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РАЗДЕЛ 1. ТЕРРИТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА. 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО. 

 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 

Рогов Е.Е., Кунаш Д.А. 

 

1.1.1. Площадь национального парка (тыс. га) в соответствии с 

- правоустанавливающими документами – 146 237 га; 

- правоудостоверяющими документами – 114 444 га; 

- материалами лесоустройства – 114 444 га. 

 

1.1.2. Наличие охранной зоны национального парка (с указанием 

площади, а также  даты и номера решения органа государственной власти об 

образовании охранной зоны). 

 Охранная зона "Национального парка "Смоленское Поозерье" создана 

Постановлением Главы администрации Смоленской области от 27.05.96 г. № 

199 «О выделении особо охраняемых территорий в лесах Смоленской области»  

установлена охранная (буферная) зона вокруг национального парка 

«Смоленское Поозерье» шириной 500 м в лесах Велижского, Духовщинского и 

Демидовского лесхозов, непосредственно примыкающих к землям 

национального парка.  

 

1.1.3. Изменения (со ссылкой на соответствующие решения органов 

власти) по сравнению с предыдущим годом в составе территории (по 

площадям и категориям земель): 

-  национального парка – нет; 

-  его охранной зоны - нет.  

 

1.1.4. Наличие в национальном парке правоудостоверяющего 

документа на  постоянное (бессрочное) пользования землей (реквизиты, 

когда и кем выдан). 

Таблица 1.1.4.1. 

Наличие в национальном парке правоудостоверяющего документа на  

постоянное (бессрочное) пользования землей (реквизиты, когда и кем выдан). 

№ 

п/п 

Документ о праве собственности на 

постоянное (бессрочное) пользование 

землей 

Площадь 

(га) 
Примечание 

Наименование Номер Дата 

1 Свидетельство 

СМО-

VII-Р № 

00013 

15.12.1992 56255 

Постановление № 150 от 10.07.1992 

г. Главы Администрации 

Смоленской области  

 «О мерах по организации 

национального природного парка 

«Смоленское Поозерье» 

2 Свидетельство № 64 16.12.1992 16253 Постановление № 150 от 10.07.1992 
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г. Главы Администрации 

Смоленской области  

 «О мерах по организации 

национального природного парка 

«Смоленское Поозерье» 

3 Свидетельство 

СМО-

VIIр-2 № 

00019 

06.01.1993 30573 

Постановление № 13 от 22.01.93 

Главы администрации 

Демидовского р-на Смоленской 

области 

«О передаче государственных лесов, 

находящихся в ведении совхозов, 

национальному природному парку 

«Смоленское Поозерье» 

4 Свидетельство № 90 14.01.1993 9183 

Постановление № 9 от 12.01.1993 г. 

Главы администрации 

Духовщинского р-на Смоленской 

области 

«О передаче лесов товариществ с 

ограниченной ответственностью 

«Коммунар» и «Пречистое» в 

ведение национального природного 

парка «Смоленское Поозерье» 

5 Свидетельство 

СМО-

VIIр-2 № 

00042 

21.04.1993 1608 

Решение Демидовского районного 

Совета народных депутатов XI 

сессии XXI созыва от 11.03.1993 г. 

«О передаче водоемов в ведение 

национального природного парка 

«Смоленское Поозерье» 

6 
Государственный 

акт 
№ 00045  546 

Постановление № 175 от 08.04.96 

Главы администрации 

Демидовского р-на Смоленской 

области 

«О передаче государственных лесов, 

находящихся в ведении сельских и 

Пржевальской поселковой 

администраций, национальному 

природному парку «Смоленское 

Поозерье» 

7 Свидетельство № 406 03.03.97 14,2 

Постановление № 43 от 21.02.1997 

г. Главы администрации 

Духовщинского р-на Смоленской 

области 

«О предоставлении в бессрочное 

пользование  национальному парку 

«Смоленское Поозерье» озера 

Мохань 

 

1.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ. 

 

Кунаш Д.А., Рогов Е.Е. 

 

Общая площадь национального парка «Смоленское Поозерье» составляет 

146 237 га. 

Общая площадь земель ООПТ составляет 114 444 га. 
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В границы национального парка находится земельные участки иных 

пользователей, а также собственников (п. 4 ст. 12 ФЗ-ЗЗ «Об ООПТ»). 

Функциональное зонирование национального парка (с указанием 

названия и площади каждой функциональной зоны). 

1) Заповедная зона – 23 691 га; 

2) Особо охраняемая зона – 13 284 га; 

3) Рекреационная зона – 76 098 га; 

4) Зона охраны объектов культурного наследия – 1 326 га. 

5) Зона хозяйственного назначения – 45 000 га. 

 

В Приложение № 3 к Положению о национальном парке «Смоленское 

Поозерье» указана Карта-схема функционального зонирования территории 

(рисунок 1.2.1.) 

 
Условные обозначения: 

 - Заповедная зона       

 - Особо охраняемая зона                     

 - Рекреационная зона 

 - Зона охраны объектов культурного наследия 

 -  Зона хозяйственного назначения 

Рисунок 1.2.1. Карта-схема функционального зонирования территории 

национального парка «Смоленское Поозерье». 



 

 

 

 

 

 

 

Ельшанское участковое 

лесничество: 

1- Ельшанская лесная дача 

2- Гласковская лесная дача 

10 – Шуровская лесная дача 

 

Рибшевское участковое 

лесничество: 

3- Вервижская лесная дача 

4 – Рибшевская лесная дача 

 

Куров-Борское участковое 

лесничество: 

5 – Гобзянская лесная дача 

6 – Лошамьёвская лесная дача 

7 – Куров-Борская лесная дача 

 

Баклановское участковое 

лесничество: 

8 – Петровская лесная дача 

9 – Баклановская лесная дача 
 

Рисунок 1.2.2. Карта-схема квартальной сети территории национального парка «Смоленское Поозерье». 
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Ельшанское участковое лесничество: 

1 – Ельшанская лесная дача. 

Площадь Ельшанской лесной дачи составляет 14 546 га. По 

расположению на карте Ельшанское лесная дача находится в северной  

части национального парка «Смоленское Поозерье». Данная лесная дача 

относится к Демидовскому административному району. Контора 

Ельшанской лесной дачи находится в п. Жуково. 

Ельшанская лесная дача поделена на 69 кварталов, которые 

подразделяются на разные функциональные зоны. 

 

2 – Гласковская лесная дача. 

Площадь Гласковской лесной дачи составляет 12 938 га. По 

расположению на карте Гласковская лесная дача находится в центральной 

части национального парка «Смоленское Поозерье». Данная лесная дача 

относится к Демидовскому административному району. Контора 

Гласковской лесной дачи находится в п. Лесной. 

Гласковская лесная дача поделена на 66 кварталов, которые 

подразделены на разные функциональные зоны. 

 

10 – Шуровская лесная дача. 

Площадь Шуровской лесной дачи составляет 13 440 га. По 

расположению на карте Шуровская лесная дача располагается в северо-

западной части национального парка «Смоленское Поозерье». Данная 

лесная дача относится к Демидовскому административному району. 

Контора Шуровской лесной дачи находится в п. Подосинки. 

Шуровская лесная дача поделена на 67 кварталов, которые 

подразделяются по разным функциональным зонам. 

 

Рибшевское участковое лесничество: 

3 – Вервижская лесная дача. 

Площадь Вервижской лесной дачи составляет 11 736 га. По 

расположению на карте Вервижская лесная дача находится в восточной 

части национального парка «Смоленское Поозерье». Данная лесная дача 

относится к Духовщинскому административному району. Контора 

Вервижской лесной дачи находится в п. Костинка. 

Вервижская лесная дача поделена на 87 кварталов, которые 

подразделены по разным функциональным зонам. 

 

4 – Рибшевская лесная дача. 

Площадь Рибшевской лесной дачи составляет 13 726. По 

расположению на карте Рибшевская лесная дача находится в юго-

восточной части национального парка «Смоленское Поозерье». Данная 
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лесная дача относится к Духовщинскому административному району. 

Контора Рибшевской лесной дачи находится в п. Рибшево. 

Рибшевская лесная дача поделена на 120 кварталов, которые 

подразделены на разные функциональные зоны. 

 

Куров-Борское участковое лесничество: 

5 - Гобзянская лесная дача. 

Площадь Гобзянской лесной дачи составляет 10 446 га. По 

расположению на карте, Гобзянкая лесная дача находится в самой южной 

части национального парка «Смоленское Поозерье». Данная лесная дача 

относится к  Демидовскому административному району. Контора 

Гобзянской лесной дачи находится в п. Площадка. 

Гобзянская лесная дача поделена на 58 кварталов. Вся территория 

Гобзянской лесной дачи представляет собой зону рекреации и 

познавательного туризма. 

 

6 – Лошамьёвская лесная дача. 

Площадь Лошамьевской лесной дачи составляет 7 760 га. По 

расположению на карте Лошамьевская лесная дача находится в 

центральной части национального парка «Смоленское Поозерье». Данная 

лесная дача относится к Демидовскому административному району. 

Контора Лошамьевской лесной дачи находится в п. Петраково. 

Лошамьевская лесная дача разделена на 40 кварталов, которые 

подразделены на разные функциональные зоны. 

 

7 - Куров-Борская лесная дача. 

Площадь Куров-Борской лесной дачи составляет 8 534 га. По 

расположению на карте Куров – Борская лесная дача находится в 

центральной части национального парка «Смоленское Поозерье». Данная 

лесная дача относится к Демидовскому административному району. 

Контора Куров – Борской лесной дачи находится в п. Петраково. 

Куров –Борская лесная дача поделена на 61 квартал, которые 

подразделяются на разные функциональные зоны. 

 

Баклановское участковое лесничество: 

8 – Петровская лесная дача. 

Площадь Петровской лесной дачи составляет 9 991 га. По 

расположению на карте, Петровская лесная дача находится в юго-западной 

части национального парка «Смоленское Поозерье». Данная лесная дача 

относиться к Демидовскому административному району. Контора 

Петровской лесной дачи находится в п. Петровское. 

Петровская лесная дача поделена на 53 квартала, которые 

подразделяются на разные функциональные зоны. 
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9 – Баклановская лесная дача. 

Площадь Баклановской лесной дачи составляет 11 327 га. По 

расположению на карте,  Баклановская лесная дача находится в западной 

части национального парка «Смоленское Поозерье». Данная лесная дача 

относиться к Демидовскому административному району. Контора 

Баклановской лесной дачи находится в п. Бакланово.  

Баклановская лесная дача поделена на 62 квартала, которые 

подразделяются по разным функциональным зонам. 

 

Таблица 1.2.1. 

Характеристика земель, представленных национальному парку в 

постоянное (бессрочное) пользование: 
Показатели характеристики земель Всего по территории 

Площадь, га % 

Общая площадь земель: 114 444 100 

1. Лесные земли, в том числе 108 327 94,7 

- земли, покрытые лесной растительностью 107 947 94,3 

- земли, не покрытые лесной растительностью 380 0,3 

2. Нелесные земли – всего 6 117 5,3 

 

Таблица 1.2.2. 

Наличие в составе национального парка земель других собственников или 

пользователей земельных участков, включенных в границы национального 

парка без изъятия из хозяйственной эксплуатации, экспликация указанных 

земель (данные указываются в соответствии с выпиской из 

государственного земельного кадастра): 

№ 

п/п 

Полное наименование 

пользователя или 

собственника 

Категория 

земель 

Разрешенный 

вид 

использования 

Общая 

площадь, 

га 

Функциональная 

зона 

национального 

парка 

1 2 3 4 5 6 

1 ИП Карпенков В.В. 
Земли с/х 

использования 

Для с/х 

использования 
3000,00 

Зона хозяйственного 

назначения 

2 ИП Голубева Н.В. 
Земли с/х 

использования 

Для с/х 

использования 
275,0 

Зона хозяйственного 

назначения 

3 ООО «Новоселки» 
Земли с\х 

использования 

Для 

фермерского 

хозяйства 

600 
Зона хозяйственного 

назначения 

4 
ООО «Санаторий им. 

Пржевальского» 

Земли 

городского 

поселения 

Для 

оздоровительн

ых целей 

60,8 
Зона хозяйственного 

назначения 

5 

Смоленское областное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Демидовское дорожное 

ремонтно-строительное 

управление» 

Земли 

промышленног

о назначения 

Для добычи 

полезных 

ископаемых 

4,0 
Зона хозяйственного 

назначения 

6 СОГБУ Пожарно- Земли Для 0,5 Зона хозяйственного 
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спасательный центр» городского 

поселения 

обеспечения 

спасательных 

операций 

назначения 

7 
ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы» 

Земли связи, 

радиовещания 

Для целей 

сотовой связи 
0,06 

Зона хозяйственного 

назначения 

8 
АО «Национальная 

Башенная Компания» 

Земли связи, 

радиовещания 

Для целей 

сотовой связи 
0,06 

Зона хозяйственного 

назначения 

9 

Региональное отделение 

Северного филиала ЗАО 

«Мобиком-Центр» 

Земли связи, 

радиовещания 

Для целей 

сотовой связи 
0,06 

Зона хозяйственного 

назначения 

10 ООО «Т2 Мобайл» 
Земли связи, 

радиовещания 

Для целей 

сотовой связи 
0,1 

Зона хозяйственного 

назначения 

11 КФХ «Лужок» 
Земли с/х 

использования 

Для с/х 

использования 
2364,0 

Зона хозяйственного 

назначения 

12 
Филиал «СмоленскАтом 

ЭнергоСбыт»  

Земли 

городского 

поселения 

Для электро-

снабжения 
0,1 

Зона хозяйственного 

назначения 

13 МУП «Янтарь» 

Земли 

городского 

поселения 

Для 

водоснабжения 
0,55 

Зона хозяйственного 

назначения 

14 

ОП 23 ПСЧ ФГКУ 

«ОФПС по Смоленской 

области»  

Земли 

городского 

поселения 

Для 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

0,18 
Зона хозяйственного 

назначения 

15 
Потребительское 

общество «Феникс» 

Земли 

городского 

поселения 

Для торговли 0,6 
Зона хозяйственного 

назначения 

 

Таблица 1.2.3. 

Наличие на территории парка недропользователей, в пользование 

которым предоставлены участки недр. 
Количество 

недропользователей 

Число видов 

недропользования 

Площадь, отведенная под все 

виды недропользования, га 

- - - 

 

Таблица 1.2.4. 

Наличие на землях, включенных в границы национального парка без 

изъятия их из хозяйственной эксплуатации, хозяйственных  объектов 

сторонних организаций. 
Объекты Кол-во Площадь, га Длина, км 

гостиничные комплексы, санатории, пансионаты, 

турбазы, кемпинги (указать, что именно): 

1) Экоотель «Родник» 

2) Санаторий им. Н.М. Пржевальского 

 

 

1 

1 

 

 

0,22 

60,80 

 

3) База детской лесной республики «Гамаюния» 1 5,00  

4) База ДЮСШ № 6 г. Смоленска 1 0,07  

5) ФГУП «СПб Инжтехцентр» 1 0,50  

6) Кемпинг «Козловка» 1 2,50  
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7) База отдыха «Чайка» 1 6,00 - 

горнолыжные комплексы - - - 

гидрометеорологические  станции 1 0,01 - 

пограничные заставы - - - 

нефтепромысловые объекты - - - 

водозаборы 1 0,01 - 

железные дороги - - - 

шоссейные дороги общего пользования 8 474,00 115 

рыболовецкие предприятия - - - 

магистральные трубопроводы - - - 

линии электропередач - 99,00 - 

месторождения полезных ископаемых - - - 

сельскохозяйственных предприятий 4 6239 - 

иных объектов (указать какие): 

АЗС 

 

1 

 

0,41 

 

- 

 

Количество расположенных в границах парка населенных пунктов, 

общее число проживающих в них жителей. 

Населенных пунктов – 129.  

Демидовский район Смоленской области: пос. Пржевальское, д. 

Бакланово, д. Аносинки, д. Беляны, д. Буболево, д. Жугино, д. Жуковщина, 

д. Заозерье, д. Копанево, д. Корнеево, д. Куминово, д. Михайловское, д. 

Переселье, д. Петровское (Баклановский сельский округ), д. Плаи, д. 

Рыковщина, д. Саки, д. Синяки, д.Таковное, д Устиново, д. Шугайлово, д. 

Щукино, д. Ярилово, д. Жеруны, д. Борки, д. Гончарово, д. Дятловщина, д. 

Евсеевка, д. Жуково, д. Журавинница, д. Заручевье, д. Земцово, д. 

Казеевщина, д. Крюк, д. Кутино, пос. Лесной, д. Лопаты, д. Максименки, д. 

Матюшино, д. Митино, д. Мочары, д. Мякуры, д. Нивы, д. Низы, д. 

Петрочаты, пос. Подосинки, д. Стабна, д. Цыбульки, д. Шестерни, д. 

Шишково, д. Юдино, д. Корево, д. Боровики, д. Воробьи, пос. Воробьи, д. 

Выставка, д. Городище, д. Зальнево, д. Игнатенки, д. Ксты, д. Лужок, д. 

Маклаково, д. Никитенки, д. Покровское, д. Праники, д. Тверды, д. 

Тиновка, д. Шусты, д. Старый Двор, д. Агеевщина, д. Бахово, д. Березуги, 

д. Булохи, д. Гласково, д. Гуки, д. Дубиное, д. Желюхово, д. Кировка, д. 

Климяты, д. Клин, д. Курилы, д. Новое Пригарино, д. Павлюченки, д. 

Парнево, д. Поголка, д. Приставки, д. Гора Протокина, д. Рудня, д. 

Семешки, д. Степурино, д. Чижаки, д. Шевелево, д. Холм, д. Алексино, д. 

Большое Закустище, д. Булыжа, д. Завилье, д. Ивашнево, д. Космовское, д. 

Коты, д. Крутели, д. Малое Закустище, д. Петровское ( Закустищенский 

сельский округ), д. Побоище, д. Половье, д. Сокорево, д. Урганы, д. 

Осипово, д. Замощье, д. Чёрная Грязь, д. Харшава. 

Духовщинский район Смоленской области: д. Борок, д. Матвеево, 

д. Рибшево-1, д. Рибшево-2, д. Ашитики, д. Бердяево, д. Борки, д. 

Боярщина, д. Вишенки, д. Грядозубово, д. Кирякино, д. Крутая, д. 

Постоялик, д. Рудня, д. Скрытея, д. Гридякино, д. Жаковина, д. Тарасово. 

Количество проживающего населения – 2 528 чел. 
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Таблица 1.2.5. 

Лесохозяйственная деятельность 

Лесохозяйственная деятельность, данные за 2020 год 

№ п/п Наименование мероприятия 
Площадь, 

га 

Количество, 

куб.м 

В том числе договоров 

купли-продажи лесных 

насаждений: 

физическим

и лицами 

юридическим

и лицами 

1. Сплошные рубки, всего - - - - 

в том числе: 

1.2. Сплошные рубки  в  целях  расчистки 

площадей для строительства, 

реконструкции, эксплуатации 

различных объектов  

- - - - 

1.2.1. в т.ч. для нужд национального парка - - - - 

1.3 Сплошные санитарные рубки - - - -- 

2. Выборочные рубки,  всего  110,26 3243,01 86 22 

 в том числе: - - - - 

2.1. Выборочные рубки  в  целях  ухода 

за лесом, всего: 

10,34 459,70 34 - 

 в том числе: 

2.2.1.  осветления - - - - 

2.2.2.  прочистки   - - 

2.2.3.  прореживание 10,17 444,66 33 - 

2.2.4.  проходные рубки - - - - 

2.2.5.  рубки обновления - - - - 

2.2.6.  рубки реконструкции - - - - 

2.2.7.  рубки переформирования - - - - 

2.2.8.  ландшафтные рубки  0,17 15,04 1 - 

2.2. Выборочные санитарные рубки  99,92 2783,31 52 22 

2.3. Выборочные рубки  в  целях  

расчистки площадей для 

строительства, реконструкции, 

эксплуатации различных объектов 

  - - 

2.3.1. в т.ч. для нужд национального парка 77,47 2053,18 - 22 

3. Очистка леса от захламления  85,57 863,26 41 3 

4. Искусственное лесовосстановление 1,00 - - - 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДИ, КЛЮЧЕВЫЕ 

УЧАСТКИ, ПОСТОЯННЫЕ (ВРЕМЕННЫЕ) МАРШРУТЫ. 
 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЁТНЫХ ПЛОЩАДОК, КЛЮЧЕВЫХ 

УЧАСТКОВ, ПОСТОЯННЫХ И ВРЕМЕННЫХ МАРШРУТОВ, НА 

КОТОРЫХ В 2020 Г. ПРОВОДИЛИСЬ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

Сиденко М.В. 

 

1. Учётная площадка в пойме р. Ельша для ежегодного 

мониторинга численности коростеля  
Расположена на участке от Ур. Мишина Гора до д. Жеруны 

(Ельшанское лесничество). Координаты: 55º40′ с.ш., 31º54′ в.д. 

Площадь 300 га.  

Охватывает заливные луга у оз. Ельшанское и в пойме р. Ельша. 70% 

территории – сенокосные луга, 10% - некультивируемые пастбища, 10% - 

брошенные сельхозугодья, 10% - заросли ивы. Учёт проведён 

М.В.Сиденко 

 

2. Площадка для ежегодного учёта вальдшнепа на вечерней тяге 

Расположена у бывшей д. Городец. Координаты: 55º39′ 176′′с.ш., 

31º53′ 487′′в.д.  

Учёт производится в точке на автодороге. Вблизи места учёта 

произрастает смешанный лес среднего возраста. Преобладающие породы 

деревьев: ель, берёза, осина, ольха. Учёт проведён М.В.Сиденко 

 

2.1. Площадки для учёта вальдшнепа на вечерней тяге в 

окрестностях болотного массива «Вервижский мох» 

«Вервижье 1» (N55.61011 E032.28293) - площадка в 2,8 км западнее 

нежилой д. Баушкино на северо-восточном краю Вервижского мха, на 

опушке смешанного березово-соснового леса. Учёт проведён 

М.В.Сиденко. 

«Пальцево3» (N55.60259 E032.20493) - площадка в 500 м южнее 

нежилой д. Пальцево на северо-западном краю Вервижского мха, на 

опушке смешанного сосново-березово-елового леса. Учёт проведён 

М.В.Сиденко. 

 

3. Площадки для учёта бекаса 

Учёт бекаса осуществлялся на 6 учётных площадках площадью от 56 

до 142 га, заложенных в различных биотопах национального парка.  Схема 

расположения площадок представлена на рис.1. Общая площадь учётных 

площадок составила 511 га. В целом учтено 27 токующих самцов бекаса. 

Учёты проведены М.В.Сиденко 
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Рисунок 2.1.1. Карта-схема расположения учётных площадок бекаса на 

территории национального парка «Смоленское Поозерье». 

 

ОПИСАНИЕ УЧЁТНЫХ ПЛОЩАДОК 

Состояние площадок  в 2020 г. отражено на прилагаемых фотографиях. 

 

ПЛОЩАДКА № 1 – Зарастающее озеро Ельшанское 

Координаты: 55
◦
40′ 26.2″ с.ш., 31

◦ 
54′ 22.0″ в.д. 

Площадь: 108 га. 

В границы площадки входит северная часть озера Ельшанское, 

представляющего собой, по сути, расширенную пойму реки Ельша. 

Восточная часть площадки – сырой  разнотравно-злаковый луг с ивовыми 

кустами по краю. Западная часть площадки – кочковатое осоково-

камышовое болото с кустами ив, ситником и хвощом. 

Хозяйственного использования не имеет. 

Пойменные разливы в начале мая незначительны. В период майских 

учётов 9 – 11 мая пойма р. Ельша ещё была залита водой. К концу мая 

уровень воды значительно упал, местами глубина менее 1 метра. Озеро 

активно зарастает хвощём. 
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Рисунок 2.1.2. Площадка 1. Зарастающее озеро Ельшанское, 29.03.2020 
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Рисунок 2.1.3-4. Площадка 1. Зарастающее озеро Ельшанское, 11.05.2020 
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Рисунок 2.1.5-6. Площадка 1. Зарастающее озеро Ельшанское, 21.05.2020 
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Рисунок 2.1.7-8. Площадка 1. Зарастающее озеро Ельшанское, 22.05.2020 

 

ПЛОЩАДКА № 2 – Заливной луг с южной стороны 

оз. Ельшанское 
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Координаты: 55
◦
39′ 32.0″ с.ш., 31

◦ 
53′ 51.7″ в.д. 

Площадь: 56 га. 

Заливной луг с осоковым кочкарником и редкими низкорослыми 

кустами ивы. Преобладают различные виды осок, хвощ, камыш, местами 

таволга вязолистная, лютики. Во время паводков луг сильно заливается 

водой.  

Вдоль русла реки Ельша растёт ольха чёрная с отдельными елями и 

дубами, сохранились одиночные старые телеграфные столбы, которые 

бекасы используют в качестве присад. Преобладающим деревьям вдоль р. 

Ельша 70 лет, высота 18-23 м. 

Хозяйственное использование: в прошлые годы местами 

осуществлялся выпас скота, с 2012 г. выпас не ведётся. 

В начале мая затопленность площадки была значительно меньше, 

чем в прежние годы, но пойма ещё была залита водой. Воды в ручье – 

притоке Ельши не много, смогла его перейти даже без болотных сапог, 

травостой ещё не высок, много прошлогодней сухой травы. 

 
Рисунок 2.1.9. Площадка 2. Заливной луг с южной стороны оз. 

Ельшанское, 11.05.2020 
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Рисунок 2.1.10-11. Площадка 2. Заливной луг с южной стороны оз. 

Ельшанское, 11.05.2020 
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Рисунок 2.1.12-13. Площадка 2. Заливной луг с южной стороны оз. 

Ельшанское, 23.05.20. 
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ПЛОЩАДКА № 3 – Окрестности нежилой д. Курилы  

                                    (залежи с понижениями, 

заболоченные участки) 

Координаты: 55
◦
34′ 36.1″ с.ш., 31

◦ 
49′ 10.7″ в.д. 

Площадь: 57 га. 

