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Часть I.
ИЗУЧЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ОСОБО ЦЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ,
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА РЕГИОНА
_____________________________________________________________________
СИСТЕМА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА:
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
К.В. Авилова1, Л.Б. Волкова2, В.В. Лупачик3, М.Л. Крейндлин3
2

1
Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
3
Гринпис России

Эффективно действующая система из 240 ООПТ областного значения, выполняющая важную природоохранную, средообразующую, рекреационную и познавательную функции, создана на основе многолетних усилий научных, общественных и проектных организаций решениями и постановлениями органов исполнительной власти Московской области в период с 1966 г. по настоящее время. В условиях нарастающего воздействия антропогенных факторов в конце 1990-х – начале 2000-х гг. процесс создания
новых ООПТ в Московской области приостановился. Перспективы сохранения и дальнейшего развития территориальной охраны природы в Московской области отражены в
Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской
области», утвержденной постановлением Правительства МО от 11.02.2009 г. № 106/5.
Согласно этой Схеме к 2020 г. планировалось увеличить общую площадь охраняемых
природных объектов до 750 тыс. га, то есть в 4,4 раза или до 17% территории региона. В
дополнение к уже существующим ООПТ предполагалось создать 37 новых. В их числе
три природных парка: «Ворота в Мещёру» в Шатурском, Егорьевском и Луховицком
районе площадью 120 тыс. га, «Верхнерузско-Москворецкий» – в Можайском и Шаховском районе (100 тыс. га) и «Журавлиный край» – в Талдомском и Сергиево-Посадском
районе (75 тыс. га). Кроме того, под охрану должны были быть взяты 6 памятников природы, 3 водных объекта, 4 прибрежные рекреационные зоны, один природный исторический комплекс, 19 государственных природных заказников и один природный микрозаповедник. Большинство этих территорий – лесные массивы. Поддержание целостности
системы ООПТ в качестве единого Природного комплекса Московской области обеспечит долгосрочное и устойчивое поддержание её экологического баланса.
Особую роль в системе ООПТ Московской области всегда играл лесопарковый
защитный пояс (ЛПЗП). Это территория за пределами городской черты, занятая лесами и
лесопарками, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющиеся местом отдыха населения. Москва не является экологически самодостаточным
городом. В безветренную погоду зелёный пояс вокруг Москвы – незаменимый климаторегулирующий фактор и фильтр воздуха, источник «бесплатных экосистемных услуг»
(Павлов, Букварёва, 2010). В этом состоит его средообразующая роль для всего московского мегаполиса, от его состояния зависит здоровье человека, сохранение растительного
и животного мира во всём его многообразии. Леса и иные насаждения зелёных зон призваны выполнять три основные функции: защитную, санитарно-гигиеническую, рекреационную (Экология города, 2000).
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Красная книга Московской области – инструмент оценки устойчивости и полноценности природных сообществ, осуществляющих экосистемные услуги.
ЛПЗП был образован постановлением Совнаркома ВСНХ и ЦК ВКП (б) в 1935 г.
В 1948 г. Совмином СССР, т.е. полномочным государственным органом, леса ЛПЗП были
закреплены за Мосгорисполкомом. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
18.08.60 г. «О расширении городской черты, изменении административно-территориального деления города Москвы и передаче в административно-хозяйственное подчинение
Московскому городскому Совету депутатов трудящихся территории лесопаркового защитного пояса» была утверждена граница лесопаркового защитного пояса города Москвы, которая действует и в настоящее время. Семьдесят лет существования ЛПЗП Московскую область вполне устраивало, что Москва содержала ЛПЗП, обеспечивая условия для
отдыха в нём не только москвичам, но и жителям малых городов и посёлков. С 1991 г.
ЛПЗП был защищён статьёй 67 Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды», согласно которому его территория приравнивалась к ООПТ. Его радиус составлял до
15 км, площадь – до 162 тыс. га. Но в тех же 1990-х гг., пользуясь Федеральным законом
«О местном самоуправлении в Российской Федерации», Московская область по существу
самовольно упразднила образованный высшим органом государственной власти ЛПЗП и
стала распоряжаться землями лесного фонда, закреплёнными за Москвой. Площадь природных территорий лесопаркового защитного пояса г. Москвы сократилась с 1961 по
2011 гг. на 30 тыс. га и составляет менее 45% его первоначальной территории, обеспеченность рекреационными и природными территориями сократилась до 70 м²/чел., и составила менее 35%.
Участники круглого стола, состоявшегося 27.12.2006 г. накануне вступления в
действие нового Лесного кодекса в Московской городской Думе на тему: «Экологическое
значение лесопаркового зелёного пояса Москвы», отмечали особую роль ЛПЗП в жизни
москвичей, необходимость сохранения его как среды обитания «краснокнижных» животных и отсутствие нормативно-правовой базы, направленной на защиту и сохранение лесов под Москвой. Неотложные меры его сохранения сводились к идее временного моратория на ведение лесного хозяйства и присвоения ЛПЗП статуса особо охраняемой природной территории федерального значения. Однако эти меры приняты не были.
Потери лесов бывшего ЛПЗП Москвы, которые произошли за время действия нового лесного законодательства, привели к тому, что уже в 2011 г. проблемных участков
по данным Гринпис набралось более четырёхсот. Утрачено около трети бывшего Лесопаркового защитного пояса Москвы. В течение ближайших десяти лет по прогнозам экспертов Гринпис будет утрачено до 60% подмосковных лесопарков.
Действующий с 2007 г. Лесной кодекс позволяет областной и местной администрации выделять в лесах участки для аренды под рекреацию с последующим строительством «временных сооружений», для прокладки линейных сооружений и некоторых других
видов хозяйственной деятельности, что приводит к сокращению площади ЛПЗП. Для
сравнения, по словам главы Счётной палаты РФ С.В. Степашина, в настоящее время
97% лесов Ленинградской области находится в частной собственности, а зоны зелёных
насаждений и лесов этого региона, в связи с дырами в Лесном кодексе сократились в 36
раз (http://www.vedomosti.ru/politics/news/8028951/lesnye_bratya#ixzz2IJgZPNLP).
Оптимальное соотношение площадей крупнейших городов и пригородного лесопаркового защитного пояса должно быть не менее 1:5 – 1:10 (Горбатовский, Рыбальский,
http://mail.menr.gov.ua/publ/kiev2003/gorod51.htm; Экология, 2000), а в Москве оно в конце
2000-х годах составляло 1:1,5. По данным, озвученным сотрудниками НИиПИ Генплана,
в Москве ЛПЗП должен быть в 7-8 раз больше существующего.
В последние годы продолжается «чехарда» с переподчинением пригородных лесов. 22.07.2011 г. состоялось подписание Соглашения о взаимодействии Правительства
Москвы и Федерального агентства лесного хозяйства по вопросу организации использо7

вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов, входящих в лесопарковый защитный
пояс Москвы. В соответствии с соглашением, государственному учреждению Правительства Москвы передано в постоянное (бессрочное) пользование порядка 30 тыс. га территорий, входящих в лесопарковый защитный пояс (http://www.deco.mos.ru/deco/ru/lpzp).
С 01.01.2012 г. Департамент природопользования и охраны окружающей среды
должен был непосредственно заниматься вопросами охраны, пожарной безопасности,
лесовосстановления в лесопарковом защитном поясе города. Из бюджета Москвы на эти
цели должно было выделяться более 1 млрд. рублей ежегодно. Но Москва не справилась с
этой задачей – настолько масштабным оказался беспорядок в лесах. В 2012 г. остатки
Лесопаркового защитного пояса Москвы окончательно перешли в распоряжение правительства Московской области. Москва добровольно вернула области 35 тыс. га, оставив
себе только леса в пределах присоединённой к Москве территории.
Проверка, проведённая общественностью в конце 2000-х гг., обнаружила в Подмосковье 1394 га самовольно захваченных лесных земель и почти 2000 зданий, незаконно
построенных в береговой зоне. По данным Экологического союза Московской области в
Подмосковье в 2000-х гг. ежегодно выводилось из оборота до 5 тыс. га леса. Росприроднадзор ежегодно передавал в областную прокуратуру до 500 дел. По данным Роспотребнадзора, за 2006 г. застройка водоохранных зон подмосковных водохранилищ в среднем
составила 34% (my.mail.ru/community/ecologi/280C7C3836A362B4.html).
С 2005 по 2007 гг. число только рекламируемых коттеджных посёлков в Подмосковье выросло со 130 до 306 (сообщение Г.В. Морозовой). Основная их часть сосредоточена в западной половине ближнего Подмосковья и вокруг водохранилищ.
Московское общество испытателей природы с привлечением широкой научной
общественности неоднократно подчёркивало необходимость сохранения и развития системы ООПТ как важнейшей составляющей природного наследия и неотъемлемого элемента экологической безопасности (Резолюции от 11.04.2008 г., от 10.12.2008 г., от
16.03.2010 г., от 18.10.2011 г., материалы научно-практического совещания «Охрана живой природы и природного комплекса Москвы», февраль 2010 г. и др.). Система ООПТ в
настоящее время нуждается в срочной защите от деградации и разрушения. Только соблюдение границ и режима охраны и использования позволит предотвратить утрату городских и региональных заказников и памятников природы. Это возможно лишь при постоянном контроле состояния и пресечении существующих нарушений режима использования ООПТ как собственниками, так и пользователями земельных участков, расположенных в их границах.
Главные механизмы разрушения одной из самых развитых в Центральном федеральном округе системы ООПТ Московской области, по данным анализа членов Дружины охраны природы биофака МГУ и Гринпис России – незаконные рубки, пожары,
гидротехнические работы, строительство, замусоривание (http://dopmgu.forest.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=205:2012-05-24-16-31-14&catid=50:-qq&Itemid=69).
 Рубки, запрещённые режимом ООПТ, с 2011 г. планируются на территории 17
заказников и памятников природы регионального значения, режимом охраны которых,
кроме прочих, накладываются ограничения на проведения санитарных мероприятий. Это
«Лопасненский еловый остров» (Серпуховской район), «Верховья реки Большой Сестры»
(Волоколамский район), «Кузьминский» (Волоколамский район), «Елово-широколиственный лес с участием ясеня в долине р. Болденка» (Истринский район), памятник природы
«Коренной ельник» (Шаховской район) и другие.
 Одной из основных причин, приведших к масштабным торфяным и лесоторфяным пожарам в 2010 г., в том числе – и на ООПТ, стало резкое сокращение штатного состава работников лесничеств. Так, например, в лесничествах Луховицкого муниципального района количество сотрудников уменьшилось с 660 человек в 1990 г. до 14 человек в
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2010 г. (http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120705145810.shtml). Черустинское и Тельминское лесничества объединили в одно – Мещёрское. Штат лесников урезали: вместо 18
осталось 2 (my.mail.ru/community/ecologi/280C7C3836A362B4.html).
 В 2010-2011 гг. на территории Московской области проведены мероприятия по
обводнению торфяников на общей площади 27,3 тыс. га (http://www.rbc.ru/rbcfreenews/
20120705145810.shtml). По оценкам экологов, обводнение привело, с одной стороны, к
появлению источников воды для тушения пожаров на осушенном торфянике и в целом к
поднятию уровня грунтовых вод, а с точки зрения возможности возникновения очагов
торфяных пожаров «обводнение» скорее ухудшило ситуацию, чем улучшило. Как заявил
в интервью NEWSmsk.com доктор биологических наук, академик РАЕН И.И. Судницын,
осушительные работы проводились на низком уровне. При строительстве гидротехнических сооружений по причине некачественного проектирования и исполнения создается
прямая угроза гидрологическому режиму ООПТ (http://www.craneland.ru/?p=3669). В заказнике «Радовицкий мох» (Шатурский район) рытьё канав с применением тяжёлой техники привело к обратному по сравнению с ожидаемым эффекту. Уровень грунтовых вод
понизился, пожарная обстановка ухудшилась. Вечером 03.05.2012 г. на «обводнённом»
участке был обнаружен торфяной пожар от пала сухой травы, от которого возникли многочисленные очаги тления торфа. В заказнике «Журавлиная родина» объединением
«Мосстроймеханизация-5» в июне 2011 г. обводнялся участок черноольховых болот,
примыкающий к границе, который никогда не горел (http://polit.ru/news/2012/05/04/
ekologia_torf3). Подобные мероприятия зафиксированы и для других ООПТ.
 Строительство жилья в границах ООПТ связано с отсутствием в государственном кадастре недвижимости сведений об ограничениях ведения хозяйственной деятельности. Это имело место в государственном природном заказнике «Озеро Круглое, Долгое,
Нерское и прилегающие леса», памятнике природы «Долина рек Хрипань и Куниловка в
пос. Кратово» и др.
 В 2006-2011 гг. обнаружены свалки мусора, сброс сточных вод при обследовании заказников «Сосновый лес с венериным башмачком» Раменского района, «Долина р.
Малая Истра» Истринского района, «Насаждения с комплексами гнёзд рыжих лесных
муравьёв» Солнечногорского района, памятниках природы «Леса и болота в кв. 37, 38, 42
Северного лесничества» (Орехово-Зуевский район), «Мозжинский овраг» (Одинцовский
район), «Остепнённые склоны и балочные леса по правому берегу долины р. Осетрик»
(Зарайский район). Список можно продолжить.
В последние годы развитие сети ООПТ Московской области практически остановлено. Схемой развития и размещения ООПТ предусмотрено образование ранее не
выделявшихся в Московской области категорий: «особо охраняемый водный объект» и
«прибрежная рекреационная зона». Эти категории должны быть нацелены на снижение
негативных последствий для берегов водных объектов, на сохранение водно-болотных
угодий. Сейчас они заморожены. Из программы исключено проектирование природного
парка «Журавлиный край» в Талдомском и Сергиево-Посадском районах, хотя его создание было предусмотрено Схемой развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Московской области.
Причины сложившейся ситуации состоят в отсутствии в государственном кадастре недвижимости сведений об ограничениях ведения хозяйственной деятельности, связанных с режимом особой охраны ООПТ областного значения, сокращении в несколько
раз числа работников лесной охраны (см. выше). А также – в отсутствии специализированного структурного подразделения, наделённого соответствующими полномочиями
реальной охраны ООПТ областного значения и укомплектованного необходимым количеством государственных инспекторов по охране природы Московской области. В настоящее время вообще не проводится плановых проверок юридических лиц и индивиду9

альных предпринимателей, ведущих свою деятельность на ООПТ областного значения.
Таким образом, на данный момент официально не существует регулярного государственного контроля ООПТ в соответствии с действующим законодательством. Это может
обернуться для Московской области ощутимым экологическим и социальным ущербом.
Пути решения проблемы.
 Создание в возможно более короткие сроки в рамках Министерства экологии и
природопользования Московской области по примеру других регионов отдельной структуры или подведомственного Министерству государственного учреждения, ответственного за охрану, контроль, мониторинг и обеспечение функционирования ООПТ областного значения, наделённого соответствующими полномочиями и укомплектованного необходимым количеством государственных инспекторов по охране природы Московской
области.
 Принятие срочных мер по пресечению нарушений, выявленных на ООПТ Московской области и привлечение виновных к установленной законом ответственности;
 Принятие мер по включению информации об ограничениях хозяйственной деятельности на ООПТ областного значения в государственный кадастр недвижимости.
 Прекращение практики игнорирования Управлением лесного хозяйства запрета
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах режимом многих ООПТ
областного значения;
 Включение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих
деятельность на ООПТ, в ежегодные планы проведения проверок Минэкологии Московской области;
 Принятие мер по определению предусмотренного законодательством порядка
организации охраны ООПТ регионального значения, ведению Красной книги Московской
области.
Конвенцией по биологическому разнообразию (Рио-де-Жанейро, 1992) признано,
что природные сообщества – это фактор стабилизации окружающей среды, Биоразнообразие необходимо для обеспечения устойчивости самих природных сообществ и их эффективного функционирования.
Международные соглашения призывают учитывать вопросы сохранения биоразнообразия во всех отраслях хозяйства, в том числе в городах. Об этом говорится в таких
международных документах, как Программа устойчивого развития городов «Повестка
дня на ХХI век» (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), Рекомендация 4-128 «Формирование сетей
городских и пригородных охраняемых природных территорий» IV Всемирного конгресса
по охране природы (Барселона, 2008) и др.
Природные территории Москвы и Московской области неразрывно связаны между собой в единый природный каркас, выполняющий ключевые экологические функции.
Особое место в нём занимают ООПТ Москвы, так как они находятся в его центральной,
наиболее фрагментированной части. В настоящее время здесь действуют 119 ООПТ (1
национальный парк, 11 природно-исторических парков, 7 заказников, 100 памятников
природы): Закон города Москвы от 06.07.2005 г. № 37 «О схеме развития и размещения
особо охраняемых природных территорий в городе Москве».
За период 1990-2010 гг. в столице создана необходимая правовая база и градостроительная основа для сохранения разнообразных природных комплексов и сообществ,
растительного и животного мира.
В Москве, как и в любом городе, для стабилизирующих городскую среду земель
(природных и озеленённых территорий) должно отводиться не менее 40% площади: Приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 13.11.2007 г. № 996-ПП «О Генеральной схеме озеленения города Москвы на период до 2020 года» с изменениями от
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21.10.2008 г. (http://www.gosthelp.ru/text/Postanovlenie996PPOGenera.html). В настоящее
время Москве не хватает 8 тыс. га этих земель.
Однако в Москве не осталось ни одной ООПТ, которая в той или иной мере не
была бы затронута градостроительной и иной хозяйственной деятельностью. Отстаёт по
срокам создание целостной сети ООПТ, разработка документации по сохранению и развитию конкретных ООПТ, нет методик и инструкций по проведению инвентаризации
природных объектов, проектированию и содержанию ООПТ и др. (Морозова, Самойлов,
2011).
По инициативе руководства города идёт массовое внедрение морально устаревших, экологически неадекватных и высокозатратных технологий паркового содержания
растительного покрова вместо сохранения его как природного и близкого к природному.
Значительные участки естественной луговой растительности при их так называемой
«экологической реабилитации» превращены в низкотравные злаковые газоны. Они являются элементом декоративного оформления города и не имеют практически никакой
природоохранной ценности. «Реабилитация» без объективных причин, исключительно в
«эстетических» целях, уничтожает местные растения и связанных с ними беспозвоночных
животных десятками и сотнями видов. Между тем, перевод луга в обыкновенный стриженый газон означает удорожание его содержания до 23 раз, т.к. последний, в отличие от
луга, надо поливать, удобрять, подсевать, стричь до 16 раз за сезон и убирать на нём
опавшие листья (Нормативно-производственный регламент содержания зелёных насаждений 1 категории. Утв. 26.05. 2008. Техкарта № 1.10).
При крайней ограниченности средств, выделяемых на инвентаризацию флоры и
фауны и мониторинг охраняемых видов и, вследствие этого, отсутствии данных о распространении видов, занесённых в Красную книгу Москвы, легко объявить луг пустырём, а
растения на нём – сорняками. При разработке дорогостоящих проектов «благоустройства» ООПТ обследование на наличие видов, занесённых в ККМ, часто проводится зимой
или не проводится вовсе. Выделив в 2012 г. на «ремонт» участка природно-исторического
парка «Тушинский» площадью 47,72 га свыше 700 млн. руб., не предусмотрели и доли
процента на предварительное обследование территории на наличие видов, занесённых в
Красную книгу Москвы, перед тем, как снимать дёрн с луговым разнотравьем и заменять
его сеяным газоном. Обследование, экстренно проведённое в порядке личной инициативы, по нашим данным, выявило более 20 таких видов только среди насекомых.
Красная книга Москвы (ККМ) как официальный документ фактически игнорируется. Среди вопиющих случаев – аукцион на сайте госзакупок в 2012 г. ценою 11,6 млн.
руб. (итоговая – 3,2 млн. руб.) на разработку проекта рекультивации и восстановления
почвенного покрова на территории памятника природы «Серебряный Бор» в месте обитания видов псаммофильного комплекса, занесённых в ККМ (http://zakupki.gov.ru/pgz/
public/action/orders/info/order_document_list_info/show?notificationId=4047409). Не менее 6
очерков в ККМ и первого, и второго издания (2001, 2011) описывают этот ценный энтомокомплекс редких и очень редких видов, наилучшая почва для которых – песок. Рекультивация, внесение перегноя, посев газона означает гибель ключевого для Москвы местообитания площадью 23 га. Заказчик – Департамент природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы, источник финансирования – бюджет города. Правительство Москвы 18.11.2008 г. утвердило постановлением № 1047-ПП список видов,
заносимых в ККМ, включая названные; издало Красную книгу; в декабре 2011 г. вручило
премию авторскому коллективу. Менее чем через год оно необъяснимым образом отдало
один из наиболее ценных объектов, описанных в ней, под бессмысленное уничтожение,
не пожалев миллионов бюджетных средств.
Другим примером того, на что тратятся выделяемые для ООПТ деньги, является
посадка в 2012 г. в лесу ландшафтного заказника «Тропарёвский» более 4 тыс. саженцев
дуба красного, вида-интродуцента (http://lepestriny.livejournal.com/1779554.html). Два из
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трёх контрактов заявлены как восстановительные посадки. На ООПТ Москвы «восстанавливают» виды Северной Америки! В то же время местный вид – дуб черешчатый –
представлен старыми, чрезвычайно ценными, но крайне небольшими дубравами. Целый
ряд связанных с ним видов насекомых занесён в ККМ из-за плачевной ситуации с его
возобновлением и отсутствием молодых посадок. И это несмотря на настоятельные, в
течение 10 лет, рекомендации Красной книги.
Луга, сохранившиеся на ООПТ, по-прежнему не рассматриваются как важный видосберегающий элемент природного покрова. Им грозит не только застройка, снятие дёрна и стрижка под газон: на лугах в рамках компенсационного озеленения высаживаются
деревья, уничтожая их как элемент природной мозаики.
Крупные потери в последнее десятилетие понесли городские леса в связи с целенаправленным превращением лесной растительности в парковые насаждения с уничтожением подроста, подлеска, лесного травяного покрова и подстилки. Замена богатейших
лесных почв насыпными грунтами имеет необратимые негативные последствия и к тому
же сопровождается уничтожением занесённых в Красную книгу Москвы видов растений
(Морозова, 2012).
За период 1990-2012 гг. число околоводных природных территорий, находившихся в Москве в относительно благополучном состоянии, резко сократилось в результате их
«экологической реабилитации». Гидротехническое берегоукрепление сопровождается
тотальным уничтожением околоводной растительности, а реки и водоёмы становятся
непригодными для обитания подавляющей части видов рыб, земноводных и связанных с
водой птиц и млекопитающих. Берегоукрепление с устройством вертикальных стенок из
габионов, бетона или древесных плашек под названием «реабилитации» превращают
естественные берега рек и прудов с околоводной растительностью в ловушки для земноводных, птенцов водоплавающих птиц, водяных землероек, полёвок и других животных
(Авилова, 2012; Морозова, 2012).
После смены руководства города в 2010 г. произошла подмена приоритета средозащитного и оздоровительного назначения ООПТ их досуговым и развлекательным использованием. На ООПТ размещают торговые и пикниковые точки, спортивные и досугово-развлекательные комплексы, гостиницы, детские сады, школы и храмовые комплексы, причем эти мероприятия финансируются по статье «Охрана окружающей среды».
После 2011 г. в Москве не создано ни одной ООПТ из 183 запланированных.
На существующих и запланированных ООПТ строятся линейные объекты, участки транспортных магистралей, инженерные сети. Московские ООПТ стремительно теряют связь с подмосковными, оказываясь в изоляции. Это сокращает их биоразнообразие и
снижает устойчивость. Законом от 29.06.2012 г. № 96-ФЗ предусмотрено право органов
власти Москвы переводить леса в зелёные зоны, на которых не будут действовать ограничения по капительному строительству. Это особенно опасно для лесов на присоединённой к Москве территории.
Расширение Москвы создало еще одну правовую проблему. Красные книги двух
субъектов федерации – Москвы (ККМ) и Московской области (ККМО), – дополняя друг
друга, разрабатывались для двух разных по нарушенности частей природно-экологического каркаса региона. ККМ в условиях сверхурбанизированной территории направлена
на сохранение в функционально значимом состоянии видовых комплексов, обеспечивающих получение основных экосистемных услуг (регуляция численности фитофагов,
опыление и др.). На присоединённой территории она сохраняет своё значение для зелёных зон населённых пунктов. Для природных территорий «новой Москвы» нужен иной
список, разработанный на основе ККМО. Беспрецедентная ситуация, когда для одного
субъекта федерации нужны два списка охраняемых видов!
Границы особо охраняемых природных территорий «новой Москвы», территорий
объектов культурного наследия, зон с особыми условиями использования территорий в
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настоящее время не определены (http://www.arendator.ru/interview.php?id=94). Таким образом, разрушается единый экологический каркас Московского региона – система природных территорий, обеспечивающая сохранение биоразнообразия и связанных с ним
экосистемных услуг, основу которого составляют ООПТ. Адекватное обеспечение им
своей главной функции экологической безопасности региона возможно только при эффективном государственном управлении и общественном контроле – этой важнейшей
жизнеобеспечивающей системы города и области. В настоящее время экологическая сеть
Московской области существует и контролируется в основном благодаря усилиям общественности.
Авторы искренне признательны за предоставленную информацию членам Дружины охраны природы биофака МГУ, проводившим регулярные обследования особо охраняемых природных территорий Подмосковья, выявлявшим нарушения режима их использования, добивавшимся устранения нарушений, а порой – и предотвращавшим их, а также – Г.В. Морозовой, признанному эксперту в области охраны живой природы Москвы.
Литература
1. Авилова К.В. «Реабилитация» водных объектов Москвы: угрозы для природного равновесия и биологического разнообразия. Нерешённые экологические проблемы
Москвы и Подмосковья – М.: Медиа-ПРЕСС, 2012. С. 253-262.
2. Авилова К.В., Лупачик В.В., Крейндлин М.Л. Общественный контроль и региональные ООПТ. Заповедное братство, № 1(29), 2012. С. 5.
3. Горбатовский В.В., Рыбальский Н.Г. Озеленение городов. Экологическая безопасность в городе. Библиотечка для населения. Серия «Экологическая безопасность в
быту» http://mail.menr.gov.ua/publ/kiev2003/gorod05.htm.
4. Доклад «Особо охраняемые природные территории Московской области: проблемы и пути решения» (ДОП МГУ, Гринпис России) http://dopmgu.forest.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=205:2012-05-24-16-31-14&catid=50:qq&Itemid=69.
5. Морозова Г.В. Новая экологическая политика правительства Москвы – угроза
экологической безопасности российской столицы. Нерешённые экологические проблемы
Москвы и Подмосковья. – М.: Медиа-ПРЕСС. 2012 С. 49-67.
6. Морозова Г.В., Самойлов Б.Л. Охрана живой природы в Москве, 1990-2010
годы. Сборник «Охрана живой природы и природного комплекса Москвы». Материалы
научно-практического совещания, посвящённого 100-летию со дня рождения К.Н. Благосклонова, 2011. С. 11-16.
7. Павлов Д.С., Букварёва Е.Н. Средообразующая функция живой природы и экологоцентрическая концепция природопользования. Экономика экосистем и биоразнообразия: потенциал и перспективы стран Северной Евразии. Материалы совещания 24 февраля 2010. М. Изд-во Центра охраны дикой природы, 2010. С. 7-19.
8. Экология города. Под ред. Ф.В. Стольберга. Киев: Изд-во «Либра», 2000. 463 с.

13

ПОЖАРЫ 2010-2011 ГГ. НА БОЛОТЕ РАДОВИЦКИЙ МОХ
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Н.П. Ахметьева1, А.В. Михайлова2
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ФГБУН Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН

Государственный природный заказник «Радовицкий мох», площадью 3000 га,
включает в себя земли Белоборского лесничества Шатурского района Московской области и земли торфопредприятия «Радовицкий мох». Он был создан в 1988 г. Это ценный
водно-болотный орнитокомплекс, место обитания редких растений и животных.
Радовицкий Мох – это болото в юго-восточной части обширной Мещёрской низменности, протянувшейся от г. Москвы на западе, до г. Гусь-Хрустальный на востоке, с
севера ограниченной рекой Клязьмой, с юга – реками Москвой и Окой. Болото начали
осваивать в конце XIX в. Был построен канал Жилинского – первый в России крупный
канал, предназначенный для осушения и сельскохозяйственного освоения земель. Разработки торфа здесь начались в начале XX в., а с 1919 г. стали интенсивно разрабатываться
для проектируемой электростанции на торфе в г. Шатуре. Разработки велись методом
гидроторфа, а с 1952 г. – была введена фрезерная торфодобыча. В начале 1990-х гг. торфодобыча практически прекратилась. На поверхности болота были оставлены бурты не
вывезенного торфа высотой до 3 м, которые являются всегда пожароопасными. В настоящее время существует небольшое торфопредприятие для нужд сельского хозяйства.
Болото Радовицкий Мох имеет общую площадь 28767 га, причем верховые болота
занимают около 53% площади, низинные – 44%, переходные – около 3%. Мощность верхового торфа (в естественном залегании) составляла 7 м, но после торфоразработок и
неоднократных пожаров их мощность сократилась до 1,5-2,0 м, местами до 0,2 м. Мощность низинного торфа местами достигала 6,0 м, в среднем – 1,65 м. Абсолютные отметки
поверхности болота – 112-128,8 м.
Торф преимущественно верховой, со степенью разложения около 25%, зольностью – 19-32,7%, коэффициентом фильтрации – 0,4-0,6 м/сутки, мощностью около 1,5 м.
Под торфом залегают пески аллювиальные и флювиогляциальные, от пылеватых
до среднезернистых, с прослоями или линзами суглинков. Иногда встречается гравий и
галька. Коэффициент фильтрации толщи песков 0,8-1,5 м/сутки, мощность – от 3 до 40 м.
На отдельных участках пески подстилаются моренными суглинками тёмно-коричневыми
или глинами синего цвета (по-видимому сапропелями). Мощность суглинков от 1 до 30 м.
Ниже залегают глины верхнеюрского возраста. Глины чёрные, плотные, их мощность до 35 м. Они залегают на известняках среднего карбона.
Глубина залегания грунтовых (болотных) вод 0,8-1,5 м, иногда вода стоит с поверхности. Водоупором являются глины верхней юры. Надо иметь в виду, что на отдельных участках глины отсутствуют, образуются так называемые «окна», по которым возможно подпитывание торфов напорными водами известняков карбона. По химическому
составу воды торфов гидрокарбонатно-кальциевые, с минерализацией 0,2-0,7 г/л, с общей
жесткостью до 7,0 мг-экв/л. Характерной особенностью вод является высокое содержание
железа: Feобщ. 11,4-15,0 мг/л, причем железо 2-х валентное содержится в количестве 10,414,1 мг/л.
Пожар на болоте был обнаружен в первую декаду июля 2010 г. по космоснимкам,
4 км восточнее пос. Рязановский. Благодаря жаркой и ветреной погоде пожаром была
охвачена огромная территория в несколько тысяч га, в центральной части болота. Сгорели населённые пункты Моховое и Каданок, погибло по официальным данным 10 человек.
Зимой 2010-2011 гг. пожар продолжался под снегом в районе деревень Ольшаны и Мохо14

вое. Летом 2011 г. в северной части болота, где оставалось много полусгоревших неубранных деревьев, пожар возобновился, но был потушен в течение месяца.
Наши исследования проводились в марте и августе 2011 г. на западе болота близ
сёл Ольшаны и Радовицы и в центральной его части близ оз. Негарь. В августе на торфяном поле, претерпевшем пожар в 2010 г., было заложено 2 шурфа, отобраны пробы торфа
по разрезу и болотные воды на общий химический анализ и определение металлов. Верхний слой торфяной залежи представлял собой золу ярко-жёлтого цвета, пылевидную,
сыпучую, мощностью 0,1-0,12 м (образец 72а). Ниже залегал обгоревший торф тёмнокоричневого цвета, уплотнённый, пластичный, переходящий в суглинок (образец 77а). С
глубины 0,7 м – песок тёмно-коричневый, мелкозернистый, влажный, уровень болотных
вод (УБВ) на глубине 0,7 м. Другой шурф, в 150 м от предыдущего, заложен на берегу оз.
Негарь. Здесь с поверхности залегал торф почти чёрный, уплотнённый, незатронутый
пожаром, без слоя золы (образец 76а). С глубиной торф становился более светлой окраски, более рыхлого сложения. УБВ – 0,4 м. Из шурфа наблюдалось выделение газа – повидимому, углекислого и метана, а также сероводорода с характерным запахом тухлых
яиц.
Химический анализ отобранных проб золы и торфа показал, что в золе высокое
значение рН 7,4-7,9, высокая общая минерализация почвенной воды – до 1811 мг/л, повышено содержание сульфатов – 76-565 мг/100 г сухого торфа, повышено также содержание кальция и магния (до 27,3 и 2,7 мг-экв/100 г сухого торфа соответственно).
В болотной воде (табл. 1) обнаружено высокое содержание сульфатов (90 и 1152
мг/л), общая минерализация воды составила до 1500 мг/л, характерно отсутствие гидрокарбонатов, значение рН составило 4,6 и 4,7. Содержание железа уменьшилось, химический состав воды отличается от вышеописанного. В колодцах деревень Ольшаны и Лесное (где пожары происходили), грунтовые воды, залегающие на глубине 2-3 м, имеют
лишь некоторые изменения по сравнению с обычными грунтовыми водами района. В них
повышены жёсткость, содержание кальция и общая минерализация.
Таблица 1.
Химический состав болотных и грунтовых вод
Место
отбора
проб
Шурф
УБВ 0,7 м
Шурф
УБВ 0,4 м
Колодец
Ольшаны
Колодец
Лесное

рН

у

IMn

SO42-

Сl- HCO3-

4,7

65

107

1152 14,4

4,6

55

27

90

5,5

20

7,8

7,3

7

2,4

0

Fe
Р
NH4- NO3общ. общ.

Ж

Са2+

0,0

15,6

313

3,7

0,05

6,5

0,67 1500

8,6

0,0

1,7

34,0

0,9

0,03

0,26

1,2

370

22

266

49

1,5

22,4

0,3

0,07

0,15

39

600

37

5,3

451

7,8

104

0,3

0,13

0,16

9,3

699

MZ

Пояснение к таблице. 1. у – жёсткость воды, выражена в мг-экв/л; 2. IMn – перманганатная окисляемость (мгО/л); 3. 0Ж – жёсткость воды в градусах жёсткости (10Ж = 1 мгэкв/л); 4. MZ – общая минерализация (мг/л).
Нами определены содержания металлов в торфе не горелом (образец № 76а), обгорелом суглинке (образец № 77а) и в торфяной золе (образец № 72а). Для определения
макро- и микроэлементов, в т. ч. тяжелых металлов, применяли метод массспектрометрии с индуктивно связанной плазмой – прибор «ELAN DRC II (Perkin ElMER,
США). Калибровочный раствор готовили разбавлением соответствующих стандартов
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(Panreac, Испания и Ultra Scientific и Perkin-Elmer, США). Предварительно торф озоляли
в сушильном шкафу и затем сжигали в муфеле при 800ºС в течение трёх часов. Это проведено для концентрирования элементов. Полученные данные обрабатывали с помощью
программы Elan ICP-MS Instrument Control, версия 3.4. Для обзорного анализа и идентификации проб использовали полуколичественный режим сбора данных Total Quant, преимущество которого заключается в определении полного элементного состава пробы за 23 минуты. Результаты представлены в табл. 2. Анализ золы выполнен И.В. Подколзиным
– аспирантом Владимирского государственного университета, за что авторы выражают
ему благодарность.
Приводим характеристику исследуемых образцов:
№ 76а – не горелый торф; масса (м) сухого торфа (сух. т.) = 0,79 г; масса (м) золы
= 0,03 г. Образец взят на берегу оз. Негарь, над уровнем болотных вод, с глубины 0,3 м.
№ 72а – торфяная зола; м. сух.т. = 3,38 г; м. золы = 2,59 г. Образец взят с поверхности.
№ 77а – обгоревший суглинок; м. сух.т. = 4,6 г; м. золы = 3,81 г. Образец отобран
с горелого участка на глубине 0,3 м. Методом пиролизной хроматографии определено:
азот – <0,03%, углерод (общий) – 3,10%, водород – 0,51%, сера – 0,084%.
Проводили сравнение полученных результатов с ранее известными (1) насколько
это возможно (табл. 3 и 4).
Таблица 2.
Результаты анализа образцов с болота Радовицкий Мох
методом МС-ИСП (в мг/кг или в %)
№ п/п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Элемент
Литий Li
Бериллий Be
Бор В
Натрий Na, %
Магний Mg, %
Алюминий Al, %
Кремний Si, %
Фосфор P, %
Калий К, %
Кальций Са, %
Скандий Sc
Титан Ti
Ванадий V
Хром Cr
Марганец Mn
Железо Fe, %
Кобальт Co
Никель Ni
Медь Cu
Цинк Zn
Галлий Ga
Германий Ge
Мышьяк As
Рубидий Rb
Стронций Sr
Цирконий Zr
Ниобий Nb
Молибден Mo
Рутений Ru

72а
0,316
0,487
10,66
0,017
0,038
0,911
0,431
0,265
0,037
2,223
3,522
203,52
58,35
12,44
26,28
0,20
0,69
0
6,74
1,89
1,93
0,26
8,12
2,029
254,95
6,731
0,195
1,81
0

16

76а
4,502
0,289
27,61
0,12
0,28
1,84
1,73
0,289
0,184
7,76
2,552
730,5
66,82
2,99
224,01
1,65
3,396
0
30,296
11,14
5,83
0,35
4,25
11,43
324,93
19,896
0,982
5,55
0,051

77
0,046
0,0038
0,84
0
0,001
0,031
0,019
0,007
0,002
0,047
0
5,52
3,95
0
0,265
0
0,0055
0
0,124
0
0,034
0,007
0,228
0,15
3,02
0,32
0,012
0,106
0

№ п/п.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40рзм
41рзм
42рзм
43рзм
44рзм
45 рзм
46 рзм
47 рзм
48 рзм
49 рзм
50 рзм
51 рзм
52 рзм
53рзм
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Элемент
Родий Rh
Палладий Pd
Серебро Ag
Кадмий Cd
Индий In
Олово Sn
Сурьма Sb
Цезий Cs
Барий Ba
Иттрий Y
Лантан La
Церий Се
Празеодим Pr
Неодим Nb
Самарий Sm
Европий Eu
Гадолиний Gd
Тербий Tb
Диспрозий Dy
Гольмий Ho
Эрбий Er
Тулий Tm
Иттербий Yb
Лютеций Lu
Гафний Hf
Тантал Ta
Вольфрам W
Рений Re
Осмий Os
Иридий Ir
Платина Pt
Золото Au
Ртуть Hg
Талий Tl
Свинец Pb
Висмут Bi
Торий Th
Уран U

72а
0,0033
0,0457
0,0396
0,2955
0,013
0,1391
0,094
0,1777
466,55
6,33
11,23
24,28
2,498
9,303
1,81
0,43
1,78
0,24
1,27
0,22
0,602
0,09
0,483
0,066
0,0984
0,016
0,447
0,0019
0
0
0,001
0
0
0,02
12,68
0,16
2,28
1,57

76а
0,0093
0
0,011
0,45
0,297
1,084
0,092
1,094
381,26
6,342
10,28
17,38
2,51
8,47
1,47
0,44
1,78
0,23
1,08
0,22
0,65
0,09
0,480
0,067
0,31
0,078
0,51
0
0
0
0
0
0
0
29,63
0,165
2,69
1,52

77
0,0004
0,0018
0
0,0034
0,0003
0,013
0
0,022
6,39
0,19
0,62
1,19
0,125
0,44
0,082
0,018
0,071
0,009
0,051
0,007
0,017
0,002
0,015
0,001
0,0055
0,0004
0,02
0
0
0
0
0,0006
0
0,0014
0,21
0,004
0,09
0,07

рзм – редкоземельные металлы
Таблица 3.
Содержание золы в образцах и их влажность
Образец
Параметр
Влажность, %
Зольность, %
Тип торфа

72а

76а

77а

7,14
76,48
зола

55,68
3,8
верховой не горелый

6,79
81,48
суглинок

по В.Н. Крештаповой
(1974 г.)
2,3
верховой не горелый

Сравнительный анализ природного (не горелого) и горелого торфа свидетельствует о том, что количество металлов (Ti, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, Cd и Pb) в природном торфе выше, чем в горелом. Количество Cr, As, Ba и Sr в торфе примерно на одном и
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том же уровне независимо от состояния торфа (горелый он или не горелый). Это явление
можно объяснить тем, что торф накапливает металлы, связывая их в комплексы с органическим веществом. В горелом торфе органическое вещество (легколетучее, т.к. температура горения около 100ºС) выгорает, некоторые комплексы разрушаются и освободившиеся металлы вымываются водой, что ведет к уменьшению их концентрации.
Сравнивая содержания металлов в торфе в 1974 г. и в 2011 г., можно с уверенностью сказать, что за 40 лет произошло увеличение содержания всех металлов в 2-15 раз.
Это свидетельствует о том, что с годами увеличивается антропогенная нагрузка на природу и экологическая обстановка ухудшается.
Обращает на себя внимание высокое содержания мышьяка: 4,3 мг/кг в природном
и 8,1 мг/кг в горелом торфе. Для сравнения приводим данные по торфу Галицкий Мох и
Вешка в Конаковском районе Тверской области. Здесь обнаружено содержание в природном торфе 31,4 мг/кг (Галицкий Мох) и 10-19,2 мг/л (Вешка).
В настоящее время в соответствии с Постановлением Правительства Московской
области «Экология Подмосковья на 2011-2013 гг.» предусмотрено обводнение торфяных
земель. Площадь обводнения составит 8549 га (земли запаса и лесного фонда). Мелиоративные работы проводятся.
Таблица 4.
Сравнение полученных данных по металлам с другими источниками (мг/кг)
Номер
п/п.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Металл

Титан Ti
Ванадий V
Хром Cr
Марганец Mn
Кобальт Co
Иттрий Y
Никель Ni
Медь Cu
Цинк Zn
Германий Ge
Стронций Sr
Цирконий Zr
Молибден Mo
Свинец Pb
Барий Ba

Радовицкий мох
образцы 2011 г.
(горел сильно
в 2010 г.)
730,5
66,82
2,99
224,01
3,4
6,3
не обнаружено
30,296
11,14
0,35
324,93
19,9
5,55
29,63
381,26

Кларк (почвы)
(Виноградов,
1957)
4600,0
100,0
200,0
850,0
8,0
50,0
40,0
20,0
50,0
-

По В.Н. Крештаповой (1974г.),
Мещерская низменность,
Радовицкий мох (средние и
максимальные значения)
71,2 (93,0)
2,1 (3,1)
0,7 (0,9)
17,2 (54,0)
0,1 (0,2)
0,6 (0,7)
1,0 (1,4)
1,6 (1,9)
2,7 (5,4)
0,04 (0,06)
7,1 (9,3)
13,8 (3,1)
0,2 (0,2)
0,6 (0,9)
не определяли
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МОНИТОРИНГ ДИНАМИКИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
И УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД НА НАРУШЕННЫХ ТОРФЯНИКАХ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «МЕЩЁРА»
А.Е. Возбранная
ФГБУ «Национальный парк «Мещёра»
Одной из главных задач национального парка «Мещёра» является сохранение
уникальных природных комплексов Мещёрской низменности, однако большинство крупных болотных массивов было нарушено задолго до создания здесь охраняемой территории. Начиная с 1918 г. на территории будущего национального парка действовало 4 торфопредприятия, здесь применялись различные способы и методы добычи от карьерного
до фрезерного. В середине 90-х гг. большинство торфоразработок было брошено без проведения рекультивации. Оставленная на таких площадях осушенная залежь представляет
повышенную пожарную опасность, что периодически подтверждается торфяными пожарами (Минаева, Сирин, 2002). Из-за недостатка влаги восстановление растительного покрова идёт медленно и неравномерно. Поэтому изучение динамики растительного покрова на таких площадях и выявления её связи с факторами среды является важной научной
и практической задачей.
Планомерное изучение состояния болотных экосистем было начато в 2003 г. с работы сотрудников института биологии Карельского научного центра РАН. В 2004 г. было
установлено, что на нарушенных торфяниках идёт естественный процесс формирования
растительного покрова, что примечательно, видовой состав формирующейся флоры разнообразнее флоры естественных болот. Это происходит за счёт заноса на освоенные болота несвойственных для болотных экотопов видов. Быстро восстанавливается растительный покров глубоких котловин центральных частей фрезерных полей, залитых водой,
а также на участках торфяников вдоль осушительных каналов. Однако естественное восстановление растительности идёт довольно медленно. Для изучения закономерностей
формирования растительного покрова и осуществления постоянного контроля за изменением разнообразия флоры и растительности нарушенных болот в 2005 г. совместно с сотрудниками института биологии КНЦ были заложены 11 постоянных пробных площадок
(ППП) на трёх наиболее репрезентативных болотных массивах: Тасин-Борском, Гаринском и Островском. Растительность изучалась общепринятыми геоботаническими методами. Определён ботанический состав и степень разложения торфа. Полученные исследования вносились в электронный паспорт пробной площади (Антипин и др., 2004).
Начиная с 2007 г., на пробных площадках ведется мониторинг за динамикой водного и температурного режима: он включает в себя наблюдение за уровнем грунтовых
вод (далее УГВ), снежным покровом и наблюдение за водным режимом каналов, также
установлены датчики за наблюдением температуры воздуха и поверхностного слоя почвы.
Основная часть ППП была приурочена к Тасин-Борскому торфянику, на котором
представлено наибольшее разнообразие типов восстановления болотной растительности.
Он имеет общую площадь 3594 га, добыча торфа была начата ещё в 1930-е гг., причём с
начала 60-х годов и до 1992 гг. фрезерным способом. В 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 гг.
парком проводились работы по вторичному затоплению этого болотного массива.
На данном болотном массиве расположены ППП № 1-7, 9, 12.
ППП № 5-7 представляют собой участки карьерной добычи торфа, растительность
которых (различные типы сфагновых сообществ) близка к своему естественному восстановлению. За прошедший год растительный покров этих площадок изменился незначительно, что связано со стабильным режимом увлажнения. По итогам 5-летнего периода
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наблюдений растительный покров площадок практически не изменился, исключение составляет ППП № 5, которая была пройдена пожаром в 2007 г., одна из бровок выгорела. В
2009 г. на бровке стал появляться Polytrichum strictum, в 2010 г. – сеянцы сосны. В настоящее время бровка активно зарастает, увеличивается доля кустарничков: багульника и
голубики, которые произрастали здесь ранее и значительно пострадали от пожара.
Остальные ППП заложены на участках торфяника, где добыча торфа велась фрезерным способом и была прекращена примерно 20 лет назад. Болото неоднократно горело, поэтому поверхность его неровная. Увлажнение бывших фрезерных полей неравномерное, что связано с искусственным или естественным подтоплением.
ППП № 1, 3, 4, 9 представляют собой участки подтопленного фрезерного поля.
Площадки обильно увлажнены, что способствует формированию гидрофильных и болотных сообществ. До 10% площади площадок № 1 и 4 занимает голый торф (последствие
пожара 2002 г.). Все эти площадки попали в зону подтопления, имеют максимальные
значения уровня грунтовых вод и в настоящее время представляют собой искусственные
водоёмы. На ППП № 1 и 4 до 2011 г. очень успешно шли процессы восстановления болотной растительности: здесь доминировали растительные сообщества пушицевых кочек,
под которыми развивались куртины сфагновых и зелёных мхов, однако в 2011 г. уровень
воды на этих площадках увеличился ещё больше, и в настоящее время на этих площадках
идет формирование озёрных и прибрежно-водных ценозов, древесная растительность, не
выдерживая такого затопления, погибает.
Подобные процессы наблюдаются и на ППП № 3 и 9. ППП № 3 представляет собой искусственный водоём; доминантами растительного покрова являются камыш укореняющийся Scripus radicans, осока вздутая Carex rostrata, рогоз Typha latifolia, ряска малая
Lemna minor, водокрас лягушачий Hydrocharis morsus-ranae, частуха подорожниковая
Alisma plantago-aquatica.
ППП № 9 расположена в южной части болота, работы по восстановлению здесь
проводились с переменным успехом (часть перемычек установленных в 2009 и 2010 гг.
были размыты), поэтому пробная площадь страдала сначала от избыточного увлажнения,
а затем вода постепенно отступала. Так происходило на протяжении последних 3-х лет. В
результате 50% деревьев (сосна и берёза) погибло, а доминантами растительного покрова
стали ива ушастая Salix aurta, ива пепельная Salix сinerea, камыш укореняющийся Scripus
radicans, ряска малая Lemna minor, водокрас лягушачий Hydrocharis morsus-ranae, частуха подорожниковая Alisma plantago-aquatica.
ППП № 2, 8, 10, 12 характеризуются наименьшим значением УГВ, все эти площадки значительно пострадали от пожаров в 2002 и частично в 2007 гг., здесь идёт формирование сообществ по лесному типу. Болотная растительность на ППП не восстанавливается. Доминирующими видами сообществ являются берёзово-вейниковые и ивовоберёзово-вейниковые сообщества. После пожаров в моховом покрове преобладала маршанция полиморфная Marchantia polymorpha, которая по мере зарастания вытесняется
политрихумом можжевельниковидным Polytrichum juniperinum. Такие сообщества являются наиболее пожароопасными.
ППП № 11 была заложена на Островском болоте, на бывшем фрезерном поле, где
прошёл пожар 2002 г. Представлены участки горелого торфа с единичными берёзками,
кустиками голубики, подбела, горелыми пушицевыми кочками. Вдоль канала сохранились пушицевые кочки и участки с клюквой. К сожалению, после пожаров 2006-2007 гг.
грунт на болоте сильно выгорел, и добраться до ППП невозможно, т.е. она была утрачена.
В результате проведённых исследований было установлено, что работы по вторичному затоплению способствуют восстановлению болотной биоты и предотвращают
торфяные пожары, при этом оптимальные среднегодовые значения УГВ от +20 до -10.
При более высоких значениях УГВ появляются искусственные водоёмы, где идёт формирование озёрных и прибрежно-водных ценозов.
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На практике, используя глухие перемычки, практически невозможно регулировать
уровень воды с учётом количества выпадающих осадков, поэтому одним из возможных
решений может быть использование регулируемых перемычек с гидрозатвором. Такие
перемычки в национальном парке с успехом применялись в 2011 и 2012 гг. на участках
Островского и Кондрова болот, единственным минусом является их высокая стоимость.
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В данной работе основное внимание уделено динамике растительности после 2009
г. – последнего года нормального увлажнения, – в 2010-1012 гг., характеризовавшихся
дефицитом атмосферных осадков в летние сезоны (2010 г. был экстремально сухим, 20112012 гг. – засушливыми) участков, повторно обводнённых в 2000-2003 гг. в рамках программ восстановления осушенных болот и противопожарного обустройства, проводимых
на территориях заказника «Журавлиная родина» (Московская область, Талдомский район) и национального парка «Мещёра» (Владимирская область, Гусь-Хрустальный район).
На всех модельных участках авторами проводился мониторинг растительного покрова.
Объектами сравнительного анализа являются следующие участки:
1. Черноольховые (с доминированием Alnus glutinosa) сообщества в «Журавлиной
родине», расположенные на пологом склоне Талдомской гряды к р. Дубна, южнее и юговосточнее населённого пункта Леоново на болотах, осушенных в 1975-1977 гг. и иным
воздействиям после осушения не подвергавшихся. Во время засухи 2002 г. – до обводнения, на ряде прилегающих участков был отмечен полный отпад древостоя чёрной ольхи.
В 2003 г. сток с болота был перекрыт торфяной плотиной. На ранее осушенном и повторно обводнённом участке в год повторного обводнения было заложено 18 постоянных
пробных площадок (из них 4 находятся на минеральных островах посреди торфяников, и
14 – на участках с мощностью низинного черноольхового торфа 0,8-1,0 м), на которых
кроме ежегодных описаний растительного покрова проводился мониторинг уровней воды
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в прилегающих блокированных осушительных канавах. За время наблюдений на повторно обводнённых участках растительность приобрела состав и структуру, свойственные
растительной ассоциации Carici elongatae Alnetum согласно классификации Braun-Blanke
(Prieditis, 1997), или Athyrio-Alnetum по классификациям российских геоботаников (Василевич, Щукина, 2001). В период наблюдений 2007 г. характеризовался некоторым дефицитом осадков в летний сезон, уровень воды в черноольшаниках, питаемых стоком со
сфагновых болот, снизился на 0,53 м, в участках, питаемых стоком с минеральных берегов – на 0,77 м (мы относим к питаемым стоком с минеральных берегов участки, прилегающие к нагорно-обводной канаве и выходящим в неё дренажным канавам, их водосбор
более 550 га со склона Талдомской моренной гряды и 35-40 га – с периферийных участков переходных болот), в сфагновых болотах – на 0,23 м. К выпадению каких-либо видов
растений данные изменения гидрорежима не привели.
В блокированных осушительных системах черноольховых участков в пик засухи
2010 г. уровень воды понизился на 0,85 м. На всех элементах микрорельефа была отмечена депрессия у Stellaria sp., Galium palustre и Impatiens noli-tangere, на микроповышениях
наблюдалось увядание Paris quadrifolia, Majanthemum bifolium, Epilobium palustre,
Comarum palustre, Solanum dulcamara, Carex sp. и др. Отпад древостоя не произошёл ни
на одном участке, повсеместно сохранился даже 2-летний подрост чёрной ольхи. Следовательно, влажность ниже разрыва капилляров опускалась только в поверхностных дециметрах, а в толще торфа сохранялась не ниже наименьшей влагоёмкости. В участках черноольшаника, которые изначально были отнесены к категории малонарушенных вследствие ошибок при сооружении осушительной сети (на этой территории в период осушения
сохранялся весь флористический состав черноольховой свиты, и в качестве контроля в
год повторного обводнения здесь были заложены 6 постоянных пробных площадок), депрессии гигрофильных видов не отмечено.
Засуха 2011 г. была менее интенсивной, но более продолжительной, чем в 2010 г.
Дефицит осадков наблюдался со второй декады мая (последний сильный дождь прошёл 7
мая, во второй половине мая, июне, июле и первой половине августа выпадало 25-40%
нормы осадков) на фоне температур выше нормы, и русловый сток прекратился по канавам в черноольшаниках в первой декаде июня, со сфагновых болот в черноольшаники – с
начала июля. Максимальное падение уровня воды в канавах в черноольшаниках (20 августа) составило 1,01 м (в питаемых стоком и со сфагновых болот, и с минеральных водосборов). В расположенных вблизи болот деревнях уровень воды в прудах и колодцах снизился на 0,6-0,8 м (старожилы утверждали, что на их памяти такого не бывало) и, поскольку и в осенние месяцы сохранялся дефицит осадков, до конца ноября (установление
снежного покрова) не повысился.
При описаниях постоянных пробных площадок в июне 2011 г. уменьшение обилия
гидро-гигрофильных, гигрофильных и гигро-мезофильных видов на положительных элементах микрорельефа отмечено в большинстве повторно обводнённых черноольховых
участков. Среди видов, пострадавших от засухи на всех элементах микрорельефа, наиболее существенно сократила обилие Stellaria nemorum, при этом обилие Stellaria diffusa и
S. uliginosa практически не изменилось. Также на многих площадках отмечено сокращение обилия Carex elongata, прежде всего, за счёт выпадения молодых особей (в т.ч. части
молодых генеративных). Связано это, видимо, не с непосредственным влиянием почвенной засухи, а с усилением конкуренции со стороны мезофильных видов, образующих 1-й
подъярус травяного яруса (прежде всего, Urtica dioica), проективное покрытие которого к
концу лета 2010 г. местами локально достигало 80-85%. На участках, где не образовалось
сомкнутое высокотравье, обилие Carex elongata не изменилось. Однако засуха 2011 г. не
привела к дальнейшей депрессии мезо-гигрофильных видов напочвенного покрова, согласно результатам описаний 2012 г. местами происходило даже их частичное восстанов22

ление. Вероятно, редкие дожди обеспечивали достаточное для нижних ярусов количество
капиллярно-подвешенной влаги в верхних слоях торфа.
2. Сфагновые сосняки (Pinus sylvestris) в «Журавлиной родине», расположенные
южнее населённого пункта Леоново на болотах, осушенных в те же 1975-1977 г. и также
иным воздействиям после осушения не подвергавшихся. Сток с данных участков был
также блокирован в 2003 г. В данном исследовании рассматриваются только участки, не
трансформировавшиеся в результате осушения в лесные сообщества и сохранившие основные элементы сфагновых фитоценозов, где в год повторного обводнения были заложены 8 постоянных пробных площадок на мезотрофном и олигомезотрофном торфе. За
время наблюдений проективное покрытие сфагнов увеличилось в 2-3 раза (с 10-40 до 2590%), покрытие мохового яруса в целом достигло 60-90%, в травяном ярусе сократилось
обилие рудеральных видов, возросло присутствие Eriophorum vaginatum и, местами, появились осоки (Carex canescens, C. lasiocarpa, C. rostrata).
В перекрытых осушительных канавах, дренирующих переходные участки болот,
облесённые сосной Va-III бонитета, в пик засухи уровень воды понижался в 2010 г. на
0,45 м, в 2011-2012 гг. – на 0,43 м. В периоды засух 2010-2012 гг. сфагновый покров на
всех элементах микрорельефа болот в дневные часы в период засухи был сухим и ломким, однако в микропонижениях на глубине 6-8 см ниже поверхности был влажным. По
магистральному каналу (водосборная площадь около 200 га) русловый сток со сфагновых
болот сохранялся до середины июля. Флюктуации растительного покрова на поверхности
как повторно обводнённых, так и малонарушенных сфагновых болот в засушливые годы
были сходными – возросла роль пушицы по сравнению со сфагнами (увеличение покрытия пушицы и уменьшение покрытия сфагнов составило 1-1,5%, что весьма существенно
для пушицы, но не существенно для сфагнов). На повторно обводнённых участках отмечено некоторое сокращение обилия Carex rostrata, однако этот вид в настоящее время не
характерен для малонарушенных сфагновых болот плакорных и верхней части склона
Талдомской гряды участков «Журавлиной родины», и нет возможности сравнить его динамику на малонарушенных и повторно обводнённых участках.
В канавах на сфагновых болотах снижение уровня воды на длительные сроки привело к некоторому усилению позиций Sph. fallax по отношению к Sph. cuspidatum (Войтехов, 2012).
3. Влажно-луговой участок в «Журавлиной родине» юго-восточнее населённого
пункта Семягино, в пойме р. Костинки – притока р. Хотчи, являющейся, в свою очередь,
притоком первого порядка р. Волги. Пойма р. Костинки относится к поймам грунтового
питания, процессы заторфовывания которых происходят при активном воздействии паводковых, делювиальных, грунтовых и грунтово-напорных вод (Марков, 1973). Освоение
поймы р. Костинки началось в 1960-х гг. и завершилось в 1987 г. В прилегающей северной части болота местным совхозом велась добыча торфа для собственных нужд (сейчас
эта территория лишена торфа). Для обеспечения необходимой нормы осушения было
произведено спрямление реки, сопровождавшееся углублением её русла более чем на 1,5
м, и строительство осушительной сети с интервалом между дренами около 100 м. В результате рассматриваемая территория вышла из пойменного режима и превратилась в
надпойменную террасу. Изучаемый участок имел торфяную залежь до 1 м и использовался под пастбище и сенокос. В результате многоочагового торфяного пожара летом 2000 г.
поверхность торфяника приобрела мелкозападинный характер. До пожара на изучаемом
участке преобладали разнотравные фитоценозы. В более возвышенной части – дальше от
русла, доминантами травяного яруса являлись вейник сероватый (Calamagrostis
canescens) и синюха голубая (Polemonium caerulea), ближе к р. Костинке господство переходило к высокотравью из сныти (Aegopodium podagraria) и таволги (Filipendula
ulmaria).
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Повторное обводнение заключалось в перекрытии осушительных канав каскадами
из земляных плотин, перепад уровней в каждом каскаде составлял около 20 см. Работы по
перекрытию р. Костинки не проводились, однако её русло местами перегорожено бобровыми плотинами, высота которых не превышает половины глубины вреза искусственного
канала. Непосредственно на повторно обводнённой территории также имеются поселения
бобров, строящих хатки, что препятствует закустариванию наиболее обводнённых участков ивами, используемыми бобрами в пищу и для строительства.
На повторно обводнённой территории господство в травяном ярусе перешло к
тростнику (Phragmites australis), однако и участие вейника сохранилось довольно высокое. Участки, где господствовали сныть и синюха голубая, трансформировались в осоковники (Carex rostrata, C. riparia, C. omskiana и др.).
В засушливые 2010-2012 гг. уровень воды в блокированных канавах снижался на
0,4 м, однако это не привело к заметным изменениям в фитоценозах.
4. В «Мещёре» объектом изучения являлось травяное болото южнее населённого
пункта Мезиновский, сформировавшееся на окрайке полей добычи торфа, осушенных в
1970-х гг. и подвергшихся в 2002 г. поверхностному многоочаговому пожару. Ранее, после осушения и до пожара, судя по состоянию прилегающих ненарушенных огнём участков, на этом месте была мозаика из участков редкостойных березняков и сосняков III-IV
классов бонитета с напочвенным покровом от вейниково-разнотравного до зеленомошного. После повторного обводнения в 2003 г. на исследуемом участке первоначально сформировались рогозово-осоково-чередовотрёхраздельное займище, но в течение пяти лет
болото практически утратило следы пирогенной эвтрофикации (наиболее эвтрофные и
нитрофильные виды выпали или существенно сократили обилие, и возросло участие мезотрофных и мезоолиготрофных видов: Calamagrostis canescens, Carex lasiocarpa,
Comarum palustre, Potentilla erecta, и видов с широкой амплитудой по требованиям питания: Carex rostrata, Phragmites australis), что свидетельствует о резком снижении общей
трофности местообитания. По фитоиндикационным шкалам Д.Н. Цыганова (1983) солевое богатство почвы за с 2005 по 2007 г. года снизилась на 1 балл, обеспеченность нитратами – на 3,4 балла). Последствия пожара сводятся к сохранению отдельных более обводнённых мочажин на местах более глубокого выгорания торфа, что способствует большей
мозаичности экотопа по фактору влажности. В ходе дальнейшего мониторинга модельного участка (описания 2009 г. включительно) отмечено возрастание видового богатства за
счёт, прежде всего, видов болотных и иных гигрофильных свит: Calla palustris, Carex
nigra, Galium palustre, Ranunculus repens, Scutellaria galericulata и др. В 2009 г. на модельном участке доминировали вейник сероватый и щучка (Deshampsia cespitosa)
Уровень воды в 2010-2012 гг. в перекрытых осушительных канавах снижался на
0,60-0,75 м, однако в 2010 и 2011 гг. видовое богатство модельного участка продолжало
увеличиваться и достигло 32 видов, прежде всего, за счёт колонизации древеснокустарниковыми (Betula pubescens, Frangula alnus, Salix sp.) и рудеральными видами. В
2012 г. общее число отмеченных видов сократилось до 27, при этом число рудеральных
видов продолжало возрастать и включало даже некоторые псаммофилы (Conyza
canadensis, Viola rupestris). Однако определяемые по фитоиндикационным шкалам Цыганова (1983) индексы гидрофильности, минерального богатства, нитрофильности и др.
изменились не существенно, прежде всего, в результате сохранения обилия видов с широкой экологической амплитудой и высокой контрастнофильностью – приспособленностью к существенным колебаниям увлажнения в течение года (Calamagrostis canescens,
Carex rostrata, Deschampsia cespitosa, Epilobium palustre). Появление во флоре модельного
участка псаммофилов может быть связано не только с приближением эдафических условий к оптимальным для этой группы, но и с возрастанием в условиях засухи их обилия на
обнажённых песках на прилегающих насыпях дорог, увеличением числа заносимых на
болото их диаспор и сокращением репродуктивной активности и заноса диаспор более
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гигрофильных видов. Давление окружения, таким образом, могло оказать косвенное
влияние на определяемые фитоиндикационными методами показатели.
Рассмотренные модельные участки можно расположить в нескольких факторальных рядах:
- участки 2 и 4 являются автономными, сложены относительно бедными торфами,
1 и 3 – транзитными по положению в рельефе, сложены более богатыми торфами;
- участки 1 и 2 не подвергались пирогенным воздействиям более 100 лет, участки
3 и 4 горели непосредственно перед повторным обводнением;
- на участке 1 – эдификатором является чёрная ольха; на участке 2 – эдификатор
сфагновые мхи; участки 3 и 4 представляют собой травяные фитоценозы, не имеющие
сильных эдификаторов;
- наибольшей транспирационной способностью обладает фитоценоз участка 1,
наименьшей участка – 2, участки 3 и 4 занимают промежуточное положение.
Сочетание указанных факторов как способствовало формированию биогеоценозов
рассматриваемых участков, так и обеспечило разную реакцию слагающих их фитоценозов на засухи.
Гидрорежим повторно обводнённых низинных черноольховых болот весьма зависим от изменения влажности года, что связано с высокой транспирацией эдификатора,
являющегося рекордсменом по этому фактору среди древесных пород зоны хвойношироколиственных лесов (Herbst et all, 1999). Растительность повторно обводнённых
черноольшаников острее реагируют на засухи, чем малонарушенных, что объясняется
большей специфичностью видов черноольховой свиты по фактору обеспеченности влагой
и сохранением влияния остатков осушительной сети, продолжающей оказывать влияние
на гидрорежим территории, прежде всего, в экстремальные по гидрологическим условиям
годы. В отличие от сфагновых биогеоценозов, эдификатор гигрофильных сообществ –
чёрная ольха в условиях засухи увеличивает расход влаги на испарение, и растительность
нижних ярусов черноольшаников в транзитных элементах ландшафта подвержена таким
же флюктуациям, как и в луговых фитоценозах на автономных участках катены. Однако
сам эдификатор оказывается достаточно устойчив к инициируемыми им колебаниям гидрорежима и обеспечивает сохранение состава подчинённых ярусов в пределах соответствующей свиты (существенных инвазий не отмечено).
Известно, что объём растительных ассоциаций черноольшаников, выделяемых по
методу Braun-Blanke (Prieditis, 1997), больше, чем описываемых российскими геоботаниками. Колебания состава и структуры осушенных и повторно обводнённых черноольшаников в разные по гидрологическим условиям годы ближе к объёму растительных ассоциаций, выделяемых по методу Braun-Blanke, а флюктуации растительности малонарушенных (контрольных) участков черноольшаника укладываются в объём ассоциации,
описанной по методике, предложенной В.И. Василевичем (Василевич, Щукина, 2001).
Это косвенно подтверждает вывод С.М. Разумовского о том, что растительная ассоциация
по Braun-Blanke – по сути, демутационный комплекс (Разумовский, 1981). Перекрытие
осушительных канав оказалось достаточным для обеспечения устойчивости в условиях
засухи эдификаторного яруса – чёрной ольхи, но не для сохранения структуры подчинённых ярусов. Окончательное восстановление повторно обводнённых черноольшаников
возможно лишь после восстановления рельефа поверхности болота – естественной или
принудительной ликвидации остатков элементов осушительной сети.
Существенных отличий реакции биогеоценозов повторно обводнённых сфагновых
болот на засухи от неосушенных сфагновых болот не отмечено. Этому способствует снижение испарения эдификатора в засушливые периоды (среди механизмов сохранения
водного баланса сфагновых болот – варьирование отражательной способности сфагнов –
приобретение ими белесой окраски при обезвоживании (Смоляницкий, 1977), что увеличивает альбедо, и капиллярная кайма, как правило, не достигает слоя, куда поступает
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большая часть тепла (Лопатин, 1973)), и они способны более эффективно поддерживать
гидрорежим прилегающих черноольшаников, чем водосборы на минеральных грунтах.
Свиты сфагнов также менее чувствительны к изменению гидрорежима.
Небольшие изменения гидрорежима вследствие засухи оказались некритичны для
гигрофильных видов фитоценозов участка 3, имеющих экологические амплитуды по
близкие данному фактору к амплитудам видов черноольховой свиты, что обеспечило
сохранение сообществ транзитных элементов ландшафта. Сравнительно небольшие изменения гидрорежима в условиях засухи объясняются относительно низкой, по сравнению с черной ольхой, способностью образующих их видов к транспирации.
Сформировавшиеся в результате повторного обводнения фитоценозы травяных
болот на водоразделах неустойчивы в условиях неустойчивого увлажнения. Их растительность наиболее заметно реагирует на изменения гидрологического режима, и состав
травяного яруса здесь может флюктуировать от лугово-болотного до сухо-лугового. Однако хотя в луговых сообществах отсутствуют виды, обладающие сильными эдификаторными способностями, сомкнутый травяной ярус (синузия) в целом обладает достаточной
эдификаторной силой для того, чтобы противостоять в условиях неустойчивого водного
режима колонизации открытых мезотрофных болот сфагнами. Характерно, что на прилегающем участке, не подвергшемся пожару (перекрытие дренирующих его канав не проводилось, однако они на несколько лет позже были запружены бобрами, мониторинг
здесь не вёлся), где сохранился древесный ярус (берёза, сосна), травяной покров менее
плотный, микроклимат под пологом древостоя более влажный, и, несмотря на многолетнюю засуху, довольно обильны сфагны (Sphagnum angustifolium, Sph. centrale, Sph.
magellanicum, Sph. squarrosum, Sph. teres), местами их покрытие локально достигает 20%.
Древесный полог невысокой сомкнутости (по крайней мере, образованный пионерными
видами, обладающими невысокими эдификаторными способностями) оказывает меньшее
отрицательное влияние на развитие сфагнов. Возможно, причиной этого является более
благоприятный по фактору атмосферной влажности микроклимат под кронами деревьев,
чем среди открытых травяных сообществ.
В целом, сформировавшиеся после повторного обводнения луговые в транзитных
элементах ландшафта и сфагновые автономные биогеоценозы подзоны хвойношироколиственных лесов Центра европейской части России можно признать вполне устойчивыми в условиях засухи. При этом устойчивость сфагновых сообществ можно объяснить эндогенными механизмами саморегуляции, а луговых в транзитных элементах –
экзогенными влияниями.
Неустойчивость структуры подчинённых ярусов черноольшаников объясняется
эндогенной причиной – высокой транспирационной способностью эдификатора на фоне
частичного сохранения экзогенных нарушений. Флюктуации лугового фитоценоза на
автономном участке рельефа, в целом, характерны для динамики луговых фитоценозов в
разные по увлажнению годы.
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ЛАНДШАФТНАЯ СТРУКТУРА МЕЩЁРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
И.И. Мамай, И.В. Мироненко, А.В. Федин, С.Б. Роганов, В.М. Матасов, А.И. Глухов
Кафедра физической географии и ландшафтоведения
географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Введение. Летом 2012 г. на территории НП «Мещёрский» проводились ландшафтные исследования. В исследованиях принимали участие выпускники и сотрудники
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – А.И. Глухов, В.М. Матасов,
В.М. Пилипчук, С.Б. Роганов. Основная цель работ – описание ландшафтного разнообразия территории, учёт которого необходим как в природоохранной деятельности, так и при
хозяйственном использовании. Главным объектом исследований являлись ПТК ранга
урочище.
В работе использованы материалы лаборатории ландшафтоведения МГУ, космическая съёмка, планы лесонасаждений всех лесничеств на территории парка, данные о
пожарах 2010 г. института космических исследований Российской академии наук, литературные данные.
В статье даётся комплексное описание территории на основе ландшафтной карты
ранга ландшафт и местность, а также более детальное описание ключевого участка картографирования юга территории, на основе составленной карты ранга урочищ (1:50000).
Методика работ. Работы, связанные с ландшафтным картографированием, проходят в три этапа (Видина, 1962). На предварительном этапе были сведены имеющиеся
картографические материалы в один ГИС-проект, намечены маршруты, необходимые
описания ключевых типов ПТК и уточнения их границ.
Во время полевого этапа наблюдения проводились по стандартной методике (Беручашвили, Жучкова, 1997). На площадке в границах доминантной фации фиксировались: видовой состав растительности (с указанием обилия, высоты и фенофазы); тип почв
(с полным описанием почвенных горизонтов), проводилось бурение почвенным буром до
150 см для определения уровня грунтовых вод; на стереодиктофон Zoom H4 записывалась
звуковая обстановка (для дальнейшего определения птиц), а также фотографировались
как почвенный разрез, так и сама площадка (для последующей эстетической оценки).
На этапе камеральной обработки на основе полученных данных были уточнены
границы ПТК, их содержание и составлены ландшафтные карты. Отрисовка проводилась
в различных ГИС-приложениях, основным из которых является свободно распространяе27