Низовые луга, заболоченные участки, залежи. На низовых лугах 

произрастают: осоки, лютик, рогоз, местами – ивовый кустарник. На 

заболоченных участках кроме перечисленных растений встречается 

тростник, камыш, ситник, таволга вязолистная. На залежах произрастают 

злаки и одуванчики. 

Хозяйственное использование: местами ведётся сенокошение.  

В начале мая на площадке воды не много, разлив ручья небольшой, 

сухая трава в деревне и её окрестностях не выжигалась. К 19 мая вода 

сохранилась в колеях старой дороги, понижениях рельефа, глубина 5 -10 

см.  

 

 

 
Рисунок 2.1.14. Площадка 3. Окрестности нежилой д. Курилы, 09.05.2020 
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Рисунок 2.1.15. Площадка 3. Окрестности нежилой д. Курилы, 09.05.2020 

 

 
Рисунок 2.1.16. Площадка 3. Окрестности нежилой д. Курилы, 19.05.2020 
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Рисунок 2.1.17-18. Площадка 3. Окрестности нежилой д. Курилы, 

19.05.2020 

 



27 

 

ПЛОЩАДКА № 4 – Окрестности нежилой д. 

Дятловщина  

                                      (Залежи с понижениями, заболоченные участки) 

Координаты: 55
◦
36′ 17.4″ с.ш., 31

◦ 
49′ 52.2″ в.д. 

Площадь: 88 га. 

Низовые луга, заболоченные участки, заброшенные сенокосы у 

нежилой деревни. Рельеф слабо-холмистый, местами имеются 

естественные микропонижения, старые глубокие колеи на месте грунтовых 

дорог, брошенные колодцы, небольшие (20 м ×20м, 25 м ×25м, 30м ×30м) 

искусственные пруды. В западной части площадки по окраине деревни 

протекает мелководный ручей, пересыхающий в засушливые годы. В 

понижениях, на заболоченных участках произрастают: осоки, камыш 

лесной, ситник, рогоз, местами – ивовый кустарник. Массово вейник, 

пырей, таволга вязолистная. В деревне сохранилась центральная улица с 

тремя брошенными домами и деревянными телеграфными столбами, 

которые бекасы используют в качестве присад. 

Хозяйственное использование: не имеет.  

Площадка полностью выгорела в апреле, все строения сгорели. К 10 

мая уже отросла трава. К 21 мая вода в наиболее глубоких лужах и колеях 

глубиной – 20 – 30 см. 

 
Рисунок 2.1.19. Площадка 4. Окрестности нежилой д. Дятловщина, 

10.05.2020 

 



28 

 

 
 

 
Рисунок 2.1.20-21.. Площадка 4. Окрестности нежилой д. Дятловщина, 

10.05.2020 
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Рисунок 2.1.22-23.. Площадка 4. Окрестности нежилой д. Дятловщина, 

21.05.2020 
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ПЛОЩАДКА № 5 – «Вервижский мох», переходное 

болото 

Координаты: 55
◦
35′ 33.7″ с.ш., 32

◦ 
18′ 15.1″ в.д. 

Площадь: 142 га. 

Вытянутый с запада на восток участок переходного осоко-

сфагнового болота с обширными не покрытыми древесной 

растительностью пространствами. По центру проходит сеть 

мелиоративных канав. Вдоль канав местами обширные , густые заросли 

берёзы приземистой (Betula humilis), ивы розмаринолистной (Salix 

rosmarinifolia) шириной 100-150 м. Кроме того, сфагнум, клюква, подбел, 

сабельник, вахта трёхлистная, белокрыльник, осоки (Carex limosa, 

c.rostrata), хвощ.  Местами белокрыльниковые, вахтовые топи. 

Описание по кварталам и выделам (по таксационному описанию 

1996 г.):  

Квартал 41 

Выдел 4 - Сосна, берёза, ива. Возраст доминирующих деревьев – 70 

лет, высота 5 м. Канава мелиоративная, ширина 2,0 м., состояние 

неудовлетворительное.  

Квартал 29 

Выдел 1 – болото переходное, осоко-сфагновое, мощность торфа 1,5 

м, зарастание 30% сосна. 

Выдел 5 – Сосна (80%), берёза (20%). Возраст доминирующих 

деревьев – 70 лет, высота 5 м. Канава мелиоративная, ширина 2,0 м., 

состояние неудовлетворительное.  

Квартал 30  

Выдел 3 – болото переходное, осоко-сфагновое, зарастание 20% 

сосна. Канава мелиоративная, ширина 2,0 м., состояние 

неудовлетворительное.  

Квартал 15 

Выдел 14 – болото переходное, осоко-сфагновое, зарастание 20%. Канава 

мелиоративная, ширина 2,0 м., состояние неудовлетворительное.  

Квартал 42 

Выдел 1 – Сосна (60%), берёза (40%). Возраст доминирующих 

деревьев 55 лет, высота – 8 м. 

Выдел 2 – болото переходное, осоко-сфагновое, мощность торфа 1,5 

м, 20% берёза. 
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Квартал 43 

Выдел 1 – болото переходное, осоко-сфагновое, мощность торфа 1,5 

м, зарастание 30% сосна. Канава мелиоративная, ширина 2,0 м., состояние 

неудовлетворительное.  

Квартал 44 

Выдел 1 – болото переходное, осоко-сфагновое, мощность торфа 1,5 

м, зарастание 20% берёза. Канава мелиоративная, ширина 2,0 м., состояние 

неудовлетворительное.  

 

Хозяйственное использование: не имеет. Зона заповедного режима, 

посещение разрешено только службе охраны национального парка и 

научным сотрудникам при проведении исследований. 

К третьей декаде  мая 2020 г.  на площадке сухо, многие кусты ив 

засохли как после пожара, хотя в глубоких тропах стоит вода, у 

оснований ивовых кустов – тоже вода имеется, местами верхний слой 

сфагнума сухой. В целом по многолетним визуальным наблюдениям – идёт 

уменьшение водности и иссушение этого одного из самых крупных в 

Смоленской области болотного массива.  
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Рисунок 2.1.24-25.. Площадка 5. Вервижский мох, переходное болото, 

27.05.2020 
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Рисунок 2.1.26-27.. Площадка 5. Вервижский мох, переходное болото, 

28.05.2020 

 

ПЛОЩАДКА № 6 – «Лопатинский мох», верховое 

болото, горелый участок на месте старого ветровала. 
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Координаты: 55
◦
44′ 07.7″ с.ш., 31

◦ 
56′ 07.8″ в.д. 

Площадь: 60 га. 

Верховое болото, краевой участок «Лопатинского мха» частично 

захватывает 12, 13, 21, 22 кварталы Ельшанского лесничества). В 1994 г. 

высокоствольные деревья здесь подверглись ветровалу, образовался 

ветровальник, тянущийся полосой по восточному краю Лопатинского мха. 

В 2002 г. участок подвергся выгоранию из-за массивного пожара. В 

настоящее время образовались труднопроходимые завалы из упавших, 

поврежденным пожаром высокоствольных деревьев. Часть упавших 

деревьев уже сгнила, другие в процессе. Участок зарастает ивняком, 

берёзой, ольхой высота поросли 3-4 м, имеются отдельно стоящие 

сухостойные деревья, которые бекасы используют в качестве присад. 

Прочая растительность: осока, рогоз, хвощ, папоротник, тростник, горец, 

сабельник, вахта трехлистная, пушица, кипрей. На кочках сфагнум, 

кукушкин лён. Уровень воды в благоприятные годы местами до 30 см. По 

краю площадки с восточной стороны – лиственный лес (берёза, осина, 

ольха чёрная, ольха серая) с небольшой примесью ели, с западной – сосна 

85 лет, высота – 13-14 м.  

 

Описание по выделам (по таксационному описанию 1996 г., сделано до 

пожара 2002 г.):  

 

12 квартал, выдел 9: Ветровальник: Сосна (90%), Берёза (10%).  

Возраст доминирующих деревьев 110 лет, высота 15 м. Повреждение 

ветровалом, 1994 г., сосна, сильной степени. 

13 квартал, выдел 21: Ветровальник Сосна (80%), Берёза (20%).  

Возраст доминирующих деревьев 110 лет, высота 17 м. Повреждение 

ветровалом, 1994 г., сосна, сильной степени. 

13 квартал, выдел 22: сосна (100%). Возраст 85 лет, высота 14 м. 

21 квартал, выдел 7: сосна (100%) с примесью ели. Возраст сосны 

125 лет, высота 14 м. 

21 квартал, выдел 8: Ветровальник: Сосна (80%), Берёза (20%),  

возраст доминирующих - 100 лет, высота 20 м. Повреждение ветровалом, 

1994 г., сосна, сильной степени. 

21 квартал, выдел 9: Ольха чёрная (80%), Берёза (20%),  единичные 

деревья – ель. Возраст доминирующих деревьев 75 лет, высота 25 м. 

Подлесок: ива, крушина. 

21 квартал, выдел 10: Ветровальник: Сосна (80%), Берёза (20%),  

возраст доминирующих - 100 лет, высота 20 м. Повреждение ветровалом, 

1994 г., сосна, сильной степени. 
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21 квартал, выдел 11: Берёза (50%),  Ольха чёрная (40%), Сосна 

(10%). Возраст доминирующих деревьев 70 лет, высота 25 м. Подлесок: 

ива, крушина. 

22 квартал, выдел 1: Сосна (100%). Возраст сосны 125 лет, высота 

17 м. 

22 квартал, выдел 2: Ветровальник: сосна (80%), берёза (20%). 

Повреждение ветровалом, 1994 г., сосна, сильной степени. 

22 квартал, выдел 2: Ветровальник: сосна (100%). Повреждение 

ветровалом, 1994 г., сосна, сильной степени. 

 

Хозяйственное использование: 12, 21 кварталы - особо охраняемая 

зона национального парка «Смоленское Поозерье», для местного 

населения разрешён сбор ягод и грибов в установленные сроки, 13, 22 

кварталы – заповедная зона, хозяйственного использования не имеет. 

В  дни майских учётов – 20 - 22 мая 2020 г. в болоте воды было 

довольно много, вся площадка в воде. Глубокие тропы залиты водой, вода 

в понижениях рельефа глубиной5 -10 см, под вывернутыми деревьями – 30 

-40 см., идти по тропам трудно. Холодно. 

 

 
Рисунок 2.1.28. Площадка 6. Лопатинский мох, зарастающий горельник, 

20.05.2020 
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Рисунок 2.1.29-30. Площадка 6. Лопатинский мох, зарастающий 

горельник, 
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20.05.2020 

  
Рисунок 2.1.31-32. Площадка 6. Лопатинский мох, зарастающий 

горельник, 22.05.2020 

 

4. Ключевые участки для мониторинга численности редких 

видов птиц 

 

4а. Водно-болотный массив Вервижский мох. Плановые 

орнитологические исследования на заповедном участке Вервижский мох 

осуществлялись М.В.Сиденко 27 – 29 мая и 7 июля 2020 г. За этот период 

обследованы участки переходных болот, грядово-мочажинные и озерковые 

открытые участки верховых болот, а также участки сфагновых сосняков, 

примыкающие к озёрам Вервижское, Белое, Пальцевское. Общая 

протяженность учётных маршрутов – 45,11 км. Кварталы: 8 - 15, 23 - 30, 

36,  41, 49-50 (1-5 выделы), озёра: Вервижское, Пальцевское, Белое. 

Обследованная площадь свыше 1000 га.  

 

4б. Водно-болотный массив Пелышев мох. Квартал: 31, 32. 

Биотопы: сфагновые сосняки, грядово-мочажинные комплексы, участки 

переходного типа болот. Общая протяжённость маршрута, пройденного 

М.В.Сиденко  20 июня 2020 г. с учётом пешей дороги до болота и обратно  

-  16,46 км.  
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4в. Водно-болотный массив Лопатинский мох. Кварталы: 10, 11, 

12,  13, 19, 20, 21, 22, 27, 28. Обследованная площадь около 800 га. 

Биотопы: пушицево-сфагновые сосняки, клюквенно-пушицево-сфагновые 

сосняки, участки переходного типа болот. Общая протяжённость 

маршрутов 20 и 22 мая, 12 сентября, пройденных М.В.Сиденко – 31,68 км.  

 

5. Маршруты для авифаунистических исследований М.В.Сиденко 

5.1. Д. Агеевщина – д. Курилы – д. Агеевщина. Протяжённость 7 км. 

5.2. Д. Матюшино – д. Дятловщина – д. Матюшино. Протяжённость 

10 км. 

5.3. Оз. Ельшанское. Протяжённость 2 км. 

5.4. П. Подосинки. Протяжённость 1 км. 

5.5. П. Лесной – Пелышев мох - п. Лесной.  Протяжённость 16 км. 

5.6. П. Подосинки – д. Лопаты - п. Подосинки. Протяжённость 8 км. 

5.7.    П. Подосинки – тур. стоянка «Мишина Гора» - р. Ельша - 

Подосинки. Протяжённость 4 км. 

5.8.    Тур. стоянка «Мишина Гора» - д. Жеруны. Протяжённость 6,5 

км. 

5.9.    П. Подосинки – д. Евсеевка - п. Подосинки. Протяжённость 10 

км. 

5.10.  П. Подосинки – п. Пржевальское – п. Подосинки. 

Протяжённость 50 км. 

 

2.2. МОНИТОРИНГОВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ НА ПОСТОЯННЫХ 

ПУНКТАХ НАБЛЮДЕНИЯ В ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» 
 

Фадеева И.А., Хохряков В.Р. 
 

В ходе полевых работ в 2014-2015 гг. было обустроено 20 

постоянных пунктов наблюдения в лесных фитоценозах национального 

парка «Смоленское Поозерье» по методике, предложенной в институте 

экспериментальной ботаники г. Минска [Методика проведения 

мониторинга растительного мира в составе Национальной системы 

мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, 2011]. Постоянные 

пункты наблюдений располагаются на лесных участках площадью 50Х50 

м
2
. Выбирается и маркируется центральное дерево постоянного пункта 

наблюдения (ППН). На стволе дерева на высоте 1,5-2 м масляной краской 

наносится сплошная линия шириной около 2-х см, подписывается номер 

пункта наблюдений. Для всех пунктов наблюдения определяются 

координаты. ППН состоит из пяти площадок (точек учета): 1 – С (север), 2 

– В (восток), 3 – Ю (юг), 4 – З (запад), 5 – Ц (центр). Четыре точки учёта 

закладываются от центрального дерева ППН на расстоянии 25 м по 
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сторонам горизонта. В центре каждой периферийной точки учёта также 

выбирается центральное дерево (сателлит). На все центральные деревья 

(кроме 5) краской наносится номер данной точки учета.  На каждой из 5-ти 

точек учета подбирается по 10 живых деревьев. Таким образом, в целом на 

ППН оценке подлежат 50 деревьев, на каждое из которых на высоте 1,3 м 

масляной краской наносится метка, которая должна быть обращена к 

центру точки учёта [Методика проведения мониторинга растительного 

мира в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды 

Республики Беларусь, 2011]. Далее осуществляется описание состояния 

деревьев  I яруса, подроста, подлеска и травяно-кустарничкового яруса. 

Большинство пунктов наблюдения (8 ППН: № 1, 2, 3, 5, 6, 10, 13, 20) 

располагаются в центральной части парка. Приблизительно равное 

количество пунктов обустроено в западной (3: № 4, 11, 12), южной (3: № 7, 

8, 9), северной (4: № 15, 16, 17, 18) и юго-западной (2: №14, 19) частях 

парка. На каждый пункт наблюдения составлен и передан паспорт в 

национальный парк "Смоленское Поозерье".  

Пункты наблюдения с 1 по 6 были разбиты в 2014 году [Судник А.В., 

Фадеева И. А., Дубовик Д.В., С.С. Терещенко, 2014] и повторно 

описывались в августе 2019 года. 

Первый пункт наблюдения располагается в центральной части парка 

на южном берегу озера Рытое в 500 м от туристической стоянки 

(55º29'59,8" с.ш. 31º45'17,3" в.д.). Согласно таксации, здесь располагается 

дубрава елово-кисличная. Состав I яруса 3Д4Е2Ос1В+Олс, возраст 

деревьев этого яруса 75-80 лет. При описании 50 деревьев выяснено, что из 

24 деревьев остались без повреждений 23 (5 дубов черешчатых, 12 елей 

высоких, 4 осины и 3 вяза голых, 46%), а одна осина этой группы погибла. 

Из 25 ослабленных деревьев осталась 21 особь (2 ели высоких, 1 дуб 

черешчатый и 1 осина, 42%), а 4 – погибли (1 осина, 1 дуб и 2 ели). Сильно 

ослабленные дуб черешчатый и ель не изменили своё состояние (4 %). 

Таким образом 5 деревьев погибли (10%). Состав подроста 5Е3Ос1В+Кл, 

остался благонадёжным. Особи вяза голого и орешника обыкновенного 

взрослого подроста на 40% уничтожены бобрами. Также на исследуемой 

площади погибли по одной особи черёмухи обыкновенной и рябины 

обыкновенной.    В подлеске произрастают черемуха обыкновенная, 

жимолость обыкновенная, крушина ломкая, бересклет бородавчатый, 

лещина обыкновенный, бузина красная, густота средняя. В травяно-

кустарничковом ярусе было обнаружено 18 видов, как и в 2014 году. 

Второй пункт наблюдения располагается в 1,5 км на восток от п. 

Пржевальское, в 500 м от кладбища в центральной части парка 

(55º29'28,8"с.ш. 31º52'46,3"в.д.). В сосняке бруснично-мшистом в I ярусе 

9С1Б, возраст деревьев 70 лет. Из 50 осмотренных деревьев 34 дерева 

сосны обыкновенной (68 %) остались без повреждений. Из 16 ослабленных 

остались 13 сосен обыкновенных и 1 берёза повислая, а две сосны стали 
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сильно ослабленными (4%). Состав подроста 6Е4Д, возраст 25, остался 

благонадёжным. В подлеске можжевельник обыкновенный встречается 

редко. В травяно-кустарничковом ярусе было обнаружено 13 видов. 

Возросло количество особей Goodyera repens (L.) R. Br.  с 7 генер. и 8 

вегет. особей до 42 генер. и 24 вегет. растений, образующих 8 куртин (1 гр. 

жизненности). Chimaphila umbellate (L.) Barton, указанная в 2014 году не 

обнаружена. Виды занесены во второе издание Красной книги Смоленской 

области [Фадеева И.А., Богомолова Т.В., 2012]. 

Третий пункт наблюдения находится в 1,8 км на восток от п. 

Пржевальское, в 700 м от кладбища в центральной части парка 

(55º29'31,8"с.ш. 31º52'58,5"в.д.). Определён как березняк елово-кисличный, 

в I ярусе 5Бб3Е1С1Олч+Бп,Ос возраст 60 лет. Из 50 деревьев 34 дерева 

берёза повислой (68 %) без повреждений и 16 (32 %) ослабленные, так же, 

как и в 2014 году. Состав подроста 9Е1Д, ед. Кл, Бб, возраст 15-20 лет, 

благонадёжный. Подлесок представлен лещиной обыкновенной, крушиной 

ломкой, жимолостью обыкновенной, бересклетом бородавчатым, 

волчеягодником обыкновенным, густота средняя. В травяно-

кустарничковом ярусе зафиксировано 40 видов. 

Четвёртый пункт наблюдения находится в западной части парка в 1,5 

км от д. Побоище вблизи оз. Мёртвое (55º27'57,7" с.ш. 31º38'39,4"в.д.). В 

сосняке бруснично-мшистом в составе I яруса 10С+Б, возраст 60 лет. Из 50 

исследованных сосен обыкновенных 34 дерева (68 %) остались без 

повреждений, 14 (28 %) ослабленные и сильно ослабленные 2 (4 %). 

Состав подроста 4Е3С2Бб1Д, возраст 15 лет, остался благонадежным. В 

подлеске крушина ломкая, рябина обыкновенная, ива козья, можжевельник 

обыкновенный, густота редкая. В травяно-кустарничковом ярусе 

произрастает 19 видов. Зарегистрирована куртина Goodyera repens с 4 

генер. и 8 вегет. особями (1 гр. жизненности). 

Пятый пункт наблюдения (55º29'04,2"с.ш. 31º50'51,6"в.д.)  

располагается в центральной части парка в 1,5 км на восток от д. Боровики. 

В ельнике сосново-берёзово-кисличном в I ярусе 3Е3С3Бб1Ос, возраст 85 

лет. Из 50 вновь осмотренных деревьев 23 дерева из 32 (10 берёз 

повислых, 10 елей высоких, 3 осины – 46 %) остались без повреждений, а 2 

осины и 5 неповреждённых сосен без повреждений в 2014 - погибли. По 

одному дереву сосны обыкновенной и осины стали ослабленными и. Из 14 

ослабленных остались 10 деревьев (5 берёз повислых, 5 елей высоких), а 2 

погибли (сосна и берёза повислая). Сохранилась сильно ослабленная ель и 

погибла сильно ослабленная береза повислая. Т.е. 9 деревьев погибло 

(18%). Состав подроста 5Ос4Е1Кл+Д, возраст 5 лет, остался 

благонадёжным. Редкий подлесок представлен орешником. В травяно-

кустарничковом ярусе произрастает 20 видов.  Количество особей и 

состояние Goodyera repens (2 вегет. особи, 1 гр. жизненности) не 

изменилось. Вид занесён во второе издание Красной книги Смоленской 
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области [Фадеева И.А., Богомолова Т.В., 2012]. Около 25% площади 

замусорено стволами упавших деревьев. 

Шестой пункт наблюдения (55º29'02,0"с.ш. 31º50'45,9" в.д.) 

находится в центральной части парка в 2,5 км на восток от д. Боровики. В 

сосняке багульниковом в I ярусе 10С, ед Бп, возраст 155 лет. Состояние 50 

исследованных деревьев не изменилось по сравнению с 2014 г.: 35 (70 %) 

без повреждений, 13 (22 %) –  ослабленные и 2 (4 %) – сильно 

ослабленные.  Состав подроста 8C2T+, его возраст 25 лет, остался 

благонадёжным. В травяно-кустарничковом ярусе произрастает 13 видов, 

из них Empetrum nigrum L. (куртина площадью 3х5 м
2
, 1 гр. жизненности) 

занесена во второе издание Красной книги Смоленской области [Фадеева 

И.А., Богомолова Т.В., 2012]. 

          Пункты наблюдения с 7 по 10 закладывались в 2015 году и повторно 

описаны 10-18 августа 2020 года. 

 Седьмой пункт наблюдения (55º23’33.5” с.ш. 31º51'13,3" в.д.) 

располагается на юге территории национального парка в 1 км на юго-

восток от д. Воробьи. В сосняке чернично-багульниковом в составе I яруса 

10С + Бп. Подрост 8Бп2С в среднем возрастом около 20 лет, остался 

благонадёжным. Из 50 исследованных деревьев остались без повреждений 

39 особей сосны обыкновенной (78 %), а одна береза повислая из этой 

группы (2%) стала сильно ослабленной, 10 деревьев сосны обыкновенной 

(20%) остались ослабленные. В травяно-кустарничковом ярусе 

произрастает 7 видов, из них Empetrum nigrum (1 гр. жизненности) 

занесена во второе издание Красной книги Смоленской области [Фадеева 

И.А., Богомолова Т.В., 2012]. Особи вида встречаются по всему пункту 

наблюдения рассеянно, на 1 м
2 
встречается 4-12 особей. 

 Восьмой пункт наблюдения (55º23’54.7” с.ш. 31º50'40,1" в.д.) 

располагается на юге территории национального парка в 600 м на север д. 

Воробьи. В осиннике снытьевом в составе I яруса 5Ос3Олч1Кл1Лп. 

Подрост 5В5Кл+Лп,Д,Е в среднем возрастом около 15 лет, остался 

благонадёжным. Из 50 исследованных деревьев остались без повреждений 

28 особей (15 ольхи чёрной, 3 берёзы повислой, 3 клёна платановидных, 5 

осин и 2 липы мелколистной – 56%), а одна ольха чёрная и липа 

мелколистная из этой группы без повреждений погибли. В группе 

ослабленных осталось 16 деревьев (3 берёзы повислой, 2 ели европейской, 

2 ольхи чёрной, 9 осин – 32%). Осталась одна сильно ослабленная ель 

европейская, а ольха чёрная из этой группы погибла. Итого погибло 3 

дерева. В подлеске редко орешник обыкновенный. В травяно-

кустарничковом ярусе произрастает 28 видов, из них Cinna latifolia (Trev.) 

Griseb. (1 гр. жизненности, 5 особей) и Rununculus lanuginosus L. (1 гр. 

жизненности, рассеянно по всей площади пункта, на 1 м
2 

встречается 3-5 

особей) занесены во второе издание Красной книги Смоленской области 

[Фадеева И.А., Богомолова Т.В., 2012].  
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Девятый пункт наблюдения (55º22’25.9” с.ш. 31º54'18,3" в.д.) 

располагается на юге территории национального парка в 680 м на север-

запад от д. Корево. В ельнике кисличном в составе I яруса 7Ел3Ос+Бп, Кл, 

Лп. Подрост 5В5Кл+Лп,Д,Е. в среднем возрастом около 20 лет, стал 

неблагонадёжным. Из 50 исследованных деревьев вырублено 20 елей 

высоких (40%), из которых 11 были без повреждений, 7 ослабленные, 1 

сильно ослабленная и 1 усыхающая. Остались без повреждений 18 елей 

европейских (36%), 11 ослабленных (22%) и 1 сильно ослабленная ель 

европейская. В подлеске редко орешник обыкновенный, калина 

обыкновенная, бересклет бородавчатый. В травяно-кустарничковом ярусе 

произрастает 14 видов, из них Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schranket et. 

Mart (1 гр. жизненности, куртина площадью 3х2 м
2
) занесён во второе 

издание Красной книги Смоленской области [Фадеева И.А., Богомолова 

Т.В., 2012].  

Десятый пункт наблюдения (55º29’44.5” с.ш. 31º47'29,7" в.д.) 

располагается в центральной части национального парка в 1,5 км на юго-

восток от д. Никитенки. В сосняке ландышево-мшистом в составе I яруса 

7С3Бп. Подрост 5С5Е+Д. в среднем возрастом около 25 лет, остался 

благонадёжным. Из 50 исследованных деревьев погибли 8 сосен 

обыкновенных (16%), из которых 4 были без повреждений, 2 ослабленные, 

2 сильно ослабленные. Остались без повреждений 27 деревьев (16 сосен и 

11 берёз белых, 34%), 14 ослабленных (7 сосен и 7 берёз белых, 28%) и 1 

сильно ослабленная сосна обыкновенная. В подлеске редко крушина 

ломкая. В травяно-кустарничковом ярусе произрастает 11 видов, из 

которых Lycopodium complanatum L. (1 гр. жизненности, куртина 

площадью 1х1 м
2
) и Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (1 гр. жизненности, 

куртина площадью 2х1 м
2
) занесены во второе издание Красной книги 

Смоленской области [Фадеева И.А., Богомолова Т.В., 2012].  

Одиннадцатый пункт наблюдения (55º30’03,3” с.ш. 31º40'51,2" в.д.) 

располагается в западной части национального парка в 900 м на запад от д. 

Шугайлово. В чёрноольшаннике телиптерисовом в составе I яруса 

7Олч3Бп. Подрост 7Бп3Олч в среднем возрастом около 15 лет, остался 

благонадёжным. Из 50 исследованных деревьев также остались без 

повреждений 41 дерево (30 ольхи чёрной и 11 берёз повислых 82%), 7 

ослабленных (5 ольхи чёрной и 2 берёзы повислой 14%) и 2 сильно 

ослабленных ольхи чёрной. В подлеске очень редко крушина ломкая. В 

травяно-кустарничковом ярусе также насчитывается 8 видов. 

Двенадцатый пункт наблюдения (55º28’53,6” с.ш. 31º39'15,7" в.д.) 

располагается на западе национального парка в 900 м на запад от д. 

Шугайлово. В сосняке орляково-мшистом в составе I яруса 9С1Бп. 

Подрост 9Д1Бб+Ос,Бп в среднем возрастом около 15 лет, остался 

благонадёжным. Из 50 исследованных деревьев также остались без 

повреждений 36 особей (33 сосны обыкновенной и 3 берёзы белой, 72 %), 
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11 деревьев сосны обыкновенной (22%) остались ослабленные и 3 – сильно 

ослабленные. В травяно-кустарничковом ярусе также насчитывается 11 

видов. 

Тринадцатый пункт наблюдения (55º22’25.9” с.ш. 31º54'18,3" в.д.) 

располагается в центральной части территории национального парка в 600 

м на север-восток от п. Пржевальского. В ельнике кисличном в составе I 

яруса 6Ел3Ос1Олс+С,Б. Подрост 7Ос2Олс1Ел+Кл. в среднем возрастом 

около 15 лет, остался благонадёжным. Из 50 исследованных деревьев 

остались без повреждений 24 дерева (14 елей европейских, 4 ольхи серой, 

3 осины, 2 вяза голых и 1 клён платановидный, 44%), а берёза белая из 

этой группы стала ослабленной. Из ослабленных осталось 9 елей 

европейских (38%), 3 осины (2 осины из этой группы погибли), 6 особей 

ольхи серой (1 погибла). В группе сильно ослабленных сохранились 2 ели 

европейских и по одной ольхи серой и рябины обыкновенной. Таким 

образом погибло 3 дерева. В подлеске часто орешник обыкновенный и 

реже жимолость лесная. В травяно-кустарничковом ярусе произрастает 15 

видов.  

Четырнадцатый пункт наблюдения (55º25’59,7” с.ш. 31º38'05,6" в.д.) 

располагается в юго-западной части национального парка в 600 м на юго-

запад от д. Петровское. В сосняке мшистом в составе I яруса 9С1Бб. 

Подрост 9Е1С+Бб,Ос в среднем возрастом около 25 лет, стал 

неблагонадёжным по сравнению с 2015 г., в связи с вырубкой деревьев I 

яруса. Из 50 исследованных деревьев спилены 26 деревьев (23 сосны 

обыкновенные – 16 без повреждений и 7 ослабленных, 1 ель высокая 

ослабленная, 2 берёзы белые ослабленные). Из 24 оставшихся на пункте 

наблюдения деревьев также остались без повреждений 13 особей (10 сосны 

обыкновенной и 3 берёзы белой, 26 %), 11 деревьев остались ослабленные 

(8 сосна обыкновенная, 2 берёзы белых и 1 осина). В травяно-

кустарничковом ярусе также зафиксировано 10 видов. 

Пятнадцатый пункт наблюдения (55º43’09,0” с.ш. 31º52'19,2" в.д.) 

располагается на севере национального парка в 500 м на юг от д. Евсеевка. 

В сосняке пушицевом в составе I яруса 10С. Подрост 2С3Е5Бп в среднем 

возрастом около 15 лет, остался неблагонадёжным также, как в 2015 г., в 

связи со значительной заболоченностью пункта наблюдения. Из 50 

исследованных деревьев также остались без повреждений 33 сосны 

обыкновенной (66 %), 14 особей сосны обыкновенной остались 

ослабленные (28%) и 3 сосны сильно ослабленные. В травяно-

кустарничковом ярусе также зафиксировано 7 видов. 

Шестнадцатый пункт наблюдения (55º41’44,6” с.ш. 31º54'43,4" в.д.) 

находится на севере национального парка в 150 м на северо-восток от д. 

Борки. В сосняке чернично-багульниковом в составе I яруса 10С. Подрост 

10Бп в среднем возрастом около 15 лет, остался неблагонадёжным также, 

как в 2015 г., в связи со значительной заболоченностью пункта 
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наблюдения. Из 50 исследованных деревьев также остались без 

повреждений 35 деревьев сосны обыкновенной (70 %), 12 особей сосны 

обыкновенной остались ослабленные (24%) и 3 сосны сильно ослабленные. 

В травяно-кустарничковом ярусе также зафиксировано 7 видов. 

Семнадцатый пункт наблюдения располагается в северной части 

парка в 50 м на юг от д. Подосинки (55º41'17,2" с.ш. 31º53'25,9" в.д.). В 

дубраве елово-кисличной в I ярусе произрастают 3Д3Ос3Е1Бб, возраст 

деревьев этого яруса 75-80 лет. При описании 50 деревьев из 29 деревьев 

(2015 г.) остались без повреждений 27 (3 дуба черешчатых, 10 елей 

высоких, 6 осин, 7 берёз белых и 1 ольха чёрная, 54%). Из 20 ослабленных 

деревьев остались 19 и 2 осины прибавилось в эту группу (21 дерево: 6 

елей высоких, 9 дубов черешчатых, 2 берёзы повислой, 2 берёзы белой и 2 

осины, 46%), а 1 дуб – погиб. Сильно ослабленный дуб черешчатый погиб. 

Таким образом, 2 дерева погибли (4%). Состав подроста 8Е1Д1Ос, 

неблагонадёжный, также, как и в 2015 г. В подлеске произрастают 

крушина ломкая, лещина обыкновенный, густота редкая. В травяно-

кустарничковом ярусе было обнаружено 11 видов, как и в 2015 году. 

Восемнадцатый пункт наблюдения находится в 200 м на восток от д. 

Мякуры, в северной части парка (55º37'33,1"с.ш. 31º54'51,8"в.д.). 

Определён как березняк черничный, в I ярусе 5Бб4Е+Ос, возраст 50 лет. Из 

50 деревьев остались, как и в 2015 г. без повреждений 35 деревьев (13 

берёза белой, 20 елей высоких и 2 осины, 68 %). Из 15 ослабленных 

сохранили своё состояние 14 (7 берёз белых, 7 елей высоких), а 1 берёза 

белая стала сильно ослабленной. Состав подроста 9Е1Д, ед. Кл, Бб, возраст 

15-20 лет, остался благонадёжным. Подлесок представлен лещиной 

обыкновенной, крушиной ломкой, рябиной обыкновенной, густота редкая. 

В травяно-кустарничковом ярусе зафиксировано 14 видов. 

Девятнадцатый пункт наблюдения (55º28’53,6” с.ш. 31º39'15,7" в.д.) 

располагается на юго-западе национального парка в 1,5 км на юг от д. 

Холм. В сосняке вересковом в составе I яруса 10С+Бб. Подрост 

7Бб1С1Е1Д в среднем возрастом около 15 лет, остался благонадёжным. Из 

50 исследованных деревьев остались без повреждений из 39 деревьев 36 

(36 сосны обыкновенной, 72 %), 2 сосны погибли и 1 берёза белая стала 

ослабленной. Из 9 деревьев сосны обыкновенной остались ослабленными 

8, 1 дерево погибло и ослабленной стала берёза белая. 1 сильно 

ослабленная сосна обыкновенная погибла. В итоге 4 дерева погибли. В 

подлеске крушина ломкая, рябина обыкновенная и можжевельник 

обыкновенный редко. В травяно-кустарничковом ярусе также 

насчитывается 10 видов. 

Двадцатый пункт наблюдения (55º28’28.5” с.ш. 31º48'50,8" в.д.) 

располагается в центре национального парка в 300 м на север от д. 

Боровики. В ельнике черничном в составе I яруса 5Ел3Бп2Ос+Бб,Олс. 

Подрост 8Ел2Олс+Ос в среднем возрастом около 25 лет, остался 
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благонадёжным. Из 50 исследованных деревьев из 34 дерева без 

повреждений осталось в этой группе 29 (7 ольхи чёрной, 4 осины, 13 елей 

высоких и 5 берёз повислых, 68%), а 1 ольха черная и серая погибли, 1 

осина стала ослабленной и 2 берёзы повислых стали ослабленной и сильно 

ослабленной. Из 13 ослабленных   осталось 12 деревьев (9 елей высоких, 1 

ольха чёрная, 1 осина, а 1 ольха чёрная погибла, берёза повисла стала 

ослабленной из группы без повреждений и 1 осина стала сильно 

ослабленной, 24%). В группе сильно ослабленных деревьев было 3, а стало 

5 деревьев (1 ольха чёрная, 2 ели высоких, 1 осина и 1 берёза повислая 

перешли в эту группу из других). Погибло 3 дерева. В подлеске редко 

орешник обыкновенный, калина обыкновенная, крушина ломкая и рябина 

обыкновенная. В травяно-кустарничковом ярусе произрастает 18 видов.  

Подбор участков осуществлялся таким образом, чтобы охватить 

оценкой наиболее распространенные и ценные на территории 

национального парка лесные сообщества. В связи с этим шесть пунктов 

наблюдения были заложены в суходольных сосняках: брусничного (№ 2, 

4), верескового (№ 19), мшистого (№ 10) и орлякового (№ 12) типов леса. 

Четыре пункта наблюдения обустроены в болотных сосняках 

долгомошного (№ 14), багульникового (№ 6, 7, 16) и пушицевого типов 

леса (№ 15). Четыре пункта наблюдения располагаются в ельниках 

кисличного (№ 5, 9, 13) и черничного типов (№ 20). Два пункта 

наблюдений в дубравах елово-кисличного типа (№ 1, 17). Два пункта 

наблюдений находятся в березняках черничного (№ 18) и кисличного (№ 

3) типов леса. По одному пункту наблюдения в осиннике снытевом (№ 8) и 

черноольшаннике папоротниковом (№ 11). Таким образом, 17 пунктов 

постоянного наблюдения (85%) заложено в коренных типах леса и 3 (15%) 

в производных типах леса формации повислоберёзовых (№3, №18) и 

осиновых лесов (№8).  

Численность учетных деревьев в 2014-15гг., на которых проводилась 

оценка состояния в ходе мониторинга лесной растительности, составила 

1000 деревьев, из них: сосны – 477 (47,7%); ели – 199 (19,9%); березы 

повислой – 105 (10,5%); ольхи черной – 74 (7,4%); осины – 58 (5,8%); 

березы белой – 31 (3,1%); дуба – 29 (2,9%); ольхи серой – 13 (1,3%); вяза – 

5 (0,5%); клена – 4 (0,4); липы – 3 (0,3%) и по 1 дереву (0,1%) рябины и 

ясеня. 

В 2019-20 гг. выяснено что на всех пунктах наблюдения из 1000 

деревьев погибло 83 (8,3%) экземпляра. Из них по естественным причинам 

погибло 38 особей (3,8%), а вырублено – 45 (4,5%)! Больше всего по 

естественным причинам погибло сосны обыкновенной (17 особей). Это 

произошло на пунктах № 5 (5 особей без повреждений), № 10 (4 дерева без 

повреждений), № 19 (2 без повреждений).  

Вырубка деревьев производилась на пунктах наблюдения № 9 (20 

елей высоких) и № 14 (23 сосны обыкновенных, 1 ель высокая и 2 берёзы 
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белых). Печально что среди 45 вырубленных деревьев было 11 елей 

высоких без повреждений и 16 деревьев сосны обыкновенной без 

повреждений!!! 

Большее количество (41 особь, 82 %) исследованных деревьев (из 50 

особей) без повреждений произрастает в чёрноольшаннике 

телиптерисовом (№ 11) как и в 2015 г. Наименьшее число неповреждённых 

деревьев (23, 46%) зарегистрировано в дубраве елово-кисличной, как и в 

2014 г. В нарушенных полностью вырубкой пунктах наблюдения деревьев 

без повреждения ещё меньше. Так в сосняке мшистом (№ 14) 13, а в 

ельнике кисличном (№ 9) – 18 деревьев. Не изменили своё состояние 

деревья в пунктах наблюдения №: 3, 4, 6, 11, 12, 15, 16. 

В восьми пунктах наблюдения произрастают 8 видов растений (11 

популяций), занесённых во второе издание Красной книги Смоленской 

области. Goodyera repens обнаружена в сосняках бруснично-мшистых (№ 

2, 4) и ельнике сосново-берёзово-кисличном (№ 5), Empetrum nigrum в 

сосняке багульниковом и сосняке чернично-багульниковом (№ 6, 7), Cinna 

latifolia  и Rununculus lanuginosus в осиннике снытьевом (№ 8), Huperzia 

selago в ельнике кисличном (№ 9), Lycopodium complanatum, Arctostaphylos 

uva-ursi в сосняке ландышево-мшистом (№ 10). 
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РАЗДЕЛ 3. ВОЗДУХ. 

 

В 2020 году  исследований  и  мониторинга загязнения воздуха на 

территории национального парка «Смоленское Поозерье» не проводилось. 
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РАЗДЕЛ 4. ПОЧВЫ. 

 

4.1. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ 

ВОДОСБОРНОЙ ТЕРРИТОРИИ НА ПРИМЕРЕ ОЗЕРА ДГО.  

 

Мовсумова И.И., Евенкова Т. Д., Каменкова С. Г., Бессонова А.М., 

Питлев Р.А., Богданов Т.В., Зеленковский П. С., Подлипский И.И., 

Хохряков В.Р. 

 

Введение. 

Согласно плану реализации федерального проекта «Сохранение 

биологического разнообразия и развитие экологического туризма» 

национального проекта «Экология», к 2024 году количество посетителей 

особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) федерального 

значения должно достигнуть 10,3 млн человек. В 2019 году численность 

посетителей национальных парков и заповедников России составила более 

8 млн человек. По данным Минприроды России, с 2018 года фиксируется 

устойчивая тенденция ежегодного прироста посетителей ООПТ почти на 

15%. Основная доля показателей приходится на внутренний туризм – доля 

иностранных граждан за последние 3 года составила 3% от общего числа. 

С течением времени, интенсивностью освоения территорий, 

возникает необходимость как хозяйственного, так и рекреационного 

использования озер и прилегающих к ним территорий. Национальный парк 

«Смоленское Поозерье» является главным рекреационным ресурсом 

Смоленской области, для поддержания благоприятной экологической 

ситуации на территории и предотвращения проблем, необходимо 

проводить регулярный экологический мониторинг. 

Цель работы – провести оценку состояния компонентов природной 

среды района озера Дго (национальный парк «Смоленское Поозерье») для 

создания экологической тропы.  

Для достижения цели, необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Оценить состояние компонентов природной среды в районе 

озера Дго национального парка «Смоленское Поозерье» до развития 

рекреационной деятельности. 

2. Создать картографический материал, на основе 

геоботанических описаний, отражающий разнообразие растительных 

сообществ береговой зоны озера Дго.   

3. Рассмотреть основные методики по определению допустимых 

нагрузок на территорию ООПТ. 

4. Произвести расчет рекреационной емкости планируемой 

экологической тропы. 

Объектом исследования является национальный парк «Смоленское 

Поозерье», озеро Дго. 
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1. Оценка состояния природных компонентов в районе озера Дго 

национального парка «Смоленское Поозерье». 

1.1. Общая характеристика озера Дго и прилегающей территории. 

 

Объектом исследования является озеро Дго и прилегающая 

территория, входит в состав национального парка «Смоленское Поозерье» 

и является памятником природы (рисунок 4.1.1.).  Озеро находится в 

центральной части национального парка, в 6 км северо-западнее поселка 

Пржевальское (Демидовский район). Происхождение ледниковое, 

ложбинное. Площадь водного объекта – 234 га, средняя глубина озера 6 

метров, а максимальная достигает 16 метров. Абсолютная отметка уровня 

– 196,5 м. Площадь водосбора – почти 14 км², объем воды 11 800 м³. Через 

р. Ильжицу связано с р. Ельшой (бассейн р. Межи). Расположено в 

понижении валдайского холмисто-моренного рельефа, поросшего лесом.  

 
Рисунок 4.1.1. Обзорная карта-схема территории озера Дго. 

 

На оз. Дго 3 острова. На самом большом южном находится один из 

крупных (длина - 4,2 м, ширина 250 см, высота над поверхностью земли 

125 см) валунов (серый гранит), несущий следы культовой истории. Имеет 

рекреационное значение.  

В рельефе проявляются многочисленные следы Валдайского 

оледенения. Наряду с холмами, грядами, озами, камами, свойственными 
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краевым ледниковым образованиям, широко представлены холмистые 

морены и слабоволнистые зандровые равнины, плоские озерно-

ледниковые низины.   

Южная часть  озера доступна для туристического отдыха, северная – 

малодоступна. Вокруг озера оборудовано 6 туристических стоянок 

(рисунок 4.1.2.), в южной части проектируются туристические тропы и 

ведется маршруты.  

  
Рисунок 4.1.2. Расположение туристических стоянок по берегам озера Дго. 

 

Вокруг озера расположено множество остатков древнеславянской 

культуры. При раскопках селища на берегу озера Дго (Астраганец) в 

бассейне Западной Двины были вскрыты многочисленные ямы с остатками 

домниц и горнов в виде обожженной глины и расколотых камней, 

побывавших в огне.  

1.2. Оценка состояния растительных сообществ в районе озера Дго. 

Формирование растительности Смоленской области тесно связано с 

процессом становления флоры северо-западной части Русской равнины. 

Растительность этой территории неоднократно изменялась. Причиной 

изменений были климатические факторы, неоднократные покровные 

оледенения.  
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На основе анализа физико-географических, геоморфологических, 

климатических, почвенных и других условий выделяются природные 

районы. Территория озера Дго входит в состав Касплянско-Западно-

Двинского района. В северной части района, где располагается объект 

исследования, преобладающим типом растительности являются 

смешанные осиново-березово-еловые леса с примесью небольшого 

количества дуба и липы.  Также на увлажнённых участках близ озера 

обычны осина и ольха черная.  По озовым грядам произрастают сосновые 

и смешанные леса.  

Среди древесных пород преобладают: Picea abies (L.) Karst., Betula 

pendula Roth, Populus tremula, под пологом которых встречаются: Corylus 

avellana L., Frangula alnus Mill., F. vesca L., Lonicera xylosteum L., Rubus 

idaeus L., R. saxatilis L. Из травянистых растений - Vaccinium vitisidaea L., 

Veronica longifolia L., Campanula persicifolia L., Ranunculus acris L., 

Melampyrum nemorosum L., Vaccinium myrtillus L.. 

В 2016 году проводились полевые работы по описанию 

растительных сообществ в береговой зоне озера Дго. Данная работа 

является частью комплексного эколого-геологического обследования 

территории, основываясь на полевых материалах (маршрутные и 

геоботанические описания) прошлых лет, с помощью программного 

продукта ArcGIS была составлена карта групп фаций прибрежных 

комплексов озера Дго (рисунок 4.1.3.).   

 
Рисунок 4.1.3. Природно-территориальные комплексы береговой зоны 

озера Дго. 
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Были выявлены следующие природно-территориальные комплексы: 

 прибрежные отмели под тростниковыми зарослями; 

 черноольховник лещиновый разнотравный; 

 вязовник лещиновый копытневый;  

 разнотравный люпиново-пыреевый луг с единичной ивой 

белой; 

 вязово-березовй лес лещиновый разнотравный; 

 злаково-влажнотравный люпиново-таволговый с единичной 

ивой белой; 

 березово-вязовый с подростом ели лес копытневый; 

 валежник; 

 вязовник малиновый влажнотравно-гравилатовый; 

 березово-осиновый бобово-злаково-разнотравный лес. 

 На северо-восточном берегу озера был отмечен крупный 

ветровальный комплекс. Такие ветровалы достаточно редки на территории 

Центральной России, что позволяет в дальнейшем проводить 

мониторинговые наблюдения, которые будут отражать устойчивость 

ландшафтов национального парка, а также скорость восстановления 

первоначальных сообществ. Природные комплексы, расположенные на 

южном берегу озера более подвержены антропогенному фактору влияния, 

отмечается дигрессия растительного покрова и появление нетипичных 

(чаще синантропных) видов. 

Для мониторинга состояния растительного покрова исследуемой 

территории были использованы данные спутниковой съемки среднего 

разрешения, обладающие широкой зоной захвата и достаточной 

периодичностью съемки. Концентрация хлорофилла в фотосинтетически 

активных частях растений, является косвенным показателем актуального 

состояния растительного покрова и может быть оценена по положению 

красной (инфракрасной) границы зоны поглощения хлорофилла. На 

практике чаще всего используется нормализованный относительный 

вегетационный индекс (NDVI), который также применяется в настоящей 

работе.  

Расчет индекса NDVI для исследуемой территории озера Дго 

производился в программе ArcGIS по формуле при помощи калькулятора 

растров (рисунок 4.1.4.). Шкала NDVI варьируется в пределах от -1 до 1. 

Отрицательным значениям соответствуют водные объекты, здания и 

строения, горы, облака. В случае обнаружения растительности, показатель, 

как правило, варьируется от 0,2-1. Показатель здоровой, густой 

растительности должен быть выше 0,5.  
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Рисунок 4.1.4. Распределение значений индекса NDVI на территории озера 

Дго. 

Таблица 4.1.1. 

Параметры значений NDVI для различных природных объектов. 
Тип объекта Отражение в 

красной области 

спектра 

Отражение в 

инфракрасной области 

спектра 

Значение NDVI 

Густая растительность 0,1 0,5 0,7 

Разреженная 

растительность 

0,1 0,3 0,5 

Открытая почва 0,25 0,3 0,025 

Облака 0,25 0,25 0 

Снег и лед 0,375 0,35 -0,05 

Водные объекты 0,02 0,01 -0,25 

Искусственные материалы  

(бетон, асфальт) 

0,3 0,1 -0,5 

 

Таким образом, вегетационный индекс обозначенной территории 

практически повсеместно соответствует значению более 0,80 (таблица 

4.1.1.), что определяет густую и активно фотосинтезирующую 

растительность. Северная часть территории озера переувлажнена и 

болотиста, разнообразие растительности, ее густота и индекс NDVI 

соответственно ниже. На юго-востоке значения индекса колеблются в 

пределах 0,61-0,70, так как рядом находится деревня Рыковщина, 

территория подвергается антропогенному воздействию.  
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Полученные данные свидетельствуют о том, что растительный 

покров исследуемой территории испытывает слабое антропогенное 

воздействие. 

 

1.3. Оценка состояния почвенного покрова территории озера Дго. 

Изучаемый участок национального парка «Смоленское Поозерье», 

такой как озеро Дго является селитебной зоной с хозяйственными 

объектами, территория характеризуется низкой антропогенной нагрузкой, 

так как входит в границы ООПТ с охранным режимом.  

На данном этапе исследования необходимо определить фоновое 

состояние компонентов природной среды, а именно почвенного покрова.  

Для территории было определено распространения тяжелых 

металлов (далее – ТМ) в почвенном покрове. ТМ являются важными 

показателями антропогенного воздействия на экосистемы. Тяжелые 

металлы обладают высокой токсичностью для компонентов природной 

среды, даже при небольших содержаниях, также способны к 

биоаккумуляции. 

Ранее было отмечено, что работа является частичным продолжением 

комплексного-геологического обследования территории озера Дго и 

основывается, в том числе на данных, собранных ранее, а именно на 

работу Тиличико Д.Ю. «Эколого-геохимическая оценка состояния озера 

Дго и прилегающих территорий национального парка Смоленское 

Поозерье». 

Так, работы по опробованию и описанию почв проводились в августе 

2016 г., сентябре 2017 г., сентябре 2019 г. и феврале 2020 г.  

Сеть точек пробоотбора охватывает всю прилегающую территорию 

озера. Почвы были отобраны методом «конверта». Аналитические работы 

проводились рентгено-флуоресцентным методом на базе ресурсного 

центра СПбГУ «Геомодель». Пробы почв были исследованы на тяжелые 

металлы: Ni, Pb, Zn, Cu, Mn, Fe.  

В работе Тиличко Д.Ю. были определены валовые содержания 

тяжелых металлов в почвах, по каждой пробе были рассчитаны следующие 

параметры: медиана, коэффициент вариации, коэффициент концентрации 

и среднее значительно (относительно фонового). Полученные медианные 

значения будут являться фоновыми для территории озера   (таблица 4.1.2.). 

Таблица 4.1.2. 

Результаты химического анализа почв прилегающих территорий озера Дго. 