мое ПО QuantumGIS. Кроме того, для создания веб-ГИС-проекта все полевые описания с
фотографиями и аудиозаписями были выложены на сервер для просмотра в формате
*.kml, используемого, например, в Google Earth.
Ландшафтная структура парка. Национальный парк «Мещёрский» расположен
в северо-западной части Рязанской области. Площадь парка составляет 103 тысячи га. Вся
территория парка находится в пределах Мещёрской физико-географической провинции,
подзоны смешанных лесов. Границы Мещёрской провинции разными исследователями
проводятся по-разному, но основная её часть лежит в пределах Мещёрской низменности,
называемой также Мещёрской низиной или просто Мещёрой. Вся Мещёра принадлежит к
бассейну Оки и дренируется её левыми притоками, многочисленны озёра. Территория
парка находится в самом центре Мещёры, в бассейне реки Пры, с самой большой на низменности системой Великих (Клепиковских) озёр.
В Рязанской Мещёре выявлены 26 ландшафтов семи видов (Анненская и др.,
1983). Непосредственно на территории парка встречаются 9 ландшафтов трёх видов: Радовицкий, Бахметьевский, Келецкий, Головановский зандровые, Строганецкий, Чирятинский, Криушинско-Шехминский, Пранский долинно-зандровые, Клепиковский зандровоозёрный.
Важнейшая черта всех ландшафтов Мещёры – чрезвычайная сложность их внутреннего устройства. Основная черта этой сложности – останцовость. Под останцами понимаются небольшие участки более высотных уровней среди основных поверхностей
равнин, например, участки зандровых равнин посреди долинных зандров, участки надпойменных террас внутри пойм и т.д. Особая сложность внутреннего устройства некоторых ландшафтов делает необходимым выделение местностей, ПТК более низкого ранга,
чем ландшафт.
Наиболее сложно устроен Клепиковский зандрово-озёрный ландшафт, который
состоит из 32 местностей. При этом 31 местность Клепиковского ландшафта принадлежит к двум видам – озёрным и зандровым, которые сменяют друг друга на относительно
небольших расстояниях. Отдельную местность образует долина реки Пры.
Пранский долинно-зандровый ландшафт разделяется на 5 местностей, а Чирятинский долинно-зандровый ландшафт – на 4 местности. В Пранском ландшафте выделяются
слабоволнистые долинно-зандровые местности и местность долины реки Пры, а в Чирятинском ландшафте долинно-зандровые местности разделяются на влажные и сырые.
Некоторые ландшафты, что устроены проще, не разделяются на местности (Головановский, Бахметьевский, Радовицкий зандровые, Строганецкий, Криушинско-Шехминский
долинно-зандровые). Они как бы состоят из одной местности. На территории парка из
четырёх местностей Келецкого зандрового ландшафта расположена только одна (местность бугристо-мшарных равнин).
Исследования 2012 г. позволили уточнить границы некоторых ландшафтов и местностей, прежде всего в южной части парка. Самым существенным стало изменение
границ между Келецким зандровым и Пранским долинно-зандровым ландшафтом. Если
северная граница между этими ландшафтами в районе д. Гришино осталась неизменной,
то на юге, в районе с. Деулино она сместилась к западу и стала проходить вне парка.
Уточнены границы между Головановским зандровым и Пранским долинно-зандровым
ландшафтами на участке к востоку от Ювино и Ольгино. В самом Пранском ландшафте с
большей точностью проведены границы между местностями.
В ландшафтоведении ПТК принято разделять по встречаемости на доминантные
(фоновые), субдоминантные, редкие и уникальные. Максимальную площадь в каждом
ландшафте занимают доминантные (фоновые) урочища, число видов которых обычно от
двух до пяти, редко больше. Эти урочища занимают основные поверхности в ландшафте.
По высотным уровням они подразделены на четыре уровня: зандровые равнины, долинно-зандровые равнины, надпойменные террасы Пры и поймы Пры. В таблице 1 представ28

лены описания типичных урочищ парка, в тексте статьи после краткого названия вида
урочища в скобках приводится номер полного описания в таблице.
Наибольшие абсолютные отметки высот (117-125 м) в парке занимают ландшафты
зандровых равнин. Из четырех зандровых ландшафтов максимальную площадь в пределах парка занимает Радовицкий ландшафт. В нем имеется пять видов доминантных урочищ: грядово-бугристые песчаные равнины (1), бугристые песчаные равнины (2), слабоволнистые песчаные влажные равнины (3), плоские песчаные сырые равнины (4), плоские
заболоченные равнины (мшары) в древних ложбинах стока (5).
Таблица 1.
№

1

2

3
4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

Виды урочищ
доминантные (фоновые) ПТК
Грядово-бугристые водноледниковые песчаные равнины с амплитудой высот 3-8 м, сухие и
свежие, с подзолистыми песчаными почвами под сосняками орляково-вейниковыми зеленомошно-лишайниковыми (по буграм) и подзолистыми песчаными глееватыми и глеевыми
иллювиально-гумусовыми почвами под сосняками с примесью берёзы зеленомошными (по
межбугровым понижениям).
Бугристые водноледниковые песчаные равнины с амплитудой высот 1-2 м, сухие и свежие, с
подзолистыми песчаными почвами под сосняками зеленомошно-лишайниковыми (по буграм) и подзолистыми песчаными глееватыми и глеевыми почвами под сосняками зеленомошными (по межбугровым понижениям).
Слабоволнистые водноледниковые песчаные влажные равнины с подзолистыми песчаными
глееватыми почвами под берёзово-сосновыми зеленомошными лесами.
Плоские водноледниковые песчаные сырые равнины с подзолистыми песчаными глеевыми
почвами под берёзово-сосновыми черничными долгомошными лесами и березняками влажнотравными.
Плоские заболоченные равнины (мшары) в древних ложбинах стока с торфами (0,5-4 м),
подстилаемыми водноледниковыми песками, с торфяно-болотными почвами под сосновоберёзовыми или берёзовыми мелколесьями болотнокустарничково-сфагновыми и пушицевосфагновыми.
Слабоволнистые долинно-зандровые сырые равнины песчаные с прослоями суглинков с
подзолистыми глеевыми почвами под сосновыми или берёзово-сосновыми с примесью ели и
дуба долгомошными с черникой лесами или березняками молиниевыми.
Плоские заболоченные понижения сложной конфигурации (мшары долинных зандров) с
торфами мощностью 0,5-1,5 м, подстилаемыми водноледниковыми песками, с торфяными
низинными почвами под берёзовыми мелколесьями пушицево-сфагновыми или под болотнотравно-вейниково-осоковыми лугами.
Террасы слабоволнистые песчаные, подстилаемые водноледниковыми песками, влажные, с
подзолистыми песчаными глееватыми почвами под сосняками зеленомошниками.
Террасы плоские песчаные с прослоями суглинков, подстилаемыми водноледниковыми
песками, сырые, с подзолистыми песчаными глеевыми почвами под берёзово-сосновыми
долгомошными лесами.
Понижения вытянутые плоские заболоченные с торфами мощностью 0,5-1,5 м, подстилаемыми древнеаллювиальными песками, с торфяными низинными почвами под березняками
болотнотравно-вейниково-осоковыми или под болотнотравно-осоковыми лугами.
Поймы выровненные (слабоволнистые и плоские) песчаные с прослоями суглинков, подстилаемые водноледниковыми песками, с пойменными дерново-глеевыми почвами под дубравами мёртвопокровными, под парковыми дубравами влажнотравно-злаковыми или под березняками влажнотравно-злаковыми.
Поймы плоские заболоченные с маломощными торфами (менее 1 м), подстилаемыми аллювиальными суглинками с прослоями песков, подстилаемыми водноледниковыми песками, с
пойменными торфянисто- и торфяно-глеевыми почвами под черноольшаниками, ивняками
или болотнотравно-осоковыми лугами.
Поймы гривисто-сегментные, сложенные маломощными слоистыми песками, подстилаемыми водноледниковыми песками, с пойменными дерновыми слоистыми почвами под сосновыми разнотравно-злаковыми лесами (по гривам) и пойменными дерновыми слоистыми
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№

14

15

16
17
18
19
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21

22
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24
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Виды урочищ
глеевыми под влажнотравно-злаковыми лугами или дубовыми травяными лесами (по межгривьям).
субдоминантные и редкие ПТК
Останцы грядово-бугристых и бугристых равнин среди долины Пры, песчаные, сухие и
свежие, с подзолистыми песчаными почвами под сосняками зеленомошно-лишайниковыми
(по буграм) и подзолистыми песчаными глееватыми и глеевыми почвами под сосняками
зеленомошными (по межбугровым понижениям).
Слабовыпуклые и плоские останцы зандровых равнин среди мшар, песчаные, свежие, влажные и сырые, с подзолистыми песчаными, подзолистыми песчаными глееватыми и глеевыми
почвами под сосняками зеленомошно-лишайниковыми, зеленомошными и зеленомошнодолгомошными.
Слабовыпуклые останцы террас среди поймы Пры, песчаные, влажные и сырые, с подзолистыми песчаными глееватыми и глеевыми почвами под сосновыми зеленомошными или
берёзово-сосновыми зеленомошно-долгомошными лесами.
Валообразные песчаные извилистые повышения (вереи), сухие и свежие, с подзолистыми
маломощными песчаными почвами под сосняками лишайниковыми.
Валообразные песчаные извилистые повышения (вереи сырые), влажные и сырые, с подзолистыми песчаными глееватыми и глеевыми почвами под сосняками зеленомошными и
долгомошными.
Краевые части озёрных котловин, заболоченные, с торфяно-болотными почвами под берёзово-сосновыми мелколесьями болотнокустарничково-пущицево-сфагновыми.
Котловины верховых и переходных болот с мощностью торфа более 1,5 м с торфяноболотными почвами под берёзово-сосновыми мелколесьями болотнокустарничковопушицево-сфагновыми или сосново-берёзовыми мелколесьями сфагново-вейниковыми.
Котловины низинных болот с мощностью торфа 0,5-1,5 м с торфяно-глеевыми и торфяными
низинными почвами под березняками болотнотравно-вейниково-осоковыми или под болотнотравно-осоковыми лугами.
Западины, заболоченные по низинному типу, с маломощными торфами (менее 1 м), с перегнойно-глеевыми и торфянисто-глеевыми почвами под березняками осоково-вейниковосфагновыми или болотнотравно-осоковыми лугами.
Вытянутые извилистые понижения на пойме (староречья), заболоченные, выполненные
болотно-аллювиальными отложениями, с пойменными перегнойно-, торфянисто- или торфяно-глеевыми почвами под черноольшаниками, ивняками или болотнотравно-осоковыми
лугами.
Долины малых рек и ручьев, шириной до 300 м, с пойменными торфянисто- или торфяноглеевыми почвами под черноольшаниками болотнотравными или болотнотравно-осоковыми
лугами.
Лощины сырые и заболоченные, шириной до 100 м и глубиной вреза до 1 м, с перегнойно-,
торфянисто- или торфяно-глеевыми почвами под березняками и ивняками осокововейниковыми.

Для других зандровых ландшафтов характерен тот же набор урочищ, что и в Радовицком ландшафте. Так в Головановском ладшафте, сформировавшемся в зоне активного действия талых ледниковых вод, преобладают урочища грядово-бугристых и бугристых песков и мшар, эти два вида урочищ преобладают и в Келецком ландшафте. В Бахметьевском ландшафте максимальную площадь занимают урочища слабоволнистых зандровых равнин.
Ландшафты долинно-зандровых равнин преимущественно расположены на абсолютных высотах в 110-117 м. В Пранском ландшафте преобладают слабоволнистые сырые равнины (6). В Криушинско-Шехминском ландшафте господствуют слабоволнистые
сырые равнины (6) и плоские заболоченные понижения сложной конфигурации (7). В
Строганецком и Чирятинском ландшафтах чередуются два вида урочищ слабоволнистых
равнин, сложенных водноледниковыми песками с прослоями суглинков, влажные и сырые.
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Сложнее всего устроен Клепиковский зандрово-озёрный ландшафт. Морфологическая структура местностей зандровых равнин («островов») однотипна структуре ландшафтов зандровых равнин, доминантными урочищами являются грядово-бугристые и
бугристые пески (1, 2) и слабоволнистые и плоские равнины (3, 4). Местности озёрных
равнин лежат ниже абсолютной отметки в 117 м. Самые большие площади в них занимают урочища заболоченных озёрных равнин.
Субдоминантные урочища занимают гораздо меньшие площади и «вкраплены» в
доминантные. Многие из видов субдоминантных урочищ типичны для всех мещёрских
ландшафтов. Урочища верей (17, 18), котловин болот (20, 21), лощин (25) встречаются и в
зандровых, и в долинно-зандровых, и в зандрово-озёрных ландшафтах. Конечно, между
котловинами верховых болот среди зандровых равнин и котловинами верховых болот
среди долинных зандров есть различия, но эта разница будет актуальна лишь при очень
подробном картографировании. Редкие урочища занимают совсем небольшие площади, а
уникальные урочища представлены в единственном числе.
Ландшафтная структура ключевого участка картографирования. На южную
часть парка составлена ландшафтная карта масштабом 1:50 000. Такой масштаб позволяет
показать виды урочищ, как доминантных (фоновых), так и субдоминантных.
Урочища в пределах данного участка принадлежат к трём ландшафтам. Это Головановский зандровый ложбинно-верейный, Келецкий зандровый бугристо-мшарный и
Пранский долинно-зандровый останцово-болотно-лощинный. Наибольшую площадь среди них занимает Пранский ландшафт, которых разделяется на два вида местностей: слабоволнистых долинно-зандровых местностей и местность долины реки Пры.
При любом картографировании важно подобрать правильный баланс между детальностью и генерализацией. Пятидесятитысячный масштаб иногда не позволяет выделить некоторые урочища. Часто в доминантные (фоновые) группы урочищ входят небольшие субдоминантные, редкие и уникальные урочища останцов, староречий, западин,
лощин. Таким образом, наиболее крупные из таких урочищ выделены на карте, а остальные не выделяются и входят в состав фоновых урочищ. При более детальном картографировании (при увеличении масштаба) такие урочища могут быть показаны. Примерам
такого рода могут служить урочища западин с низинными болотами (22). Особенно много их среди фоновых урочищ слабоволнистых сырых долинно-зандровых равнин (6).
Диаметр самых небольших западин может быть меньше 50 метров, поэтому показать
такие урочища при масштабе 1:50 000 невозможно.
Большинство контуров фоновых урочищ и некоторые контуры субдоминантных
урочищ представляют собой группы урочищ. В такую группу урочищ объединяются десятки, иногда сотни, урочищ одного вида. При более детальном картографировании такие
контуры распадаются на несколько. Так группа урочищ слабоволнистых зандровых песчаных влажных равнин (3) распадается на урочища щитообразных повышений, плоских
основных поверхностей, микропонижений. Поскольку среди них преобладают урочища
плоских основных поверхностей, то в основной легенде эта равнины названы влажными,
хотя диапазон увлажнения колеблется от влажного (повышения) к сырому (понижения).
Особую сложность при картографировании представляют урочища грядовобугристых и бугристых песчаных равнин (1 и 2). Эти поверхности состоят из генетически
связанных пар урочищ: бугров и межбугровых понижений. Они могут быть разной высоты и глубины, ширины и длины, располагаться причудливыми сочетаниями в виде прямых, извилистых или дугообразных гряд. Подробная прорисовка этих урочищ может выполняться только в очень крупном масштабе. В пределах картографируемой нами территории встречаются преимущественно невысокие бугристые песчаные равнины (2) и отдельные участки грядово-бугристых песчаных равнин (1).
Вереи – вытянутые песчаные валы извилистых очертаний, характерные субдоминантные урочища Мещёры. Длина их колеблется от нескольких сотен метров до несколь31

ких километров, а высота от 2-3 до 5-5,5 м. Обычно вереи окаймляют котловины болот,
поэтому их склоны асимметричны. Вереи неоднородны, и их можно разделить на две
крупные группы. Для ландшафтов зандровых равнин характерны вереи мещёрские (17).
Вереи сырые (18), помимо зандровых ландшафтов встречаются на долинных зандрах. Все
вереи можно разделить на несколько групп по увлажнению.
Для Мещёры типичны болота, обширные участки которых традиционно называются мшары. Мшары заложились в тех местах, где было наибольшее скопление крупных
котловин. Толща торфа погребла под собой первичные неровности рельефа, слив воедино
котловины болот и участки прилегающих равнин. Максимальной площади мшары достигают в зандровых ландшафтах (5). Для долинно-зандровых равнин характерны плоские
заболоченные понижения сложной конфигурации, которые мы предлагаем называть
мшарами зандровых равнин (7).
В пределах террас реки Пры широко встречаются вытянутые болотные пространства, часто причудливых очертаний (10). Обычно такие террасовые болота смыкаются с
мшарами на долинных зандрах, а те в свою очередь с зандровыми мшарами. В целом болотные массивы образуют как бы единые ложбины стока, местами привязанные к пойме
Пры, а местами открывающиеся в долины малых мещёрских рек и ручьев (24). Любопытно, что на пойме реки Пры часть болотных понижений являются бывшими частями мшар.
Поймы развиваются по наложенному типу, поэтому подобные болота (12) унаследовали
понижения среди грядовых песков зандровых равнин.
Мшарам свойственна очень сложная внутренняя структура. Так группа урочищ
зандровых мшар (5) состоит из погребенных верей, краевых частей болот, котловин среди
верей и останцов, плоских поверхностей с маломощным торфом, плоских поверхностей с
глубоким торфом. Столь большое количество урочищ объединяет единый процесс заболачивания, являющийся в условиях тектонического опускания главным для мшар. Внутри
мшар часто встречаются субдоминантные урочища останцов зандровых равнин (15).
Наиболее пониженные останцы относятся нами к группе урочищ зандровых мшар. Если
по происхождению это зандровые равнины, то по современным свойствам они ничем не
отличаются от краевых частей болот. Эти участки раньше разделяли заболоченные котловины, а теперь сами оказались погребёнными под слоем торфа.
Среди урочищ мшар на долинных зандрах (7) также встречаются останцы сходного облика. Это плоские останцы, преимущественно влажные и сырые. Самим мшарам на
долинных зандрах также присуща сложная внутренняя структура. Стоит обратить внимание на урочища котловин с мощным торфом. Такие котловины заняты верховыми болотами и представляют останцы тех воронковидных котловин, что свойственны зандровым
ландшафтам. Мшары сильнее всего изменены человеком, прежде всего из-за осушительных мелиораций.
При большей детальности картографирования можно выделить комплексы ещё
более низкого ранга – подурочища, группы фаций, элементарные ПТК – фации. Так, например, сырые останцы зандровых равнин среди мшар (15) состоят из трёх подурочищ:
вершинные поверхности останцов, склоны останцов к мшарам и небольшие западинки в
центральной части «островов». Другой пример – многочисленные лощины на долиннозандровых равнинах (25). Эти лощины обязаны своим происхождением процессам заболачивания по очень слабо выраженным линиям стока. Их можно разделить на лощины
сырые и лощины заболоченные. Лощины состоят из подурочищ склонов, днищ и блюдцеобразных западин (еланей). Наиболее мелкие лощины сами являются подурочищами, а
их склоны и днища группами фаций. Такие мелкие лощины связывают небольшие болота
на долинно-зандровых равнинах в единую причудливую сеть.
Для всех ландшафтов парка типичны котловины с верховыми и низинными болотами (20, 21). Современный облик таких болот зачастую также сильно изменен человеком
из-за пожаров и мелиораций. Менее крупные болота (низинного и переходного типа)
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объединены в группу урочищ западин с низинными болотами (22). Эта группа урочищ
очень разнообразна. Западины различаются по размерам, форме, генезису, глубине, мощности и составу торфа.
Местность долины реки Пры Пранского ландшафта имеет самую сложную структуру. Для первой и второй надпойменной террас очень характерны останцы грядовобугристых и бугристых песчаных равнин среди долины Пры (14). Являясь субдоминантными урочищами, они занимают значительные площади (останцы у озера Орос, рядом с
Деулино, к югу и северу от Ольгино). Окруженные долинными зандрами и террасами
Пры они сохранили такой же облик, что и грядово-бугристые и бугристые песчаные равнины в зандровых ландшафтах. Террасы прорезают долины малых мещёрских рек и ручьёв (24), большинство из которых преобразовано при мелиорациях в водосборные канавы,
например, Могино и Ураж.
Среди грядово-бугристых и бугристых останцов расположено уникальное урочище озёрных котловин (19). Центральная часть котловины занята озером Орос, а краевая
часть заболочена и обладает чётко выраженной кольцевидной структурой. Узкое кольцо
березняка влажнотравно-молиниевого переходит в полосу берёзового мелколесья вейниково-сфагнового, затем идет основная, наиболее широкая, полоса берёзово-соснового
мелколесья болотнокустарничково-пушициево-сфагнового, которая переходит в сплавину
осоково-сфагновую. Две другие озёрные котловины не обладают чётко выраженной краевой частью, а целиком заняты озёрами (Шуя и Урцево).
Пойма Пры состоит из нескольких типичных урочищ: гривисто-сегментных пойм
(13), выровненных пойм (11) и уже упоминавшихся плоских заболоченных пойм (12).
Гривисто-сегментные поймы образуют три высотных уровня, различающихся увлажнением и характером растительности. Урочища выровненных пойм занимают наибольшие
площади среди всех пойменных комплексов. Среди них типичны субдоминантные урочища староречных понижений (23), отмерших русел рек. Внутри поймы Пры встречаются
останцы надпойменных террас (16). Они многочисленны в нижнем течении реки в пределах Окского заповедника, а для территории парка редки. Самый типичный такой останец
находится на левобережье реки Пры, напротив села Деулино.
Заключение. Сложная структура территории и большое количество разнообразных ПТК приводит к высокой рекреационной ценности мещёрских ландшафтов. Извилистая река Пра, многочисленные староречные понижения, песчаные пляжи, подмываемые
останцы террас с крутыми берегами, участки останцов грядово-бугристых песков с борами-беломошниками – все это позволяет совместить самые разные виды отдыха. В ближайшие годы планируется составление ландшафтных карт на остальную часть парка, что
необходимо и в природоохранной деятельности, и в хозяйственном использовании территории.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЛАНДШАФТОВ
НА ПРИМЕРЕ РЯЗАНСКОЙ МЕЩЁРЫ1
И.И. Мамай, И.В. Мироненко, А.В. Федин, С.Б. Роганов, В.М. Матасов, А.И. Глухов
Кафедра физической географии и ландшафтоведения
географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Natиrа поп facit saltum.
Природа не делает скачков.

Цель данной статьи – показать важность мониторинга состояния ландшафтов и
познакомить с тем, как он осуществляется на примере Рязанской Мещёры Лесуновским
отрядом географического факультета МГУ под руководством Ирины Ивановны Мамай.
Рассчитываем, что исследования по мониторингу состояния ландшафтов станут важной
частью наблюдений на ООПТ России.
Рациональное ведение хозяйства возможно только в том случае, если учитываются не только пространственные, но и временные особенности ландшафтов. Ещё В.В. Докучаев, в своей классической работе «Наши степи прежде и теперь», приводит весьма
поучительную, хоть и вымышленную и аллегорическую историю путешественника Кидца
из рукописного сочинения «Чудеса Природы» арабского писателя Магомеда Кацвини,
жившего в XIII в.
«Однажды, – говорит он, – я проходил по улицам весьма древнего и удивительно
многолюдного города и спросил одного из жителей, давно ли основан он?
– Действительно, это великий город, – отвечал горожанин, но мы не знаем, с какой поры он существует.
Пятьсот лет спустя я снова проходил по тому же самому месту и не заметил ни
малейших следов населения; я спросил крестьянина, косившего траву на месте прежней
столицы, давно ли она разрушена?
– Странный вопрос! – отвечал он. – Эта земля никогда ничем не отличалась от
того, как ты теперь её видишь!
– Но разве прежде не было здесь богатого города, – сказал я.
– Никогда, отвечали мне, по крайней мере, мы никогда его не видели, да и отцы
наши нам ничего об этом не говорили.
Возвратившись ещё чрез пятьсот лет, Кидца нашёл море на том же месте, а на
берегу его толпу рыбаков, которые на вопрос: давно ли земля эта покрылась водой? –
1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 11-05-00592-а «Синхронностьасинхронность наступления новых состояний ландшафтов Мещёры»).

34

ответили, что это место всегда было таким же морем, как теперь...» (Докучаев, 1953,
с. 52-53).
В.В. Докучаев совершенно справедливо пишет: «К сожалению, наши органы, да и
вообще природа человека, и действительная продолжительность его жизни, таковы, что,
в громаднейшем большинстве случаев, мы не замечаем самых процессов, а удивляемся
только результатам, приписывая их нередко случайности, различного рода катастрофам и пр.» (Докучаев, 1953, с. 53-54).
Свойства ландшафтов, в частности, такие как растительный покров, влажность и
температура почв от года к году изменяются, и вместе с ними меняется вся жизнь природы. Иногда эти изменения видны, иногда нет, но только систематические наблюдения
позволяют выявить изменения и тренды.
Часто, к сожалению, эта изменчивость никак систематически не фиксируется и не
отслеживается, оставляя нам вопросы без ответов о том, что же послужило причиной
природных и социальных изменений, как они происходили, в чём была их причина и какова механика.
Природа подобна женщине, которая, показывая из-под нарядов то одну часть
своего тела, то другую, подает настойчивым поклонникам некоторую надежду узнать
её когда-нибудь всю. Дени Дидро (http://quoty.ru/det/7144/)
Мониторинг изменений в природных территориальных комплексах (ПТК) позволяет увидеть, как ПТК функционируют год от года, какова возможная амплитуда изменений, как ПТК реагирует на изменение погодных, гидрологических условий, антропогенной нагрузки. Это позволяет построить модель поведения ПТК и осуществялть прогнозирование изменений ПТК.
Любое «статичное» разовое картографирование не может дать полный ответ, каким будет состояние природных териториальных комплексов (ПТК) в конкрентый год и
дать представление о природной обстановке.
Регулярно проводящиеся метеорологические и гидрологические наблюдения также не могут дать адекватного ответа на вопрос, что происходит с состоянием ПТК, поскольку метеоусловия неодинаково «преломляются» в разных ПТК.
Мониторинг динамики ландшафтов позволяет получить более точную картину состояния природных комплексов и происходящих в них процессов в конкретный год, фиксировать и изучать направленность природных изменений.
Активное изучение динамики ландшафтов, начатое в 60-ые годы прошлого века,
продолжается уже более пятидесяти лет. За этот период выявлены основные закономерности динамики ландшафтов, созданы и отработаны методики наблюдений и обработки
данных (Мамай, 1992; Беручашвили, 1983; Сочава, 1978).
Тем не менее, методика постоянно совершенствуется, в немалой степени этому
способствует совершенствование приборной базы, методов компьютерного анализа данных.
Ландшафтный стационар Лесуново – это основной стационар, на котором в настоящее время ведутся исследования по динамике ландшафтов, а также апробации и анализу данных о состоянии ПТК в России. Он был образован в 1976 г., по инициативе сотрудников Лаборатории ландшафтоведения кафедры физической географии СССР Географического факультета Московского университета им. М.В. Ломоносова (в настоящее
время лаборатория ландшафтно-экологического мониторинга). Полигон стационара (длиной около 4 км при ширине 0,3-0,5 км) расположен в юго-восточной части Мещёрской
низменности (около 55° с.ш. и 41° в.д.; Клепиковский район Рязанской области), в двух
ландшафтах – Тумском моренно-водно-ледниковом и Гусевско-Куршинском долиннозандровом. Оба ландшафта имеют сложную структуру (около 700 фаций и 80 урочищ).
Повторные наблюдения в настоящее время ведутся на 31 опорной точке. Первые 12 лет
они выполнялись летом (при смене погоды) на протяжении 1-1,5 месяцев, в остальные
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сезоны – по 1-2 раза. С началом перестройки их число сократилось до 1-2 раз в каждый из
сезонов (Мамай, 2003).
В последние годы наблюдения стали проводиться чаще и проводятся зимой (снегомерная съемка), весной (маршрутное + выборочное описание точек), дважды летом
(июнь/июль, август), осенью (маршрутное + выборочное описание точек).
Лесуново – один из немногих в мире стационаров, где наблюдения ведутся не за
природными компонентами и их свойствами в границах природных территориальных
комплексов (ПТК), а за ПТК как целостными образованиями (Мамай, 2003). Изучаются и
картографируются внутригодовые и многолетние состояния ПТК, их смены, эволюционно-динамические ряды, не отдельные процессы, а их сочетания (виды функционирования), закономерности собственно развития, накопления и уничтожения предпосылок развития, синхронность и асинхронность наступления новых состояний ПТК под воздействием как естественных, так и антропогенных факторов. Это единственный стационар, на
половине территории которого выполнено картографирование фациальной структуры,
что позволяет с большой точностью переходить к выявлению состояний, смен и других
параметров ПТК разных рангов (подурочищ, урочищ, местностей, ландшафтов) (Мироненко, Мамай, 2010).
Основная трудность в изучении состояний ПТК и протекающих в них процессов
заключается в том, что многие из них нельзя наблюдать непосредственно. Мы можем
видеть выпадение дождя и снега, метелевый перенос и таяние снежной толщи, снос и
аккумуляцию отложений, изменение уровня водоёмов, прохождение фенологических фаз
растений, сход лавин, оползней, камнепадов, рост эрозионных форм и т.д. Однако, такие
процессы, как фотосинтез, испарение, транспирация, перемещение почвенных растворов
разного химического состава, разложение подстилки, образование гумуса, оглеение, промерзание и оттаивание почв, торфообразование и др., явно не видны. Для их точного исследования потребовалась бы установка специального оборудования (лизиметров, мерзлотомеров, реперов, приспособлений для взвешивания почвенных монолитов, измерения
инфильтрации, величины фотосинтеза, испарения, транспирации и др.). Детальное изучение каждого из перечисленных процессов на нескольких десятках опорных точек потребовало бы больших трудовых и финансовых ресурсов, которые часто недостижимы, поэтому нами используется ряд методик, позволяющих провести приближённое изучение
структуры процессов с приемлемой точностью и стоимостью.
Мониторинговые исследования по методикам Лесуновского ландшафтного стационара применяются также в Окском заповеднике (с 1978-1988 гг., с 2001 г. по настоящее время), НП «Мещёрский» (с 2012 г.), планируется их опробация в НП «Мещёра».
Исследования неоднократно поддержаны Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ, текущий проект № 11-05-00592-а «Синхронность-асинхронность наступления новых состояний ландшафтов Мещёры»). Надеемся, они будут интересны и востребованы на других ООПТ.
Одним из главных требований при проведении мониторинга состояний ландшафтов является правильный выбор точек повторных наблюдений. Мониторинговая сеть
должна быть репрезентативной, наблюдения, проводящиеся на точках, должны характеризовать состояния ландшафтов изучаемой территории (Мамай, 1992).
В качестве основы для планирования используется фациальная и урочищная
ландшафтная карта, на которой для наблюдений выбираются ПТК наиболее представительные для данной местности. Также для анализа территории и степени антропогенной
модификации используются космические снимки, картографические и литературные материалы (в т.ч. лесной таксации).
Как правило, предпочтительным способом закладки точек является профильная
полоса – когда точки сосредоточены вдоль какого-то определённого направления и пере36

секают характерные ПТК. Это позволяет оперативно проводить описание и наблюдать
точки с учётом их ландшафтной сопряжённости.
Наличие метеостанции и гидропоста крайне важно для изучения и картирования
состояний ПТК. Метеостанция даёт представления о погоде на территории исследования,
что позволяет понять, насколько проведённые исследования отражают погодную специфику года, какие возможно сделать поправки. К сожалению, в ряде случаев не удаётся
получать данные с метеостанций системы Росгидромета, поэтому мы установили собственную автоматическую метеостанцию. Особенности их настройки, эксплуатации и обработки результатов требуют специального изложения и выходят за рамки данной статьи.
По метеорологическим данным можно получить годовые и многолетние характеристики воздушных масс, по ним можно судить о годе в целом. Так года по тепло- и влагообеспеченности делятся на нормальные (средние), если их характеристики отличаются
от среднемноголетних не более чем в 1,2 раза; сухие/влажные, тёплые/холодные, если
они отличаются на 1,2-1,5 раза от среднемноголетних; очень сухие, очень влажные и т.д.,
если они отличаются в 1,5-2 раза, эксремально сухие, экстемально тёплые и т.д., при отличиях более чем в 2 раза (Чубуков, 1977; Мамай, 2007). Таким образом, определяя тип
года, можно ожидать сходство состояний ПТК в нём с состояниями ПТК в годы того же
типа. Это даёт важный механизм прогноза состояний ПТК на основе метеорологических
данных. Однако следует помнить, что короткость рядов наблюдений и сложность объекта
исследования требует аккуратности при экстраполяции. Известно, что в динамике ландшафтов велик диапазон варьирования даже между однотипными годами. Такие особенности ландшафтов ставят на одно из самых высоких приоритетов изучение многолетней
динамики, чтобы делать как можно более точные прогнозы функционирования и развития ландшафтов.
Наличие гидропоста позволяет понять глубину и длительность затопления пойменных территорий, что крайне важно. Также есть методики, позволяющие по гидрологическим данным оценить степень увлажнения территории. Это необходимо при формировании общей картины состояния свойств ПТК. При характеристике типа годового состояния следует включать информацию о половодьях, поскольку в сухие годы, когда летом может выпадать небольшое количество осадков, хорошая влагозарядка почв в половодье даст возможность нормально развиваться растительному покрову.
Принципиально важным вопросом является периодичность и программа наблюдений на точках. Для того, чтобы характеризовать состояние ландшафтов на уровне
годовых изменений желательно проводить летние детальные наблюдения в июле/августе,
дополненные маршрутными выездами весной, осенью и, кроме того, проводить зимние
наблюдения. В случае экстремальных погодных условий, когда, например, длительно
запаздывает наступление зимы (например, в 2007 г. устойчивый снеговой покров сформировался только в январе), или происходит экстремальный возврат тепла или холодов,
желательно проведение дополнительных наблюдений. Они позволят определить вклад
подобных явлений в свойства состояний ПТК.
Можно выделить несколько ключевых для наблюдений периодов и соответствующих программ наблюдений.
1. Зимние наблюдения включают снегомерную съёмку (обычно в марте, когда
основная часть снега уже выпала, но ещё не началось активное снеготаяние) и позволяют
сформировать представление о снеговом запасе и промерзании почвы которые оказывают
влияние на дальнейшее промачивание и формирование влагозапаса в почвах, а также
возможность и интенсивность поверхностного стока.
Зимой определяют мощность снега (максимальная, средняя, минимальная) и свойства различных горизонтов снега, включая наличие ледяных/ветровых корок (цвет, структура, плотность, размер структурных агрегатов, смерзаемость, слипаемость, включения,
граница), температуру в разных горизонтах снежной толщи, влагозапасы в снеге, глубину
37

и степень промерзания почвы, повреждение древостоя (снеголом, снегогнёт и пр.), антропогенные воздействия. Также фиксируется факт погрызов (лосями, зайцами, бобрами и
т.д.) (Мамай, 1992).
2. Весенние наблюдения. Важным событием является сход снега и половодье,
поскольку его уровень, длительность затопления пойм являются важнейшими параметрами, определяющими структуру и функционирование ПТК пойм и сопряжённых территорий. Обычно половодье в рязанской Мещёре наступает в марте-апреле. При выезде желательно зафиксировать максимальный уровень половодья и выявить, какие точки подвергались затоплению. Важно зафиксировать скорость течения, глубину, режим течения,
чтобы понять возможность осадконакопления на точках. Для наблюдений мы используем
лодку и/или заброды.
Также во время половодья важно зафиксировать наличие и структуру поверхностного стока, заполнение понижений, наполненность ручьёв и развитие эрозионных форм.
Для этой цели используется маршрутное описание с выборочным описанием точек.
По сути, половодье даёт старт всем процессам, как правило, после него идёт отсчёт процессам осыхания и нагревания почв, развития растительности. Поэтому время
схода снега и характер половодья, его срок, уровень, длительность являются важнейшими
параметрами для характеристики состояний ПТК. Особенно ярко длительность и высота
половодья отражаются в поверхностных отложениях и растительности пойм.
3. Летние наблюдения наиболее оптимальны в июне и августе. В июне хорошо
видно, что произошло весной, насколько большой влагозапас в почвах, каково состояние
растительности и почв в разгар вегетационного сезона. Августовские наблюдения фиксируют окончание вегетационного сезона. На основании этих наблюдений можно характеризовать состояние ПТК в летний период.
Наблюдения включают следующие характеристики: текущая и предшествующая
погода (температура и влажность воздуха, осадки, облачность, скорость ветра, различные
природные явления); изменения литогенной основы (снос и аккумуляция отложений,
размыв, пахота и т.д.); температура (на глубине 20, 40 и 80 см) и влажность почв (до глубины 0,8 м); затопление талыми, полыми и дождевыми водами (площадь затопления,
глубина воды); видовой состав фитоценоза, фенологические фазы доминантных растений,
урожайность травостоя, высота и диаметр стволов деревьев, длина ежегодного прироста у
подроста и древостоя, опад и отпад, повреждение деревьев ветром, вредителями, рубками
и т.д.
Наблюдения проводятся на мониторинговых точках в течение одного погодного
состояния, обычно в течение 1-3 дней.
4. Осенние наблюдения, позволяют оценить состояние ПТК перед переходом в
зимнее состояние. Наблюдения проводятся по «летней» методике, обычно на ограниченном наборе ландшафтных точек.
Полученные в результате полевых обследований материалы, в совокупности с метеорологическими и гидрологическими данными, позволяют характеризовать состояния
ПТК на протяжении всего года, выделять экстремальные явления, давать харакетристику
происходящих в ПТК процессов. Также понимание состояния ландшафтов может использоваться смежными специалистами (зоологами, микологами, геоботаниками, фенологами
и др.) для интерпертации собственных результатов.
Информацию о динамике состояний ПТК важно использовать и для экологического просвещения. Понимание природной изменчивости от года к году и разнообразия природных состояний, возможности «накопления» небольших изменений с последующими
катастрофическими последствиями существенно расширят представления туристов о
природе как динамичном живом объекте.
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ПОГОДНАЯ ДИНАМИКА ПТК ОКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
ЛЕТОМ 2011-2012 ГГ.1
И.И. Мамай, И.В. Мироненко, А.В. Федин, С.Б. Роганов, В.М. Матасов, А.И. Глухов
Кафедра физической географии и ландшафтоведения
географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Введение. В Окском государственном природном биосферном заповеднике
(ОГПБЗ) представлены эталонные ландшафты полесского типа, типичные для Мещёрской низменности, но с растительным покровом, находящимся на разных стадиях сукцессии. Для представления о процессах, идущих в ландшафтах, необходимо проведение специальных ландшафтно-динамических исследований, мониторинга ландшафтов.
Исследования, проводящиеся на особо охраняемых природных территориях, слабо
затронутых активной хозяйственной деятельностью человека, позволяют выявлять естественные процессы функционирования ландшафтов. Такие данные важны для более точной оценки вклада природной и антропогенной составляющих в динамику ландшафтов.
При оценках воздействия хозяйственной деятельности человека на окружающую среду
многолетние исследования динамики ландшафтов характеризуют естественное поведение
фоновых ландшафтов.
Цель настоящего исследования – выявить закономерности проявления погодной
динамики в летний сезон в слабо нарушенных (фоновых) ландшафтах Мещёры.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 11-05-00592-а «Синхронностьасинхронность наступления новых состояний ландшафтов Мещёры»).
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Методология и методы исследования. Динамика ландшафтов проявляется через
смену состояний. Под состоянием ландшафтов понимают определённую структуру ландшафта, которая может существовать в течение некоторого отрезка времени. Оно определяется общностью процессов, протекающих в ландшафте связанных с внутренними и
внешними причинами и качеством составных частей, компонентов (Мамай, 2005). В Природных территориальных комплексах (ПТК) выделяют основные составные части, геогоризонты, в которых проявляются изменения – аэральный (температура, влажность воздуха, облачность, ветровой режим, осадки), биогенный (фенологическое состояние доминантов растительного покрова), педогенные (тепло- и влагообеспеченность в почвах на
глубинах 0-30 см, 30-60 см, 60-90 см и более).
По длительности выделяют состояния внутригодовые (внутрисуточные, суточные,
внутрипогодные, погодные, подсезонные и сезонные), годовые и многолетние (фазы и
подфазы развития). Свойства перечисленных состояний изучены с разной степенью глубины (Дьяконов и др., Мамай, 2005). В Мещёре продолжительность одного погодного
состояния колеблется от половины до десяти суток, в летний период она связана с приходами циклонов и антициклонов. При длительном стоянии одной погоды, в результате
протекающих в ПТК процессов, может измениться состояние ландшафтов. Такие состояния были названы внутрипогодными (Мамай, Мироненко, 2010).
Для выявления летних состояний ПТК необходимо охарактеризовать тепло- и влагообеспеченность атмосферной части комплекса, трёх геогоризонтов почв, определить
фенологические фазы доминантных видов растений, глубины залегания грунтовых вод и
верховодки, наличие смыва или аккумуляции отложений, антропогенное воздействие.
Кроме смен погод на состояние ПТК влияют его индивидуальные свойства. В
районе исследования закладывают несколько площадок, расположенных в разных ландшафтных условиях, для их изучения. Точки должны характеризовать основные части
ландшафтов и быть контрастными по свойствам. На них изучают синхронность и асинхронность наступления новых состояний, различия в скоростях протекающих процессов
и изменения в геогоризонтах.
Наблюдения производят на 3-5 точках ежедневно, а раз в 3 дня или при наступлении нового типа погоды – на всех площадках. Полученные параметры наблюдений сравнивают между собой за все сроки для каждой точки. Если все характеристики для двух
наблюдений остались в пределах одной качественной градации (Мамай, 2013), смена
состояния ПТК не произошла. Если же они различаются хотя бы по состоянию одного
геогоризонта – смена состояния наступила. Внутри одного состояния возможны изменения в свойствах геогоризонтов, но количественные, а не качественные.
Рассмотрим пример наблюдений в межбугровом понижение надпойменной террасы, с подзолами песчаным, под сосновым редколесьем с подростом берёзы зеленомошным с пятнами злаков и разнотравья (т. 27Г1) в августе 2011 г. (Табл. 1). При жарких погодах (температура воздуха 22,5ºС-32,5ºС), в результате физического и биологического
испарения, произошло иссушение почв. В геогоризонте 30-60 см почвы из влажных перешли в градацию свежих, поэтому произошла смена состояний ПТК. Затем, из-за высоких температур воздуха и сухости почв, в растительном покрове началась потеря тургора
у растений и их увядание. За счёт изменений биогенного геогоризонта вновь произошла
смена состояния ПТК.
Район исследования. С 1978 г. в ОГПБЗ сотрудники географического факультета
Московского университета имени М.В. Ломоносова проводят наблюдения за динамикой
ландшафтов по методике, разработанной И.И. Мамай (Мамай, 1992). Поэтому, для изучения погодной динамики фоновых ландшафтов Мещёры, был выбран Окский заповедник.
С ландшафтной точки зрения Центральное лесничество ОГПБЗ в основном расположено
1

Номера точек наблюдения за динамикой ландшафта в Окском заповеднике.
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в Пранском долинно-зандровом ландшафте в подзоне смешанных лесов (Анненская и др.,
1983; Мамай, Анненская, 2005). Площадки для изучения динамики ландшафтов были
заложены на профильной полосе – в кварталах, расположенных вдоль дороги Брыкин Бор
– Лубяники (удалены от дороги не более чем на 1 км). Всего в заповеднике заложено 27
площадок, три из них на правом берегу р. Пры (в буферной зоне).
Таблица 1.
Характеристика состояний и смен ПТК на т. 27Г
Аэральный геогоризонт
(погода)
Биогенный геогоризонт
(фенофазы растений)
Почвы (тепло- и влагообеспеченность почв
(0-30см, 30-60см,
60-90см))
Процессы

Жарко, сухо, безветренно, безоблачно, без
осадков
Вегетация, ед. плоды,
начало отмирания

Тепло, сухо, безветренно, безоблачно, без
осадков
Вегетация, ед. плоды,
начало отмирания

Жарко, сухо, безветренно, безоблачно, без
осадков
Вегетация, ед. плоды,
Увядание

Тёплые; Свежие
Тёплые; Влажные
Тёплые; Влажные

Тёплые; Свежие
Тёплые; Свежие
Тёплые; Влажные

Тёплые; Свежие
Тёплые; Свежие
Тёплые; Влажные

Иссушение

Иссушение

Иссушение, потеря
тургора у трав

Ландшафты состоят из ПТК более низких рангов: местностей, урочищ, подурочищ
и фаций (Солнцев, 2001). Урочища обособляются на мезоформах рельефа (по высоте –
первые десятки м) и связаны единством происхождения. Характерными примерами урочищ выступают древнетермокарстовые заболоченные котловины, высокие выровненные
и высокие гривистые поймы, с соответствующими таким местообитаниям почвами и растительным покровом. Урочища делятся на фоновые (доминантные и субдоминантные) и
дополняющие (редкие и уникальные). Доминантные урочища преобладают по площади,
занимая более 30% каждое. Субдоминантные урочища определяют рисунок ландшафта,
они обычно небольшие по площади, но часто повторяются по ландшафту, обычно занимают 10-30% площади. Редкие урочища занимают менее 10% площади ландшафта, уникальные встречаются в единственном экземпляре.
Урочища могут обособиться внутри ландшафта в географические местности –
крупные части ландшафта, характеризующиеся особым ландшафтным рисунком, связанным с активностью процессов их сформировавших и особенностями истории развития,
обычно эта обособленность предопределяется особенностями геологического строения
(морфоструктурами 4-5 порядков). Урочища – внутренне неоднородные ПТК, они состоят
из фаций. Фации представляют собой элементарные ПТК, «ландшафтные клеточки»,
внутренне неделимые. Они характеризуются одним генезисом, одинаковой литологией
отложений, одним микроклиматом, одним типом и степенью увлажнения, одним коренным фитоценозом, одним сообществом почвенной мезофауны, одной разностью почв.
Фация занимает целиком микроформу (менее 1 м глубины, высоты) или элемент мезоформы рельефа (Солнцев, 2001).
В Пранском ландшафте выделяются две географические местности – долиннозандровая и долины реки Пры. Доминантными урочищами на профильной полосе в долинно-зандровой местности выступают: выровненные долинные зандры под сосняками с
примесью дуба ландышево-молиниевыми зеленомошными и берёзово-сосновыми с примесью ели и дуба ландышево-молиниевыми долгомошными лесами на подзолах глееватых песчаных и перегнойно-подзоло-глеевых почвах (т. 13Г, 12Г), повышенные слабоволнистые останцы зандров под сосновыми редколесьями ракитниковыми разнотравноландышевыми зеленомошными и молиниевыми зеленомошными на подзолах песчаных,
по понижениям оглеенных (24Г, 7Г); пониженные останцы зандров под соснякамичерничниками зеленомошными на подзолах глееватых и глеевых (23Г, 5Г).
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Выявлены субдоминантные урочища: ложбинообразных понижений, выполненных торфом под березняками крушиновыми молиниевыми с пятнами сфагнума на торфянисто-перегнойно-глеевых почвах (т. 14Г); древнетермокарстовых котловин и западин,
заболоченных под болотнотравно-осоковыми сфагновыми болотами на торфяно- и торфянисто-перегнойно-глеевых почвах (т. 15Г).
Уникальным урочищем выступает древнеозёрная котловина, заполненная торфом
под берёзовым редколесьем болотнотравно-вейниково-осоковым сфагновым на торфяноперегнойной почве (т. 6Г, 21Г, 22Г).
Местность долины реки Пры полидоминантная. В ней выделяют надпойменные
террасы и поймы – низкие и высокие трёх уровней. Поймы также делятся по характеру
поверхности (сочетанию повышений и понижений) на гривистые и выровненные. Около
поселка Брыкин Бор наиболее характерны урочища бугристо-гривистых надпойменных
террас (НПТ), песчаных, под сосновыми редколесьями ракитниковыми беломошными и
зеленомошными, на слабо- и среднеподзолах (25Г, 26Г, 27Г). Поймы представлены гривистыми высокими поймами высокого уровня под сосняками с дубом во втором ярусе
вейниково-ландышевыми (8Г) и молиниевыми на пойменных дерновых по понижениям
оглеенных почвах; а также гривистыми высокими поймами среднего уровня под вейниково-полевицевыми по кукушкиному льну лугами на слаборазвитых пойменных маломощных почвах (по гривам) (11Г) и под сосново-берёзовыми с дубом рябиновыми ландышево-молиниевыми лесами (9Г), под полевицево-вейниково-щавелевыми лугами и дубравами ландышевыми и дубово-сосновыми редколесьями на пойменных дерново-глеевых
почвах (по понижениям) (19Г, 10Г). Их окаймляют высокие гривистые поймы низкого
уровня под дубравами молиниевыми на пойменных дерновых глеевых почвах (16Г).
Субдоминантные урочища представлены выровненными низкими поймами под ивняками осоковыми и манниково-осоково-болотнотравными лугами (3Г) на пойменных
перегнойно-глеевых почвах; выровненными высокими поймами среднего уровня под сосново-мелколиственно-дубовыми молиниево-ландышевыми лесами с пойменными дерновыми оглееными почвами (1Г). Их разделяют ложбинообразные заболоченные понижения, выполненные перегноем с болотнотравно-осоковыми лугами (2Г) и ивняками.
Наиболее пониженные участки пойм представляют староречья и вытянутые гривистые низкие поймы, зарастающие сабельником и осокой острой (17Г, 20Г), по повышениям – под ивняками осоково-болотнотравными и влажнотравно-молиниевыми с подзолами глеевыми и болотными типами пойменных почв (4Г). Кроме того, на средних поймах встречаются протоки, по которым в половодье устремляется вода. Они заняты березняками осоково-влажнотравными (18Г) или мёртвопокровными.
Обсуждение материалов. С 8 по 18 августа 2011 г. и с 14 по 24 августа 2012 г.
были проведены исследования по погодной динамике ПТК. В 2011 г. ежедневно описывали 3 точки (25Г, 26Г, 27Г – вершина бугра, склон, межбугровое понижение НПТ). В
2012 г. ежедневно описывали 5 точек (25Г, 26Г, 27Г, 11Г, 19Г). Раз в несколько дней или
при смене погоды проводились серии повторных наблюдений – 9, 12, 15 и 18 августа
2011 г. и 15, 17, 20 и 22 августа 2012 г. Всего за два года было сделано 8 серий. В серии
описывали 16-18 площадок (из 27, чтобы успеть провести описание за 1 день), а на остальных проводили только однократные описания. Всего было проведено 8 серий наблюдений и сделано 215 описаний точек. Каждое описание характеризует погодное состояние
ПТК, На одной точке может несколько дней сохраняться одинаковое погодное состояние,
если качество компонентов (геогоризонтов) не изменилось.
По метеостанции заповедника были определены погодные условия в период наблюдения и предшествующие им, поскольку даже при одинаковом типе погоды, наступающим после разных предшествующих погод, состояния ПТК могут быть различны.
Например, состояние ПТК при сухой жаркой погоде после дождя или после длительной
засухи в почвах и растительном покрове будет характеризоваться по-разному. Кроме то42

го, необходимо представлять особенности каждого года, в который производятся наблюдения. По данным метеостанции определяют, каким по тепло- и влагообеспеченности
был год – сухой, нормальный, влажный, тёплый и т.д. и его сезоны. Зима продолжается,
пока температуры воздуха устойчиво не перейдут через 0ºС, лето начинается, когда температура устойчиво переходит +15ºС, а заканчивается, когда температуры вновь опускаются ниже этой отметки. Между зимой и летом выражены переходные сезоны – весна и
осень. В разные годы совокупность процессов в ландшафте может быть не одинаковой,
для интерпретации полученных данных и выявления закономерностей динамики необходимо представлять характеристику более крупных по длительности состояний ПТК
(Табл. 2).
Таблица 2.
Климатическая характеристика сезонов и годов 2011 и 2012 гг.

19,7ºС
174,4 мм
106 дней

Категории
N
N
N

+5,8ºС
621 мм

N
N

Период

Характеристики

2011

Летний
сезон

Температура
осадки
длительность
Среднегодовая
температура
Кол-во осадков

Год

18,5ºС
233 мм
127 дней

Категории
N
В
Д

Среднемноголетнее
(за 2001-2010 гг.)
18,4ºС
192,5 мм
89 дней

+5,7ºС
862,9 мм

N
N

+5,7ºС
741,5 мм

2012

В 2011 г. за период наблюдений не выпадало осадков. Было выявлено 4 типа погод: жаркие 2 дня (22,5-32,5ºС), затем тёплые 2 дня (12,5-22,5ºС), вновь жаркие 5 дней,
позже – тёплые, 1 день (после завершения наблюдений эта же погода простояла ещё 2
дня). В 2012 г. сменилось 9 типов погод. В основном погоды были тёплые, лишь 21 августа день был прохладным (ниже 12,5ºС), что привело к смене погоды. А большое число
состояний связано с приходом циклонов и выпадением атмосферных осадков (более 5 мм
осадков – дождливая погода). Длительность каждого типа погоды была всего 1-2 дня.
Рассмотрим процессы, происходящие на площадках с ежедневными наблюдениями. Они представляют сопряженные по профилю вершину (25Г), склон бугра (26Г) и
межбугровое понижение (27Г) на НПТ.
В 2011-2012 гг. на этих точках было проведено по 21 наблюдению. В 2011 г. растительность плодоносила и отмирала, почвенные геогоризонты были прогреты (тёплые,
12,5-22,5ºС) по всему профилю и, в начале наблюдений, свежие в верхнем геогоризонте
почв, ниже – влажные. Смена погод для всех точек приводила к качественному изменению в аэральном геогоризонте. На вершине бугра было выявлено 4 состояния ПТК и,
соответственно, 3 смены состояний. Две смены состояний связаны с изменением типа
погоды, а ещё одна – внутрипогодная. Без смены в аэральном геогоризонте произошло
небольшое увлажнение среднего геогоризонта почв (30-60 см), возможно, такое могло
произойти в результате подтягивания влаги корнями растений или из-за неоднородности
почвенного покрова на площадке (т.е. это может быть погрешность измерения). Во все
остальные дни продолжалось иссушение почв, средний геогоризонт почв из влажного
стал свежим, произошла потеря влаги. В растительном покрове изменения в фенофазах
доминантных видов растений не проявились.
На т. 27Г произошло всего 2 смены, средний геогоризонт почв (30-60 см) иссушился до свежего. А с 18 августа из-за нехватки воды начали увядать травы (изменения в
биогенном горизонте – вянет пырей ползучий, ожика волосистая, иван-чай и др.).
Наиболее сложное поведение проявилось на т. 26Г – 5 смен, из них только две
связаны со сменой погоды. Поскольку площадка занимает склон, то на изменение влажности почв влияет латеральный перенос влаги с вышележащих бугров в понижения. Благодаря этому, точка дольше сохраняла влажным 2 геогоризонт (4 дня), но затем, из-за
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прогрессивного иссушения, стала свежей. Влага на площадке не только испарялась, но и,
видимо, стекала в нижележащие ПТК. В результате, изменения коснулись и более глубоких горизонтов (60-90 см глубиной), они неоднократно переходили из влажного в свежее
состояние и обратно (5 раз). К концу срока наблюдения изменения коснулись и почв и
биогенного геогоризонта – началось увядание трав (пикульника двунадрезного, ландыш
майский, иван-чай, малина) и кустарников (рябина обыкновенная).
В 2012 г. на т. 25Г было отмечено 6 состояний ПТК, 4 смены были связаны с погодами – промачивание дождями, одна – внутрипогодная, из-за перемещения влаги по
профилю в нижние горизонты, фенофазы – не изменялись. Влажность менялась во всех
трёх геогоризонтах, в отличие от 2011 г., когда верхних 30 см почв так и оставались свежими весь срок наблюдения. На т. 26Г и 27Г выявлено 10 и 9 смен, соответственно,
большинство из них связано со сменами погод, но по одному разу на каждой точке качественные изменения произошли и в растительном покрове. Основные колебания во влажности почв происходили в 1 геогоризонте, а на т. 26Г еще и в 3 геогоризонте (видимо, за
счёт вертикального и латерального переноса влаги).
В 2012 г. ежедневно наблюдения проводили на двух луговых точках высокой
поймы – 11Г с разреженным полевицево-щавелевым лугом, на песках и 19Г с более густым вейниково-раннеосоково-щавелевый лугом на песках, подстилаемых супесями. На
них смен было 7 и 8, соответственно, но смены коснулись в первую очередь 1-го геогоризонта почв и были связаны со сменами погоды. Кроме того, в результате быстрого вертикального перемещения влаги по профилю, на т. 11Г дважды менялось состояние 3-го геогоризонта, а 2-ой геогоризонт (30-60 см глубиной) не поменял ни разу качесвенную градацию, т.е. проявлялись лишь количественные изменения, не связанные со сменами состояний. Растительный покров состояние не менял.
На т. 19Г, видимо, из-за неоднородного состава отложений, смены состояний затронули все геогоризонты, а растительный покров не поменял фенофаз.
Сопоставляя луговые и лесные точки, можно заметить, что на луговых точках чаще изменениями затрагиваются нижние геогоризонты почв, больше роль вертикальных
перемещений влаги. В 1-м геогоризонте луговые площадки менее динамичны, видимо на
открытых площадках влага быстрее испаряется или перемещается в нижние горизонты,
чем в лесах. Лишь на склоне бугра (т.26Г), благодаря боковому притоку влаги картина
также сложна и затрагивает все геогоризонты.
Как можно увидеть по Табл. 2, лето 2012 г. было влажным, а в 2011 г. – средним
по увлажнению. Этот излишек влаги и привёл к сложной погодной динамике ПТК.
В 2011 г., когда было меньше влаги, изменений было немного и они проявлялись
не в верхнем, а во 2-ом геогоризонте почв. То есть, чем суше почвы, тем на большую
глубину проникают изменения в погодах.
На остальных площадках наблюдения проводили раз в несколько дней. Были выявлены разнообразные изменения свойств ПТК на площадках, сущность которых обобщена в Табл. 3.
Таблица 3.
Число изменений состояний в геогоризонтах ПТК на точках ОГПБЗ
Геогоризонт
аэральный
биогенный
1-й геогоризонт почв (глубины 0-30см)
2-й геогоризонт почв (глубины 30-60 см)
3-й геогоризонт почв (глубины 60-90 см)
биогенный и почвенный сопряженно
Число наблюдений

2011
4
13
2
12
11
5
85
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2012
9
9
49
29
27
8
130