Исследуемые параметры 
Тяжелые металлы 

Ni Pb Zn Fe Mn Cu 

Среднее, мг/кг 18 16 40 21319 505 16 

Минимум, мг/кг 5 5 5 11766 160 5 

Максимум, мг/кг 42 40 174 48911 1238 69 

Медиана (фоновая концентрация элемента), мг/кг 17 16 36 19245 461 14 

Коэффициент вариации, % 50 28 63 39 59 88 

ПДК/ОДК (супесч. и песч. почвы) *, мг/кг 20  32  55  - 1500  33  
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Исходя из значений коэффициентов вариаций можно сделать вывод, 

что выборки значений концентраций металлов неоднородны, 

присутствуют единичные превышения (Zn и Mn) над фоновыми 

значениями.  

По коэффициентам концентрации можно проследить, что 

максимальные превышения присутствуют на юго-восточной части 

территории, где находится больше всего населенных пунктов, также здесь 

более густая дорожная сеть (рисунок 4.1.5.).  

 
Рисунок 4.1.5.  Карта-схема точек отбора проб почв (желтым цветом 

обозначены точки, в которых концентрации Zn и Mn превышают фоновые 

значения). 

Таким образом, по итогам проведенных исследований почвенного 

покрова, можно сделать вывод, что антропогенная нагрузка на данный 
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компонент среды невысокая. Содержание ТМ в почвах в целом 

соответствует нормативам. Были обнаружены единичные превышения 

концентраций Zn и Cu в районе поселков Рыковщина и Булохи, не 

представляющие серьезной опасности для человека и окружающей 

природной среды.  

В районе озера расположено несколько туристических стоянок, а 

также проектируется новая экологическая тропа. Так как экологическая 

ситуация благоприятна и серьезных изменений, и последствий на данный 

период не выявлено, то развитие рекреационной деятельности может 

продолжаться, однако в последствии необходимо будет проводить более 

детальные мониторинговые исследования почв территории, особенно 

вблизи населенных пунктов.  

 

1.4. Оценка нарушенности ландшафтов территории озера Дго.  

Оценка антропогенной нарушенности проводилась с учетом 

основных изменений во флористическом составе и ценотической культуре 

растительности. Степень нарушенности растительности определялась по 

критериям отклонения состава и структуры растительных сообществ от 

коренного их состояния.  

Примененная в работе методика предусматривает выделение пяти 

категорий нарушенности. В таблице 4.1.3. приведена характеристика 

растительности каждой категории и показаны основные факторы 

разрушений. 

Таблица 4.1.3. 

Ботанические критерии нарушенности природных комплексов. 
Степень 

нарушенности 

Характеристика растительности Факторы нарушения 

Условно 

нарушенная 

Темнохвойные, спелые сосновые, 

пихтовые, лиственничные леса, 

парковые сосново-березовые леса 

Лесные пожары 

Слабо нарушенная Вторичные сосновые и лиственные 

леса, производные осиново-

березовые леса 

Лесные пожары, выборочные рубки, 

незначительное рекреационное 

воздействие 

Средне нарушенная Средневозрастные и молодые 

светлохвойные, березовые и 

осиновые леса, остепненные леса в 

сочетании с лесными лугами 

Лесные пожары, промышленные рубки, 

рекреационное воздействие 

Сильно нарушенная Вырубки и гари, леса, повреждённые 

энтомовредителями и лугово-

степные участки 

Периодические лесные пожары, 

энтомопаразиты, интенсивные 

промышленные рубки, выпас скота, 

заготовка сена 

Уничтоженная 

(разрушенная) 

Пашни, кормовые угодья Сельскохозяйственные обработанные 

земли, распашка земель 

 

Для оценки состояния ландшафтов территории озера Дго были 

применены три градации из представленных в методике: условно 

ненарушенная, слабо нарушенная и средне нарушенная. Оценка 

проводилась с использованием ботанических критериев нарушенности 
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природно-территориальных комплексов на основе балльной оценки (от 1 

до 3, увеличение баллов соответствует ухудшению состояния).  

Таблица 4.1.4. 

Ботанические критерии нарушенности природных комплексов  

(оценка территории озера Дго). 
Оценочные 

показатели 

Категория состояния природных комплексов 

Условно 

ненарушенные 

Слабо нарушенные Средне нарушенные 

Балл 1 Балл 2 Балл 3 

Ухудшение видового 

состава характерных 

видов флоры 

Естественная смена 

субдоминантов 

Уменьшение обилия 

господствующих видов 

Начальная стадия 

господствующих видов 

на вторичные 

Повреждение 

растительности 

Отсутствие Повреждение наиболее 

чувствительных видов 

Повреждение средне 

чувствительных видов 

Относительная 

площадь коренных 

(квази) сообществ, % 

Более 80 80-60 60-40 

Лесистость (%) Более 80 80-60 60-40 

 

Исходя из анализа данных прошлых лет, геоботанических описаний, 

карт растительности, к оценочным показаниям были выбраны подходящие 

критерии состояния природных комплексов (отмечены зеленым цветом в 

таблице 4.1.4.). Результаты оценки состояния можно интерпретировать как 

то, что на территории преобладают условно нарушенные и слабо 

нарушенные ландшафты. 

С точки зрения устойчивости природных компонентов озера Дго к 

антропогенным воздействиям можно сделать вывод о том, что территория 

подвергается минимальному воздействию, относительно устойчива и 

благоприятна для развития экологического туризма, в частности для новой 

экологической тропы.  

 

2. Рекреационная емкость туристских территорий. 

2.1. Обзор методик по определению допустимых нагрузок на 

территорию ООПТ. 

Развитие рекреации в качестве способа освоения пространства в XX-

XXI вв. характеризуется: 

 многократным увеличением рекреационных потоков;  

 существенным расширением территории рекреационного 

освоения;  

 увеличением разнообразия рекреационных занятий (видов 

рекреации) и, как следствие, многократным увеличением рекреационных 

нагрузок на ландшафты.  

К основным последствиям воздействия рекреационной деятельности 

на территорию природного комплекса принято относить: повреждение и 

уничтожение древесной растительности, дигрессию напочвенного покрова, 

уплотнение почвы, загрязнение водоемов и накопление твердых отходов. 
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Для животного мира важное значение может иметь шумовое воздействие и 

возникновение факторов беспокойства, способных нарушить нормальное 

течение различных фаз существования вида (размножения, выкармливания 

потомства). 

Таким образом, массовый туризм ставит практическую и научную 

проблему увязки охраны природы с принципом общедоступности ценных 

природных комплексов. В научном плане эта проблема выражается в 

первую очередь определения рекреационной емкости природных 

комплексов.  

Рекреационная емкость территории - максимальное с учетом видов 

отдыха количество людей, которые могут одновременно отдыхать в 

пределах территории, не вызывая деградации биогеоценоза и не испыты-

вая психологического дискомфорта. 

Величина допустимой нагрузки показывает, сколько людей 

одновременно ежедневно могут использовать единицу площади, не нанося 

существенного ущерба биогеоценозу, за счет стабилизации процессов 

нарушения естественного восстановления всех ярусов растительного 

покрова. Современные взгляды на определение допустимых нагрузок на 

ООПТ не ограничиваются базовыми критериями (количество человек в 

единицу времени на единицу площади), также входят сроки сезона 

посещения территории, целевые категории посетителей, виды занятий 

рекреантов и экологические последствия от такой деятельности. 

Далее рассмотрены наиболее популярные применяемые методики по 

определению рекреационной емкости территории. 

Российские ученые Царегородцева А.Г., Алькеев М.А. и Ракишева 

А.К. среди зарубежных методик, которые наиболее часто используются 

для оценки рекреационной нагрузки на природные комплексы, отмечают 

методику оценки текущей емкости (Assessment of Carrying), а также 

методику пределов допустимых изменений (Limits of Acceptable Change – 

LAC). 

1. Методика текущей емкости (пропускной способности) была 

предложена ученым из Коста-Рики Мигелем Цифентосом в 1992 году, и 

рассматривается как способ определения допустимого уровня изменений 

природных комплексов и выработки управленческих решений по 

снижению рекреационного воздействия. Было введено три типа емкости 

для расчета допустимой нагрузки на тропы в национальных парках. 

 Физическая текущая емкость (далее – ФТЕ) – максимальное 

число посетителей, которые физически могут поместиться на 

определенном пространстве в данный период с учетом фактора ротации. 

ФТЕ определяется по следующей формуле: 
ФТЕ = А ×V/a × Rf, 

Где А - площадь, доступная для общественного использования; 

V/a - число посетителей (V) на единицу площади (а); 

Rf - фактор ротации (число посетителей в день). 
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При нахождении ФТЕ принимаются во внимание следующие 

основные положения и критерии: 

-   посетителю для свободного перемещения требуется 

горизонтальный участок (а); 

- доступная площадь (А) определяется условиями места, при 

использовании экологической тропы; ограничения по площади диктуются 

размерами туристических групп и необходимым расстоянием между 

группами во избежание взаимных контактов; 

-  фактор ротации (Rf) является числом допустимых за день 

посещений места и определяется как: Rf = дневной период посещений / 

среднее время одного посещения. 

 Реальная текущая емкость (далее – РТЕ) – максимально 

допустимое число посещений территории с учетом ландшафтных, 

экологических, социальных и связанных с ними управленческих факторов. 

РТЕ всегда меньше ФТЕ, так как ограничивающие факторы: эрозия почв, 

наличие морских волнений, сезон дождей и другие – обычно снижают 

физическую емкость. РТЕ выражается общей формулой: 

 
РТЕ = ФТЕ – Сf1 – Сf 2 –… Сf i, 

где Сf - корректирующие факторы, выражаемые в % 

Сf = M1 / M × 100, 

где М1 - пределы изменения величины; 

Мt - общая величина изменений 

Тогда РТЕ = ∑ (100 – Сfn)/100 

 Эффективная или допустимая текущая емкость (далее – ЭТЕ) – 

максимальное число посетителей, которое может выдержать территория с 

учетом так называемой управленческой емкости. Основанием для 

определения служат управленческие решения по режиму допуска на 

территорию. Они зависят от множества факторов: стратегия развития, 

соблюдение законодательства, инфраструктура, штат сотрудников, 

финансирование. В свою очередь, ЭТЕ всегда меньше РТЕ.  

В своей методике М. Цифентес отмечает, что ни одна из полученных 

с применением величин емкости не может рассматриваться как конечная и 

постоянно должна подвергаться пересмотру и пересчету.  

2.  Методика пределов допустимых изменений (LAC или ПДИ) 

была разработана в 1985 году рядом исследователей (Станкей Дж., Коул 

Д., Лукас Р., Петерсен М., Фриссел С.) для увеличения практической 

значимости и применимости метода текущей емкости. Методика 

описывается как «управление целями, базирующееся на индикаторах», и 

может рассматриваться как цельная концепция, так и как последовательная 

цепочка шагов, в рамках которой осуществляется планирование 

территории и принятие решений. Методика ПДИ не является прямой 

оценкой рекреационной емкости, но обозначает направление планирования 

туризма на территории ООПТ. Ориентирована не на количественные 
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характеристики рекреационных нагрузок, а на качественные изменения, 

происходящие в природном комплексе.  

Содержание методики сводится к:  

1) поиску допустимых и достигаемых состояний природных 

ресурсов и социальных условий;  

2) анализу взаимоотношений между существующими и 

допустимыми состояниями;  

3) определению управленческих решений, для достижения 

допустимых состояний;  

4) мониторингу и оценке эффективности управления.  

Результатом применения методики становится не число рекреантов, 

которое способна принять данная территория, а набор целевых результатов 

и предел допустимых изменений.  

Таким образом, рассмотренные методики (текущая емкость 

туристской территории и ПДИ) ставят своей основной задачей 

недопущение нежелательных изменений на территории в результате 

развития туризма. Оба способа устанавливают стандарты того, как должна 

управляться рекреационная зона для того, чтобы она была устойчива. 

Различия между двумя методиками в том, что «емкость территории» — это 

количественный показатель, ориентированный на пороговые значения 

нагрузок, тогда как методика ПДИ основывается на измерении 

качественных характеристик.  

Проанализировав преимущества и недостатки методик, можно 

сделать вывод, что современная оценка рекреационной емкости, должна 

сочетать в себе оба подхода и быть гибким инструментом управления, 

учитывать природно-экологическую составляющую, социально-

экономическую специфику территории, а также особенности 

психофизиологического восприятия рекреанта.  

 

2.2. Расчет рекреационной емкости экологической тропы «Тайны озера 

Дго». 

2.2.1. Характеристика  проектируемой экологической тропы в районе 

озера Дго. 

Основные цели создания экологической тропы можно объединить в 

две группы: 

Эколого-просветительская – отражает сочетание активного отдыха в 

природной обстановке с расширением кругозора, с формированием 

культуры взаимоотношений не только между людьми, но и в первую 

очередь между человеком и природой.  

Природоохранная цель – направлена на локализацию посетителей 

ООПТ в рамках определенного маршрута.  

Экологическая тропа – важная составляющая эколого-

просветительской работы любой ООПТ. Национальный парк «Смоленское 
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Поозерье» не является исключением. На территории национального парка 

активно функционируют 5 экологических троп, и одна тропа находится на 

реконструкции (таблица 4.1.5.).  

Таблица 4.1.5. 

Экологические тропы на территории национального парка «Смоленское 

Поозерье». 
Название 

 

Протяженность Периоды 

функционирования 

Дополнительные сведения 

Экологическая тропа 

«В царстве бурого 

медведя» 

1,5 км Весна-лето Режимы функционирования - 

светлое время суток.  

Время 

прохождения - 1,5 часа 

Экологичсекая тропа 

«В гости к бобрам» 

(находится на 

реконструкции) 

2,8 км Весна-лето Тропа начинается у входа на базу 

отдыха «Чайка» и 

проходит вдоль юго-восточного 

берега оз. Рытое.  

Время прохождения – 2,5 часа. 

Экологическая тропа 

«Поозерье без 

барьеров» 

1 км Круглогодично Тропа начинается на берегу оз. 

Баклановское, недалеко от 

здания административного центра 

«Бакланово».  

Время прохождения - 1 час. 

Экологическая тропа 

«К истокам» 

6 км Круглогодично Тропа начинается от д. Старый Двор 

в полутора км от 

центрального поселка Парка - 

Пржевальское. Проходит 

по высокому берегу оз. Сапшо мимо 

дендропарка, 

деревень Боровики и Маклаково.  

Время прохождения - 4 часа. 

Экологическая тропа 

«К городищу древнего 

Вержавска» 

0,8 км Круглогодично Маршрут радиальный, начинается за 

деревней Корево, недоезжая 

зубрового вольерного комплекса, 

между оз. Ржавец и оз. Поганое. 

Тропа ведёт к месту древнего города 

Вержавск, который находился на 

пути "из варяг в греки" и во времена 

своего расцвета по значимости 

уступал только Смоленску. 

Время прохождения – 1 час. 

Экологическая тропа 

«Предания старины 

глубокой» 

2 км Круглогодично Маршрут радиальный, начинается от 

агроусадьбы семьи Садовских 

"Шугайловские дворики" (д. 

Шугайлово, 20 км от центрального 

офиса национального парка), 

проходит по лесному массиву, 

пересекая р. Половка. На тропе 

находится реконструкция 

сторожевой заставы в виде двух 10-

ти метровых башен и городище 

раннего железного века. 

Время прохождения – 1 час. 

 

Экологические тропы, рассмотренные выше, не проходят через озеро 

Дго. Уникальность озера и прилегающей территории послужила 

предпосылками для создания новой экологической тропы – «Тайны озера 
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Дго». Маршрут посвящен древней дохристианской истории этой 

территории, в комплексе с геологической характеристикой происхождения 

природных объектов. Длина маршрута составляет 7 км (рисунок 4.1.6.). 

 

 
Рисунок 4.1.6.  Маршрут планируемой экологической тропы «Тайны озера 

Дго». 

 

В районе озера Дго расположены несколько обрядовых объектов 

языческого периода (один сохранившийся – камень «Рода») и несколько 

воссозданных (святилища «Триглав», «Перуна», «Велеса», «Лады»). Тропа 

охватывает данные объекты и точки отбора образцов (рисунок 4.1.7.). 

Также маршрут экологической тропы проходит через несколько 

туристических стоянок «Евдокимовская» на западном берегу озера и самая 

южная стоянка «Карусель-2». 

Оригинальность предлагаемой тропы заключается в многообразии 

просвещения: с одной стороны посетителям тропы будет предложено 

окунуться в историю и ознакомиться с древними славянскими языческими 

верованиями и обрядами, с другой стороны, узнать больше о горных 

породах ледникового происхождения, из которых воссозданы объекты. 
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Рисунок 4.1.7. Карта-схема территории предполагаемой экологической 

тропы (номерами обозначены: 1 – «Рода», 2 – «Триглав», 3 – «Мокоши», 4 

– «Велеса», 5 – «Лады», 6 – «Перуна»). 

 

Геологическая наполненность экотропы связана с историей 

геологического развития территории в четвертичный период – этапов 

оледенений и межледниковий, так как именно данные процессы 

определяют геоморфологию национального парка сегодня. Также породы 

ледниковых отложений стали тем материалом, из которых древние славяне 

создавали свои культовые сооружения.  

 

2.2.2. Расчет физической и реальной текущей емкости. 

Расчет рекреационной емкости туристских объектов позволяет 

управлять использованием ресурсов и определять потребности в 

инфраструктурном развитии системы. Показатели рекреационной емкости 

отражают количественно выраженную способность объекта обеспечить 

психофизиологический комфорт человека во время отдыха. 

Для определения максимального уровня посетительского 

использования, допустимого на территории, по которой проходит 

экологическая тропа, была выбрана методика текущей емкости для 

охраняемых природных территорий, так как метод дает четкие пределы и 

ограничения возможного рекреационного развития. 

Для объекта исследования было установлено два уровня оценок: 

1. Физическая текущая емкость (ФТЕ); 

2. Реальная текущая емкость (РТЕ). 

Базовая информация и критерии для расчета емкости экологической 

тропы представлены в таблице 4.1.5. 
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Таблица 4.1.5. 

Критерии для расчета физической текущей емкости экологической  

тропы «Тайны озера Дго». 
Показатели Единицы измерения 

Длина маршрута экологической тропы 7000 м 

Направление потока посетителей  1 маршрут 

Число объектов на маршруте экотропы 18 станций 

Время посещения экотропы (с 9:00 до 18:00) 9 часов 

Время посещения одного объекта экотропы (усредненное) 30 минут  

Предполагаемое время прохождения всей тропы  6 часов 

Максимальный размер группы 15 человек 

Расстояние между туристскими группами 400 м 

Размер тропы на каждого посетителя  1 м
2
 

Таким образом, поток осуществляется в одном направлении для 

комфортного прохождения маршрута на каждого посетителя приходится 1 

м тропы шириной 1 м, соответственно каждый посетитель занимает 1 м
2.
 

Рекомендуемое расстояние между группами должно быть минимум 300-

400 метров, так как группы, находящиеся одновременно на маршруте, 

должны быть изолированы друг от друга (слышимость разговорной речи 

достигает до 300 м). Предполагаемое время прохождения тропы целиком 

составило 6 часов, путем прямого расчета исходя из известных данных (18 

станций × 30 мин = 5 ч 40 мин). Для комфортного пребывания посетителей 

и более эффективного контроля экскурсовода за группой, максимальный 

ее размер составляет 15 человек.  

Если одному рекреанту нужен 1 м тропы, то группа из 15 человек 

займет 15 м тропы. Оптимальная дистанция между группами в данном 

случае составит 400 м (учитывая и длину маршрута), на тропе 

одновременно могут находиться 17 групп. Для них потребуется: 17×15 + 

16,5×400 = 6855 м экотропы.  

Физически 17 групп используют только 255 метров экологической 

тропы, в том случае, если присутствуют на ней одновременно. Так как 

тропа открыта 9 часов, а для ее посещения потребуется потратить в 

среднем 6 часов, то посетитель может совершить:  

9 ч ÷ 6 ч = 1,5 посещений в день. Далее необходимо произвести расчет 

ФТЕ:  

ФТЕ = 255 м тропы × 1 человек на 1 м × 1,5 посещений в день = 383 

посетителя в день. 

Реальная текущая емкость определяется как максимально 

допустимое число посещений места, которое корректируется (как правило, 

уменьшается) исходя из полученных предварительно значений ФТЕ с 

помощью факторов, выводимых из специальных физических 

характеристик места.  

Для расчета РТЕ проектируемой экологической тропы были 

выбраны следующие корректирующие факторы: 

 корректирующий фактор дождя; 
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 корректирующий фактор беспокойства природной среды; 

 корректирующий фактор временного закрытия мест 

посещения. 

1. На данном этапе рассматривается ограничивающий фактор 

дождя, так как в это время тропа становится невозможной для пешего 

прохождения. Расчет был произведен по формуле, описанной выше, где Cf 

(корректирующий фактор, выражается в %). 

М1 = 70 дождливых дней в году × 6 ч в среднем = 420 часов в году с 

дождевыми осадками. 

Мt = общее число часов в году для посещения экологической тропы = 

360 дней × 9 ч = 3240 часов. 

Cfr = 360 ÷ 3240 × 100 = 11 % (корректирующий фактор дождя для 

посещения экологической тропы).  

2. Далее рассматривается фактор беспокойства природной среды, 

в контексте рассматриваемого объекта – это брачный период и 

гнездование птиц, которые особенно уязвимы. 

Cfw = 1 ограничивающий месяц в году ÷ 12 месяцев в году × 100 = 

8,3 % (корректирующий фактор - беспокойство птиц). 

3. Посещение экологической тропы также ограничивается во 

время периода активизации таежного клеща на территории. Такой период 

длится 2 месяца, с 25 апреля по 25 июня.  

Cft = 2 ограничивающих месяца в году ÷ 12 месяцев в году × 100 = 

16,7 % (корректирующий фактор при временном закрытии в целях 

безопасности населения). 

Таким образом, рассчитав показатель физической текущей емкости и 

корректирующих факторов на территории экологической тропы «Тайны 

озера Дго», можно рассчитать реальную текущую емкость: 

РТЕ = 383 посетителя в день × (0,89 × 0,917 × 0,833) = 260 

посетителей в день. 

Так, метод «текущей емкости» был применен к территории 

планируемой экологической тропы «Тайны озера Дго». По данным были 

проведены расчеты физической и реальной текущей емкости. Реальная 

текущая емкость определяется как максимально допустимое число 

посещений в день, с учетом различных ограничивающих факторов, что 

составило 260 посетителей в день. 

При выборе методики учитывался факт того, что тропа находится на 

стадии формирования и в полной мере не подготовлена для посещения 

туристов, поэтому для начала целесообразно проведение расчета текущей 

емкости математическим методом, в целях планирования количества 

туристов. В последствии, после начала работы тропы, рациональнее будет 

перейти к методике предельной допустимых изменений, для того чтобы 

качественно отслеживать состояние природных компонентов и принимать 

комплексные управленческие решения. 
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РАЗДЕЛ 5. ПОГОДА. 

 

РАЗДЕЛ 5.1. ПОГОДА 

 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Шалаева К.В. 

Средние значения данных метеорологических наблюдений за 2020 год.  

 

Национальный парк «Смоленское Поозерье» находится в 

европейской части России, в северо-западной части Смоленской области, в 

Духовщинском и Демидовском районах. 

Общая площадь территории парка в границах, утвержденных 

государственными актами, составляет 146 237 га, это около 3% территории 

Смоленской области. По конфигурации территория парка представляет 

собой почти правильный ромб. Максимальное расстояние с запада на 

восток – 55 км, с юга на север – 50 км. Охранная зона национального парка 

составляет 500 м территории (примыкающей к границе парка). Структура 

земель лесного фонда парка состоит из площади, покрытой лесной 

растительностью - 107 563 га, болот - 2 940 га, озер - 1 608 га, рек - 468 га. 

Климат парка, в целом, умеренно-континентальный, характеризуется 

хорошо выраженными сезонами. Проникающие с циклонами влажные 

воздушные массы с Атлантики зимой вызывают ослабление морозов и 

снегопады, летом — снижение температуры и дожди. Арктические массы 

вызывают зимой резкое похолодание, а летом сильное прогревание 

поверхности. 

На территории национального парка «Смоленское Поозерье» в д. 

Боровики находится автоматическая станция метеонаблюдений, которая 

передаёт сообщения на электронную почту о фактической погоде на 

местности, каждые 3 часа с августа 2011 года (таблица 5.1.1.).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Таблица 5.1.1.  

Средние значения данных метеорологических наблюдений за 2020 год. 
Дата Ветер Температур

а 

Точка росы                          

О
т
н

о
си

т
ел

ь
н

а
я

 

в
л

а
ж

н
о
с
т
ь

, 
%

 

Давление на 

уровне 

станции 

Давление на 

уровне моря 

Изменен

ие 

давлени

я 

(уровен

ь 

станции

) с 3 

часов, 

гПа 

Сумма 

атмосферных 

осадков с 12 

часов 

Мин./макс. 

температур

а с 12 часов, 

°C 

Сумма 

атмосфе

рных 

осадков 

вчера 

Мин. 

ночная 

темпера

тура, °C 

Самый высокий 

порыв, м/с 

Сумма 

атмосферны

х осадков, 

мм  

км

/ч 

м/с 

°C °F °C °F 

гПа мм 

рт. 

ст. 

гПа мм 

рт. 

ст. 

мм дюй

мов 

мин. мак

с. 