Пойменные болота (20Г, 17Г) практически всегда мокрые, часто с поверхности у
них стоит вода, растительность сабельниковая и осоково-сабельниковая. Для таких ПТК
характерна буферность, они редко меняют свои состояния, практически никогда не пересыхают и поддерживают устойчивость всего ландшафта. А междуречные болота в котловинах и западинах, оторванные от речного питания, могут существенно осыхать (21Г,
22Г, 6Г). После экстремальных условий 2010 года, такие ПТК не восстановили влагозапас
за один год. В 2011 г. в краевой части болота почвы осыхали до свежего состояния, сфагновые мхи почти целиком посохли, а к 2012 г. восстановились сырые и мокрые условия,
которые и характерны для болотных комплексов. Таким образом, междуречные болота
более динамичны, чем пойменные, но всё же также обладают буферностью, хотя и меньшей. На них обычно происходила одна смена.
Сопоставляя 2011 и 2012 гг., можно заметить, что погода была в 2012 г. более разнообразной, что проявилось в большей динамичности смен состояний ПТК, особенно в
верхнем геогоризонте. В 2011 г. напротив верхний геогоризонт мало менялся, поскольку
был существенно осушен к моменту начала наблюдения. Основные изменения, как уже
говорилось выше, затрагивали 2-3-й геогоризонты, но даже в них число смен в 4 раза
меньше, чем в 2012 г.
Выводы. Таким образом, можно подвести итог наблюдениям за динамикой ландшафтов в августе 2011-2012 гг.
 В ПТК все время происходят количественные и качественные изменения
свойств, последние приводят к сменам состояний ПТК.
 Именно со сменами погод происходили смены состояний ПТК. На разных точках в заповеднике они происходили синхронно (в течение суток).
 При длительном сохранении одного типа погод, возможен переход геогоризонта
из одной качественной градации в другую, что приводит к внутрипогодной смене состояния ПТК.
 При смене погодного состояния ПТК обычно затрагивается верхние 30 см почвы
(1-й геогоризонт почв), но в сухие периоды (август 2011 г.), изменения происходят на
больших глубинах.
 Смены состояний растительного покрова обычно совпадают со сменами типов
погод и нередко совпадают с изменениями в почвах.
 На состояния ПТК и их смены влияет несколько причин. Их определяют текущая и предшествующая погода, особенно частота и интенсивность выпадения осадков.
Важна длительность одного типа погод и свойства самого ПТК.
 Луговые, открытые ПТК более динамичны, чем лесные, в одинаковых ландшафтных условиях.
 Более динамичными являются ПТК склонов и понижений, чем автономные возвышения. Такое поведение ПТК связано с латеральным переносом влаги, который осложняет картину, свойственную ПТК с ослабленным боковым перемещением тепла и энергии.
 Обводнённые, заболоченные ПТК, наиболее устойчивы к сменам погод. Только
междуречные болота могут существенно осыхать к концу лета при недостаточном поступлении атмосферной влаги.
 Полученные данные позволяют обосновать выводы для нормальных и влажных
летних состояний ПТК.
Для других по тепло- и влагообеспеченности годов и других сезонов требуются
дополнительные исследования. Поэтому необходимо продолжать детальные наблюдения
за динамикой ландшафтов в других погодных условиях и в других природных комплексах, что даст нам ключи к пониманию процессов, идущих в ландшафтах, и механизмов
саморегулирования ландшафтов.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАКАЗНИКА «КОНДЮРИНСКАЯ ПОЙМА»
В ГОРОХОВЕЦКОМ РАЙОНЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
М.П. Шилов1, Е.А. Борисова2, А.В. Муханов3, М.А. Сергеев4,
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В области территориальной охраны природы важной задачей является формирование локальных экологических сетей и их интеграция в более крупные ландшафты и
экологические сектора. Функционирование экологических сетей позволяет совместить
сохранение биоразнообразия с хозяйственным использованием территорий. Поэтому
формирование экологической сети региона – важная и неотложная задача.
Долина р. Клязьмы в границах Владимирской области отличается уникальностью
природных комплексов, высоким ландшафтным, флористическим и фаунистическим разнообразием. Однако некоторые участки, отличающиеся высоким биоразнообразием и
наличием местообитаний редких видов, до сих пор не имеют статуса особо охраняемых
природных территорий.
В 2012 г. нами разработан проект организации в Гороховецком районе Владимирской области нового государственного природного заказника «Кондюринская пойма»
(возможный вариант названия – «Кондюринская пойма реки Клязьмы»). Помимо собственных данных, нами были использованы результаты прежних исследований А.П. Серёгина (Серёгин, 2012) и местных краеведов из эколого-биологического союза «Чилим»
(г. Гороховец), работавших здесь в 1990-2000-х гг. под руководством О.В. Герасимовой.
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Территория, предлагаемая для организации заказника, расположена в 4 км восточнее г. Гороховец, в 1 км западнее пос. Галицы, с юга примыкает к д. Кондюрино и д. Лучинки. Планируемая площадь ООПТ составляет около 770 га. Предлагаемая для организации территория заказника находится в пойме правого берега р. Клязьмы, в центральной
и прирусловой частях. Типичная притеррасная пойма не выражена, её аналогами являются болотистые участки близ озёр-стариц.
Рельеф исследуемой территории выровненный, несколько волнистый с общим понижением от высокого прируслового вала в сторону пойменных озёр. Прирусловой вал
тянется почти вдоль всего русла р. Клязьмы и достигает высоты 4-5 м. От основной части
заказника он на значительном протяжении отграничен глубоким межгривным понижением, занятым кустарниками (ивы, шиповник майский, ежевика) и высокотравьем. Типичные для поймы гривы сглажены и выражены слабо.
Река Клязьма на данном участке делает три меандры, активно увлажняя и дренируя пойму, создавая оптимальные экологические условия по водному, трофическому и
воздушному режимам. Основная часть земель заказника в половодье заливается на 2-4
недели, наиболее высокие участки – на 7-10 дней. Уровень воды над меженью поднимается на 3-5 м. Разнообразие условий увлажнения обуславливает богатое биоразнообразие
данной территории. Здесь расположено 3 крупных пойменных озера – Старица, Гороховое, Кривая Лука, а также несколько небольших пойменных озерец.
В пойме правого берега р. Клязьмы в окрестностях с. Кондюрино почвенный покров характеризуется пестротой, что характерно для поймы р. Клязьмы на всем её протяжении. Согласно исследованиям Г.В. Добровольского (2005), здесь в целом преобладают
кислые почвы лёгкого механического состава. В прирусловой пойме распространены
дерновые лёгкосуглинистые почвы, в понижениях – дерново-луговые тяжёлосуглинистые
почвы, в притеррасной части – лугово-болотные суглинистые почвы и болотные торфяноглеевые. На участках пойменных дубрав формируются серые лесные почвы и оподзоленные слоистые, что свидетельствует о значительной залесённости поймы в прошлом.
Флора проектируемого заказника, по данным обследования 20 октября 2012 г. насчитывает 233 вида сосудистых растений, относящихся к 3 отделам, 4 классам, 48 семействам. Среди них 4 вида растений включено в Красную книгу Владимирской области
(2010), 2 вида – в Приложение к Бернской конвенции (Convention…, 1979).
Тополь чёрный (осокорь) – Populus nigra L. Отмечено три дерева на западном и
восточном берегах оз. Старица, в 0,4 км северо-восточнее д. Лучинки. Возраст тополя на
западном берегу озера более 100 лет, в основании ствола имеется огромное дупло. Два
других экземпляра растут вместе на восточном берегу. Вымирание тополей, очевидно,
связано с изменением условий их обитания.
Ирис сибирский, или касатик сибирский – Iris sibirica L. Найдено несколько небольших групп в 1,8 км севернее д. Кондюрино среди двукисточника тростникового, пырея ползучего, таволги вязолистной и подмаренника северного.
Кувшинка белоснежная – Nymphaea candida С. Presl. Обнаружена небольшая
группа в озерце, в 1,8 км севернее д. Кондюрино.
Бубенчик лилиелистный – Adenophora liliefolia (L.) A. DC. Изредка встречается на
восточном и южном берегах заводи Кривая Лука (в основном по бровке правого рукава и
в месте её изгиба). Здесь встречено 2 экземпляра высотой до 120 см с плодами в сообществе с пырейником собачьим, будрой плющевидной, чиной луговой, подмаренником северным, костяникой. Рядом найдено 10 экземпляров в сообществе с шиповником майским, подмаренником северным, тысячелистником хрящеватым, пусторёбрышником обнажённым. Чуть поодаль, у изгиба заводи Кривая Лука, в осиннике с дубом встречена
третья группа из 14 экземпляров в сообществе с шиповником майским, клевером средним, ежевикой, чиной луговой, снытью, кострецом безостым, таволгой вязолистной, подмаренником северным. Бубенчик встречен также в 1,8 км севернее д. Кондюрино и озерца
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и у оз. Старица. Данный вид включен в Приложение Бернской конвенции.
Репешок волосистый – Agrimonia pilosa Ledeb. Вид, в настоящее время сокращающий свою численность во всех европейских странах, поэтому тоже включённый в
Приложение к Бернской конвенции. Небольшая группа особей данного вида найдена в 1,8
км севернее д. Кондюрино, на правом берегу р. Клязьмы.
Кроме того, на территории заказника отмечены и другие редкие виды растений,
представляющие интерес с научной и природоохранной точки зрения.
Растительность планируемого заказника представлена лесным, луговым, болотным, водным и прибрежно-водным типами. Около 50% территории занято заливными
лугами (доминируют злаково-разнотравные фитоценозы), около 20-25% общей площади
территории покрыто дубравами, осинниками, березняками и ивняками. Около 5% территории занимают акватории озёр, около 3% – пойменные низинные травяные и кустарниковые болота.
Луговая растительность представлена сообществами злаковых и злаково-разнотравных лугов с доминирование костреца безостого, двукисточника тростникового, полевицы гигантской, овсяницы луговой, лисохвоста лугового, мятликов лугового и болотного, осок (острой, вздутой, пузырчатой, лисьей и др.) среди бобовых (горошек мышиный,
клевера луговой, ползучий и средний, люцерна хмелевидная и др.) и разнотравья (пижмы
обыкновенной, вероники длиннолистной, вербейника обыкновенного и др.). В пойме
среднего уровня встречаются луга с доминированием костреца безостого и пырея ползучего; в пойме низкого уровня луга представлены двукисточниками и остроосочниками; в
пойме высокого уровня – крупноразнотравниками с участием вейника наземного, костреца безостого, полыни высокой, борщевика сибирского, пусторёбрышника обнажённого,
широко распространены сообщества с доминированием осоки ранней.
Выкашиваемые луга в пойме среднего уровня севернее д. Кондюрино отличаются
доминированием кровохлёбки лекарственной. Свежие песчаные наносы заняты зарослями белокопытника ненастоящего.
Лесная растительность представлена широколиственными и мелколиственными
лесами. Возвышенные участки центральной поймы покрыты разнополнотными, разновозрастными дубравами травянистыми. В районе оз. Старица преобладают сильно разреженные дубравы (сомкнутость крон 0,3-0,5), а у заводи Кривая Лука встречаются дубравы
с сомкнутостью крон 0,7. Возраст наиболее старых дубов достигает 100 лет и более. Сопутствующие породы в дубравах – осина и берёза повислая. В подлеске обычны калина
обыкновенная, крушина ломкая, рябина обыкновенная, черёмуха обыкновенная, жимолость лесная. В травяном покрове преобладают звездчатка злаковая, чина весенняя, земляника обыкновенная, горошек мышиный и заборный. Встречаются дубравы с осиной и с
её густым возобновлением. Сосна обыкновенная встречается очень редко, что указывает
на высокий уровень и длительную продолжительность весеннего половодья.
В центральной пойме среднего уровня (юго-восточнее восточного рукава заводи
Кривая Лука) встречаются разновозрастные березняки и осинники травянистые с калиной
обыкновенной, малиной лесной, крушиной ломкой, рябиной обыкновенной, черёмухой
обыкновенной, жимолостью лесной в подлеске. Сомкнутость крон от 0,4 до 0,8. В травяном покрове отмечены сныть обыкновенная, будра плющевидная, звездчатка злаковая,
чина весенняя, ландыш майский, земляника обыкновенная, горошки мышиный и заборный, клевер средний, вербейник монетчатый, пырейник собачий, подмаренник северный.
Встречается редкий вид – колокольчик крапиволистный.
На восточном берегу восточного рукава заводи Кривая Лука распространены
осинники с берёзой и дубом в подлеске, сомкнутость крон составляет 0,6-0,7. В подлеске
средней густоты крушина ломкая, шиповник майский, калина обыкновенная. В травяном
покрове встречается молиния голубая, пырейник собачий и другие.
Пойма низкого уровня (западный берег западного колена заводи Кривая Лука) вся
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поросла кустарниковыми зарослями из ив (ивы пепельная, корзиночная, чернеющая) с
участием ольхи чёрной. В прирусловой пойме также распространены заросли ив (пепельной, чернеющей, корзиночной, ломкой, остролистной, трёхтычинковой), а также ежевики,
малины, смородины чёрной. Заросли шиповника майского приурочены к центральной
пойме среднего уровня.
Болотная растительность представлена в основном низинными болотами по берегам озёр и проток, которые подразделяются на лесные (черноольховые топи), кустарниковые (заросли ивы пепельной и других видов ив), травяные (тростниковые, рогозовые,
хвощёвые, осоковые, сабельниковые и др.).
Вызывает тревогу, что в составе растительных сообществ планируемого заказника
присутствуют многие заносные виды растений, в том числе и агрессивные, являющиеся
инвазионными для Верхневолжского региона (Борисова, 2007а, 2007б, 2011) и включённые в Чёрную книгу Средней России (Виноградова и др., 2010). Например, клён ясенелистный – Acer negundo, элодея канадская – Elodea сanadensis, эхиноцистис шиповатый –
Echnocystis lobata, череда олиственная – Bidens frondosa, мелколепестник канадский –
Erygeron сanadensis, ромашка душистая – Chamomilla suaveolens, ситник тонкий – Juncus
tenuis, дурнишник обыкновенный – Xanthium rumarium. Здесь найдены даже несколько
экземпляров амброзии полыннолистной – опасного карантинного североамериканского
сорняка.
Фауна. Озёра проектируемого заказника являются местами обитания русской выхухоли (Desmana moschata L.) – реликта третичного периода, занесённого в Красную
книгу России, а также в Красный список Международного союза охраны природы
(МСОП). Сведения о наличии популяции этого зверька в данном районе поступали давно,
но лишь в октябре 2012 г. было проведено специальное обследование угодий, потенциально пригодных для обитания выхухоли.
Всего в границах проектируемого заказника расположено около 15 водоёмов, по
своим природным показателям подходящих для обитания выхухоли. Общая протяжённость их береговой линии составляет порядка 11 км. Учёт выхухоли проведён на 6 водоёмах (озёра Старица, Гороховое, Донцево, заводь Кривая Лука и 2 озера без названия). В
результате обнаружены 4 жилые норы (2 норы в оз. Старица, 1 – в оз. Донцево и 1 в безымянном озерке к западу от Кривой Луки). Относительная численность выхухоли в этих
угодьях составила 2,6 норы на 1 км береговой линии.
Общий запас выхухоли вычисляется путём экстраполяции данных учёта на всю
территорию. Таким образом, было установлено, что современный запас русской выхухоли в границах проектируемого заказника составляет 18-20 зверьков. Учитывая резкое
сокращение численности этого вида по всему его ареалу, выявленная здесь популяция
может считаться относительно крупной и способствовать сохранению реликтового зверька.
В то же время установлено, что хотя пойменные водоёмы здесь по своим исходным природным характеристикам соответствуют высшим классам бонитета выхухолевых
угодий, в настоящее время подавляющее большинство их испытывает сильнейший антропогенный пресс – интенсивный лов рыбы ставными снастями. Наличие столь губительного для выхухоли фактора приводит к тому, что численность её здесь значительно
ниже, чем позволяет ёмкость угодий. Всё это свидетельствует о необходимости скорейшего взятия под охрану данной территории путём создания комплексного заказника.
Из видов птиц, занесённых в Красную книгу России, на исследуемой территории
обитает кулик-сорока (Haematopus ostralegus). В 2001 г. на этом участке был встречен 1
выводок данного вида, в 2007 г. кулик-сорока здесь также отмечался на гнездовании.
Встречающиеся на территории проектируемого заказника большой веретенник (Limosa
limosa) и обыкновенный зимородок (Alcedo atthis) занесены в Красную книгу Владимирской области, а серая цапля (Ardea cinerea) и большой улит (Tringa nebularia) – в Прило49

жение к Красной книге Владимирской области. В период весеннего пролёта наблюдаются
скопления водоплавающих птиц (различные виды гусеобразных). На обрывах р. Клязьмы
расположено много крупных колоний ласточек-береговушек. Территория используется
для гнездования как минимум двумя парами чёрного коршуна, также гнездится перевозчик, регулярно встречаются речная крачка, серебристая, сизая и озёрная чайки, очень
редко – хохотунья (Larus cachinnans) и восточная клуша (Larus heuglini), которые были
отмечены 18.07.2007 г. Одним из первоочередных мер по сохранению видового разнообразия авифауны проектируемого заказника является запрет весенней охоты на пернатую
дичь, как мощного фактора беспокойства для гнездящихся здесь птиц.
В мелких хорошо прогреваемых водоёмах Кондюринской поймы встречается редкая во Владимирской области амфибия – краснобрюхая жерлянка (Bombina bombina),
занесённая в Приложение к областной Красной книге и требующая внесения в основной
список. В самой реке Клязьме сохранилась занесённая в Красную книгу области стерлядь
(Acipenser ruthenus), которая, очевидно, заходит сюда на нерест, но очень нерегулярно.
Фауна беспозвоночных, особенно насекомых, на исследуемой территории очень
богата и разнообразна. По итогам исследований, проведённых в 1998-2009 гг. экологобиологическим союзом «Чилим», даже было предложено образовать в пойме Клязьмы в
окрестностях деревень Кондюрино и Лучинки специальный энтомологический заказник.
Из редких насекомых, занесённых в Красную книгу Владимирской области, в лугах повсеместно встречаются: зелёный кузнечик (Tettigonia viridissima), серпоносный
пластинокрыл (Phaneroptera falcata), в дубовых лесах и опушках: восьмиточечный гноримус (Gnorimus octopunctatus), мраморная бронзовка (Liocola lugubris), голубая орденская лента (Catocala fraxini), чёрный муравей-древоточец (Camponotus vagus), жёлтый
ктырь (Laphria flava). В водоёмах также повсеместно отмечены «краснокнижные» виды
беспозвоночных: узкопалый речной рак (Pontastacus leptodactylus), паук-серебрянка
(Argyroneta aquatica), водяной палочник (Ranatra linearis), очень нерегулярно отмечается
весенний щитень (Lepidurus apus). В разных частях территории, но везде единично встречаются трескучая огнёвка (Psophus stridulus), ширококрылая трещотка (Bryodemella
tuberculatum), горная цикада (Cicadetta montana), однорогий рогач (Sinodendron
cylindricum), глазчатая божья коровка (Anatis ocellata), рыжий ночной павлиний глаз
(Aglia tau), сетчатая шашечница (Melitaea diamina), дубовая серпокрылка (Sabra
harpagula), бабочка-мокрица (Apoda limacodes), виковая пестрянка (Zygaena viciae), носатый бембекс (Bembex rostrata). Единично в широколиственных лесах близ д. Кондюрино
отмечались очень редкие виды: бронзовый красотел (Calosoma inquisitor), бражникпрозерпина (Proserpinus proserpina), хохлатка-тимон (Pygaera timon). В населённых пунктах близ границы проектируемого заказника были отмечены ещё 3 охраняемых на уровне
области вида насекомых: сельская медведица (Arctia villica), жук-носорог (Oryctes
nasicornis) и обыкновенный пелопей (Sceliphron destillatorum).
Из числа видов насекомых, занесённых в Приложение к Красной книге Владимирской области, на исследуемой территории повсеместно распространены следующие виды:
дровосек-кожевник (Prionus coriarius), мускусный усач (Aromia moschata), молочная пяденица (Jodis lactearia), обрезанная пяденица (Jodis putata), плоская лишайница (Eilema
deplane), длиннощупиковая совка (Herminia tarsipennalis), жёлто-серая горошковая совка
(Lygephila viciae), альпийская узорница (Moma alpium), кленовая стрельчатка (Acronicta
aceris), бурятская металловидка (Autographa buraetica), пирамидальная пламенница
(Amphipyra pyramidea), шероховатая совка (Dypterygia scabriuscula), тёмно-коричневая
совка (Rusina tristis), небрежная совка (Chortodes fluxa), серебристая полосатая совка
(Mythimna ferrago), совка авгур (Graphiphora augur), махаон (Papilio machaon), восточная
многоцветница (Nymphalis xanthomelas), перламутровка ниоба (Argynnis niobe), бархатница ликаон (Hyponephele lycaon), берёзовый зефир (Thecla betulae), милая голубянка
(Polyommatus amandus), изменчивая многоглазка (Polyommatus artaxerxes). У р. Клязьмы
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вдоль всей границы заказника встречаются некоторые виды стрекоз, занесённых в Приложение: красотка-девушка (Calopteryx virgo), блестящая красотка (Calopteryx splendens),
двупятнистая бабка (Epitheca bimaculata).
Единично встречаются и другие виды насекомых из Приложения: красная плоскотелка (Cucujus cinnaberinus), багряная огнецветка (Pyrochroa coccinea), гребенчатоусая
краснушка (Pyrochroa pectinicornis), украшенная эверсмания (Eversmannia exornata),
большая гарпия (Cerura vinula), белая гарпия (Cerura erminea), ивовая гарпия (Furcula
furcula), крестовниковая медведица (Tyria jacobaeae), обыкновенная лжепестрянка (Amata
phegea auct. = Syntomis nigricornis), углокрыльница v-белое (Nymphalis vau-album).
В окрестностях д. Кондюрино были сделаны единичные находки ещё нескольких
видов насекомых, занесённых в Приложение: лунный копр (Copris lunaris), дуболистный
коконопряд (Gastropacha quercifolia), осинолистный коконопряд (Phyllodesma tremulifolia), молочайный коконопряд (Malacosoma castrensis), малый ночной павлиний глаз
(Eudia pavonia), осиновый бражник (Laothoe amurensis), толстоголовка-палемон (Carterocephalus palaemon), большая переливница (Apatura iris), шашечница Феба (Melitaea
phoebe). В окрестностях д. Лучинки единично найден буковый вилохвост (Stauropus fagi).
Среди прочих редких видов беспозвоночных, на территории проектируемого заказника «Кондюринская пойма реки Клязьмы» неоднократно отмечались обыкновенная
майка (Meloe proscarabaeus) и поздняя печёночница (Thumatha senex). В окрестностях д.
Кондюрино и д. Лучинки известны находки таких видов, как дубовый зефир (Quercusia
quercus), сливовая хвостатка (Nordmannia pruni), вязовая хвостатка (Nordmannia w-album),
черноватая пятнашка (Maculinea nausithous), бурая голубянка (Aricia agestis) и красная
малая орденская лента (Catocala promissa). В водоёмах повсеместно отмечается довольно
редкий большой сплавной паук (Dolomedes plantarius).
Единично здесь встречались такие редкие виды насекомых, как бронзовка Фибера
(Potosia fieberi), ящеричный батазон (Batozonellus lacerticida), длинноусая моль (Cauchas
leucocerella), толстоголовка-тагес (Erynnis tages), лесная толстоголовка (Carterocephalus
silvicola), перламутровка-дафна (Brenthis daphne), пятнашка-телей (Maculinea teleius). Во
время миграций исследуемую территорию посещали такие виды бабочек, как южная желтушка (Colias alfacariensis) и шафрановая желтушка (Colias croceus). Следует особо отметить, что бронзовка Фибера, южная желтушка, пятнашка-телей и ящеричный батазон
отмечены в границах проектируемого заказника впервые для области.
Заключение
Рассматриваемая территория проектируемого заказника «Кондюринская пойма»
гармонично вписывается в систему ООПТ в долине р. Клязьмы, а также в структуру экологического каркаса Владимирской области в целом, дополняя его новыми элементами и
типами охраняемых экосистем. В этой связи данный проектируемый заказник имеет непосредственную связь с такими ООПТ Владимирской области, как региональные заказники «Клязьминский береговой», «Окско-Клязьминская пойма», «Вязниковская пойма»,
«Клязьминско-Лухский» и федеральный заказник «Клязьминский» (Шилов и др., 2011,
2012а, 2012б).
Границы проектируемого заказника «Кондюринская пойма р. Клязьмы» достаточно чётко прослеживаются на местности. Естественную северную, западную и восточную
границы предлагаемой к взятию под охрану территории образует р. Клязьма, по правому
берегу которой и должна проходить граница ООПТ (обязательно включая в заказник все
правобережные заводи р. Клязьмы, в т.ч. заводь Кривая Лука). Южная граница заказника
должна проходить вдоль границы поймы и надпойменной террасы р. Клязьмы, вдоль
северных границ населённых пунктов Кондюрино и Лучинки. Таким образом, в состав
заказника включаются относительно малоиспользуемые пойменные экосистемы, а сели51

тебные и распахиваемые земли исключаются.
На территории заказника должны быть запрещены любые виды деятельности,
способные оказать негативное воздействие на растительный и животный мир. Наиболее
существенный вред биоценозам на территории заказника может оказать масштабные рубки леса (в том числе и санитарные – в пойменных дубравах), вовлечение территории в
интенсивный сельскохозяйственный оборот, изменение гидрологического режима, строительство на территории заказника либо в непосредственной близости от него промышленных объектов, баз отдыха, отвод земель под дачи, огороды и т.д. Серьёзным угрожающим фактором являются весенние палы сухой травы, в результате которых страдают
популяции редких растений. После создания заказника особенно важно обеспечить охрану пойменных озёр от браконьерства, т.к. использование ставных рыболовных снастей
ставит под угрозу существование здесь популяции реликтового вида – русской выхухоли.
Вместе с тем, вполне может быть разрешено использование сельскохозяйственных
угодий, сенокошение, нормированный выпас скота, поверхностное улучшение лугов и
пастбищ, эксплуатация уже построенных мелиоративных систем и стационарных зон
отдыха, ограниченная охота и рыболовство, сбор грибов и ягод. Незначительное усиление
сельскохозяйственной нагрузки на данную территорию при условии строгого соблюдения
режима заказника не принесёт существенного вреда экосистеме. Например, вполне допустимо и даже желательно возобновление сенокошения на большей части заброшенных
к настоящему времени лугов.
Образованный на описываемой территории заказник будет иметь большое научное, экологическое, туристско-рекреационное, ресурсное, образовательное, просветительное, культурологическое и природоохранное значение. Здесь сформировался уникальный природный комплекс, включающий в себя как малонарушенные биоценозы, так
и сообщества, испытывавшие значительное антропогенное воздействие в прошлом, но в
настоящее время такому воздействию не подвергающиеся. На территории проектируемого заказника отсутствуют населённые пункты и проезжие дороги. Рекреационная нагрузка относительно невелика, что делает вполне реальной возможность обеспечения режима
заказника.
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Часть II.
РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ ФЛОРЫ,
КЛЮЧЕВЫЕ БОТАНИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ,
ВЕДЕНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ (РАСТЕНИЯ)
_____________________________________________________________________
ИТОГИ РАБОТЫ ПО ВЕДЕНИЮ КРАСНОЙ КНИГИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ
Е.А. Борисова
Ивановский государственный университет
В Ивановской области после публикации Красной книги (Том 2. Растения и грибы) в 2010 г. Комитетом по природопользованию была организована работа по её ведению. По итогам работы в 2011 г. вышел специальный сборник (Редкие растения…, 2011).
В 2012 г. данная работа была продолжена, в полевой период были обследованы
Гаврилово-Посадский, Ильинский, Комсомольский, Лежневский, Шуйский и Юрьевецкий районы и городской округ Шуя. Наибольшее внимание уделялось изучению особенностей флоры и состоянию популяций редких видов растений существующих особо охраняемых природных территорий в этих районах.
Полевые исследования по изучению группы сосудистых растений проводились
периодически в течение всего вегетационного периода (май-октябрь), в экспедиционных
работах активное участие принимали члены рабочей группы по сосудистым растениям –
М.П. Шилов, М.А. Голубева и студенты кафедры общей биологии и физиологии А.А.
Курганов, Д.А. Мишагина. В работе также участвовали студенты 2-4 курсов биологохимического факультета ИвГУ (Н.Д. Бегак, Е.А. Чекунова, Н.И. Безсинная и др.), учителя
(О.С. Сминова, Н.А. Ануфриева), краеведы (С.В. Ананьев, М. Михальчук, Л.В. Кайтмазов), а также учащиеся Иваньковской (Гаврилово-Посадский район) и Седельницкой
(Комсомольский район) общеобразовательных школ.
В результате исследований 3 вида сосудистых растений (пухонос альпийский –
Trichophorum alpinum, мерингия бокоцветковая – Moerhingia lateriflora, сурепица прямая
– Barbarea stricta) были рекомендованы для включения в основной список Красной книги. Для 24 редких видов (Potamogeton praelongus, Phleum phleoides, Сarex chordorrhiza,
Сarex panacea, Eriophorum gracile, Cypripedium calceolus, Goodyera repens, Epipactis palustris, Salix lapponum, Salix myrtilloides, Delpinium elatum, Pulsatilla patens, Dianthus fischeri,
Rubus chamaemorus, Vicia cassubica, Geranium palustre, Sanicula europaea, Eryngium
planum, Chimaphila umbellatа, Primula veris, Gentiana cruciata, Pedicularis sceptrumcarolinum, Senecio fluviatilis, Eupatorium cannabinum) были обнаружены новые местонахождения и описано современное состояние популяций.
Наиболее интересной находкой данного полевого сезона было обнаружение очень
редкого для флоры Средней России растения – пухоноса альпийского. Небольшие популяции этого вида были найдены в окрестностях с. Иваньковский (Гаврилово-Посадский
район) на участке выработанного верхового болота, густо поросшего молодым разреженным березняком. Данный вид впервые приводится для флоры Ивановской области. За
состоянием найденной популяций следует организовать мониторинг.
Неожиданной находкой стало обнаружение редкого вида семейства орхидные –
башмачок настоящий – Cypripedium calceolus, включённого в Красную книгу России
(2008). Несколько экземпляров было обнаружено на территории старых песчаных карьерах в Тейковском районе у с. Золотниковская Пустынь.
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В результате исследований было уточнено распространение многих редких видов
растений. Популяции 6 видов, включённых в региональную Красную книгу, были найдены сразу в нескольких районах, например, тимофеевка степная, ива черниковидная, ива
лопарская, герань болотная, гвоздика Фишера, зимолюбка зонтичная, крестовник приречный.
Тимофеевка степная – Phleum phleoides была обнаружена в Ильинском районе
(окрестности с. Колягино, с. Хлебницы, с. Щенниково) на суходольных лугах в долине р.
Нерль и в Гаврилово-Посадском районе (у пос. Петровский, с. Петрово-Городище) на
лугах в прирусловой пойме р. Нерль, причем у с. Петрово-Городище тимофеевка степная
часто формирует крупные сплошные заросли, вместе с другими ксерофильными злаками.
Ива черниковидная – Salix myrtilloides и ива лопарская – Salix lapponum были обнаружены на болотах Ильинского и Комсомольского районов.
Несколько новых местонахождений герани болотной – Geranium palustre было
найдено в Ильинском (в окрестностях д. Вязовое, в небольшом разреженном берёзовом
лесу, который расположен в окружении низинных болот) и в Гаврилово-Посадском (с.
Петрово-Городище на сыром лугу в пойме правого берега р. Нерль, западнее с. Иваньковский у озера Малое Шестовское, в зарослях кустарников) районах.
Зимолюбка зонтичная – Chimaphila umbellatа отмечена в разреженных сосновых
лесах в Южском, Шуйском, Ильинском и Гаврилово-Посадском районах.
Крестовник приречный – Senecio fluviatilis был обнаружен в Гаврилово-Посадском
(у с. Петрово Городище на правом берегу р. Нерль в зарослях кустарников) и Ильинском
(южнее с. Колягино на сыром лугу по левому берегу р. Нерль, юго-восточнее пос. Ильинское в понижении по берегу небольшого ручья у шоссейной дороги) районах.
В целом рамках работы по ведению Красной книги в 2012 г. были обследованы и
описаны 27 памятников природы и выявлено 4 новые территории особого природного
значения, которые были рекомендованы для включения в сеть особо охраняемых территорий Ивановской области.
В озере Большое Иваньковское и его ближайших окрестностях (ГавриловоПосадский район) было отмечено более 200 видов сосудистых растений, среди которых
25 видов относятся к редким и уязвимым, в том числе 1 вид включен в Приложение 1
Бернской конвенции, 11 видов – в Красную книгу Ивановской области. Здесь по берегам
озера найдены крупные популяции посконника коноплёвого, в воде рдеста длиннейшего.
В озере Ценское и на болоте Ценское (Ильинский район) отмечено 6 видов, включённых в региональную Красную книгу. Наибольший интерес среди них представляют
популяции кубышки малой – Nuphar pumila и тростянки овсяницевой – Scolochloa
festucacea.
На озере Красный остров (Лежневский район) и в его окрестностях было найдено
8 видов, включённых в Красную книгу Ивановской области. Среди них отметим редкие
виды осок (осока плетевидная – Сarex chordorriza, осока вздутоносная – Сarex
rhynchophysa), крупные популяции морошки – Rubus chamaemorus, группы пузырчатки
малой – Utricularia minor.
При обследован и памятника природы «Озерки, или Русалочьи озёра» (Шуйский
район) было отмечено более 250 видов сосудистых растений, среди них 1 вид (репешок
волосистый – Agrimonia pilosa) включён в Приложение 1 Бернской конвенции (Convention…, 1979), 1 вид (зимолюбка зонтичная – Chimaphila umbellata) – в Красную книгу
Ивановской области, многие относятся к редким для флоры области (например, Carex
pilosa, Convallaria majalis, Dactylorhiza fuchsii, Plantanthera bifolia, Nymphea candida,
Trollius europaeus, Aconitum septentrionale, Pulmonaria obscura, Betonica officinalis,
Campanula trachelium, С. persicifolia и др.).
На островах Горьковского водохранилища «Асафовы горы» (Юрьевецкий район),
которые являются памятником природы районного значения, найдено 192 вида сосуди55

стых растений, относящихся к 5 отделам, 6 классам, 55 семействам, 120 родам (Борисова
и др., 2012). Среди них 2 вида растений (толокнянка обыкновенная – Arctostaphylos uvaursi, дёрен белый – Cornus alba) включены в региональную Красную книгу, 9 видов относятся к группе редких для флоры Ивановской области.
Также были обследованы старый усадебный парк в с. Чернцы (Лежневский район)
и несколько парков и лесопарков в Шуйском районе и в г. Шуя (Лихушинский парк, Детский парк, лесопарки Осиновая гора, Марьина роща), Юрьевецкая нагорная дача в г.
Юрьевец.
При обследовании указанных муниципальных районов были выявлены участки
высокого флористического разнообразия с участием редких видов, которые необходимо
взять под охрану. Всего было выявлено 4 небольшие по площади территории в Гаврилово-Посадском, Ильинском и Юрьевецком районах.
В Гаврилово-Посадском районе рекомендуется взять под охрану сосняк можжевеловый с сон-травой и горошком кашубским на юго-западной окраине с. Иваньковский.
Данный сосновый лес представляет собой участок коренного соснового леса с типичными
видами растений и участием редких растений. Его площадь составляет 20 га.
Луг Подмарево, расположенный у г. Гаврилов Посад, на юго-западной окраине с.
Закомелье, на отлогом склоне левого коренного берега р. Воймиги отличается спецификой видового состава. Площадь луга небольшая, составляет всего 2 га.
В Ильинском районе особого внимания и организации специальной охраны заслуживает болотный комплекс у д. Мартьяново. Его площадь составляет около 25 га. Он
представляет собой сочетание типичных верховых болот с развитым моховым покровом
из сфагновых мхов с ключевыми участками выхода грунтовых вод на поверхность. Здесь
сохранились крупные популяции очень редких для флоры Ивановской области видов
(ивы лопарской, ивы черниковидной, берёзы приземистой и мытника скипетровидного).
В Юрьевецком районе при обследовании берегов р. Елнать на склоне правого берега реки в 4 км от д. Васильевка был обнаружен луг с горечавкой крестовидной. Это
одна из самых крупных популяций этого редкого не только для Ивановской области, но и
всей территории Центральной России.
Все выявленные участки имеют большое значение в системе планируемой экологической сети Ивановской области.
В 2012 г. была продолжена работа по осуществлению образовательной функции
Красной книги. В Ивановском государственном университете, Ивановской государственной сельскохозяйственной академии новые материалы о видах Красной книги были
включены в образовательные программы многих учебных дисциплин. Студентами выполнялись курсовые и дипломные работы, связанные с изучением редких, уязвимых видов растений различных районов Ивановской области. Материалы по редким и нуждающимся в охране растениям обсуждались в работе ряда краеведческих и научнопрактических конференций.
Несколько статей, посвящённых редким видам растений, найденным на территориях Гаврилово-Посадского и Юрьевецкого районов, обсуждались в средствах массовой
информации: в районной газете «Волга», в областных газетах «Ивановская газета», «Хронометр».
Литература
1. Борисова Е.А., Шилов М.П., Курганов А.А., Мишагина Д.А., Бегак Н.Д. Асафовые острова на Волге в Ивановской области: современное состояние флоры, проблемы
охраны // Экологические проблемы уникальных природных и антропогенных ландшафтов: материалы Всероссийской науч.-практич. конф. с междунар. участием / отв. ред. В.П.
Семерной. Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2012. С. 63-67.
56

2. Красная книга Ивановской области. Т. 2: Растения и грибы / В.А. Исаев, Е.А.
Борисова, М.А. Голубева и др. / под ред. В.А. Исаева. Иваново: ПресСто, 2010. 192 с.
3. Красная книга Российской Федерации. Растения и грибы / отв. ред. В.Ю. Трутнев, Р.В. Камелин, Л.В. Бардунов и др. М. 2008. 855 с.
4. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Bern,
19.IX.1979 Appendix I // Council of Europe. ETS 104 / Convention on the conservation of
European Wildlife and Nature.

РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ ВО ФЛОРЕ СТАРЫХ ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ
В ТЕЙКОВСКОМ РАЙОНЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.А. Борисова, А.А. Курганов, Д.А. Мишагина, Н.И. Безсинная
Ивановский государственный университет
Песчано-гравийное месторождение «Золотниковская Пустынь» расположено в
Тейковском районе Ивановской области юго-западнее с. Золотниковская Пустынь, примерно в 3,5 км к юго-западу от оз. Рубское и в 2 км северо-восточнее д. Дашково. С запада и севера это месторождение ограничено заболоченным лесом, с юга к месторождению
ранее подходила узкоколейная железная дорога леспромхоза (в настоящее время она отсутствует), с востока – асфальтобетонным заводом и федеральной трассой ИвановоВладимир-Москва. Характеристику песчаного карьера приводим в соответствии с «Заключением по доразведке месторождения песчано-гравийной смеси…» (1972).
Карьер имеет форму неправильного многоугольника, вытянутого в широтном направлении на 600-700 м, его ширина – около 200-300 м. Карьер разрабатывался с 1939 г.
В геологическом строении месторождения принимают участие четвертичные отложения
ледникового, аллювиального, водноледникового и озёрно-болотного происхождения московского горизонта. До 1959 г. добытая смесь в основном использовалась для устройства
балластного слоя железнодорожных путей, в это время карьер назывался Дашковским.
Производительность карьера составляла 10-16 тыс. м³ в год. Так, за период с 1968 по 1972
гг. добыто 35 тыс. м³ песчано-гравийной смеси. К настоящему времени разработка месторождения полностью прекращена, большой разработанный карьер со временем раздробился на более мелкие участки, имеющие вид небольших самостоятельных карьеров.
Многие из них заполнены водой, т.к. добыча песка велась до уровня грунтовых вод, кроме того, в карьеры попадает талая вода и осадки. Как правило, эти водоёмы имеют небольшую глубину, некоторые из них в засушливые годы сильно мелеют и пересыхают.
С точки зрения изучения видового состава флоры и процессов смены растительных группировок с последующим восстановлением растительности эти старые песчаные
карьеры представляют большой интерес. Их разработка завершилась уже несколько десятилетий назад, поэтому активно идут процессы естественного восстановления растительности. Кроме этого, данная территория отличается разнообразием условий увлажнения,
почв и непосредственно граничит со смешанным елово-сосново-берёзовым лесом, что
обуславливает наличие во флоре специфичных и редких видов растений.
Флора старых песчаных карьеров периодически изучалась с 1970-х гг., но более
тщательные исследования проводятся, начиная с 2000-х гг., когда появилась возможность
проводить стационарные исследования на базе студенческого оздоровительного лагеря
ИвГУ «Рубское озеро». В июне-июле 2009-2012 гг. были обследованы образовавшиеся
временные водоёмы, старые отвалы песчаных карьеров, часть окрестного смешанного
лесного массива, а также грунтовая дорога и тропы, подходящие к карьерам. Кроме авто57

ров статьи в исследованиях принимали участие сотрудники Плёсского музея-заповедника
М.А. Голубева и А.И. Сорокин. Наиболее интересные и редкие виды собирались в гербарий. Гербарные сборы хранятся в гербарии Ивановского государственного университета
(IVGU), частично – в гербарии им. Д.П. Сырейщикова в МГУ (MW).
В результате было обнаружено четыре вида, занесённых в Красную книгу Ивановской области (2010). Ниже приводим список этих видов с краткими комментариями и
категориями редкости, латинские названия выверены в соответствии с последним изданием «Флоры…» П.Ф. Маевского (2006):
Cypripedium calceolus L. – башмачок настоящий, семейство Orchidaceae – Орхидные. Статус 2 – редкий вид, сокращающийся в численности. Совершенно неожиданно
обнаружен 04.07.2012 г. Найденная популяция очень малочисленная, представлена единичными, достаточно далеко удалёнными друг от друга экземплярами башмачка настоящего, произрастающими в различных условиях.
1) На крутом склоне по берегу обводнённого песчаного карьера, редко поросшего
берёзой повислой. Вегетативный побег Cypripedium calceolus высотой 16 см с тремя развитыми листьями был обнаружен в сосново-берёзовом (8С2Б) лесу с елью европейской во
втором ярусе среди Pyrola minor, Mentha arvensis, Fragaria vesca, Equisetum arvense, сеянцев Quercus robur и Pinus sylvestris.
2) По берегу зарастающих песчаных карьеров, местами обводнённых, на небольших отвалах, чередующихся с понижениями (вершина песчаного отвала). Среди разреженного травостоя на песчаной почве в окружении Pyrola minor (доминировала), Equisetum arvense, Taraxacum officinale, сеянцев Salix myrsinifolia и др. обнаружен единственный
генеративный побег высотой 30 см с двумя засохшими цветками и четырьмя развитыми
листьями, два из которых – прицветные. Коробочки не сформировались.
3) На выходе с карьеров в северо-западной их части. Это единичный вегетативный
побег с тремя листьями, в угнетённом состоянии. Он рос возле тропинки рядом с сухой
канавой в сосново-берёзовом лесу с подростом Picea abies.
Вид Cypripedium calceolus включен в Красную книгу Российской Федерации
(2008) и в региональные Красные книги всех сопредельных областей: Ярославской
(2004), Костромской (2009), Нижегородской (2005), Владимирской (2008), а также в Приложение I Бернской конвенции (Convention.., 1979). Для Ивановской области это всего
пятое известное местонахождение.
Malaxis monophyllos (L.) Swartz – мякотница однолистная, семейство Orchidaceae
– Орхидные. Статус 3 – редкий вид. Две малочисленные ценопопуляции впервые обнаружены в 2010 г. в западной части карьеров, на склоне песчаного котлована и в его понижении и уже были подробно охарактеризованы (Борисова и др., 2012). В 2010 г. в результате аномально жаркой сухой погоды состояние особей в ценопопуляциях оценивалось
как угнетённое, у многих наблюдалась потеря тургора. В 2011 г. в известном местонахождении не было обнаружено ни одного экземпляра – мякотница, вероятно, находилась в
состоянии покоя, лето того года также выдалось сухим и жарким. Тем не менее,
04.07.2012 г. в северо-западной части карьеров в 250-300 м от первого известного местонахождения были ещё обнаружены группы и единичные экземпляры мякотницы однолистной.
Первая из них расположена по краевой зоне отвалов карьера в небольшом сыром
понижении. Местообитание представляет из себя елово-ольховый (6Е4Ол) участок леса,
на торфянисто-песчаной почве. Было найдено четыре генеративных и три вегетативных
экземпляра Malaxis monophyllos в хорошем состоянии среди зелёных мхов, Deschampsia
cespitosa, Equisetum arvense, Phragmites australis, Salix myrsinifolia и сеянцев Picea abies.
В 5 м от этой ценопопуляции была обнаружена и вторая, представленная четырьмя вегетативными и одним генеративным экземпляром.
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Следует отметить, что единичные особи мякотницы однолистной периодически
встречаются вдоль кромки карьеров на границе с лесом на протяжении около 700 м от их
начала. Этот факт даёт основания предположить, что ранее данные ценопопуляции входили в состав одной крупной популяции. Присутствие в этой части карьеров таких видов,
как Cypripedium calceolus и Malaxis monophyllos говорит о возможном наличии участков с
выходами ключей и содержании в почве кальция. По-видимому, разработка карьеров
существенно сказалась на численности этих редких орхидных. Вид Malaxis monophyllos
занесён в региональные Красные книги всех соседних областей: Ярославской (2004), Костромской (2009), Нижегородской (2005), Владимирской (2008).
Chimaphila umbellata (L.) Barton – зимолюбка зонтичная, семейство Pyrolaceae –
Грушанковые. Статус 3 – редкий вид. Обнаружена в 2012 г. в западной части карьерного
комплекса на вершине песчаной насыпи, поросшей сосной обыкновенной. Небольшая,
разреженная группа зимолюбки зонтичной, произрастающая на достаточно мёртвопокровном участке площадью около 1м², состояла из 5 экземпляров, находящихся в фазе
конца цветения, и окружённых только зелёным мхом Dicranum polysetum. Занесена в
Красную книгу Ярославской области (2004).
Utricularia minor L. – пузырчатка малая, семейство Lentibulariaceae – Пузырчатковые. Статус 3 – редкий вид. Впервые обнаружена в 2010 г. в нескольких неглубоких
водоёмах с чистой водой в восточной части карьерного комплекса. Более мелкая популяция пузырчатки малой, представленная единичными нецветущими экземплярами, найдена в том же году в зарастающих торфяных карьерах на западном берегу оз. Рубское совместно с Utricularia intermedia (Редкие растения.., 2011).
Численность Utricularia minor существенно колеблется: если в 2010 г. обнаружены
цветущие экземпляры в большом количестве в нескольких карьерах, то в 2011 г. популяция была представлена единичными нецветущими растениями только в одном неглубоком карьере, а в 2012 г. и вовсе не удалось повторить находку этого вида. Возможно,
снижение и колебание численности пузырчатки малой обусловлены низкой конкурентной
способностью и разрастанием Elodea canadensis – агрессивного североамериканского
заносного вида, массово распространенного в водоёмах старых песчаных карьеров.
Utricularia minor также включена в Красные книги Владимирской (2008), Ярославской
(2004) и Костромской (2009) областей.
В окрестностях карьерного комплекса, кроме видов, включённых в Красную книгу
Ивановской области (2010), нами были обнаружены и другие редкие растения, занесённые в дополнительный список сосудистых растений, нуждающихся в постоянном контроле:
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo – пальчатокоренник мясо-красный, семейство Orchidaceae – Орхидные. Вид найден в 2012 г. в северо-западной части карьеров, примерно
в 500 м от асфальтового завода, в сыром понижении сосняка березового (8С2Б) с участием молодых елей.
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo – пальчатокоренник Фукса, семейство Orchidaceae – Орхидные. Единичные экземпляры высотой около 60 см с длиной соцветий 14 см в
фазе полного цветения отмечены в июле 2012 г. в елово-берёзовом (6Е4Б) лесу за отвалами карьеров.
Epipactis helleborine (L.) Crantz – дремлик широколистный, семейство Orchidaceae – Орхидные. Найден в июне 2012 г. в фазе бутонизации на обочине дороги в сосново-берёзовом (8С2Б) лесу за отвалами песчаных карьеров в западной их части.
Listera ovata (L.) R. Br. – тайник яйцевидный, семейство Orchidaceae – Орхидные.
За отвалами карьеров в 2012 г. найдена небольшая ценопопуляция на площади около 300
м², насчитывающая 31 экземпляр как генеративных, так и молодых нецветущих растений.
Одиночные экземпляры Listera ovata изредка встречаются вдоль границы песчаных карьеров с лесным массивом на всём их протяжении в сырых понижениях.
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Platanthera bifolia (L.) Rich. – любка двулистная, семейство Orchidaceae – Орхидные. Около десяти экземпляров в фазе конца цветения – начала плодоношения обнаружены в июле 2012 г. на обочине дороги в елово-берёзовом лесу среди разнотравья в северозападной части песчаных карьеров.
Таким образом, отмечено, что флора окрестностей старых выработанных песчаных карьеров богата редкими видами растений с заметным участием семейства Orchidaceae, поэтому наблюдения за состоянием их популяций необходимо продолжать. Не исключена возможность находок других редких видов или новых ценопопуляций уже отмеченных, в связи с чем требуется более тщательное обследование территории карьерного
комплекса и прилегающих участков смешанного леса.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ РЯБЧИКА ШАХМАТНОГО
(FRITILLARIA MELEAGRIS L.) В ДОЛИНЕ Р. ЧАРМУС
М.В. Казакова1, Н.А. Соболев1,2, Н.С. Орлова3, М.А. Сергеев4
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ГУ «Единая дирекция ООПТ Владимирской области»
Рябчик шахматный Fritillaria meleagris L. занесён в Красную книгу Российской
Федерации (2008) – категория 3 (редкий вид), в Красную книгу Владимирской области –
категория 2 (сокращающийся в численности вид), а также в Красные книги всех регионов,
в которых он отмечен: Брянской (2005), Калужской (2006), Курской (2001), Липецкой
(2004), Московской (1998), Орловской (2007), Пензенской (2002), Саратовской (1996),
Тамбовской (2002) областей, а также Республики Алтай (1996, 2007), Алтайского края
(1998), взят под охрану в Тюменской области (1999) (Варлыгина, 2008).
Этот среднеевропейский вид распространён на значительной части Европы (Вахрамеева и др., 1983). В России его ареал состоит из нескольких фрагментов. Известно
около 70 местонахождений, бóльшая часть их находится в европейской части, в том числе
в Брянской (Карачевский район), Владимирской (Меленковский район), Калужской (Жуковский район), Курской (Горшеченский, Золотухинский, Курский, Мантуровский, Медвенский, Солнцевский районы), Липецкой (Воловский, Данковский, Добринский, Долгоруковский, Елецкий, Задонский, Измалковский, Краснинский, Липецкий, Становлянский,
Тербунский районы)), Московской (Егорьевский, Серпуховской и Ступинский районы),
Орловской (Орловский, Кромский, Новодеревеньковский, Верховской, Знаменский районы) и Тульской (Богородицкий, Воловский, Каменский, Плавский, Тепло-Огарёвский
районы) областях. Указан для Пензенской и Саратовской областей (Варлыгина, 2008).
Численность и размеры популяций обычно небольшие (от 50 до 1000 особей).
Единичные находки известны на севере Рязанской области в окрестностях пос.
Озёрный Касимовского района, однако нами вид там не наблюдался. Достоверность нахождения подтверждена фотографиями и одним гербарным образцом, который мы ошибочно определили как рябчик шахматовидный (Казакова, Горянцева, 2011).
Изолированный фрагмент ареала находится в Западной Сибири – в Тюменской
области (пос. Ишим), Республике Алтай (Горно-Алтайск; с. Бешпельтир Шебалинского
района) и в Алтайском крае (окрестности Белорукихи, Амайского, Солонешного, с. Сибирячиха, с. Хайрюзовка, между с. Куяган и с. Тоурак) (Варлыгина, 2008).
Вне России вид распространен в Средиземноморье, Средней, Атлантической и
Восточной Европе, а также в Казахстане (Артюшенко, 1979; Варлыгина, 2008). Следовательно, можно сделать вывод о фрагментарности восточноевропейской части ареала и
изолированности южносибирских очагов распространения. В Восточной Европе находится северо-восточная окраина основного ареала вида.
Во Владимирской области единственная известная популяция рябчика шахматного расположена в Меленковском районе, примерно в 20 км к западу от г. Меленки, в 1 км
западнее пос. Южный, примыкает к д. Пичугино, пос. Солнечный и д. Каменка. Исследуемая популяция занимает долину среднего течения р. Чармус и её небольших, в основном левобережных притоков (р. Каменка и др.). Река Чармус в своём верхнем течении
имеет общее направление с севера на юг, после впадения р. Каменки она резко меняет
направление течения на субширотное (западное).
По классификации В.В. Романова (2013), данная территория относится к Мещёрской провинции, округу Окско-Клязьминского поднятия, Чармусско-Двоезёрскому ланд61

шафтному району и Чармусскому подрайону. Бассейн р. Чармус находится в южной пониженной части Окско-Клязьминского поднятия, которая отличается большой мощностью четвертичных отложений (практически отсутствуют выходы на поверхность коренных пород). Речная долина Чармуса врезана в четвертичные отложения, оформлена голоценовой поймой, местами заболоченной, и низкой аккумулятивной верхнеплейстоценовой террасой, обычно, залесённой. Поверхность междуречий покрыта водноледниковыми
днепровскими песками, иногда образующими бугристый рельеф. Местами в днищах и
склонах долины р. Чармус на поверхность выходят валунные суглинки днепровской морены (Романов, 2013).
В связи с относительной труднодоступностью, удалённостью от центра области
этой части Меленковского района, ботаники выявили данное местонахождение сравнительно недавно, и даже в настоящее время мы не располагаем полной информацией о
флоре и фауне этой территории. Впервые её ботаническое обследование было проведено
в 1976 г. отрядом Мещёрской экспедиции МГУ. По итогам работы экспедиции в пойме р.
Чармус были выявлены некоторые редкие виды растений, например, гирчовник татарский
(Определитель …, 1987). Однако рябчик шахматный тогда обнаружен не был. Только в
конце 1990-х гг. Г.В. Власов выявил крупную популяцию этого растения близ места впадения слева в Чармус речки Каменки. В дальнейшем И.В. Вахромеев подтвердил эту находку (Вахромеев, 2002). Поводом для обследования данного района послужила информация, полученная от местных жителей, которым, как выяснилось, этот вид уже давно
был известен под названием «тюльпан».
Дальнейшее изучение популяции рябчика шахматного было продолжено в 2009 г.
А.П. Серёгиным и в 2011 г. М.П. Шиловым и Е.А. Борисовой. Тогда было установлено,
что данная популяция простирается гораздо дальше вверх по течению р. Чармус, чем это
предполагалось ранее. В 2012 г. по инициативе ГУ «Единая дирекция ООПТ Владимирской области» были организованы новые исследования с целью выяснения состояния
популяции рябчика шахматного, уточнения границ популяции, а также изучения флоры и
растительности для оценки перспектив создания здесь особо охраняемой природной территории. Осмотр долины р. Чармус на отрезке от пос. Южный до д. Каменка проводился
нами в два этапа: 07-08.05.2012 г. и 21-23.09.2012 г.
Исследования долины р. Чармус показали, что на сегодняшний день местная популяция, состоящая из нескольких локальных ценопопуляций, самая крупная в России. Её
численность, по предварительным оценкам, составляет несколько десятков тысяч особей.
Учитывая значительные колебания численности, характерные для вида по годам (наблюдения местных жителей), а также тот факт, что в настоящее время происходит восстановление пойменной растительности в долине р. Чармус в связи со снятием пастбищной нагрузки, можно предполагать высокую устойчивость Чармусской популяции. По сведениям старожилов, рябчик известен на отрезке примерно 8-10 км уже в течение многих десятилетий.
Верхняя граница Чармусской популяции рябчика шахматного проходит примерно
в 1,5 км к северу от ур. Малиновка, почти у границы с Гусь-Хрустальным районом. Здесь
рябчик представлен «цепочкой» отдельных групп растений различной величины и плотности. Некоторые из них выходят за пределы поймы и распространяются на надпойменные террасы. По мере движения вниз по течению, численность рябчика и плотность его
популяции увеличивается, а в районе моста через р. Чармус возле ур. Малиновка этот вид
уже встречается в пойме почти повсеместно, в том числе не только на луговых участках,
но и под пологом леса.
Далее, по направлению к пос. Солнечный плотность рябчика опять начинает убывать и постепенно он перестаёт встречаться вообще. На участке поймы возле д. Пичугино
он практически отсутствует, однако именно здесь рябчик совсем «уходит» из поймы и
62

распространяется в антропогенных местообитаниях (в том числе в самой деревне и по её
окраинам).
Ниже по течению от д. Пичугино (сразу же за плотиной) рябчик вновь появляется
в пойме, сразу достигая высокой численности. Луговой участок поймы примерно на протяжении 1,5 км от деревни – это район максимально плотного скопления вида. По предварительным оценкам можно предположить, что на одном этом участке сосредоточено
более половины всех особей Чармусской популяции.
Дальше вниз по течению пойма становится более облесённой, и плотность рябчика уменьшается, но, тем не менее, он здесь, по-прежнему, встречается повсеместно. Такая
плотность сохраняется до устья р. Каменки, причём рябчик встречается и в пойме этой
маленькой речки на расстоянии до 200 м от устья.
В дальнейшем, при движении вниз по р. Чармус плотность рябчика снова начинает уменьшаться, и в районе ур. Красный Октябрь мы его уже не находили. Интересно, что
на нижнем пределе своего распространения рябчик шахматный особенно часто встречается во внепойменных местообитаниях, в том числе даже в сосняках-черничниках и брусничниках на расстоянии более 50 м от границы поймы.
Рябчик шахматный предпочитает достаточно освещённые и увлажнённые участки,
богатые нейтральные почвы. Часто он растёт на затопляемых участках в долинах рек, на
заболоченных лугах. Это наблюдается как в долине р. Чармус, так и в пойме р. Сынтулка
(Рязанская область). По шкале увлажнения Элленберга его оптимум приходится на 8 ступень (Вахрамеева и др., 1983). В таких условиях вид обильно цветёт и плодоносит. В Курской области он приурочен к основанию склонов северной экспозиции. В Липецкой области вид отмечался по опушкам дубрав в основании склонов, а также по низинам, в лощинах, по сырым днищам оврагов, везде малочисленные группы или единичные растения
(Редкие виды…, 2009). В азиатской части он растёт по сырым лугам и луговым болотам
(Варлыгина, 2008).
Вид очень чутко реагирует на изменение освещённости – 8-я ступень шкалы Элленберга. К почвам требователен – растёт на серых лесных, чернозёмных и других богатых почвах. В условиях Владимирской области – это богатые пойменные почвы по опушкам черноольшаника. Предпочитает нейтральные почвы – 7-я ступень шкалы Элленберга.
Мало чувствителен к низким температурам и резким колебаниям температуры.
Р.А. Ротов (1973) выделил 3 экологических элемента рябчика: 1) теневой, 2) открытых полян, 3) мезогигрофильный (растёт вблизи понижений рельефа, заполненных
водой и заросших кустарником). Теневой и мезогигрофильный элементы превосходят
первый вариант по всем основным показателям, что говорит о требовательности вида к
условиям почвенного увлажнения и положительной реакции на умеренное затенение,
имеющее место в лесу до полного распускания листьев. В условиях Владимирской области растения встречаются как на открытых сырых пойменных участках, так и по окраинам
черноольшаника, по опушкам березняка. Р.А. Ротов считает, что экологический оптимум
этого вида находится в лесных фитоценозах, а не на луговых или степных. На открытых
местах листьев обычно меньше, стебли искривлены, иногда недоразвит околоцветник.
М.Г. Вахрамеева с коллегами (1983) провела измерения по возрастным группам в осиново-берёзовом купальницево-разнотравном лесу у г. Протвино и на поляне среди леса.
Растения в лесу по всем показателям крупнее, чем на поляне, что также подтверждает
вывод Р.А. Ротова.
В отношении Чармусской популяции столь детального изучения не проводилось.
Однако отмечены большие скопления особей, как близ ольшаника, так и на открытых
участках. Особенность данного местонахождения состоит в том, что открытые участки
расположены на переувлажнённых местах, поэтому выполняется главное требование – к
высокой обеспеченности влагой.
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С нашей точки зрения, рябчик шахматный относится к видам экотонных биотопов
(опушки, поляны, разреженные леса, открытые балки), стеновалентным по факторам увлажнения, освещённости и богатства почв. Необходимо выяснить его диапазон в отношении условий аэрации почвы.
В условиях долины р. Чармус наибольшего обилия особей вид достигает на сыром
пойменном лугу. В момент его массового цветения виды травостоя только начинают вегетацию. Основные массовые в летний период виды относятся к пойменному высокотравью: таволга вязолистная, гравилат речной, костёр безостый, местами крапива двудомная.
В последние годы вид регулярно отмечается на заброшенных огородах в д. Пичугино и пос. Солнечный, которые летом регулярно выкашиваются.
Чармусская популяция рябчика находится в состоянии активного увеличения численности. Современное антропогенное воздействие на экосистемы территории невелико.
В настоящее время здесь функционирует несколько сельских населённых пунктов, часть
из которых сильно пострадала в 2010 г. от пожара. В числе основных негативных факторов на сегодняшний день следует отметить сплошные рубки леса в прилегающих лесных
массивах. В прошлые годы растения в массе собирали в букеты, сейчас этот фактор снизил свою остроту. Однако в дальнейшем серьезным лимитирующим фактором, вероятно,
будет выступать зарастание поймы и припойменных участков кустарником, крупнотравьем и лесом.
В ходе работ по проектированию особо охраняемой природной территории в долине р. Чармус, нами была произведена краткая характеристика флоры и растительности
данной территории, в том числе сделаны описания некоторых растительных сообществ с
произрастанием рябчика шахматного и других редких видов.
Для поймы р. Чармус и низовий притоков характерна растительность высокотравных лугов, черноольшаников, низинных осоково-злаково-кустарниковых болот. Ведущая
порода в пойменных лесах – ольха чёрная, сопутствующие породы – черёмуха, липа, осина, берёза пушистая, ивы трёхтычинковая, ушастая, корзиночная, пепельная, козья. В
подросте – ель, осина и берёза пушистая. В подлеске обычна ежевика. В травяном покрове таволга вязолистная, папоротники кочедыжник женский, щитовник Картузиуса, страусник, крапива двудомная, вейник сероватый, гравилат речной. В черноольшаниках
встречаются также хмель, щучка дернистая, будра плющевидная, камыш лесной.
В окрестностях пос. Солнечный и к северу от него в долине представлены черноольшаник высокотравный, молодой березняк с осиной и сосной травяной, ивняк крапивный, а также злаково-разнотравные луговые сообщества с таволгой вязолистной, гравилатом речным, крапивой двудомной, пыреем ползучим, овсяницей луговой, щучковые сырые луговины. Повсюду в составе травянистой растительности присутствует заносный
вид люпин многолистный, который в некоторых местах является фоновым растением.
В пойме в разных участках на открытых луговинах, быстро освобождающихся
весной от паводковых вод, формируется синузия эфемероидов, среди которых ведущее
место занимает рябчик шахматный, встречаются также чистяк весенний, хохлатка плотная, нередка ранневесенняя калужница болотная.
На более сухих местах поймы и по пологим склонам представлена растительность
вторичных лиственных лесов из берёзы бородавчатой и пушистой, в травяном покрове
которых представлены виды широколиственных и смешанных лесов.
На лугах, сформировавшихся на тощих подзолистых почвах, преобладают злаки, в
том числе вейник наземный, белоус торчащий, тимофеевка луговая и другие виды лугового разнотравья.
В настоящее время активно идёт восстановительная сукцессия на бывших пастбищных участках, что ведёт к зарастанию склоновых участков долины реки молодым
березняком (берёза пушистая, реже бородавчатая), осинником, с участием сосны. В травяном покрове преобладает вейник наземный.
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На участке долины Чармуса в окрестностях пос. Солнечный и д. Пичугино представлены сообщества злаково-разнотравных лугов на месте бывших пастбищ и пашни,
зарастающие постепенно ивняком, редкостойным березняком. По правому берегу реки
сформирована лесная растительность: молодой сосняк с берёзой и осиной. Местами участки мелколиственного леса с елью, местами – хвойный лес.
По левому берегу реки растёт сосняк с берёзой зеленомошный с участием черники
и брусники. К югу от д. Пичугино представлены открытые пустоши с тонконогом сизым,
белоусом торчащим. На песчаных пустошах сформировалось сообщество псаммофитов:
тонконог сизый, букашник горный, ястребинка волосистая. В пойме зарастающие высокотравьем луга чередуются с ивняком (ивы пепельная, козья, ушастая и др.).
Представляют интерес лесные участки смешанного состава: сосна, берёза, ель, во
втором ярусе – дуб, липа, местами клён остролистный. В смешанных сосново-берёзовых
лесах произрастают плауны булавовидный и годичный, молиния голубая, кошачья лапка,
кислица, звездчатка злаковая, хвощ лесной, вероника дубравная, ожика волосистая. Местами восстанавливаются брусничники и черничники, изредка на опушках встречается
горечавка лёгочная. Наблюдается восстановление коренной растительности – смешанного темнохвойно-широколиственного леса. В заболоченных участках с преобладанием ели
отмечены редкие виды сосудистых растений.
Интерес представляют также открытые опушки, луга – места обитания рябчика
шахматного. Ближе к д. Каменка они встречаются разрозненно, численность рябчика к
югу постепенно снижается. В припойменной части долины отмечены небольшие фрагменты широколиственного леса с преобладанием дуба и набором сопутствующих видов
лесного разнотравья.
Одной из достопримечательностей долины Чармуса является родник в устье р.
Каменка к северу от д. Каменка (местное название – «Страшнóй ключ»). На этом участке
поймы отмечены борец высокий, бодяк огородный, кочедыжник женский, элимус собачий, пролесник многолетний, лютик кашубский, яснотка пятнистая, фиалка удивительная
и ряд других подтаёжных видов.
Всего нами отмечено 323 вида растений из 70 семейств. Помимо этого, из гербарных сборов и литературных источников (Серёгин, 2012) для данной территории приводятся такие виды, занесённые в Красную книгу Владимирской области, как осока прямоколосая, овсяница высокая, гирчовник татарский, первоцвет весенний, колокольчик широколистный, а также другие редкие для Владимирской области виды: коротконожка
перистая, кипрей мелкоцветковый, крестовник береговой. Есть сообщение о произрастании в долине р. Чармус тайника яйцевидного. По нашим наблюдениям здесь встречаются
также пальчатокоренник пятнистый и цмин песчаный, а из числа неохраняемых видов –
борец северный и подмаренник трёхнадрезный.
Находки редких видов, которые приурочены преимущественно к моренным ландшафтам (коротконожка перистая, овсяница высокая, первоцвет весенний, колокольчик
широколистный), связаны со склонами долины самого Чармуса и его притоков. Среди
последних особый интерес с ботанической точки зрения представляют долины ручьёв
Репинка и Тарасовка, впадающих в р. Чармус на участке левого берега между д. Пичугино и д. Каменка. Ряд других редких видов растений отмечен по ключевым выходам в ельниках и черноольшаниках (осока прямоколосая, кипрей мелкоцветковый, крестовник
береговой, гирчовник татарский) (Серёгин, 2012).
Помимо редких видов флоры, в долине р. Чармус и прилегающих к ней лесных
массивах отмечались также некоторые редкие виды птиц и млекопитающих, занесённые в
Красную книгу Владимирской области – обыкновенная пустельга, большой подорлик,
бородатая неясыть, седой дятел, речная выдра; в Приложение к Красной книге – зелёный
дятел, дупель. В 2012 г. В.В. Романовым здесь были обнаружены на гнездовании лесной
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жаворонок и трёхпалый дятел. Следовательно, район наших исследований представляет
не только высокую ботаническую, но и зоологическую ценность.
Результаты нашего обследования однозначно свидетельствуют о необходимости
создания в долине р. Чармус особо охраняемой природной территории. Наиболее оптимальной формой может быть государственный природный заказник федерального значения с обязательным регулированием процессов восстановления лесной растительности в
местах произрастания рябчика шахматного (сенокошение, периодический прогон крупного рогатого скота). Однако в связи с тем, что процесс создания ООПТ федерального значения занимает, как правило, несколько лет (а иногда растягивается на десятилетия), целесообразно на начальном этапе в самое ближайшее время организовать в долине р. Чармус государственный природный заказник регионального значения и утвердить Положение о нём.
Границы проектируемого комплексного заказника «Чармус» должны проходить
таким образом, чтобы необходимым режимом охраны была обеспечена основная часть
популяции рябчика шахматного и большинство выявленных популяций других охраняемых видов растений и животных. Таким образом, в заказнике будут представлены природные комплексы низкой, местами заболоченной поймы, первой и второй надпойменных террас, а также небольшие участки плакорных (водораздельных) территорий. Основная часть территории проектируемой ООПТ располагается на землях лесного фонда, поэтому в большинстве случаев границу заказника целесообразно проводить по границам
лесных кварталов и выделов. Общая площадь заказника, по нашим расчётам, будет составлять около 1,5 тыс. га.
Литература
1. Артюшенко З.Т. Рябчик шахматный – Флора Европейской части СССР. Т. 4. Л.:
Наука, 1979. С. 237.
2. Варлыгина Т.И. Рябчик шахматный – Красная книга Российской Федерации,
2008. С. 322-324.
3. Вахрамеева М.Г., Никитина С.В., Денисова Л.В. Род Рябчик. – Биологическая
флора Московской области. Вып. 7. – М.: МГУ, 1983. С. 67-97.
4. Вахромеев И.В. Определитель сосудистых растений Владимирской области.
Владимир, 2002. 312 с.
5. Казакова М.В., Горянцева О.В. Рябчик шахматовидный // Красная книга Рязанской области. – Рязань: НП «Голос губернии», 2011. С. 392-393.
6. Определитель растений Мещёры: Ч. 2 / К.В. Киселёва, В.С. Новиков, Н.Б. Октябрёва, В.Н. Тихомиров, А.В. Чичёв. 1987. 224 с.
7. Редкие виды сосудистых растений Липецкой области: кадастр / Скользнева
Л.Н., Казакова М.В., Хлызова Н.Ю. и др. – Воронеж: ИПЦ Воронежского государственного университета, 2009. 312 с.
8. Романов В.В. Ландшафты Владимирской области. Ландшафты Мещёрской провинции: учеб. пособие. Владимир: изд-во ВлГУ, 2013. 136 с.
9. Ротов Р.А. Рябчик шахматный (Fritillaria meleagris L.) в Московской области. –
Бюл. ГБС АН СССР, вып. 90, М., 1973.
10. Серёгин А.П. Флора Владимирской области: конспект и атлас / А.П. Серёгин
при участии Е.А. Боровичева, К.П. Глазуновой, Ю.С. Кокошниковой, А.Н. Сенникова.
Тула, 2012. 620 с.

66

СООБЩЕСТВА ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ РЕКИ ТАДЕНКИ,
ИСПЫТВАЮЩИЕ ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ВЛИЯНИЕ СРЕДООБРАЗУЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЧНОГО БОБРА CASTOR FIBER
Е.А. Кацман
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
elenkz05@gmail.com
В течение летне-осенних сезонов 2010-2011 гг. было проведено геоботаническое
обследование и изучены показатели биомассы сообществ высших травянистых растений
поймы малой реки Таденки, протекающей по территории Приокско-Террасного биосферного заповедника. С середины 50-х гг. ХХ в. экосистемы р. Таденки находятся под влиянием средообразующей деятельности реинтродуцированного вида – речного бобра Castor
fiber, вносящего значительные изменения в гидрологический режим этого водотока и
опосредованно (путём изменения условий существования), и непосредственно (путём
избирательного выедания) изменяющего характеристики растительных сообществ заселяемых им биотопов.
На протяжении 8 км течения р. Таденки путём визуального осмотра и выделения
наиболее характерных сообществ были намечены 24 станции, для которых составлены
геоботанические описания с определением видовой принадлежности растений, учётом
численности наиболее массовых видов, оценкой проективного покрытия. В этих же точках в трёх повторностях произведён отбор проб для определения биомассы (всего сделано
69 укосов с площадок размером 0,25 м2).
Составлен список видов травянистых растений поймы р. Таденки, включающий
65 наименований высших растений, относящихся к 28 семействам, среди которых наиболее представлены семейства Осоковые (Cyperaceae), Злаковые (Poaceae), Норичниковые
(Scrophulariaceae) и Зонтичные (Apiaceae). Отмечено крайне скудное развитие флоры
плавающих растений (незначительное количество экземпляров ряски малой (Lemna minor
L.), погруженных растений (единичные экземпляры водяного мха (Fontinalis antipyretica)
и погруженной вероники поручейной (Veronica beccabunda L.)), мозаичная представленность сообществ полупогруженной растительности (различного размера пятна тростника
южного (Phragmites australis L.), рогоза (Typha latipholia L.), камыша лесного (Scirpus
sylvaticus L.), камыша озёрного (Scirpus lacustris L.), ежеголовника простого (Sparganium
simplex Hugs.), осоки острой (Carex acuta L.), значительное разнообразие растений увлажнённых местообитаний, лидирующим по численности среди которых является лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria L.). Отмечено массовое развитие рудеральных видов, таких как крапива двудомная (Urtica dioica L.) и бодяк огородный (Cirsium oleraceum
L.), что свидетельствует о значительной степени нарушенности биотопов р. Таденки.
Разброс значений биомассы достаточно велик в различных растительных сообществах. Так в сообществе тростника южного (Phragmites australis L.) (растения, имеющего
для речного бобра кормовое значение) сырая биомасса достигает 3 кг на м2, а в смешанном сообществе, расположенном на подтопляемом участке берега бобрового пруда с преобладанием осоки острой (Carex acuta L.) и недотроги обыкновенной (Impatiens nolitangere L.) отмечена низкая биомасса около 300 г на м2. Для всех проб определены воздушно-сухая и абсолютно сухая биомассы с целью дальнейшей оценки продуктивности
растительных сообществ.
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О НАХОДКЕ ПОСКОННИКА КОНОПЛЁВОГО
(EUPATORIUM CANNABINUM L., ASTERACEAE) В Г. ИВАНОВО
А.А. Курганов, Д.А. Мишагина
Ивановский государственный университет
Флоры городов отличаются видовым разнообразием, но в их составе, как правило,
преобладают сорно-рудеральные растения и интродуценты. Виды местной флоры в городах менее распространены в виду увеличения объёмов застройки территории, создания
набережных, развитой дорожно-транспортной сети и т.п. Поэтому факты произрастания в
городах видов, включённых в региональные Красные книги, вызывают особый интерес у
ботаников. Одной из таких интересных находок является находка в г. Иваново редкого
вида – посконника коноплёвого.
Род Посконник – Eupatorium L. – из трибы Посконниковые (Eupatorieae Cass.),
подсемейства Астровые (Asteroideae), относящийся к семейству Астровые (Asteraceae
Dumort.), порядку Астроцветные (Asterales), классу Двудольные (Dicotyledoneae), отделу
Покрытосеменные (Angiospermae), насчитывает 44 вида многолетних травянистых растений, распространенных в умеренных и субтропических областях Евразии и Северной
Америки (Конечная, 1994). На территории Европейской части России встречается только
один вид – посконник коноплёвый (Eupatorium cannabinum L.). Морфологическое описание приводим по данным И.А. Губанова и др. (2004).
Это многолетнее травянистое растение высотой до 180 см с ветвистыми стеблями
и ползучим корневищем. Листья супротивные, рассечены на 3-5 ланцетных сегмента с
пильчатым краем. Цветки собраны в соцветия – многочисленные корзинки, объединенные в общее щитковидное соцветие. В каждой корзинке от 3 до 7 обоеполых трубчатых
цветков, окрашенных в лилово-розовый цвет. Плоды – семянки чёрного цвета, снабжённые хохолком из белых волосков. Цветёт с июня по сентябрь, плоды созревают в июлеоктябре.
Вид встречается на Кавказе, в Средней Азии, Скандинавии, Средней и Атлантической Европе, Средиземноморье, Малой Азии и Иране (Конечная, 1994). Приурочен
преимущественно к сырым местообитаниям. Растет по берегам водоёмов, в поймах рек,
ольшаниках, сырых лесах и оврагах.
В северных областях средней полосы России это редкое растение, находящееся на
северной границе своего ареала. Посконник коноплёвый как редкий вид включён в Красную книгу Ивановской области (2010), а также в Красные книги соседних областей –
Ярославской (2004) и Костромской (2009).
В Ярославской области вид известен из четырёх местонахождений в Ростовском,
Гаврилов-Ямском, Угличском и Переславском районах. Имеет категорию редкости 3 –
редкий вид.
В Костромской области достоверно известен только из одного пункта по берегу р.
Волги, также имеет категорию 3 – редкий вид.
В Ивановской области посконник коноплёвый встречается в Вичугском, Заволжском, Приволжском и Фурмановском районах. Большинство местонахождений приурочено к долине р. Волга, где он местами образует крупные заросли. В том числе на окраине г.
Заволжск в старинном усадебном парке найдены группы цветущих особей (Сенюшкина,
2010), однако, в типичном для вида местообитании (склоны левого берега Волги). Имеется также достаточно изолированное местонахождение в Фурмановском районе на Уткинском ключевом болотном комплексе, где на окраине обводненного карьера встречаются
небольшие разреженные группы (Голубева и др., 2001). Известно также о произрастании
посконника по берегу озера Святое в Южском районе (сведения М.П. Шилова), но в по68

следние годы повторить эту находку не удается. В целом, отметим, что на территории
Ивановской области число известных местонахождений этого редкого вида невелико.
Совершенно случайно 11 июля 2012 г. удалось обнаружить Eupatorium cannabinum практически в центральной части г. Иваново (гербарный сбор хранится в гербарии
Ивановского государственного университета – IVGU). Это оказалась небольшая группа
из 49 побегов высотой 60-90 см, 44 из которых были генеративные. Она располагалась на
небольшом возвышении по правому берегу р. Уводь, рядом с пешеходной тропой, примерно в 5-7 метрах от забора завода, среди зарослей вейника наземного – Calamagrostis
epigeios, осоки коротковолосистой – Carex hirta, полевицы тонкой – Agrostis tenuis, малины – Rubus idaeus, пижмы обыкновенной – Tanacetum vulgare. Растение находилось в
фазе бутонизации – начала цветения, в хорошем состоянии, только со слегка подвядшими
листьями вследствие жаркой сухой погоды.
Местообитание не совсем типичное, возникает много вопросов относительно появления посконника на данной территории. Возможно, где-то недалеко от обнаруженной
группы имеются естественные популяции вида в понижениях по берегам р. Уводь, однако
специальные поиски других местонахождений вверх и вниз по течению реки не дали положительных результатов. Не исключено, что эта группа имеет заносное происхождение,
так как могла быть занесена птицами или рыбаками. Этот вопрос требует уточнения, более тщательного обследования прилегающих территорий.
За данной группой посконника коноплёвого следует организовать мониторинг. На
противоположном берегу р. Уводь почти напротив местонахождения Eupatorium cannabinum произрастает ещё один редкий вид, включённый в Красную книгу Ивановской области, – дремлик болотный (Epipactis palustris), поэтому целесообразно этот участок реки
взять под охрану.
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ОСОБЕННОСТИ ФЛОРЫ ЗАКЛЯЗЬМИНСКОЙ ЧАСТИ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
А.П. Серёгин
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Физико-географическая характеристика территории
В 1994 г. южная (заклязьминская) часть Петушинского района была объявлена государственным природным комплексным заказником «Крутовский» площадью 340 км2.
Территория заказника в физико-географическом плане, с первого взгляда, достаточно
однообразна. Пересекая Клязьму и попадая с её левого берега на правый, мы после неширокой пойменной полосы быстро попадаем на пески первой (нижней) надпойменной террасы. Ровные пески, покрытые преимущественно сосняками и их производными тянутся
на многие километры на юг – вплоть до границы с Московской области. В геоморфологическом плане эти песчаные пространства являются разными структурными элементами.
Ближе к реке располагается первая надпойменная терраса, а дальше к югу местность
плавно переходит в так называемый долинный зандр. Зандровыми флювиогляциальными
песками в Мещёре сложены водоразделы, поэтому собственно к долине Клязьмы значительная часть территории заказника отношения не имеет.
По физико-географическому районированию юг Петушинского района относится
к Мещёрской провинции Русской равнины (Физико-географическое…, 1963). В пределах
Мещёрской провинции выделяют два физико-географических района – Западный и Восточный (Анненская и др., 1997). Весь заказник лежит в Восточном районе Мещёрской
провинции, близ его северо-западной окраины.
По дробному ландшафтному районированию Московской области (Анненская и
др., 1997) юг Петушинского района большей частью лежит в пределах так называемого
Поля-Клязьминского ландшафта, который относится к ландшафтам долинно-зандровых, слабоволнистых и плоских, неравномерно дренированных равнин Подмосковья.
На зандрах расположены крупные болотные массивы, находятся все озёра ледникового
происхождения, по зандрам заложены долины двух основных притоков Клязьмы – Сеньги и Ушмы. Структурные элементы долины Клязьмы в пределах Поля-Клязьминского
ландшафта выделяются на иерархическом уровне местностей, как и сами зандры.
На иерархическом уровне ландшафта можно выделить своеобразный останцовый
Ушминско-Клязьминский ландшафт (возвышенность на правом берегу Клязьмы напротив
г. Костерёво), который относится к ландшафтам моренно-водноледниковых слабоволнистых и плоских, влажных и сырых равнин Подмосковья. К этому же виду относится
другой «островной» ландшафт – Мишеронский, который располагается большей частью в
Московской обл. и лишь немного заходит на крайний юго-восток заказника.
История изучения флоры
Опубликованных исследований, непосредственно касающихся флоры и растительности южной части Петушинского района относительно немного.
Н.И. Кузнецов в 1907 г. сетью маршрутов покрыл всю заклязьминскую часть нынешнего Петушинского района, встретив многие редчайшие виды. Так, им указаны Eriophorum gracile, Betula humilis, впервые в оз. Круглец найден Trapa natans. К сожалению,
Н.И. Кузнецов опубликовал лишь обзор растительности озёр (Кузнецов, 1908аб), однако
и на водоразделах он сделал несколько интересных открытий. Чего, например, стоит
только находка орхидеи Neottia cordata (тайник сердцевидный) – единственная в области
и до сих пор не повторённая! Его гербарий хранится в БИН РАН (LE).
В 1929 г. исследуемый район попал в сферу интересов Московской геоботаниче70

ской экспедиции под руководством В.В. Алёхина. Отряд, возглавлявшийся нижегородским ботаником Д.С. Аверкиевым, посетил опять же большинство озёр и некоторые болотные массивы. Гербарий был передан на хранение в МГУ (MW).
Зоолог Н.К. Дексбах (1934) опубликовал подробный очерк всех основных озёр заклязьминской части. Эта работа содержит как ботанические, так и общегеографические
сведения, а также данные по химизму вод и гидрологическому режиму.
В 1969, 1971 и 1973 гг. в отрядах Мещёрской экспедиции ботанического сада
МГУ под руководством В.Н. Тихомирова проходили практику студенты и аспиранты
МГУ. При непосредственном участии руководителя были сделаны многие интереснейшие находки – например, Sparganium gramineum на Светце и Cinna latifolia близ устья
Ушмы. Таким образом, важные сведения содержатся в «Определителе растений Мещёры» (1986, 1987), изданном по итогам работ экспедиции, а также в предварявших его
статьях (Тихомиров и др., 1970, 1973). В ходе работ Мещёрской экспедиции собирался
обширный гербарный материал высочайшего качества (сборы хранятся сейчас в MW и
частично в LE).
Работы М.П. Шилова (Шилов в Путеводителе…, 1975; Шилов, Блинова, 2002)
также касались преимущественно озёр, однако содержали сведения и по растительности
клязьминской поймы. Им впервые для Петушинского района указана Nuphar pumila, которое долгое время во Владимирской области не собиралась.
С 2000-х гг. в окрестностях д. Богадрня на базе МУНС проводится учебная практика по ботанике студентов Российского университета дружбы народов под руководством Е.А. Карпухиной. Во время этой практики в гербарий было собрано несколько
редких для Петушинского района видов (MW).
Наконец, в недавно вышедшей книге «Флора Владимирской области: конспект и
атлас» (Серёгин, 2012а) территория области разбита на квадраты площадью по 96 км2.
Непосредственно на территорию заказника заходят квадраты М1, М2, М3, М4, М5, Н1,
Н2, Н3. При этом в атласе непосредственно к заказнику относятся все точки из квадратов
Н1, Н2, Н3, большинство точек из квадрата М3 и некоторые точки из квадратов М4 и
М5.
Материалы, собранные автором в 2012 г. на юге Петушинского района, содержат
новый богатый фактический материал по флоре области и района. Флористическое обследование территории заказника автор проводил в ходе одно- и двухдневных выездов с
мая по сентябрь 2012 г. Также использованы данные наших исследований за 2004, 2005 и
2010 гг. Общая протяженность пеших маршрутов составила около 250 км.
Общие сведения по флоре
Составленный конспект флоры насчитывает 596 видов сосудистых растений, отмеченных за всю историю изучения заклязьминской части Петушинского района (Серёгин, 2012б). Для всех видов по результатам маршрутных учётов приведена встречаемость
(пять ступеней: очень часто, часто, изредка, редко, очень редко). В конспекте насчитываетя 144 вида, встречающихся очень часто; 158 растений, встречающихся часто; 76
видов, встречающихся изредка и 92 – редко. Ещё 126 видов встречаются очень редко (т.е.
известны из одного пункта или из двух близко расположенных пунктов).
По сравнению с данными на картах «Флоры Владимирской области» (Серёгин,
2012а), в 2012 г. мы обнаружили 474 новых местонахождения отдельных видов: 156 в
квадрате Н3, 137 в М2, 112 в М4, 63 в Н2, по 3 в М3 и Н1. Кроме того, подтверждено 44
местонахождения, которые к моменту выхода «Флоры…» были известны только по старым литературным и (или) гербарным источникам: 25 в квадрате Н2, 9 в М4, 5 в М2, 5 в
Н3. Ниже остановимся лишь на находках охраняемых растений.
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Охраняемые растения
Всего, начиная с начала 20 в., на территории заказника обнаружено 36 видов из
Красной книги Владимирской области (2008), а также 4 вида, внесённых в Приложение к
ней («Перечень объектов растительного мира…»).
Ниже для большинства видов приведены все известные местонахождения, кроме
Nymphaea candida, Iris sibirica, Deschampsia flexuosa, Viola uliginosa, Galium intermedium,
а также Stellaria hebecalyx и Conium maculatum из приложения. В характерных местообитаниях эти виды встречаются регулярно (а Deschampsia, Viola и Stellaria – даже часто!) и
учесть все известные их местонахождения в заказнике не представляется возможным.
Растения из основного перечня
Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. – Вид встречается очень редко. Обнаружена одна спороносящая особь: 55°49′45″ с.ш., 39°28′30″ в.д., 7,5 км к юго-востоку от д.
Крутово, дорога на оз. Светец (0,5 км не доходя до озера), сосняк-зеленомошник у края
лесной дороги, 2.09.2012, Серёгин, С. Дудов, № 5643. Это новый вид для Петушинского
района (ср. Серёгин, 2012а). Год последней находки – 2012.
Nymphaea candida J. Presl et C. Presl. – Вид встречается изредка. Характерен для
стариц Клязьмы и материковых озёр, а также для обводнённых участков торфокарьеров.
Во Владимирской области, по-видимому, число местонахождений за последние десятилетия сильно сократилось (Серёгин, 2012а). Год последней находки – 2012.
Nuphar pumila (Timm) DC. – Вид встречается редко. Эта кубышка была указана из
двух пунктов – оз. Мошное и оз. Светец (Шилов, Блинова, 2002). До недавнего времени
сведения о современных находках вида отсутствовали, и вид вполне можно было причислить к исчезнувшим. Однако это, как будто бы, опровергают данные М.П. Шилова, впрочем, мне не удалось изучить его сборы. Год последней находки – 2001.
Potamogeton alpinus Balb. – Вид встречается очень редко. Собран отрядом Мещёрской экспедиции МГУ близ д. Крутово на пойме правого берега р. Клязьмы в канаве
(MW). Новые находки вполне вероятны, хотя вид, в целом, не характерен для пойм крупных рек, а встречается, скорее по малым лесным рекам и ручьям с проточной водой (Серёгин, 2012а). Год последней находки – 1969.
Potamogeton praelongus Wulfen. – Вид встречается очень редко. Интересен тот
факт, что в единственном местонахождении в Сеньга-озере вид был собран дважды с
длительным перерывом – Н.И. Кузнецовым в 1907 г. (LE) и отрядом Мещёрской экспедиции МГУ спустя 62 года (MW) (Тихомиров и др., 1970). В дальнейшем вид для Сеньгиозера не приводится (Шилов, Блинова, 2002). Год последней находки – 1969.
Dactylorhiza maculata (L.) Soó. – Вид встречается редко. Характерен для сфагновых верховых и переходных болот, сфагновых сосняков, заболоченных просек и лесных
дорог в сосняках. Собран в 2007 г. во время практики студентов РУДН на окраине Бодрихинского болота (2,5 км от Богдарни) (MW) и отмечен автором на западной окраине
Вольного болота в 2012 г. Год последней находки – 2012.
Goodyera repens (L.) R. Br. – Вид встречается редко. Характерен для зеленомошников – сосняков и ельников. Собран отрядами Мещёрской экспедиции МГУ на правобережье Клязьмы между г. Костерёво и устьем р. Ушмы в 1973 г., в окрестностях Максимовой сторожки на р. Сеньге в 1969 г. (MW). Год последней находки – 1973.
Iris sibirica L. – Вид встречается редко. Характерен для пойменных клязьминских
лугов низкого уровня, но в Петушинском районе не является массовым видом. Известен в
нескольких пунктах в окрестностях дд. Богдарня и Крутово (все находки 2000-х гг.), а
также на правом берегу р. Клязьмы между г. Костерёво и устьем р. Ушмы (сбор Мещёрской экспедиции МГУ, MW). Год последней находки – 2006.
Eriophorum gracile W.D.J. Koch ex Roth. – Вид встречался очень редко. Отмечен
Н.И. Кузнецовым (1908а) на болотах по берегам двух озёр – оз. Верхнее и небольшого оз.
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Окунёк (оно же Карасик). Вымирающий у нас вид (Серёгин, 2012а). Современные данные
о его находках в области единичны. На постепенное исчезновение E. gracile обратили
внимание ещё авторы «Определителя…» (1986), связав этот процесс с освоением массивов торфяных болот. Год последней находки – 1907.
Eleocharis mamillata (H. Lindb.) H. Lindb. – Вид встречается очень редко. Собран
отрядом Мещёрской экспедиции МГУ на мелководье оз. Светец (LE). До самого последнего времени вид считался во Владимирской области очень редким (Красная книга…,
2008; Серёгин, 2012а), однако последние исследования в национальном парке «Мещёра»
(Серёгин, 2013) показали его широкое распространение по мокрым участкам обнажённого торфа. Год последней находки – 1969.
Cinna latifolia (Trevir.) Griseb. – Вид встречается очень редко. Собран отрядом
Мещёрской экспедиции МГУ на правом берегу р. Клязьмы между г. Костерёво и устьем
р. Ушмы (MW, LE) (Определитель…, 1986, 1987). Местонахождение находится в притеррасной части клязьминской поймы, где цинна была отмечена на торфянистой почве в
елово-берёзовом лесу, ольшанике и сыром ельнике с берёзой. Год последней находки –
1973. Исследования 2012 г. в национальном парке «Мещёра» (Серёгин, 2013) показали,
что вид в Центральной Мещёре сохраняется.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. – Вид встречается часто. Характерен для лесов с
участием сосны на клязьминских террасах. Считалось, что впервые D. flexuosa была собрана в области в 1969 г. отрядом Мещёрской экспедиции МГУ именно на территории
заказника (MW). Однако А.В. Щербаков обнаружил образцы 1935 г. из окрестностей пос.
Городищи (MW). Таким образом, примерно с 1930-х гг. пошло расселение щучки извилистой на территорию Владимирской области из Подмосковья, где вид известен со времён
первых флористических работ, но, скорее всего, эти местонахождения связаны с интродукцией в усадебных парках (Решетникова и др., 2010). Сейчас D. flexuosa продолжает
расселяться, хотя местами это уже массовое растение сосновых лесов (Серёгин, 2012а).
Год последней находки – 2012.
Poa remota Forselles. – Вид встречается редко. Характерен для участков притеррасных облесённых пойм с ельниками и черноольшаниками, где часто растёт на топких
торфянистых участках. Собран трижды отрядами Мещёрской экспедиции МГУ: в 1969 г.
по берегу ручья близ оз. Сеньга, в 1969 г. между г. Костерёво и устьем р. Ушмы в пойме
Клязьмы, в 1973 г. ниже г. Костерёво в пойме р. Клязьмы. Год последней находки – 1973.
Hepatica nobilis Mill. – Вид встречается очень редко. Собран отрядом Мещёрской
экспедиции МГУ на правом берегу р. Клязьмы между г. Костерёво и устьем р. Ушмы в
сыром елово-берёзовом лесу на пологом склоне низкой надпойменной террасы (MW)
(Тихомиров и др., 1973; Определитель…, 1986). Это единственное местонахождение в
области к югу от р. Клязьмы. Современное состояние популяции неизвестно. Год последней находки – 1971.
Thalictrum aggr. minus L. – Вид встречается очень редко. Обнаружен в одном
пункте: 55°53′00″ с.ш., 39°31′15″ в.д., 6 км к юго-востоку от г. Петушки, мост близ устья
р. Сеньга, обочина лесной дороги, 07.07.2012, Серёгин, № 5226. Непосредственно у моста, а также на близлежащей поляне на месте былого жилья (находится чуть восточнее
моста к югу от дороги), отмечено не более десяти особей вида. Здесь василисник малый
является заносным растением. Год последней находки – 2012.
Jovibarba globifera (L.) J. Parn. – В целом, вид встречается изредка. Характерен для
открытых песчаных полян и опушек сосняков на клязьминских террасах. В некоторых
известных ранее местонахождениях он не найден вновь, поскольку относится к нестабильному компоненту флоры. Зарастание песчаных пустошей приводит к выпадению
неконкурентоспособного молодила, однако в другом месте он появляется при этом вновь.
Так, С.В. Дудов (личное сообщение) в 2010 г. наблюдал популяцию, расположенную в 0,4
км к западу от д. Крутово на правобережной террасе р. Клязьмы. Здесь молодило росло в
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молодом сосновом мёртвопокровном лесу, выросшем на разбитом песке. Ранее, в 2003 г.
эта популяция была больше, занимая участок разбитого песка, но к октябрю 2010 г. была
сильно угнетена опадом хвои. Всего на территории заказника известно несколько современных популяций вида (окрестности церкви в с. Марково – в массе, западная окраина д.
Крутово и несколько популяций вдоль дороги за оз. Сеньга). Кроме того, есть сборы 1929
г. (между д. Сеньга-Озеро и д. Мануйлово, MW) и 1969 г. (близ оз. Сеньга, MW). Год
последней находки – 2012.
Myriophyllum verticillatum L. – Вид встречается очень редко. Обнаружен в одном
пункте: 55°52′45″ с.ш., 39°16′05″ в.д., 3,5 км к востоко-юго-востоку от ст. Покров, правобережная пойма р. Клязьмы, притеррасный черноольшаник на краю старицы, 06.07.2012,
Серёгин, № 5212. До этого он был указан для Петушинского района без конкретных
пунктов (Вахромеев, 2002; по наблюдениям М.П. Шилова и В.В. Блиновой, 2002 г.). Год
последней находки – 2012.
Vicia sylvatica L. – Вид встречается очень редко. Наблюдался в одном пункте
(единичные нецветущие особи): северо-западный угол Вольного болота, край черноольшаника (со стороны леса), 07.07.2012. Вид для Мещёры не характерен (Серёгин, 2012а).
Год последней находки – 2012.
Lathyrus palustris L. – Вид встречается редко. Характерен для пойменных клязьминских лугов низкого уровня. Собран однажды отрядом Мещёрской экспедиции МГУ
на правом берегу р. Клязьмы между г. Костерёво и устьем р. Ушмы в 1969 г. (MW) и несколько раз в 2000-х гг. в окрестностях д. Богдарня во время практики студентов РУДН
(MW). Год последней находки – 2007.
Betula humilis Schrank. – Вид встречался очень редко. На болотистых берегах оз.
Верхнее был найден в 1907 г. (Кузнецов, 1908а) и спустя 22 года был собран здесь повторно отрядом Московской геоботанической экспедиции (MW). Другая находка – на оз.
Нижнее (Кузнецов, 1908а) – позднее не подтверждалась. Современное состояние популяций мне неизвестно, хотя существует как минимум два независимых устных свидетельства о том, что вид сохраняется. Год последней находки – 1929.
Salix myrtilloides L. – Вид встречался очень редко. Приводился Н.И. Кузнецовым
(1908а) для оз. Верхнее и оз. Нижнее. Год последней находки – 1907.
Viola persicifolia Schreb. – Вид встречается редко. Характерен для пойменных
клязьминских лугов низкого уровня. Собран однажды отрядом Мещёрской экспедиции
МГУ на правом берегу р. Клязьмы между г. Костерёво и устьем р. Ушмы в 1969 г. (MW)
и в окрестностях д. Богдарня во время практики студентов РУДН в 2006 г. (MW). Год
последней находки – 2006.
Viola uliginosa Besser. – Вид встречается часто. Характерен для заболоченных
пойм лесных мещёрских речек. Почти все находки в области сделаны в Петушинском и
Гусь-Хрустальном районах (Серёгин, 2012а). Год последней находки – 2012.
Trapa natans L. s. l. – Вид встречается очень редко. Единственная популяция вида
известна на оз. Круглец, где чилим известен с момента работы Н.И. Кузнецова (1908б).
Здесь вид сохраняется в узкой прибрежной полосе, защищённой от воздействия ветра. В
заводях р. Клязьмы (Тоня ниже д. Старые Омутищи и Благовещенский затон в 6 км к
юго-западу от г. Петушки) известен с левого берега. Год последней находки – 2012.
Circaea alpina L. – Вид встречается изредка. Характерен для черноольшаников и
ельников, расположенных в притеррасных частях речных пойм, а также в поймах небольших лесных ручьев. Предпочитает открытую торфянистую почву или разлагающуюся древесину. Отмечен в притеррасной пойме р. Клязьмы (ниже г. Костерёво и близ с.
Марково), в пойме р. Большой Ушмы (выше дороги Костерёво – Мишеронский). Год последней находки – 2012.
Circaea lutetiana L. – Вид встречается очень редко. Собран отрядом Мещёрской
экспедиции МГУ на правом берегу р. Клязьмы между г. Костерёво и устьем р. Ушмы
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(MW). Местонахождение находится в притеррасной части клязьминской поймы, где вид
был отмечен в черноольшанике на торфянистой почве. Год последней находки – 1969.
Stellaria crassifolia Ehrh. – Вид встречается очень редко. В «Определителе…»
(1986) на рис. 23 отмечено местонахождение вида на правом берегу р. Сеньга, однако
соответствующий образец (вероятно, собран отрядом Мещёрской экспедиции МГУ) не
найден. Год последней находки – 1969?
Stellaria uliginosa Murray. – Вид встречается очень редко. Обнаружен в одном
пункте (не цветёт): 55°51′50″ с.ш., 39°30′15″ в.д., 7 км к юго-юго-востоку от г. Петушки,
правый берег р. Сеньга в 2,5 км выше моста, притеррасный край топкого еловочерноольхового леса, 07.07.2012, Серёгин, № 5220. Определение нуждается в проверке.
Возможно, это то же растение, что и S. crassifolia, указанная в «Определителе…» (1986).
Год последней находки – 2012.
Silene baccifera (L.) Roth. – Вид встречается очень редко. Собран однажды во время практики студентов РУДН в окрестностях д. Богдарня в пойме Клязьмы (MW). Обязательно последуют новые находки вида, поскольку растение известно как выше, так и ниже по течению р. Клязьмы. Год последней находки – 2007.
Galium intermedium Schult. – Вид встречается изредка. На территории заказника
характерен для пойменных клязьминских лесов (вязовники, дубняки и др.), а также для
широколиственных (с липой и неморальными видами) лесов, расположенных по дренированным участкам долин лесных ручьёв и небольших речек. Впрочем, дальше 3,5-4 км
от р. Клязьмы не отмечен. Год последней находки – 2012.
Galium triflorum Michx. – Вид встречается редко. Характерен, с одной стороны,
для участков притеррасных облесённых пойм с ельниками, где растёт на топких торфянистых участках, а, с другой стороны, для водораздельных зеленомошных ельников и сосняков. Собран отрядами Мещёрской экспедиции МГУ на правом берегу р. Клязьмы между г. Костерёво и устьем р. Ушмы (MW, две находки), а за 40 лет до этого – отрядом
Московской геоботанической экспедиции между д. Курилово и д. Сеньга-Озеро (MW).
Год последней находки – 1973.
Scutellaria hastifolia L. – Вид встречается очень редко. Собран отрядом Мещёрской экспедиции МГУ на сыром заливном лугу р. Клязьмы напротив г. Костерёво. Новые
находки вида возможны, поскольку растенние известно как выше, так и ниже по течению
р. Клязьмы. Год последней находки – 1969.
Pedicularis sceptrum-carolinum L. – Вид встречался очень редко. Собран однажды
отрядом Московской геоботанической экспедиции близ бывшей д. Сеньга-Озеро по окраине торфяного болота (MW). Это повсеместно вымирающий вид, динамике которого
посвящено наше специальное исследование (Серёгин, 2011). Год последней находки –
1929.
Helichrysum arenarium (L.) Moench. – Вид встречается изредка. Характерен для открытых песчаных участков со слабосомкнутым травяным покровом. Пока известно четыре местонахождения цмина (из них три современные): 1) 55°52′25″ с.ш., 39°16′25″ в.д., 4
км к юго-востоку от ст. Покров, правобережная надпойменная терраса р. Клязьмы,
06.07.2012, Серёгин, № 5213 (MW); 2) около д. Крутово, 09.07.2006, К. Батлуни (MW ex
РУДН); 3) правый берег Клязьмы между г. Петушки и д. Крутово, 25.08.2010 (наблюдение); 4) между д.д. Сеньга-Озеро и Мануйловым, 20.07.1929, Д. Аверкиев, А. Васильева
(MW 204727). Прогрессирующий вид, находящийся в процессе постепенного освоения
территории Владимирской области. История экспансии вида кратко изложена во «Флоре…» (Серёгин, 2012а). Год последней находки – 2012.
Mycelis muralis (L.) Dumort. – Вид встречается редко. Характерен для лесов с участием ели, особенно для участков с несомкнутым травяным покровом. Обнаружен в двух
пунктах: в 1973 г. собран отрядом Мещёрской экспедиции МГУ на правобережье Клязьмы между г. Костерёво и устьем р. Ушмы (MW) и в 2012 г. отмечен мною на правобере75

жье р. Ушмы выше моста на дороге Костерёво – Мишеронский. Западный для нас вид,
который активно расселяется по территории области на восток. Впервые отмечен в ГусьХрустальном районе, без точного пункта (Локтионов в Путеводителе…, 1971), а затем
собран в 1973 г. близ г. Костерёво. На текущий момент мицелис освоил значительную
часть территории области (Серёгин, 2012а). Год последней находки – 2012.
Hieracium arcuatidens (Zahn ex Petunn.) Üksip. – Вид встречается очень редко. Обнаружен в одном пункте: 55°51′10″ с.ш., 39°31′25″ в.д., 9 км к юго-юго-востоку от г. Петушки, 3,5 км к югу от моста на р. Сеньга, травяная прогалина в елово-берёзовом лесу,
07.07.2012, Серёгин, № 5222. Год последней находки – 2012.
Растения из Приложения
Neottia cordata (L.) Rich. – Вид встречался очень редко. Собран в 1907 г. в мшистом сосновом лесу в Казённом Селищенском лесничестве Н.И. Кузнецовым (LE). Образец происходит из Селищенского лесничества, часть которого относится ныне к Московской области, а часть – к Петушинскому району. Вероятно, что сбор происходит именно
из владимирской части лесничества, поскольку 11.07.1907 Кузнецов собирал гербарий на
р. Ушме, которая почти полностью течёт по нынешнему Петушинскому району, а 14.07 –
на оз. Сеньга. Год последней находки – 1907.
Carex loliacea L. – Вид встречается редко. Характерен для участков притеррасных
облесенных пойм с ельниками и черноольшаниками, где часто растёт на топких торфянистых участках. Собран в 1929 г. отрядом Московской геоботанической экспедиции близ
бывшей д. Бараши (MW), а в 1969 г. отрядом Мещёрской экспедиции МГУ в пойме р.
Сеньги у Максимовой сторожки. Год последней находки – 1969.
Stellaria hebecalyx Fenzl. – Вид встречается часто. Характерен для полян, опушек,
лесных дорог, разреженных сосняков. Долгое время в области вид был известен по единственному сбору 1912 г. В последнее время эта звездчатка обнаружена в целом ряде новых пунктов (Серёгин, 2012а). Скорее всего, пропускалась из-за сходства со S. palustris,
которая избегает сухих местообитаний. Возможно и другое предположение – активная
экспансия вида в области в последние годы. Год последней находки – 2012.
Conium maculatum L. – Вид встречается изредка. Характерен для обочин лесных
дорог, полян на месте бывших населённых пунктов, сорных мест близ жилья. Как правило, образует обширные заросли. Год последней находки – 2012.
Охраняемые растения распределены по территории заказника довольно равномерно, что свидетельствует о необходимости сохранения заказника «Крутовский» в существующих границах. Наиболее интересные в ботаническом отношении объекты – это, пожалуй, речные поймы. Ценные в ботаническом плане урочища есть в пойме р. Клязьмы, в
пойме р. Сеньги (включая оз. Сеньга) и в пойме р. Ушмы (включая оз. Верхнее и оз. Нижнее).
В пойме р. Клязьмы наиболее ценными сообществами являются: пойменные дубравы; пойменные вязовники; сосняки на высоких песчаных гривах; пойменные луга на
сериях грив и понижений; притеррасные старицы с облесёнными берегами; притеррасные
черноольшаники и ельники; эфемеретум песчаных пляжей. В пойме р. Сеньги наиболее
ценными сообществами следует признать: пойменные вязовники (в нижнем течении);
пойменные черноольшаники; пойменные осоковые болота; притеррасные черноольшаники с выходами грунтовых вод. В пойме р. Ушмы наиболее ценными сообществами являются: пойменные черноольшаники; притеррасные черноольшаники и ельники с выходами
грунтовых вод; минеротрофные болота по берегам озёр Верхнее и Нижнее (не обследованы).
На участках зандровых равнин самыми ценными объектами являются озёра ледникового происхождения – Круглец, Светец и Оленье. Оз. Оленье, полностью окружён76

ное монотонной растительностью крупного торфяного болота, менее интересно в ботаническом отношении, чем Круглец и Светец. Наиболее важный флористический объект на
оз. Круглец – Trapa natans (сохраняется с момента первой находки в 1907 г.), а на оз. Светец – Sparganium gramineum. Этот ежеголовник – гляциальный реликт, постепенно «растворяющийся» в результате гибридизации с массовым S. emersum (Серёгин, 2012а).
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ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЗАКАЗНИКА «ВЯЗНИКОВСКАЯ ПОЙМА»
М.П. Шилов1, Н.С. Орлова2, М.А. Сергеев3
2

1
Шуйский государственный педагогический университет
МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества г. Владимира»
3
ГУ «Единая дирекция ООПТ Владимирской области»

Ботанический заказник регионального значения «Участок левобережной поймы
Клязьмы возле озёр Монастырское и Никольская старица (Вязниковская пойма)» (далее
используется лишь сокращённый вариант названия – «Вязниковская пойма») создан по
предложению М.П. Шилова решением Владимирского облисполкома № 1181/23 от
01.12.80 г. на территории Вязниковского района Владимирской области с целью сохранения крупного массива естественных высокопродуктивных лугов и живописного пойменного ландшафта в долине р. Клязьмы.
Несмотря на то, что заказник существует уже на протяжении более 30 лет, до сих
пор Положение о нём не утверждено, отсутствует чёткое описание границ, площадь заказника определена лишь приблизительно. К северу от территории заказника «Вязниковская пойма» располагается памятник природы «Пойменные лисохвостные луга», образованный в 1980 г. тем же решением облисполкома. Границы данного памятника природы
ещё менее определены, чем границы заказника (вообще отсутствует какое-либо описание
границ). Фактически эти 2 территории постепенно переходят одна в другую, между ними
отсутствуют надёжные ориентиры, практически нет наезженных дорог, просек или постоянных водотоков, флора и растительность в целом идентичны. По результатам наших
исследований было предложено объединить эти две ООПТ в одну, включив памятник
природы в состав заказника «Вязниковская пойма», поэтому в дальнейшем приводится
общая характеристика для обеих обследованных нами территорий.
Исследования проводились нами в разные годы: в 1967-1969, 1992-1993 гг. – М.П.
Шиловым, в 2008 г. – Н.С. Орловой, М.А. Сергеевым в ходе экспедиции Дружины охраны природы «Точка роста» (по заданию «Владимиринформэкоцентра») и в 2012 г. в ходе
комплексного экологического обследования заказника по заданию ГУ «Единая дирекция
ООПТ Владимирской области».
Заказник «Вязниковская пойма» расположен в 2-4 км северо-западнее г. Вязники,
в пойме левого берега р. Клязьмы возле озёр Монастырское и Никольская старица. Территория в границах заказника чётко подразделена на элементы прирусловой (высокого,
низкого уровней), центральной (среднего, низкого уровней), притеррасной (среднего,
низкого уровней) поймы. Кроме того, в состав заказника входят озёра, старицы и протоки, а также три останца надпойменной террасы (старой поймы). Наиболее крупный из них
(в северной части изучаемой территории) имеет местное название «Мстёрский бор»; менее крупный по площади останец расположен между озёрами Монашеское и Порзама,
называемый местным населением «Ялтовский бор»; третий небольшой останец расположен у западного берега оз. Помиловское.
Рельеф территории заказника в основном выровненный. Однако он довольно
сильно рассечён многочисленными руслоподобными по форме озёрами и протоками между ними. Чётко выражены бывшие, ныне невысокие прирусловые валы и неглубокие
межгривья, озёрные западины и местами пониженные болотистые ложбины вокруг них.
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Останцы I надпойменной террасы имеют дюнный характер. Абсолютные высоты от 74 м
до 85 м над уровнем моря. Бóльшую часть изучаемой территории представляют собой
заливные луга поймы р. Клязьмы, практически ежегодно затопляемые вешними водами.
Основная часть земель заказника в половодье заливается на 2-4 недели, уровень воды над
меженью поднимается на 3-4 м.
На всей территории поймы расположено множество небольших и средних озёр
старичного происхождения. Это озёра Холодное, Лямша, Дедово, Монастырское, Никольское (Никольская старица, Никола), Калач, Троицкое (Монашеское), Меляк, Фроловское (Тюхор), Порзама, Суземское, Помиловское, Круглицкое (Порехт), Вичкур, Махра,
Пертилово, Корама, а также множество мелких проток, не имеющих общепринятых названий. Озёра Калач, Троицкое и Меляк соединены между собой протоками, образуя общую озёрную систему под названием Монастырских, или Троицких озёр. Наиболее крупные озёра соединены между собой постоянными (не пересыхающими в летний период)
протоками и ручьями, называемыми местным населением истоками. Большинство истоков получили названия от озёр, из которых они вытекают.
На территории заказника «Вязниковская пойма» выявлено 437 видов растений,
относящихся к 5 отделам, 6 классам, 83 семействам. В том числе обнаружено 8 видов
растений, включённых в Красную книгу Владимирской области (2008).
1. Ирис сибирский, или касатик сибирский – Iris sibirica L. На территории заказника встречается небольшими группами близ южной части оз. Порзама, 3 небольших
группы на северном берегу Никольской старицы (вместе со шлемником копьелистным), в
центральной пойме среднего и низкого уровней в окрестностях Никольской старицы.
2. Тополь чёрный (осокорь) – Populus nigra L. В пределах заказника отмечено несколько экземпляров. Возле Кинешемского погоста, в 60 м от залива Никольской старицы
росло три экземпляра осокоря. Одно дерево упало, другое погибло на корню, третий экземпляр с диаметром ствола 170 см стоит с деформированной кроной, но практически со
здоровым штамбом. На левом прирусловом берегу оз. Лямша растут ещё 6 экземпляров
тополя чёрного, в т.ч. один сухой, один на грани отмирания, 4 также в плохом состоянии.
Кроны деревьев плохо сформированные, уродливые. Диаметр стволов 40-50 см. Вымирание тополей, очевидно, связано с изменением условий их обитания.
3. Кувшинка белоснежная – Nymphaea candida С. Presl. В границах заказника вид
отмечен для озёр Никольская старица, Помиловское и Монашеское.
4. Чина болотная – Lathyrus palustris L. В пределах заказника встречена к югу от
оз. Суземское, в притеррасной пойме низкого уровня, в сообществе щавеля густого, вейника седеющего, шлемника копьелистного, таволги вязолистной, тысячелистника хрящеватого и осоки лисьей.
5. Шлемник копьелистный – Scutellaria hastifolia L. По нашим наблюдениям в июне и августе 2012 г., встречается в заказнике в прирусловой, центральной, притеррасной
пойме, на торфянистых, сырых, влажных и суховатых лугах, в разреженных дубравах, а
также в сосняках на первой надпойменной террасе. В южной части заказника это обычный вид, встречается гораздо чаще, чем шлемник обыкновенный Scutellaria galericulata L.
Таким образом, в заказнике «Вязниковская пойма» нами выявлена самая многочисленная
во Владимирской области популяция шлемника копьелистного, который встречается
здесь в самых различных местообитаниях: от болотистых лугов до сосняков травянистых
ксеромезофитного характера, т.е. по отношению к увлажнению ведёт себя как типичный
эвритоп, проникая во всевозможные экотопы.
6. Гвоздика Борбаша – Dianthus borbasii Vand. В границах заказника вид встречен
в Ялтовском бору (к северу от Серапионовой пустыни). Встречается одиночными экземплярами и небольшими группами на дерново-подзолистых песчаных почвах. Отмечено
всего несколько десятков экземпляров. Динамика численности популяции не установлена.
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7. Ясень обыкновенный – Fraxinus excelsior L. На территории заказника отмечена
группа деревьев различного возраста (более десятка экземпляров) с наличием подроста и
возобновления этого вида. Местонахождение: центральная пойма среднего уровня на границе с прирусловой поймой в северо-западной части заказника, в 0,5 км западнее оз. Корама, у восточного берега крупной старицы р. Клязьмы напротив пос. Мстёра, среди разреженной пойменной дубравы.
8. Бубенчик лилиелистный – Adenophora liliefolia (L.) A. DC. В пределах заказника
сосредоточено большое количество мелких ценопопуляций. Растёт по пойменным, преимущественно широколиственным лесам (дубравам), опушкам и полянам, кустарникам,
на склонах, остепнённых лугах. Предпочитает лёгкие, богатые известью почвы. Лимитирующими факторами являются хозяйственная деятельность: рубка лесов в поймах, распашка лугов, их коренное улучшение, выпас скота, сбор растений в букеты. Включён в
Приложение I Бернской конвенции (Convention…, 1979)..
Кроме того, из редких видов растений на территории заказника «Вязниковская
пойма» отмечен ещё ряд видов, не занесённых в Красную книгу Владимирской области,
но представляющих научных и природоохранный интерес. Особенно из них следует отметить повойничек мокричный – Elatine alsinastrum L., который относится к редчайшим
видам природной флоры Владимирской области. Известен всего из 5 точек на территории
области. Относится к нестабильному элементу флоры, связанному с эфемерными местообитаниями. При зарастании участков с открытым обсыхающим илом или при изменении
уровня воды вид исчезает, однако вновь появляется в других местах. По-видимому, во
флоре области присутствует постоянно (Серёгин, 2012). Особенный интерес для нашего
исследования представляет находка повойничка мокричного Н.А. Казанским в 1898 г. в
пойме р. Клязьмы близ г. Вязники. По-видимому, речь идёт о том же районе, где в настоящее время располагается заказник «Вязниковская пойма». Нами этот вид здесь найден 19.06.2012 г. в колее зарастающей грунтовой дороги примерно в 1 км восточнее Серапионовой пустыни. Таким образом, этот повойничек обнаружен, спустя более 100 лет
почти на той же территории и в тех же биотопах, где его отмечал Н.А. Казанский, что
свидетельствует об определённой устойчивости популяций данного вида и необходимости взятия их под охрану. В частности, рекомендуется занести повойничек мокричный в
следующее издание Красной книги Владимирской области.
Растительность заказника представлена большим разнообразием фитоценонов
(обобщённое понятие категорий растительного покрова). На территории заказника представлены следующие типы растительности: лесная, луговая, болотная, пустошная и водная. Здесь представлены типичные пойменные биоценозы: широколиственные сообщества, березняки, сосновые боры, черноольшаники, пойменные луга и участки низинных
травяных (осоковых, крупноразнотравных, хвощевых, тростниковых) болот.
Лесная растительность представлена 7 формациями: сосняки, дубняки, вязовники,
ивняки (ива ломкая), осинники, березняки, черноольшаники, а также смешанными насаждениями лесных пород.
На территории Мстёрского бора описаны сосняки-беломошники (проективное покрытие лишайников Cladonia и Cetraria – от 20 до 60%), зеленомошники, ландышевые.
Кроме того, зафиксированы сосняки верещатниковые (с осокой верещатниковой в травяном ярусе) и мёртвопокровные (с келерией сизой). Необычный сосняк-зеленомошник
отмечен в центральной части данного лесного массива. Он отличается отсутствием подроста и подлеска, состоит из сосен примерно 80-летнего возраста. Травянистый ярус
представлен зелёными мхами (с доминированием Pleurozium schreberi (Вrid.) Mitt.), кустарнички (черника, брусника) отсутствуют. Происхождение такого сообщества можно
объяснить восстановлением леса после давнего пожара.
Широколиственные биоценозы описаны в центральной пойме высокого уровня.
Они представлены дубняками травянистыми, дубняками орляковыми, в т.ч. с осиной и
80

берёзой. Они располагаются обычно по берегам стариц и проток. Островные и ленточные
дубравы произрастают по северному берегу оз. Никола, вокруг озёр Монашеское (Троицкое), Калач, Меляк, Махра, Пертилово, Корама, к югу от оз. Фроловское (Тюхор), Более
мелкие по площади дубовые рощи распространены по всей территории поймы. В кустарниковом ярусе дубрав отмечены черёмуха обыкновенная, ивы, ежевика. В травянистом
ярусе произрастают кирказон ломоносовидный, ластовень лекарственный, копытень, ландыш майский и многие другие виды. Возраст дубов в среднем 60-80 лет, диаметр стволов
40-60 см, сомкнутость крон 0,4-0,7.
Вязовники травянистые распространены в основном в прирусловой пойме, на плоских гривах в центральной пойме высокого уровня и по берегам озёр и проток.
Мелколиственные лесные сообщества представлены березняками травянистыми и
орляковыми. Они описаны в Мстёрском бору и в центральной пойме среднего уровня,
занимают небольшую площадь и переходят в смешанный лес с сосной и елью. Наиболее
крупные массивы берёзовых лесов расположены по периферии от островных сосновых
боров, а также в окрестностях озёр Махра и Корама. В качестве сопутствующей породы
встречается клён остролистный. Подлесок представлен рябиной обыкновенной, малиной
лесной, калиной обыкновенной, жимолостью лесной. В травянистом ярусе произрастает
колокольчик крапиволистный.
Осинники описаны в Мстёрском бору, а также в центральной пойме высокого и
среднего уровней. Зафиксированы в основном осинники травянистые, но в центральной
пойме высокого уровня встречены осинники мёртвопокровные. Возраст осины в среднем
60 лет, диаметр стволов 30 см, сомкнутость крон 0,7-0,8.
На территории заказника, кроме того, распространены черноольшаники, особенно
в притеррасной пойме и по сырым берегам озёр и проток. Основной массив заболоченных
черноольховых лесов располагается между Монастырскими озёрами и Мстёрским бором.
Отдельные участки черноольшаников также встречаются в северо-западной части территории по берегам пойменных озёр. Описаны черноольшаник высокотравный с двукисточником тростниковым (в притеррасной пойме низкого уровня, с постоянным переувлажнением и перегнойно-глеевыми почвами) и черноольшаники травянистые с кострецом
безостым и крапивой (по берегам озёр и проток). Возраст ольхи чёрной – 30-50 лет, сомкнутость крон 0,7-0,8. В подлеске шиповник майский, черёмуха обыкновенная, ежевика,
рябина обыкновеннная.
Как элемент сукцессионной динамики на территории заказника широко распространены заросли кустарников. Среди них доминируют заросли ив (пепельной, чернеющей, корзиночной, остролистной и др.), шиповника майского, а также их сочетаний между собою и с другими видами кустарников (черёмухи, калины, малины, рябины, жимолости и т.д.). В центральной пойме среднего уровня описаны заросли шиповника майского с
ирисом сибирским.
Луговая растительность занимает в заказнике максимальную площадь. Наиболее
крупные массивы пойменных лугов расположены в южной части территории. Необычны
луговые сообщества с преобладанием гвоздики пышной. Гвоздика пышная ещё недавно
входила в список охраняемых растений Владимирской области, но не была включена в
Красную книгу, в связи с восстановлением численности. Тем не менее, места массового
произрастания этого вида встречаются редко и нуждаются в особом внимании. В центральной и северной частях заказника отмечены луговые сообщества с преобладанием
лисохвоста лугового – это ценные сенокосные угодья. Понижения заняты заболоченными
лугами с преобладанием осок, таволги вязолистной и сабельника болотного. На западном
берегу оз. Круглицы (Порехт) на месте бывшей д. Круглицы расположены участки суходольных лугов, сформировавшиеся на месте бывших сельхозугодий. Луга на территории
заказника «Вязниковская пойма», в частности, в районе Кинешемского погоста, в 19601980 гг. подвергались водно-земельной мелиорации и коренному улучшению.
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На территории заказника луговая растительность представлена тремя классами:
краткопоемные, долгопоемные и болотистые луга. Краткопоемные луга расположены на
высоких частях поймы (гривах), заливаемых в половодье на 10-15 дней. Подразделяются
на три подкласса: краткопоемные сухие, влажные и сырые луга. Краткопоемные сухие
луга расположены на гривах с оподзоленными пойменными луговыми маломощными,
пойменно-дерновыми песчаными и супесчаными почвами. Заливаются в период половодья до 10 дней. Они описаны преимущественно на плоских гривах центральной поймы
высокого уровня: ранннеосоковые луга со щавелем пирамидальным, пижмой обыкновенной и подмаренником настоящим; ранннеосоковые луга с кострецом безостым и лисохвостом луговым; ранннеосоковые луга с лисохвостом луговым; сухие разнотравные луга с
доминированием щавеля пирамидального; лисохвостные луга с осокой ранней; сухие
разнотравные луга с доминированием мелколепестника канадского; злаково-разнотравные луга с доминированием щавеля пирамидального. На останце первой надпойменной террасы в Мстёрском бору описаны мелкозлаково-разнотравные краткопоемные
сухие луга с душистым колоском обыкновенным. Краткопоемные влажные луга расположены на несколько пониженных и выровненных участках, обычно в центральной пойме. Заливаются вешними водами на 10-15 дней. Почвы пойменные луговые маломощные
и мощные, пойменные дерновые, пойменные оподзоленные лёгко- и среднесуглинистые.
Описаны луга с доминированием щавеля пирамидального; заросли купыря лесного; разнотравные луга с доминированием бодяка полевого. Краткопоемные влажные луга интенсивно зарастают будрой плющевидной. Довольно распространены влажные луга с
каденией сомнительной, видом, включённым в Красную книгу Ивановской области
(2010). Краткопоемные сырые луга расположены по межгривьям центральной и прирусловой пойм. Почвы пойменные луговые маломощные и мощные средне- и тяжёлосуглинистые глееватые и глеевые. Сырые луга с чередой поникшей описаны в Мстёрском бору.
Долгопоемные луга расположены в пойме среднего уровня на выровненных и несколько пониженных участках переходной и центральной поймы, в неглубоких хорошо
дренированных межгривьях. Долгопоемные луга подразделяются на два подкласса:
влажные и сырые луга. Долгопоемные влажные луга заливаются в половодье на 2-4 недели. Почвы пойменные луговые маломощные и мощные, пойменные дерновые среднесуглинистые. Описаны двукисточниковые луга с осокой лисьей, лисохвостные луга, лисохвостно-двукисточниковые луга с подмаренником северным, лисохвостно-двукисточниковые луга с вербейником обыкновенным, лисьеосочники. Долгопоемные сырые луга
расположены в пойме низкого уровня, в межгривных понижениях, по берегам озёр и проток, а также в притеррасной пойме. Заливаются в половодье на 2-6 недель. Почвы среднеи тяжёлосуглинистые глееватые и глеевые. Описаны крупнозлаковые луга с доминирование двукисточника тростникового, двукисточниковые луга с осокой лисьей и ирисом
ложноаировым, двукисточниковые луга с бодяком полевым и будрой плющевидной, лисохвостные луга, разнотравные луга с доминированием тысячелистника хрящеватого.
Болотистые луга расположены в притеррасной пойме низкого уровня, по низким
берегам озёр и проток с выходами грунтовых вод. Увлажнение избыточное грунтовое,
атмосферное и вешними водами. Почвы лугово-болотные, дерново-глеевые, иловатоглеевые, пойменные иловатые и другие типы болотных почв. Описан один подкласс болотистых лугов на минеральных почвах – вейничники (доминирует вейник седеющий).
Болотная растительность. На территории заказника «Вязниковская пойма» распространены в основном низинные болота. По характеру растительности они подразделяются на лесные (черноольховые топи), кустарниковые (заросли ивы пепельной и других видов – распространены по болотистым берегам озёр и проток), травяные (тростниковые, рогозовые, хвощевые, осоковые, сабельниковые и др., распространённые в притеррасной пойме и по болотистым берегам озёр и проток).
Пустошная растительность представлена сизокелерейниками, описанными на ос82

танце первой надпойменной террасы в Мстёрском бору (сизокелерейник сформировался
здесь вдоль дороги, проходящей через лесную вырубку, на месте обширной гари 2002 г.).
Близки к пустошным сообществам тощие мшистые луга с белоусом торчащим и вероникой лекарственной, также отмеченные в Мстёрском бору.
В результате проведённых исследований, установлено, что 85% территории заказника находится в естественном состоянии. Здесь отсутствуют дороги с покрытием, транспортные пути представлены разреженной сетью зарастающих луговых и лесных дорог и
троп. В связи с труднодоступностью местности и наличием по периметру сплошной водной преграды в виде системы различных водоёмов и водотоков, антропогенная нагрузка
на экосистемы заказника незначительна. Наименьшей степенью антропогенной нарушенности обладают черноольховые заболоченные леса и некоторые участки пойменных дубрав. Наиболее значительной трансформации подверглась северная часть Мстёрского бора, где в 2002 г. выгорела значительная часть площади соснового леса, которая впоследствии была засажена молодыми культурами сосны. В центральной части Мстёрского бора
в прошлом производилась массовая заготовка живицы. Пойменные луга по всей территории заказника прежде широко использовались в качестве пастбищ для скота и сенокосов,
однако за последние 20 лет хозяйственная деятельность практически прекращена в связи
с сокращением поголовья скота. Небольшие участки лугов в пойме Клязьмы в прошлом
подвергались воздействию осушительной мелиорации. Суходольные луга на месте бывшей д. Круглицы, по-видимому, распахивались и использовались под посевы зерновых
культур, однако уже в течение нескольких десятилетий на них не оказывается практически никакого антропогенного воздействия. Современные населённые пункты в границах
заказника отсутствуют (население представлено исключительно монахами и послушниками Троице-Серапионовой пустыни на северо-восточном берегу оз. Монашеское). В
настоящее время на всей обследованной территории идут активные демутационные процессы. Многие экосистемы приобретают черты доагрикультурного ландшафта.
В то же время, для флористического разнообразия заказника «Вязниковская пойма» определённую опасность сейчас представляет аллохтонизация флоры – распространение чужеродных видов. Инвазионные (заносные) растения, проникая в естественные
экосистемы, наносят им существенный ущерб, вытесняя местные (аборигенные) виды
растений. Например, в пойменные экосистемы долины р. Клязьмы активно внедряется
клён ясенелистный – Acer negundo L.. Элодея канадская – Elodea canadensis Michx. в начале XX в. отмечалась А.Ф. Флёровым (1902), как редкий вид для долины р. Клязьмы, а в
настоящее время встречается во всех районах Владимирской области и практически во
всех озёрах заказника «Вязниковская пойма». Другой чрезвычайно агрессивный интродуцент – эхиноцистис лопастный – Echinocystis lobata Torr. et Gray энергично внедряется в
естественные сообщества и образует устойчивые популяции. Близ границы с заказником
«Вязниковская пойма», возле понтонного моста у г. Вязники он сформировал в кустарниковых зарослях очень большую и плотную популяцию.
Заключение
В ходе экспедиций 2008 и 2012 гг. нами был собран достаточно обширный материал по флоре и растительности заказника «Вязниковская пойма», относительно подробно изучена также фауна данной ООПТ. По итогам исследований нами разработано экологическое обоснование реорганизации заказника из категории «ботанический» в категорию «комплексный (ландшафтный)», в связи с тем, что территория представляет не только ботаническую, но также зоологическую и ландшафтную ценность. Разработан проект
границ и режима заказника с учётом его объединения с памятником природы «Пойменные лисохвостные луга». По нашим предложениям, северная граница заказника должна
пройти по административной границе Владимирской и Ивановской областей, западная и
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южная границы будут проходить по левому берегу р. Клязьмы, а северо-восточная и восточная – по цепочке пойменных озёр, соединённых между собой протоками и представляющих собой естественные водные преграды, чётко выделяющиеся на местности. Общая площадь единой ООПТ при этом будет составлять 5023 га.
Однако проведёнными в 2008-2012 гг. детальными флористико-фаунистическими
исследованиями охвачено лишь около трети территории заказника. В дальнейшем, обязательно следует продолжить биоэкологическое и ландшафтное изучение заказника, обратив внимание не только на флору и фауну, но и на микроклимат, водный режим, характер
и продолжительность весенних половодий, рельеф, почвы и другие компоненты ландшафта.
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Часть III.
РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ ФАУНЫ,
КЛЮЧЕВЫЕ ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ,
ВЕДЕНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ (ЖИВОТНЫЕ)
_____________________________________________________________________
МАТЕРИАЛЫ К ПАСПОРТУ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ЗВЕНИГОРОДСКАЯ
БИОСТАНЦИЯ МГУ И КАРЬЕР СИМА»: РЕДКИЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ
К.В. Авилова, Г.С. Ерёмкин
Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
В соответствии с программой реорганизации ООПТ Московской области в 2012 г.
в числе прочих были собраны материалы по обновлению документации регионального
заказника «Звенигородская биостанция МГУ и карьер Сима» Одинцовского района Московской области. Последний был образован Решением Исполкома Мособлсовета №
1025/15 от 07.08.81 г. Общая площадь заказника около 1300 га. Из них 705 га было закреплено за Звенигородской биостанцией, остальные – за Шараповским участковым лесничеством бывшего Звенигородского межлесхоза. В обосновании и организации заказника,
в дальнейшем мониторинге его биоразнообразия большую роль сыграла деятельность
членов Дружины охраны природы биофака МГУ, а также научная и учебная работа сотрудников Звенигородской биостанции Московского университета (далее ЗБС МГУ),
Школьного биологического кружка ЮИП (руководитель А.С. Хижнякова), Ботанического сада МГУ, биологического факультета МГУ и других организаций.
Заказник расположен в Одинцовском муниципальном районе, сельском поселении
Никольское, в 0,5 км выше д. Луцино по течению Москвы-реки, в 2 км ниже д. Гигирево
и примерно в 2 км к северо-западу от с. Шарапово.
В прилагаемом к постановлению положении (паспорте), утверждённом ещё до
вступления в действие современного природоохранного законодательства, на основании
Закона РСФСР об охране природы и Типового положения, утверждённого в 1981 г., обосновывается необходимость особой охраны территории заказника. Она заключалась и заключается, главным образом, в выдающемся учебно-научном значении участка, где ежегодно проходят учебную практику и ведут научную работу сотрудники и студенты МГУ
имени М.В. Ломоносова. Кроме того, ценность территории обосновывалась разнообразием растительности и почв, наличием 14 редких видов животных и 30 редких видов сосудистых растений.
За прошедшие годы ситуация кардинально изменилась. В соответствии с Федеральными законами «Об охране окружающей среды», «О животном мире», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.96 № 158 «О Красной книге Российской Федерации» и постановлением Правительства Московской области от 13 февраля
1997 г. № 11/4 «О Красной книге Московской области» учреждается и ведется Красная
книга Московской области (далее – ККМО). Первое издание вышло в 1998 г. Наконец,
распоряжением от 22.05.2008 г. № 40-РМ был утвержден обновлённый список объектов
животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Московской области и в
2008 г. вышло второе дополненное издание Красной книги.
За минувший период изменились и природные условия Центральной России. Это
выражается, прежде всего, в изменении климата. С ним связаны масштабные преобразования растительного покрова заказника, в первую очередь – усыхание ели под влиянием
вспышек численности стволовых вредителей, выпадение взрослых деревьев в очагах их
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деятельности, вырубка поражённых насаждений. Изменилась и антропогенная нагрузка
на территорию и её основные составляющие. Если раньше на природу заказника влияли в
основном выпас скота и неорганизованный туризм, то сегодня на первый план вышли
фрагментация и инсуляризация природных массивов западного Подмосковья, рост дачной и коттеджной застройки по границам ООПТ вместе с ростом транспортной доступности. Вокруг заказника почти не осталось сельхозугодий, на которых не возводились бы
дачи и особняки.
Неизмеримо выросла изученность природного комплекса ЗБС как места постоянной научной работы зоологов и ботаников и полевой студенческой практики, вылившейся
в мониторинг биоразнообразия. Получили широкое распространение неинвазивные методы исследований, опубликована учебно-методическая литература, содержащая сведения о
фаунистическом и флористическом разнообразии территории.
В целях приведения содержания Положения в соответствие с современной ситуацией, мы провели обследование заказника, опрос сотрудников и ревизию списка видов
животных, включённых в последнее издание ККМО (2008). Список редких видов животных, отмеченных в заказнике, сильно расширился по сравнению с паспортом 1981 г. В
последний было внесено: четыре редких вида млекопитающих отряда рукокрылых (рыжая вечерница, ушан, лесной нетопырь, ночница усатая); пять видов птиц – ястреба перепелятник и тетеревятник, ушастая сова, чёрный дятел, ворон; один вид рептилий (веретеница ломкая). Кроме того, в нём были перечислены четыре вида насекомых (чёрный блестящий муравей, муравей Якобсона, торфяниковая голубянка и торфяниковая перламутровка). Ниже приведен обновлённый список видов животных, обитающих в заказнике и
его окрестностях и внесённых в последнее издание ККМО.
Виды, занесённые в Красную книгу Московской области (основной список).
Позвоночные.
Малая белозубка (Crocidura suoveolens). Регулярно ловится на ЗБС, в основном в
жилых и подсобных помещениях.
Прудовая ночница (Myotis dasycneme). Отмечена А.В. Борисенко для окрестностей
ЗБС еще в конце прошлого века. На границе заказника в здании санатория им. Чкалова
есть колония (А.А. Панютина).
Речная выдра (Lutra lutra). Регулярно встречалась на Москве-реке у ЗБС. В 2000-х
гг. обнаружены жилые норы, старые и молодые особи. 28.06.2010 г. студентка О. Сутягина наблюдала за охотой выдры. 30.07.2010 г. молодая выдра обнаружена погибшей после
попадания в вершу.
Рысь (Lynx lynx). На западе Одинцовского района встречается по данным С.А. Подольского (ККМО, 2008). 03.07.2012 г. след молодого самца обнаружен в северной части
заказника Е.М. Литвиновой.
Обыкновенная летяга (Pteromys volans). С 1970-х гг. обитает в районе Нижних
Дач, занимает искусственные гнездовья для птиц, особенно в сезон размножения. Популяция стабильная, после неблагоприятной зимы 2010-2011 гг. она сократилась, затем,
видимо, снова восстановилась.
Орешниковая соня (Muscardinus avellanarius). В 2002 г. фрагменты черепа были
обнаружены в погадке ушастой совы, обитающей на территории заказника (В.И. Воронецкий, личное сообщение).
Подземная полёвка (Microtus subterraneus). Фрагменты черепа были обнаружены в
погадках ушастых сов, обитающих на территории заказника: в период 1988-92 гг. и в
конце 1990-х гг. Данные вошли в дипломную работу А. Леонова (сообщение В.И. Воронецкого).
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Обыкновенный осоед (Pernis apivorus). Отмечен в Одинцовском районе (ККМО,
2008) как вероятно гнездящийся вид. В июне 2012 г. в заказнике К.В. Авиловой отмечен
токующий самец.
Чёрный коршун (Milvus migrans). В.И. Воронецкий сообщил о гнездовании коршуна в ближайших окрестностях ЗБС в 2009-2010 гг. Вероятно гнездится в заказнике.
Отмечен в середине мая 2012 г. Г.С. Ерёмкиным.
Полевой лунь (Circus cyaneus). Встречен В.И. Воронецким в гнездовой сезон 2009
г. на вырубке в ближайших окрестностях заказника ЗБС.
Сапсан (Falco peregrinus). В течение 2 недель в 2002 г. в гнездовой период держался на Волковском болоте (В.И. Воронецкий, личное сообщение).
Коростель (Crex crex). Гнездится в пойме на территории заказника.
Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). Изредка гнездится в окрестностях биостанции на Москве-реке и её притоках в обрывистых берегах. Ловили несколько раз на
станции кольцевания (Гаврилов и др., 2004). В последний раз его встретил на Москвереке в мае 2010 г. С.В. Фомин.
Удод (Upupa epops). Предположительно гнездится в Одинцовском районе. В 2000х гг. неоднократно пел на вырубке в кв. 7. Встречали на ст. кольцевания (Горецкая, личное сообщение). 1-2 мая 2010 г. токовал в устье р. Дубежни напротив ЗБС (сообщение
Т.А. Ильиной).
Клинтух (Columba oenas). В начале июля 2011 г. отмечен токующий самец на вырубке в кв. № 7 (личное сообщение В.И. Воронецкого).
Зелёный дятел (Picus viridis). В прошлом был обычен и гнездился на ЗБС. Жилое
дупло в липе было найдено в 2005 г. на границе заказника ЗБС В.И. Воронецким. Пойман
в сетку на станции кольцевания 06.08.2012 г. М.Я. Горецкой.
Средний пёстрый дятел (Dendrocopus medius). Раньше на ЗБС не встречался.
31.07.2010 г. был пойман на станции кольцевания ЗБС в сетку и окольцован. Сообщение
М.Я. Горецкой. В январе 2013 г. регулярно появлялся на кормушке в посёлке ЗБС.
Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos). Круглогодично обитает в пойме Москвы-реки на ЗБС и в окрестностях. Ежегодно встречается и регулярно гнездится на территории ЗБС.
Трёхпалый дятел (Picoides tridactylus). В последние годы численность растёт.
14.06.2011 г. на границе 25-го квартала найдено дупло с птенцами. В конце июня 2012 г.
также найдено дупло с птенцами в верховьях Мелеевского оврага.
Кедровка (Nucifraga caryocatactes). Регулярно встречается в заказнике, но в гнездовой сезон реже, чем осенью. Гнездование отмечено в 2011 г. на границе леса и Верхних
Дач В.И. Воронецким.
Ястребиная славка (Sylvia nisoria). Размножается на территории заказника. Регулярно отлавливается на станции кольцевания, особенно в 2012 г. (Гаврилов и др., устное
сообщение).
Хохлатая синица (Parus cristаtus). В конце лета регулярно посещают кормушку на
Верхних Дачах. В 2008 г. в заказнике в начале июня встречена пара птиц, одиночная отмечена в апреле 2012 г.
Беспозвоночные.
Копьеуска пятнистая (Myrmelliotettix maculatus) – в 2006 г. встречен близ с. Луцино, по данным А.П. Михайленко (ККМО, 2008).
Цикада горная (Cicadetta montana) – в 1996 г. встречена близ с. Луцино по данным
А.П. Михайленко (ККМО, 2008).
Мегалодонт головастый (Megalodontes cephalotes) – на ЗБС найден в 1996 г. Г.Н.
Горностаевым и в 2005 г. В.М. Карцевым и Т.Г. Аганесовым (ККМО, 2008).
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Ценолида сетчатая (Coenolyda reticulatа) – найдена на ЗБС в 2005 г. С.И. Лёвушкиным и В.М. Карцевым (ККМО, 2008).
Бембекс носатый (Bembex rostrata) – в 2003 г. отмечен близ с. Луцино Т.В. Левченко (ККМО, 2008).
Шмель родственный (Bombus consobrinus) – отмечен в 2000 г. в заказнике ЗБС
В.Б. Бейко (ККМО, 2008).
Шмель Шренка (Bombus schrencki) – отмечен в 2002-2005 гг. в заказнике ЗБС Т.В.
Левченко (ККМО, 2008).
Бабочка-мокрица (Apoda avellana) – в 2011 г. обнаружена на ЗБС нами.
Махаон (Papilio machaon) – встречается в заказнике ЗБС ежегодно в небольшом
числе (данные А.И. Вальдмана, наши наблюдения).
Шашечница-авриния (Euphydryas aurinia) – в заказнике ЗБС отмечена в 2012 г.
А.И. Вальдманом (проверено нами).
Переливница большая (Apatura iris) – встречается в заказнике ЗБС ежегодно в небольшом числе (данные А.И. Вальдмана, наши наблюдения).
Углокрыльница w-белое (Polygonia vau-album) – в заказнике ЗБС отмечена в
2012 г. А.И. Вальдманом (проверено нами).
Многоцветница чёрно-рыжая (Nymphalus xanthomelas) – в заказнике ЗБС отмечена
в 2012 г. А.И. Вальдманом (проверено нами).
Перламутровка северная (Boloria aquilonaris) – встречена на верховом Волковском
болоте в 1992-93 гг. и позднее.
Краеглазка-эгерия (Pararge aegeria) – отмечена в 1992-93 гг. в заказнике ЗБС.
Хвостатка сливовая (Strymon pruni) – встречена в заказнике биостанции в 2012 г.
А.И. Вальдманом (проверено нами).
Червонец бурый (Heodes tityrus) – окрестности с. Луцино в 1992 г., по наблюдениям А.И. Вальдмана и нашим наблюдениям.
Червонец фиолетовый (Heodes alciphron) – в заказнике ЗБС отмечен в 2012 г. А.И.
Вальдманом (проверено нами).
Червонец непарный (Heodes dispar) – регулярно встречается в пойме Москвы-реки
в заказнике ЗБС (встречи А.И. Вальдмана, наши наблюдения).
Червонец щавелевый (Heodes hippothoe) – в заказнике ЗБС отмечен в 2012 г. А.И.
Вальдманом (проверено нами).
Голубянка торфяниковая (Polyommatus optilete) – отмечена на верховом Волковском болоте в 1992-93 гг.
Серпокрылка крюковидная (Drepana harpagula) – отмечена в 1993, 1999, 2011 гг.
в заказнике ЗБС.
Кольчатая кленовая пяденица (Cosymbia annulata) – отмечена на ЗБС (Нижние Дачи) в августе 2012 г.
Пяденица сетчатая (Eustroma reticulata) – в 1999 г. отмечена на ЗБС (Верхние Дачи).
Пяденица головастая (Cidaria capitata) – отмечена на ЗБС (Нижние Дачи) в августе 2012 г.
Пяденица кипрейная (C. silaceata) – в 2011 г. отмечена на ЗБС (Верхние Дачи).
Пяденица цветочная ясколковая (Eupithecia pygmaeata) – отмечена на ЗБС в 1999
г. Е.М. Антоновой (ККМО, 2008).
Пяденица осиновая жёлтая (Lomographa cararia) – отмечена в 1999 и в 2011 гг. на
ЗБС.
Пяденица дымчатая дубравная (Parectropis similaria) – в 2011 г. отмечена на ЗБС.
Пяденица кольчатая дубовая (Cyclophora quercimontaria), 3 категория ККМО (редкий вид). Обнаружена нами ночью 04-05.08.2012 г.
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Лемония терновниковая (Lemonia dumi) – в 1993-94 гг. отмечена в пойме р. Москвы на ЗБС А.Л. Девяткиным.
Бражник осиновый (Laothoe amurensis) – на ЗБС отмечен в 1992 и 1999 гг. (ККМО,
2008).
Хохлатка дубовая (Drymonia ruficornis) – отмечена в 2011 г. на ЗБС.
Вилохвост буковый (Stauropus fagi) – отмечен на Нижних Дачах ЗБС весной 2012 г.
Лишайница четырёхпятнистая (Lithosia quadra) – отмечена в 1993 г. на Нижних
Дачах ЗБС (ККМО, 2008).
Медведица-госпожа (Callimorpha dominula) – регулярно встречается в заказнике
ЗБС, в лесу и на опушках (по данным ККМО, 2008).
Волнянка хвойная (Calliteara abietis) – встречена на ЗБС в 1993 и 1999 гг.
Мома альпийская (Moma alpium) – встречена на ЗБС в 1993 и 1999 г.
Панемерия тёмная (Panemeria tenebrata) – встречена на ЗБС в 1998 г. (данные А.В.
Свиридова, ККМО, 2008).
Совка вечерняя (Oligia ophiogramma) – встречена на ЗБС в 2011 г. (вид с растущей
численностью в области).
Виды, занесённые в Приложение к ККМО (надзорный список).
Позвоночные.
Кутора (Neomys fodiens). Регулярно ловится на территории ЗБС (Е.М. Литвинова и
др.).
Ночница Бранта (Myotis brandtii). Отмечена в колониях при ночном обследовании
и наблюдениях в окрестностях Нижних Дач. Предпочитает держаться в овраге за Стерляжьим прудом и кормиться над разными лесными полянами.
Водяная ночница (Myotis daubentoni). В летний период в лесу в районе биостанции
располагаются колонии этих ночниц. Водяные ночницы кормятся на Стерляжьем пруду и
над Москвой-рекой.
Бурый ушан (Plecotus auritus). Обитает в лесу заказника ЗБС. Кормовые столики
ушанов особенно часто встречаются вдоль тропинок в районе Вальцевского оврага, они
стали надежным источником материала для самостоятельных работ по питанию этих
рукокрылых.
Рыжая вечерница (Nyctalus noctula). Колонии размещаются в заказнике ЗБС.
Лесной нетопырь (Pipistrellus nathusii). Колонии размещаются в зданиях ЗБС.
Двуцветный кожан (Vespertilio murinus). Колония размещалась в 2000-х гг. на
Нижних Дачах ЗБС. Сведения о летучих мышах получены от А.А. Панютиной, А.В. Борисенко и других зоологов.
Барсук (Meles meles). В заказнике есть жилые норы.
Европейская косуля (Capreolus capreolus). Время от времени встречаются следы
на территории заказника.
Пустельга (Falco tinnunculus). Гнездится в долине Москвы-реки на соснах в районе ЗБС.
Глухарь (Tetrao urogallus). В конце прошлого века численность была стабильной,
в заказнике существовал постоянный ток. В 2005 г. в последний раз встречена пара птиц в
кв. 7 Т.А. Ильиной.
Речная крачка (Sterna hirundo). В окрестностях биостанции на Москве-реке ежегодно гнездятся 2-3 пары. Несколько лет назад образовалась колония около 10 пар на
карьере у с. Шарапово на границе заказника.
Обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus). До конца прошлого века численность гнездящейся в заказнике популяции была стабильной. Затем она сократилась по
мере зарастания сосняков елью. 07.06.2011 г. на вырубке в кв. 7 наблюдал ток и охоту
козодоя В.М. Малыгин.
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Мохноногий сыч (Aegolius funereus). Встречается спорадически в гнездовой сезон.
Воробьиный сыч (Glaucidium passerinum). Обычный гнездящийся вид. Регулярно
попадается в сетки в конце лета и осенью (Гаврилов и др., 2004).
Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros). Гнездилась в 2000-х гг. в окрестностях ЗБС. Один раз молодая птица поймана в сетку на станции кольцевания (Гаврилов и
др., 2004).
Деряба (Turdus viscivorus). Спорадически встречается на гнездовании. В последний раз успешно гнездился рядом с Нижними Дачами в мае 2010 г.
Дубонос (Coccothraustes coccothraustes). Гнездится в заказнике. В 2012 г. слётков
неоднократно ловили на станции кольцевания (сообщение М.Я. Горецкой).
Ломкая веретеница (Anguis fragilis). Встречается спорадически, ежегодно по 1-2
раза попадается на территории ЗБС (С.В. Огурцов).
Обыкновенный уж (Natrix natrix). Распространён спорадически, встречается не
ежегодно.
Гребенчатый тритон (Triturus cristatus). Спорадически встречается весной в обводнённых придорожных канавах и мелких прудах в окрестностях заказника ЗБС. Позднее 2003 г. не отмечен (В.И. Воронецкий).
Чесночница (Pelobates fuscus). Спорадически встречается на старых торфоразработках на границе заказника ЗБС. Последний раз наблюдали в 2006 г. (К.В. Авилова).
Зелёная жаба (Bufo viridis). Встречается на ЗБС довольно редко, численность с начала века постепенно сокращается. Для Одинцовского района указана О.А. Леонтьевой и
Н.П. Харитоновым (ККМО, 2008).
Беспозвоночные.
Стрекоза перевязанная (Sympetrum pedemontanum) – встречается регулярно, но не
ежегодно.
Жужелица шагреневая (Carabus coriaceus) – встречается регулярно.
Жук-носорог (Oryctes nasicornis) – ранее, в 1992-93 гг., встречался на лесопилке
ЗБС; в последние годы не встречен.
Огнецветка багряная (Pyrochroa coccinea) – регулярно встречается на цветках на
лесных полянах и в пойме Москвы-реки.
Рыжий лесной муравей (Fomica rufa) – резко сократил численность в 1980-е гг., в
последнее время есть признаки восстановления популяции.
Серпокрылка ольховая (Drepana curvatula) – регулярно попадается при отловах
ночью.
Пяденицы – подмарениковая (Cidaria galiata) и белая (C. albulata) – встречаются
регулярно.
Бражники – тополёвый (Laothoe populi), глазчатый (Smerinthus ocellatus), липовый
(Mimas tiliae), сосновый (Sphinx pinastri), подмаренниковый (Celerio galii), средний винный (Deilephila elpenor) и малый винный (D. porcellus) – встречаются регулярно в первой
половине лета.
Коконопряд лунчатый (Cosmotriche (Seleniphora) lunigera) – встречается регулярно в первой половине лета.
Коконопряд боярышниковый (Trichiura crataegi) – регулярно ловятся на свет поздней осенью.
Шелкопряд берёзовый (Endromis versicolora) – регулярно ловится на свет весной.
Рыжий ночной павлиний глаз (Aglia tau) – ежегодно в заметном количестве встречается весной.
Хохлатка пероносная (Ptilophora plumigera) – регулярно ловится на свет осенью.
Кисточницы – тимон (Pygaera timon) и тополёвая (P. anastomosis) – регулярно
встречаются в первой половине лета.
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Ипиморфа растёртая (Ipimorpha contusa) – регулярно встречается во время ночных
сборов в летнее время.
Орденские ленты – жёлтая (Catocala fulminea), красная (C. nupta) и голубая
(C. fraxini) регулярно встречаются во время ночных сборов во второй половине лета.
Медицинская пиявка (Hirudo medicinalis) – поймана в 2012 г. в р. Сетуньке в окрестностях ЗБС (Д. Бызов, Кружок ЮИП).
В настоящее время в заказнике и его окрестностях установлено наличие 15 редких
видов млекопитающих вместо трёх, 23 видов птиц вместо пяти, 2 видов рептилий вместо
одного, 3 видов амфибий, 58 редких видов насекомых вместо 4. Это говорит о возросшем
внимании специалистов к инвентаризации фауны и о положительной информационной
роли ведения региональных Красных книг. Заказник «ЗБС МГУ и карьер Сима» находится в «привилегированном» положении по сравнению со многими региональными ООПТ,
не имеющими своей администрации и коллектива специалистов. Тем не менее, на его
примере хорошо видно, какой богатейшей информацией, в том числе и для обоснования
последовательной охраны природного каркаса региона, мы можем располагать в ходе
мониторинга биоразнообразия и ведения Красных книг, предусмотренного действующим
законодательством.
Авторы благодарят за предоставленную информацию о редких видах животных
Е.В. Иванкину, А.Б. Керимова, А.В. Бушуева, В.И. Воронецкого, М.Я. Горецкую, Т.А.
Ильину, Е.М. Литвинову, С.В. Фомина, В.В. Гаврилова, Т.Б. Голубеву, В.М. Малыгина,
А.А. Панютину, И.Б. Солдатову, С.В. Огурцова, А.И. Вальдмана.