м

м 

дю

й-

мо

в 
°C °F 

с 

10 

ми

н.: 

с 3 

ча

с(

ы,

ов

): 

с 6 

час(

ы,ов

): 

с 

12 

ча

со

в 

с 

12 

ча

со

в 

с 24 

часов 

Январь 7,7 2,1 0,4 32,7 -0,9 30,1 90 989,5 742 1015,3 761 +0,01 0 0 -1,1 1,6      12 12 9  0 

Февраль 8,0 2,2 -0,2 31,3 -2,6 27,4 85 981,3 736 1007 755 +0,006 0 0 -2,6 2,3     13 14 13 9  0 

Март (23)* 6,6 1,8 2,4 36 -3,1 25,6 72 991 743 1016,7 762 +0,04 0 0 -1,9 7,1     13 15 14 8  0 

Апрель  7,1 1,9 4,1 39,2 -2,8 26,8 65 987,3 740 1012,6 759 -0,03 51,4 1,8 -1,0 9,8     13 13 13 10  21,6 

Май 5,8 1,6 9,9 49,7 3,2 38,0 68 988,2 741 1013,1 760 0,0003 104,9 4,18 3,7 15,4      13 14 9  39,7 

Июнь 5,3 1,4 18,2 64,8 12,5 54,5 73 990,7 743 1014,8 761 -0,04 72,7 2,91 11,9 24,8      13 13 8  34 

Июль  4,6 1,2 16,2 60,9 12,6 54,4 81 988,8 741 1013,1 759 0,01 143 5,67 11,3 21,7      13 13 8  78,2 

Август  3,9 1,1 15,7 60,3 11,9 53,6 82 990,8 743 1015,2 761 -0,03 133,2 5,26 10,2 21,8      14 14 7  60,9 

Сентябрь 

(25,26,27)* 

5,4 1,5 12,4 54,4 10,1 50,0 87 993,2 744 1017,9 763 +0,006 134,8 5,35 8,5 17,9      18 15 8  74,4 

Октябрь 5,6 1,5 9 48,2 6,5 43,7 86 992,3 744 1017,3 763 +0,02 84,7 3,37 6,6 12,1      12 12 7  47,5 

Ноябрь 6,6 1,8 1,9 35,0 1,1 33,9 95 997,4 748 1023,3 767 +0,005 15,9 0,65 0,5 3,3     12 12 12 8  9,1 

Декабрь 6,5 1,8 -2,3 27,6 -3,2 25,3 91 998,4 749 1024,4 768 0 0,4 0,01 0,2 3,1        7  0,2 

Средняя 6,1 1,7 7,3 45,0 3,8 38,6 81 990,7 743 1015,9 762 -0,0002 741 29,2 3,9 11,7     13 14 13 8  365,6 

 (25,26,27)* - метеостанция не работала по техническим причинам: 25-27 сентября 2020 года 

 

 - зима  - весна  - лето  - осень 
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Автоматическая станция метеонаблюдений содержит сведения по 13 

параметрам (два показателя не показывают):  

- скорость ветра, км/ч, м/с 

- температура, °C, °F  

- точка росы, °C, °F  

- относительная влажность, % 

- давление на уровне станции, гПа, мм. рт. ст. 

- давление на уровне моря, гПа, мм. рт. ст. 

 - изменение давления (уровень станции) с 3 часов, гПа 

- сумма атмосферных осадков с 12 часов, мм, дюймов 

- мин./макс. температура с 12 часов, °C, °F  

- сумма атмосферных осадков вчера, мм, дюймов  - не показывает 

- мин. ночная температура, °C, °F  - не показывает 

- самый высокий порыв ветра с 12 часов, км/ч, м/с 

- сумма атмосферных осадков: - с 12 часов, мм 

                                                      - с 24 часов, мм. 

 

В 2020 году станция работала практически без перебоев, только с 25 

по 27 сентября метеостанция не работала по техническим причинам (ЛЭП, 

сбой интернета, погодные условия). Таким образом, станция не работала 3 

дня в году. 

В таблице 5.1.2. приведены средние значения данных 

метеорологических наблюдений за 2020 год с обозначением самых 

высоких и низких показателей за сезон. 

 

Средние значения данных метеорологических наблюдений за 2020 год. 

 

Среднегодовая температура в 2020 году составила +7,3°С. 

Среднемесячная температура в январе +0,4°С, в июле +16,2°С. Средняя 

максимальная температура была зарегистрирована в июне (+24,8°С), а 

средняя минимальная – в феврале (-2,6°С). По сравнению с 2019 годом 

январь 2020 года теплее на 7,4°С, а июль теплее на 1,5°С; самый тёплый 

месяц 2020 года – июнь теплее прошлогоднего на 0,1°.  
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Таблица 5.1.2.  

Средние значения данных метеорологических наблюдений за 2020 год. 
Дата Ветер Температур

а 

Точка росы                          

О
т
н

о
си

т
ел

ь
н

а
я

 

в
л

а
ж

н
о
с
т
ь

, 
%

 

Давление на 

уровне 

станции 

Давление на 

уровне моря 

Измен

ение 

давле

ния 

(урове

нь 

станц

ии) с 3 

часов, 

гПа 

Сумма 

атмосферных 

осадков с 12 

часов 

Мин./макс. 

температур

а с 12 часов, 

°C 

Сумма 

атмосфе

рных 

осадков 

вчера 

Мин. 

ночная 

темпера

тура, °C 

Самый высокий 

порыв, м/с 

Сумма 

атмосферны

х осадков, 

мм  

км

/ч 

м/с 

°C °F °C °F 

гПа мм 

рт. 

ст. 

гПа мм 

рт. 

ст. 

мм дюймо

в 

мин. мак

с. 

м

м 

дю

й-

мо

в 
°C °F 

с 

10 

ми

н.: 

с 3 

ча

с(

ы,

ов

): 

с 6 

час(

ы,ов

): 

с 

12 

ча

со

в 

с 

12 

ча

со

в 

с 24 

часов 

Январь 7,7 2,1 0,4 32,7 -0,9 30,1 90 989,5 742 1015,3 761 +0,01 0 0 -1,1 1,6      12 12 9  0 

Февраль 8,0 2,2 -0,2 31,3 -2,6 27,4 85 981,3 736 1007 755 +0,006 0 0 -2,6 2,3     13 14 13 9  0 

Март (23)* 6,6 1,8 2,4 36 -3,1 25,6 72 991 743 1016,7 762 +0,04 0 0 -1,9 7,1     13 15 14 8  0 

Апрель  7,1 1,9 4,1 39,2 -2,8 26,8 65 987,3 740 1012,6 759 -0,03 51,4 1,8 -1,0 9,8     13 13 13 10  21,6 

Май 5,8 1,6 9,9 49,7 3,2 38,0 68 988,2 741 1013,1 760 0,0003 104,9 4,18 3,7 15,4      13 14 9  39,7 

Июнь 5,3 1,4 18,2 64,8 12,5 54,5 73 990,7 743 1014,8 761 -0,04 72,7 2,91 11,9 24,8      13 13 8  34 

Июль  4,6 1,2 16,2 60,9 12,6 54,4 81 988,8 741 1013,1 759 0,01 143 5,67 11,3 21,7      13 13 8  78,2 

Август  3,9 1,1 15,7 60,3 11,9 53,6 82 990,8 743 1015,2 761 -0,03 133,2 5,26 10,2 21,8      14 14 7  60,9 

Сентябрь 

(25,26,27)* 

5,4 1,5 12,4 54,4 10,1 50,0 87 993,2 744 1017,9 763 +0,006 134,8 5,35 8,5 17,9      18 15 8  74,4 

Октябрь 5,6 1,5 9 48,2 6,5 43,7 86 992,3 744 1017,3 763 +0,02 84,7 3,37 6,6 12,1      12 12 7  47,5 

Ноябрь 6,6 1,8 1,9 35,0 1,1 33,9 95 997,4 748 1023,3 767 +0,005 15,9 0,65 0,5 3,3     12 12 12 8  9,1 

Декабрь 6,5 1,8 -2,3 27,6 -3,2 25,3 91 998,4 749 1024,4 768 0 0,4 0,01 0,2 3,1        7  0,2 

Средняя 6,1 1,7 7,3 45,0 3,8 38,6 81 990,7 743 1015,9 762 -

0,0002 

741 29,2 3,9 11,7     13 14 13 8  365,6 

 

 

 - самый высокий показатель  - самый низкий показатель 
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Проведя сравнительную характеристику температурного режима 

2020 и 2019 гг., заметна тенденция смещения самого холодного зимнего 

месяца и самого тёплого летнего, что характерно и для предыдущих лет 

наблюдений (2006-2015, 2017-2018 гг.). Таким образом, в 2020 году самый 

тёплый летний месяц – июнь (+18,2°С) со средней температурой на 0,1°С 

выше самого тёплого месяца 2019 года (июнь с температурой +18,1°С). 

Самым жарким месяцем был июль 2014 года (+25,9°С) 

Январь 2019 года – был самым холодным месяцем, средняя 

температура достигала -7,0°С. В 2020 году произошло смещение самого 

холодного месяца года – им стал февраль со средней температурой -0,2°С. 

Минимальная температура за февраль была зарегистрирована в 2012 году 

(-25,2°С), она же является рекордной (среднемноголетней) низкой 

температурой зарегистрированной на территории национального парка 

(смотри таблицу 5.1.3).  

Таблица 5.1.3.  

Минимальная температура с 12 часов, °C по данным среднемноголетних 

метеорологических наблюдений за январь 2008-2010,2012-2020 год*.  
Год 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Минимальная 

температура с 

12 часов, °C 

-3,1 -7,6 -9 -25,2 -7 -3,3 -6,3 -2,6 -7,6 -12,3 -3,3 -2,6 

*2007, 2011 гг. данных нет 

 - самый высокий показатель  - самый низкий показатель 

 

Что касается максимальной и минимальной температуры 2020 года - 

самым холодным месяцем был февраль (-2,6°С), а самым тёплым – июнь 

(+24,8°С). 

Средняя средняя температура ( С) за 2020 год
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Рисунок 5.1.1. Средняя температура за 2020 год. 

 

Годовая сумма атмосферных осадков (рисунок 5.1.2.) составила 741 

мм (29,2 дюйма), что превышает годовую норму осадков по Демидовскому 
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району - 620 мм (на 121 мм). Наибольшее количество осадков пришлось на 

летний период – 348,9 мм: июнь – 72,7 мм, июль – 143 мм, август – 133,2 

мм. В зимний период осадков в виде дождя выпало 0,4 мм в декабре. 

Наибольшее количество осадков весной зарегистрировано в мае (104,9 

мм), в осенний – в сентябре (134,8 мм).  

Максимальная сумма атмосферных осадков выпала в июле – 143 мм 

(5,67дюймов). В таблице 5.1.4. приведены данные об атмосферных осадках 

с 12 часов июля месяца с 2007 по 2020 гг.  

Таблица 5.1.4.  

Сумма атмосферных осадков с 12 часов (мм) по данным 

среднемноголетних метеорологических наблюдений за июль 2008-2020 

год*.  
Год 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Сумма 

атмосфер

ных 

осадков с 

12 часов, 

мм 

33,2 105,4 2,4 123,4 63,3 74,7 107,4 200,4 107,6 135,7 115,5 143 

*2007, 2011 г. данных нет. 

 - самый высокий показатель  - самый низкий показатель 

 

Минимальное число осадков пришлось на зимние месяца и начало 

весны 2020 года (январь, февраль, март) - 0 мм. 

Средняя сумма атмосферных осадков (мм)                       

за 2020 год
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Рисунок 5.1.2. Средняя сумма атмосферных осадков с 12 часов  

за 2020 год, мм. 

 

Как видно из рисунка 5.1.3. самым дождливым сезоном года 

оказалось лето (348,9 мм), а количество выпавших осадков зимой 2020 

года (0,4 мм, осадки в виде дождя), при норме по Демидовскому району 

113 мм на зимний период. 
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Средняя сумма атмосферных осадков с 12 

часов

 за 2020 год по сезонам, мм

235.4 

348.9

156.3

0.4

Зима Весна Лето Осень

   

Средняя сумма атмосферных осадков с 12 

часов

 за 2020 год по сезонам, %

0%

32%

47%

21%

Зима Весна Лето Осень

 
Рисунок 5.1.3. Средняя сумма атмосферных осадков с 12 часов за 2020 год 

по сезонам, мм и %. 

 

В таблице 5.1.5.  представлены данные о направлении ветра в 2020 

году. Самым ветреным месяцем был февраль 2020 года, скорость ветра 

достигала 8,0 км/ч (2,2 м/с), а самым безветренным оказался август – 3,9 

км/ч (1,1 м/с).  

В сентябре был зарегистрирован самый высокий порыв ветра 18 м/с, 

а в августе, октябре и декабре - самый низкий порыв ветра - 7 м/с. 

 

Таблица 5.1.5.  

Направление ветров в 2020 году по месяцам, среднее за месяц. 

Месяц  
Р, всего дней 

в месяце 

Дней 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

Январь 31 0 2 0 1 0 24 2 2 0 

Февраль 29 1 0 0 0 6 19 0 3 0 

Март 30 (31*) 1 5 0 3 4 10 2 5 0 

Апрель 30 2 1 0 1 0 14 4 8 0 

Май 31 1 10 0 3 1 6 2 8 0 

Июнь 30 0 13 1 9 3 2 1 1 0 

Июль 31 2 3 0 0 6 11 1 8 0 

Август 31 1 7 1 2 4 6 4 6 0 

Сентябрь 27 (30*) 0 4 1 2 3 14 1 2 0 

Октябрь 31 2 3 1 10 7 6 1 1 0 

Ноябрь 30 0 4 1 5 3 13 2 2 0 

Декабрь 31 0 1 1 17 2 9 0 0 1 
Р, всего дней в году 361* (366) 10 53 6 53 39 134 20 46 1 

31*, 361* - в сентябре – 30 дней, но по техническим причинам метеостанция не работала 3 дня. 

 

 - самый высокий показатель  - самый низкий показатель 

 

Преобладающее направление ветра (рисунок 5.1.4.) в 2020 году юго-

западное (134 день – 36%). Реже всего наблюдался восточный (6 дней) 

ветер, на его долю приходится 2%. В декабре 1 день был полный штиль. 
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Рисунок 5.1.4. Роза ветров 2020 год 

 

По данным получаемым с метеостанции (количество выпавших 

осадков, мм; температура воздуха на 12 час, град; точка росы на 12 час, 

град.) в национальном парке «Смоленское Поозерье» мы вычисляем 

комплексный показатель пожарной опасности по условиям погоды на 

протяжении всего пожароопасного периода с апреля по октябрь.  

Летний период 2020 года был дождливым, осадки были выше нормы 

по Демидовскому району. Так нормой по июню составляет 84 мм, а выпало 

всего 72,7 мм, в июле при норме 87 мм выпало 143 мм, а в августе при 

норме 63 мм – выпало 133,2 мм. Пожароопасный период отчётного года  

можно охарактеризовать III классом, то есть средняя пожарная опасность 

(таблица 5.1.6.).  

 

Таблица 5.1.6.  

Вычисление комплексного показателя пожарной опасности по условиям 

погоды в 2020 году. 
Месяц Комплексный показатель 

пожарной опасности 

Класс пожарной 

опасности 

Класс пожарной опасности 

расшифровка 

Апрель 444.57 2 малая пожарная опасность 

Май 628.95 2 малая пожарная опасность 

Июнь 978.25 2 малая пожарная опасность 

Июль 402.74 2 малая пожарная опасность 

Август 1072.21 3 средняя пожарная опасность 

Сентябрь 309.9 2 малая пожарная опасность 

Октябрь 334.82 2 малая пожарная опасность 

за период 595.92 3 средняя пожарная опасность 
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Рисунок 5.1.5. Комплексный показатель пожарной опасности по условиям 

погоды в 2020 году. 

 

 В целом 2020 год выдался теплее среднемноголетних наблюдений 

на территории национального парка «Смоленское Поозерье» (смотри 

таблицу 5.1.7.) на 0,7°С, а сумма атмосферных осадков ниже средней 

многолетней на 130,2 мм. 

Самым холодным месяцем по данным среднемноголетних 

наблюдений является январь с температурой -6,6°С, самым тёплым июль 

(+18,8°С). Максимальная температура наблюдается в июле +24,3°С, а 

минимальная в январе -9,1°С. 

Максимальная сумма атмосферных осадков приходится на летний 

период (286 мм), а наименьшее число атмосферных осадков выпадает в 

зимний период (165,6 мм). 

Таким образом, 2020 год характеризуется выраженными сезонами 

года, самый холодный месяц – февраль (-0,2°С), а июнь самый тёплый 

(18,2°С). Сумма атмосферных осадков за январь 2020 года (0 мм) намного 

меньше (на 0 мм) средней многолетней суммы атмосферных осадков за 

этот месяц (83,6 мм), а сумма атмосферных осадков за июнь 2020 года 

(72,7 мм) ниже многолетней суммы атмосферных осадков (102 мм) на 29,3 

мм. Общее количество осадков на территории национального парка 

«Смоленское Поозерье» в 2020 году превысило показатель по 

Демидовскому району (620 мм). 
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Таблица 5.1.7.  

Средние значения данных среднемноголетних наблюдений (с 28.08.2011 года по 2020 год). 
Год/ 

месяц 

Нап

равл

ение 

ветр

а 

Ветер, 

км/ч и 

м/с 

Температур

а, °C и °F 

Точка росы, 

°C и °F                         

Отн

осит

ельн

ая 

вла

ж-

ност

ь, % 

Давление на 

уровне 

станции, гПа 

и мм рт.ст. 

Давление на 

уровне моря, 

гПа и мм 

рт.ст. 

Измен

ение 

давле

ния 

(урове

нь 

станц

ии) с 3 

часов, 

гПа 

Сумма 

атмосферных 

осадков с 12 

часов, мм и 

дюйм 

Мин./макс. 

температур

а с 12 часов, 

°C 

Сумма 

атмосфер

ных 

осадков 

вчера, мм 

и дюйм 

Мин. 

ночная 

температур

а, °C и °F 

Самый высокий 

порыв, м/с 

Сумма 

атмосферных 

осадков, мм  

км

/ч 

м/

с 

°C °F °C °F гПа мм 

рт. 

ст. 

гПа мм 

рт. 

ст. 

мм дюй

мов 

мин. мак

с. 

мм дю

йм

ов 

°C °F с 

10 

ми

н.: 

с 3 

ча

с 

(ы

,ов

): 

с 6 

ча

с 

(ы

,ов

): 

с 

12 

ча

со

в 

с 12 

часов 

с 24 

часов 

ЯНВАРЬ ЮЗ 6.7 1.8 -6.6 20.3 -7.9 17.5 89 986.8 742 1005.2 758 -0.02 83.6 8.2 -9.1 -4.3 0 0 -5.8 5.5 8 12 13 7 237.5 92.5 

ФЕВРАЛЬ ЮЗ 7.1 2 -4.7 22.3 -7.6 17.9 83 992.7 744 1014.9 760 -0.05 50.3 2.6 -7.5 -2.2 0 0 -6.7 20 9 12 12 7 118 73.3 

МАРТ ЮЗ 7.0 1.9 0.5 31.3 -4.9 22.8 74 988.7 738 1006.2 757 -0.01 29.9 1.4 -4.3 4.4 0 0 -11.4 11.3 10 13 13 8 104.9 28.3 

АПРЕЛЬ ЮЗ 6.8 1.9 7 41.9 -1 30.0 67 989.3 741 1010 757 0.03 57.3 2.8 0.5 12.2 0 0 -0.3 14.8 9 13 12 9 3.9 34.9 

МАЙ СВ 6 1.6 13.8 54.8 5.7 42.1 67 990.8 743 1011 758 -0.004 88.8 4.1 6.6 19.2 117 4.6 8.9 48 8 12 12 8 41.8 60.1 

ИЮНЬ ЮЗ 5.9 1.6 17.1 60.5 10.0 50.1 71 986.3 739 1009.6 757 -0.03 102.0 4.8 9.8 22.2 72 2.8 13.4 50.2 8 12 12 8 32.3 54.8 

ИЮЛЬ ЮЗ 5.5 1.5 18.8 63 12.6 54.8 77 988.5 738 1008 756 -0.0007 101 4.7 12.4 24.3 49.7 2 11.4 52.6 10 12 12 8 28.2 65.4 

АВГУСТ ЮЗ 4.9 1.3 17.5 61.1 11.6 54.4 77 992.8 744 1012.2 759 -0.03 83 3.8 10.8 23.1 41 1.6 9.6 49.3 6 13 12 7 3.5 49.2 

СЕНТЯБРЬ ЮЗ 5.4 1.5 11.8 52.6 8.4 46.8 82 992.3 744 1016.2 762 -0.001 97.1 4.5 6.6 16.7 0 0 0 0 8 13 13 8 0 61.5 

ОКТЯБРЬ ЮЗ 7.3 2 5.8 41.5 2.7 36.7 84 994.6 745 1017.2 763 0.007 78.3 3.5 2.1 9.8 31.4 2 0 0 9 12 12 7 0 44.7 

НОЯБРЬ ЮЗ 6.8 1.8 1.2 33.0 -0.6 30.7 90 993.6 745 1018 763 -0.003 68.2 2.8 -1 3.3 0 0 0.4 32.8 9 12 12 10 58.3 39.3 

ДЕКАБРЬ ЮЗ 7.3 2 -2.8 27.7 -3.4 25.8 91 990.9 743 1012.7 759 0.03 31.7 1.5 -5 -1.2 0 0 -9.4 15 10 13 13 10 2.5 17.4 

СРЕДНЯЯ ЮЗ 6,4 1,7 6,6 42,5 2,1 35,8 79 990,6 742 1011,8 759 -0,007 871,2 44,7 1,8 10,6 311 13 0,8 25 9 12 12 8 631 621,4 

 

 

 - зима  - весна  - лето  - осень 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 6. ВОДА. 

 

6.1. ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ НА ВОДОМЕРНЫХ ПОСТАХ 

Хохряков В.Р. 

Измерения уровня воды  традиционно велись на  озерах Баклановское, Сапшо 

и Чистик, а также   на  реках Половья и Ельша. 

Уровенный режим водоёмов в 2020 году имел отличную динамику от 

предыдущих годов и отличался низкими значениями в течение года.  

В связи с тем, что ледостав явлений на реках в течение зимы 2020 года так и 

не произошел, мониторинг уровненного режима велся и в период январь – март. 

Весенний подъем воды в реках  (рисунок 6.1.1. – 6.1.2.) начался  значительно 

раньше обычного. На Ельше – еще в  феврале наблюдается подъем воды, который 

приостанавливается с похолоданием. Весенний подъем отмечен в начале марта. 

Однако, большого разлива в 2020 году  не наблюдалось. Максимальный подъем 

составил 298 см от «0» поста в конце марта. Далее  в апреле происходит падение 

уровня до значения 180 см, а с 1 мая вновь уровень понимался. К 20 мая он достиг 

значений 270 см. Таким образом, на р. Ельше в зимне-весенний период 2020 года 

наблюдалось два пика поднятия уровня.  

В летний период  на р. Ельше  с 10 июня по 20 июля наблюдалась летняя 

межень со значениями уровня в пределах 110 – 135 см, что высшее прошлогодних 

значений. С  последней декады июля по 20 августа  происходит  первый пик летнего 

подъема до значений 240 см. Далее падение до 120 см  1 сентября, а потом вновь 

подъем до 240 см за 10 дней. Пик осеннего паводка пришелся на конец ноября и 

составил 272 см, что немногим меньше весеннего половодья 2020 года. Перед 

самым ледоставом уровень воды в р. Ельше понизился до 160 см от «0» поста. 

На гидропосте р. Половье  наблюдалась аналогичная картина. С начала января 

по середину февраля уровень воды держался на отметках 78 – 85 см, что высшее 

средних многолетних отметок для зимней межени. В начале марта происходит  

подъем до значений 120 см, что является максимальными для 2020 года значением  

Далее  происходит незначительное падение, а к 1 апреля уровень вновь поднимается 

до  1,1 м.   

Отметим, что за период наших регулярных наблюдений максимального 

значения весеннее половодье достигало в 2013 году, когда на Ельше уровень 

составил 6,56 м от «0» поста, а на Половье – 1,7 м. Таким образом, весенний подъем 

вовремя половодья в 2020 году  значительно отличался от максимальных значений. 

В период с 10 мая при отсутствии значительных осадков на реках 

наблюдалось падение уровня, которое происходит до второй половины июля. А в 

августе и в начале сентября нами отмечается два пика поднятия уровня. На Ельше 

уровень достигал отметок 2,4 м, на р. Половье – 49 и 43 см. 

Со второй половины сентября на реках происходит колебания уровня с 

тенденцией к плавному подъему. К концу ноября на реках отмечался осенний 

паводок со значениями  272 см (р. Ельша) и 67 см (р. Половья). К концу  первой 

декады декабря уровень пришел к меженным отметкам. 



 

 

 
Рисунок 6.1.1. Изменение уровня воды в реках, 2020 год.



 

В целом весенний подъем рек в 2020 году прошел на месяц ранее  2019 года и 

на два месяца ранее 2018 года. Как и в прошлом году был значительно меньшим от 

среднегодовых, вода не полностью залила нерестилища  весенне-нерестующих рыб. 

Данное явление связано с малыми запасами влаги в снеговом покрове и быстрым 

сходом снежного покрова. Поддерживающие половодье осадки запаздывают и в 

период конца апреля наблюдается резкое падение уровня.    

В целом уровенный режим 2020 года, на реках можно охарактеризовать 

наличием пяти пиков подъемов воды, причем первый, связан не со снеготаянием, а с 

осадками в жидкой форме. Четко выраженная  межень пришлась на середину июля. 

Подъем воды  в озерах, в противоположность обычного,  начался практически 

одновременно с подъемом уровня в реках. Динамика уровня была схожа с 

динамикой уровня в реках.  

На рисунке 6.1.2. приведена динамика уровненного режима озер в 2020 году. 

Максимального значения весеннее половодье, как и в прошлом году, на 

исследуемых озерах наблюдалось в период снеготаяния. Подъем воды  2020 года на 

озерах начался еще в начале января. Прервался в период короткого ледостава в 

феврале, а максимальных значений достиг в марте. На озере Сапшо максимум 

отмечен  20 марта и составил 100 см от «0» поста. Данные значения лишь немногим 

меньше средних многолетних, рассчитанных в прошлом году (рисунок 6.1.3). На 

Чистике и Баклановском пик весеннего половодья наблюдался на 10 дней ранее и 

составил соответственно 55 и 65 см. Отметки пиков весеннего половодья 2020 года 

на данных  озерах незначительно превысили  средние многолетние значения. 

В мае, июне, августе  и сентябре наблюдались подъемы уровня на всех озерах. 

Причем максимум отмечен  в июне.  Летний  подъем особенно был заметен на оз. 

Сапшо, где он составил более половины от весеннего половодья – 74 см.  