РЕДКИЕ И ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ СОВООБРАЗНЫХ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю.А. Быков1, М.А. Сергеев2, А.Е. Возбранная1
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2

ФГБУ «Национальный парк «Мещёра»
ГУ «Единая дирекция ООПТ Владимирской области»

Совы в силу своего скрытного, ночного образа жизни до настоящего момента являются одной из наименее изученных групп птиц во Владимирской области. Имеющаяся
информация носит крайне фрагментарный характер, что хорошо видно по специальным
публикациям (Романов и др., 2005) и Красной книге Владимирской области.
Следует заметить, что из всех прилегающих областей в нашу региональную Красную книгу включено наименьшее число видов совообразных. В список редких и охраняемых видов попало только 3, и ещё 4 внесены в перечень видов, требующих контроля
за их состоянием. Для сравнения в соседних областях ситуация выглядит следующим
образом: в Московской – 5 и 3, в Ярославской – 6 и 0, в Ивановской – 7 и 1, в Нижегородской – 5 и 4, соответственно. В Рязанской области вообще все 8 видов отнесены к охраняемым. Для ликвидации данного пробела и прояснения реальной ситуации с состоянием
совообразных во Владимирской области нами была предпринята попытка обобщить и
проанализировать всю имеющуюся информацию по отряду сов. В первую очередь, это
данные наших исследований в разных частях Владимирской области в период 2007-2012
гг. В 2012 г. такие исследования проводились по заданию ГУ «Единая дирекция ООПТ
Владимирской области» в рамках работы по ведению региональной Красной книги. Кроме того, это данные, собранные в ходе анализа общих авифаунистических работ за последние 20 лет; опросные данные местных жителей, охотников и коллег-зоологов, рабо91

тающих на территории Владимирской и соседних областей; также были проработаны все
доступные нам литературные источники, в том числе начала-середины XX в.
Следует отметить, что все имеющиеся в нашем распоряжении данные очень неравномерно «покрывают» территорию области. Наибольшее количество информации мы
имеем по Гусь-Хрустальному и Петушинскому районам. Данные за несколько лет имеются по Суздальскому, Вязниковскому, Гороховецкому и Судогодскому районам. Отдельные встречи и сообщения имеются по Юрьев-Польскому, Камешковскому, Ковровскому,
Собинскому, Меленковскому и Муромскому районам. Совершенно «белыми пятнами» на
сегодняшний день выглядят Александровский, Киржачский, Кольчугинский и Селивановский районы.
В настоящее время мы располагаем сведениями о пребывании на территории Владимирской области 12 видов сов. Ниже приводятся краткие повидовые очерки, описывающие распределение, характер пребывания и степень встречаемости в нашем регионе.
Для наиболее редких видов указаны все известные нам регистрации.
При проведении учётов сов нами использовались два основных метода: регистрация брачных криков сов на маршрутах и при точечных прослушиваниях. Последние пять
лет мы активно использовали модификацию этих методов при помощи воспроизведения
фонограмм брачных криков самцов и самок.
Белая сова (Nyctea scandiaca) – крайне редкий, нерегулярно зимующий вид.
Суздальский район. В Ковровском историко-мемориальном музее (далее КИММ)
хранится чучело белой совы из коллекции таксидермиста В.А. Баранова, добытой
20.01.2000 г. (Романов и др., 2005). По сообщениям егерей Суженского охотхозяйства эту
сову видели зимой 2010-2011 гг. на полях в окрестностях с. Кидекша.
Камешковский район. 09.03.2008 г. – в центральной части Западного массива Урсова болота на фрезерном поле 1 птица взлетела с поверхности снега.
Вязниковский район. В 1957 г. в окрестностях д. Заборочье была поймана птица,
прожившая всю зиму в незапертом деревенском сарае. В марте она улетела. На следующий год с наступлением холодов сову несколько раз видели в тех же местах (Романов и
др., 2005).
Гусь-Хрустальный район. В конце 1980-х гг. поздней осенью житель города ГусьХрустальный Б.В. Жбанов (устное сообщение) нашёл птицу, сбитую машиной на участке
автодороги д. Бабино – д. Арсамаки. Также в конце 1980-х гг. в осенне-зимний период на
лугах у д. Старково эту сову видел местный житель А. Лобов.
Филин (Bubo bubo) – крайне редкий, возможно, нерегулярно гнездящийся вид. В
середине ХХ в. считался редким гнездящимся видом (Крошкин, 1959). В оологической
коллекции жителя г. Гусь-Хрустальный Б.В. Жбанова есть яйцо, изъятое из гнезда, найденного в Гусь-Хрустальном районе в 1950-х гг. (без указания точного места). По данным
опросов, проводившихся Г.С. Ерёмкиным и Д.М. Очаговым, обитал до середины 1960-х
гг. в ур. Вермуса, северо-западнее д. Посерда на границе с Рязанской областью. В ноябре
1993 г. филина наблюдал главный рыбовод «Шатурского» рыбхоза Э.М. Мамонтов, недалеко от южной границы Петушинского района (Ерёмкин, рукопись, 2000). По всей видимости, если и сохранился до настоящего времени, то в наименее населённых, обширных
лесных массивах. В первую очередь, это характерно для границ с Московской, Ивановской, Рязанской областей. За последние 20 лет мы имеем следующие сведения.
Суздальский район. 28-29.03.2008 г. – в окрестностях ур. Дюков Бор, у восточной
окраины болота «Алфёровское» 1 самец откликнулся на звуковую «провокацию».
Гороховецкий район. В районе ур. Гаравки на границе Владимирской и Ивановской областей в августе 1999 г. встречена 1 птица, поедавшая глухаря, там же обнаружено
много погадок, в основном с заячьей шерстью (Мельников и др., 2005).
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Гусь-Хрустальный район. По сообщению В.Н. Цевелёва, филин был отмечен визуально в середине августа 2000 г. у Рязановского болота со стороны д. Рязаново.
16.03.2007 г. – в окрестностях д. Поповичи, 1 птица отозвалась на импровизированный
«совиный крик» с края обширной вырубки, сидя при этом, по всей видимости, на земле.
Позже один из местных жителей сообщил, что видел филина в ту же весну и в тех же
местах. Кроме того, мы располагаем сообщениями инспекторов национального парка
«Мещёра» о встречах этой крупной совы: 10.02.2005 г. – у р. Бужа в окрестностях
д. Мокрое (С.Н. Орлов); 22.04.2005 г. – окрестности пос. Тасинский (А.Н. Кулин);
08.06.2006 г. – окрестности пос. Иванищи (А.Н. Теняков); 08.08.2006 г. – у оз. Глухое
(близ оз. Святое) (А.Н. Теняков); 21.09.2008 г. – р. Таса, в окрестностях ж/д. станции Тасино (М.В. Малов); 11.12.2008 г. – р. Поль, в 3 км выше слияния с р. Бужа: 1 птица сидела
и ходила по склонившейся низко над водой берёзе (В.В. Хромов).
О встрече филина в окрестностях пос. Добрятино в 2004 г. рассказал местный
егерь (устное сообщение В.В. Шипулина). Следует отметить, что по опыту опросов, подобная информация не претендует на 100% достоверность.
Вид занесён в Красную книгу Владимирской области со статусом 1 – находящийся под угрозой исчезновения. Данная формулировка полностью отражает современное
состояние этого вида.
Ушастая сова (Asio otus) – обычный широко распространённый, гнездящийся
вид. Скорее всего, гнездится во всех районах области. Излюбленные местообитания –
окраины деревень, лесополосы и перелески у сельхозугодий. Гнёзда и слётки отмечены в
Суздальском, Камешковском, Вязниковском, Гороховецком, Петушинском, Собинском,
Судогодском, Гусь-Хрустальном, Меленковском районах. В гнездовой период визуально
или по токовым крикам отмечена в Юрьев-Польском, Ковровском и Муромском районах.
Болотная сова (Asio flammeus) – малочисленный, гнездящийся вид. Гнездование
пока доказано только для Суздальского района, где отмечались беспокоящиеся пары и
слётки. Численность подвержена весьма значительным колебаниям. В отдельные годы
может быть обычным, в другие годы весьма редким. В Гусь-Хрустальном районе в конце
1980-х – начале 1990-х гг. местами была довольно обычна (устное сообщение М.Н. Иванова), затем стала встречаться гораздо реже. Особенно многочисленны болотные совы
были в 2004 г. В этот год пары и одиночные особи в рекордном (по сравнению с предшествующими и последующими годами за период с 1998 г.) количестве отмечались во Владимирском ополье – в Суздальском и Юрьев-Польском районах; в Суздальском районе
местами с одной точки можно было наблюдать до 3-4 пар одновременно (устное сообщение В.В. Романова). В том же году пары и одиночные особи зарегистрированы в Камешковском, Ковровском, Вязниковском (устное сообщение Г.С. Ерёмкина), Гороховецком
(Волошина, Басихин, 2009) и Гусь-Хрустальном (устное сообщение В.В. Шипулина) районах. Однако уже в 2005 г. произошел резкий спад численности. В последующие годы
практически ежегодно и во многих точках болотная сова встречалась во Владимирском
ополье, наиболее регулярно – в его северо-восточной части (устное сообщение В.В. Романова). Одиночные особи также наблюдались в гнездовой период в Меленковском, Петушинском и Собинском районах.
Представляется целесообразным внести этот вид в Перечень объектов животного
мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде – Приложение к Красной книге Владимирской области (далее в тексте – Приложение). Вид подвержен значительным межгодовым колебаниям численности, а его основные местообитания
частично деградируют.
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Сплюшка (Otus scops) – редкий слабоизученный вид. Судя по многолетним
встречам токующих птиц, вероятно, гнездится в Вязниковском и Судогодском районах. В
начале ХХ в. не представляла редкости в Покровском уезде (Поляков, 1911). Однако места, описываемые в этой работе, в настоящее время относятся к территории Московской
области (3-5 км от границы с Владимирской областью). Кроме того, есть указания на
встречи сплюшки в правобережных приклязьминских дубравах у восточной границы
Петушинского района (Конторщиков и др., 1994). Видимо, на этом основании в статье,
посвящённой совам Московской области, без каких-либо конкретных данных указывается для юго-востока Петушинского района и юго-запада Собинского района по состоянию
на конец ХХ – начало ХХI вв. (Волков и др., 2005). В 2000-е гг. нам известно о следующих встречах:
Вязниковский район: 08-10.07.2009 г. – интенсивные брачные крики 3 самцов по
вечерам отмечались на берегах оз. Кщара (Романов, Сергеев, 2012). Там же 04-05.08.2012
г. – слышали токовые крики 1 самца.
Гороховецкий район. 31.07-01.08.2009 г. – крик одной птицы отмечался в окрестностях оз. Светецкое (Романов, Сергеев, 2012).
Судогодский район: На территории заказника «Дюкинский» токовые крики 1-2
самцов отмечены 28.05.2005 г., 30.05.2008 г. и 02.06.2012 г. (Романов, Сергеев, 2012).
Гусь-Хрустальный район. Видимо, именно эту сову мы наблюдали 08.07.2009 г. на
окраине пос. Уршельский у конторы национального парка «Мещёра». Сначала мы дважды слышали очень похожий крик, а затем увидели силуэт маленькой совы, которая охотилась на ночных бабочек, прилетевших на свет прожектора.
Вид занесён в Приложение. На основании имеющихся к концу 2012 г. сведений
его необходимо внести в основной список Красной книги со статусом 4 (неопределённые
по статусу), как слабо изученный вид, с недостаточным количеством данных.
Мохноногий сыч (Aegolius funereus) – малочисленный, местами, возможно, даже
обычный вид. Во время наших весенних учётов со звуковой стимуляцией на долю этого
сыча приходится максимальное количество регистраций из всех видов сов. Распространён
по области широко, тем не менее, гнездование доказано только для Петушинского района, где в 2005 г. Г.С. Ерёмкиным найден кричащий слёток у оз. Сеньга (Птицы Москвы и
Подмосковья, 2005). Более чем вероятно оно для Суздальского и Гусь-Хрустального районов. В Суздальском районе мохноногий сыч обитает в лесном массиве «Дюков бор», где
в 2008-2010 гг. выявлено по брачным крикам 5-6 гнездовых участков. В ГусьХрустальном районе большое количество встреч имеется для территории национального
парка «Мещёра» (Быков, 2012, в печати), где было выявлено более 20 пар этого вида. Вне
территории национального парка мы располагаем данными о местонахождении ещё 6-8
гнездовых участков мохноногого сыча в пределах района.
В Петушинском районе мохноногий сыч регулярно отмечается и, по-видимому,
достигает относительно высокой численности на территории заказника «Крутовский»
(Ерёмкин, рукопись; Ерёмкин, Очагов, 2008; наши наблюдения). Токующие самцы мохноногого сыча отмечались в гнездовой период также в ряде других районов: в ЮрьевПольском (Романов и др., 2005), Камешковском, на юго-западе Меленковского, в северных частях Вязниковского и Гороховецкого, а также в южной части Собинского района.
Вид включён в Приложение. Распространён широко, но, по всей видимости, неравномерно. Необходимо и дальше проводить мониторинг его численности.
Домовый сыч (Athene noctua) – очень редкий гнездящийся вид. Гнездование доказано только для г. Мурома, где в начале июля 2006 г. наблюдалось кормление выводка
уже перелетающих птенцов (Локтионов, 2009). Кроме этого, мы располагаем буквально
единичными встречами.
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Гусь-Хрустальный район. Одиночную птицу, сидевшую на бетонном парапете
моста через р. Гусь ниже г. Гусь-Хрустальный в конце мая 1989 г. наблюдал выпускник
ТСХА К.Л. Степанов (устное сообщение). В тех же местах неоднократно наблюдался в
1980-е гг. жителем г. Гусь-Хрустальный А. Любимовым. В конце лета (август?) 2004 г.
лесничий В.В. Шипулин наблюдал птицу, сидевшую на металлической постройке в доломитовых карьерах у д. Георгиево (устное сообщение). 20.02.2008 г. – одна птица охотилась на синиц у кормушки, вывешенной у визит-центра национального парка «Мещёра».
Камешковский район. Возможно, именно домовые сычи гнездились, по сообщениям местных жителей, в постройках человека в 2000-х гг. в д. Бураково (Глумово).
В Красной книге Владимирской области приводится местонахождение для Петушинского района без указания конкретных данных. В I издание Красной книги домовый
сыч внесён со статусом 3 (редкий вид), однако это очень плохо изученный вид. Как и в
случае со сплюшкой, наиболее логичным было бы отнести его к статусу 4.
Воробьиный сыч (Glaucidium passerinum) – редкий, возможно малочисленный,
слабоизученный вид. Вероятное гнездование предполагается для Гусь-Хрустального
(прежде всего, территория НП «Мещёра»), Петушинского (территория заказника «Крутовский») и Судогодского (р. Судогда близ д. Овсянниково) районов. При проведении
учётов этот сычик часто пропускается из-за особенностей его суточной вокальной активности (большинство регистраций сделано на рассвете или на заходе солнца).
В Гусь-Хрустальном районе к настоящему времени имеется 7 точек, в которых
наблюдали токующих самцов (Гусевское, Рязановское и Кондрово болота, окрестности д.
Поповичи, д. Борзинка, пос. Иванищи, д. Ягодино) (Коновалова и др., 1998; наши наблюдения), во внегнездовой период вид отмечался ещё в нескольких точках, в т.ч. в населённых пунктах, например, у визит-центра НП «Мещёра» и в д. Вырытово, где птица охотилась на воробьёв, залетая на чердак дома (сообщение А. Лобова). На краю д. Арсамаки
сычик дважды отлавливался В.В. Воробьёвым в 2008 и 2010 гг.
В Петушинском районе самец воробьиного сыча отзывался на звуковую провокацию на одном и том же месте (ур. «Чёрные Грязи») на протяжении нескольких лет (2008,
2009 и 2012 гг.). Для этого района имеется и ещё ряд находок, в т.ч. в гнездовое время
(Ерёмкин, рукопись; Птицы Москвы и Подмосковья, 2001).
Судя по токовым крикам в гнездовой период, гнездование также возможно на северо-востоке Суздальского (лесной массив «Дюков бор»), на юге Собинского (Коновалова и др., 1998), в северной части Гороховецкого районов, в Вязниковском районе, где на
территории заказника «Клязьминско-Лухский» неоднократно отмечались брачные и
«осенние» крики этих сычей (Соболев, Руссо, 1998; наши наблюдения).
Во внегнездовое время встречи зафиксированы в черте г. Владимира, в Камешковском, Юрьев-Польском, Судогодском, Ковровском и Гусь-Хрустальном районах (Романов и др., 2005; наши наблюдения).
Вид внесён в Приложение. По-видимому, такое положение вполне обосновано.
Ястребиная сова (Surnia ulula) – крайне редкий пролётный и, возможно, зимующий вид. Была добыта 06.01.1977 г. на окраине г. Коврова (пос. Мирный), чучело этой
птицы из коллекции В.А. Баранова хранится в КИММ (Романов и др., 2005). Совершенно
неожиданным выглядит сообщение о возможности гнездования этого вида в Гороховецком районе. 09.07.2007 г. – в северной части Муромского заказника на участке д. Фоминки – д. Ивачёво – д. Рождествено, на берегу крупной старицы р. Ока в дубравной куртине
держалась группа из 3 птиц. По версии авторов, это был лётный выводок (Костин и др.,
2009).
Вид никак не рассматривался в Красной книге. Судя по последним данным, необходимо внести его в основной список, пока, вероятно, со статусом 4.
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Серая неясыть (Strix aluco). До 2000-х гг. была одной из самых обычных сов, однако в последнее время наметилась тенденция к снижению численности. Возможно, это
связано с широким расселением в последнее десятилетие более крупной длиннохвостой
неясыти. Тем не менее, пока ещё вид вполне обычен. Распространение его по области
носит самый широкий характер, но чаще всего эта сова встречается в поймах рек. Гнездование доказано для Гусь-Хрустального и Меленковского районов. Вероятно, гнездится в
Юрьев-Польском, Гороховецком и Петушинском районах.
В Гусь-Хрустальном районе токовые крики самцов и гнездящиеся пары отмечены
более чем в 20 точках по всему району, но чаще всего встречи приурочены к долинам
небольших лесных рек: Бужа, Поль, Гусь, Колпь, Судогда и др. На сегодняшний день нам
известно о находках в этом районе, как минимум, трёх выводков в разные годы. В Вязниковском районе вид отмечался как в гнездовое время, так и в осенне-зимний период в
пойме р. Лух и на надпойменных террасах р. Клязьмы; в Гороховецком районе – на склоне правого коренного берега р. Клязьмы; в Петушинском районе – в поймах рек Клязьмы,
Сеньги, Бол. и Мал. Ушмы; в Судогодском районе – на р. Судогда; в Меленковском районе – на правом берегу р. Оки (в июле 2007 г. здесь найден выводок в пойменной дубраве); в Юрьев-Польском районе – в долине р. Селекши и в водораздельной дубраве близ с.
Небылое (Андреевский лес). Ранее отмечалась и в черте г. Владимира.
Не рассматривавшийся в Красной книге вид. Пока ещё довольно обычен, но если
за оставшиеся 5 лет до следующего издания Красной книги будет происходить дальнейшее сокращение численности, то потребуется внесение этого вида в Приложение.
Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis). До начала 2000-х гг., по всей видимости, была малочисленным видом. Отмечалась в Гусь-Хрустальном, Камешковском, Ковровском, Петушинском, Судогодском районах (Романов и др., 2005). Однако за последние
10 лет вид стал практически обычным. Гнездование доказано для Вязниковского и ГусьХрустального районов. Весьма вероятно оно для Суздальского, Петушинского, Гороховецкого районов. Кроме того, в гнездовой период отмечена в Камешковском районе.
В Гусь-Хрустальном районе с 2007 по 2012 гг. выявлено уже более 20 точек регистрации токующих самцов или территориальных пар. Первая встреча в районе относится
к середине 1990-х гг. (внегнездовой период). Лётный выводок наблюдался 16-18.07.2010
г. в 1,5 км к северу от пос. Тасинский в ольхово-берёзовом лесу у мелиоративной канавы.
В Вязниковском районе 05.07.2008 г. обнаружен слёток в пойменной дубраве близ оз.
Круглицкое (Порехт) в пойме р. Клязьмы примерно в 10 км к северо-западу от г. Вязники.
Токование отмечалось в окрестностях оз. Великое и в среднем течении р. Лух. Токовые
крики самцов неоднократно отмечались также в лесном массиве «Дюков бор» на северовостоке Суздальского района, где обитает, по-видимому, не менее 3-5 пар. В Петушинском районе токование с 1990-х гг. периодически наблюдается в заказнике «Крутовский»
(Ерёмкин, рукопись; наши наблюдения) и 1 раз отмечено к югу от болота «Метенинское».
В Муромском заказнике (Гороховецкий район) активно беспокоящаяся и окрикивающая
наблюдателя сова встречена 09.07.2007 г. в берёзово-дубовых перелесках с ольховыми
болотцами (Костин и др., 2009). В Камешковском районе 19-20.04.2008 г. токовой крик
самца отмечен близ с. Патакино в лиственном лесу на склоне левого коренного берега р.
Клязьмы. Внегнездовые регистрации известны для севера Юрьев-Польского, Ковровского
и Судогодского районов, а также для г. Владимира. Из крупных сов чаще других видов
попадается на глаза.
Внесена в Приложение. Численность этой совы отчётливо растёт, и во многих
районах области она уже вполне обычна. Однако, насколько устойчиво это положение,
ещё не ясно, поэтому необходим дальнейший мониторинг.
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Бородатая неясыть (Strix nebulosa). В начале ХХ в. встречалась в районе Великих Мещёрских озёр на пограничной Рязанской территории (Бекштрем, 1927). О добыче
залётных птиц в 1951 г. в Яропольском бору на границе Вязниковского и Гороховецкого
районов (севернее долины р. Клязьмы) и в 1958 г. в Вязниковском районе писал В.И.
Крошкин (Крошкин, 1959). В КИММ хранится чучело неясыти из коллекции В.А. Баранова, пойманной в Ковровском районе 28.10.1967 г. (Романов и др., 2005). Однако во всех
этих сообщениях мы имеем дело с кочующими птицами. Расширение ареала этого вида и
начало его гнездования на территории Владимирской области, видимо, приходится на
конец ХХ в. В настоящий момент эта сова встречается в крупных лесоболотных массивах
и её гнездование доказано для Вязниковского, Петушинского и Гусь-Хрустального районов. В целом для области, безусловно, редкий вид. Ниже приводятся все встречи за последние 20 лет.
Ковровский район. 06.06.2000 г. – в Клязьминском заказнике, у оз. Берёзовского,
что находится в Ивановской области, в 1,5 км от границы Владимирской области, найдено жилое гнездо с 3 пуховыми птенцами (Мельников и др., 2005).
Вязниковский район. 08.10.1992 г. – на небольшом участке соснового леса посреди обширной вырубки отмечена одиночная птица (Волков, Коновалова, 1994). Летом
2004 г. к северу от д. Ново обнаружен слёток и взрослая птица, активно защищающая его
(устное сообщение Ю.Н. Скоморохова). 27-28.01.2012 г. – в 1 км северо-западнее д. Лужки в районе ручья Тюкинский исток отмечен токовой крик самца.
Гороховецкий район. Встречена О.В. Герасимовой в феврале 2002 г. в лесу на левом берегу р. Клязьмы. 24.09.2012 г. – в 8 км к северу от г. Гороховца и в 2,5 км к югоюго-западу от оз. Великое Боровое, близ ручья Великий одна птица отмечена визуально
(устное сообщение и фото Б.В. Поликарпова).
Петушинский район. На территории заказника «Крутовский» и прилегающих участках Московской области отмечалась с 1996 по 2009 гг. почти ежегодно. За 13 лет наблюдений было найдено 7 гнёзд (Басова, Иванов, 2010). В работе этих авторов указано 3
места локализации гнёзд: на берегу р. Большая Ушма к юго-западу от болота «Вольное»
(1 гнездо); в ур. Остров (3 гнезда); в ур. Бажаново (3 или 4 гнезда) (пограничный район
Московской области). Кроме того, указано 3 точки встречи птиц у болота «Вольное»,
одна точка к юго-западу от оз. Оленье и две точки к северу от д. Мануйлово Московской
области. По данным Г.С. Ерёмкина, близ болота «Вольного» неясыть гнездилась в мае
1996 г., в ур. Остров в мае 1998 г.; в районе Верхне-Ушминского моста плохо летающий
совёнок был найден в июне 1997 г. Летом 1997 г. неясыть была добыта возле охотничьей
базы на оз. Светец С.В. Шимковым. Одна птица отмечена по голосу 17.08.2001 г. августа
у р. Большая Ушма, а около болота «Вольное» найдено гнездо, в котором сидели 2 птенца, третий совёнок находился на ветке рядом с гнездом, а четвёртый ходил по земле под
гнездом (Птицы Москвы и Подмосковья, 2001). Кроме того, у юго-восточной окраины
болота «Вольное» токование отмечено 15.03.2008 г.
Меленковский район. 27.05.2011 г. – примерно в 0,5 км южнее д. Пичугино на
опушке леса у р. Чармус обнаружена птица, сидящая на пне и не пытавшаяся улететь.
Судя по сделанной фотографии, у совы было повреждено левое крыло (устное сообщение
и фото Е.А. Борисовой).
Гусь-Хрустальный район. В ноябре 2000 г. по сообщению местного жителя А. Лобова одна птица 2-3 дня держалась около д. Вырытово. 06-07.03.2009 г. – в 1 км к северу
от этой деревни отмечены брачные крики одной птицы. В июле 2004 г. в окрестностях д.
Бобры двух птиц, вероятно, слётков наблюдал С.С. Сорокин. 29.03.2009 г. – в 1-1,5 км к
северо-западу от д. Рязаново отмечен активный ток одной птицы, 18.08.2009 г. – инспекторами НП «Мещёра» Е.А. Кудрявцевым и М.В. Маловым в том же районе обнаружена
молодая птица, подпустившая вплотную (устное сообщение и фото). 09.04.2010 г. – в 2,5
км к западу от той же деревни крик одной птицы. 08.03.2009 г. – в 1 км к востоку от д.
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Курлово одна птица откликнулась на запись и стала активно токовать. На р. Бужа в 3 км к
юго-востоку от пос. Уршельский неясыть отмечалась 3 года подряд. В 2008 г. её слышал
инспектор НП «Мещёра» В.В. Хромов; 13-14.03.2009 г. и 02-03.04.2010 г. – здесь же отмечалось активное токование самца. В 2,5 км к востоку от д. Ягодино 12.03.2010 г. отмечен ток самца, а в сентябре 2009 г. в 3 км к северо-западу от этого места одна птица была
отмечена визуально инспектором НП «Мещёра» М.В. Маловым.
Бородатая неясыть внесена в Красную книгу со статусом 3 (редкий вид). Устойчивая популяция существует только на юге Петушинского района. Гнездование в Вязниковском и Гусь-Хрустальном районах отмечается только в последние 8 лет. Современное
положение вида в Красной книге полностью соответствует действительности.
С момента выхода первого обзора фауны совообразных Владимирской области
(Романов и др., 2005) был накоплен материал, значительно расширяющий наши знания об
этой группе птиц. Для всех видов сов стали известны новые места встреч и гнездования,
причём как в ранее указанных местообитаниях, так и в ряде других районов. Для мохноногого сыча, домового сыча и длиннохвостой неясыти доказано гнездование. Кроме того,
имеются сведения о вероятном гнездовании ястребиной совы. Получены данные о встречах сплюшки в 4 районах области, в 2 из них вполне вероятно гнездование. Таким образом, в настоящее время на территории области встречается 12 видов сов, 7 из них достоверно гнездятся (ушастая и болотная совы, мохноногий и домовый сычи, серая, длиннохвостая и бородатая неясыти). Весьма вероятно гнездование сплюшки, воробьиного сыча
и ястребиной совы. Информация по филину позволяет говорить лишь о возможном его
гнездовании у нас в области. И, наконец, белая сова является зимующим видом.
На основании полученных данных, можно рекомендовать для 5 видов (филин,
мохноногий и воробьиный сычи, длиннохвостая и бородатая неясыти) сохранение их
современного статуса в Красной книге Владимирской области (включая Приложение);
для 1 вида (домовый сыч) – изменение категории статуса с 3 на 4; для 2 видов (сплюшка и
ястребиная сова) – внесение в основной список Красной книги (категория 4); для болотной совы и, возможно, для серой неясыти – внесение в Приложение.
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По данным Каталога позвоночных Владимирской области (Кузьмин, Сербин,
2008), далее – Каталог, во Владимирской области обитает 17 видов грызунов. Из них 3
вида (обыкновенная белка (Sciurus vulgaris), обыкновенный бобр (Castor fiber) и ондатра
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(Ondatra zibethicus)) относятся к охотничьим ресурсам и являются объектами ежегодного
государственного мониторинга, проводимого Госохотинспекцией. Эти виды рассматривались в специализированной сводке (Сысоев, 1970). Ещё 9 видов (рыжая полёвка
(Clethrionomys glareolus), водяная полёвка (Arvicola terrestris), полёвка-экономка (Microtus oeconomus), обыкновенная полёвка (Microtus arvalis), пашенная полёвка (Microtus
agrestis), малая лесная мышь (Silvaemus uralensis), полевая мышь (Apodemus agrarius),
домовая мышь (Mus musculus), серая крыса (Rattus norvegicus)), по нашим сведениям,
широко распространены по всей территории области.
Для 5 видов грызунов, достоверно обитающих в нашем регионе, недостаточно сведений об их численности и распространении (обыкновенная летяга, лесная мышовка,
желтогорлая мышь, мышь-малютка и обыкновенный хомяк). По летяге и хомяку определённая информация содержится в работе Н.Д. Сысоева (1970). Кроме того, в Каталоге
указаны ещё 5 видов, возможно, обитающих на территории области (лесная, садовая и
орешниковая сони, полчок и чёрная крыса). В то же время, в Каталоге не указаны 2 вида
грызунов, к настоящему времени отмечавшиеся на территории Владимирской области
(серый хомячок и восточноевропейская полёвка). Для 2 видов, обитающих в большинстве
сопредельных регионов (красная и подземная полёвки), высока вероятность встречи на
территории Владимирской области, что также не отражено в Каталоге. Данная работа
представляет собой попытку собрать воедино и систематизировать разрозненные данные
о находках редких и малоизученных видов грызунов на территории Владимирской области.
Во Владимирской области мелкие мышевидные грызуны входят в группу наименее изученных позвоночных млекопитающих. Несмотря на то, что некоторые из этих
видов являются вредителями сельского хозяйства, прокормителями личинок и нимф иксодовых клещей и основным резервуаром природно-очаговых инфекций (таких как: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия, лептоспироз, боррелиоз и
т.д.) (Соколов, 1979), до сих пор мы не располагаем достаточными сведениями о видовом
составе и численности грызунов, обитающих на территории области. О недостаточной
степени изученности фауны грызунов свидетельствует и тот факт, что ни один из представителей этого отряда не внесён в Красную книгу Владимирской области (2008), в то
время, как среди них, несомненно, имеются редкие и угрожаемые виды.
Для анализа данных о составе фауны грызунов сопредельных регионов использовались следующие издания: «Млекопитающие Подмосковья» (Крускоп, 2002), «Позвоночные животные северо-востока Центрального региона России» (Зайцев, 2006), «Позвоночные животные Нижегородской области» (Пузанов и др., 2005), «Мелкие лесные млекопитающие Ивановской области и её окрестностей» (Окулова, Хелевина, 1989), Красная
книга Рязанской области (2011).
Обыкновенная летяга (Pteromys volans Linnaeus, 1758). Занесена в региональные Красные книги Московской (2008), Рязанской (2011), Нижегородской (2003) и Ивановской (2007) областей. Обитает в Ярославской области, но охранного статуса не имеет.
Во Владимирской области отмечалась на территориях Гусь-Хрустального, Ковровского, Судогодского и, вероятно, Петушинского районов.
По данным Н.В. Шибанова, в 1925 г. работавшего на территории нынешних Орехово-Зуевского района Московской и Петушинского района Владимирской областей – в
основном в долине Клязьмы от г. Орехово-Зуево до ст. Покров и в окрестностях
д. Сеньга-Озеро (ныне – территория заказника «Крутовский»), летяга «местами здесь не
редка» (Шибанов, 1927). К сожалению, какие-либо другие сведения об этом виде в работе
отсутствуют. В Красной книге Московской области (Емельянова, 2008) одно из мест обитания обыкновенной летяги указано на границе Московской области и Петушинского
района Владимирской области.
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Н.Д. Сысоев приводит такие данные о численности и местах обитания этого животного на рубеже 1960-70 гг. «Летяга в области малочисленна. В течение года охотники
области попутно при охоте на белку добывают всего 2-3 десятка летяг. … В основном
летяги встречаются в районах с крупными массивами смешанного высокоствольного леса
(Судогодский, Гусь-Хрустальный, Собинский районы)» (Сысоев, 1970).
По данным сотрудника национального парка «Мещёра» Ю.А. Быкова, одна особь
была добыта в середине 1960-х гг. жителем г. Гусь-Хрустальный Л.В. Степановым примерно в 15 км к северо-востоку от города. В том же Гусь-Хрустальном районе, в старовозрастном елово-ольховом лесу по берегу р. Гусь, в 2,5 км ниже по течению от районного центра 16.03.1996 г. отмечались следы пребывания летяги: следовая дорожка на снегу
и помёт (Ю.А. Быков, личное сообщение).
В коллекции Ковровского историко-мемориального музея хранится чучело летяги,
добытой таксидермистом В.А. Барановым в феврале 1981 г. в окрестностях д. Маринино
Ковровского района. Ещё одно чучело этого животного имеется в коллекции ВладимироСуздальского музея-заповедника. Данная особь добыта зимой 2004-2005 гг. владимирским охотником Е.А. Барановым в окрестностях пос. Головино Судогодского района.
Зверёк попал в капкан, поставленный на куницу. По сообщению Е.А. Баранова, за этот
сезон им было отловлено ещё 4 особи в старовозрастных ельниках.
Полчок (Myoxus glis Linnaeus, 1766). Вид занесён в Красные книги Московской,
Рязанской и Нижегородской областей. Не отмечен на территориях Ивановской и Ярославской областей. Во Владимирской области, по сообщению В.Б. Басовой, полчок был
встречен на территории НП «Мещёра» (Гусь-Хрустальный район) 04.08.2011 г. в 1,5 км
южнее д. Ягодино, на границе смешанного сосново-берёзового леса и приручьевого черноольшаника.
Лесная соня (Dryomys nitedula Pallas, 1778). Занесена в Красные книги Ивановской (2007), Нижегородской и Рязанской областей. Также достоверно обитает на территориях Московской и Ярославской областей, где охранного статуса не имеет. Во Владимирской области впервые зарегистрирована Ю.А. Быковым 17.05.2013 г. на территории
НП «Мещёра» в окрестностях с. Эрлекс – пойменный смешанный лес с густым подростом
крушины и ивы по берегу р. Поль. Обнаружено 2 зверька в искусственных гнездовьях для
мелких певчих птиц, расположенных на расстоянии около 200 м друг от друга. В том же
месте сони встречались ещё несколько раз за сезон: 26.05.2013 г. – 1 особь, 08.06.2013 г. –
снова 2 особи в 2 синичниках на расстоянии около 400 м друг от друга, а 29.06.2013 г.
лесная соня обнаружена в том же синичнике, где она уже отмечалась 08.06. Очевидно,
зверьки регулярно посещали развешенные в этом районе дуплянки, в которых поедали
кладки мухоловок-пеструшек и больших синиц, причём дважды обнаруживались убитые,
но не съеденные самки мухоловок-пеструшек. Всего, таким образом, было разорено 8
синичников. Возможно, одну из этих дуплянок пара сонь, впоследствии, использовала
для размножения (Ю.А. Быков, личное сообщение). Учитывая крайнюю малочисленность
лесной сони в нашей области, говорить о сколько-нибудь заметном ущербе, наносимом
ею авифауне, не приходится. Напротив, этот грызун вполне заслуживает взятия под охрану, как редкий и уязвимый вид.
Садовая соня (Eliomys quercinus Linnaeus, 1766). Занесена в Красные книги Рязанской и Ярославской (2004) областей. Обитает на территориях Московской и Нижегородской областей, охранного статуса в них не имеет. Не отмечена на территории Ивановской области. Во Владимирской области мы располагаем сведениями лишь об одной
встрече данного вида в июле 1988 г. на окраине садового товарищества «Михали» к северо-востоку от г. Гусь-Хрустальный. Зверёк, отмеченный визуально, сидел на кусте кру101

шины на опушке спелого смешанного леса (Ю.А. Быков, личное сообщение). Кроме того,
судя по карте ареала вида (Россолимо и др., 2001), высока вероятность нахождения садовой сони в северо-восточной части Владимирской области.
Орешниковая соня (Muskardinus avellannarius Linnaeus, 1758). Внесена в Красные книги Московской, Рязанской, Нижегородской и Ивановской областей. Не отмечена
в числе видов, обитающих на территории Ярославской области. В Гусь-Хрустальном
районе Владимирской области, по данным Ю.А. Быкова, в сентябре 1990 г. было обнаружено гнездо этого зверька на лещине в 2 км к северо-западу от д. Никулино. 29.07.2012 г.
орешниковая соня была отмечена В.В. Виноградовым в окрестностях г. Владимира близ
оз. Ревяки, в дуплянке, размещённой на липе в 1,5 м от земли, на расстоянии 20 м от р.
Клязьмы. При осмотре дуплянки было обнаружено гнездо в начальной стадии постройки.
Позднее, при осмотре этой дуплянки 02.09.2012 г. были обнаружены свежие листья, но
повторно увидеть зверька не удалось.
По данным электронного ресурса «Позвоночные животные России», в границы
ареала вида входит также северо-западная часть Владимирской области. В Московской
области известна регистрация вида в Сергиево-Посадском районе вблизи границ Александровского района Владимирской области (Емельянова, 2008).
Лесная мышовка (Sicista betulina Pallas, 1779). В Ярославской области внесена в
Красную книгу. Достоверно обитает в Московской, Рязанской, Нижегородской и Ивановской областях, где охранного статуса не имеет. На территории Владимирской области с
конца 1980-х до середины 1990-х гг. регулярно отмечалась в Гусь-Хрустальном районе в
лесном массиве к северу от д. Никулино; в 2000-х гг. при посещении этого лесного массива также отмечались одиночные особи (Ю.А. Быков, личное сообщение). Нами отлавливалась на территории НП «Мещёра» южнее пос. Тасинский 25.08.2009 г.; 24.07.2010 г.
– в Камешковском районе на территории заказника «Давыдовский»; 18.08.2012 г. и
23.08.2012 г. – на территории Вязниковского района в окрестностях д. Филипповка;
10.08.2013 г. – в Судогодском районе в 3 км южнее заказника «Дюкинский»; 24.08.2013 г.
– в Гусь-Хрустальном районе в пойме р. Гусь между дд. Уляхино и Фомино. В Гороховецком районе известна по данным А.В. Сисейкина, который отлавливал мышовку в
1990-х гг. Скорее всего, это малочисленный, спорадически распространённый вид.
Обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus Linnaeus, 1758). Оптимум ареала располагается к югу от Нечернозёмного Центра России. Встречается во всех смежных с Владимирской областью регионах, но распространён в них спорадически. Охраняется на территории Ярославской и Рязанской областей. Во Владимирской области неравномерно
распределённый по территории вид с хорошо выраженными ландшафтными преференциями. Известные места встреч, в основном, связанны с территорией Владимирского
ополья, где этот вид регулярно отмечается на полях и в садах и даже наносит ущерб сельскохозяйственным культурам. Детальных сведений о его современной численности ни в
целом по Ополью, ни по отдельным территориям внутри Владимирского ополья нет. Может встречаться в городской черте г. Владимира, расположенного на южной окраине
Владимирского ополья. Устойчивая популяция существует в окрестностях мкр. Сельцо на
северо-западной окраине г. Владимира.
По данным Н.Д. Сысоева, проводившего учёт хомяка около с. Небылое в ЮрьевПольском районе, на площади 142 га было обнаружено 25 нор, т.е. плотность составила в
среднем 1 нора на 5,7 га (Сысоев, 1970).
В мещёрских районах области вид крайне редок или отсутствует.
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Серый хомячок (Cricetulus migratorius Pallas, 1773). В Центральной России вид
находится на северном пределе ареала. По-видимому, отсутствует в Ивановской и Ярославской областях. В Рязанской области известные встречи связаны с её юго-западом; вид
внесён в Красную книгу. В Нижегородской области также внесён в Красную книгу, по её
данным, встречался ранее только на юго-востоке области и не отмечается с начала 1980х гг. Для территории Московской области известна единичная регистрация на юге (Крускоп, 2002), охранного статуса не имеет.
Во Владимирской области серый хомячок однократно отлавливался в Гороховецком районе зоологом областной санэпидемстанции Л.К. Сергеевой в середине 1990-х гг.
(архивные данные), но какой-либо более подробной информацией о дате и месте поимки
животного мы не располагаем.
Красная полёвка (Myodes rutilus Pallas, 1779). В Нечернозёмном Центре России
вид находится вблизи южной границы ареала. Охраняется в Нижегородской области.
Обитает в Ярославской, Ивановской и Рязанской областях. Не отмечена в Московской
области. На территории Владимирской области пока достоверно не отмечена, но, исходя
из карты ареала красной полёвки («Позвоночные животные России»), вся территория
области должна входить в его границы. Способна образовывать гибриды с рыжей полёвкой (Бородин и др., 2011; Потапов и др., 2007).
Восточноевропейская полёвка (Microtus rossiaemeridianalis Ognev, 1924). Является видом-двойником обыкновенной полёвки. Достоверно обитает во всех сопредельных
регионах. Во Владимирской области 1 самец был пойман в ходе экспедиции Зоологического института под руководством М.Н. Мейер в августе 1998 г. в Ковровском районе в
окрестностях д. Шевинская на меже, окружённой лесом. Определён по хромосомам
Н.Ш. Булатовой (Институт проблем экологии и эволюции РАН). По данным карты ареала
этого вида полёвок («Позвоночные животные России»), он должен обитать на всей территории Владимирской области. В то же время, в ходе дальнейших специальных териологических исследований, проводившихся в 1990-2000-х гг. сотрудниками ИПЭЭ РАН в
Ковровском, Вязниковском и Селивановском районах, восточноевропейская полёвка не
обнаруживалась.
Подземная полёвка (Microtus subterraneus Selys-Longchamps, 1838). В Нечернозёмном Центре России вид находится вблизи северной границы ареала. Охраняется в Московской, Рязанской и Ивановской областях. Достоверно обитает в Ярославской области.
В Московской области – единичная достоверная регистрация. В Рязанской – вид распространён по области достаточно широко, но встречается редко и спорадически, в основном
связан с широколиственными лесами. В Ивановской области отмечена только на северовостоке – в Приволжье. Не отмечалась в Нижегородской области. Достоверных данных о
наличии или отсутствии этого вида на территории Владимирской области нет, однако,
судя по карте ареала подземной полёвки («Позвоночные животные России»), вся территория области должна входить в его границы.
Чёрная крыса (Rattus rattus Linnaeus, 1758). Отмечается во всех смежных с Владимирской областью регионах. Охранного статуса не имеет. Достоверные данные об обитании этого грызуна на территории Владимирской области в современный период отсутствуют. Останки чёрной крысы, датируемые XII-XIII вв., были обнаружены в Суздальском районе при раскопках археологического памятника «Весь V» в ходе экспедиций
Института археологии РАН в 2004 и 2006 гг. (Савинецкий, Крылович, 2011).
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Желтогорлая мышь (Apodemus flavicollis Melchior, 1834). Достоверно обитает
на территориях Рязанской, Нижегородской, Ивановской областей, охранного статуса в
них не имеет. Охраняется в Московской и Ярославской областях. Во Владимирской области 08.05.1993 г. на берегу р. Бужа в пойменном лесу с участием дуба, в 2-3 км ниже
моста Казанской ж/д. (Гусь-Хрустальный район) обнаружена погибшая мышь, определённая, как желтогорлая, на основании внешних признаков – крупные размеры и чёткое
охристое пятно на груди (Ю.А. Быков, личное сообщение). Около пос. Кондраково Муромского района, в пойме р. Ушна 07.09.2012 г. нами была поймана 1 особь, которая определена, как A. flavicollis, исходя из внешних признаков и промеров животного. Молекулярно-генетических анализов для подтверждения находки не проводилось. Судя по литературным данным («Позвоночные животные России»), вся территория области входит в
границы ареала вида.
Мышь-малютка (Micromys minutus Pallas, 1773). Достоверно обитает во всех
прилегающих регионах. Охранного статуса не имеет. По архивным данным ФБУЗ
«ЦГиЭ», данный вид отмечался во всех районах Владимирской области. За последние
несколько лет известны 2 регистрации: в Суздальском районе данный вид отмечен нами в
начале октября 2005 г. в долине р. Кестра к северо-западу от с. Весь; в Гусь-Хрустальном
районе мышь-малютка была поймана В.Б. Басовой в августе 2009 г. на территории
НП «Мещёра».
Заключение
По результатам наших исследований список видов грызунов, достоверно обитающих во Владимирской области, был расширен с 17 до 23 видов, в том числе за счёт сведений, имевшихся ранее, но по ряду причин не вошедших в Каталог. За последние годы на
территории области были сделаны новые находки большинства ранее указанных для области редких видов, кроме того, доказано обитание в нашем регионе полчка и лесной
сони. В дальнейшем высока вероятность обнаружения на территории области ещё 3 видов: красной и подземной полёвок, чёрной крысы.
На основании имеющихся в настоящее время данных, представляется необходимым внесение во II издание Красной книги Владимирской области наиболее редких и
уязвимых видов отряда Rodentia: обыкновенная летяга, все виды сонь – полчок, лесная,
садовая и орешниковая. Малочисленные и спорадически распространённые виды этого
отряда, например, лесная мышовка, серый хомячок, желтогорлая мышь и мышь-малютка
требуют особого внимания к состоянию их популяций во Владимирской области, поэтому они должны быть внесены в Приложение к Красной книге.
В целях уточнения видового состава, распространения и численности грызунов на
территории нашего региона необходима организация систематических териологических
исследований на базе Владимирского государственного университета, включающих в
себя, в том числе, молекулярно-генетический анализ.
Авторы выражают искреннюю признательность всем коллегам, предоставившим
результаты своих наблюдений.
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НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕДКИХ ВИДАХ ПТИЦ ПРИВОЛЖСКОГО
РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
А.А. Калинин
ОГБУ «Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей»,
Ивановский государственный университет
kaaland@yandex.ru
Исследование авифауны проводилось в полевой сезон 2006-2013 гг. на территории
Приволжского района Ивановской области, сопредельных территориях Фурмановского и
Вичугского районов Ивановской области и примыкающей к Приволжскому району с севера правобережной части Костромской области. Общая площадь исследуемой территории составила свыше 600 км2. За время исследования было отмечено 39 из 72 видов птиц,
занесённых в Красную книгу Ивановской области. Отмечено также 16 видов из Красной
книги России, в том числе 3 вида, не занесённых в региональную Красную книгу: малый
лебедь, краснозобая казарка и ходулочник.
Приволжский район расположен на северо-северо-западе Ивановской области.
Преобладают открытые пространства (64%), в основном это сельхозугодия: поля, луга,
пастбища. Заселённость района средняя равномерная. Население района составляет 26327
чел. (2010 г.), в том числе в городских условиях проживают 19087 чел. (г. Приволжск и г.
Плёс). Всего на территории района расположены 106 населённых пунктов. Лесов мало, и
они часто перемежаются с полями вокруг населённых пунктов. Достаточно крупные массивы леса находятся лишь на северо-востоке района (более 90 км2) и на юге (более
60 км2). Значительная часть территории заболочена. В военные годы велись разработки
торфяников. Все крупные болота и сельхозугодия изрезаны водоотводными мелиоративными канавами и каналами. На территории района создано 2 небольших водохранилища
площадью 0,05 и 0,1 км2 и одно среднее, площадью свыше 0,8 км2 (последнее организовывалось как рыборазводное), более 40 прудов, часть из которых являются пожарными в
деревнях, 1 озеро с площадью зеркала свыше 0,25 км2. Протекают реки: Волга (16 км),
Шача (30 км) с притоками (Таха, Хабаль, Осья, Ингар), Теза (более 20 км), канал ВолгаУводь (более 35 км). По территории района проходят высоковольтные ЛЭП от Костромской ГРЭС (более 5). Федеральная автотрасса А113 «Ярославль-Владимир» (17 км),
оживлённые дороги на г. Плёс (17 км) и г. Вичугу (17 км).
Ниже приводятся краткие повидовые очерки.
Малая выпь, или волчок (Ixobrychus minutus). Очень редкий гнездящийся вид.
30.08.2010 г. молодой волчок встречен на территории городских очистных сооружений.
Ранее (31.06.2010 г.) была отмечена пара волчков в гнездовой период на водоёме у д. Ногино.
Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Единственная встреча 21.05.2011 г.:
пара черношейных поганок на пересыхающем пруду «Паскривский» у д. Федорище.
Белый аист (Ciconia ciconia). Редкий, вероятно гнездящийся вид. Самая ранняя
встреча 5 апреля, самая поздняя 6 июля. Все встречи были только с одиночными птицами.
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06.07.2006 г. аист сел на опору ЛЭП у пруда «Совхозный» (пос. Ингарь) и стал чистить
оперение. За озером у с. Ивановское 21.04.2006 г. аист пролетел на юго-восток. В 1 км к
северо-западу от д. Данилково 05.04.2007 г. птица летела кругами на западо-юго-запад. За
с. Рождествено 23.05.2010 г. аист пролетел на юго-восток.
Малый лебедь (Cygnus bewickii). Очень редкий пролётный вид. 13.04.2007 г. был
отмечен на пруду Паскривский у д. Федорище в пролётной стае краснозобых казарок.
26.04.2009 г. – в 1 км западнее с. Еропкино пролетел в сторону Паскривского пруда.
Краснозобая казарка (Branta ruficollis). Были отмечены на пруду Паскривский у д.
Федорище 13.04.2007 г. (20-25 особей).
Пискулька (Anser erythropus). Очень редкий пролётный вид. Пара пискулек была
отмечена 26.04.2009 г. в 1,5км юго-западнее д. Горки. Птицы следовали за небольшой
стаей гуменников (20 птиц), которая летела на небольшой высоте и постоянно меняла
направление полёта, выбирая место для посадки. Пискульки были заметно меньше остальных гусей в стае и издавали иные, более высокие звуки.
Белоглазая чернеть (Aythya nyroca). Очень редкий пролётный вид. Стая белоглазых чернетей в 20-24 особи была отмечена 17.04.2008 г. в 2 км северо-западнее Костромской ГРЭС на р. Волга.
Луток, или малый крохаль (Mergellus albellus). Одиночный самец на весеннем пролёте встречен 01.05.2009 г. в 1 км к востоку от с. Красинское.
Скопа (Pandion haliaetus). Очень редкий пролетный вид. В начале июня 2010 г.
скопа была отмечена в 500 м восточнее д. Васькин Поток, летела на северо-запад.
Орлан-белохвост (Haliaetus albicilla). Молодая птица встречена 22.05.2012 г. над
территорией очистных сооружений г. Приволжска, атакуемая сизыми чайками и канюком; затем она набрала высоту и улетела на северо-запад.
Обыкновенный осоед (Pernis apivorus). Часто встречающийся на пролёте, редкий
гнездящийся вид. На исследованной территории гнездится не менее 10 пар осоедов с относительной плотностью 3 пары на 100 км2.
Полевой лунь (Circus cyaneus). Редкий гнездящийся вид. Встречается на всей исследованной территории. Возможно гнездование 15-20 пар, в основном по зарастающим
вырубкам и труднопроходимым окраинам лесов с относительной плотностью 6 пар на
100 км2.
Степной лунь (Circus macrourus). Редкий пролётный, вероятно гнездящийся вид.
Первые степные луни были зарегистрированы 21.06.2007 г. – пара охотилась в поле у д.
Казаркино, другой самец охотился на соседнем поле, а через несколько минут он полетел
с добычей в сторону ЛЭП и скрылся за лесом. 23.05.2008 г. в 1 км от д. Иголково самец
степного луня охотился над полем. У д. Неданки 26.08.2010 г. самец атаковал пустельгу и
у ур. Ратова в тот же день самец степного луня также атаковал пустельгу.
Змееяд (Circaetus gallicus). Очень редкий, вероятно гнездящийся вид. Трижды отмечался на обследованной территории (один раз с добычей). 10.06.2007 г. в 2 км к северовостоку от с. Толпыгино птица охотилась над краем заболоченного луга. 21.06.2007 г. в 2
км к юго-востоку от д. Бородкино птица также охотилась над заболоченной кромкой луга.
03.07.2007 г. в 1,5 км юго-восточнее д. Пеньки змееяд с добычей кружил над верхушками
деревьев у болотца среди лесного массива, заметив наблюдателя, спустился ниже кромки
леса.
Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus). Очень редкий, вероятно гнездящийся вид.
16.06.2007 г. была отмечена пара токующих орлов-карликов в 1 км к северо-западу от д.
Шилово. Летом следующего года (21.07.2008 г.) в 6 км к северо-северо-западу от места
этой встречи наблюдался орёл-карлик, атакуемый самцом полевого луня.
Большой и малый подорлики (Aquila clanga & A. pomarina). Очень редкие, гнездящиеся виды (на территории области образуют смешанные пары). Нам известны следующие регистрации: 30.05.2008 г. пара больших подорликов у д. Ряполово (Костромская
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область); 23.05.2010 г. 1 подорлик у д. Драчёво пролетел в сторону болот; 15.08.2010 г. в
500 м от д. Поповка птица охотилась над скошенным полем; 15.08.2010 г. в 1 км к северовостоку от ур. Новое Алексеевское отмечена пара охотящихся над полем орлов;
28.05.2011 г. подорлик, атакуемый пустельгой, наблюдался в 1,5 км восточнее д. Иголково; 05.06.2011 г. подорлик пролетел между с. Толпыгино и ур. Нов. Алексеевское;
30.04.2012 г. подорлик сидел на окраине поля в 1 км к северо-востоку от с. Церковное. В
2013 г. отмечен трижды у д. Иголково. 31.08.2013 г. молодой подорлик находился на поле
среди большой стаи врановых (более 700 птиц), заметив наблюдателя, орёл взлетел, но
тут же был атакован серыми воронами из этой стаи. Подобное было отмечено для чёрного
коршуна: когда тот садился вдалеке от стаи и пешком приближался к ней, серые вороны
не обращали на хищника никакого внимания, но стоило ему хотя бы раз расправить крылья, как он тут же оказывался атакованным находящимися рядом с ним серыми воронами.
Беркут (Aquila chrysaetos). Очень редкий пролётный вид. Молодой беркут был
встречен 23.04.2008 г. в 1 км севернее д. Рылково. Год спустя, 25.04.2009 г. взрослая птица отмечена на окраине г. Приволжск.
Дербник (Falco columbarius). Редкий гнездящийся вид. Самая ранняя встреча – 4
апреля, самая поздняя – 27 октября. Впервые дербник был отмечен в районе озера у д.
Ногино, где отмечается ежегодно с 2005 г. в гнездовой сезон. Пара дербников встречена
26.06.2007 г. у д. Пеньки на опоре высоковольтной ЛЭП. Охотящийся дербник был встречен у д. Шульгино 27.10.2007 г. Гнездование дербника было отмечено в районе с. Ивановское на краю поля, располагающегося на месте старой вырубки внутри лесного массива. Дербник принёс в гнездо небольшую птичку. Гнездо (по-видимому, старая постройка
канюка или чёрного коршуна) было расположено на осине на высоте около 15 м. Самка
дербника два года подряд (2006-2007 гг.) регулярно отмечалась над посадками елей вдоль
автотрассы у д. Широково (Фурмановский район) на одной и той же опоре ЛЭП напротив
придорожного кафе.
Кобчик (Falco vespertinus). Редкий, вероятно гнездящийся вид. Самая ранняя
встреча – 2 мая, самая поздняя – 26 августа. Впервые кобчик был отмечен 19.08.2006 г.
близ болота у д. Васильевское. Самец кобчика летел параллельно краю болота по просеке
на 2-3 м ниже вершин деревьев, заметив наблюдателя, он резко изменил направление
полёта и скрылся в лесу. Следующая встреча произошла 12.05.2007 г. недалеко от д. Режово, в 1,5 км от торфяника. Самка кобчика сидела среди группы деревьев на вершине
невысокой лиственницы на берегу канала Волга-Уводь. При попытке приблизиться птица
с тревожными криками пролетела ещё около 100 м на уровне вершин деревьев и скрылась
в островке леса на берегу канала. Пара кобчиков была отмечена в бывшем с. Климово
21.06.2007 г. Обеспокоенные птицы перелетали с дерева на дерево; при попытке следовать за ними они, продолжая кричать, быстро полетели в сторону с. Горки-Чириковы.
Четвертая встреча кобчика была 10.08.2007 г. в районе с. Рождествино. Самец кобчика
быстро летел на уровне крон деревьев вдоль кромки леса со стороны канала. Пятая встреча: 02.04.2008 г. в 2,5 км от д. Режово в узком перелеске между полями был встречен
взрослый самец с большими белыми отметинами на крыльях. Шестая встреча: 26.08.2010
г. пара с выводком (3 молодые птицы) была встречена в районе ур. Ратово. Самец пустельги атаковал самца кобчика и прогнал его из зоны видимости. Самка кобчика подолгу
зависала над полем, временами атакуемая самкой пустельги. Выводок всё это время сидел, нахохлившись, на куче соломы. Седьмая встреча: 14.05.2011 г. самка кобчика охотилась на поле в 500 м от д. Букино.
Пустельга (Falco tinnunculus). Обычный гнездящийся вид. Самая ранняя встреча –
21 марта. На территории района исследований отмечена устойчивая гнездовая группировка обыкновенной пустельги на опорах одной из линий электропередач (не менее 60
занятых гнёзд), её столбы наиболее подходят для гнездования врановых, основных «поставщиков» гнёзд для пустельги. Ещё не менее 10-15 пар гнездятся в гнёздах врановых на
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опорах ЛЭП разнообразного типа. Также наблюдается гнездование в гнёздах воронов на
постройках башенного типа (колокольни, вышки) до 10-15 пар и на древесных насаждениях до 10-15 пар в гнёздах ворон.
Серый журавль (Grus grus). Редкая пролётная, вероятно гнездящаяся птица. Самая
ранняя встреча – 4 апреля, самая поздняя – 24 июня. Ежегодно отмечаются одиночные
птицы или небольшие стаи в 3-15, чаще 5-7 особей, летящие на большой высоте или кормящиеся на полях.
Малый зуёк (Charadrixis dubius). Редкий пролётный, редкий гнездящийся вид. Отмечается на пролёте на территории очистных сооружений г. Приволжска. Несколько пар
зуйков ежегодно всё лето держатся на территории очистных сооружений. На очищенных
иловых площадках очистных сооружений 11.06.2012 г. найдена кладка из 4 яиц, одно из
которых оказалось болтуном.
Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Редкий гнездящийся вид. Отмечается на
территории всего района, чаще на сельскохозяйственных угодьях и с выводками по окраинам озера у с. Ивановское и Карбушинского водохранилища. С 2008 г. отмечается
гнездование 1-2 пар куликов-сорок на территории очистных сооружений. 07.05.2010 г. на
бровке, разделяющей иловые площадки, было найдено гнездо кулика-сороки с кладкой из
3 яиц, гнездо представляло собой ямку, выложенную многочисленными сухими стеблями
крапивы. Осенью встречаются пролётные стаи до 20-25 особей.
Ходулочник (Himantopus himantopus). Однократный залёт ходулочника был отмечен 09.05.2010 г. в 500 м юго-западнее с. Георгиевское. Птица находилась в большой стае
турухтанов (больше 200 птиц) и продержалась на месте до их отлёта 3 дня.
Большой улит (Tringa nebularia). Редкий пролётный вид. 23.04.2011 г. в 1 км на
западо-юго-запад от д. Парушево три птицы держались со стаей турухтанов. С 29.04.2011
г. большой улит кормился больше недели на очистных сооружениях г. Приволжска.
Травник (Tringa totanus). Пролётный, гнездящийся вид. Встречается часто по заболоченным биотопам. Гнездится одиночными парами. 1-2 пары гнездятся на территории
очистных сооружений г. Приволжска.
Поручейник (Tringa stragnatilis). Редкий пролётный, вероятно гнездящийся вид.
15.05.2010 г. 6 птиц встречено в 1 км западнее д. Парушево на краю временного водоёма
в поле. 10.06.2012 г. встречены две беспокоящиеся пары в 1,5 км восточнее г. Приволжска. 07.05.2012 г. в 500 м южнее с. Георгиевское возле охотничьей засидки были обнаружены фрагменты тушки поручейника (голова сохранилась).
Большой кроншнеп (Numenius arquata). Редкий гнездящийся и пролётный вид. На
обследованной территории по сельхозугодьям гнездится не менее 40 пар больших кроншнепов, на пролёте встречаются довольно многочисленные стаи до 70-75 и даже 100 особей.
Средний кроншнеп (Numenius phaeopus). Одиночная беспокоящаяся птица была
отмечена 21.07.2007 г. на краю заболоченного луга у заброшенной деревни в 200 м к югу
от д. Васильково (Вичугский район).
Большой веретенник (Limosa limosa). Довольно многочисленный гнездящийся
вид. Предпочитает селиться в соседстве с чибисами и большими кроншнепами на заболоченных сельхозугодьях и по небольшим болотинкам. На исследованной территории гнездится не менее 30 пар. Ежегодно на пролёте отмечаются стайки из 10-50 птиц. Самая
многочисленная стая больших веретенников на пролёте была отмечена 25.04.2009 г. (более 170 особей).
Чёрная крачка (Chlidonias niger). Немногочисленный гнездящийся вид. Встречи:
04.07.2006 г. – Карбушинское вдхр. (6 птиц), 06.07.2006 г. – «Совхозовский» пруд (7
птиц), 07.07.2006 г. – у д. Колышино (3 птицы), 10.06.2007 г. – у д. Веняиха (несколько
птиц), 30.05.2008 г. – колония чёрных крачек у д. Барашово (7-10 пар, с 2008 г. здесь
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больше не отмечалась), 21.06.2008 г. – у д. Колышино (3 птицы), 12.06.2011 г. – очистные
сооружения г. Приволжска (3 птицы).
Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). Немногочисленный гнездящийся вид.
Отмечено гнездование 21.05.2011 г. на пруду Паскривский у д. Федорище (3 пары),
12.06.2011 г. в 250 м к югу от д. Колышино (колония в 7-10 пар). Более 80 птиц охотилось
10.06.2012 г. в 250 м к северо-востоку от д. Колышино на небольшом водоёме на вылетающих из него стрекоз.
Клинтух (Columbia oenas). Очень редкая, в последнее время почти не встречающаяся птица. До 2008 г. были обычны встречи со стайками из 7-15 птиц.
Кольчатая горлица (Streptopela decaocto). Редкая гнездящаяся птица. Отмечается в
гнездовой период постоянно только в двух местах: в 500 м юго-западнее с. Новое (7-14
особей) и в 400 м севернее д. Васильчинино (6-10 особей), в основном, наблюдаются птицы, кормящихся на грунтовых дорогах.
Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis). 15.03.2011 г. птица находилась в течение
двух дней под козырьком крыши МКОУ СОШ № 12 со стороны внутреннего двора. Отмечено токование в октябре 2011 г. в 2 км к северо-западу от д. Русиха в смешанном лесу.
29.01.2012 г. птица в течение полутора дней держалась в группе елей, посаженных у районного Дворца культуры в г. Приволжске.
Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). Был отмечен в районе набережной г.
Плёса (июнь 2006 г).
Удод (Upupa epops). В гнездовой период из лесных массивов иногда доносятся токовые крики этой птицы.
Зелёный дятел (Picus viridis). Немногочисленный гнездящийся вид. Изредка встречается на всей территории района в течение всего года.
Седой дятел (Picus canus). Изредка встречается в парках г. Приволжска на старых
деревьях с марта по июль.
Серый сорокопут (Lanius excubitor). Редкий пролётный вид. Иногда отмечаются
ранней весной, в основном, одиночные птицы.
Белая лазоревка (Parus cyanus). Стайка белых лазоревок в 20-25 особей была отмечена в 500 м южнее д. Старостино (Фурмановский район).
Кроме того, в районе исследований очень редко отмечались некоторые виды птиц,
не включённые в Красные книги России и Ивановской области: круглоносый плавунчик
(Phalaropus lobatus) – 26.05.2008 г. отмечены самки на временном водоёме в 1 км восточнее церкви в с. Красинское; золотистая ржанка (Pluvialis apricaria) – 23.04.2009 г. одиночная птица кружилась с криками вокруг наблюдателя на поле в 1,5 км к юго-востоку от
с. Георгиевское, 04.05.2013 г. около 100 пролётных особей перелетали с водоёма на водоём в заказнике «Мельниковские пруды» (Костромская область); мородунка (Xenus cinereus) – 29.04.2010 г. птица больше недели держалась на иловых и песчаных площадках
очистных сооружений г. Приволжска; краснозобик (Calidris ferruginea) – дважды отмечался на пролёте на территории района: в 2008 г. недалеко от с. Георгиевское в стайке
фифи (17 птиц) и в 2010 г. примерно в том же районе на берегу временного водоёма у
края дороги к д. Неданки; морская чернеть (Aythya marila) – 12.05.2007 г. самец плавал
недалеко от моста через канал Волга-Уводь у д. Режово; белохвостый песочник (Calidris
temminckii) 20-27.05.2011 г. 10 птиц держались на иловых площадках очистных сооружений г. Приволжска.
Заключение
В заключение можно отметить основные негативные факторы, влияющие на численность и видовое разнообразие редких видов птиц в Приволжском и сопредельных
районах:
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а) Весенние палы – в зависимости от сроков могут либо увеличивать, либо сводить на нет успешность гнездования наземногнездящихся птиц.
б) Рост несанкционированных и стихийных свалок, а также современное состояние полигонов твёрдых бытовых отходов приводит к росту численности в их окрестностях четвероногих хищников, а также врановых и чайковых птиц, что может негативно
сказываться на успешности размножения особенно для наземногнездящихся птиц.
в) Большое количество птицеопасных ЛЭП (до 10 кВ) может приводить к гибели
птиц, использующих столбы и провода ЛЭП в качестве присад. Специальных исследований не проводилось, поэтому гибель на ЛЭП птиц из списка Красных книг пока не отмечена.
г) Низкая культура охотников, незнание многими из них законодательства и неспособность различать виды птиц может приводить к случайной, а порой и умышленной
гибели редких птиц (отмечалось для поручейника, травника, осоеда).
д) Невозобновление сгоревших, либо повреждённых вредителями защитных полос
вдоль дорог приводит к тому, что птицы перелетают трассу с поля на поле слишком низко и зачастую бывают сбиты автотранспортом (отмечалось для веретенника, большого
кроншнепа, травника).
е) Зарастание сельхозугодий высокорослыми сорняками и древеснокустарниковой порослью также приводит к снижению численности птиц, которым требуются более разреженные и низкотравные открытые пространства (луни, кулики).