К минимальным значениям уровень  2020 года пришел в первой декаде 

октября.  Причем отметим, что на оз. Сапшо нами отмечены отрицательные 

значения отметок уровня от  «0» поста, которые составили -4 (в прошлом году в 

сентябре отмечено значение 3 см).  На озерах Баклановское и Чистик минимумы 

составили  13 и 7 см соответственно.  

В середине ноября  на  всех озерах  наблюдался осенний паводок.  

Основные даты наступления гидрологических явлений на реках приведены в 

таблице 6.1.1 и в Разделе 10 (наблюдения за реками). 

 

 

 

 

 



 

 
 

Рисунок 6.1.2. Изменение уровня воды в озерах, 2020 год. 

 



 

  

Рисунок 6.1.3. Средний многолетний уровень воды в озерах. 

 



 

6.2. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ. 

Хохряков В.Р. 

В 2020 г. сложились следующие гидрологические условия. 

Ледовый режим.   

Осеннее замерзание озер, которое традиционно наблюдается в середине 

ноября  - начале декабря, в 2019 году так и не произошло. Первые ледовые явления 

нами отмечались с 5 по 7 января на  озерах Городищанское и Мутное,  Букино,  где 

произошло смерзание выпавшего снега в ледяную корку толщиной 1 – 1,5 см.. В 

течении января при неустойчивой погоде с колебаниями температуры около 0
0
С 

озера Баклановское,  Дго, Петровское  и др. покрывались ледяной коркой только в 

заводях. А к 27 января лед на всех озерах растаял.  5 февраля отмечено понижение 

температуры воздуха до -9
0
С, при условии переохлажденной воды в озерах ледостав 

прошел на всех небольших и мелководных озерах за один день На больших по 

площади и глубоких водоемах (Рытое, Баклановское, Сапшо, Петровское и др.) 

ледяной покров образовался к 8 февраля.  Данная дата является самой поздней датой 

за все время наших наблюдений в национальном парке «Смоленское Поозерье». 

 К 10 февраля толщина льда на озерах составляла  Букино – 7 см, Дго - 7 см, 

Баклановское – 9 см, Дго – 10 см. После выпадения снега, таяния по воздействием 

дождей и  последующего замерзания промокшей снежной «каши» толщина льда на 

всех водоемах возросла на 2 – 3 см.  Максимальные значения ледяного покрова нами 

отмечены на оз. Баклановское  - 12 см (таблица 6.2.1.). Это также является самыми 

минимальными значениями за все время наблюдений. 

Таблица 6.2.1. 

Максимальные значения толщины льда на озерах в 2020 году. 
Водоем максимальная толщина льда, см 

Дго 10 

Баклановское 12 

Мутное 9 

Сапшо 10 

Букино 9 

Рытое 7 

Чистик 12 

Старое Дно 11 

 

На реках ледостав  в  2020 году так и не произошел.  

Вскрытие озер в связи с тонким ледяным покрывалом происходит в  очень 

короткие сроки.  К 10 марта ото льда освободилось практически все озера 

национального парка.  Самым последним растаял лед на оз. Чистик  - 21 марта.  

В целом период ледостава составил всего 1 месяц и 5 дней. Данный 

показатель является самым коротким промежутком за время наших наблюдений. 

Осеннее замерзание озер началось 2 – 4 декабря, что  значительно позже  

средних многолетних значений и позже прошлогоднего периода (22 – 23 ноября). В 

эти дни на мелководных озера образовалась корка из выпавшего и смерзшегося 



 

снега толщиной 1 – 2 см, а на больших озерах образовались «закрайки» (рисунок 

6.2.1.). 

 
Рисунок 6.2.1. Начало ледостава оз. Рытое, 6 декабря 2020 года. 

 

 В период с 7 по 11 декабря  при температурах -12
0
С становятся все озера 

Смоленского Поозерья. На небольших по площади и мелководных озерах толщина 

льда достигает 15 – 20 см. Самым последним замерзает  озеро Рытое – 13 декабря, а 

озера Сапшо и Баклановское так до 31 декабря полностью не замерзли. К  концу 

2020  года толщина льда на озерах составила от 12 до 22 см (таблица 6.2.2.) 

Таблица 6.2.2. 

Толщина льда на озерах к концу 2020 г. 
Водоем максимальная толщина льда, см 

Дго 18 

Баклановское 0 – 5  

Мутное 19 – 20  

Сапшо 0 – 8  

Букино 20 – 21  

Рытое 15 - 18 

Чистик 2 – 12  

Старое Дно 22 – 23  

 

Мониторинг содержания растворенного кислорода в воде в зимний период 

на заморных озерах показал, что если в 2019 году заморные явления на водоемах 



 

национального парка наблюдались на оз. Городищанском и Мутном в  20-х числах 

февраля.  В 2020 году в связи с коротким периодом ледостава заморных явлений 

нами отмечено не было.  

Содержание  растворенного кислорода по результатам совместного со 

Смоленским отделением РОСГИДРОМЕТа мониторинга в зимний период  2020 

года на оз. Сапшо составило на поверхности 9,52 мг О2/л (72,7 % насыщения), на 

дне – 5,05 мг О2/л (48,8 % насыщения), что высшее прошлогодних значений. В 

целом такие показатели благоприятны для зимовки гидробиотнов и рыб. 

На оз. Баклановское содержание кислорода на поверхности составило  – 6,93 

мг/л (53,1 %) и 1,94 мг/л (13,2%) у дна. Таким образом в придонных слоях 

наблюдался незначительный дефицит кислорода. Отметим, что в ноябре нами 

отмечен запах сероводорода в придонных слоях оз. Баклановское. Содержание 

кислорода в этот период составило всего 0,95 мг О2/л при 7,5 % насыщения. Это 

свидетельствует об интенсивном окислении органики (опавшие листья, отмершая 

водная растительность и др.). 

Температурный режим.  

Изменение температуры поверхностного слоя воды (рисунок 6.2.2.) на озёрах 

Чистик, Сапшо  и Баклановское  и реках Половья и Ельша приведено на рисунке 

6.2.3. 

 
Рисунок 6.2.2. Измерение температуры воды. 



 

 

Вскрытие произошло раньше, чем в прошлом году и прогревание 

поверхностных слоев воды в озерах шло не так быстро, как в 2019 году. К 10 апреля 

температура воды поднялась на всех наблюдаемый объектах  до 5
0
С. К концу 

первой декады мая произошел переход через 10
0
С – вода прогрелась до 10 – 12

0
С  

Далее прогревание поверхностных слоев воды приостанавливается, и даже 

наблюдалось кратковременное остывание. Переход через 15
0
С. на озерах наступает 

позже прошлогодних дат (10 мая)  на целый месяц -  к 10 июня вода прогревается до 

15 
0
С, а к концу июня  при  установившейся теплой погоде и выше 20 

0
С. 

Термическая стратификация устанавливается в первых числах июня, тогда как 

прошлом  и позапрошлом году это произошло на целый месяц ранее – к 15 мая – 20 

мая. 

Максимальные значения температуры на озерах нами наблюдалась к концу 

июня (23
0
С – Бакланово, 24

0
С  - Сапшо и, и 26

0
С -  Чистик). В  первой декаде июля 

(как несколько лет подряд)  в результате установившейся прохладной  и ветреной 

погоды происходит остывание поверхностных слоев до значений  20
0
С - 22

0
С. В 

2017 году аналогичное остывание дошло  ниже 15 
0
С (оз. Сапшо - 14

0
С, 10 июня), 

только наблюдалось оно ранее. 

В период с 10 по 20 июля вновь происходит прогревание поверхностного слоя 

до температур  24 – 26
0
С. До 1 сентября температура воды озер плавно опускалась  

до отметок е 20 
0
С. Во второй декаде сентября отмечено незначительное повышение 

поверхностных температур до 21
0
С.  

Интенсивного остывание  эпилемниона  стало наблюдаться только в конце 

сентября и переход через 15
0
С произошел к 30 сентября. В это период начал 

разрушаться термоклин. До  10
0
С вода в озерах остыла к 20 октября. В это время 

происходит полное  разрушение термоклина. Далее до начала декабря происходит 

плавное падение температур уже всей толщи воды. 

 



 

 
 

Рисунок 6.2.3. Изменение температуры воды  в водоемах в 2020 году. 



 

Температурный режим рек традиционно отличался от озерного меньшими 

максимальными значениями (20
0
С – р. Ельша и 22

0
С – р. Половья) на обоих 

объектах наблюдения. Отметим, что в 2020 году воды р. Половьи прогрелись 

сильнее чем в р. Ельша. Обычно наблюдается обратная тенденция. Весеннее 

прогревание  рек  началось еще в марте, когда озера  еще находились подо 

льдом. На графике линии температур рек в левой части находится выше  

температурных линий  озер. 

Осеннее остывание на реках  проходит быстрее, чем на озерах. В начале 

ноября температура воды рек уже опускается ниже 5 
0
С.  К концу ноября – 

началу декабря вода в реках остывает до значений близких к точке замерзания. 

Наблюдения за изменением прозрачности воды  традиционно велись при 

помощи диска Секки (рисунок 6.2.4.). В период вскрытия водоемов вот уже 

несколько лет подряд наблюдалась  высокая прозрачность практически на всех 

водоемах. Цветение диатомовых, вызывающего резкое падение прозрачности до 

значений 0,9 – 1,0 м, в весенний период 2020 году нами отмечено  на озерах 

Баклановское, Сапшо и Мутное. Но произошло оно ранее, что связано с 

коротким периодом ледостава В данный период на оз. Чистик наблюдалась 

прозрачность 3,2 м, что так же связано с развитием диатомей.  В летне-осенний 

период на оз. Баклановское нами отмечен только один пик падения прозрачности 

– летний во второй половине июля (до 0,6 м) (рисунок 6.2.5.). Осеннего пика 

цветения планктонных водорослей, который приходится на ноябрь не 

наблюдалось.  

 

 
Рисунок 6.2.4. Изменение прозрачности воды в 2020 году. 

 

 

 



 

 

 

 

 
Рисунок 6.2.5. Цветение водорослей на оз. Баклановское, июль 2020 г. 

 

На Сапшо цветение диатомовых  произошло во второй половине апреля 

(прозрачность составила 1,1 м). К первой половине июня вода просветлела до 2,5 

м. Пик цветения сине-зеленых и зеленых отмечет во второй половине июля (1,3 

м). 

Общий период летнего «цветения» воды на озерах национального парка  

составил около 1  месяца, что также на месяц меньше прошлогодних значений и 

сопоставимо с 2018 годом. Осеннее цветение диатомовых нами отмечалось на 

озерах Чистик, Баклановское и Мутное.  

На оз. Мутное  в период  с 2011 по 2016 года нами в летний период 

отмечалась  высокая прозрачность (до 2 м и более). В 2020 году наблюдалось  

два пика понижения прозрачности, как на всех исследуемых водоемах. Первый в 

период вскрытия (0,5 м), второй  - первая  половина августа (0,5 м). В этом году 

наблюдались минимальные значения  прозрачности за последние годы – 0,5 м. В 

ноябре просветление воды достигло отметок 1,6  



 

Отметим, что в 2020 году на оз. Дго нами наблюдались большие величины 

прозрачности, особенно в конце весны – начале лета. Обычно прозрачность вод 

озера Дго не превышает 1,5 – 2,1 м. В 2020 году максимальные значения во 

второй половине мая составили 4,2 м, что соответствовало величинам 

прозрачности оз. Чистик. 

Самые низкие значения прозрачности нами отмечены на оз. Букино – 0,2 м 

(28 августа). 

 

6.3. ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ  

(ОЗЕРА САПШО И БАКЛАНОВСКОЕ). 

Хохряков В.Р. 

В 2020 году  национальный парк  и Смоленское отделение 

РОСГИДРОМЕТА проводили  совместные  наблюдения за гидрохимическими 

особенностями оз. Сапшо, пос. Пржевальское и оз. Баклановское, д. Бакланово.  

Анализ традиционно велся по 34 физико-химическим показателям: запах, 

прозрачность, цвет, температура, взвешенные вещества, электропроводность, 

pH, растворенный кислород, насыщение кислородом, магний, хлориды, 

сульфаты, минерализация, жесткость, гидрокарбонаты, натрий и калий, кальций, 

ХПК, БПК5, аммоний солевой, нитриты, нитраты, фосфаты, кремний, общее 

железо, марганец, медь, цинк, свинец, хром, кадмий, нефтепродукты, фенолы, 

СПАВ. (Таблица 6.3.1.). 

Основа химического состава озёрных вод не изменилась и представлена 

ионами HCO3
-
 , SO4

2
, Cl

-
  , Ca

2+
 и  Mg

2+
. Величина минерализации озер, на 

которых проводились наблюдения, в течение года колебалась от 95,0 мг/дм
3
 (оз. 

Сапшо,  поверхностная  февраль) до 268,1 мг/дм
3
 (оз. Баклановское, глубинная 

вода, октябрь), что немного выше прошлогодних значений. 

В 2020 г., как и предыдущие годы,  было выявлено значительное 

превышение показателей ХПК  и БПК5 практически во всех пробах как 

поверхностных, так и глубинных  вод, особенно в оз. Сапшо. Это указывает на 

значительное антропогенное эвтрофицирование, а так же интенсивное развитие 

фотосинтезирующих планктонных водорослей и далее по пищевой цепи – 

зоопланктона. 

Воды озер Сапшо и Баклановское имеют  нейтральную или 

слабощелочную реакцию (рН = 6,87-8,3).  

В 2020 году выявлено превышение значений концентрации меди 

практически по всем горизонтам и сезонам. Самая высокая концентрация нами 

отмечена 23.04.20  в поверхностных горизонтах оз. Сапшо – 13,4 мг/л. 

 



 

Таблица 6.3.1. 
Объект анализа - поверхностные и глубинные воды оз. Сапшо, пос. Пржевальское; оз. Баклановское, п. Бакланово. 

Показатели 

Концентрация веществ 

27.02.20 (оз.Сапшо) 

Концентрация веществ 

27.02.20 (оз.Баклановское) 

Концентрация 23.04.20 

(оз.Сапшо) 

Концентрация 23.04.20 

(оз.Баклановское) 
ПДК для водных 

объектов 

рыбохозяйственного 

назначения 

поверхностная 

вода 

глубинная 

вода 

поверхностная 

вода 

глубинная 

вода 

поверхностная 

вода 

глубинная 

вода 

поверхностная 

вода 

глубинная 

вода 

Температура, С 1,1 1,0 0,5 0,9 6,4 6,2 5,3 4,5   

Взв. в-ва мг/дм3 2,0 2,0 2,3 2,0 2,3 4,8 3,8 <2,0   

рН 7,51 7,58 7,10 7,23 7,32 7,55 7,52 7,59 6.5 - 8.5 
Электропроводность 

См/см 
0,000134 0,000141 0,000247 0,000260 0,000242 0,000254 0,000314 0,000320   

О2, мг/дм3 4,90 4,30 4,26 4,71 12,12 11,78 13,94 12,73 <4.0 - зима, <6.0 - лето 

Насыщение О2, % 36,7 32,2 30,9 33,5 102,3 97,5 114,4 102,5 30 

Mg 2+   (мг/дм3) 3,7 3,9 7,4 7,9 3,4 2,4 9,4 9,9 40 

Cl-   (мг/дм3) 2,4 2,6 3,3 3,3 6,8 6,9 2,8 3,1 300 

SO4 2-   (мг/дм3) 30,2 23,0 11,4 11,9 13,5 15,6 17,4 19,0 100 
Минерализация, 

мг/дм3 
95,0 93,0 156,4 159,1 202,7 186,0 240,3 242,7 1000 

Жесткость                            

(ᵒЖ) 
1,4 1,6 2,4 2,5 3,4 2,4 2,9 3,1 10,0 

HCO3-   (мг/дм3) 25,0 25,0 85,4 85,4 112,9 115,9 161,7 158,7   

Na (мг/дм3) 2,05 2,84 3,78 3,93 7,87 6,12 4,18 4,15   

K (мг/дм3) 1,14 1,32 0,06 0,08 1,50 1,03 1,97 1,99   

Na+K (мг/дм3) 3,19 4,16 3,84 4,02 9,37 7,15 6,15 6,14   

Ca  (мг/дм3) 22,7 25,3 35,9 37,1 55,1 36,2 42,7 45,6 180.0 

ХПК (мг/дм3) 59,0 62,0 32,0 35,0 31,7 35,0 23,3 23,3 15.0 

БПК 5 (мг/дм3) 2,2 2,4 2,2 2,3 3,1 2,1 4,1 2,3 2,1 

N (NH4+)   (мг/дм3) 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,091 0.39 

N (NO2-)   (мг/дм3) 0,002 0,002 0,006 0,006 0,007 0,015 0,013 0,004 0.02 

N (NO3-)  (мг/дм3) 0,180 0,189 0,269 0,272 0,089 0,108 0,04 0,047 9 
Сумма азотистых, 

мг/дм3 
0,187 0,196 0,280 0,283 0,101 0,128 0,058 0,141   

Р (РО4 3-) , мг/дм3 0,009 0,012 0,014 0,025 0,005 0,015 0,005 0,014 0.2 

Si мг/дм3 3,6 3,8 3,7 3,8 1,2 1,3 <0,1 <0,1   

Fe общ., мг/дм3 0,177 0,170 0,369 0,369 0,069 0,054 0,029 0,030 0.1 

Mn мкг/дм3 11,8 19,2 60,2 72,9 36,4 41,3 24,4 81,0   

Сu мкг/дм3 8,2 7,3 5,4 4,1 13,4 8,4 <1,0 2,5 1 

Zn мкг/дм3 6,4 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 10 

Рb мкг/дм3 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 6 

Cr 6+ мкг/дм3 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,0 20.0 

Cd мкг/дм3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 5 

Нефтепрод. мг/дм3 0,019 0,023 0,015 0,026 0,023 0,031 0,545 0,043 0.05 

Фенолы мг/дм3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,002 <0,001 0,002 0.001 

СПАВ мг/дм3 0,019 0,021 0,015 0,022 0,011 0,021 0,007 0,013 0.1 



 

 

Продолжение Таблицы 6.3.1 
Объект анализа - поверхностные и глубинные воды оз. Сапшо, пос. Пржевальское; оз. Баклановское, п. Бакланово. 

Показатели 

Концентрация веществ 

22.07.20 (оз.Сапшо) 

Концентрация веществ 22.07.20 

(оз.Баклановское) 

Концентрация веществ 

21.10.20 (оз.Сапшо) 

Концентрация веществ 

21.10.20 

(оз.Баклановское) 

ПДК  

поверхностная 

вода 

глубинная 

вода 

поверхностная 

вода 

глубинная 

вода 

поверхностная 

вода 

глубинная 

вода 

поверхнос

тная вода 

глубинная 

вода 

Температура, С 20,6 15,6 19,4 18,0 9,6 10,4 10,3 7,5   

Взв. в-ва мг/дм3 3,5 6,6 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0   

рН 8,22 7,71 8,12 7,67 6,94 6,73 7,21 7,42 6.5 - 8.5 

Электропроводность 

См/см 
0,000260 0,000272 0,000305 0,000330 0,000264 0,000264 0,000290 0,000300   

О2, мг/дм3 9,85 4,07 9,04 1,63 9,62 8,6 7,88 4,91 
<4.0 - зима, 

<6.0 - лето 

Насыщение О2, % 115,2 41,0 104,2 15,1 89,6 80,7 73,5 44,1 30 

Mg 2+   (мг/дм3) 6,8 6,5 10,0 9,4 9,1 9,3 13,4 12,9 40 

Cl-   (мг/дм3) 7,7 7,4 3,4 3,1 7,3 7,6 3,2 3,2 300 

SO4 2-   (мг/дм3) 9,9 12,1 17,2 16,2 14,2 14,8 18,5 18,2 100 

Минерализация, 

мг/дм3 
216,1 211,9 232,8 215,5 211,7 208,1 231,9 268,1 1000 

Жесткость                            

(ᵒЖ) 
2,4 2,4 2,9 3,1 2,8 2,8 3,6 3,8 10,0 

HCO3-   (мг/дм3) 146,4 137,3 152,6 131,2 128,1 125,1 140,3 169,3   

Na (мг/дм3) 6,41 6,32 4,18 4,45 7,06 6,96 4,64 4,39   

K (мг/дм3) 1,17 1,29 2,25 2,01 1,49 1,57 1,96 2,58   

Na+K (мг/дм3) 7,58 7,61 7,06 6,46 8,56 8,53 6,60 6,97   

Ca  (мг/дм3) 37,3 37,3 42,0 47,4 41,7 40,8 49,1 54,1 180.0 

ХПК (мг/дм3) 29,7 33,8 21,6 25,0 15,5   15,5   10,5   9,5 15.0 

БПК 5 (мг/дм3) 1,7 3,1 2,7 2,2 1,7 3,1 2,7 3,2 2,1 

N (NH4+)   (мг/дм3) 0,005 0,437 0,005 0,502 0,298 0,317 0,255 0,896 0.39 

N (NO2-)   (мг/дм3) 0,007 0,011 0,013 0,004 0,006 0,002 0,008 0,008 0.02 

N (NO3-)  (мг/дм3) 0,005 0,013 0,040 0,047 0,036 0,013 0,005 0,005 9,0 

Сумма азотистых, 

мг/дм3 
0,017 0,461 0,058 0,552 0,342 0,342 0,266 0,904   

Р (РО4 3-) , мг/дм3 0,028 0,102 0,044 0,170 0,240 0,005 0,016 0,276 0.2 

Si мг/дм3 0,3 1,9 0,3 0,4 1,3 1,3 0,4 1,4   

Fe общ., мг/дм3 0,022 0,772 0,009 0,020 0,123 0,315 0,046 0,057 0.1 

Mn мкг/дм3 37,6 32,5 8,3 587,2 187,2 24,4 103,9 312,7   

Сu мкг/дм3 4,3 3,3 <1,0 5,7 3,2 5,4 2,6 3,0 1 

Zn мкг/дм3 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 8,6 <5,0 11,0 10,9 10 

Рb мкг/дм3 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 6 

Cr 6+ мкг/дм3 <1,0 <1,0 3,9 4,1 10,8 11,6 10,1 12,4 20.0 

Cd мкг/дм3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 5 

Нефтепрод. мг/дм3 0,015 0,024 0,051 0,032 0,021 0,014 0,023 0,039 0.05 

Фенолы мг/дм3 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 <0,001 <0,001 0,001 0.001 

СПАВ мг/дм3 0,018 0,035 0,021 0,039 0,012 0,008 0,01 0,016 0.1 



 

6.4. СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В 

МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ И ПЕЧЕНИ НЕКОТОРЫХ 

РАЗНОВИДНОСТЕЙ РЫБ ОЗЕР НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ». 

 
Евенкова Т. Д., Каменкова С. Г., Бунин В. О., Зеленковский П. С., 

Подлипский И.И., Хохряков В. Р. 

 

Прямое или косвенное загрязнение окружающей среды, в современном 

мире, стало неотъемлемой частью человеческой деятельности. Огромное 

количество поллютантов могут переноситься на большие расстояния и оставлять 

свой отпечаток в природном цикле. Поэтому важной целью современной 

экологии является выделение «эталонных» территорий, на которых действие 

загрязнителей остается минимальным. Такая территория необходима при 

выделении негативных эффектов от действия токсичных элементов для сравнения 

загрязненных районов.  

Смоленская область характеризуется сравнительно низким уровнем 

производственных выбросов, образования отходов и незначительным сбросом 

сточных вод; что уже указывает на достаточно чистую среду обитания. 

Национальный парк «Смоленское Поозерье» - это особо охраняемая природная 

территория, разделенная на функциональные зоны. Заповедная зона является 

закрытым и нетронутым участком, поэтому исследования на этой территории 

могут дать значения, которые близки к истинным показателям окружающей 

среды. 

В качестве интегрального показателя состояния водного объекта, часто 

принимаются донные осадки. Они являются депонирующей средой, в которой 

могут накапливаться различные поллютанты, в отличие от воды, где залповое 

загрязнение очень быстро сходит на нет и может быть не зарегистрировано в 

результате регулярного мониторинга. Однако, зачастую, в условиях невысоких 

содержаний потенциальных поллютантов, а также больших по размерам 

объектов, сложно выделить незначительное загрязнение на локальном участке без 

полноценного картирования всей тощи донных осадков. Использование данной 

среды в качестве объекта для мониторинга достаточно трудоемко из-за большого 

количества полевых и лабораторных работ. Поэтому, в рамках мониторинга, 

необходим такой интегральный метод, который показывал бы состояние всего 

объекта, при этом минимизировав количество проб и лабораторных определений.  

В водных системах катионы тяжелых металлов представлены во 

взвешенном (по большей части переносится именно эта форма), в 

мелкодисперсном состоянии и находятся в растворенных соединениях. В 

растворах тяжелые металлы встречаются в виде свободных ионов или в составе 

комплексных соединений. Наиболее биодоступной формой металлов, 

вызывающей токсичность, является растворенная ионная форма. В основном 

тяжелые металлы концентрируются в донных отложениях и в гидробионтах. 

Содержание тяжелых металлов в гидробионтах может служить альтернативным 



 

интегральным показателем состояния всего водного объекта. Данная методика 

может стать более эффективной для быстрого выявления экотоксикантов на 

объекте в целом. Для оценки возможности применения этого метода, выбора 

объектов для индикации были проведены работы на территории национального 

парка «Смоленское Поозерье». 

Целью исследования является определение закономерностей 

биоаккумуляции и распространения тяжелых металлов по трофическим сетям, 

установление фоновых значений некоторых тяжелых металлов для рыб 

различных видов. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Отбор и подготовка проб. 

2. Выявление тяжелых металлов в мышечной ткани и печени рыб. 

3. Определение пути поступления тяжелых металлов. 

 

 Материалы и методы исследования. 

Совместно с национальным парком «Смоленское Поозерье» и кафедрой 

экологической геологии СПбГУ в течение 2019-2020 проводился ряд 

исследовательских работ, который также включал отбор ихтиологического 

материала. Сбор биологического материала проводился на озерах Баклановское, 

Дго и Букино. 

Данные озера были выбраны с учетом их расположения в различных 

функциональных зонах. Озеро Баклановское подвержено наибольшей 

антропогенной нагрузке, так как находится в рекреационной зоне. Менее 

затронутым является озеро Букино, вся площадь которого включена в заповедную 

зону парка. Вытянутое с юга на север озеро Дго расположено в нескольких 

функциональных зонах (экстенсивного природопользования, хозяйственного 

назначения, рекреационной, особой охраны). 

Для контроля качества среды природных водоемов были выбраны широко 

распространенные виды рыб, относящихся к различным уровням трофической 

цепи: лещ (Abramis brama) – бентофаг, плотва (Rutilus rutilus) и густера (Blicca 

bjoerkna) – эврифаги, окунь (Perca fluviatilis) – ихтиофаг. Широкая 

распространенность, разный тип питания и исключение видов, имеющих 

охранный статус, - необходимые условия для выбора биоиндикатора. При таком 

подходе возможно сравнение качества различных водных объектов, имеющих 

родственные или одинаковые виды. 

Количество отобранных особей одного вида варьировало от 3 до 26 

(таблица 6.4.1.). Для анализа микроэлементного состава рыб использовали 

дифференцированные пробы: мышцы и печень. Вся рыба была разделана на месте 

отбора, органы и ткани хранились в морозильной камере холодильника. Вся рыба, 

кроме половины гидробионтов из озера Букино, была выловлена в теплое время 

года (конец лета). 

В приложении представлен весь отобранный и проанализированный 

материал. Общее количество проб составило 100 особей. Пробоподготовка была 

проведена согласно ГОСТу 26929-94 (способ сухой минерализации). Масса 

навески составила в среднем 10 г. Стоит отметить, что некоторые образцы имеет 



 

массу навески меньше 10 г из-за потери материала при пробоподготовке или при 

разделывании рыбы. Ихтиологический материал взвешивался на аналитических 

весах (до второго знака после запятой). Из-за небольших размеров исследованной 

рыбы, печень нескольких особей помещали в один тигель, тем самым усредняя 

результат на этапе пробоподготовки. Валовое содержание тяжелых металлов и 

металлоидов, таких как: Cd, Cu, Pb, Zn, Cr, Ni – определяли c помощью 

оптического эмиссионного спектрометра ICPE-9000 (производство Shimadzu) в 

испытательном лабораторном центре ЛенСтройГеологии. 

Органы и ткани размораживались при комнатной температуре, после чего 

мышечная ткань отделялась от костей и чешуи для дальнейшего отбора навески. 

Первый этап лабораторной работы включал обугливание органического 

материала. Для этого в тигли добавлялся раствор азотной кислоты (1:1), после 

чего содержимое выдерживалось 15 минут и обугливалось на электрической 

плитке до прекращения выделения желтого дыма. Следующий этап 

минерализации проводился в муфельной печи, постепенно (на 50 °С через каждые 

30 мин) повышая температуру до 450 °С. Минерализация пробы проводилась в 

течение 10-13 часов. Минерализацию считают законченной, если зола 

приобретает белый или слегка окрашенный цвет, без обугленных частиц. Если 

после заданного времени озоления содержимое оказывалось черного цвета, то 

проба смачивалась минимальным количеством раствора азотной кислоты, затем 

выпаривалась досуха на электроплитке со слабым нагревом. После чего тигли 

снова помещались в муфельную печь.  

Зола была переведена в раствор путем добавления 2 мл концентрированной 

азотной кислоты (HNO3) и доведения до 10 мл дистиллированной водой. 

Отметим, что при нагревании тигля с азотной кислотой переход пробы в раствор 

осуществлялся существенно быстрее. 

Для очистки лабораторной посуды использовалась смесь 

концентрированной азотной (HNO3) и соляной (HCl) кислот, в соотношении 1:3. 

Данная смесь, или по-другому «царская водка», известна способностью 

образовывать хлоридные комплексные соединения с металлами. Необходимо 

добавить, что для усиления эффективности растворения посуда со смесью 

нагревалась на электрической плитке. Однако в ряду изучаемых нами 

микроэлементов присутствует кислотоустойчивый металл – хром. Хром не 

растворяется в «царской водке» из-за способности пассивации поверхности 

металла.  

В ходе усреднения массы печени на этапе пробоподготовки, полученные 

результаты оценивались лишь с использованием среднего арифметического 

значения. Среднее арифметическое применяется для получения наибольшей 

точности в определении центральной тенденции. При сравнении результатов мы 

использовали СанПиН 2.3.2.1078-01 – действующий (допустимые уровни или 

ДУ
1
) и СанПиН 2.3.2.560-96 – недействующий (ДУ

2
). Представленные нормативы 

ориентированы на человека, поэтому надо учитывать, что допустимые уровни 

тяжелых металлов в рыбе могут быть слишком строгими для определения 

качества водоема. Также норматив действует на всей территории страны, не 

учитывая геохимическую обстановку отдельного водного объекта. Для 



 

объективации полученных результатов использовались фоновые значения донных 

осадков озер Баклановское и Дго [Терехова А. В., 2017; Тиличко Д. Ю., 2020;  

Кононова Л.А., Подлипский И.И., Зеленковский П.С., Хохряков В.Р., 2016]. 

Фоновые значения донных осадков для озера Букино не учитывались, так как 

водоем находится в заповедной зоне, далеко от поселений, и может считаться 

«эталоном» для полученных результатов [Кононова Л.А., Подлипский И.И., 

Зеленковский П.С., Хохряков В.Р., 2016; Зеленковский П.С., Подлипский И.И., 

Хохряков В.Р., 2016; Подлипский И.И., Зеленковский П.С., 2015; Подлипский 

И.И., Зеленковский П.С., Кононова Л.М., Хохряков В.Р., 2017]. 

 

Результаты и обсуждение. 

На данный момент все 100 проб прошли полностью все этапы 

пробоподготовки и были проанализированы на содержания некоторых тяжелых 

металлов (Cd, Cu, Pb, Zn, Cr, Ni). Для удобства будут рассматриваться значения 

по пробам из отдельных озер. 

При сравнении полученных данных с нормативными значениями, можно 

сделать вывод, что в мышечной ткани окуня и плотвы, а также в печени трех 

представителей видов превышений нормативных показателей не зафиксировано 

(таблицы 6.4.1,2,4.). Исключением является цинк (Zn) в мышечной ткани густеры 

(таблица 6.4.3.).  Такое превышение может быть связано с высокой 

биофильностью, цинк стоит в первых рядах в рейтинге кумуляции 

(Fe>Zn>Pb>Cu>Cd>Hg) [Говоркова Л. К., 2004]. Цинк является вторым из 

тяжелых металлов по распространенности в тканях и органах рыб после железа, 

микроэлемент встречается почти в каждой клетке, а также во многих ферментах 

живого организма и участвует в синтезе нуклеиновых кислот. Цинк является 

катализатором ряда металлоферментов, а также необходимым элементом для 

метаболизма организма. Накопление биологически активного вещества в теплый 

период времени происходит интенсивнее.  Стоит подчеркнуть, что информация о 

характере накопления тяжелых металлов остается неоднородной. По одним 

сведениям, хищные рыбы накапливают больше цинка и никеля, по другим – 

бентофаги. Такие отличия могут быть связаны с различными факторами среды 

[Naz, S. and Javed, M., 2013]. Поэтому не существует универсального материала, 

где можно найти информацию о том, какие поллютанты накапливаются больше 

всего и в каких участках организма. Данные о градации кумуляции тех или иных 

загрязняющих веществ обобщаются, но могут быть исключения, которые связаны 

со специфическими факторами водной среды. Также у различных видов рыб из 

одного и того же водоема накопление ТМ может происходить неодинаково. 

Другие тяжелые металлы не превышают допустимые уровни. Для никеля (Ni) и 

хрома (Cr) в мышечной ткани рыб нормативов не существует вовсе, но показатели 

данных металлов крайне низки. Установленные уровни никеля (Ni), цинка (Zn) и 

меди (Cu) для печени рыб также отсутствуют. При сравнении результатов с 

фоновыми значениями для озера, прослеживается аналогичная ситуация. В ходе 

общего рассмотрения результатов, мы можем заметить сильные отличия между 

тяжелыми металлами в рыбе и фоновыми значениями донных осадков. Водные 

организмы поглощают из среды обитания доступные химические элементы и 



 

могут накапливать тяжелые металлы, превосходящие их концентрации в 

окружающей среде. Содержание микроэлементов в воде зависит от их формы в 

донных отложениях. В целом, как и ожидалось, влияние человеческой 

деятельности заметно на озере Баклановское. Однако озеро нельзя назвать 

загрязненным, так как остальные микроэлементы, в особенности ксенобиотики 

кадмий (Cd) и свинец (Pb), имеют довольно низкий уровень, не превышающий 

строгие гигиенические нормативы. Несмотря на некоторые проблемы в очищении 

лабораторной посуды от хрома (Cr), мы имеем также низкие значения этого 

канцерогена. 

Таблица 6.4.1.  

Тяжелые металлы в мышечных тканях окуня (11 особей). 
Озеро Баклановское              

Окунь (мыш. ткань), мг/кг Cd Cu Pb Zn Cr Ni 

Мин.-макс. 0,002-0,050 0,2-2,0 0,10-0,43 3,9-59,1 0,03-0,24 0,134-0,791 

Среднее значение 0,022 1,1 0,31 35,0 0,14 0,462 

Медиана 0,018 1,2 0,32 37,1 0,14 0,497 

ДУ
1
 0,2 - 1,0 - - - 

ДУ
2
 0,2 10,0 1,0 40,0 - - 

Фоновые значения <0,4 8,0 34,0 35,0 12,0 8,0 

 

Таблица 6.4.2.  

Тяжелые металлы в мышечных тканях плотвы (11 особей). 
Озеро Баклановское              

Плотва (мыш. ткань), мг/кг Cd Cu Pb Zn Cr Ni 

Мин.-макс. 0,001-0,041 0,3-1,9 0,06-0,52 1,3-64,2 0,07-0,25 0,009-0,798 

Среднее значение 0,024 1,0 0,30 33,4 0,20 0,479 

Медиана 0,025 1,0 0,29 24,7 0,21 0,541 

ДУ
1
 0,2 - 1,0 - - - 

ДУ
2
 0,2 10,0 1,0 40,0 - - 

Фоновые значения <0,4 8,0 34,0 35,0 12,0 8,0 

 

Таблица 6.4.3.  

Тяжелые металлы в мышечных тканях густеры (8 особей). 
Озеро Баклановское              

Густера (мыш. ткань), мг/кг Cd Cu Pb Zn Cr Ni 

Мин.-макс. 0,006-0,050 0,6-1,9 0,19-0,53 31,8-83,6 0,10-0,38 0,017-0,781 

Среднее значение 0,031 1,3 0,37 65,3 0,19 0,485 

Медиана 0,035 1,3 0,37 75,0 0,18 0,508 

ДУ
1
 0,2 - 1,0 - - - 

ДУ
2
 0,2 10,0 1,0 40,0 - - 

Фоновые значения <0,4 8,0 34,0 35,0 12,0 8,0 

 

Таблица 6.4.4. 

Среднее содержание тяжелых металлов в печени различных видов рыб 

(окунь - 11 особей, плотва – 11, густера – 8). 
Озеро Баклановское             

Печень, мг/кг Cd Cu Pb Zn Cr Ni 

Окунь 0,026 1,4 0,54 58,7 0,19 0,386 

Плотва 0,020 1,2 0,57 69,6 0,26 0,034 

Густера 0,050 0,8 0,06 34,7 0,10 0,692 

ДУ
1 

0,7 - 1,0 - 0,5 - 

ДУ
2 

0,7 - 1,0 - 0,5 - 

Фоновые значения <0,4 8,0 34,0 35,0 12,0 8,0 



 

 

 
Рисунок 6.4.1. Гистограмма распределения среднего содержания тяжелых 

металлов в мышечной ткани рыб оз. Баклановское (с разрывом). 

 

Сильных отличий по характеру накопления тяжелых металлов в мышечных 

тканях (рисунок 6.4.1.) не наблюдается. Ихтиофаг (окунь) и эврифаги (плотва, 

густера) имеют схожие значения. Отличие значений содержания тяжелых 

металлов в густере может быть связано с чувствительностью вида к токсичным 

элементам.  Тяжелые металлы накапливаются в тканях и органах гидробионтов и 

становятся токсичными, когда их концентрации достигают определенных 

пороговых значений, которые варьируют в зависимости от химических свойств 

металла, таксономической принадлежности, стадии жизни организма, кормовой 

базы, физико-химической особенности водоема, продолжительности воздействия 

и концентрации тяжелых металлов. Устойчивость к загрязнению зависит от 

генетической структуры популяции. Популяция должна быть генетически 

разнородной, чтобы обладать способностью подстраиваться под изменения 

условий среды обитания. 



 

 
Рисунок 6.4.2. Гистограмма распределения среднего содержания тяжелых 

металлов в печени (П) и мышечной ткани рыб оз. Баклановское (с разрывом). 

 

На рисунке 6.4.2. представлены средние значения тяжелых металлов в 

печени и мышечной ткани рыб. Полученные значения неоднородны и проследить 

четкую градацию распределения тяжелых металлов нет возможности. Однако 

можно сделать вывод, что характер накопления тяжелых металлов в печени и 

мышечной ткани рыб схожий. В большинстве случаев наблюдается 

биомагнификация, т.е. увеличение концентрации тяжелых металлов на каждом 

уровне трофической цепи, однако концентрация тяжелых металлов также может 

снижаться с повышением трофических уровней. В результате анализа 

полученных данных, мы можем сделать рейтинг кумуляция тяжелых металлов в 

рыбах озера Баклановское. 

 

Для мышечной ткани: 

1. Окунь. Zn>Cu>Ni>Pb>Cr>Cd 

2. Плотва. Zn>Cu>Ni>Pb>Cr>Cd 

3. Густера. Zn>Cu>Ni>Pb>Cr>Cd 

Для печени: 

1. Окунь. Zn>Cu>Pb>Ni>Cr>Cd 

2. Плотва. Zn>Cu>Pb>Ni>Cr>Cd 

3. Густера. Zn>Cu>Ni>Cr>Pb>Cd 



 

Представленный рейтинг указывает на незначительные расхождения в 

схеме накопления загрязняющих веществ. 

Анализируя полученные значения из озера Дго, мы можем говорить о том, 

что превышений по нормативным показателям и фоновым значениям не 

наблюдается (таблицы 6.4.5-7.). Концентрацию цинка в озере Дго, сравнивая с 

фоновыми значениями донных осадков, можно считать в пределе нормы. Из 

таблиц 6.4.4. и 6.4.6. видно, что накопление тяжелых металлов в леще происходит 

интенсивнее. Это может быть связано с тем, что лещ является бентофагом, 

основное поступление тяжелых металлов происходит через его пищу. 

Подчеркнем, что высокие концентрации микроэлементов могут быть связаны с 

необходимостью гидробионта запасать дефицитное необходимое вещество для 

нормального функционирования организма. Это объяснение является 

действительным, если общее состояние гидробионтов, функциональная 

способность организма и поведенческая особенность находится в пределах нормы 

для данного водного объекта. В загрязненном водоеме у рыб активизируются 

энергозатратные процессы детоксикации, таким образом, у интоксицированных 

рыб меньше энергии уходит на обеспечение нормального функционирования 

организма. Другие концентрации активных веществ остаются довольно низкими. 

Исходя из полученных данных, мы можем сделать заключение, что озеро Дго 

является чистым водным объектом.  

Таблица 6.4.5.  

Тяжелые металлы в мышечных тканях леща (13 особей). 
Озеро Дго             

Лещ (мыш. ткань), мг/кг Cd Cu Pb Zn Cr Ni 

Мин.-макс. 0,020-0,056 0,6-1,9 0,17-0,59 12,8-85,3 0,03-0,21 0,121-0,740 

Среднее значение 0,033 0,9 0,35 39,9 0,09 0,383 

Медиана 0,030 0,8 0,36 36,0 0,08 0,290 

ДУ
1
 0,2 - 1,0 - - - 

ДУ
2
 0,2 10,0 1,0 40,0 - - 

Фоновые значения - 29,0 39,0 136,0 - 29,0 

 

Таблица 6.4.6.  

Тяжелые металлы в мышечных тканях плотвы (3 особи). 
Озеро Дго             

Плотва (мыш. ткань), мг/кг Cd Cu Pb Zn Cr Ni 

Мин.-макс. 0,016-0,044 0,12-1,00 0,11-0,45 13,2-48,4 0,17-0,18 0,463-0,767 

Среднее значение 0,027 0,71 0,33 29,6 0,18 0,582 

Медиана 0,021 1,00 0,42 27,1 0,18 0,517 

ДУ
1
 0,2 - 1,0 - - - 

ДУ
2
 0,2 10,0 1,0 40,0 - - 

Фоновые значения - 29,0 39,0 136,0 - 29,0 

 

Таблица 6.4.7.  

Среднее содержание тяжелых металлов в печени леща (13 особей). 
Озеро Дго             

Лещ (печень), мг/кг Cd Cu Pb Zn Cr Ni 

Среднее значение 0,050 0,7 0,38 37,7 0,37 0,361 

ДУ
1
 0,7 - 1,0 - 0,5 - 

ДУ
2
 0,7 - 1,0 - 0,5 - 

Фоновые значения - 29,0 39,0 136,0 - 29,0 



 

 

 
Рисунок 6.4.3. Гистограмма распределения среднего содержания тяжелых 

металлов в мышечной ткани рыб оз. Дго (с разрывом). 
 

На рисунок 6.4.3. только для двух компонентов (Cr, Ni) наблюдается 

накопительных эффект по трофическим цепям. Для остальных элементов 

наблюдается снижение концентрации тяжелых металлов с повышением 

трофического уровня. Это указывает на смешанный путь поступления металлов: 

биомагнификацию и биоконцентрирование. Низкое содержание кадмия, свинца и 

меди служит индикатором чистых среды обитания и пищевого субстрата. 

Большую чувствительность к Pb испытывают бенто- и планктофаги, однако, 

несмотря на это, у плотвы замечена устойчивость к этому элементу [Терехова 

А.В., Подлипский И.И., Зеленковский П.С., Хохряков В.Р., 2017]. Перечисленные 

элементы прочнее связываются в органических молекулах рыб и хуже выводятся 

из организма [Голованова И. Л., Урванцева Г. А., 2014]. Рейтинг накопления 

тяжелых металлов представлен ниже: 

Лещ. 

1. Мышечная ткань. Zn>Cu>Ni>Pb>Cr>Cd 

2. Печень. Zn>Cu>Ni>Pb>Cr>Cd 

Плотва 



 

1. Мышечная ткань. Zn>Cu>Ni>Pb>Cr>Cd 

 
Рисунок 6.4.4. Гистограмма распределения среднего содержания тяжелых 

металлов в печени и мышечной ткани леща оз. Дго (с разрывом). 

 

Изучая массив информации о кумуляции тяжелых металлов в рыбе, мы 

выделели главные «мишени» тяжелых металлов – печень, мышечная ткань, 

жабры и кишечник. Однако максимальная концентрация тяжелых металлов в тех 

или иных органах и тканях завивит от множества факторов водной среды.  В 

нашем случае (рисунок 6.4.4.), в печени леща наиболее кумулирующими 

являются Cd, Pb, Cr; в мышечной ткани – Cu, Zn, Ni. 

Результаты по озеру Букино являются наиболее достоверными из-за 

количества взятых проб (в два раза больше, чем в других). Половина проб была 

отобрана в летний период, остаток – в зимний. Известно, что кумуляция активных 

веществ в холодное время года происходит медленее. Тем самым, усреднение 

будущих значений происходило уже на этапе отбора проб. Фоновые значения 

донных осадков озера Букино отсутствуют. Озеро Букино расположено в 

заповедной зоне национального парка, на этой территории отсутствуют объекты, 

которые могут негативно влиять на водный объект. Дополнительно к этому, зона 

является закрытой. Отрицательного эффекта со стороны человеческой 

деятельности не наблюдается. Озеро Букино можно считать «эталоном» для 

определения фоновых значений тяжелых металлов в рыбе. Кадмий, медь,свинец и 



 

цинк не превышают нормативных значений (таблицы 6.4.8-9.). Другие элементы 

имеют низкие значения. 

Таблица 6.4.8.  

Тяжелые металлы в мышечных тканях плотвы (26 особей). 
Озеро Букино             

Плотва (мыш. 

ткань), мг/кг Cd Cu Pb Zn Cr Ni 

Мин.-макс. 0,002-0,050 0,2-2,0 0,07-0,60 0,7-67,9 0,03-0,27 0,008-0,789 

Среднее значение 0,025 1,0 0,34 33,5 0,15 0,436 

Медиана 0,024 1,0 0,28 36,6 0,15 0,422 

ДУ
1
 0,2 - 1,0 - - - 

ДУ
2
 0,2 10,0 1,0 40,0 - - 

 

Таблица 6.4.9.  

Тяжелые металлы в мышечных тканях плотвы (23 особи). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 6.4.5. Гистограмма распределения среднего содержания тяжелых 

металлов в мышечной ткани рыб оз. Букино (с разрывом). 
 

Озеро Букино             

Окунь (мыш. ткань), 

мг/кг Cd Cu Pb Zn Cr Ni 

Мин.-макс. 0,003-0,047 0,28-2,00 0,09-0,60 1,1-69,2 0,03-0,27 0,015-0,781 

Среднее значение 0,026 1,05 0,36 32,1 0,19 0,343 

Медиана 0,029 1,10 0,32 22,2 0,23 0,403 

ДУ
1
 0,2 - 1,0 - - - 

ДУ
2
 0,2 10,0 1,0 40,0 - - 



 

Поступление тяжелых металлов (рисунок 6.4.5.) в рыб имеет тоже 

смешанный тип. Накопительный эффект отмечен для меди, свинца и хрома. 

Немного выше значения по Zn, Ni у плотвы. Отметим, что значения концентраций 

тяжелых металлов в бентофагах и эврифагах находятся примерно в одинаковом 

диапазоне. Значения кадмия отличаются на 0,001. Составим среднее содержание 

токсичных металлов в тканях исследуемых рыб в порядке их убывания: 

1. Плотва. Zn>Cu>Ni>Pb>Cr>Cd. 

2. Окунь. Zn>Cu>Pb>Ni>Cr>Cd 
 

Выводы. 

1. Содержания тяжелых металлов в рыбе озера Баклановское имеют 

низкие показатели, не превышающие строгие гигиеническое нормативные 

значения. Исключением является цинк (среднее значение 65,3; когда допустимый 

уровень равен 40,0 мг/кг). Такое значение может быть объяснено тем, что водный 

объект расположен в рекреационной зоне и имеет наибольшую антропогенную 

нагрузку из всех трех рассматриваемых озер. 

2. Значения содержания тяжелых металлов в рыбе озера Дго не имеют 

превышений по нормативным показателям и фоновым значениям донных 

осадков. Данный водоем является чистым объектом. 

3. Рассматривая значения тяжелых металлов в озере Букино, мы делаем 

акцент на природной чистоте территории. Данный водный объект, и территория 

вокруг него, являются нетронутыми и не имеют прямого негативного воздействия 

от человеческой деятельности. Значения тяжелых металлов в рыбе из озера 

Букино можно считать фоновыми. 

4. Отметим, что значения из всех трех озер не сильно отличались друг от 

друга. Это указывает на чистоту территории национального парка, а превышение 

значения по цинку в мышечной ткани и печени у густеры из озера Баклановское 

обосновывается использованием водного объекта для массового отдыха людей. 

5. Превышения по цинку у густеры возможны из-за чувствительности 

гидробионта к токсичным тяжелым металлам. Также высокие значения по цинку 

у густеры и остальных рыб из разных озер могут быть связаны с их 

накопительной особенностью. Вероятно, дефицит данного тяжелого металла 

включает в организме механизмы, кумулирующие необходимый элемент. 

Микроэлемент важен для нормального функционирования организма и 

встречается почти в каждой клетке рыбы. 

6. Низкие содержания кадмия, свинца и меди служат индикаторами 

чистой среды обитания и пищевого субстрата. 

7. Полученные результаты указывают на смешанный путь поступления 

тяжелых металлов в рыбу: биомагнификацию и биоконцентрирование. 

 



 

Приложение 6.4.1. 