ИЗУЧЕНИЕ ГНЕЗДОВОЙ КОЛОНИИ СЕРОЙ ЦАПЛИ
В СОБИНСКОМ РАЙОНЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Ю. Копцева1, М.А. Сергеев2
1

МБОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий Собинского района»
2
ГУ «Единая дирекция ООПТ Владимирской области»

Проблема сохранения биологического разнообразия птиц является одной из ведущих и наиболее актуальной. Она включает в себя изучение региональной фауны и весь
аспект жизнедеятельности птиц: гнездовую биологию и развитие уникальных гнездовых
поселений. Без данных исследований невозможно полностью понимать закономерности
структуры популяции, динамику численности, принципы рационального использования и
охраны животного мира.
Предметом изучения для данной работы послужила гнездовая колония серой цапли, расположенная близ прудов рыбоводческого хозяйства «Ворша» в центральной части
Собинского района в 1,5 км от населённого пункта Курилово.
Серая цапля (Ardea cinerea L.) хорошо приспосабливается к антропогенным
трансформациям местообитаний. Цапли часто образуют крупные колонии вблизи искусственных водоёмов – водохранилищ, крупных рыборазводных прудов. В последние десятилетия численность серой цапли во многих регионах имеет тенденцию к росту (Маркин,
Приклонский, 1995). При этом вид остается уязвимым в силу концентрации значительной
доли популяций в немногочисленных крупных колониях, которые могут быть легко
уничтожены человеком. Продолжается обсуждение вопроса о величине ущерба, наносимого серой цаплей рыбному хозяйству и необходимости регулирования численности этого вида. В первом издании Красной книги Владимирской области (2008 г.) данный вид
занесён в Перечень объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их
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состоянию в природной среде во Владимирской области (Приложение к региональной
Красной книге).
О данной колонии было известно с 2006 г., впервые она была обследована аспирантом Владимирского государственного университета К.А. Захаренко. Тогда в ней было
учтено около 40 гнёзд. В 2008-2009 гг. произошло резкое увеличение численности (Романов, Сергеев, 2012). Однако проводимые в тот период исследования были направлены на
учёт численности самой колонии, практически не захватывая состояние окружающего
биоценоза.
Наши исследования проводились в течение летне-осеннего сезона 2012 г. с 1 июня
(период насиживания кладок) до отлёта птиц из колонии, который был зафиксирован
между 29 сентября и 6 октября. Изучалась численность гнёзд серой цапли, соотношение
жилых и нежилых гнёзд, видовой состав гнездовых деревьев и распределение гнёзд по
ним, число птенцов в гнёздах, площадь колонии, состояние растительности в зоне воздействия колонии.
Оценка численности гнёзд серой цапли проводилась методом полного (тотального) учёта. Птенцы учитывались с использованием бинокля. Картирование границ колонии
производилось с помощью спутникового GPS-навигатора Garmin eTrex Legend HCx. Описание растительности проводилось по стандартной методике геоботанического описания,
проективное покрытие травянистой растительности определялось при помощи сетки Раменского.
Исследуемая колония серых цапель обосновалась в небольшом лесном массиве на
юго-западе Владимирского ополья. Данная территория относится к Ставровскому ландшафтному району, который отличается переходными чертами от экстразонального лесостепного ландшафта к зональному подтаёжному. Ландшафт Ставровского ополья сформировался в условиях эрозионной равнины, перекрытой относительно маломощными
четвертичными отложениями (Романов, 2008). Леса в этой части Ставровского ополья
сохранились среди сельскохозяйственных угодий в виде небольших массивов с преобладанием мелколиственных пород (берёза, осина) площадью от 2 до 50 га, реже до 100 га. В
основном это молодые и средневозрастные насаждения (Шилов и др., 2001).
Исследуемый массив площадью 18,4 га в прошлом относился к сельским («колхозным») лесам и находился в ведении СПК «Куриловское»; в настоящее время он отнесён к землям лесного фонда Собинского лесничества: Лакинское участковое лесничество,
урочище «Куриловское», квартал 5, выдел 7 (Лесохозяйственный регламент …, 2008).
Гнездовой биотоп серой цапли представлен вторичным перестойным снытевым
осинником с участием берёзы, ольхи серой, с примесью дуба и ели. Средний возраст осины и берёзы – 67 лет, ольхи – 57 лет. Данный лесной массив сформировался на плодородных серых лесных почвах после сведения здесь коренных дубрав. Древостой представлен
деревьями первого яруса высотой 25-30 м с диаметром стволов 35-45 см (осина, берёза),
25-30 см (ольха серая, ель), и подлеском, образованным в основном рябиной, черёмухой и
лещиной. Травяной покров редкий, представлен в основном снытью обыкновенной, копытнем европейским, фиалкой собачьей, грушанками и т.д.
В непосредственной близости от колонии располагается сеть мелководных (глубиной 0,8-1,0 м) рыборазводных прудов рыбхоза «Ворша» совокупной площадью около
260 га, по периметру заросших тростником, рогозом и камышом. Пруды этого рыбхоза
протянулись цепочкой на расстоянии от 50 м до 5 км от колонии. Ближайшие к колонии
водоёмы – нагульный пруд № 1 (60 га) и нагульный пруд № 6 (38 га). Кроме того, в окрестностях рыбхоза находится ещё несколько крупных водоёмов: Вежболовское водохранилище площадью более 100 га и рыборазводные пруды у д. Степаньково общей площадью около 90 га.
На прудах рыбхоза, по соседству с колонией, гнездятся многие виды околоводных
и водоплавающих птиц: чомга (Podiceps cristatus), кряква (Anas platyrhynchos), чирок112

свистунок (Anas crecca), чирок-трескунок (Anas querquedula), хохлатая чернеть (Aythya
fuligula), лысуха (Fulica atra), камышница (Gallinula chloropus), большой улит (Tringa
nebularia), сизая чайка (Larus canus), озёрная чайка (Larus ridibundus), серебристая чайка
(Larus argentatus), речная крачка (Sterna hirundo), белокрылая крачка (Chlidonias
leucopterus), камышовка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus), дроздовидная камышовка (Acrocephalus arundinaceus), варакушка (Luscinia svecica), камышовая овсянка
(Emberiza schoeniclus) и многие другие виды. В Красной книге Владимирской области
указано обитание здесь красношейной поганки (Podiceps auritus). Из хищников на прудах
регулярно отмечаются чёрный коршун (Milvus migrans) и болотный лунь (Circus
aeruginosus), крайне редко – скопа (Pandion haliaetus), которая наблюдалась здесь
15.09.2012 г. На территории самой колонии, кроме серой цапли, из птиц отмечены только
ворон (Corvus corax) и кедровка (Nucifraga caryocatactes), причём последняя – только во
время осенних миграций (две особи 04.11.2012 г.). Однако в непосредственной близости
от колонии, в том же лесном массиве гнездятся некоторые виды воробьиных птиц: иволга
(Oriolus oriolus), речной сверчок (Locustella fluviatilis), садовая камышовка (Acrocephalus
dumetorum), зелёная пересмешка (Hippolais icterina), пеночка-весничка (Phylloscopus
trochilus), обыкновенный соловей (Luscinia luscinia), большая синица (Parus major) и др.
Серая цапля в описываемой колонии гнездится как одиночно, так и пространственно-разделёнными группами – «субколониями», которые включают в себя по 2-12
гнёзд. Расстояние между ближайшими гнёздами колеблется от 0,8 до 35 м. В данной колонии гнёзда серой цапли располагаются в верхнем ярусе леса на высоте 25-30 м. Большинство гнёзд цапли устраивают у основания скелетных ветвей первого и второго порядка, с двойным или тройным разветвлением. Некоторые гнёзда располагаются в развилке
3-х осевых веток.
Скопления гнёзд расположены на некотором расстоянии друг от друга, образуя
как бы незамкнутое кольцо, центром которого является участок, поросший кустарником с
рединами из-за большого количества бурелома и мёртвого древостоя. Кроме того, отмечено, что цапли нередко строят гнёзда на высоких сухостойных деревьях. Общее число
гнездовых деревьев в колонии составило 134 шт. Из них подавляющим образом преобладала осина Populus tremula (114 шт.), 9% деревьев (12 шт.) составляла берёза бородавчатая Betula pendula, 5% (7 шт.) – ель европейская Picea abies и лишь 1% (1 шт.) – дуб черешчатый Quercus robur. Среднее количество гнёзд на одном дереве составило 1,23 шт.
Общая площадь, занимаемая колонией, измеренная при помощи GPS-навигатора – 1,4 га.
Площадь отдельных «субколоний» (из которых можно выделить 4 наиболее крупных)
составляет от 0,03 до 0,3 га. Площадь свободного пространства между «субколониями»,
не занятого гнёздами цапель – около 1 га, т.е. более 2/3 всей площади колонии.
Общая численность гнёзд в изучаемой колонии по нашим подсчётам составила
165 шт., из них жилых гнёзд – 108 шт. В подавляющем большинстве случаев на дереве
расположено 1 гнездо (111 шт.), в 16 случаях на 1 дереве построено 2 гнезда, 6 раз нами
отмечено на одном дереве 3 гнезда и на одной осине учтено 4. Количество птенцов в гнезде – от 1 до 3 особей. Эффективность размножения составила 1,53 слётка на 1 пару, успешно завершившую размножение. Общая численность колонии серой цапли близ рыбоводческого хозяйства «Ворша» в августе-сентябре 2012 г. составляла 350-400 особей
(включая как взрослых птиц, так и молодняк).
По имеющимся у нас сведениям, это самое крупное из известных во Владимирской области колониальных поселений данного вида. Колония серых цапель на Глазовском водохранилище (Суздальский район), считавшаяся до сих пор крупнейшей, насчитывала в 2012 г. всего 79 жилых гнёзд (Романов, Сергеев, 2012). Рассматривая динамику
численности данной колонии за последние 6 лет, можно сделать вывод о значительном
увеличении числа особей, что должно было отразиться и на общей численности популяции серой цапли во Владимирской области.
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Нами были проведены некоторые наблюдения за поведением цапель в период насиживания кладок и выкармливания птенцов. В это время на ближайших к колонии рыбонагульных прудах цапель сравнительно мало. В основном, птицы, вылетев с территории колонии, направляются на юго-восток и прилетают с кормом, в основном, с того же
направления. В течение лета серые цапли постоянно наблюдались вдоль русла реки
Клязьмы в восточной части Собинского района, а также на затопленных торфоразработках Асерховского болота, в окрестностях оз. Исихра. При этом никаких сведений о гнездовании серой цапли в долине р. Клязьмы в пределах Собинского района, а также на болотах близ оз. Исихра в настоящее время не имеется. Исходя из этого, можно сделать
вывод о том, что цапли, отмеченные в разных частях района, прилетают с территории
рыбхоза «Ворша», а, следовательно, птицы из исследуемой колонии в поисках корма совершают перелёты дальностью до 20 км.
Колониально гнездящиеся виды птиц, как правило, оказывают значительное влияние на биоценоз прилегающей территории. Они оказывают как прямое трофическое воздействие, так и опосредованное влияние, обогащая экосистемы биогенными и органическими веществами, поступающими с продуктами их жизнедеятельности. В центре Воршанской колонии серых цапель, как уже отмечалось выше, имеются редины с большим
количеством бурелома и сухостоя. По-видимому, этот участок был заселён колонией первоначально, однако деятельность большого количества серых цапель привела в конечном
итоге к дигрессии и отмиранию древостоя, после чего птицы переместились на другие,
периферийные участки.
Нами было описано 3 площадки по методике геоботанического обследования. Одна – на территории одной из «субколоний» с численностью гнёзд 12 шт., другая – в центральной части лесного массива, предположительно ранее занимавшейся колонией, и
третья – на периферии колонии, на некотором отдалении от больших скоплений гнёзд. В
результате анализа полученных данных, приходится констатировать тот факт, что деятельность колонии имеет довольно сильное влияние на лесной биоценоз – огромное количество птичьего помёта приводит к дигрессии древостоя и травянистого покрова. Деревья усыхают и выпадают, образуя заваленные буреломом редины, травянистый покров
представлен, как правило, 2-4 видами, имеет гораздо более низкую степень проективного
покрытия, чем на участках лесного массива, не затронутых деятельностью цапель. Полученные результаты свидетельствуют об усилении органической и биогенной нагрузки на
данный участок.
В то же время, согласно материалам лесоустройства выдела 7, основные породы I
яруса – осина и ольха уже достигли возраста спелых и перестойных насаждений, следовательно, деятельность колонии серой цапли лишь ускорила процесс естественного распада
древостоя. Берёза, по-видимому, сохранится в составе I яруса ещё на протяжении 20-30
лет, т.к. она имеет бóльшую продолжительность жизни и меньше реагирует на воздействие колонии. Вместе с тем, на рединах, покинутых цаплями из-за отмирания деревьев, в
скором времени произойдёт восстановление древесной растительности: подрост здесь в
несколько раз гуще, чем на остальной территории лесного массива.
Принимая во внимание эти факты, а также учитывая небольшую площадь колонии
и местоположение её в лесном выделе, занятом преимущественно малоценными мелколиственными породами (осина, берёза), говорить о каком-либо ущербе для лесного хозяйства в данном случае не приходится. Наши наблюдения, а также опросы сотрудников
ООО Рыбхоз «Ворша» показали, что колония не оказывает сколько-нибудь существенного негативного влияния и на состояние рыбоводческого хозяйства, т.к. жертвами цапель
становятся, большей частью, малоценные или сорные рыбы. Кроме того, кормовыми биотопами птиц являются самые различные водоёмы по всей территории Собинского района,
а не только рыборазводные пруды.
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Воршанская колония серых цапель является успешно развивающейся и постепенно увеличивает свою численность. В связи с этим, каких-либо срочных мер по сохранению данной колонии на сегодняшний день не требуется, но и проведение мероприятий по
регулированию численности популяции также абсолютно нецелесообразно. Учитывая
научное значение колонии, как объекта постоянного мониторинга, она может быть предложена к взятию под охрану в качестве памятника природы регионального значения либо
ООПТ местного значения. Полученные в ходе наблюдений за данной колонией сведения
о территориальном размещении, численности и особенностях гнездовой биологии птиц,
могут послужить основой для дальнейшего прогнозирования динамики численности популяций аистообразных в регионе.
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СКОПА В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ –
СОВРЕМЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ
В.Н. Мельников
Ивановский государственный университет
ivanovobirds@mail.ru
Скопа (Pandion haliaetus) занесена в Красную книгу Российской Федерации и в
Красную книгу Ивановской области. В региональной Красной книге категория 1 – вид,
находящийся под угрозой исчезновения. Очень редкий гнездящийся вид. На территории
Ивановской области гнездование скопы известно с начала 90-х гг. XX в.
В обзоре «Птицы Ивановской области» (Герасимов, Сальников, Буслаев, 2000)
скопа позиционируется как редкий пролётный и очень редкий гнездящийся вид. С 1991 г.
известно гнездо в Сокольском районе (ныне Нижегородская область), всего в Сокольском
районе к 2000 г. предполагалось гнездование не менее 3 пар, гнездование в других районах считалось маловероятно.
Наши исследования 90-х гг. дополняют эти данные находками новых местообитаний скопы (Мельников, Баринов, Романова, 2000). В низовьях р. Нодога скопа отмечается
ежегодно с 1990 г., с 1999 регистрируется 2 пары, неоднократно отмечались выводки.
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Также 2 пары скопы отмечались на Нёмдинском отроге Горьковского вдхр., отмечали
скопу на Маркушском вдхр., оз. Подозёрское, на р. Клязьма в пределах Клязьминского
заказника. К концу XX в. мы оценивали численность скопы на современной территории
области до 10 пар.
В Красной книге Ивановской области (Мельников, 2007) мы указываем новые,
выявленные к тому времени места обитания скопы – Уводьское вдхр., р. Лух (на 2-х участках), Андрониховскя пойма Горьковского вдхр., Балахнинская низина.
В сборнике «Редкие животные и грибы. Материалы по ведению Красной книги
Ивановской области» (Мельников, 2012), кроме вышеуказанных, приводятся новые местообитания: низовья р. Ёлнать, побережье русловой части Горьковского вдхр. – в пределах Ивановской области 6-7 пар. Наблюдается увеличение численности в низовьях рек
Желваты и Нодоги (5-6 пар), в Андрониховской пойме (2-3 пары), в Клязьминском заказнике (2 пары).
Таким образом, современная оценка численности скопы на территории Ивановской области – 20-25 гнездящихся пар. При толерантном отношении человека к хищным
птицам возможно дальнейшее увеличение численности этого редкого вида. Однако начавшаяся активная застройка берегов пригодных для обитания скопы водоёмов может
стать фактором, ограничивающим её распространение.
Рис. 1. Современное распространение скопы на территории Ивановской области

Литература
1. Герасимов Ю.Н., Сальников Г.М., Буслаев С.В. Птицы Ивановской области. М.,
2000. 125 стр.

116

2. Мельников В.Н. Новые места обитания птиц, занесённых в Красную книгу
Ивановской области // Редкие животные и грибы. Материалы по ведению Красной книги
Ивановской области. Иваново, 2012. С. 69-70.
3. Мельников В.Н. Скопа // Красная книга Ивановской области. Т.1. Животные.
Иваново, 2007. С. 157.
4. Мельников В.Н., Баринов С.Н., Романова С.В. Редкие виды хищных птиц Ивановской области // Материалы рабочего Совещания «Редкие виды хищных птиц севера
лесной зоны Европейской части России: перспективы изучения и пути охраны». Череповец, 11-14 сентября 2000 г. Череповец, 2000. С. 17-19.

СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ
И БРАЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КРАСОТКИ БЛЕСТЯЩЕЙ
(CALOPTERYX SPLENDENS)
Е.Н. Панов1, А.С. Опаев1, Е.Ю. Павлова2
1

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
2
Московский зоопарк

Стрекозы-красотки рода Calopteryx включены в приложение к Красной книге
Владимирской области. Их всестороннее изучение способствует не только сохранению
самих стрекоз, но и рациональному планированию мер по охране водоёмов. Личинки
стрекоз живут только в чистой, богатой кислородом воде, и могут использоваться в качестве видов-индикаторов при оценке состояния водоёма.
Красотки – одни из красивейших стрекоз фауны России, привлечение внимания
населения к этим насекомым открывает дополнительные возможности для экологического просвещения и образования. Когда мы начали проводить свои исследования, люди
стали обращать внимание на этих стрекоз, любоваться ими и интересоваться нашей работой. Местные жители искренне поражались нашему утверждению, что эти стрекозы живут здесь всегда – многие раньше их просто не замечали!
Виды сем. Calopterigidae выступают в последние годы в качестве излюбленного
модельного объекта в сфере изучения экологии и эволюции. Что же касается имеющихся
в литературе данных по этологии стрекоз красоток, то они фрагментарны, поверхностны
и лишь недавно стали предметом профессионального описания и количественного анализа (Панов, Павлова, 2009; Панов и др., 2010; Опаев, Панов, 2012а,б; Панов, Опаев, 2013).
Целью данной работы был сравнительный анализ социальной структуры и брачного поведения красотки блестящей (Calopteryx splendens) в моновидовых скоплениях.
В районе наблюдений в окрестностях пос. Мстёра (Вязниковский район Владимирской области) репродуктивные скопления этих видов пространственно изолированы и
оказываются в целом моновидовыми (в отличие от того, что наблюдается в других регионах – см. Матюхин и др., 2002). Основные наблюдения за скоплениями красотки блестящей проводили на реке Тюмба (притоке реки Мстёрки), на отрезке длиной 20 м.
В пределах этого участка (точка 1а на рис. 1) работа была сосредоточена на площадке площадью около 100 м2. В разгар брачного сезона динамическая плотность самцов
поддерживалась на уровне порядка 50 особей. Так, в период с 15.06 по 20.07.2010 г. здесь
были индивидуально помечены 100 самцов и 32 самки.
Помимо этой площадки наблюдения были проведены на другой (точка 1б на рис.
1), которая отличалась от основной более плотным покрытием водной растительностью
(21-24 июля). Здесь пометили ещё 8 самцов.
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Метки в виде полосок или точек наносили на разные участки тела и на крылья
цветными несмываемыми маркерами. Эти способы мечения, в отличие от традиционных
(нанесение номеров на крылья), позволяют распознавать особей даже в полёте.
После мечения стрекоз фотографировали для последующих измерений, закрепив
крылья медицинской резинкой на планшете с миллимитровой бумагой (рис. 2).
Основным способом фиксации наблюдений была видеосъёмка. Поскольку задача
работы состояла в анализе взаимодействий между особями, которые обычно мимолётны,
мы использовали в основном метод сплошной видеосъёмки фокального самца. Только
таким образом можно заснять, например, всю последовательность событий от появления
самки на участке самца до момента садки. Наблюдения фиксировали также путём наговаривания их на диктофон.
Рис. 1. Характер распределения стрекоз на речке Тюмба

Рис. 2. Помеченная стрекоза зафиксирована на планшете для измерения

Общее время этих наблюдений в 2010 г. составило около 80 человеко-часов. Видеоматериал записан на 22 кассетах, хранящихся в видеотеке Лаборатории сравнительной
этологии и биокоммуникации Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова.
Распределение этих стрекоз в их излюбленных местообитаниях неравномерно.
Хотя они могут быть встречены во всех тех местах, где в чистой проточной воде имеется
выступающая на поверхность водная растительность, служащая присадами для самцов и
местом яйцекладки самок, местами образуются весьма плотные поселения.
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Характер распределения стрекоз на речке Тюмба шириной около 10 м показан на
рис. 1. Из этой схемы видно, что в данном случае позволительно говорить о репродуктивных скоплениях, пространственно изолированных друг от друга.
Картина происходящего в репродуктивных агрегациях стрекоз-красоток больше
всего напоминает тока у птиц. Общее заключается в том, что те и другие организованы
как мозаика индивидуальных участков самцов, которые посещаются самками, готовыми к
спариванию. Главное отличие от токов у птиц, состоит в том, что участки обитания самок
не изолированы от места локализации группировок самцов, но широко перекрываются с
ними. Более того, самки, не готовые к спариванию, пребывают в пределах мозаики участков самцов и кормятся здесь в утренние и вечерние часы, не подвергаясь притязаниям со
стороны последних.
Самки держатся в такие периоды на верхушках побегов водных растений, на высоте около 1 м. Здесь самки, как и самцы, сексуально неактивные в данное время, как бы
выходят из сферы социальных взаимоотношений, которые разворачиваются у самой поверхности воды, на нижних фрагментах водных растений и на тех из них, что погружены
в воду.
В пределах агрегации каждый самец большую часть времени проводит на собственной присаде – листе растения, выступающем из воды либо свисающем с берега. При
отсутствии индивидуального мечения создается впечатление, будто данная присада изо
дня в день используется одним и тем же самцом. Между тем, мечение показало, что хозяева присады сменяют друг друга во времени с большей или меньшей регулярностью.
Наибольший срок пребывания меченого самца на данной присаде и в её ближайших окрестностях составил, по нашим наблюдениям, 5 дней (с перерывом в 2 суток – 9 дней).
Наши наблюдения показали, что фактически, конкуренция между самцами из-за
пространства идёт именно за такие присады, которые являются центрами активности
самцов, а не за участок как таковой. На начальной стадии репродуктивной активности
самец выбирает именно удобную присаду, а её утрата означает и утрату индивидуального
участка. Достоверно показано, что самец, вытесненный со своего участка другим, может,
после отсутствия на протяжении нескольких дней, вернуться сюда же и отвоевать свои
первоначальные владения, а затем оставаться их хозяином достаточно длительное время.
Результаты мечения показали, что один и тот же самец может быть встречен в разное
время в точках, отстоящих друг от друга на расстояние по крайней мере до 80 м.
Самец не остаётся подолгу неподвижным, он систематически взлетает и сразу же
возвращается на ту же присаду либо на другую привычную на том же участке. Мы делим
такие взлёты на 1) спонтанные и 2) спровоцированные появлением другого самца (реже –
самки) на данном участке.
Спонтанные взлёты, с нашей точки зрения, представляют собой интригующее явление. В разгар сезона размножения стрекоз-красоток, когда плотность репродуктивного
скопления самцов высока, практически каждый такой взлёт провоцирует взлёт самцасоседа, затем его соседей и так далее – по типу цепной реакции. В результате образуется
что-то вроде роя из пяти-восьми особей. Таким образом, в поселении поддерживается
достаточно постоянная и высокая динамическая плотность самцов, пребывающих в состоянии полёта. Именно регулярность этих «роений» придаёт скоплению самцов красоток сходство с токовым поведением некоторых видов птиц, привлекающих таким образом на токовые арены готовых к спариванию самок.
Наиболее распространённой формой конфликта между самцами оказываются так
называемые порхающие полёты. Важно подчеркнуть, что во время таких взаимодействий
никто из их участников не делает ни малейших попыток сократить индивидуальную дистанцию, остающуюся всё время в пределах порядка 10 см. Не удаётся также выявить ролей преследователя и преследуемого, то есть ни один из самцов не третирует другого, не
говоря уже о каких-то нападениях их друг на друга. Такое взаимодействие может длиться
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десятки минут, происходя над участком, оспариваемом в ходе взаимодействия. Время от
времени один из его участников присаживается, но другой тут же сгоняет его с места, и
совместный полёт продолжается. Иногда можно видеть, как участники взаимодействия
зависают в полёте друг напротив друга.
Другую, гораздо более редко наблюдаемую форму конфликтов у красотки блестящей мы условно назвали «погоней». В этом взаимодействии всегда участвует только
два самца. Это – стремительный полёт оппонентов, с крутыми виражами и поворотами.
Иногда они как бы закручиваются по спирали вокруг воображаемой вертикальной оси. В
отличие от порхающих полётов, которые всегда имеют место над самой водой, в таких
парных погонях стрекозы часто одновременно взмывают в воздух на высоту до 3-4 м. Всё
поведение оппонентов во время погони исключает возможность даже краткого его прерывания за счёт посадки того или другого её участника (как мы видели это в ходе порхающих полётов). Это длительные конфликты, которые длятся часами и время от времени внезапно и совершенно непредсказуемо для наблюдателя сменяютcя сессиями типичных порхающих полётов. В то время как предметом конфликта служит участок радиусом
порядка 2 м, длина траекторий полёта вдоль реки в обе стороны от него может достигать
10 и более метров, внимание каждого из его участников жёстко приковано именно к его
оппоненту. Ни тот, ни другой из них никак не реагирует на других самцов, которые случайно оказываются на их пути.
Готовая к спариванию самка стремительно летает над водой вдоль русла реки, как
правило, в сопровождении двух или более преследующих её самцов. Их попытки догнать
самку совершенно безрезультатны, поскольку спаривание возможно лишь с неподвижно
сидящей самкой. Создается впечатление, что во время этого полёта самка оценивает перспективность того или иного отрезка реки как места для откладки яиц (например, плотность полупогруженных в воду стеблей водной растительности, на которые она садится,
приступая к яйцекладке). Миновав расстояние в несколько десятков метров, самка возвращается назад и сужает зону своего поиска. Когда самка оказывается возле присады
самца, характер его двигательной активности резко изменяется. Учащаются спонтанные
взлёты, причем самец порхает около самки своеобразным «трепещущим полётом». Он
отличается от повседневного тем, что взмахи крыльев воспроизводятся с большой частотой и очень малой амплитудой. Если самка села на участке самца, он подлетает к ней
трепещущим полётом, а затем стремительно падает в воду около самки и, отдавшись течению на несколько секунд, выбирается на присаду рядом с ней. В промежутках между
этими полётами он два-три раза широко разводит крылья, а затем снова взлетает трепещущим полётом.
У стрекоз спариванию предшествует захват самки самцом «за шею». Он удерживает самку за «стебелёк», соединяющий голову и грудь, особыми «щипчиками» (церками)
на конце брюшка. На лету это сделать практически невозможно. Осуществить такой захват самцу удастся лишь в том случае, если самка сядет на его участке, то есть пассивно
будет содействовать успеху спаривания.
Самка ещё минуты две-три сидит неподвижно, а затем, изогнув брюшко дугой,
приступает к откладке оплодотворённых яиц в воду тут же, на его участке.
Что касается самца, то он держится рядом с ней на ближайшей присаде. Чаще всего это стебель растения, лежащего в воде и едва выступающего из неё. О том, что возбуждение самца ещё не иссякло, говорят движения его крыльев: они медленно и ритмично
раскрываются и снова складываются домиком. Если самка не улетает (иногда её вынуждают к этому посторонние самцы), то её партнер на протяжении всего процесса яйцекладки остаётся рядом. Он либо сидит, поводя крыльями, либо вспархивает ненадолго,
увлекаемый другими самцами, но неизменно возвращается.
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Иногда можно наблюдать, как самка во время откладки яиц спускается под воду
по стеблю растения и может погрузиться полностью. По некоторым данным она может
находиться под водой около часа.
В отличие от красотки-девушки, у которой репродуктивный сезон заканчивается
уже в первой декаде июля, у красотки блестящей он длится до начала августа, продолжительность жизни самцов составляет около трёх недель (Панов, Опаев, 2013). Картирование и мониторинг репродуктивных скоплений стрекоз-красоток, данные по биотопическому распределению, поведению и фенологии этих угрожаемых видов являются важным
подспорьем для разработки мер как видовой, так и территориальной охраны природы во
Владимирской области.
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НОВЫЕ НАХОДКИ НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДОВ ПТИЦ
НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОГО ОПОЛЬЯ В 2012 ГОДУ
В.В. Романов
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Сравнительный анализ распределения редких видов по ландшафтам, выявление
выраженных ландшафтных предпочтений или их отсутствия, роли ландшафта в расселении видов, имеет значительное теоретическое и практическое значение. Владимирское
ополье выделяется как участок экстразональной лесостепи в окружении подтаёжных и
полесских ландшафтов Среднего Приклязьмья. Это территория, где аграрная трансформация затронула бóльшую часть пространства (в пределах «ландшафтного ядра» распаханность составляет около 60% площади, а лесами занято менее 10%) (Романов, 2008).
Такая специфика создаёт здесь особые биотопические условия, что не может не оказать
соответствующего влияния на авифауну.
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Ниже представлены новые сведения о встречах трёх редких видов птиц на территории Владимирского ополья в сезон 2012 г.
Золотистая щурка (Merops apiaster). Во Владимирской области находится у северной границы ареала. В зависимости от климатических условий численность у северной границы ареала из года в год варьирует, а сама граница сдвигается при похолоданиях
к югу, при потеплениях – к северу. Вид внесён в Красную книгу Владимирской области,
категория 3 – редкий вид.
К моменту создания Красной книги Владимирской области было известно об обнаружении гнездовых нор золотистой щурки только в долине р. Клязьмы: жилые норы
были обнаружены в Петушинском (1985) и Ковровском (2007) районах (Сергеев, 2008);
ранее вид гнездился в Клязьминском заказнике (1941; возможно – Ковровский район Владимирской области). Вне долины р. Клязьмы в гнездовой сезон была известна лишь одна
регистрация одиночной птицы на р. Каменке ниже г. Суздаль в 08.06.2005 г.
К 2011 г. известные новые находки в долине р. Оки, в нижнем течении р. Клязьмы
(заказник «Окско-Клязьминская пойма») (Быков, Сергеев, 2012).
В 2012 г. гнездование золотистой щурки было обнаружено на территории Владимирского ополья, административно принадлежащей к Суздальскому району. Нора располагалась в окрестностях с. Старый Двор в долине р. Колочка, на склоне, разбитом следами крупного рогатого скота. Впервые гнездящаяся пара золотистых щурок обнаружена
здесь 13.06.2012 г. При обследовании 04.08.2012 г. эти птицы ещё держались здесь.
Это не только первая регистрация гнездования вида на территории Владимирского
ополья, но и первое гнездование золотистой щурки за пределами долин рек Клязьмы и
Оки во Владимирской области.
Обыкновенный сверчок (Locustella naevia). Во Владимирской области редкий
вид с нестабильной численностью, регистрировался как в опольных, так и в полесских
ландшафтах. Внесён в Красную книгу Владимирской области, категория 3 – редкий вид.
К моменту составления Красной книги Владимирской области было известно о четырёх
точках, где вид отмечался в Гусь-Хрустальном районе, и двух местах регистрации вида на
территории Нерлинской низменности; на территории Владимирского ополья отмечался
единично (Сергеев, 2010).
В 2009-2011 гг. обнаружены новые места встреч вида. На северо-востоке Владимирского ополья отмечен отчётливый локальный рост численности. Поющие самцы
встречены на востоке Меленковского района близ поймы р. Оки и в Вязниковском районе
– в пойме р. Клязьмы (Романов и др., 2009; Романов, Сергеев, 2012).
В 2012 г. отмечен резкий всплеск числа регистраций вида на территории Владимирского ополья.
09.06.2012 г. в окрестностях г. Суздаль (с. Кидекша – Глебовский поворот) отмечены четыре поющих самца: три – в пойме р. Каменка на участке от автомобильного моста объездной г. Суздаль до устья; ещё один – у остановки Глебовский поворот (ранее
регистрировался здесь же 18.05.2012 г.).
14.06.2012 г. при обследовании окрестностей с. Борисовское и д. Кисарово севернее дороги Борисовское-Брутово – один поющий обыкновенный сверчок.
15.06.2012 г. – один поющий самец в окрестностях с. Семёновское-Красное.
26.06.2012 г. – три поющих самца отмечены юго-западнее с. Выпово.
Кроме того, отмечены поющие самцы в прилегающей к Владимирскому ополью
части Нерлинской низменности. 17.06.2012 г. два поющих самца отмечены в окрестностях с. Малоборисково. Участок, где встречены птицы, обследовался ранее неоднократно,
вид здесь не отмечался.
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В этом же году обыкновенный сверчок отмечался и в совсем другой части Владимирской области, на её северо-востоке. В Вязниковском районе на территории заказника
«Вязниковская пойма» 10.08.2012 г. – поющий самец отмечен на территории многолетней
залежи в урочище Круглицы.
Во всех случаях местообитаниями обыкновенного сверчка были либо луга со значительным участием рудеральной растительности, либо залежи.
Луговой конёк (Anthus pratensis). Во Владимирской области редкий вид,
бóльшая часть известных встреч связана с территорией Владимирского ополья. В 2000-х
гг. большинство регистраций связано с лугами в окрестностях сёл Туртино, Выпово и
Брутово. Кроме того, отмечался на севере Владимирского ополья в окрестностях сёл Весь
и Кистыш. Отмечен также на территории Мещёрской низменности, однако здесь более
редок (Романов и др., 2009). Внесён в список видов, состояние которых на территории
Владимирской области требует мониторинга (Приложение к Красной книге). По результатам исследований на основании сведений, накопленных к 2011 г. был рекомендован к
внесению в Красную книгу Владимирской области (Романов, Сергеев, 2012).
На территории Владимирского ополья в 2012 г. отмечено снижение численности
на участке, где ранее наблюдалось максимальное скопление вида (окрестности сёл Туртино, Брутово и Выпово Суздальского района): на всей этой территории отмечено лишь 2
поющих самца на мелиорированном лугу западнее с. Выпово. В то же время, обнаружены
новые местообитания вида по склонам глубокой долины р. Колочка ниже с. Старый Двор.
В таком типе местообитаний луговой конёк ранее отмечался в зональной северной лесостепи (Тульская область) (Швец и др., 2008). В долине р. Колочки 13.06.2012 г. на участке
ниже с. Старый Двор отмечено три токующих самца лугового конька.
Несмотря на отмеченное снижение численности, Владимирское ополье остаётся
основной территорией обитания вида во Владимирской области.
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Река Клязьма – левый приток р. Оки. Площадь водосбора 41699 км2, длина 686 км.
Пойма Клязьмы достаточно широкая (до 2 км), высотой до 3 м, с плоским рельефом. В
излучинах развит гривистый рельеф, часто встречаются небольшие озёра. Значительная
часть поймы Клязьмы подвержена длительному весеннему затоплению. Растительность
представлена водно-прибрежными, болотными, луговыми и лесными формациями (Зыков
и др., 1991). На территории угодья местами произрастают пойменные дубравы с богатым
флористическим составом. Это условия наиболее благоприятные для заселения выхухолью.
Верхняя часть реки (245 км) расположена на территории Московской области.
Численность выхухоли здесь всегда была невысокой. В середине XX в. выхухоль в незначительном количестве отмечали по притокам р. Клязьмы – Шерне, Сеньге, Ушме, Поле,
Дрезне в пределах Ногинского, Щелковского, Орехово-Зуевского, Кривандинского и Шатурского районов (Павлов и др., 1973). Но уже при учётах 1985 года, выхухоль находили
только в реках и пойменных озёрах бассейна р. Оки (в среднем течении р. Цны и по её
притоку Летовке и реке Нерской), а к осени 2001 г. её численность составляла всего лишь
30-50 особей (Хахин, 2009).
Ниже по течению (441 км) Клязьма течёт по Владимирской и Ивановской областям. Во Владимирской области насчитывается около 339 озёр разного происхождения, в
том числе пойменных, в которых обитает русская выхухоль. Численность выхухоли во
Владимирской области в целом в середине 1980-х гг. составляла около 8 тыс. особей.
Осенью 2001 г. Владимирским областным охотуправлением во время учёта русской выхухоли было обследовано 3300 км береговых линий, из которых 72% приходилось на
реки, 21% – на озёра и 7% – на искусственные водоёмы. По результатам анализа полученных данных, экстраполированных на все подходящие для обитания зверька угодья,
общая численность выхухоли на территории области в поймах рек Клязьмы и Оки на
2001 г. составила около 2,5 тыс. особей. По материалам учёта 2005 г. её численность оставалась на прежнем уровне (Хахин, 2009). На пойму Клязьмы приходилось примерно
две пятые от всего поголовья, то есть около 1 тысячи особей.
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В Ивановской области в пойме в 1935-1951 гг. существовал Клязьминский государственный выхухолевый заповедник. После его ликвидации здесь были два бобрововыхухолевых заказника местного значения (Южский в Ивановской области и Ковровский
во Владимирской). В 1978 г. они были преобразованы в заказник Клязьминский федерального значения. На территории Клязьминского заказника расположены 67 крупных
озёр,
19
небольших
и
до
100
более
мелких
пойменных
озёр
(http://www.zapoved.ru/main/history). Крупномасштабные работы по учёту выхухоли проводились в области с 10 августа по 1 ноября 2000 г. В них принимали участие штатные
сотрудники Управления охотничьим хозяйством, начальники районных отделов охотничьего надзора и егеря заказников. Основная часть учётных работ была сосредоточена
на водоёмах Клязьминского федерального заказника. Учётом было охвачено 50% угодий,
пригодных для обитания выхухоли. По результатам обработки учётных данных установлено, что основное население выхухоли сосредоточено в Южском и Савинском районах,
а общая численность этого вида на территории области составляет около 200 особей (Хахин, 2009).
Таким образом, в бассейне реки Клязьмы к 2000-2005 гг. по оценке Г.В. Хахина
(2009) обитало примерно 1,2 тыс. особей, что составляло на этот период около 4,5% от
общего запаса вида.
Наиболее крупная популяция выхухоли на территории Российской Федерации на
период 2000-2005 гг. находилась в Рязанской области. По результатам последнего учёта в
октябре-ноябре 1999 г. егерской службы Управления охотничьего хозяйства области выявили, что основное поголовье выхухоли (около 70%) сосредоточено на трёх участках,
расположенных в поймах рек Оки и Мокши. Самая многочисленная группировка этого
вида (около 2600 зверьков) обитает в пойменных угодьях Спасского и Шиловского районов (Ижевское пойменное расширение) в границах охранной зоны Окского заповедника
и заказника «Рязанский». Вторым крупным очагом обитания выхухоли является пойма р.
Мокши. Здесь на территории четырёх прилегающих районов в 1999 г. обитало не менее
2300 зверьков. Третий участок (учтено около 500 особей) расположен в пойме р. Оки на
территории Рыбновского и Рязанского районов. Таким образом, общая численность выхухоли на территории Рязанской области в 1999 г. оценивалась в пределах 5-6 тыс. зверьков, а на 2005 г. оставалось около 5 тыс. особей, что составляло около 20% всей популяции.
Общая численность выхухоли с 1980-х гг. сократилась по всему ареалу обитания и
по ревизии 2000-2001 гг., проведённой Г.В. Хахиным (2009), составляла не более 28 тысяч особей. Основными причинами её сокращения стал неконтролируемый браконьерский лов рыбы китайскими лесочными сетями и электролов, что привело к сильной фрагментации популяции. В 2007-2011 гг. к прессу браконьерства на популяцию русской выхухоли добавились неблагоприятные климатические условия, а именно отсутствие весенних паводков и продолжительные летние засухи. По данным Окского заповедника на
2006 г. в заповеднике и его охранной зоне обитало более 700 особей выхухоли. С 2007 до
2012 гг. уровень паводка не превышал 5,1 м, при котором основная часть пойменных озёр
не заливалась водой, и численность выхухоли ежегодно падала: 2007 – 610, 2008 – 435,
2009 – 315, 2010 – 120, 2011 – 177 особей выхухолей. Связь численности русской выхухоли с паводками отмечали и ранее многие авторы (Сухарников, 1939; Попов и др., 1954;
Бородин, 1963). Высокие разливы с быстрым поднятием уровня воды, а также заморозки
во время паводков и сильный ветер может привести к массовой гибели зверьков, но и
отсутствие паводка является неблагоприятным фактором, что приводит к обмелению и
зарастанию водоёмов, ухудшению кормовой базы. Мы предположили, что низкие паводки приводят также к нарушению температурного баланса зверьков, что может подавлять
размножение (Рутовская и др., 2012). На 2011 г. общий запас выхухоли в мире сократился
в 7 раз и по нашей оценке составил всего лишь 4 тыс. особей (Онуфреня и др., 2011).
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Собственные учёты в 2005-2012 гг. позволили сравнить современное состояние
популяций выхухоли в пойме реки Клязьмы (табл. 1) и реки Оки (табл. 2). За последние 3
года, по предложению ГУ «Единая дирекция особо охраняемых природных территорий
Владимирской области», нами было обследовано несколько ООПТ в поймах этих рек: в
2010 г. – комплексный заказник «Клязьминско-Лухский» (Вязниковский район) и его
охранная зона (территория Вязниковского охотничьего хозяйства); в 2011 г. – ботанический заказник «Окский береговой» (Меленковский и Муромский районы); в 2012 г. –
западная часть проектируемого заказника «Стародубский» (Ковровский район) и ряд
ООПТ в Гороховецком районе: озёра-памятники природы в левобережной пойме Клязьмы, восточная часть ботанического заказника «Клязьминский береговой», проектируемый заказник «Кондюринская пойма» и ботанический заказник «Окско-Клязьминская
пойма». В 2012 г. также частично обследованы угодья федерального заказника «Клязьминский», бóльшая часть которого расположена в границах Ивановской области.
Таблица 1.
Характеристика обследованных территорий в пойме р. Клязьмы

Территория

Федеральный заказник
«Клязьминский»

Всего
водоёмов

79

ОбследованОбщая длина Число нор на
ная длина
береговой
1 км берегобереговой
линий, км
вой линии
линии, км
Ивановская область
7,2

Общая численность
популяции,
особей

30

0,9

25

Владимирская область
Проектируемый заказник
«Стародубский»
Заказник «КлязьминскоЛухский»
Охранная зона заказника
«Клязьминско-Лухский»
Левобережная пойма
Клязьмы в Гороховецком
районе
Заказник «Клязьминский
береговой»
Проектируемый заказник
«Кондюринская пойма»
Заказник «ОкскоКлязьминская пойма»
Всего

8

2,5

6,9

1,2

10

Около 30

12,5

42,9

2,3

65-70

6

1,9

14,5

4,7

68

6

8,4

23

1,9

25-30

Около 20

6,9

9,2

0,7

15

15

1,5

9,0

2,6

15-20

Около 80

13,2

42,2

4,8

270

Около 240

54,1

Около 180

2,4

480-520

Таблица 2.
Характеристика обследованных территорий в поймах рек Оки, Мокши и Бужи

Территория

Национальный парк
«Мещёра»
Заказник «Окский
береговой»

Всего
водоёмов

ОбследованОбщая длина Число нор на
ная длина
береговой
1 км берегобереговой
линий, км
вой линии
линии, км
Владимирская область

Общая численность
популяции,
особей

50

5,9

20,0

1,8

100-120

200

15

150

2,7

260
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Территория

Окский заповедник и
его охранная зона
Пойма реки Мокша
Охотничье хозяйство
«Ерахтурское»
Федеральный заказник
«Рязанский»
Всего

Всего
водоёмов

ОбследованОбщая длина Число нор на
ная длина
береговой
1 км берегобереговой
линий, км
вой линии
линии, км
Рязанская область

120

15,2

105

Общая численность
популяции,
особей

1,8

310

Около 95

28,0

63,3

1,2

100

Около 130

8,6

110

10,9

700

Около 85

10,2

65

1,9

75

Около 680

82,9

Около 510

3,4

1540-1560

Общая численность зверей в пойме р. Клязьмы на обследованных территориях
получилась 480-520 особей, при этом мы на данный момент не знаем численность выхухоли в Сельцовском охотохозяйстве (Ковровский район, восточная часть проектируемого
заказника «Стародубский»), где она достоверно обитает, и обследовали не все угодья
Клязьминского заказника в Ивановской области. Таким образом, в пойме Клязьмы численность может достигать 550-600 особей, что составляет около 14-15% от общего поголовья выхухоли на современный момент.
Сравнивая численность выхухоли, которую оценивали на 2005 г. по Владимирской и Рязанской областям, с настоящим положением этих популяций, бросается в глаза,
что общий запас выхухоли в Рязанской области – около 1,5 тыс. особей (с учётом популяций выхухоли по Рязанскому и Рыбновскому районам и по пойме р. Цны, где в последние годы учёты не проводили, но выхухоль там должна ещё быть) сократился по сравнению с 2005 г. в 3,3 раз, а во Владимирской области только в 2,5 раза, причём основной
запас выхухоли Владимирской области находится именно в пойме р. Клязьмы. Интересно, что более половины всей клязьминской популяции выхухоли сосредоточено в самом
нижнем течении этой реки близ впадения её в Оку.
Выхухоль всегда больше предпочитает открытую пойму. Поэтому Рязанская область, включающая луговую пойму р. Оки и р. Мокша, была и остаётся наиболее населена выхухолью. Озёра на открытых местах лучше прогреваются, в результате кормность
угодий выше, растительность гуще, но в засушливые годы без весенних паводков водоёмы сильно мелеют, температура воды значительно повышается. Обмелевшие озёра непригодны для зимовки, а перегревание зверьков может быть ограничивающим фактором
для размножения.
Пойма р. Клязьмы преимущественно лесная: водоёмы более глубокие и холодные.
Кормность таких водоёмов может быть меньше, поэтому даже здесь выхухоль предпочитает более открытые места, например в Вязниковском охотхозяйстве плотность выхухоли
максимальная. Но в условиях потепления климата более глубокие и холодные озёра
Клязьмы оказываются более благоприятны для выживания выхухоли, чем обмелевшие
водоёмы луговой поймы. Нашей дальнейшей задачей является вычленение факторов,
обеспечивающих лучшее, по нашему мнению, выживание выхухоли в лесной пойме в
неблагоприятный в климатическом отношении период.
Владимирская область является исконным местом обитания выхухоли в историческом плане, а пойменные угодья по своим природным характеристикам соответствуют
очень высокому бонитету. Проведённые в поймах рек Оки и Клязьмы Владимирской области обследования территорий, показали, что как в границах заказника «Окский береговой», так и в охранной зоне заказника «Клязьминско-Лухский» пойменные водоёмы по
своим исходным природным характеристикам соответствуют высшим (I-II) классам бонитета выхухолевых угодий. Это выгодно отличает обследованные территории от мест
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обитания выхухоли в других регионах, где в подавляющем большинстве поймы рек гораздо беднее, а иногда и в значительной степени деградированы (Онуфреня и др., 2012).
Таким образом, Владимирская область сейчас является одним из основных (наряду с Рязанской областью) резерватов русской выхухоли, составляющих около 25% запасов всех
особей.
В связи с этим возникает необходимость принятия администрацией Владимирской
области действенных мер по сохранению популяций выхухоли и мест её обитания, прежде всего, в границах особо охраняемых природных территорий. В мае 2012 г. Губернатором Владимирской области было утверждено новое Положение о заказнике «Клязьминско-Лухский», усилившее его режим, а 22.03.2013 г. ботанический заказник «Окский береговой» был реорганизован в комплексный заказник, причём площадь его увеличена
более чем в 3 раза, установлен достаточно жёсткий режим охраны, который вполне может
обеспечить сохранение популяции русской выхухоли. В ближайшее время работа по оптимизации сети ООПТ в поймах Клязьмы и Оки во Владимирской области обязательно
должна быть продолжена. В первую очередь необходимо как можно скорее реорганизовать заказники «Клязьминский береговой» и «Окско-Клязьминская пойма» из ботанических в комплексные, для чего уже разработаны соответствующие экологические обоснования. Кроме того, подготовлены документы об образовании новых заказников регионального значения в местах обитания выхухоли – «Стародубский» и «Кондюринская пойма». Активная позиция владимирской общественности и Дирекции ООПТ Владимирской
области позволяет надеяться на то, что нам удастся сохранить русскую выхухоль – уникального реликтового зверька, занесённого в Красную книгу.
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БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
М.А. Сергеев1, В.В. Романов2
2
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ГУ «Единая дирекция ООПТ Владимирской области»
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

Большой подорлик (Aquila clanga Pall.) во Владимирской области – гнездящийся
перелётный вид. Это глобально угрожаемый вид, занесённый в Красную книгу РФ (категория 2 – виды с сокращающейся численностью) и в Красную книгу Владимирской области (категория 3 – редкий вид).
В Европейской России для гнездования подорлик использует в основном низинные болота (в том числе, пойменные) значительной площади, занятые ольховыми древостоями, а также участки сосняков среди болот. Предпочитает высокоствольные леса. В
основном гнёзда располагаются на чёрной ольхе, реже на сосне. Появляется в местах
гнездования в середине апреля.
До середины XX в. большой подорлик был в пределах ареала довольно обычным
видом. Во второй половине века происходит резкое сокращение численности вида на
значительной части ареала. К настоящему времени большой подорлик распространён в
пределах ареала крайне фрагментарно.
Общая численность в Рязанской области оценивалась в 1990-х гг. около 15-20 пар,
в 2000-х гг. – около 20-25 пар. Из них 4-6 пар обитают в Центральной Мещёре (в т.ч. и в
Рязанской), до 9 пар – в Окском заповеднике. Численность в последние годы, видимо,
стабильна. Средняя плотность гнездового населения в лесных местообитаниях составляет
2,6 пар/100 км2. В Красную книгу Рязанской области как I, так и II издания, внесён как
редкий гнездящийся вид, сокращающийся в численности (2-я категория) (Иванчев, Лавровский, 2001; Иванчев, 2001).
В Московской области обитает около 25-30 пар большого подорлика. Из них более 10 пар гнездится на территории Дубненской низменности (Талдомский, СергиевоПосадский районы), которую следует считать одной из ключевых территорий в ареале
большого подорлика (Гринченко и др., 2008). Второй важнейшей территорией в Подмосковье является Мещёрская низменность – на границе с Владимирской и Рязанской областями (Мищенко и др., 2000). Внесён в Красную книгу Московской области как гнездящийся вид, находящийся на грани исчезновения (1-я категория). Численность стабилизировалась на низком уровне после резкого сокращения в середине ХХ в. (Мищенко, 2008).
В Нижегородской области вид стал редким с 1970-х гг., в дальнейшем численность продолжала сокращаться и в 1990-х гг. численность не превышала 10-15 пар; эта
оценка приведена в областной Красной книге, куда большой подорлик внесён в категории
А – вид под угрозой исчезновения (Бакка, 2003). Ко второй половине 2000-х гг. наметилась тенденция к росту численности, которая суммарно оценивалась уже в 25-30 пар (Бакка, Киселёва, 2007). Отмечен на гнездовании в разных частях области, – от северных до
южных её границ, в т.ч. на Камско-Бакалдинских болотах (Бакка, 2003; Бакка, Киселёва,
2007).
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В Ивановской области большой подорлик – очень редкий гнездящийся вид. Предполагается гнездование до 20 пар. Внесён в Красную книгу Ивановской области с категорией 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения. В этой области было известно о
гнездовании больших подорликов в 1940-1950-х гг. в северо-западной части (Приволжский и Комсомольский районы). С 1995 г. большие подорлики отмечаются на гнездовании в пойме среднего течения р. Лух, в Комсомольском районе. Гнездится или предположительно гнездится в заболоченных лесах на границе Гаврилово-Посадского района и
Юрьев-Польского районов Владимирской области, в Клязьминском заказнике на границе
с Ковровским районом Владимирской области. Комплекс пойменных ландшафтов р.
Клязьмы и её притоков является одним из важнейших ядер популяции этого глобально
угрожаемого вида (Мельников, 2007).
В Ярославской области внесён в Красную книгу с I категорией (Голубев, 2004). По
минимальным оценкам, здесь (без учёта территории Дарвинского заповедника) гнездится
не менее 5 пар большого подорлика, в основном в труднодоступных частях области (Голубев, 2011). В Дарвинском заповеднике в середине ХХ в. был обычнее орланабелохвоста, в 1980-х гг. отмечалось 2-3 гнездящихся пары (Голубев, 2004), ко второй
половине 2000-х гг. гнездятся 1-2 пары этих птиц (Бабушкин, Кузнецов, 2008). Численность вида в области заметно сократилась даже по сравнению с 1980-ми гг.
Большой подорлик предпочитает гнездиться на значительном удалении от человеческих поселений. Как показали исследования в долине Оки, хотя на многих неохраняемых участках есть места, подходящие для гнездования подорликов, высокий уровень
антропогенного воздействия приводит к полному отсутствию этого вида и в основном
большой подорлик приурочен к охраняемым территориям, где его меньше беспокоят (Соловков, 2008).
На территории Владимирской области пойма Клязьмы и примыкающие к ней полесья, по-видимому, издавна были местом обитания большого подорлика, но до 1990-х гг.
было достоверно известно гнездование этого вида только в Мещёре (Петушинский и
Гусь-Хрустальный районы).
В конце XIX в. в Покровском уезде Владимирской губернии гнездо большого подорлика с двумя птенцами было обнаружено на границе поймы Клязьмы 08.06.1894 г.1 в
окрестностях с. Воиново – ныне Московская область на границе с Петушинским районом
Владимирской области (Поляков, 1911).
До 1960-х гг. большой подорлик регулярно гнездился на юге Петушинского района (2-3 пары). В 1960-1970-х гг. здесь было известно огромное гнездо на сосне, в дальнейшем уничтоженное в результате рубок. В 1980-х гг. неоднократно отмечался здесь: в
1987 г. в гнездовой период в нижнем течении р. Бол. Ушма и в долине этой реки выше оз.
Верхнего (токующая пара) (Очагов и др., 1998; Еремкин, рукопись, 2000). В 1980-х гг.
большой подорлик неоднократно отмечен в гнездовой период в Гусь-Хрустальном районе, например, в 1985 и 1987 гг. в окрестностях оз. Святое. В 1986 г. пара в гнездовой
период и молодая особь отмечены в районе болота «Рязановское», а в 1987 г. подорлик
отмечен в окрестностях дд. Арестово и Спудни (Очагов и др., 1998).
В период с 1990 по 2000 гг. большой подорлик на территории области, попрежнему, гнездился на территории Мещёрской низменности. Также в это время уже
поступали свидетельства его обитания на северо-востоке области – в Балахнинской низине.
В Петушинском районе местом обитания подорлика являлось ур. «Остров» (между старым и новым руслом р. Бол. Ушма), у границы с Шатурским районом Московской
области: в конце апреля 1995 г. В.А. Никулиным здесь отмечена территориальная пара, а
в начале июля 1997 г. им же найдено гнездо на чёрной ольхе, над которым кружились три
1

Дата приведена по новому стилю.
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особи. В эти же годы происходят регулярные встречи подорликов во внегнездовое время
на озёрах Светец, Находное, в районе болота «Вольное» и в долине р. Клязьмы ниже
устья р. Бол. Ушма (Ерёмкин, рукопись, 2000).
В Мещёрской части Собинского района, ниже пристани «Славинская» в начале
1990-х гг. работники охотничьего хозяйства сообщали о гнезде подорлика на сосне
(Ерёмкин, рукопись, 2000). В 2000 г., по опросным данным, жилое гнездо располагалось
между оз. Пиявочным и р. Клязьмой, а 08.10 того же года было обнаружено крупное
гнездо на ольховом болоте в 2 км к юго-западу от д. Спасское (Ерёмкин, Очагов, 2008).
В Гусь-Хрустальном районе в этот период большой подорлик продолжал встречаться в гнездовой период у оз. Святое. По данным Ю.А. Быкова, в 1990-е гг. этот вид
регулярно гнездился в количестве 2-3 пар в южной части национального парка «Мещёра»
(Быков, Возбранная, 2009). В 1994-1997 гг. в окрестностях с. Палищи регулярно наблюдались взрослые птицы со слётками (Н.И. Скулов, личное сообщение). На р. Буже в окрестностях д. Тюрьвищи 27.07.1994 г. отмечено одновременно 5 особей подорликов (2
взрослых и 3 слётка) – по-видимому, 2 выводка (Ю.А. Быков, личное сообщение). Район
восточного берега оз. Святое (от устья р. Бужа до оз. Глухое) являлся местом обитания 12 пар. В конце 1990-х гг. здесь было найдено гнездо подорлика на берёзе, потом оно погибло (дерево упало). Чуть южнее, в окрестностях д. Паево, на границе с Рязанской областью располагалось другое место постоянных регистраций вида, здесь было известно
гнездо на осине (А. Лобов, личное сообщение), но в начале 2000-х гг. дерево упало, больше гнездования здесь не отмечалось.
Первые опубликованные сведения о большом подорлике из Владимирской части
Балахнинской низины относятся к территории Вязниковского района, где эту птицу
встречали 20.08.1993 г. на опушке пойменной дубравы у оз. Шохонка (Соболев, Руссо,
1998). Несомненно, этот вид обитал на территории обширного Лухского полесья и ранее,
но каких-либо публикаций на этот счёт в нашем распоряжении не имеется.
После 2000 г. характер распределения встреч большого подорлика существенно
изменяется. Особенно заметным становится сокращение численности Мещёрской группировки на фоне появления новых данных о гнездовании подорликов в северо-восточных
районах области.
В Петушинском районе в начале 2000-х гг. подорлик ещё встречался в гнездовой
период в районе болота «Вольное». На юго-восточной окраине этого болота было найдено гнездо на сосне, сначала там гнездился большой подорлик, но в 2005 г. здесь уже обнаружен птенец близкородственного вида – малого подорлика (Aquila pomarina) с явными
признаками гибридизации (Мельников и др., 2008). В 2012 г. это гнездо пустовало. В
последние годы ни один из двух близких видов орлов здесь не встречался.
В Собинском районе одиночная особь большого подорлика отмечена 10.06.2007 г.
над р. Клязьмой близ устья р. Чёрной.
В Гусь-Хрустальном районе в последний раз молодая птица (слёток) была отмечена 11.08.2000 г. на территории НП «Мещёра» в районе болота «Рязановское» (Быков,
Возбранная, 2009). Позже, в 2000-х гг. вид наблюдался здесь только на весеннем (до середины мая) и осеннем пролёте: встречен в окрестностях оз. Святое, по р. Бужа, на крупных болотах района: «Рязановское», «Гусевское», «Иванищевское», «Тасинское» и в районе д. Парахино. Гнездование предполагалось к востоку от Святого озера, где 10.05.2008
г. найдено гнездо с признаками посещения его подорликами (перо и большое количество
помёта), но размером с гнездо канюка (Ю.А. Быков, личное сообщение). Таким образом,
во всей Владимирской Мещёре в настоящее время гнездится, по-видимому, не более 2-3
пар большого подорлика.
Большой подорлик отмечался с конца ХХ в. в Боголюбовско-Ковровской пойме р.
Клязьмы. Ниже г. Ковров, в Ивановской области у границ Владимирской, на территории
Клязьминского федерального заказника, впервые гнездо большого подорлика обнаружено
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06.07.1999 г. (Мельников и др., 2001). В 2005 г. здесь было выявлено 4 гнездовые территории подорликов, судя по взрослым птицам, 3 из них были большие подорлики, 1 – малый. До этого на территории заказника было известно 4 гнезда подорликов: 2 больших
(оба на чёрной ольхе) и 2 малых (на сосне и на бёрезе) (Мельников и др., 2008). Нами
большой подорлик отмечен 15.07.2007 г. на р. Клязьме в 2,5 км восточнее д. Юдиха Ковровского района, т.е. практически на границе с Клязьминским заказником. На одном из
участков Боголюбовско-Ковровской поймы р. Клязьмы выше г. Ковров – в Давыдовской
пойме (Камешковский район) большой подорлик отмечен 09.07.2002 г.: одна птица у русла р. Клязьмы к северо-западу от с. Спас-Купалище.
В 2000-х гг. начались интенсивные исследования Балахнинской низины (включая
Мстёрско-Гороховецкую пойму р. Клязьмы), результатом которых стало выявление новых гнездовых территорий большого подорлика, как на территории Владимирской области, так и в прилегающих районах соседних областей. В частности, в Ивановской области
в пойме р. Лух на обследованном участке между оз. Святое и пос. Мугреево-Никольское
в 2005 г. обнаружено 3 занятые территории больших подорликов (Мельников и др., 2008).
В Нижегородской области одна птица регистрировалась в гнездовой сезон в Володарском
районе в низовьях Клязьмы на границе с Владимирской областью (Бакка, Киселёва,
2008).
В левобережной части Гороховецкого района одну птицу видела А.А. Могильнер
в последней декаде июня 2001 г., другую Н.А. Соболев встречал в августе 2001 г. к востоку от оз. Печхар в левобережной части Вязниковского района (Волошина, 2008). В июле
2004 г. вид отмечен в районе оз. Великое Боровое на севере Гороховецкого района (наблюдатель – А.В. Муханов). 11.04.2004 г. – О.Н. Волошина видела крупного тёмного орла
в районе устья р. Лух напротив д. Ильина Гора. 17.04.2004 г. – с высокого правого берега
р. Клязьмы у с. Станки Г.С. Ерёмкин видел ещё одну пару, токующую на левом берегу
над лесом и пойменными лугами к северу-северо-востоку от точки наблюдения, примерно в районе оз. Суземское. Утром 18.04.2004 г. там же он видел одного подорлика, который токовал и вступал в конфликт с парой чёрных коршунов (Волошина, 2008). В границах заказника «Клязьминско-Лухский» подорлик отмечался нами, главным образом, во
время весеннего и осеннего пролёта (03.05.2009 г. – у северного берега оз. Великое,
10.09.2010 г. – в районе ур. «Журавлиха» напротив д. Войново и 12.09.2010 г. – у западного берега оз. Великое), но, в то же время, вполне вероятно и его гнездование здесь.
На территории ботанического заказника «Вязниковская пойма» наблюдения за
подорликами проводились нами в 2008 и 2012 гг. 03.07.2008 г. – отмечена одна особь
(судя по окраске, не достигшая половозрелости – с обильными пестринами) на мелиорированных лугах к западу от оз. Суземское. 05.07.2008 г. – большие подорлики (судя по
окраске – половозрелые, без заметных пестрин) наблюдались над пойменными лугами к
западу от оз. Круглицкое (Порехт), южнее бывшей д. Круглицы. Вначале была отмечена
одна птица, которая скрылась за лесом к западу от оз. Помиловское. Спустя несколько
часов, на том же самом месте появились уже 2 птицы; один из подорликов вылетел со
стороны оз. Помиловское, а другой – со стороны оз. Круглицкое. Птицы подлетели близко друг к другу, после чего быстро разлетелись в разные стороны. Возможно, в данном
случае наблюдалось территориальное поведение подорликов из 2 соседних пар на границе участков.
В 2012 г. большие подорлики на территории заказника «Вязниковская пойма» отмечены дважды. 20.06.2012 г. – одна птица кружилась над поймой р. Клязьмы у южного
берега оз. Троицкое. 12.08.2012 г. – обнаружен выводок (две взрослые птицы и слёток),
державшийся между озёрами Суземское и Помиловское. Парящие птицы периодически
появлялись в пределах видимости, исчезали и снова появлялись.
По-видимому, наблюдавшиеся в июне и августе 2012 г. птицы принадлежат к одной и той же размножающейся паре. Вероятно, птицы из этой же пары, или пары, зани132

мавшей тот же гнездовой участок, наблюдались Г.С. Ерёмкиным 17-18.04.2004 г. и нами
05.07.2008 г. На территории заказника «Вязниковская пойма» выявлено два крупных черноольховых массива, являющихся фактическими или потенциальными местообитаниями
гнездящихся пар подорликов. Один из них расположен в окрестностях оз. Суземское.
Особенности местоположения встреч взрослых птиц и слётка большого подорлика в
2012 г. указывают, что этот массив был, по-видимому, местом гнездования этого вида. С
высокой вероятностью, он же использовался большим подорликом в 2004 и 2008 гг. Второй такой заболоченный массив, с юга примыкающий к останцовому участку Мстёрского
бора, по-видимому, был центром гнездовой территории ещё одной пары большого подорлика в 2008 г.
Таким образом, на левобережье р. Клязьмы в Гороховецком районе можно предполагать обитание как минимум одной пары больших подорликов, а в Вязниковском районе – не менее 2-3 пар.
Особенный интерес представляют встречи подорлика в пределах Нижнеокской
низменности, которая, как и Балахнинская низина, представляет собой обширное полесье
с широким распространением гнездопригодных биотопов исследуемого вида. Все известные регистрации относятся к 2000-м гг. В августе 2005 г. подорлик отмечался в пойме р.
Суворощь, в районе торфопредприятия «Большое» Гороховецкого района (наблюдатель –
Д.А. Миролюбов). В Муромском федеральном заказнике (Гороховецкий район)
12.07.2007 г. наблюдали неполовозрелую особь у массива старого черноольшаника в окрестностях дд. Ивачёво и Рождествено (Костин и др., 2009). Взрослая птица в гнездовой
сезон отмечена также на юге Нижнеокской низменности в пределах Муромского района
(Бакка, Киселёва, 2008).
Наконец, ещё одним местом регистрации большого подорлика является юго-запад
Меленковского района – малонаселённая заболоченная местность, занимающая южную
наиболее пониженную часть Окско-Клязьминского поднятия (Романов, 2013). Здесь пока
известна только одна встреча токующей пары 11.05.2013 г. в долине р. Чармус близ д.
Каменка.
Потенциально пригодным для гнездования участком является также Заборский
лесной массив (Селекшинский бор) на севере Юрьев-Польского района, однако какимилибо данными о встречах подорлика в этом районе мы пока не располагаем, за исключением свидетельства о регистрации большого подорлика в заболоченном лесу на границе
Ивановской и Владимирской областей (Мельников, 2007).
Заключение
Во Владимирской области бóльшая часть известных встреч большого подорлика
связана, преимущественно, с Мещёрской и Балахнинской низменностями. Во владимирской части Мещёры гнездовая популяция большого подорлика, по-видимому, постепенно
угасает. В Балахнинской низине популяция пока достаточно устойчива, скорее всего, она
составляет единое целое с популяцией Клязьминского заказника.
В Нижнеокской низменности вид достоверно гнездится и, возможно, даже образует устойчивую гнездовую группировку, однако достоверных данных по этой территории
пока очень мало. Места возможного гнездования отдельных пар имеются в пойме
р. Клязьмы между г. Владимиром и г. Ковровом, на юго-западе Меленковского района (на
сегодняшний день известно всего по одной регистрации в гнездовой период).
Наибольшее значение для сохранения гнездовой популяции большого подорлика в
настоящее время имеет Мстёрско-Гороховецкая пойма р. Клязьмы. Уникальность ситуации именно для Мстёрско-Гороховецкой поймы в том, что отсутствие здесь в настоящее
время населённых пунктов на территории самой поймы и прилегающей части коренного
берега (за исключением нескольких деревень в Вязниковском Заречье) и значительная
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пересечённость поймы системой труднопроходимых водно-болотных комплексов создают здесь возможность установления оптимального охранного режима для большого подорлика, который зачастую недостижим в других районах области. Обеспечение такого
режима действительно возможно, благодаря наличию здесь 2 крупных ООПТ – заказников «Клязьминско-Лухский» и «Вязниковская пойма». Одной из первоочередных задач
управления данными ООПТ является реорганизация ботанического заказника «Вязниковская пойма» в комплексный заказник. При этом в местах гнездования большого подорлика необходимо установление охранной зоны радиусом не менее 1 км вокруг гнезда (гнездовой стации), введение здесь ограничений на посещение территории людьми в весеннелетний период и полным запретом здесь рубок и мелиоративных работ.
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ГИБЕЛЬ ПТИЦ НА ЛЭП В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОС. СТАРАЯ ВИЧУГА
(ВИЧУГСКИЙ РАЙОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Е.В. Тараканов
Ивановский государственный университет
Гибель птиц на воздушных линиях электропередач (ЛЭП) является важным фактором, оказывающим заметное влияние на численность птиц, в том числе и редких, охраняемых видов. Ежегодно на ЛЭП в пределах Российской Федерации гибнут миллионы
птиц, и не только в степной и лесостепной зоне, но и в нашем регионе наблюдается заметная интенсивность гибели. В том числе и видов, занесённых в федеральную и региональную Красную книгу (осоед, орлан-белохвост, пустельга, кобчик, длиннохвостая неясыть) (Мельников, Мельникова, 2012, Мельников, личное сообщение). В данной работе
проведён анализ сезонной динамики гибели птиц на двух постоянных участках ЛЭП в
антропогенных условиях – между г. Вичуга и пос. Старая Вичуга. В этих условиях не
отмечена гибель редких и охраняемых видов, но можно предположить, что вероятность
поражения на ЛЭП краснокнижников отвечает тем же закономерностям.
В пос. Старая Вичуга Вичугского района Ивановской области с 2011 по 2012 гг.
были проведены исследования на ж/б. ЛЭП мощностью 6-10 кВт. Было выделено 2 исследуемых участка. На каждом участке расположено 55 опор, общая протяжённость одного участка составляет 2,7 км. В 2013 г. также проводились исследования, в результате
которых было добавлено ещё 2 исследуемых участка, на каждом из которых расположено
50 опор, протяжённостью 2,5 км. Общая протяжённость исследуемого пути за весь период составила 502 км. В результате было найдено 70 птиц, поражённых на ЛЭП, которые
принадлежат к 2 отрядам, 2 семействам и 7 видам: обыкновенный канюк, чёрный коршун,
серая ворона, обыкновенный грач, обыкновенная галка, обыкновенная сорока, дроздрябинник.
Была прослежена сезонная динамика гибели птиц (рис. 1, 2, 3).
Рисунок 1.
Сезонная динамика гибели птиц за 2011 г.
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Рисунок 2.
Сезонная динамика гибели птиц за 2012 г.
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Рисунок 3.
Сезонная динамика гибели птиц за 2013 г.
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Было также проведено исчисление размера вреда, причинённого объектам животного мира (А.И. Мацына, А.Е. Замазкин) за 2011 г. (табл. 1), 2012 г. (табл. 2) и 2013 г.
(табл. 3).
Таблица 1.
Размер вреда, причинённого объектам животного мира за 2011 г.
Виды птиц
Галка
Грач
Серая ворона
Обыкновенный канюк
Итого

Кол-во
5
4
4
1
14

Стоимость в руб.
5000
4000
4000
5000
18000
Таблица 2.

Размер вреда, причинённого объектам животного мира за 2012 г.
Виды птиц
Галка
Грач
Серая ворона
Сорока
Чёрный коршун
Итого

Кол-во
5
4
8
11
1
29

Стоимость в руб.
5000
4000
8000
11000
5000
33000
Таблица 3.

Размер вреда, причинённого объектам животного мира за 2013 г.
Виды птиц
Галка
Рябинник
Серая ворона
Сорока
Итого

Кол-во
3
1
7
16
27

Стоимость в руб.
3000
1000
7000
16000
27000

На ЛЭП в Вичугском районе гибнут птицы преимущественно из отряда Воробьинообразные (68), причём доминирующим видом является сорока (27).
Также в 2013 г. была использована методика определения возраста по признакам
связанных с особенностями ювенильного оперения, неполнотой первой постювенильной
линьки и с различиями в форме и окраске оперения двух смежных нарядов. По результатам этой методики из 27 найденных птиц 19 оказались молодыми. Это связано с высокой
электропроводимостью их оперения (очины перьев пронизаны кровеносными сосудами),
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избирательностью использования траверс для присады. Общая стоимость размера вреда,
причинённого объектам животного мира, составила 78000 рублей.
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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО НЕКОТОРЫМ РЕДКИМ ВИДАМ ЖУЖЕЛИЦ
(COLEOPTERA, CARABIDAE) НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «МЕЩЁРСКИЙ»
О.С. Трушицына, С.И. Ананьева
Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина
trushicina01@mail.ru
Национальный парк «Мещёрский» – одна из крупнейших особо охраняемых природных территорий Рязанской области. Парк создан на основе Постановления Правительства Российской Федерации 09.04.1992 г. Площадь парка составляет 103014 га. Главная
водная артерия – река Пра, которая берёт свое начало в системе Клепиковских озёр. На
территории национального парка находится более 20 озёр общей площадью 5500 га. Среди болот наибольшую площадь занимают низинные травяные болота, но есть также верховые и переходные. Большую часть парка покрывают хвойные и смешанные леса. Широко распространены пойменные и суходольные луга (Природно-заповедный фонд …,
2004).
Одним из традиционных направлений научных исследований в природоохранных
организациях является изучение видового разнообразия растений и животных, обитающих на их территории. Особое внимание уделяется изучению редких видов с целью охраны и сохранения их естественных местообитаний.
В Красную книгу Рязанской области (2011) занесено 18 видов жужелиц, из них в
национальном парке, с учётом данных исследований, обитает 8 видов: песчаный скакун
Cylindera arenaria (Fuessly, 1755), бронзовый красотел Calosoma inquisitor Linnaeus, 1758,
красотел-исследователь Calosoma investigator (Illiger, 1798), жужелица Менетрие Carabus
menetriesi (Hummel, 1827), жужелица золотистоямчатая (Carabus clathratus Linnaeus,
1761), жужелица блестящая (Carabus nitens Linnaeus, 1758), чернейший птеростих (Pterostichus aterrimus Herbst, 1784), ребристый хлениус (Chlaenius costulatus Motschulsky, 1859).
В данном сообщении нами приводятся новые сведения по четырём редким видам жужелиц, которые были получены в результате фаунистических исследований на территории
национального парка в 2012-2013 гг. и не вошли во 2-ое издания Красной книги Рязанской области (2011).
Жужелица Менетрие – Carabus menetriesi Hummel, 1827. Занесён в Красную книгу Рязанской области (2011): 1-я категория – вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Охраняется также на территории ряда соседних регионов. Вид занесён в Красные книги
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Московской (2008) и Владимирской (2008) областей, а также в Красную книгу Российской Федерации (2001).
Обитает в сырых местах: в заболоченных лесах и лугах, торфяниках, по заболоченным берегам водоёмов (Стипрайс, 1958; Орлов, 1983; Lindroth, 1992; Turin et al., 2003;
Федоренко, 1988; Грюнталь, 2008). На территории НП «Мещёрский» известно только
одно местонахождение: 1 экземпляр этого вида был найден в окрестностях д. Лаптево в
1994 г. (Трушицына, 2011).
Нами зарегистрировано 25 экз.: 1 экз. – 16.05.2012 г., в берёзовом лесу, в окрестностях д. Тюково; 1 экз. – 17.05.2012 г., на влажном лугу у воды, в окрестностях д. Фролово; 19 экз. – 18.07.2012 г., на влажном пойменном лугу, в окрестностях с. Ненашкино.
Золотистоямчатая жужелица – Carabus clathratus Linnaeus, 1761. Занесён в
Красную книгу Рязанской области (2011): 2-я категория – редкий вид, сокращающийся в
численности. Охраняется также на территории ряда соседних регионов. Вид занесён в
Красные книги Московской (2008) и Липецкой (2006) областей и Республики Мордовия
(2005).
Стенобионтный гигрофильный вид, обитает у озёр и временных водоёмов, на болотах и пойменных лугах (Lindroth, 1992; Larsson, 1939). Предпочитает торфяные почвы с
густой растительностью. На территории НП «Мещёрский» вид ранее не отмечался (Трушицына, 2011).
Нами зарегистрировано 3 экз.: 1 экз. – 18.06.2012 г. и 1 экз. – 31.05.2013 г., на послепожарной вырубке, со следами заболачивания, в окрестностях д. Ювино; 1 экз. –
07.06.2012 г., на заливном лугу, Макеевский мыс.
Чернейший птеростих – Pterostichus aterrimus Herbst, 1784. Занесён в Красную
книгу Рязанской области (2011): 4-я категория – редкий вид, который невозможно отнести к определённой категории из-за недостатка информации. Занесён в Красную книгу
Московской области (2008).
Преимущественно обитатель болот, околоболотных и околоводных биотопов, окружённых лесом. В Рязанской области вид известен по одному местонахождению в НП
«Мещёрский» – 1 экз. был зарегистрирован в окрестностях д. Лаптево 17.07.1994 г. (Сёмин, 2004; Трушицына, 2011).
Нами установлено три местонахождения вида на территории национального парка: 1 экз. – 18.07.2012 г., на заливном лугу у воды, ур. Порцевка; 1 экз. – 02.08.2012 г., на
берегу оз. Шуя; 1 экз. – 10.08.2012 г., на лугу, в окрестностях д. Тюково.
Ребристый хлениус – Chlaenius costulatus Motschulsky, 1859. Занесён в Красную
книгу Рязанской области (2011): 4-я категория – редкий вид, который невозможно отнести к определённой категории из-за недостатка информации. Вид занесён в Красную книгу г. Москвы (2001) и Московской обл. (2008).
Гигрофильный вид, обитающий на низинных болотах и заболоченных лугах. В Рязанской области вид известен с территории Окского государственного природного биосферного заповедника. Ранее в НП «Мещёрский» не отмечался (Трушицына, 2011).
Нами обнаружен 1 экз. – 02.05.2012 г., у протоки вблизи оз. Лебединое, в окрестностях д. Тюково.
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ДОПОЛНЕНИЯ К КАДАСТРУ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «МЕЩЁРСКИЙ»:
РЕДКИЕ И МАЛОЧИСЛЕННЫЕ ВИДЫ ВОРОБЬИНЫХ ПТИЦ
Е.А. Фионина1, А.А. Заколдаева2, И.В. Лобов1,2
1

Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина
2
Национальный парк «Мещёрский»

Национальный парк «Мещёрский» расположен на северо-западе Рязанской области в районе Клепиковского поозёрья и долины р. Пры. Он создан для сохранения уникальных природных комплексов Мещёрской низменности, их использования в научных,
культурно-просветительских и рекреационных целях. Общая площадь парка составляет
103 тыс. га, это самая крупная особо охраняемая природная территория области. Около
60% территории парка занято лесами, из которых 62% занимают сосняки, 2% – ельники, а
32% всех лесов – это вторичные леса с преобладанием берёзы бородавчатой и берёзы
пушистой (Природно-заповедный фонд…, 2004). В парке насчитывается более 20 озёр
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общей площадью 5500 га, самое крупное – оз. Великое, занимает площадь 2200 га и является крупнейшим озером Рязанской области. На территории парка расположено 130 населённых пунктов с численностью населения более 17 тыс. человек (Природно-заповедный
фонд…, 2004).
Неоднородность и мозаичность ландшафтов национального парка обусловливает
высокое видовое богатство его фауны. Изучение орнитофауны территории, отнесённой
впоследствии к национальному парку, началось в середине XIX в. Последней обобщающей сводкой, посвященной фауне птиц парка, является Кадастр позвоночных животных
национального парка «Мещёрский» (2009), содержащий информацию о статусе 190 видов
птиц, относящихся к 17 отрядам. В нём приводятся сведения о 82 видах воробьиных
птиц, из которых 8 видов (лесной жаворонок, серый сорокопут, обыкновенный сверчок,
ястребиная славка, мухоловка-белошейка, горихвостка-чернушка, вьюрок, садовая овсянка) занесены в Красную книгу Рязанской области (2001, 2011). К сожалению, в Кадастре
отсутствуют данные о конкретных местах находок этих видов на территории парка и
лишь сообщается о статусе их пребывания в парке, а также приводятся общие сведения о
населяемых ими биотопах (Кадастр…, 2009).
В данной работе мы постарались обобщить имеющуюся в нашем распоряжении
информацию о встречах редких видов птиц на территории парка – как сведения, почерпнутые из опубликованных литературных источников, так и собственные данные, полученные в ходе обследования территории парка. Полевые исследования проводили преимущественно в весенне-летние сезоны 2012-2013 гг. За этот период было пройдено более 200 км пеших маршрутных учётов по территории парка, более 400 км лодочных маршрутных учётов, регистрацию птиц осуществляли и вне проведения учётных работ при
любом посещении территории парка, в том числе и в другие сезоны года. Статья содержит кадастровую информацию о 12 видах птиц, редких или малочисленных на территории национального парка «Мещёрский» и Рязанской области в целом, из которых 11 видов занесены в Красную книгу Рязанской области (2001, 2011). Сведения о 4 видах птиц
приводятся для национального парка и его окрестностей впервые.
Авторы выражают глубокую признательность сотрудникам национального парка
«Мещёрский» за помощь и содействие в организации и проведении полевых исследований. Работа выполнена при финансовой поддержке национального парка «Мещёрский».
Лесной жаворонок (Lullula arborea). Вид занесён в Красную книгу Рязанской
(2001, 2011), Владимирской (2008), Московской (2008), Ивановской (2007), Ярославской
(2004) и других сопредельных областей, включён в список редких видов птиц Нечернозёмного центра России (2008). В Европе – уязвимый вид, состояние европейской популяции неблагополучно (Рогачёва, Сыроечковский, 2003). В Кадастре позвоночных животных национального парка (2009) имеет статус редкого гнездящегося вида.
В 2001 г. лесных жаворонков во время весенней миграции регистрировали в окрестностях оз. Великое у д. Гостилово (Иванчев и др., 2003). В 2010 г. поющих самцов отмечали на вырубке в окрестностях с. Тюково, в сосняке между д. Заводская Слобода и д.
Жуковские Выселки (Фионина и др., 2011). Ежегодно (наблюдения последних лет) поющие самцы лесного жаворонка регистрируются на вырубке в окрестностях оз. Селезнёвское. В 2013 г. поющие самцы были отмечены 20.05 в сосняке в окрестностях д. Ювино,
22.05 в смешанном лесу в 5 км от д. Тюково, 18.07 на берегу оз. Шагара на территории
базы охотничьего хозяйства «Мещёра» в окрестностях д. Тюрвищи.
Лесного жаворонка следует считать редким гнездящимся видом национального
парка. Для выявления новых мест обитания вида необходимо продолжение проведения
исследований на территории парка.
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Серый сорокопут (Lanius excubitor). Вид занесён в Красную книгу Российской
Федерации (2001), Красную книгу Рязанской (2001, 2011), Владимирской (2008), Московской (2008), Ивановской (2007), Ярославской (2004), Нижегородской (2003) и других сопредельных областей, включён в список редких видов птиц Нечернозёмного центра России (2008). Состояние европейской популяции неблагополучно, численность вида в Европе снижается (Рогачева, Сыроечковский, 2003). В национальном парке – редкий гнездящийся вид (Кадастр…, 2009).
В 1990-1993 гг. серого сорокопута отмечали в окрестностях пос. Посерда, на берегу оз. Великого у пос. Тюрвищи (Волков и др., 1998). В 2001 г. во время весенней миграции отмечен возле д. Гостилово у оз. Великое (Иванчев и др., 2003). В 2009-2010 гг. птиц
регистрировали на заросших полях у р. Вожи в окрестностях д. Белое, в д. Прудки, в окрестностях с. Верея, с. Муночь, с. Максино, с. Фомино близ ур. Порцевка, возле с. Чебукино, с. Лысово, с. Бусаево, пгт. Тумы (Лихачева, 2011; Собчук, 2011; Фионина и др.,
2011). В 2012 г. пара птиц 16.06 держалась на проводах ЛЭП на сенокосном лугу в окрестностях с. Бусаево.
Вероятно, состояние популяции серого сорокопута в национальном парке и его
окрестностях в настоящее время стабильно.
Соловьиный сверчок (Locustella luscinioides). Вид занесён в Красную книгу Рязанской области (2001, 2011), включён в список редких видов птиц Нечернозёмного центра России (2008). В кадастре позвоночных национального парка сведений об обитании
соловьиного сверчка нет, на территории парка вид ранее не отмечен (Кадастр…, 2009).
Впервые на территории парка соловьиный сверчок зарегистрирован в 2013 г. По
одному поющему самцу отмечено 13.06 в зарослях рогоза на берегу водоёма в охотничьем объекте «Взвоз» (близ д. Печурино) и 16.07 в зарослях ивняка и тростника в ур. Порцевка (близ д. Ершово).
Вероятно, соловьиного сверчка следует считать редким гнездящимся видом национального парка, однако статус вида на территории парка нуждается в уточнении.
Обыкновенный сверчок (Locustella naevia). Вид занесён в Красные книги Рязанской (2001, 2011), Владимирской (2008), Ивановской (2007), Нижегородской (2003) областей, включён в список редких видов птиц Нечернозёмного центра России (2008). В
кадастре позвоночных животных национального парка «Мещёрский» (2009) фигурирует
как редкий, нерегулярно гнездящийся вид.
Обыкновенный сверчок в окрестностях Великих Клепиковских озёр регистрировался в 1915-1925 гг. Э.А. Бекштремом (1927, цит по: Иванчев, 2008). Более поздних сведений об обитании обыкновенного сверчка на территории парка и в его окрестностях не
было.
В 2012 г. обыкновенный сверчок был отмечен в окрестностях национального парка. На маршруте от с. Бусаево до с. Натальино 13.05 и 01.06 встречен поющий самец, он
придерживался участка заросшего бурьяном поля. На территории собственно национального парка обыкновенный сверчок в 2012-2013 гг. обнаружен не был, однако его присутствие исключить нельзя.
Возможно, обыкновенный сверчок в настоящее время является редким гнездящимся видом национального парка, однако современный статус вида на территории парка
нуждается в уточнении. Необходимо продолжение исследований в подходящих для гнездования вида местообитаниях парка.
Дроздовидная камышовка (Acrocephalus arundinaceus). Вид занесён в Красные
книги Владимирской (2008), Ивановской (2007), Ярославской (2004) областей. В Рязанской Мещёре – малочисленный гнездящийся вид (Иванчев, 2008). Включён в список ред142

ких видов птиц Нечернозёмного центра России (2008). В Кадастре позвоночных животных национального парка (2009) имеет статус малочисленного гнездящегося вида.
В 1999 г. в весенне-летний период поющие самцы отмечались в окрестностях г.
Спас-Клепики, на берегу оз. Великое у д. Ушмор, прошлогоднее гнездо найдено у оз.
Ивановское (Иванчев, Котюков, 2000).
В 2012 г. дроздовидных камышовок неоднократно регистрировали в ивняке, произрастающим вдоль дамбы у залитых водой торфяных полей в ур. Макеевский мыс (близ
д. Макеево). По 1-2 поющих самца регистрировали здесь в период с 11.05 по 16.06. При
обследовании территории парка в 2012 г. в других местах не отмечена. В 2013 г. шесть
поющих самцов дроздовидной камышовки 11.06 держались в ур. Макеевский мыс, один
самец встречен 14.06 в ур. Порцевка (близ д. Фомино).
В настоящее время дроздовидную камышовку следует считать редким гнездящимся видом национального парка.
Северная бормотушка (Hippolais caligata). Вид занесён в Красную книгу Рязанской (2001, 2011), Ярославской (2004), Нижегородской (2003) областей, включён в список
редких видов птиц Нечернозёмного центра России (2008). В Кадастре позвоночных животных национального парка (2009) сведений об обитании северной бормотушки на территории парка нет.
В 2012 г. в окрестностях национального парка обнаружено несколько мест обитания северной бормотушки. Не менее 12 поющих птиц 26.05-16.06 держались в окрестностях с. Бусаево, три поющие птицы 26.05 отмечены в окрестностях с. Кобылинка. Бормотушки придерживались заросших рудеральной растительностью участков зарастающих
полей. В 2013 г. в окрестностях с. Бусаево 22.05 встречены не менее 3 поющих птиц.
На территории собственно национального парка северная бормотушка в 2012-2013
гг. обнаружена не была, однако её присутствие исключить нельзя. Обнаружение вида
усложняется его скрытным образом жизни и специфичностью местообитаний. Для уточнения статуса вида и поиска возможных мест его обитания на территории парка необходимо продолжение исследований.
Ястребиная славка (Sylvia nisoria). Вид занесён в Красные книги Рязанской
(2001, 2011), Владимирской (2008), Московской (2008), Ивановской (2007), Ярославской
(2004), Нижегородской (2003) и других сопредельных областей, включён в список редких
видов птиц Нечернозёмного центра России (2008). В национальном парке имеет статус
редкого гнездящегося вида птиц (Кадастр…, 2009).
Есть сведения о находке на территории парка жилых гнёзд и территориальных
птиц в 2003 г. близ оз. Селезнёвское и в 2006 г. в окрестностях д. Лаптево (Летопись…,
2007).
В 2012-2013 гг. на территории парка по одному поющему самцу отмечали 17.05.12
на заросшем кустарником лугу в ур. Макеевский мыс и 13.06.13 в кустарнике в ур. Медвежиха близ д. Ухино. Несколько раз в 2012 г. поющие самцы и беспокоящиеся птицы
регистрировались в окрестностях парка у его восточной границы: 15.05 самец ястребиной
славки отмечен близ д. Павлово и д. Лысово, 31.05 два поющих самца отмечены в зарослях кустарника в с. Гришино, 01.06 в окрестностях с. Бусаево и с. Гришино на лугу близ
опушки леса было встречено 5 территориальных пар.
В настоящее время ястребиную славку следует считать редким, спорадически распространённым гнездящимся видом парка.
Мухоловка-белошейка (Ficedula albicollis). Вид занёсен в Красную книгу Рязанской (2001, 2011), Нижегородской (2003) областей, включён в список редких видов птиц
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Нечернозёмного центра России (2008). В национальном парке – редкий гнездящийся вид
(Кадастр…, 2009).
В мае 2009 г. поющего самца встречали в окрестностях с. Тюково (Фионина и др.,
2011). В 2012 г. по одному поющему самцу отмечали 24.04 на берегу оз. Ивановское и
26.04 близ оз. Чебукино.
Вероятно, статус мухоловки-белошейки в парке в изменении не нуждается. Для
поиска новых мест обитания вида на территории парка необходимо проведение дополнительных исследований.
Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros). Вид занесён в Красную книгу
Рязанской области (2001), включён в список редких видов птиц Нечернозёмного центра
России (2008). В Кадастре позвоночных национального парка (2009) имеет статус редкого
гнездящегося вида.
В апреле 2001 г. один поющий самец отмечен в д. Барское (Иванчев и др., 2003). В
2013 г. три поющих самца встречены 27.04 в д. Селезнёво, по одному поющему самцу –
29.04 в д. Стружаны и в г. Спас-Клепики возле здания администрации национального
парка, один поющий самец – 02.07 в д. Деулино.
Вероятно, горихвостка-чернушка в настоящее время является малочисленным
гнездящимся видом национального парка, однако современный статус вида на территории парка нуждается в уточнении.
Обыкновенный ремез (Remiz pendulinus). Вид занесён в Красную книгу Рязанской (2001, 2011), Московской (2008), Нижегородской (2003) и других сопредельных
областей, включён в список редких видов птиц Нечернозёмного центра России (2008). В
кадастре позвоночных национального парка сведений об обитании ремеза на территории
парка нет (Кадастр…, 2009).
На территории парка отмечен в 2010 г. – синиц регистрировали в осенний период
близ р. Пры в окрестностях д. Ольгино и г. Спас-Клепики (Фионина и др., 2011). По сообщению ст. охотинспектора Клепиковского района С.А. Казакова, ремез регулярно (наблюдения с 2000 г.) гнездился возле водоёмов в 2,5-3 км к западу от с. Воронцово. В последний раз гнёзда ремезов были обнаружены там в 2007 г. (Красная книга…, 2011).
В 2012 г. впервые достоверно установлено гнездование ремеза на территории национального парка – найдена колония, насчитывающая более 10 гнездящихся пар (Фионина и др., 2013). Колония располагается на дамбе в окрестностях д. Ершово на южном
берегу оз. Мартыновское. Гнёзда ремеза были построены преимущественно на берёзе
повислой, реже – на иве и ольхе серой. В апреле-июне 2012 г. в колонии найдено 10 жилых гнёзд, в апреле-июле 2013 г. – 6 жилых гнезд. 29.04.2013 два гнезда на берёзе и иве
найдены в 1 км к западу от колонии, в окрестностях насосной станции у д. Фомино.
В настоящее время ремеза следует считать для национального парка редким гнездящимся видом. Для поиска других возможных мест гнездования вида на территории
парка необходимо проведение дополнительных исследований.
Просянка (Emberiza calandra). Вид занесён в Красную книгу Рязанской области
(2001, 2011), список редких видов птиц Нечернозёмного центра России (2008). В кадастре
позвоночных национального парка сведений об обитании просянки на территории парка
нет (Кадастр…, 2009).
В 2012 г. выявлено новое место обитания вида для Рязанской области – окрестности национального парка, близ с. Бусаево (Фионина, Лобов, 2012). В мае-июне 2012 г.
здесь держалось не менее 7 поющих самцов, а 16.06 найдено гнездо с птенцами. В 2013 г.
в окрестностях Бусаево 22.05 встречено 3 территориальных самца просянки.
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На территории собственно национального парка просянка в 2012-2013 гг. обнаружена не была, однако, учитывая всплеск её численности в 2012 и 2013 гг., возможно её
появление на гнездовании на территории парка. Для уточнения статуса вида и поиска
возможных мест его обитания необходимо продолжение исследований.
Садовая овсянка (Emberiza hortulana). Вид занесён в Красную книгу Рязанской
(2001, 2011), Владимирской (2008), Московской (2008), Ивановской (2007), Ярославской
(2004) и других сопредельных областей, включён в список редких видов птиц Нечернозёмного центра России (2008). В Кадастре национального парка (2009) имеет статус малочисленного гнездящегося вида.
Садовая овсянка в 1915-1925 гг. гнездилась в окрестностях Великих Клепиковских
озёр (Бекштрем, 1927, цит по: Иванчев, 2008). В мае 2010 г. одна птица отмечена в окрестностях парка, у д. Проваторово (близ пгт. Тума). На территории, относящейся к национальному парку, в последние годы отмечена не была.
В 2013 г. найдено поселение садовой овсянки на территории парка в ур. Медвежиха близ д. Ухино. На зарастающих полях с лесополосами 13.06 встречено 6 территориальных самцов и 2 самки садовой овсянки.
Вероятно, садовую овсянку следует считать редким гнездящимся видом национального парка. Для поиска других возможных мест обитания вида на территории парка
необходимо проведение дополнительных исследований.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ
ЗОЛОТИСТОЙ ЩУРКИ (MEROPS APIASTER)
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Д.Е. Чудненко, А.М. Тихомиров, Д.В. Часов
Ивановский государственный университет
chudmitrij@yandex.ru
Золотистая щурка – редкий гнездящийся вид Европейского центра России, находящийся здесь на границе ареала (Редкие виды птиц Нечернозёмного центра России,
1998; 2008; 2009). В последнее время отмечается положительный тренд численности вида
для Центрального Нечерноземья (Котюков, 2009). Ивановская область располагается севернее ареала золотистой щурки, но для вида описаны случаи спорадического гнездования за границами ареала (Птицы России и сопредельных регионов…, 2005).
На территории Ивановской области золотистая щурка впервые отмечена в 2008 г.
Поселение птиц (2-3 пары) было обнаружено на песчаном карьере у д. Анкино (Вичуг146

ский район, 2 км от пос. Каменка) (Чудненко, Розин, 2012). В 2009 г. на этом участке
также было отмечено гнездование вида – на территории песчаного карьера гнездилась
пара щурок.
В 2010 г. две пары золотистых щурок на протяжении июня-июля отмечались в
Родниковском районе, в окрестностях пос. Каминский, близ д. Курцево. Птицы постоянно
держались у обрыва и охотились над заливными лугами у р. Тезы. В середине августа в
этом же месте была отмечена стайка щурок примерно из 20-25 птиц. Четыре птицы из них
были взрослыми, остальные – молодыми (видимо, два нераспавшихся выводка).
04.06.2011 г. пара щурок была отмечена на том же месте, но это была единственная регистрация вида в том году на указанной территории (Чудненко, Розин, 2012).
Золотистая щурка внесена в Красные книги соседних с Ивановской областью регионов (Красная книга Нижегородской области, 2003; Красная книга Владимирской области, 2010). На основании описанных встреч и данных по сопредельным территориям, в
2012 г. золотистая щурка была внесена в Красную книгу Ивановской области, как очень
редкий гнездящийся вид, находящийся на границе ареала (категория 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения) (Постановление правительства Ивановской области от
25.07.2012 № 264-п).
Исследования проводились на территории Родниковского района Ивановской области в окрестностях пос. Каминский, близ д. Курцево. По территории протекает р. Теза,
сильно здесь меандрирующая. Река в верхнем течении имеет выраженную V-образную
долину, местами начинает формироваться пойма с заливными лугами. Склоны долины
местами подмываются, формируя береговые обрывы (10-20 м), склонные к оползням.
Исследования проводились в полевые сезоны 2012 и 2013 гг. В ходе них изучены
кормовая активность и спектр питания золотистых щурок. Наблюдение и хронометрирование кормовой активности проводилось в конце периода гнездования (24-26.07.2012 г.).
Точка наблюдения располагалась более чем в ста метрах от норы. Наблюдение проводилось в бинокль. При кормлении происходила активная перекличка между птенцами и
взрослыми птицами, что облегчало работу исследователей. Было проведено 9 часов наблюдений в разные периоды светового дня, что позволило проанализировать суточную
динамику активности кормления птенцов. Погодные условия в дни проведения наблюдений были одинаковые, что позволило получить сравнимые результаты.
Обнаруженным норам щурок были присвоены условные цифровые коды, в которых первое число обозначает номер норы по порядку обнаружения, второе число – две
последние цифры года обнаружения. Например, 1.12. – первая обнаруженная нора в 2012
г.
Спектр питания золотистой щурки изучался на основании разбора погадок (сбор
погадок взрослых птиц, извлечение подстилки из нор после вылета птенцов) и обронённой у нор добычи.
За время исследований было найдено 6 нор золотистых щурок (2 – в 2012 г.; 4 – в
2013 г.), проведено 9 часов наблюдений у норы, определено 190 объектов питания (определены в разных случаях до вида, рода, семейства или отряда).
В 2012 г. на исследуемой территории щурки отмечались с конца мая, в течение
июня-июля птицы регулярно встречались в районе обрыва у реки. В конце июля в ходе
обследования оползневых участков обрыва, и была обнаружена жилая нора золотистой
щурки (1.12.), у которой проводилось изучение кормовой активности птиц.
Наиболее интенсивное кормление птенцов наблюдалось с 10 до 11 часов, с 14 до
15, с 17 до 18. Наблюдения за щурками вне хода хронометрирования позволяет предположить ещё один пик активности кормления – в промежуток с 12 до 13 часов. В это время
все время слышалось активное «щурканье» молодых и взрослых птиц. Постоянно были
видны подлёты взрослых к норе.
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Наличие полового диморфизма у вида позволило определить участие самца и самки в кормлении птенцов на последних этапах гнездования. Большее участие в кормлении
птенцов принимал самец (66% прилётов с кормом). Доля участия прилетов взрослых птиц
к норе различна в течение времени. Самка более активно кормила птенцов в утренние
часы (пик – 10-11 часов (15 прилётов)). К вечеру активность кормления птенцов самкой
существенно снижалась и составляла всего 1-3 раза в час. Активность самца, напротив,
утром была меньше и возрастала к 14-15 часам (19 кормлений за час). С 18 часов взрослые прилетали к норе в среднем 1 раз в час. Активность перекличек между птенцами и
родителями в это время также резко снижалась. Около 20 часов взрослые птицы покидали
нору и улетали в восточном направлении. Птенцы в норе замолкали.
За время исследований было отмечено явление выманивания птенцов из норы.
Взрослые птицы, с добычей в клюве, беспрестанно перекликаясь с птенцами, очень медленно планировали к норе. Подлетали к ней и тут же отлетали в сторону, добыча оставалась в клюве. Такие «манёвры» могли повторяться несколько раз. После этого взрослые
щурки долго сидели на присаде с кормом в клюве, перекликаясь с птенцами, реже подлетали к гнезду и кормили. Было отмечено 8 случаев выманивания птенцов самцом и 6 самкой. При вылете птенцов взрослые тут же их кормили. Самка больше времени проводила
с первыми вылетевшими из норы птенцами и кормила их.
После вылета всех птенцов из норы в течение нескольких последующих дней
щурки отмечались в районе гнезда. На протяжении двух первых декад августа в районе
исследований отмечалась довольно крупная стайка птиц, состоящая минимум из двух
выводков, судя по соотношению взрослых и молодых.
В конце августа 2012 г., восточнее от места наблюдения в песчаном береге р. Постны (приток Тезы) была обнаружена ещё одна нора щурок (2.12.), легко определённая по
распавшимся погадкам внутри и наличием рядом перьев взрослых птиц. Нора явно была
жилой в текущем году.
В 2013 г. произошел оползень оврага, где располагалась прошлогодняя нора щурок. Оползневые участки были заняты колонией ласточек-береговушек (Riparia riparia).
Щурки не были зарегистрированы.
27.07.2013 г. 3 жилых норы золотистых щурок найдены на небольшом заросшем
песчаном карьере у д. Шелково, в 5 км на юго-восток от прошлогоднего места гнездования. Норы располагались в оползших краях зарастающего карьера и были легко доступны
для осмотра. Две норы (2.13. и 3.13.) располагались примерно в 2-3 м друг от друга, третья нора (1.13) была несколько в стороне (12-15 м). При осмотре нор взрослые птицы,
после непродолжительного беспокойства, исчезли из виду. 31.07.2013 г. из обнаруженных
нор начался вылет птенцов.
В тот же день у р. Постны, в окрестностях д. Коево была обнаружена ещё одна
жилая нора щурки (4.13.) – в песчаном откосе на левом берегу, в 1,5 км от ранее обнаруженных нор.
Анализ кормовых объектов, обронённых щурками у нор, а также разбор погадок
взрослых птиц и птенцов показал, что основу питания щурок на территории Ивановской
области составляют Перепончатокрылые (Hymenoptera) (81-95%). 37-55% кормового
спектра приходится на шмелей (роды Bombus и Psithyrus), 9-47% составляют складчатокрылые осы (Vespidae), на пчелу медоносную приходится лишь 2-18% спектра питания,
что не может оказывать сильного влияния на пчеловодство, в чём часто обвиняют щурок.
Вторым по доле участия объектом питания являются стрекозы (Odonata) (4-17%). Доля
других отрядов насекомых незначительна.
Среди кормовых объектов щурок в 2013 г. было отмечено две особи Bombus muscorum – вида, занесённого в Красную книгу Ивановской области. По литературным данным ловля щурками редких видов насекомых происходит случайно, а основу питания
птиц составляют общественные виды насекомых. В целом, полученные нами результаты
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анализа кормовой базы совпадают с результатами других исследователей (Птицы России
и сопредельных регионов…, 2005).
Ловля добычи щурками осуществлялась всегда в воздухе с присады или после недолгих охотничьих полётов, иногда с преследованием (чаще всего при добывании стрекоз). Во время воздушной охоты птицы редко улетали от норы более чем на 200 м.
Золотистая щурка – новый вид для Ивановской области, гнездящийся за северной
границей своего ареала. Для выявления особенностей экологии вида в нехарактерной для
него природной зоне необходимы дальнейшие исследования.
Таблица 1.
Спектр питания золотистой щурки (Merops apiaster)
(Ивановская область, Родниковский район)
Кормовые объекты
Hymenoptera
Vespidae
Pseudovespa germanica
Pseudovespa austriaca
Pseudovespa rufa
Vespula norvegica
Vespula sylvestris
Vespidae sp.
Apidae
Bombus lucorum
Bombus terrestris
Bombus sylvanum
Bombus semenoviellus
Bombus muscorum
Bombus & Psithyrus sp.
Apis mellifera
Apidae sp.
Odonata
Aeshna grandis
Aeshna sp.
Somatochlora metallica
Cordulia aenea
Sympetrum flaveolum
Calopteryx sp.
Odonata sp.
Lepidoptera
Argynnis paphia
Lepidoptera sp.
Orthoptera
Tettigonioidea sp.
n (кол-во объектов)

1.12.
Pi, %
81
17
5
7
2
2
64
14
2
2
2
38
2
2
17
2
7
5
2
2
2
42

2.12.
Pi, %
95
47
5
11
32
47
37
11
5
5
19

Норы щурок
1.13.
2.13.
Pi, %
Pi, %
91
82
9
14
9
14
82
68
5
18
5
4
55
39
18
7
9
14
5
7
5
4
4
4
4
22
28

3.13.
Pi, %
88
21
15
6
67
39
6
21
9
3
6
3
3
33

4.13.
Pi, %
93
30
7
24
63
2
48
13
4
2
2
2
2
46

Всего
Pi, %
88
23
2
2
1
3
8
8
65
7
1
1
1
1
43
9
4
10
3
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
190
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ВЛИЯНИЕ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ПОЖАРОВ 2010 Г.
НА НАСЕЛЕНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ ПТИЦ БАЛАХНИНСКОЙ НИЗИНЫ
Г.П. Шмелёва
Ивановский государственный университет
galinapavlovna3@mail.ru
Одним из важнейших аспектов изучения природного комплекса Балахнинской низины, ведущегося с 2001 года, стал анализ динамики населения птиц под воздействием
пирогенного фактора. В нашем докладе на предыдущей конференции (Мельников, Чудненко, Шмелёва, 2012) был сделан акцент на анализе динамики численности птиц на локальных повреждённых огнём участках. Здесь представлен анализ изменения всего орнитокомплекса стационара, и в первую очередь – влияние катастрофических пожаров 2010
г. на население редких видов.
Территория стационара является ценным природно-ландшафтным комплексом,
сложившимся в пределах Южского района Ивановской области. Территория северной
части Балахнинской низины представляет обширную зандровую долину с массивом соснового леса, на которой сформировались многочисленные ледниковые эрозионноаллювиальные озёра и болота. На севере располагается крупный комплекс торфяных разработок «Большое болото». Среди лесной растительности преобладают сосновые леса.
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Кроме того, местность характеризуется наличием гарей после пожаров конца 90-х начала
2000 гг.; наличием елово-берёзовых лесов. На исследуемой территории встречаются: верховые болота, болота с угнетённым древостоем. Такая мозаичность при малой населённости территории, обусловливает высокий уровень биоразнообразия.
Исследование территории Балахнинской низины проводится на стационаре площадью 90 км2 с 2001 г. За этот продолжительный временной интервал накоплен большой
материал по его авифауне. Автор принимал участие в работе в 2010-2012 гг. Данный
природно-ландшафтный комплекс является ценной для многих видов птиц территорией,
местом обитания целого ряда редких и исчезающих видов.
Орнитофауна этого уникального природно-ландшафтного комплекса отличается
высокой спецификой и своеобразием, богатством редких видов. В результате проведённых работ здесь выявлено 160 видов птиц из 17 отрядов, из них 148 видов гнездящихся, 7
видов – вероятно гнездящиеся, 9 пролетных, 3 – залётных или летующих. На данной территории обитает 49 видов, занесённых в Красную книгу Ивановской области, из них 14
видов, внесённых в Красную книгу России. Общий список гнездящихся птиц комплекса
оказался наибольшим среди всех обследованных территорий Восточного Верхневолжья.
Наибольшее влияние крупные пожары 2010 г. оказали на следующие виды птиц,
внесённых в Красную книгу Ивановской области, по данным на 2012 год с территории
исследуемого стационара:
Красношейная поганка (Podiceps auritus). Редкий гнездящийся вид. Гнездится
на выработанных торфяных карьерах. После пожаров 2010 г. не отмечалась.
Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Редкий гнездящийся вид. Гнездится
на выработанных торфяных карьерах Большое болото. В первый год после пожаров 2010
г. не отмечалась, вследствие выгорания больших участков местообитаний. Встреча зарегистрирована в 2012 г.
Луток (Mergus albellus). Очень редкий гнездящийся, малочисленный пролётный
вид. Балахнинская низина – единственное в регионе известное место гнездование вида.
Гнездование отмечали на торфяных карьерах «Большое Болото» – регистрировались отдельные птицы, дважды отмечались выводки. С 2008 г. перестал отмечаться и появился
лишь в 2012 г.
Скопа (Pandion haliaetus). Категория 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения. Очень редкий гнездящийся вид. В гнездовой период птиц встречали на карьерах
«Большое Болото» и на озёрах Балахнинской низины. С 2008 г. встречи данного вида не
регистрировались.
Осоед (Pernis apivorus). Категория 3 – вид, имеющий низкую численность и спорадическое распространение на значительных территориях. Немногочисленный гнездящийся вид. На следующий год после крупных пожаров 2010 г. не отмечен, в 2012 г. обилие вида варьирует из года в год по не вполне понятным причинам.
Полевой лунь (Circus cyaneus). Категория 3 – вид, имеющий низкую численность
и спорадическое распространение на значительных территориях. Немногочисленный
гнездящийся вид. Обилие вида варьирует, имея явную тенденции к возрастанию в 2012 г.
(Индекс Обилия: 2011 – 0,20; 2012 – 0,33).
Змееяд (Circaetus gallicus). Категория 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения. Очень редкий гнездящийся вид. Наиболее значимое место обитания вида – Балахнинская низина, где в пределах Ивановской области обитают 2-4 пары. После крупных
пожаров 2010 г. численности змееяда сохранилась неизменной, поскольку гари являются
основным биотопом для поиска корма этими птицами. Для этого вида отмечено смещение гнездовой территории от гари с уже поднявшейся древесной порослью ближе к недавно расчищенной.
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Беркут (Aquila chrysaеtos). Категория 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения. Очень редкий вероятно гнездящийся, пролётный и зимующий вид. Территориальная пара наблюдалась в Балахнинской низине. После пожаров 2010 г. не отмечались.
Большой подорлик (Auila clanga). Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Очень редкий гнездящийся вид. До крупных пожаров 2010 г. обилие вида варьирует, после вид перестаёт отмечаться. Незначительные показатели индекса обилия вида характерны для 2012 г.
Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus). Категория 1 – вид, находящийся под угрозой
исчезновения. Очень редкий возможно гнездящийся вид. Единичные встречи регистрировались на озёрах Балахнинской низины. Не отмечался с 2009 г.
Орлан-белохвост (Haliaetus albicilla). Категория 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения. Очень редкий гнездящийся, пролётный и зимующий вид. В гнездовой
период регистрировался в Балахнинской низине. Также не отмечался с 2009 г.
Дербник (Falco columbarius). Категория 3 – редкий вид, имеющий локальное распространение. Редкий гнездящийся, немногочисленный пролётный вид. Гнездование отмечалось в сосняках Балахнинской низины, на торфяных карьерах месторождений «Большое Болото». Обилие вида после пожаров 2010 г. несколько снизилось. В 2012 г. наблюдается некоторая тенденция к увеличению.
Серый журавль (Grus grus). Категория 3 – вид, имеющий низкую численность и
спорадическое распространение на значительных территориях. После пожаров 2010 г.
численность и обилие снизились.
Травник (Tringa totanus). Категория 3 – вид, имеющий низкую численность и
спорадическое распространение на значительных территориях. Редкий гнездящийся вид.
В Ивановской области отмечен на торфоразработках «Большое Болото». С 2008 г. не отмечался на протяжении нескольких лет в пределах стационара, вновь появившись в 2011
г. Пока наблюдается некоторое повышение значения индекса обилия (ИО: 2011 –0,20;
2012 – 0,33).
Большой улит (Tringa nebularia). Категория 3 – редкий вид, имеющий локальное
распространение. Редкий гнездящийся вид. Гнездование отмечается на торфоразработках
«Большое Болото», где большой улит наиболее обычен. Обилие вида варьирует, несколько снижаясь в последние годы после сильного воздействия пирогенного фактора.
Большой кроншнеп (Numemus arquata). Категория 3 – вид, имеющий низкую
численность и спорадическое распространение на значительных территориях. Редкий
гнездящийся вид. Гнездование отмечается на верховых болотах и торфяных полях Балахнинской низины. В последние годы обилие вида варьирует.
Средний кроншнеп (Numemus phaeopus). Категория 4 – редкий слабоизученный
вид, недостаточно данных для отнесения к другой категории. Очень редкий возможно
гнездящийся вид. До 2009 г. ежегодно отмечается на торфяных полях торфоразработок
«Большое Болото», регулярно наблюдались токующие и беспокоящиеся пары птиц, что
свидетельствует о их гнездовании. С 2009 г. вид перестает регистрироваться и отмечается
лишь в 2012 г.
Малая чайка (Larus minutus). Категория 3 – вид, имеющий низкую численность
и спорадическое распространение на значительных территориях. Редкий гнездящийся
вид. Небольшие неустойчивые во времени (что вообще характерно для вида) поселения
отмечаются на торфоразработках «Большое Болото». В первый год после крупных пожаров 2010 г. исчезла, вновь появившись в 2012 г.
Чёрная крачка (Chlidonias niger). Категория 3 – вид, имеющий низкую численность и спорадическое распространение на значительных территориях. Редкий гнездящийся вид. Известны колониальные поселения на торфокарьерах «Большое Болото».
Обилие вида варьирует.
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Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). Категория 3 – вид, имеющий низкую численность и спорадическое распространение на значительных территориях. Редкий
гнездящийся вид. Известны колониальные поселения на торфокарьерах «Большое Болото». Не отмечалась на протяжении длительного периода времени, появилась в 2012 г.
Филин (Bubo bubo). Категория 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Очень редкий гнездящийся вид. Наиболее значимое местообитание филина в Ивановской
области – Балахнинская низина. Постоянная гнездовая территория филина долгое время
располагалась на окраине гари, после пожаров эта пара исчезла.
Сплюшка (Otus scops). Категория 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения. Очень редкий гнездящийся вид. В настоящее время известна гнездовая группировка
в Балахнинской низине. Численность после пожаров стабильна. Гари с берёзовой порослью использует для охоты на хрущей и златок.
Воробьиный сыч (Glaucidium passerinum). Категория 3 – вид, имеющий низкую
численность и спорадическое распространение на значительных территориях. Редкий
гнездящийся вид. В Балахнинской низине известна наиболее крупная гнездовая группировка. Высокой плотности населения (до 23 пар/100 км2) достигал только в лесах Балахнинской низины в начале 2000-х гг. Но после пожаров 2002-2003 гг. численность резко
снизилась до гнездования отдельных пар. Начиная с 2008 года, вид не отмечается.
Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis). Категория 5 – вид, восстанавливающий
свою численность. Немногочисленный гнездящийся вид. Гнездование отмечено в лесах
Балахнинской низины. Обилие вида варьирует.
Бородатая неясыть (Strix nebulosa). Категория 3 – вид, имеющий низкую численность и спорадическое распространение на значительных территориях. Редкий гнездящийся вид. Гнездование наблюдалось в Балахнинской низине. С 2009 г. перестала отмечаться.
Удод (Upupa epops). Категория 2 – вид, сокращающий численность. Очень редкий
гнездящийся вид. Гнездование отмечалось на вырубах и гарях Балахнинской низины.
Гнездование также наблюдали в пос. Большое Болото. После пожаров 2010 г. обилие вида
возрастает, что можно связать с увеличением мест, благоприятных для гнездования.
Седой дятел (Picus canus). Категория 3 – вид, имеющий низкую численность и
спорадическое распространение на значительных территориях. Редкий гнездящийся вид.
В гнездовое время отмечался в Балахнинской низине до 2007 г. Позднее отмечен лишь в
2012 г. на выгоревшем берегу оз. Большие Гаравы (Владимирская область).
Трёхпалый дятел (Picoides tridactylus). Категория 3 – редкий вид, имеющий локальное распространение. Редкий гнездящийся вид. Большая локальная группировка обнаружена в Балахнинской низине. Численность вида в лесах Балахнинской низины временно возросла после больших лесных пожаров 2002-2003 гг., впоследствии снова снизилась. Значительного увеличения численности в первые годы после катастрофических
пожаров 2012 г. не отмечено (подробнее см. ниже).
Лесной жаворонок (Lullula arborea). Категория 2 – вид, сокращающий численность. Редкий гнездящийся вид. Гнездится в Балахнинской низине и прилегающих лесных массивах. Наиболее крупная гнездовая группировка сформировалась в Балахнинской
низине. После пожаров 2010 г. обилие вида продолжает варьировать.
Луговой конёк (Anthus pratensis). Категория 3 – редкий вид, имеющий локальное
распространение. Редкий гнездящийся вид. Гнездится на торфяных полях торфоразработок «Большое Болото». После пожаров 2010 г. обилие вида снизилось, вследствие нарушения благоприятных мест обитания.
Серый сорокопут (Lanius excubitor). Категория 3 – редкий вид, имеющий локальное распространение. Редкий гнездящийся вид. Крупная гнездовая группировка
сформировалась на болотах и гарях Балахнинской низины, на зарастающих торфоразра153

ботках – «Большое Болото». После пожаров 2010 г. обилие и численность вида заметно
снизились.
Деряба (Turdus viscivorus). Категория 5 – вид, восстанавливающий свою численность. Немногочисленный гнездящийся вид. На всей территории области очень редок,
более обычен на юго-востоке, в Балахнинской низине. Здесь, в сосняках это наиболее
многочисленный из дроздов. Однако, после сильных лесных пожаров 2010 г. численность
вида здесь несколько сократилась.
Белая лазоревка (Parus cyanus). Категория 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения. Очень редкий возможно гнездящийся вид. Одиночная птица отмечалась на
карьерах «Большое Болото» как пролётный, единично встречающийся вид.
Всё это подчеркивает необходимость охраны комплекса. Но, к сожалению, приходится говорить о влиянии такого разрушительного стихийного бедствия, как лесные пожары. Природные пожары оказывают серьезное отрицательное действие на фауну и флору, снижая их биологическое разнообразие. Не является исключением и орнитофауна.
Наиболее чётко подобное действие проявляется в первые годы после таких масштабных
пожаров. Восстановление прежних биотопов – процесс длительный. Всё это позволяет
изучить характер распределения птиц по стациям, биотопам; проследить изменения их
плотности и видового разнообразия.
Население птиц Балахнинской низины адаптировано к регулярному умеренному
пирогенному воздействию. Тем не менее, крупные катастрофические пожары приводят к
изменению авифауны, в частности к исчезновению и снижению численности большинства редких видов. Восстановление экосистем будет идти многие годы и в значительной
степени зависеть от характера ведения лесного хозяйства. В настоящее время активно
ведутся рубки на пройденных огнём участках, однако вырубаются участки старовозрастного леса, зачастую незначительно затронутого низовым пожаром. Более молодые горельники не востребованы, и в любое засушливое лето могут стать полигоном для быстрого распространения огня на большие площади. Динамика авифауны Балахнинской низины в ходе восстановительной сукцессии на участках, пройденных катастрофическими
пожарами 2010 г., требует дальнейшего изучения.
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Часть IV.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
_____________________________________________________________________
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭКОЛОГО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ПОЖАРОВ НА ООПТ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ1
Д.А. Денисов
ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный педагогический университет
им. К. Минина, г. Нижний Новгород
Рациональное природопользование немыслимо без прогнозирования и предотвращения лесных пожаров, разрушительных как для природных систем, так и для экономики. Осознавая ущерб, приносимый пожарами, необходимо подумать об уроках, которые мы можем извлекать из наших ошибок. Эколого-образовательный потенциал рассмотрения этого явления чрезвычайно широк. Многолетние наблюдения погоды, анализ
структуры лесонасаждений, обводнённости территории, учёт естественных и искусственных преград на пути распространения огня, анализ восстановления ценозов на гарях, работа с населением для предотвращения случайных поджогов – это неполный список проблем, которые могут изучаться от школы до послевузовского обучения – в рамках научных обществ учащихся (НОУ), курсовых, дипломных работ, кандидатских диссертаций.
Послепожарные исследования на ООПТ как эталонах дикой природы с высокой средообразующей ценностью, также представляют огромный интерес.
Ниже представлен пример исследовательской работы, которая была выполнена с
использованием материалов открытых общедоступных источников и может служить алгоритмом для выполнения подобных исследований в других регионах.
Введение. Эксперты признают, что пожарам лета 1936 и 1972 гг. далеко до огненных штормов, охвативших поволжские леса в 2010 г. Для выявления причин и последствий пожаров 2010 г. необходимо проанализировать данные по относительной влажности
и температуре в период пожаров и сравнить их с аналогичными данными предыдущих
лет. Также для оценки сохранности экосистем ООПТ, затронутых пожарами 2010 г., необходимо определить площади соответствующих ООПТ и площадь выгоревших территории.
Материал и методика. В исследовании использовались материалы с сервера
«Погода Росси» (meteo.infospace.ru), где размещены архивные данные погодных условий
около 5000 метеостанций мира (доступны данные с декабря 1998 года).
С целью определения зависимости значений температуры и относительной влажности и развития пожаров лета 2010 г. в Нижегородской области, были проанализированные данные из размещенного на сервере «Погода России» (meteo.infospace.ru) архива
погодных условий. Обработка архива метеоданных велась средствами программного пакета Microsoft Office Excel 2003. Также использовались материалы, размещённые с начала
2007 г. Исследовательским центром EROS Геологической службы США (USGS) в сотрудничестве с агентством NASA на Интернет-ресурсе TerraLook. С данным сервисом
(glovis.usgs.gov) стала доступна для бесплатного использования коллекция архивных
1

Исследование выполнено при поддержке Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина в 2013 г. The 2013 Research Study was carried out within Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
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снимков Landsat/MSS (1972-1983), Landsat/TM (1987-2010), Landsat/ETM+ (1999-2003),
Landsat/ETM+ (2003-> – с повреждённым сенсором). Векторные данные границ административно-территориального деления РФ и границ федеральных ООПТ доступны на сайте
gis-lab.info. Данные по границам ООПТ Нижегородской области предоставлены Фондом
Нижегородского отделения Союза охраны птиц России при экоцентре «Дронт». Для обработки данных космической съемки использовался ГИС-редактор ArcView 3.2 компании
ESRI.
Основное содержание. При анализе доступности данных с различных метеостанций Нижегородской области для работы была выбранная метеостанция г. Нижнего Новгорода (Индекс WMO: 27459), располагающиеся в 60 километрах западнее крупнейшего в
области очага пожаров, для которой есть данные за 12-летний период (1999-2010 гг.).
Для анализа данных о температуре и относительной влажности были взяты показатели, фиксируемые в 12 часов дня в июне, июле и августе с 1999 по 2010 гг., построены
графики изменения температуры и относительной влажности. Рассматривая полученные
графики, мы наблюдаем резкое повышение графика температуры и одновременное снижение относительной влажности в 2010 г. относительно показателей предыдущих лет.
Наблюдается три кратковременных периода повышения температуры воздуха в конце
июня, начале и конце июля до 35˚С. С середины июля и по середину августа температура
колебалась в интервале 32-38˚С с кратковременным понижением до 30˚С, что явилось
абсолютным рекордом по величине и продолжительности за рассмотренные 12-летний
период (рис. 1).
Рис. 1. График температуры, регистрируемой в Нижнем Новгороде
(Индекс WMO: 27459) в 12 часов дня в июне, июле и августе с 1999 по 2010 гг.
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Значение относительной влажности в 2010 г., начиная с середины июня по конец
августа, колеблются в приделах от 30 до 60%, что значительно ниже показателей влажности предыдущих лет, имеющих больший тренд колебаний значения относительной влажности. Значения уровня пожарной опасности имеют прямо пропорциональную зависимость от температуры воздуха и обратно пропорциональную от значения относительной
влажности воздуха. Анализ месячных ходов температуры и относительной влажности
позволил сделать вывод о наиболее высоком значении пожарной опасности периода с
середины июня по конец августа 2010 г. за весь рассматриваемый 12-летний интервал.
Для оценки сохранности экосистем были проанализированы сцены космической
съемки, покрывающие район исследования в сроки с 26 июня по 8 сентября 2010 г. Для
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оцифровки границы гари средствами Arc View 3.2 с использованием возможностей встроенных инструментов и дополнительных модулей Image Analysis, визуально было определено, что наилучшим образом границы гарей видны на 4 канале многоканального космического снимка Landsat. При помощи команды Stack Images модуля Image Analysis был
создан мультиспектральный слой с синтезом каналов 4, 4, 7. Полученные в результате
ручной дешифровки векторные границы гарей (рис. 2) были наложены на векторные полигональные темы границ ООПТ Нижегородской области.
Рис. 2. Оцифрованные по данным космической съемки Landsat/TM границы гарей.

Средствами Arc View 3.2, а также модулей «Xtools» (а именно команды Insect
Themes) и «Коллекция скриптов v3.0» были рассчитаны площади гарей по районам Нижегородской области (табл. 1). Составлена картодиаграмма, отражающая соотношение
площадей гарей по районам Нижегородской области (рис. 3), а также найдены площади
повреждённых пожарами территорий на ООПТ области (табл. 2), построена картодиаграмма, отражающая степень ущерба, причинённого пожарами ООПТ Нижегородской области (рис. 4).
Таблица 1.
Площади гарей в районах Нижегородской области
№
1
2
3
4
5
6
7

Административный
район
Лысковский
Выксунский
Воротынский
Борский
Воскресенский
Навашинский
Вознесенский

Площадь
гарей, га
73838
64003
42880
20614
19977
13565
10044

№
11
12
13
14
15
16
17
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Административный
район
Балахнинский
Дзержинск
Семеновский
Починковский
Чкаловский
Арзамасский
Ардатовский

Площадь
гарей, га
3731
3301
2731
2516
916
676
559

№
8
9
10

Административный
район
Вачский
Володарский
Кулебакский

Площадь
гарей, га
5678
5571
4500

№
18
19
20

Административный
район
Сосновский
Нижний Новгород
Дивеевский
ВСЕГО:

Площадь
гарей, га
326
270
214
275910

Рис. 3. Соотношение площадей гарей по районам Нижегородской области

Таблица 2.
Степень ущерба, причинённого пожарами ООПТ Нижегородской области, по районам
Район

Площадь
гари, га

Воротынский
Лысковский
Воскресенский
Выксунский
Володарский
Ардатовский
Кулебакский

29188
27847
27074
2325
1584
111
43

Воротынский
Навашинский
Воскресенский

3974
397
146

Высокая степень
повреждения, га

Средняя степень
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Рис. 4. Степень ущерба, причиненного пожарами ООПТ Нижегородской области

Для анализа сохранившихся и выгоревших площадей были построены графики,
отражающие соотношение площадей сохранившихся и повреждённых пожарами 2010 г.
экосистем на крупнейших ООПТ Нижегородской области (рис. 5, 6).
Рис. 5. График, отражающий соотношение площадей сохранившихся и повреждённых
пожарами 2010 г. экосистем на крупнейших ООПТ Нижегородской области
площадь гари
площадь, не затронутая пожаром
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80%
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Рис. 6. Графики, отражающие соотношение площадей сохранившихся и поврежденных
пожарами 2010 года экосистем существующих и проектируемых памятников природы
на территории ВБУ международного значения «Камско-Бакалдинская группа болот»
Доля территории ВБУ "Камско-Бакалдинская группа
болот" пройденная пожаром

Доля территории памятников природы
пройденная пожаром

площадь, не
затронутая пожаром

площадь, не
затронутая пож аром

площадь гари

площадь гари

24%

41%
59%
76%

Соотношение площадей гарей
и не затронутых пожаром территорий
ВБУ «Камско-Бакалдинская группа болот»

Соотношение площадей гарей и не затронутых
пожаром территорий существующих
и проектируемых памятников природы

Все эти графики наглядно демонстрируют, что всего за один летний сезон с неблагоприятными метеорологическими условиями были пройдены катастрофическими пожарами значительные территории, составляющие основу экокаркаса региона.
Материалы данного исследования были использованы при подготовке мультимедийных презентаций для школьников в рамках акции «Марш парков-2012». Аналитическая информация о пожарах используется в процессе развития общественной поддержки
ключевых природных территорий региона. Таким образом, демонстрируются экологообразовательные возможности послепожарных исследований: изучение закономерностей
в изменениях пожарной опасности в связи с метеорологическими условиями и определение результатов воздействия пожаров на лесные территории, реализация которых возможна на материалах, доступных из свободных источников.
Информационные источники
1) meteo.infospace.ru
2) glovis.usgs.gov
3) gis-lab.info
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СОСТОЯНИЕ ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
ОБ ООПТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ1
Д.А. Денисов
ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный педагогический университет
им. К. Минина, г. Нижний Новгород
Организация эффективной эколого-образовательной работы невозможна без определения современного уровня знаний школьников об ООПТ региона и выявления ведущих мотивов эмоционально-ценностного отношения школьников к природе в целом. Для
решения этой задачи мы организовали анкетирование в образовательных учреждениях
Нижегородской области, исходя из гипотезы о том, что у учащихся больших городов и
малых населённых пунктов есть существенные различиях в качестве знаний об ООПТ и
отношении к природе (вследствие различий образа жизни на территориях с разной степенью урбанизации). Всего получено 1155 анкет от респондентов из 42 школ области (рис.
8), которые распределены на 4 группы по степени урбанизации: 1) школы г. Н. Новгорода
(244 анкеты); 2) школы других городов области (540 анкет); 3) поселковые школы (265
анкет); 4) сельские школы (106 анкет). В анкетировании участвовали школьники преимущественно 6-11 классов.
Анализ карты расположения мест обучения респондентов относительно ООПТ
Нижегородской области (рис. 8) показывает, что недалеко от большинства школ есть действующие и проектируемые памятники природы регионального значения, государственные природные заказники регионального значения, одна из поселковых школ (121 респондент) расположена в 700 м от природного парка «Воскресенское Поветлужье» и в 20
км от памятника природы федерального значения «Озеро Светлояр». За исключением
Чистопольской СОШ (7 респондентов) расстояние до ближайшего к образовательным
учреждениям ООПТ не превышает 10 км (в среднем около 5 км) – то есть ООПТ находятся в потенциальной пешей доступности.
Анкета содержит информационный блок, содержащий определение ООПТ и мотивирующий компонент, блок для внесения персональных данных (используемых для
идентификации возраста респондента и географической привязки) и основной блок, содержащий 7 открытых, закрытых и комбинированных вопросов.
Вопрос 1 (комбинированный) был нацелен на выявление общего уровня знаний. В
нём предлагалось из ряда вариантов выбрать категории ООПТ, которые, по мнению респондента есть на территории Нижегородской области, предложить свою категорию, отсутствующую в списке, оценить общее количество ООПТ региона.
На первом месте по частоте отмеченных респондентами категорий ООПТ региона
– памятники природы (74%), наиболее распространенная категория ООПТ, второе и
третье поделили категории «заповедники» и «природные парки» (66%). Лишь 42%
школьников отметили категорию заказников. Высказанные в ответах на вопрос 1 оценки
респондентами количества ООПТ в Нижегородской области обобщены в виде диаграммы
(рис. 1). По состоянию на 01.01.2013 г. в Нижегородской области существуют 407 утверждённых ООПТ (ещё 162 спроектированы). В пределах сотни близкие оценки дали: 14%
школьников г. Нижнего Новгорода, 15% школьников других городов области, 0% учащихся поселковых школ, 40% учащихся сельских школ. Значительная часть респондентов не смогла ответить на этот вопрос.

1

Исследование выполнено при поддержке Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина в 2013 г. The 2013 Research Study was carried out within Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
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Рис. 1. Распределение оценок респондентами числа ООПТ в Нижегородской области

Рис. 2. Распределение высказанных респондентами предположений о наличии
на территории Нижегородской области ООПТ и их категориях:
а – суммарные оценки, б – дифференцированые по типам школ

На рис. 2а показано, что на первое место по частоте отмеченных респондентами
категорий ООПТ, имеющихся в регионе, выходит «памятники природы» (74%), наиболее
распространённая категория ООПТ, второе и третье поделили категории «заповедники» и
«природные парки» (66%). Несколько странно, что лишь 42% школьников отметили категорию заказников. На рис. 2б проявляется тенденция улучшения знаний респондентов о
системе ООПТ Нижегородской области по мере уменьшении размера населённого пункта,
где расположена школы.
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Ответы на вопрос 2 (комбинированный) позволили выяснить, какие конкретные
наименования ООПТ известны школьникам. Также респондентам предложено соотнести
известные названия с категориями ООПТ, перечисленными в вопросе 1. Формулировка
вопроса, безусловно, затруднила обработку большого количества анкетного материала, но
позволила получить представление о состоянии знаний школьников об ООПТ Нижегородской области (рис. 3, 4).
Рис. 3. Распределение известных респондентам наименований ООПТ по категориям:
а – общее, б – дифференцировано по типу школы

Рис. 4. Распределение высказанных респондентами неверных предположений
о принадлежности известных им объектов к ООПТ: а – процент неверных предположений
от общего числа анкетируемых дифференцированно по типам школы, б – распределение
данных неверных ответов по различным объектам дифференцированно по типу школы.

Тенденция улучшения знаний в школах небольших населённых пунктов сохраняется, но выражена не так отчётливо – различия наблюдаются только между сельскими
школьниками и школьниками из остальных групп. Рис. 4б отображает соотношение наиболее часто встречающихся в анкетах групп ответов на вопрос 2 (иное – не имеют статуса
ООПТ). Проценты соотношения ответов на рис. 4б рассчитывались от количества респондентов каждого типа школы, назвавших объекты, не имеющие статуса ООПТ (рис.
4а). Так как в одной анкете могло быть приведено несколько объектов из разных групп,
сумма всех ответов по каждому типу школы может превышать 100%. В группу историко163

культурных памятников были отнесены такие объекты, как памятники Ленину, Чкалову,
Минину, Нижегородский кремль и другие, не имеющие статуса ООПТ.
Вопрос 3 (комбинированный) предлагал респондентам назвать и определить категории посещённых ими ООПТ. Предполагалось выяснить, как влияет на формирование
знаний о системе ООПТ факт посещения таких территорий (рис. 5).
Рис. 5. Распределение посещенных респондентам наименований ООПТ по категориям:
а – общее, б – дифференцировано по типу школы

Вопрос 4 (закрытый) позволяет установить, является ли посещение ООПТ для
респондентов единичным или регулярным явлением. Анализ ответов на этот вопрос не
показал чёткой тенденции изменения интенсивности посещений в зависимости от типа
школы. В среднем, более половины респондентов посещают ООПТ несколько раз в год и
более. Наиболее часто среди 4 групп ООПТ посещают сельские школьники (несколько
раз в неделю – 19% опрошенных).
Вопрос 5 (комбинированный) направлен на выяснение цели пребывания респондента на ООПТ. В вопросе перечисляются несколько вариантов цели посещения и поле
для внесения своего варианта ответа. Здесь прослеживается следующая тенденция: по
мере уменьшения размера населённого пункта, ученики реже посещают ООПТ в целях
отдыха и туризма, чаще используют для сбора научных материалов, активнее вовлекаются в различную волонтерскую деятельность (рис. 6).
Рис. 6. Цель посещения респондентами ООПТ:
а – общее, б – дифференцировано по типу школы
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Вопрос 6 (закрытый) позволяет установить, использовали ли респонденты информацию об ООПТ в учебной работе (рис. 7).
Рис. 7. Использование респондентами информации о ООПТ в учебной работе:
а – общее, б – дифференцировано по типу школы

Анализ ответов на данный вопрос позволяет выявить корреляцию использования
ООПТ разных уровней в учебной работе со степенью сформированности у респондентов
понятий о территориальной охране природы. В ответах прослеживается тенденция к более интенсивному использованию в учебной работе данных о российских ООПТ. В сельских школах более интенсивно используются близлежащие ООПТ, в школах г. Н. Новгорода наблюдается обратная динамика. Сельские школьники в целом более интенсивно
используют в учебной работе материалы об ООПТ всех уровней.
Вопрос 7 (открытый) предлагал изложить мнение о наличии в районе проживания
респондента ценных природных объектов, нуждающихся в территориальной охране и
объяснить их экологическую ценность. Ответы на этот вопрос дают наиболее интересный
материал для анализа, показывая не только уровень знаний учащихся о системе территориальной охраны природы, но и общий уровень экологической культуры и сложившееся
эмоционально-ценностное отношение к природе. На этот вопрос ответили около половины анкетируемых из всех типов школ. В ответах вновь проявилась тенденция к увеличению
числа респондентов, считающих необходимым дальнейшее развитие сети ООПТ по мере
уменьшения размеров населённого пункта – места учёбы респондента. Соответственно, с
увеличением размеров населённого пункта все больше респондентов считают излишним
создавать новые ООПТ.
Для обобщения и анализа развёрнутых ответов по вопросу 7, была проведена математическая обработка основных предложений по созданию ООПТ, приведённых респондентами различных типов школ. Значения рассчитывались от количества респондентов каждого типа школы, ответивших положительно на вопрос о необходимости создания
ООПТ и давших конкретные предложения. Так, например, респонденты из школ г. Н.
Новгорода предлагают создать ООПТ на основе городского парка – 64%, озера – 19%.
Респонденты из школ других городов области предложили уже существующие ООПТ –
36%, пруды – 14%. Респонденты из поселковых школ также предлагали к внесению уже
существующие ООПТ – 29%, реки – 16%, отдельные деревья – 11%. Респонденты сельских школ предлагали придать статус ООПТ рекам – 32% и, что примечательно, различным территориям – местам обитания видов живых организмов, занесённых в Красную
книгу Нижегородской области – 30%.
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Для более полной оценки эмоционально-ценностного отношения к природе и
уровня понимания системы территориальной охраны природы учащимися различных
типов школ, исследование, на наш взгляд, необходимо дополнить несколькими конкретными примерами ответов на 7 вопрос. Примеры ответов мы условно разделили на 10
групп, приведённых ниже.
1) Отрицательные ответы респондентов: «Нет. Все достойные объекты уже
получили статус ООПТ» (11 класс, г. Н. Новгород); «Если честно, я не интересуюсь
этим, потому что это не принесет мне никакой практической ценности. Поэтому я не
могу сказать и ответить вам ничего стоящего. Извините» (11 класс, г. Н. Новгород);
2) Положительные ответы респондентов, в которых присутствуют нарушения формальной логики: «Сормовский парк, потому что часто посещается людьми» (11
класс, г. Н. Новгород); «Озеро Светлояр – т.к. это памятник природы» (9 класс, р.п. Воскресенское).
3) Положительные ответы респондентов, в которых отражается недостаток
понимания определения «природный объект»: «Памятник Чкалову, памятник Ленину» (11 класс, г. Н. Новгород); «Сормовский парк. Много деревьев, свежий воздух, чистая
вода, интересно гулять и развлекаться. Там есть карусели, аттракционы, детские площадки» (9 класс, г. Н. Новгород).
4) Положительные ответы респондентов, в которых отражается недостаток
понимания принципов ранжирования экосистемной ценности природных объектов:
«Озеро Светлоярское – т.к. это озеро» (11 класс, г. Н. Новгород); «Сормовский
парк, потому что это природный парк» (11 класс, г. Н. Новгород); «Роща Магницкого,
эта роща играет большую роль в области» (9 класс, г. Лукоянов).
5) Положительные ответы респондентов, в которых выбор объекта охраны
обосновывается, исходя из потребности его использования в рекреационных целях и
приданием ему дополнительной защиты от загрязнения твёрдыми бытовыми отходами:
«Река Хвощёвка. Получив статус ООПТ, и соответственно защиту и охрану, она
станет не просто экологически чистой (хоть её и очищают), но и защищённой, полноценным местом для отдыха» (10 класс, г. Лукоянов); «Я думаю, что статус ООПТ
должна получить речка Тёша, потому что её надо чистить» (8 класс, г. Лукоянов).
7) Положительные ответы респондентов, в которых выбор объекта охраны
обосновывается эстетическими чувствами: «Голубое озеро – красивое и растут красивые цветы (кувшинки)» (7 класс, р.п. Воскресенское); «Река Вол, т.к. это очень красивая
река» (7 класс, с. Белышево).
8) Положительные ответы респондентов, в которых выбор объекта охраны
обосновывается необходимостью защиты экосистем от разрушения в результате
нерационального природопользования: «Озеро Летячье. На нём происходит браконьерский лов рыбы сетями и электроудочками, которые губят не только рыбу, но и большое
количество микроорганизмов. Государство обязано взять его под охрану, чтобы сберечь
для потомков» (10 класс, д. Мошкино); «Река Волга и близлежащие территории. Поднятие уровня Чебоксарского водохранилища может причинить вред экосистеме и состоянию населения» (10 класс, р.п. Большое Козино);
9) Положительные ответы респондентов, в которых выбор объекта охраны
обосновывается необходимостью сохранения биологического и экосистемного разнообразия: «Болото Какшинское, Болото Катино, Занимают большие территории, многообразие флоры и фауны» (9 класс, г. Ветлуга); «Лес Лукинского лесничества – места, не
тронутые человеком, богатый животный и растительный мир» (10 класс, р.п. Большое
Козино); «Озеро Летячье. Очень красивое озеро с прозрачной водой, удивительной флорой и фауной, и р. Ветлуга потому что на ней проводиться постоянное браконьерство»
(7 класс д. Мошкино).
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10) Положительные ответы респондентов, в которых предлагается реорганизация существующего ООПТ: «Болото Семиречье, Озеро Боровское, т.к. в таком случае
территория вокруг них будет охраняться, а не только сами водоёмы. Надо присвоить
им статус заказника, там уникальная природа» (9 класс, г. Балахна).
Обобщая результаты анкетирования, можно сделать ряд выводов о современном
уровне и качестве знаний о системе ООПТ у школьников Нижегородской области. Гипотеза
о существенных различиях в качестве знаний у учащихся больших городов и малых населённых пунктов была подтверждена в ходе анализа данных анкетирования. Учащиеся школ
г. Н. Новгорода (составляющие третью часть от общего количества школьников области)
хуже учащихся других типов школ (и в особенности сельских школ) знают ООПТ области,
понимают механизмы и значение территориальной охраны природы.
Респонденты из г. Н. Новгорода чаще дают отрицательный ответ на вопрос о необходимости создания новых ООПТ, (при этом считая, что их общее количество в 40-100 раз
меньше реального), приводят в качестве известных им ООПТ объекты, не имеющие этого
статуса, дают взаимоисключающие ответы, одновременно признавая за объектом статус
ООПТ и говорят о необходимости придания этого статуса объекту, делают ошибки, сопоставляя словосочетания «Керженский заповедник» с категорией заказника. Примеры нарушения формальной логики могут свидетельствовать о несформированности общеучебных
навыков. В формальном отношении к природным объектам у школьников мегаполиса часто
выражен антропоцентризм. Они считают, что природным объектам должен присваиваться
статус ООПТ для сохранения их рекреационного значения. Нет понимания особой ценности
не изменённых человеком природных объектов – наличие элементов инфраструктуры воспринимается положительно. Многие школьники готовы считать ООПТ любой участок земли с деревьями, по причине насыщения информационного поля детей (из многих источников) идеей необходимости охраны природы, однако базовые понятия о функционировании
экосистем, роли биологического разнообразия, особенностях экологии животных и растений, без которых не могут быть поняты необходимость и формы территориальной охраны
природы, не сформированы. Учащиеся знают, что «природу нужно охранять», но недостаток базовых знаний не позволяет дифференцировать слитые в сознании школьников понятия общей экологической культуры и рационального природопользования, норм охраны
природы в целом, охраняемых природных территорий (ОПТ) и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Интегрированные в учебники биологии и географии разрозненные
сведения об ООПТ, не будучи осознаны школьниками, быстро теряются в общем потоке
учебной и внеучебной информации. И.П. Павлов указывал, что знания, не подкреплённые
телесным опытом или чувственным впечатлением, не усваиваются. В коре головного мозга
формируются центры нейтрализации этой информации. Поэтому сельские школьники лучше сверстников из других типов школ знают систему ООПТ области (приводят 5-7 и более
примеров ООПТ, верно указывают их параметры их общего количества в области), чаще
дают положительный ответ на вопрос о создании новых ООПТ, объясняя свой выбор необходимостью сохранения видового и экосистемного разнообразия путём ограничения природопользования. Очевидна связь этого факта с большой долей информации о природе, неизбежно поступающей в результате личных наблюдений (локальные изменения в природе
более значимы для сельских жителей) и меньшим погружением в мировой информационный океан неструктурированной информации – сеть Интернет, из которого школьники в
большинстве своем не мотивированы извлекать учебную информацию. Таким образом,
ООПТ является для сельских школьников менее абстрактным понятием, чем для школьников мегаполиса.
Школьники крупных городов не могут столь же тесно общаться с природой, как
школьники сельских населённых пунктов, в силу объективных причин. Однако ситуация,
когда в школах крупных городов, вместо закономерного роста уровня экологических знаний часто отмечается деградация представлений о природе, безусловно, недопустима. При
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достаточной мотивации общения с природой учащиеся могут самостоятельно компенсировать издержки жизни на урбанизированных территориях, что, безусловно, положительно
сказалось бы и на познавательных способностях школьников. Ликвидация дефицита погружения в природу, в стихию информации о живом, поможет интериоризировать современные представления об охране природы и места в ней человека.
Рис. 8. Места расположения образовательных учреждений региона,
принявших участие в анкетировании, относительно ООПТ Нижегородской области
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «МЕЩЁРА» ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
З.Н. Дроздова
ФГБУ «Национальный парк «Мещёра»
Национальные парки являются природоохранными, эколого-просветительскими и
научно-исследовательскими учреждениями, территории (акватории) которых включают в
себя природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую
ценность, и предназначены для использования в природоохранных, научных и культурных целях и для регулируемого туризма.
На национальные парки возлагается следующие основные задачи: сохранение
природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов; сохранение историко-культурных объектов; экологическое просвещение населения; создание
условий для регулируемого туризма и отдыха; разработка и внедрение научных методов
охраны природы и экологического просвещения; осуществление экологического мониторинга; восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и
объектов (Федеральный закон Российской Федерации от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях»).
Как утверждает один из ведущих специалистов по охране природы и проблемам
организации охраняемых природных территорий В.П. Чижова, «охраняемая природная
территория – это открытая классная комната, в которой проходит более глубокое понимание взаимоотношений между человеком и природой, что в конечном итоге способствует сохранению всех природных богатств не только внутри границ ОПТ, но – главное –
вне её пределов» (Чижова, 1997).
Заповедные территории обладают высоким научным, образовательным и экологопросветительным потенциалом для решения данных задач через ряд уникальных возможностей. Только здесь можно увидеть дикую природу во всей её первозданной красоте,
разнообразии и богатстве. Здесь можно наблюдать естественные природные явления, познакомиться с видовым разнообразием растений и животных, с результатами научных исследований. В штате ООПТ работают квалифицированные специалисты в области биологии, экологии, лесного хозяйства, которые могут поделиться с людьми своими знаниями
и опытом. У работников заповедных территорий есть возможность наглядно демонстрировать значимость сохранения дикой природы. На ООПТ школьники, студенты и другие
посетители могут принять участие не только в изучении животных и растений, но помогать в работе по сохранению природы (Данилина, Буторина, 2009).
В принятом Государственном образовательном стандарте (декабрь 2010 г.) основного общего образования указывается, что личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать формирование целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки. На наш взгляд, пришла пора
смены приоритетов в образовании – с усвоением готовых знаний в ходе учебных занятий
на самостоятельную познавательную деятельность каждого ученика с учётом его особенностей и возможностей. Для выполнения нового стандарта, базирующего на системнодеятельностном подходе необходимо работать не только с классом, но и индивидуально с
каждым учеником, научиться организовывать самостоятельную познавательную деятельность и решать проблемы оптимального сочетания репродуктивной и творческой познавательной деятельности. (Пасечник, 2011).
Именно в национальных парках многие научные исследования ориентируются на
познание человека во всём богатстве и разнообразии его связей и отношений. К сожале169

нию, в содержании школьного образования в большинстве случаев наука отражена, главным образом, как система знаний. Как деятельность, где требуется методы познания, она
представлена гораздо в меньшей степени. Для этого необходимо особым образом сконструированное содержание и соответствующие этому методы обучения (Сатбалдина, 2007).
В условиях национального парка реально соединить научный, образовательный и эколого-просветительный потенциалы.
В национальном парке «Мещёра» научный отдел с 2005 г. объединён с отделом
экологического просвещения и создан единый отдел науки и экологического просвещения. В настоящее время в штате шесть человек, из них два научных сотрудника. В научных исследованиях принимают участие специалисты по экологическому просвещению,
госинспектора и сотрудники других отделов парка. Для проведения научных изысканий
приглашаются специалисты из других учреждений, которые проводят исследования в
рамках договоров о сотрудничестве и создании научно-технической продукции.
Основные направления научных исследований в национальном парке «Мещёра»:
- инвентаризация и мониторинг биоразнообразия,
- изучение экологических систем и природных комплексов,
- изучение редких и исчезающих видов растений и животных,
- создание геоинформационных систем и ведение баз данных, полученных в ходе
инвентаризации и мониторинга природных ресурсов,
- изучение историко-культурного наследия.
Первое и очень важное направление – это проведение работы по инвентаризации
флоры и фауны парка и организации мониторинговых исследований.
* Первое подробное изучение высших сосудистых растений было проведено 10
лет назад (аспирантом МГУ А.П. Серёгиным). Составлен аннотированный список сосудистых растений, который включает 684 вида, для каждого вида приведена карта распространения. В 2009 г. было проведено изучение растительного покрова водных объектов
национального парка (научный сотрудник МГУ, к.б.н. А.В. Щербаков и заведующий лабораторией Института биологии внутренних вод, д.б.н. В.Г. Папченков). Ежегодно научными сотрудниками парка регистрируется по нескольку новых видов растений и в настоящее время список содержит 761 вид. В 2012 г. проведено повторное изучение высших сосудистых растений парка (научный сотрудник МГУ, к.б.н. А.П. Серёгин). Изучение состояния растительного покрова национального парка перешло в мониторинговые
исследования.
* С 2008 г. проводится исследования лихенофлоры национального парка и изучение видового состава лишайников (лихенолог – к.б.н. И.С. Жданов). Всего были собраны
более пяти тысяч образцов лишайников и из них определено 166 видов.
* Продолжено изучение представителей класса Насекомые. Проведено изучение
чешуекрылых (сотрудник ЕГФ ВлГУ М.В. Усков) В настоящее время лепидоптерофауна
национального парка включает 730 видов чешуекрылых из 47 семейств, из них 10 видов
имеют статус «редкий». Исследования жёсткокрылых насекомых начаты в 2007 г. научным сотрудником лаборатории медицинской энтомологии института медицинской паразитологии и тропической медицины В.Б. Семёновым. Инвентаризационный список колеоптерофауны включает 1699 видов из 74 семейств, редкими среди них являются 9 видов.
Для того, чтобы познакомить посетителей национального парка с результатами
этих научных исследований, сотрудники НП «Мещёра» создали научные коллекции. В
настоящее время в визит-центре парка (г. Гусь-Хрустальный) создано три естественнонаучные экспозиции, которые дают возможность перевести на доступный и понятный язык
для посетителей парка научные исследования и разработки:
- коллекция лихенофлоры, состоящая из 22 видов;
- коллекция чешуекрылых, которая включает 685 видов бабочек;
- коллекция жёсткокрылых, состоящая из 520 видов.
170

Сотрудники парка проводят экскурсии по этим научным коллекциям для посетителей самого разного возраста: от младших школьников, только начинающих знакомится
с удивительным миром природы, до старшеклассников и студентов, которым экскурсии
помогают лучше разобраться в материале учебной программы и подготовиться к городским и областным олимпиадам и экзаменам, и до взрослых экскурсантов, которые восполняют свой информационный пробел в данной области и получают научные данные.
Экскурсии по естественнонаучным экспозициям несут не только знания о природе, но и
подводят к природоохранным идеям. Вопросы охраны природы затрагиваются практически на каждой экскурсии, что помогают эти идеи понять и принять (Хрибар, Стрелков,
2009).
* С 2007 г. проводятся исследования гидрохимических показателей основных водоёмов национального парка. Работу проводят студенты Ковровской государственной
технической академии под руководством доцента, к.х.н. И.С. Шварёвой. Исследования
проводятся по всем основным показателям химического загрязнения воды.
* С 2007 г. началось исследование водных беспозвоночных национального парка
«Мещёра». Для проведения данных исследований привлечены специалисты, изучающие
разные группы гидробионтов. Сообщества зоопланктонных организмов изучает профессор ВИТиГ, к.б.н. Н.Н. Наумова, бентофауну – доцент Пермского государственного университета, к.б.н. Е.В. Преснова, группу ручейников – доцент ВИТиГ, к.б.н. И.А. Лавров.
Всего в водоёмах национального парка обнаружено 93 вида беспозвоночных животных,
среди них 33 вида коловраток, 48 видов ракообразных и 12 видов ручейников.
* В 2008 г. проведено изучение биологического разнообразия ихтиофауны водоёмов национального парка. Исследования проведено сотрудниками ВладЭкоЦентра (руководитель группы эколог-ихтиолог Н.П. Малкова). Составлен инвентаризационный список рыб, включающий 26 видов.
* С 2009 г. проводятся изучение фауны мелких млекопитающих территории национального парка, исследования проводит научный сотрудник государственного биологического музея им. К.А. Тимирязева, к.б.н. В.Б. Басова. Инвентаризационный список
включает представителей 12 видов из отрядов грызунов и насекомоядных.
* Сотрудниками национального парка проводится большая работа по изучению
орнитофауны. Это, прежде всего, исследования научного сотрудника-орнитолога парка
Ю.А. Быкова и госинспекторов. С 2004 г. проводятся мониторинговые исследования по
фенологии, учёты фоновых видов (перепел, коростель, большая выпь), изучаются колониальные птицы семейства чайковых, проводятся наблюдения за весенними миграциями
и за гнездовой деятельностью птиц. С 2010 г. проводятся работы по кольцеванию птиц.
Особое внимание уделяется редким видам пернатых. Ежегодно инвентаризационный
список птиц пополняется новыми видами, в настоящее время в него включено 205 видов,
из них 18 занесены в Красную книгу РФ и 25 охраняется на уровне области.
Материалы многолетних исследований по орнитофауне парка были использованы
при создании экологических экспозиций музея природы «Мир птиц национального парка
«Мещёра», основу музея составляет зоологическая коллекция чучел птиц, также экспонируется уникальная коллекция птичьих яиц, начато формирование экспозиции «Птичьи
гнёзда». При создании музея природы использовался эколого-эволюционный подход, который наиболее полно реализуется на уровне биогеоценоза. Объектами нашей коллекции
являются не только отдельные виды птиц, но и биогеоценотические связи данных видов и
среды обитания. Такой экосистемный уровень мышления дает возможность правильно
решать региональные и глобальные экологические проблемы. Все имеющиеся в экспозициях материалы используются в работе с посетителями при проведении экскурсий и
занятий для школьников самого разного возраста.
Общая картина изученности надцарства ядерных организмов в национальном парке в настоящее время выглядит следующим образом:
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Грибы – 24 вида;
Лишайники – 166 видов;
Сосудистые растения – 761 вид;
Животные – около 2800 видов, среди них: беспозвоночные – 2510 видов, позвоночные – 289 видов (из них 26 видов рыб, 10 – земноводных, 5 – пресмыкающихся, 205
видов птиц и 44 вида млекопитающих).
* Большое внимание уделяется изучению редких и уязвимых видов растений и
животных, видов, занесённых в Красную книгу РФ и охраняемых на территории Владимирской области. Изучение состояния популяций редких и исчезающих видов растений и
животных проводится в национальном парке с 2004 г. По редким видам создан банк данных, который постоянно пополняется, в настоящее время в него включено 20 видов, занесённых в Красную книгу РФ, и 132 видов, занесённых в Красную книгу Владимирской
области.
Важнейшим направлением нашей деятельности мы считаем привлечение студентов и школьников к проведению научных исследований, проводимых на базе национального парка учёными. Для этого к исследовательской группе подключаются студенты и
школьники. Например, в работах по изучению флоры и растительности принимали участие студенты МГУ и Ивановского государственного университета; в изучении ихтиофауны, птиц и мелких млекопитающих – студенты ВлГУ и МГПУ; изучением чешуекрылых и жёсткокрылых насекомых – студенты ВГГУ. В научных исследованиях по размещению и оценке численности вида-эндемика – русской выхухоли – участвовала старшеклассница городской школы.
Одним из приоритетных направлений научно-исследовательской деятельности является изучение болотных массивов парка. На территории парка расположено 62 болотных комплекса, общей площадью более 23 тыс. га, из них 14,9 тыс. га осушено и более 8
тыс. га сохранилось в нетронутом состоянии. Комплексное исследование болот проведено в 2003-2006 гг., сотрудниками института биологии КарНЦ РАН, руководитель к.б.н.
В.К. Антипин. Для проведения мониторинга на участках болот различной степени нарушенности в 2005 г. были заложены 11 постоянных пробных площадок. Параметрами мониторинга являются следующие показатели: закономерности формирования растительного покрова, уровень болотных вод и снежного покрова, гидрохимические показатели болотных вод и показатели температурного режима поверхностного слоя почв и воздуха. В
настоящее время данные работы проводятся старшим научным сотрудником парка А.Е.
Возбранной. Научный сотрудник экологического центра «Журавлиная родина» (Талдомский район Московской области) М.Я. Войтехов с 2007 г. проводит изучение трофности
торфогенного слоя восстановленных участков болот.
В 2012 г. начаты гидробиологические исследования болотных водоёмов парка.
Программа включает определение количественных и качественных характеристик зоопланктонных и зообентосных сообществ болотных водоёмов. Группа научных сотрудников института водных проблем РАН проводят обследования болот парка с отбором образцов торфяников и проб болотных, речных и грунтовых вод.
По нашему мнению, очень эффективной формой работы со школьниками являются экологические экспедиции. Шестой год мы организуем не только летние смены, но и
весенние сплавы по рекам. В рамках летних экспедиций организуются научные исследования по разным направлениям, которые проводят учёные-исследователи и сотрудники
парка. В ходе экспедиции ребята знакомятся с простейшими научными методиками, получают навыки научно-исследовательской деятельности в полевых условиях. Школьники
изучают гидробиологические особенности и биоиндикацию рек и озёр, проводят описание флоры и фауны парка, исследуют почву, изучают археологическое и историческое
прошлое края. В условиях экологического лагеря ребёнок постоянно находится в естественной природной среде, в непосредственном контакте с миром природы, что подключает
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к педагогическому процессу комплекс психологических релизеров, актуализирует процессы эмпатии, формирует систему экологических установок личности (Сатбалдина,
2007).
В парке проводятся многолетние исследования по учёту численности животного
мира. Сотрудники парка проводят учёт копытных (кабан, лось, благородный олень), пушных (белка, куница, лисица, барсук, заяц-беляк), околоводных (бобр, ондатра) животных;
водоплавающей и боровой дичи (глухарь, тетерев, рябчик, кряква, чирки, гоголь, свиязь,
лысуха и др.). Большое внимание уделяется изучению редких видов (рысь, выдра, лебедькликун, серый журавль и др.). Учётные работы проводятся методами маршрутных учётов,
учёта животных на подкормочных площадках, точечных и площадочных учётов (боровой
дичи на токах, копытных по крикам самцов и т.д.). В различных видах учёта традиционно
принимают участие активисты молодёжных Дружин по охране природы (ДОП) из различных городов России (Владимир, Москва, Чебоксары, Казань).
Продолжены работы по исследованию историко-культурного наследия парка. Собранный нами бесценный материал по истории нашего края, этнографии, фольклористике, народным обрядам и обычаям послужил основой создания экспозиций краеведческого
комплекса. Новые данные по истории, этнографии, фольклористики и повседневной истории используются для формирования новых экспозиций в музейном комплексе «Древнерусский город. Русское подворье», разработки мероприятий по программе «Краеведение Владимирской Мещёры» и подготовке народных гуляний на Масленицу, Осенины,
Троицу.
Наш краеведческий комплекс одновременно является и учебным классом, и игровой площадкой, и творческой мастерской. Неотъемлемым атрибутом краеведческого музея являются экскурсии, которые мы проводим для различных посетителей парка. Вплетение в канву экскурсионных программ элементов анимации (торжественная встреча
гостей, стрельба из лука, встреча парня и девушки у колодца, пилка и колка дров и др.)
позволяет задействовать не только когнитивную, но и чувственно-эмоциональную сферу
личности. Экскурсионные программы по краеведческим экспозициям дают возможность
полиэтнокультурного погружения посетителей.
Группой краеведов Московской и Владимирской областей с 2009-2012 гг. проводились экспедиционно-краеведческие исследования территории парка (научный руководитель группы, член Союза краеведов России, к.т.н. Д.П. Барсков). В ходе исследований
обнаружены и зарегистрированы десятки каменных объектов (камни-следовики, камничашечники, межевые камни, валуны с петроглифами), которые относятся к категории
уникальных памятников древнейшей истории и археологии, остатки языческих капищ,
мегалитические сооружения.
За период работы по материалам исследований опубликовано 89 научных статей и
издано 7 монографий и 1 научный сборник, по материалам парка защищено 4 кандидатских диссертации. Сотрудники парка приняли участие в 130 научных семинарах, совещаниях и конференциях, участвовали в 17 научных экспедициях. Продолжается формирование баз данных, полученных в ходе инвентаризации и мониторинга. Для преподавателей
проведено пять обучающих семинаров и подготовлено восемь рекомендаций. Для школьников разработано более 20 занятий, среди которых практические работы, игровые программы, занятия по программам кружков разной направленности. Для туристов и посетителей парка за истекший период подготовлено три экскурсии и разработано восемь анимационных программ. Сотрудники национального парка «Мещёра» приняли участие в
разработке учебного пособия по краеведению «Гусь-Хрустальный – столица Мещёрского
края».
Численность сотрудников научного отдела национального парка «Мещёра» никогда в полной мере не соответствовала необходимому объёму научных исследований. Основной выход мы находим в постоянном сотрудничестве с учёными академических и
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учебных институтов и университетов. Это позволяет выполнить научные изыскания на
должном методическом и практическом уровне. Результаты исследований по инвентаризации и мониторингу, показали высокую научную ценность территории парка в отношении биологического разнообразия.
Объединение усилий учёных, занимающихся проведением исследований на заповедной территории, и специалистов по организации экологического образования даёт более широкие возможности для экологического просвещения, образования и воспитания
школьников, студентов и других посетителей парка. Привлечение в образовательный
процесс элементов краеведения способствует совершенству нравственной ориентации человека, прежде всего в его отношении с природой; закладываются основы диалектического понимания единства природы и общества, а охрана природы рассматривается как часть
общей культуры человека.
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ВКЛАД НЕФОРМАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
(НА ПРИМЕРЕ НОО «КЛУБ ДРУЗЕЙ РУССКОЙ ВЫХУХОЛИ»)
К.А. Махоткина1,2, Н.Р. Зарипова1,3, А.Е. Кабыхнова1,4, А.А. Косинский1,5,
Ю.О. Морева1,6, А.С. Онуфреня7, М.В. Онуфреня7, И.А. Попов1,8,
М.В. Рутовская1,2, М.А. Сергеев9
1

Неформальное общественное объединение «Клуб друзей русской выхухоли»,
http://русская-выхухоль.рф
2
ФГБУН Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва
3
ФГБУН Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва
4
МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, Москва
5
Тульский педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Тула
6
ФГБОУВПО Московский педагогический государственный университет, Москва
7
ФГУ «Окский заповедник», Рязанская область
8
ОАО Концерн «Системпром», Москва
9
ГУ «Единая дирекция ООПТ Владимирской области», Владимир
В последние годы вместе с возросшим вниманием к проблемам окружающей среды стали появляться различные экологические общественные объединения, организации
и движения. В 2009 году образовалось неформальное общественное объединение «Клуб
друзей русской выхухоли», которое является в полной мере, говоря официальным языком, добровольным самоуправляемым общественным объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов на принципах добровольности, равноправия всех его участников, самоуправления и законности.
Деятельность Клуба направлена на организацию и непосредственное участие в
проведении различных мероприятий по изучению, сохранению и популяризации знаний о
русской выхухоли (Desmana moschata L.) ради сохранения этого реликтового зверька,
занесённого в Красную книгу РФ и Красный список МСОП.
Выхухоль – небольшой зверёк, обитающий только в пойменных водоёмах полноводных рек. Является представителем фауны третичного периода и эндемиком Восточной
Европы. До внесения её в Красную книгу в 1957 г. считалась охотничьим видом (Бородин, 1963). Вместе с потерей промыслового значения угас интерес к самому виду, поэтому на данный момент научные исследования биологии выхухоли практически не ведутся,
современное состояние популяции этого вида животных сложно оценить из-за недостатка
фактических данных о численности и местах обитания (Махоткина, Рутовская, 2009).
Поэтому одной из задач Клуба является проведение учётов и сбор материала по распространению русской выхухоли, а также оказание помощи всем заинтересованным организациям и учреждениям в проведении учётов.
Методы учёта численности зверька накладывают серьезные ограничения по времени – не более 1,5 месяцев в осенний сезон, плюс зависимость от погодных условий
(уровня воды в водоёмах). Поскольку в стране крайне мало специалистов, владеющих
методами учёта, то работа «Клуба друзей выхухоли» является хорошим подспорьем для
научно-исследовательских учреждений, в первую очередь, особо охраняемых природных
территорий (ООПТ), а также соответствующих департаментов государственных органов
исполнительной власти (Коммисарова и др., 2011). Например, в течение последних 3 лет
Клуб активно сотрудничает с ГБУ «Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области» и откликается на все их предложения по проведению
учётов русской выхухоли.
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На данный момент одним из самых значимых результатов можно назвать принятие решения администрацией Владимирской области о необходимости восстановления
прежних границ заказника «Клязьминско-Лухский» (6 апреля 2011 г.) и включение части
территории Вязниковского охотничьего хозяйства в состав охранной (буферной) зоны
заказника «Клязьминско-Лухский» (Постановление Губернатора, 2012; Морева, Кабыхнова, 2010).
В 2011 г. клуб принимал участие в обследовании участка выхухолевых угодий государственного природного заказника ботанического профиля «Окский береговой» в
Меленковском районе Владимирской области, где была обнаружена небольшая популяция выхухоли (Онуфреня и др., 2011). Во многом благодаря этим исследованиям, администрацией Владимирской области уже принято постановление о реорганизации заказника из ботанического в комплексный, что позволило значительно усилить режим его охраны, кроме того площадь заказника данным постановлением была увеличена с 6000 га до
20619 га, т.е. более чем втрое! (Постановление Губернатора, 2013).
В 2012 году «Клуб друзей русской выхухоли» также обследовал ряд водоёмов,
имеющих статус памятников природы областного значения, территории ботанических
заказников «Окско-Клязьминская пойма» и «Клязьминский береговой», проектируемого
заказника «Кондюринская пойма» Гороховецкого района Владимирской области. На
большинстве водоёмов подтверждено обитание выхухоли, что станет весомым аргументом для сохранения статуса обследованных ООПТ, реорганизации ботанических заказников в комплексные и реализации проектируемого заказника.
Следует отдельно отметить учёты, проводимые «Клубом друзей выхухоли» по
личной инициативе участников, например, в пойме реки Мокши на территории частного
охотничьего хозяйства Ермишского района Рязанской области. Местное население не
замечало выхухоль на протяжении последних 5 лет, но нам всё же удалось найти небольшую популяцию этого вида (около 100 особей). Клуб в работе на водоёмах охотхозяйства
добровольно поддержали местные егеря. Также сам учредитель хозяйства дал обещание
продолжить контролировать состояние популяции и принять дополнительные меры по её
охране.
Таким образом, следует отдельно подчеркнуть пользу сотрудничества администраций ООПТ с НОО, так как, благодаря последним, значительно расширяются возможности сотрудников ООПТ в проведении научно-практической работы по сохранению редких видов. В нашем случае, становится возможным обследование больших и труднодоступных территорий, как на данных ООПТ, так и за их пределами. Участники НОО, как
правило, более мобильны, чем штатные сотрудники ООПТ, что позволяет им освоить и
сравнить методики, применяемые на разных ООПТ, выявить особенности исследуемых
природных территорий и поделиться этим опытом с сотрудниками ООПТ.
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Экологическое просвещение – одно из приоритетных направлений деятельности
многих природоохранных организаций, в том числе и неформальных общественных объединений (НОО). Распространение информации о какой-либо экологической проблеме
является одним из способов достичь решения последней. В 2009 г. группой заинтересованных людей был образован «Клуб друзей русской выхухоли», одной из задач которого
стало проведение пропагандистской работы по проблеме сохранения исчезающего «краснокнижного» зверька – русской выхухоли Desmana moschata L. В результате проведённых семинаров, уроков, встреч и экспедиций удалось не только познакомить различные
целевые аудитории с биологией выхухоли и проблемой её сохранения, но и приобрести
новых подвижников-членов Клуба.
НОО могут осуществлять эколого-просветительскую деятельность различными
способами в зависимости от конкретных задач и характера деятельности самих участников. На выездах, местах учёта и других мероприятиях могут быть организованы опросы
местного населения и непосредственное общение с ним по данной экологической проблеме. Также при соответствующих технических условиях могут проводиться семинары,
лекции с наглядными материалами, как для учащихся, так и для всех желающих. Для
детей полезно организовывать обучающие конкурсы, викторины и прочее, чтобы вызвать
интерес и улучшить процесс запоминания информации. Чтобы теория сочеталась с практикой, по возможности, желательно проводить научно-популярные экскурсии с непосредственным участием людей в самой работе. К примеру, чтобы убедить местных жите177

лей в существовании выхухоли в близлежащих водоёмах, необходимо всесторонне подойти к проблеме: не только проводить обучающие семинары с подробным описанием
биологии, экологии и охраны редкого вида, но и непосредственно на водоёмах показывать места обитания, признаки жилых нор и характерные следы выхухоли. Такой подход
– наиболее действенный и позволяет добиться наибольшего внимания и интереса у людей
разных возрастов, а не только детей и подростков.
Опосредованная эколого-просветительская деятельность может осуществляться
путём раздачи листовок, буклетов и сувенирной продукции, в сети Интернет – размещение информации на сайтах, общение через электронные ресурсы. Например, «Клуб друзей русской выхухоли» имеет свой сайт (http://русская-выхухоль.рф), где размещает отчёты о своих экспедициях и семинарах, а также канал на популярном видеохостинге Youtube, где публикуются видеоматериалы о выхухоли. Наглядными материалами к отчёту
традиционно являются фотографии и видео. Ежегодно в конце учётного сезона на основе
фото-, видеоматериалов делается итоговый фильм.
Деятельность НОО не ограничена территориально и определена конкретными задачами. Взаимодействие с людьми у НОО более широкое, тем более что неформальное
общение по экологическим темам способствует установлению ценных связей и контактов. НОО может взаимодействовать как с населением, так и с администрациями особо
охраняемых природных территорий (ООПТ) (Федеральный закон от 14.03.95 № 33-ФЗ), а
также с различными образовательными, научными учреждениями и их сотрудниками,
помогая в реализации эколого-просветительских программ и непосредственной научной
работы. На каждой ООПТ существуют свои местные разработанные экологопросветительские программы, действующие на данной территории. НОО могут сотрудничать с образовательными учреждениями, привлекая внимание к данной экологической
проблеме и, в то же время, собирая интересующихся в свои ряды. НОО может помочь
расширить знания учащихся, являясь дополнением к основной биологической образовательной программе средней и высшей школы (Новосёлова, Зарипова, 2007).
НОО «Клуб друзей русской выхухоли» сотрудничает с администрациями ООПТ,
на которых обитает выхухоль. В частности, в Окском заповеднике установились крепкие
контакты со специалистами по изучению этого вида – Онуфреня Александром Сергеевичем и Онуфреня Марией Васильевной, а на пойменных водоёмах заповедника Клуб не раз
проводил обучение новичков методам учёта выхухоли. В заказниках Ивановской, Владимирской областей, ГПЗ «Кологривский лес» Клуб проводил сбор научных данных о численности выхухоли и состоянии мест её обитания. Параллельно с этим во время экспедиций обязательно проводились просветительские мероприятия – семинар для юннатов в
Халбужском эколого-биологическом стационаре (2011 г.), а также открытый урок для
учащихся МБОУ Великовская СОШ (2012 г., Гороховецкий район Владимирской области). Причём школьникам из Гороховецкого района Клуб провел экскурсию с выездом на
места обитания выхухоли и вовлёк их в процесс учёта численности зверька. Впоследствии ребята под руководством учителя биологии их школы создали «Проект по исследованию распространения русской выхухоли в окрестностях деревень Великово, Юрово и
Овинищи Гороховецкого района», где описали свою работу с «Клубом» на учётах, дополнительно провели опрос местного населения и анализ данных. Работа учащихся получила призовое место на областном конкурсе школьных научных работ в 2012 г. (Аристова, Лопин, 2012).
В рамках празднования 220-летия Зоологического музея МГУ 27.11.2011 г. Клуб
провел лекцию с показом видеоматериалов и викторины для более чем сотни учащихся
средней школы, однако не меньший интерес к выхухоли проявили и педагоги, сопровождавшие детей.
Эколого-просветительскую работу и всю деятельность «Клуба друзей русской выхухоли» координирует Рутовская Марина Владимировна, научный сотрудник ИПЭЭ им.
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А.Н. Северцова РАН, которая много лет занимается изучением выхухоли. В «Клубе друзей русской выхухоли» состоят как научные сотрудники, аспиранты ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН, МПГУ, так и студенты МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, Тульского ГПУ им.
Л.Н. Толстого, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. В этих учреждениях Клуб проводил
обучающие семинары о выхухоли, после которых некоторые заинтересованные студенты
присоединялись к работе Клуба (Комиссарова и др., 2011).
В настоящее время Клуб также участвует в программе «Красная книга сегодня и
завтра» Фонда возрождения национальных традиций «Новый век», под эгидой которого в
2009-2010 годах проводил экспедиционную работу.
Польза от эколого-просветительской деятельности НОО очевидна: привлечение
внимания общественности к проблеме сохранения биоразнообразия и другим экологическим проблемам, дополнительное экологическое образование и воспитание бережного
отношения к природе, для местного населения – расширение кругозора и приобретение
новых знаний, в том числе краеведческих. Также по системе «обратной связи» от населения можно получать фактические научные данные по направлению деятельности НОО. В
Клуб поступают, например, сведения о новых местах обитания выхухоли. НОО, как правило, открыт для широких слоев населения – в него может вступить любой человек, желающий сберечь природу родного края. Каждый такой человек может внести свою посильную лепту в природоохранное дело, увидеть работу ООПТ изнутри и понять, каким
важным является труд научных сотрудников, волонтёров и всех тех, кто помогает сохранить природу для будущих поколений.
Стоит отметить, что такие объединения, как НОО, являются показателем активности граждан в нынешней экологической ситуации, так как подобные объединения основаны на энтузиазме и доброй воле самих участников НОО. Для формирования устойчивого гражданского общества и успешного решения экологических проблем необходимо
усиление сотрудничества НОО, природоохранных, научных и образовательных организаций и учреждений.
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ИСТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «ДНЯ ПТИЦ» НА ИВАНОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
Г.А. Рагимова
Ивановский государственный университет
Альбеpт Швейцеp как-то заметил, что великая ошибка всех этических школ заключается в том, что они строились только вокруг отношений человека к человеку. Но
были попытки и иного рода.
Впервые День птиц, как массовый детский праздник, стал проводиться в Соединенных Штатах Америки. В 1894 г. праздник организовал педагог из городка Ойл-Сити
штат Пенсильвания Чаpльз Бабкок. Педагога поддержала популярная газета
«Питсбуpгская телеграфная хроника», которая начала популяризовать Дни птиц, делая
это очень активно. Более того, газета организовала специальный клуб-музей по охране
птиц для школьников. Через некоторое время День птиц стал широко проводиться, как
народный праздник, во всех штатах страны, а чуть позже и во многих странах Старого и
Нового света, уже как Международный день птиц. Была написана первая книга по привлечению птиц – «Всеобщая защита птиц», переведённая на многие языки.
Мало кому сейчас известно имя Захаpия Топелиуса – детского финского писателя.
В конце XIX – начале XX вв. он удачно конкурировал со своим знаменитым датским коллегой Гансом Христианом Андерсеном. В своих коротких рассказах Топелиус приучал
детей прислушиваться «к двум великим голосам: голосу совести и голосу природы».
Впрочем, главное дело писателя – отнюдь не книги, а школьные Майские союзы,
где дети соревновались в совершении добра к животным. Так, на Рождество по всей Финляндии дети устраивали «новогодний обед лошадям», подкармливая их морковью, бисквитом, сахаром, чёрным и белым хлебом. Вступая в союз, ребята клялись не разорять
птичьих гнезд, помогать попавшим в беду кошкам и собакам, сажать деревья.
«Никогда неправда не будет совершена с нашего согласия или оттого, что мы равнодушно допускаем совершение её. Мы, мальчики, объявляем войну против коварства,
жестокости и несправедливости. Мы будем всеми дозволенными средствами противодействовать насилию над мелкими птицами. Мы, девочки, в тех случаях, когда не можем
сделать другого, будем горячо и убедительно просить обидчиков пощадить безвинные
существа, которые требуют нашего заступничества. Все это мы обещаем во имя любви к
Богу и Его творениям и из благодарности к птицам за их пение» (Народное образование,
1899).
Нарушать добровольную клятву считалось большим позором. Кто не желал или не
мог выполнять обещание – выходил из союза.
В первый день мая все школьные союзы со своими знамёнами выходили за город
в какое-нибудь красивое место. В этот день избирался король Майского союза. Празднество открывалось хоровым пением, затем следовали соревнования, игры, праздничный
обед. Новый король и его «совет министров» руководили союзом до следующего мая.
Топелиус умер в феврале 1898 г. К этому времени в его маленькой Финляндии в
Майских союзах насчитывалось более 15 тысяч человек.
К слову сказать, детские союзы покровительства животным действовали в Европе
и раньше. В Англии первый из них основан госпожой Смитис в деревне Утгpин в 1865 г.,
в Геpмании – в 1872 г. В Швеции первый детский союз для защиты птиц организован
тоже писателем – Веттеpбеpгом примерно в эти же года. Так что не детский сказочник
Топелиус «открыл Америку», но именно он придал «Майским союзам» особую прелесть.
Мода на них быстро распространилась, докатилась и до России.
Считается, что первый в России Майский союз создан в мае 1898 г. в селе Елисаветино, что в Псковской губернии, мелкой помещицей Е.Е. Вагановой. Отдыхая в фин180

ской деревушке, она как-то разговорилась с мальчиками из Майского союза и решила
такой же организовать у себя дома. Деревенским ребятам понравилась идея, через год в
союз записалось более двух сотен детей из всех близлежащих деревень. Как и в Финляндии, ребята из Елисаветино действовали только уговорами и убеждением, но никак не
силой.
Елисаветинскому союзу повезло с самого начала. Его поддержал популярный в
стране детский журнал «Родник». Министерство внутренних дел без проволочек утвердило Устав. Сам губернатор князь Васильчиков пожаловал в гости к ребятам. По этому
поводу по всему уезду были развешены объявления, приглашающие жителей на годовой
Союзный праздник в с. Елисаветино (Родник, 1899).
В том же 1899 г. другой детский журнал «Задушевное слово» опубликовал письмо
одиннадцатилетней девочки Цили Авеpбуpх с предложением учредить Всеpоссийский
детский «Майский союз». Дабы ускорить дело, редакция ходатайствовала об этом перед
Российским обществом покровительства животным. Идею поддержали на местах.
Hапpимеp, одесский городской голова П.А. Зелёный, добившийся создания «Майских
союзов» в школах Одессы.
Благодаря «Роднику» и «Задушевному слову» стали появляться Майские союзы в
Черниговской, Тульской, Одесской, Хеpсонской и Псковской губерниях, в городишке
Севске Орловской губернии, в Мологе и Кеpчи.
Черниговское отделение Российского общества покровительства животным начало устраивать для детей весной «птичий праздник». 25 марта вся черниговская ребятня
собиралась в центральном сквере, где под звуки духового оркестра выпускала из клеток
своих пернатых «пленников». В тот день в городском театре устраивались детские чтения
с бесплатным показом «туманных картинок». В Керчи для сборов Майского союза городская дума уступила ребятам даже свое здание (Сталь, 1908).
Немногим позже Майские союзы появились в Умани, Киеве, Томской и
Hовгоpодской губерниях, на Урале. В 1909 г., в небольшом местечке Южа, что близ
Иваново, такой союз образовался на базе детского сада. До наших дней дошел его Устав
– настоящая мини-хрестоматия гуманитаpно-педагогических знаний, проповедующая
добро, ласку, милосердие.
Южский Майский союз руководствуется утверждённым уставом. Цель Майского
Союза, кроме защиты и охраны Божьих творений, заключается ещё и в том единении, в
той привычке к общественности, которые возникают между детьми при преследовании
одной доброй мысли.
В члены Союза принимались дети в возрасте от 7 до 15 лет. Все дети – члены
Союза делились на 2 категории: «действительных» и «соревнователей», причём в действительные члены зачислялись пробывшие в год в союзе и признанные Советом всех членов достойными носить это звание. Всем записавшимся в Союз и согласившимся подчиняться выработанным правилам раздавались председателем особые значки в виде металлического изображении летящей ласточки, с правом носить его: мальчикам на фуражке, а
девочкам – вместо брошки. Каждый поступающие в Союз, предварительно его зачислению, давал в присутствии Союза «обещание». Особенно деятельные покровители животных поощряются призами и наградами.
Если кто-нибудь из детей, приняв на себя обязательство быть сострадательным к
животным, нарушал свое обещание, товарищи должны были дружески уговорить его не
делать таких поступков в будущем. Доносов друг на друга не существовало, при вторичном нарушении обещании и неисполнении обязательств и правил Союза, замеченный
исключался из членов.
День открытия Союза и один из праздников мая месяца считался общими торжественными праздниками всех членов Союза. «Почётные члены» Союза, каковыми могли
быть совершеннолетние лица обоего пола, определяли внутренний порядок Союза, на181

блюдали за исполнением детьми взятых на себя обязанностей, способствовали организации игр в детском саду и образовательных прогулок в лес, поле и на луг, помогали ведению бесед и чтений о необходимости разумного, сострадательного отношения к птицам и
зверям; под их руководством устраивались спектакли с соответствующем выбором пьес
из жизни детей, ёлки и праздники.
Вся деятельность Союза, открытого 26.07.1909 г., была направлена к тому, чтобы
всеми возможными гуманными средствами способствовать той прекрасной идее, в основу
которой, положена та истина, что добрые люди способны жалеть, сочувствовать горю.
Во время естественноисторических бесед дети знакомились с жилищами и нравами птиц; узнавали причины, заставляющие птичек совершать дальние перелёты и т.д.
Таких естественноисторических бесед было несколько; Союз для этой цели приобрёл
картины, руководства, которые хранились для будущих выступлений. Дети охотно посещали беседы, интересовались жизнью, для них неведомой и малопонятной, что видно по
ведённой регистрации: на 1 беседе было 487 детей, на 2 – 514, на 3 – 639 детей.
В осеннее и зимнее время устраивались «детские спектакли». Часть почётных
членов Союза, в составе 8 человек, образовала особую комиссию, которая взяла на себя
обязанность следить за выбором подходящих пьес и за самой постановкой. Члены комиссии вели репетиции и охотно отдавали свой труд, чтобы подготовить играющих детей к
сцене и во всеоружии выступить перед маленькими, но серьезными критиками. Все спектакли прошли стройно, удачно, причём дети держали себя вполне корректно.
Все эти мероприятия его никем не были осуждены, никто не высказался о них отрицательного значения. В с. Пестяки сами дети обратились с просьбою к местным учителям и земскому начальнику об открытии Сада. Всё, что можно было дать им для его учреждения, было послано Южским Союзом, который, таким образом, послужил толчком
для открытия как бы филиальных отделений. (Пашков, 1911).
Постепенно к популяризации Майских союзов подключились и другие издания:
газета «Новое время», журналы «Народное образование», «Лесопромышленный вестник».
Выпускались дешевые брошюры. Томский профессор H.Ф. Кащенко рассказал о союзах в
своей книжке «Надо подружиться с природой», подчеркнув в заключение, что «дружба с
живой природой должна сделаться лозунгом двадцатого столетия».
Дачевладелец Пётр Николаевич Кузнецов в июле 1908 г. создал Майский союз в д.
Александровка, что в Пулковской волости Царскосельского уезда Санкт-Петербургской
губернии. Дети не платили взносы. Финансировали союз взрослые жители деревни – врачи, военные, священники, вошедшие в специальный попечительный комитет.
Цель общества заключалась в охране полезных в сельском хозяйстве вольных
птиц, в ограждении животных от жестокого с ними обращения и в распространении среди
подрастающего поколения сведений о необходимости правильного и разумного ухода за
домашними птицами и зверями. А ещё с детьми проводились игры и строевые учения,
экскурсии и хоровые пения. Святые отцы вели духовные беседы типа: «О милосердии к
животным с точки зрения Евангельского учения». Такой комплексный подход к воспитанию детей – характерная черта многих Майских союзов.
Один из наиболее известных Майских союзов открыла в октябре 1906 г. в Петербурге Анастасия Алексеевна Полотебнова. Как правило, дети принимались в её союз с 7
лет. Каждому выдавался значок «летящая ласточка» – эмблема Майских союзов. Кто собственноручно строил полсотни скворечников, становился почётным членом. Однако,
было бы неверным полагать, что Майские союзы прижились в России.
Госпожа Полотебнова жаловалась: «Далеко не все петербургские педагоги сочувственно отнеслись к проповеди новых идей. Многие высказали к ним философский
индифеpентизм, а некоторые так даже прямо отрицательно отнеслись к ненужной роскоши в виде гуманных идей. Так одна патриотическая школа, из которой ученицы во множестве записались в Союз, запретила детям заниматься подобными пустяками. Кто
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сдеpживает насмешливую улыбку, кто откровенно повторяет избитую фразу о том, что
надо помогать людям, а не животным. Да, разве любовь не едина? Разве можно быть добрым одною половиною сердца и злым – другой?»
Почему почин двух-трёх десятков энтузиастов не вылился в нашей стране в массовое движение Майских союзов, как в Финляндии или Америке? Чем объяснить, что
даже в столице Российской империи горячий призыв женщины-энтузиастки не нашел
должного отклика? Убогостью нравов, органическим неприятием самой идеи покровительства животным или характером нашего соотечественника, трудного на подъём?
Почти сто лет назад этим вопросом мучился А. Сталь, один из авторов журнала
«Защита животных». «Всё горе, кажется, в том, что мы, русские, ужасно боимся быть
смешными и, не стыдясь выказывать многие отрицательные стороны, стараемся скрывать
все чуткое, отзывчивое, сострадательное… Словом, всю внутреннюю красоту души!».
После революции 1917 г. стали развиваться различные организации юных натуралистов (Благосклонов, 1980), и они начали проводить работу по охране птиц и весенний
праздник «День птиц».
В полной мере возродил праздник День птиц в Москве орнитолог и педагог Николай Иванович Дергунов. В 1927 г. этот праздник проводился во всех районах столицы,
где было развешано 1098 скворечников. Около 5 тыс. ребят приняли участие в празднике.
В 1928 г. в празднике «День птиц» в СССР участвовало 65 тыс. школьников. Они развесили 15182 птичьих домика (Пономарёв, 1977)
Николай Иванович всячески старался пропагандировать это важное и новое начинание: выступал на различных съездах и совещаниях, публиковал в печати статьи, издал
книгу «Охрана и привлечение птиц. Практика школьной работы», а также «Организация
Дня птиц» и «Привлечение и охрана птиц в трудовой школе».
С начала 1930-х гг. природоохранную деятельность резко начали вытеснять идеи
утилитарного использования природы. В 1930 г. редакция «Юного натуралиста» сама
предлагала переименовать журнал в «Юный колхозник». С 1934 г. Центральная станция
юных натуралистов переименовалась в Станцию юных натуралистов и опытников сельского хозяйства. Закрылись общества защиты животных и практически все журналы природоохранного направления. Беречь природу и охранять её было не модно и опасно, её
требовалось преобразовывать и ставить себе на службу. В этом направлении и работала
кампания по борьбе с хищными птицами, объявленными вредными. Хищным птицам и
так-то не везло (даже в уставе Майских союзов значилось: «Всех птиц, кроме хищных, а
равно и их птенцов, всячески беречь и защищать»), но теперь борьба с ними приняла государственный размах.
С началом войны традиция Дня птиц оборвалась совсем. К слову, массовый успех
в 1950-1960-е гг. имели кампании по уничтожению хищных, рыбоядных и других «вредных» птиц. По официальным данным, всего в СССР до середины 1960-х гг. ежегодно
гибло 100-150 тыс. хищных птиц. Пропагандистский жанр переместился на призывы к
уничтожению, издавались плакаты и листовки, призывающие стрелять соколов и сов. За
каждого убитого хищника выдавалась премия.
Охраной птиц в это время занималось Всесоюзное общество охраны природы
(ВООП). В конце 1950-х – начале 1960-х гг. именно члены ВООП приложили много усилий к возрождению Дня птиц. В 1948 г. в «Пионерской правде» был объявлен конкурс на
лучшее проведение Дня птиц. В нём участвовало около 10 тыс. детей. Однако прежнего
радостного весеннего праздника не получилось.
Лишь с начала 1990-х гг. праздник вновь пытаются возродить. Этим мы обязаны
Союзу охраны птиц России, привлекая многие сотни любителей птиц. В 2000 г. к организации праздника подключилось правительство Москвы, принявшее День птиц как общегородское мероприятие. В соответствии с этим решением, городской экологический фонд
выделил деньги на изготовление искусственных гнездовий.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИИ «ДЕНЬ ЖУРАВЛЯ»
Е.А. Худякова
Ивановский государственный университет
В современном мире актуальность проблем экологического воспитания и экологического образования неоспоримы. Возникает потребность в формировании у учащихся
не только базовых теоретических знаний, но и практических умений и навыков, основ
экологической культуры. Эта задача может успешно реализовываться на разных этапах
учебного процесса – как в школе, так и в высших учебных заведениях. В связи с этим
спектр тем и методик преподавания очень широк и включает в себя помимо программных
занятий различные формы организации внеклассных мероприятий.
Для работы со школьниками и студентами нами разработаны методические и дидактические материалы для проведения мероприятий, посвящённых «Дню журавля».
«День журавля» – праздник, организованный в 2002 г. Рабочей группой по Журавлям
Евразии (РГЖЕ) при поддержке Секретариата Боннской Конвенции, Глобального экологического фонда и Международного фонда охраны журавлей с участием Союза охраны
птиц России и Московского зоопарка. Было решено проводить его в начале осени. В это
время журавли собираются перед в отлётом на юг в большие стаи. Их можно наблюдать
на полях и во время пролёта.
Данная тема даёт возможность организовать теоретическую и практическую,
творческую и поисковую работу учащихся. В ходе занятий реализуются межпредметные
связи, так как мы затрагиваем биологические, экологические, исторические, литературные, культурологические знания. Такой способ проведения мероприятия не только расширяет кругозор, но и позволяет вовлечь в работу большое количество ребят, каждый из
которых может выбрать наиболее интересную для себя область знаний.
В ходе работы происходит знакомство учеников с природой родного края. Серый
журавль (Grus grus) – редкий гнездящийся вид в нашем регионе, занесён в Красную книгу Ивановской области. Во время осенних и весенних миграций встречается практически
по всей территории региона, в том числе пролётные стаи отмечаются над городами. Ежегодно предотлётные скопления журавлей в несколько десятков особей формируются в
Ильинском и Гаврилово-Посадском, Лухском, Шуйском районах. Крупное скопление (до
1500 птиц) сложилась на территории Клязьминского заказника и прилегающих участков.
Работа с младшими школьниками рассчитана на познавательную и творческую
деятельность учащихся. Она включает в себя рассказ о журавлях и демонстрацию фото184

графий для получения школьниками базовых знаний, создание поделок и рисунков для
закрепления материала и развития интереса, организацию выставки работ. Для ребят постарше разработана интеллектуальная игра, проводимая в несколько туров и направленная на знакомство с различными аспектами жизни журавлей, их биологией и экологией.
Для лучшего усвоения материала игра включает задания с познавательной, творческой и
двигательной активностью. Работа с учащимися старшего звена организуется в форме
семинара, предполагающего самостоятельную поисковую активность школьников. Класс
подразделяется на несколько групп, работающих над разными блоками тем: историей
праздника «День журавля», биологическими особенностями журавлей, образом журавля в
культуре народов и литературе, экологией и охраной журавлей. Для организатора семинара, а также в помощь учащимся разработаны материалы, содержащие информацию по
каждому и перечисленных блоков.
Для оценки эффективности работы учащимся предлагается выполнить задания до
и после мероприятия. Первый тест содержит более простые задания, он направлен на
выявление уровня уже имеющихся знаний. Второй тест включает специфические вопросы, ответы на которые обсуждаются в ходе проведения мероприятий.
Апробация материалов проводилась в 2012 г. на базе средней школы № 4 г. Тейково. Анализ выполнения заданий учащимися показал, что доля правильных ответов после проведения мероприятия повысилась более чем на 30%, независимо от первоначальной подготовки учащихся (Рис. 1).
Рисунок 1.

Количество правильных ответов
до и после проведения мероприятия
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

59%

61%
44%
28%

до

23%
12%

6 "А"

9 "А"

после

9 "Б"

Работа со студентами основывается на проведении учёта численности птиц в местах их скоплений. В результате параллельно ведётся и научный мониторинг, и работа с
учащимися в рамках экологического воспитания и образования. Кафедрой ботаники и
зоологии Ивановского государственного университета организуются небольшие групповые выезды на места скоплений журавлей. Учёт численности проводится во время утреннего и вечернего пролётов птиц, а также днём на местах кормления.
С 2003 г. орнитологами ИвГУ организуются регулярные выезды на территорию
Клязьминского государственного заказника с целью мониторинга скопления журавлей.
Ежегодно в эту работу вовлекаются студенты факультета, желающие принять участие в
учётах. На основании наблюдений, проводившихся в течение 10 лет, можно проследить
динамику численности журавлей на исследуемой территории (Рис. 2).
В ходе работы в 2012 г. на территории заказника было учтено 1200 птиц.
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Рисунок 2.
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