Количество отобранных особей с краткой характеристикой. 
№ Вид особи Мышечная ткань 

(М)/печень (П) 

Масса 

навески* (г) 

Объем 

раствора (мл) 

Озеро 

1 Лещ М 7,25 10,00 Дго 

2 Лещ М 10,30 10,00 Дго 

3 Лещ М 10,00 10,00 Дго 

4 Лещ М 7,15 10,00 Дго 

5 Лещ М 10,30 10,00 Дго 

6 Плотва М 10,90 10,00 Дго 

7 Плотва М 5,45 10,00 Дго 

8 Плотва М 6,20 10,00 Дго 

9 Густера М 5,4 10,00 Баклановское 

10 Густера М 7,05 10,00 Баклановское 

11 Густера М 10,85 10,00 Баклановское 

12 Окунь М 10,2 10,00 Букино 

13 Окунь М 8,95 10,5 Букино 

14 Окунь М 10,2 10,00 Букино 

15 Окунь М 10,7 10,00 Букино 

16 Окунь М 10,55 10,00 Букино 

17 Окунь М 10,00 12,6 Букино 

18 Окунь М 8,80 10,00 Букино 

19 Окунь М 8,80 10,00 Букино 

20 Окунь М 10,85 10,00 Букино 

21 Окунь М 10,2 10,00 Букино 

22 Окунь М 10,05 10,00 Букино 

23 Плотва М 6,0 10,00 Букино 

24 Плотва М 6,35 10,00 Букино 

25 Плотва М 6,20 10,00 Букино 

26 Плотва М 6,50 10,00 Букино 

27 Плотва М 10,00 10,00 Букино 

28 Плотва М 10,85 10,00 Букино 

29 Плотва М 8,85 10,00 Букино 

30 Плотва М 8,95 10,00 Букино 

31 Плотва М 7,25 10,00 Букино 

32 Плотва М 7,30 10,00 Букино 

33 Плотва М 9,95 10,00 Букино 

34 Плотва М 10,00 10,00 Букино 

35 Плотва М 8,20 10,00 Букино 

36 Густера М 10,45 10,00 Баклановское 

37 Густера М 10,15 10,00 Баклановское 

38 Густера М 7,60 10,00 Баклановское 

39 Густера М 10,2 10,00 Баклановское 

40 Густера М 10,15 10,00 Баклановское 

41 Густера П 4,25 10,00 Баклановское 

42 Окунь М 10,8 10,00 Букино 

43 Окунь М 10,45 10,00 Букино 

44 Окунь М 10,6 10,00 Букино 

45 Окунь М 10,3 10,00 Букино 

46 Окунь М 10,9 10,00 Букино 

47 Окунь М 10,7 10,00 Букино 

48 Окунь М 10,8 10,00 Букино 

49 Окунь М 10,65 10,00 Букино 

50 Окунь М 10,45 10,00 Букино 

51 Окунь М 7,30 10,00 Букино 

52 Окунь М 10,35 10,00 Букино 

53 Окунь М 10,85 10,00 Букино 

54 Щука М 10,20 10,00 Букино 

55 Плотва М 9,90 10,00 Букино 

56 Плотва М 10,95 10,00 Букино 



 

57 Плотва М 6,45 10,00 Букино 

58 Плотва М 10,75 10,00 Букино 

59 Плотва М 10,8 10,00 Букино 

60 Лещ М 10,05 10,00 Дго 

61 Лещ М 10,40 10,00 Дго 

62 Лещ М 10,35 10,00 Дго 

63 Лещ М 9,65 10,00 Дго 

64 Лещ М 10,25 10,00 Дго 

65 Лещ М 10,30 10,00 Дго 

66 Лещ М 10,6 10,00 Дго 

67 Лещ М 9,50 10,00 Дго 

68 Лещ П 2,40 10,00 Дго 

69 Плотва М 10,65 10,00 Букино  

70 Плотва М 10,00 10,00 Букино 

71 Плотва М 10,05 10,00 Букино 

72 Плотва М 9,15 10,00 Букино 

73 Плотва М 10,50 10,00 Букино 

74 Плотва М 10,15 10,00 Букино 

75 Плотва М 10,35 10,00 Букино 

76 Плотва М 10,20 10,00 Букино 

77 Окунь М 10,05 10,00 Баклановское 

78 Окунь М 10,00 10,00 Баклановское 

79 Окунь М 10,00 10,00 Баклановское 

80 Окунь М 10,00 10,00 Баклановское 

81 Окунь М 10,10 10,00 Баклановское 

82 Окунь М 10,25 10,00 Баклановское 

83 Окунь М 10,05 10,00 Баклановское 

84 Окунь М 10,10 10,00 Баклановское 

85 Окунь М 10,00 10,00 Баклановское 

86 Окунь М 10,15 10,00 Баклановское 

87 Окунь М 10,15 10,00 Баклановское 

88 Окунь П 25,45 10,00 Баклановское 

89 Плотва М 10,00 10,00 Баклановское 

90 Плотва М 10,00 10,00 Баклановское 

91 Плотва М 10,15 10,00 Баклановское 

92 Плотва М 10,45 10,00 Баклановское 

93 Плотва М 10,00 10,00 Баклановское 

94 Плотва М 10,50 10,00 Баклановское 

95 Плотва М 10,30 10,00 Баклановское 

96 Плотва М 10,30 10,00 Баклановское 

97 Плотва М 10,20 10,00 Баклановское 

98 Плотва М 10,00 10,00 Баклановское 

99 Плотва М 10,00 10,00 Баклановское 

100 Плотва П 11,45 10,00 Баклановское 

* - Влажный вес. 

 



 

РАЗДЕЛ 7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. 

 

7.1. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ПОЛЕВОЙ СЕЗОН 

2020 ГОДА, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ». 

 

Титовец А.В. 

 

1. В продолжение работы по инвентаризации флоры и растительности 

национального парка «Смоленское Поозерье»,  выявлению и мониторингу 

популяций редких и охраняемых растений были проведены маршрутные 

исследования. Несколько маршрутов были выполнены совместно с экспедицией 

ЦЭПЛ во главе с Е.В. Тихоновой.  

Исследованы некоторые фитоценозы в Баклановском лесничестве, 

кварталы: 10, 14, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 61 (Баклановская дача); в Ельшанском 

лесничестве (Шуровская дача), кварталы: 54, 55, 56, 57, 64, 65, 66; в Куров-

Борском лесничестве, кварталы: 35, 36, 45, 46 (Гобзянская дача), и 31 квартал 

Куров-Борской дачи.  

2. Отдельно были обследованы ранее выявленные популяции борщевика 

Сосновского в Баклановском лесничестве, их новые границы нанесены на карту и 

проанализирована эффективность принимаемых мер по ограничению 

распространения опасного инвазионного вида. 

3. В качестве продолжения работы по предложенному и разработанному 

нами в 2012 году проекту Аптекарского огорода в национальном парке 

«Смоленское Поозерье» было изучено текущее состояние объекта и составлен ряд 

рекомендаций по его поддержанию.   

4. По результатам маршрутного исследования западных кварталов парка 

(в Баклановском лесничестве), а также с использованием данных, полученных в 

ходе исследований 2006-2013 годов, предложены предварительные рекомендации 

по содействию возобновлению коренных типов леса на территории 

национального парка.  

Геоботанические описания выполнялись по стандартной общепринятой 

методике, маршрутные точки фиксировались прибором Garmin GPS, помощь в 

определении растений оказывала Н.М. Решетникова. Часть сборов передана в 

гербарий Московского университета (MW) и гербарий Главного ботанического 

сада (MHA). 

 

Новые местообитания редких и охраняемых видов на территории 

национального парка «Смоленское Поозерье». 

Обнаружена новая для территории парка популяция дремлика 

широколистного Epipactis helliborine (L.) Сrantz в 56 квартале Баклановского 

лесничества (Баклановская дача) у лесной дороги, проходящей у основания оза в 

сухом сосняке ландышево-орляковом. На момент наблюдения генеративные 

особи бутонизировались, а кроме 17 генеративных было обнаружено 8 

вегетативных (рисунок 7.1.1-2.).  



 

  
Рисунок 7.1-2. Бутонизация Epipactis helliborine (L.) Сrantz в сухом сосняке 

ландышево-орляковом. 

 

В результате повторного исследования ценопопуляции Epipactis palustris 

(L.) Сrantz, обнаруженной нами в 2007 году, в 14 квартале Баклановского 

лесничества (Баклановская дача), растения найти не удалось  (рисунок 7.1.3). 

Судя по состоянию луга, изменились гидрологические условия и произошла 

смена растительного покрова. Н.А. Виляева (2015) отмечает, что в 2008 и 2010 

году поиски дремлика в этой точке также не увенчались успехом и делает 

предположение, что растения могли перейти к вторичному покою. Однако 

известно, что дремлик болотный не относится к видам, способным к продленному 

покою (Жмылев и др., 2018), поэтому популяцию можно считать утраченной.   

 
Рисунок 7.1.3. Зацветающий Epipactis palustris (L.) Сrantz. 

 



 

Другая ценопопуляция дремлика болотного, расположенная на 

минеротрофном травяном болоте в 54 квартале Баклановского лесничества 

(Баклановская дача), напротив, стабильная, многочисленная и её состояние по 

сравнению с 2019 годом не изменилось. На момент наблюдений 26.06.2020 

растения находились преимущественно в фазе бутонизации (рисунок 7.1.3.). Без 

изменений по сравнению с прошлым годом выглядит популяция пухоноса 

альпийского Trichophorum alpinum (L.) Pers. – очень крупная, практически 

совпадающая по площади с болотом. В момент наблюдения пухонос плодоносил 

(рисунок 7.1.4.).  

 
Рисунок 7.1.4. Плодоношение Trichophorum alpinum (L.) Pers. 

 

Кроме дремлика болотного и пухоноса альпийского, на этом травяном 

болоте встречается Eriophorum latifolium Hoppe и популяции видов рода 

пальчатокоренник: Dactylorhiza maculata (L.) Soó, D. baltica (Klinge) Orlova, D. 

incarnata (L.) Soó  (рисунок 7.1.5-7.). С юга это болото окаймляется заболоченным 

черноольшаником, приуроченным к пойме реки Половки. Там под пологом леса 

среди осоково-папоротниково черноольшаника был встречен редкий для 

Смоленской области вид Ranunculus lingua L. и Dactylorhiza fuchsii  (Druce) Soó 

выдающегося размера – цветоносы достигали высоты 80см, длина соцветий 25см, 

а максимальная ширина составляла листьев 5см (рисунок 7.1.8-9.).  



 

   
Рисунок 7.1.5-6.  Dactylorhiza maculata (L.) Soó и D. baltica (Klinge) Orlova 

 

 

 

Рисунок 7.1.7. Dactylorhiza. incarnata 
(L.) Soó.  

Рисунок 7.1.8. Пойменный черноольшаник у р. 

Половка. 

 



 

 
Рисунок 7.1.9. Листья крупного экземпляра Dactylorhiza fuchsii  (Druce) Soó. 

 

На восток от этого травяного болота располагается иной по характеру 

болотный фитоценоз, приуроченный к пойме Вилейки – низинное 

крупноосоковое болото, топкое даже в летнюю межень (рисунок 7.1.10.). В этом 

болоте в воде между кочек осок был встречен малораспространенный на 

территории парка Potagometon alpinus Balb.  Любопытно, что прежние находки в 

парке были сделаны в холодных лесных речках (Решетникова, 2002), что 

диаметрально противоположно условиям низинного болота со стоячей водой. 

Рдест был обнаружен в совместно c Elodea canadenisis Michx., которая, кроме 

этого места,  была найдена также в озере Синяковском и в Букино, но всюду в 

небольшом числе. Из осок на этом болоте следует отметить находки редких Carex 

aqutoformis Ehrh. и Carex paniculata L. (рисунок 7.1.11-12.).  



 

 
Рисунок 7.1.10. Осоковое болото в пойме р. Вилейка (на запад от оз. Демьян). 

    
Рисунок 7.1.11-12. Carex aqutoformis Ehrh. и Carex paniculata L. 



 

 

Были обследованы некоторые из самых западных кварталов национального 

парка, в которых прежде нам бывать не доводилось, а именно 51, 52 и частично 50 

кварталы в Баклановского лесничества (Баклановская дача). Основной нашей 

целью в этих кварталах были несколько болот и озеро с заболоченными берегами 

на границе парка и Велижского района.  

Болото в 52 квартале низинное осоковое, иссечено мелиорационными 

канавами; в момент наблюдений обводнено, среди осок преобладают Carex 

rostrata L., Carex vesicaria L., на «берегу» небольшая популяция Dactylorhiza 

baltica (рисунок 7.1.13.).   

 

 
Рисунок 7.1.13. Болото на северо-запад от д. Саки. 

 

Безымянное озеро (рисунок 7.1.14) на северной границе 51 квартала 

Баклановского лесничества (и на границе территории парка с Велижским 

районом) окружено черноольшаником папоротниково-вахтовым, на востоке с 

открытым участком сфагновой сплавины (рисунок 7.1.15) с Oxicoccus palustris 

Pers., Carex rostrata L., C. chordorrhiza Ehrh., C. appropinquata Schum., C. 

lasiacarpa Ehrh., C. limosa L. и двумя небольшими популяциями Dactylorhiza 

incarnata (L.) Soo. (рисунок 7.1.16) В воде Stratiotes aloides L.  



 

 
Рисунок 7.1.14. Безымянное олиготрофное озеро на запад от д. Таковное. 

 

 
Рисунок 7.1.15. Сфагновая сплавина у юго-восточного берега безымянного озера. 



 

 
Рисунок 7.1.16. Dactylorhiza. incarnata (L.) Soó на сплавине безымянного озера. 

 

Самое западное болото парка расположено на границе 50 квартала и 

Велижского района. По всей видимости, мелиорационные работы, проведенные в 

конце прошлого века, изменили облик этого когда-то верхового болота. В 

настоящее время болото (рисунок 7.1.17.) постепенно облесняется (годовые 

приросты сосны до 20 см), в нижнем ярусе преобладают виды семейства 

Ericaceae: багульник, брусника, голубика, подбел, мирт болотный, клюква, вереск 

с участием Eriophorum vaginatum L. В западной части болота на площади более 

5000м² располагается крупная популяция Rubus chamaemorus L., 

сформировавшаяся из мужского клона (рисунок 7.1.18.). Женские растения 

обнаружить не удалось.  

https://www.plantarium.ru/page/view/item/15130.html


 

 
Рисунок 7.1.17. Шахинское болото – самое западное для территории 

национального парка. 

 

 
Рисунок 7.1.18. Rubus chamaemorus L. на Шахинском болоте. 

 



 

В 39 квартале Баклановского лесничества в низкой заболоченной пойме 

реки Вилейки (рисунок 7.1.19.) были обнаружены крупные популяции редких 

видов осок Carex riparia Curt. и C. atherodes Spreng. (рисунок 7.1.20- 21.). 

Последняя также была встречена у берега болота Букинского (со стороны озера).  

 
Рисунок 7.1.19. Крупноосоковое пойменное болото у русла р. Вилейки (на север 

от д. Шугайлово). 

 

   
Рисунок 7.1. 20-21. Carex riparia Curt. и C. atherodes Spreng. 

 



 

В озере Синяковском (57 квартал Баклановского лесничества, рисунок 

7.1.22) была найдена не наблюдавшаяся там ранее популяция Utricularia minor L. 

 
Рисунок 7.1.22. Озеро Синяковское. 

 

Отдельно следует отметить кварталы Ельшанского лесничества (Шуровская 

дача) на севере и северо-западе от оз. Дго в районе ручьев Черный и Зубринец. 

Совокупность почвенных условий и умеренные нарушения в прошлом позволили 

сформироваться здесь интересным и флористически богатым хвойно-

широколиственным и местами чистым широколиственным лесам с 

преобладанием липы в первом древесном ярусе (описания см. в приложении 

7.1.1.). В этих кварталах массово встречаются редкие и охраняемые виды 

растений: Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schranket et. Mart, Ranunculus lanuginosus 

L., Sanicula europaea L. (рисунок 7.1.23.), Campanula latifolia L. (рисунок 7.1. 24.), 

Neottia nidus-avis (L.) Rich (рисунок 7.1. 25.), Dentaria bulbifera L. (рисунок 

7.1.26.). Здесь нами было обнаружено два цветущих экземпляра редкой любки 

двулистной Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. на расстоянии 630м друг от друга 

(рисунок 7.1.27.). До сих пор на территории парка была известно только одна 

популяция – в окрестностях д. Подосинки. Также в этом районе были встречены 

популяции Carex remota L. и Cinna latifolia (Trevir. ex Göpp.) Griseb. (последняя найдена 

Н. Нестеровой). На валунах и щебнистых наносах ручьёв Черный и Зубринец обильно 

встречается редкий для Средней России мох Fontinalis antipyretica Hedw. (рисунок 7.1.28.).  



 

 
Рисунок 7.1.23. Sanicula europaea L. 

 

  
Рисунок 7.1.24. Campanula latifolia L. Рисунок 7.1.25. Neottia nidus-avis (L.) 

Rich 

 



 

  
Рисунок 7.1.26. Dentaria bulbifera L. Рисунок 7.1.27. Platanthera chlorantha 

(Custer) Rchb. 
 

 
Рисунок 7.1.28. Fontinalis antipyretica Hedw. 

 



 

Интересные находки были сделаны в окрестностях оз. Букино. Здесь также широко 

встречается Sanicula europaea. Кроме того, были обнаружены новые для парка популяции 

Cinna latifolia (рисунок 7.1.29.) и Malaxis monophyllos (L.) Sw.  (рисунок 7.1.30.). 

Наибольший интерес представляет находка Galium intermedium Schult. (рисунок 

7.1.31.). По всей видимости, это первый достоверный сбор на территории парка и Демидовского 

района. Известны сборы из Починковского района (MOSP), Тёмкинского и Смоленского (MHA) 

(Радыгина, Елиневский, Сташевская, 2006). Также в гербарии МГУ хранится сбор из 

Смоленской области начала 20 века коллектора Тихомирова, однако без указания района сбора.  

 

 

 

Рисунок 7.1.29. Cinna latifolia (Trevir. 

ex Göpp.) Griseb. 

Рисунок 7.1.30. Malaxis monophyllos (L.) 

Sw.  в ельнике  рядом оз. Букино. 
 

 

https://www.plantarium.ru/page/view/item/17004.html


 

 
Рисунок 7.1.31. Galium intermedium Schult.  

 

Проверка ранее известного местообитания Malaxis monophyllos (L.) Sw.  рядом с 

наблюдательной вышкой и памятником командиру батареи Пушкину выявила 3 

особи мякотницы, две из которых находились в генеративном состоянии (рисунок 

7.1.32.).  

 
Рисунок 7.1.32. Malaxis monophyllos (L.) Sw. рядом с пожарной вышкой. 

https://www.plantarium.ru/page/view/item/17004.html


 

 

Кроме того, пополнились сведения о распространенности на территории 

парка болиголова пятнистого Conium maculatum L. (рисунок 7.1.33.). Новые 

популяции были обнаружены возле д. Беляны и на окраине заброшенной фермы в 

д. Бакланово.  

 
Рисунок 7.1.33. Conium maculatum L. у дороги в д. Беляны. 

 

Таблица 7.1.1. 

Новые популяции редких и охраняемых видов растений Смоленского Поозерья.  
*Жирным шрифтом выделены виды, входящие в список охраняемых растений в Смоленской области. 

Вид Краткая 

характеристи

ка 

популяции 

Местообитание  Географическое 

положение 

Координа

ты  

Указание в 

«Сосудистых 

растениях 

национального парка 

Смоленское 

Поозерье» Н.М. 

Решетниковой, 2002 

Neottia 

nidus-

avis (L.) 

Rich. 

 

Рассеяно, 

местами гуще 

(по 5-8 особей 

на площадке 

20*20м) 

Распадающиеся 

старые осинники, 

средневозрастные 

липняки, липово-

елово-осиновые леса, 

с кленом и вязом, 

43 квартал 

Ельшанского 

лесничества 

(Шуровская дача). На 

северо-запад от д. 

Ярилово. 

N55 37.497 

E31 45.775 

Редко. В старых 

осинниках на южном 

берегу оз. Букино, 

северном берегу 

оз.Мутное, 5-6 км 

северо-западнее 

N55 37.516 

E31 45.671 



 

местами с примесью 

ясеня. Неморальный 

травянистый покров.  

43 квартал 

Ельшанского 

лесничества 

(Шуровская дача). На 

северо-запад от д. 

Ярилово. 

N55 37.488 

E31 45.105 

д.Холм, в старых 

ельниках с осиной в 

10км севернее пос. 

Лесной, в 10м юго-

западнее д. 

Подосинки. Вероятно, 

Распространена шире, 

но просматривается.  
52/53 квартал 

Ельшанского 

лесничества 

(Шуровская дача). На 

северо-запад от д. 

Ярилово. 

N55 36.766 

E31 44.446 

64 квартал 

Ельшанского 

лесничества 

(Шуровская дача). На 

запад от д. Ярилово. 

N55 35.578 

E31 45.372 

Единственный 

генеративный 

экземпляр 

Осиново-липовый лес 36 квартал Куров-

Борского лесничества 

(Гобзянская дача) 

N55 22.710 

E32 00.776 

Carex 

aqutofor

mis 

Ehrh.  

Рыхлая 

популяция 

протяженност

ью около 

300м с севера 

на юг.  

Осоковое болото в 

пойме р. Вилейки 

вблизи впадения в 

Половку 

На юг от дороги к д. 

Шугайлово, 

55квартал 

Баклановского 

лесничества (на 

границе с кв.54) 

N55 28.857  

E31 36.333 

 

N55 28.694 

E31 36.244 

Изредка. Сырые 

ольшаники, иногда 

заболоченные 

ельники, иногда 

берега водоемов – по 

берегу оз. Поганое, 

Лошамье, 

Баклановское.  

Epipacti

s 

hellibor

ine (L.) 

Сrantz 

 

17 

генеративных  

особей и 10 

вегетативных 

У лесной дороги, 

проходящей у 

основания оза. Сухой 

сосняк ландышево-

орляковый. 

56 квартал 

Баклановского 

лесничества 

(Баклановская дача) 

N55 29.040 

E31 40.318 

Редко. На территории 

базы отдыха 

Баклановское, на 

острове Длинный на 

оз. Сапшо и на берегу 

оз. Мохань – везде по 

2-3 экземпляра. В 

массе в заболоченном 

березняке и ельнике у 

оз. Мутное.  Киричок 

обнаружила на сухом 

склоне Сосняка, 

примыкающего к 

дороге Пржевальское-

Смоленск (у 

бензоколонки).  

 

Malaxis 

monoph

yllos 

(L.) Sw. 

 

2 

генеративных 

и 2 

вегетативных 

особи, тесно 

расположенн

ые (из 

«одного 

гнезда») 

Опушка берёзово-

липового снытево-

разнотравного леса, 

вблизи бетонной 

платформы 

противопожарной 

вышки. 

Баклановское 

лесничество, квартал 

48, на запад 0,5 км от 

оз Баклановское, 

рядом с 

противопожарной 

вышкой 

N55 29.329  

E31 38.112 

Изредка. По старым 

ельникам в 

окрестностях озер в 

западной и 

центральной частях – 

несколько популяций 

менее, чем по десятку 

экземпляров, в 

заболоченном 

березняку у 

оз.Мутное, по 

черноольшанику с 

сосной у оз. 

Вервижское, на 

мшистой дороге у 

«Пелышева мха» - по 

несколько 

экземпляров.  

Тесно 

расположенн

ые 3 

генеративных 

и 1 

вегетативный 

экземпляр.  

Обочина дороги 

вблизи оз. Букино, 

ельник.  

35 квартал Куров-

Борского лесничества 

(Гобзянская дача); 

300м на север от 

берега озера Букино.  

N55 22.557 

E31 59.654 



 

Carex 

atherod

es 

Spreng. 

Крупная 

популяция, с 

плодами 

Крупноосоковое 

болото в низкой 

пойме р. Вилейки 

39 Баклановского 

лесничества 

(Баклановская дача), 

заболоченная пойма 

р. Вилейки 

N55 30.080 

E31 35.121 

Редко. В массе по 

берегам р. Гобза, р. 

Ильжица, оз. Букино, 

Рибшево – в поймах 

по краям ольшаников. 

В небольшом 

числе 

Осоково-

папоротниковое 

низинное болото с 

березой пушистой, 

заболоченная часть 

озера. В воде. 

Северо-западный 

берег оз. Букино, 

заболоченная часть. 

45 квартал Куров-

Борского лесничества 

(Гобзянская дача).  

N55 22.364 

E31 59.725 

Carex 

remota 

L. 

 Липово-осиновый лес 

подмаренниково-

медунично-

зеленчуковый 

55 квартал 

Ельшанского 

лесничества, 

Шуровская дача.  

N55 36.971 

E31 44.665 

Изредка. Сырые 

лиственные леса у 

ручьев  

и родников. 

Carex 

riparia 

Curt. 

В небольшом 

числе 

Крупноосоковое 

болото в низкой 

пойме р. Вилейки 

39 Баклановского 

лесничества 

(Баклановская дача), 

заболоченная пойма 

р. Вилейки 

N55 30.080 

E31 35.121 

Изредка. В сырых 

ольшаниках по 

берегам озёр. Не 

встречена в северной 

части национального 

парка. 

Ranunc

ulus 

trichoph

yllus 

Chaix 

В массе Оз. Дго Южный, восточный и 

западный берега 

озера, крупными 

фрагментами 

 В р. Должица (на 

среднем течении на 

глубине 1м); оз. 

Лошамье. Е.И. 

Киричок отмечала в 

оз. Ельша 

Galium 

interme

dium  

Schult. 

Крупная 

популяция 

Молодой березово-

еловый лес (по 

старому лугу), 

местами 

мертвопокровный. В 

травянистом ярусе 

лугово-опушечные 

виды. Описание.  

Северный берег оз. 

Букино (300м на 

север от озера), 35 

квартал Куров-

Борского 

лесничества, 

Гобзянская дача.  

N55 22.741 

E31 59.923 

Ошибочно отмечался 

Е.И. Киричок по 

влажным лугам. 

Carex 

panicul

ata L. 

Крупная 

популяция, в 

2019 в воде, в 

2020 

подсушено.  

Крупноосоковое 

болото  

55 квартал 

Баклановского 

лесничества 

(Баклановская дача), 

вблизи русла р. 

Вилейки на запад от 

оз. Демьян. Северный 

край болота.  

N55 28.857 

E31 36.333 

Редко. Восточный 

берег оз. Мохань 

(Мохнач), популяция в 

несколько десятков 

экземпляров и 

единично по берегу  

оз. Глубокое.  

Rubus 

chamae

morus 

L. 

Крупная 

популяция на 

площади 

более 5000м². 

Мужской 

клон.   

Бывшее верховое (в 

настоящее время 

осушенное) 

кустарничковое 

(голубично-

бруснично-подбелово-

миртово-

багульниковое с 

клюквой и вереском) 

болото на крайней 

западной точке 

национального парка.  

В 50 квартале 

Баклановского 

лесничества 

(Баклановская дача), 

на площади ГКФК 

ИП Карпенков В.В.  

N55 29.659 

E31 27.259 

Редко. Заболоченный 

сосняк на северо-

восточном берегу оз. 

Лошамье; мужской 

клон, несколько 

десятков побегов.   

Вид Краткая 

характеристик

а популяции 

Местообитание  Географическое 

положение 

Координат

ы  

Указание в 

«Сосудистых 

растениях 

Национальный парк 

Смоленское Поозерье» 

Н.М. Решетниковой, 

2002 



 

Conium 

maculat

um L. 

Несколько 

десятков 

генеративных 

особей, 

некоторые из 

них 

достигают 

высоты 3м. 

Обочина заброшенной 

дороги от д. Саки к д. 

Беляны 

62 квартал 

Баклановского 

лесничества 

(Баклановская дача) 

N55 27.477 

E31 33.195 

Редко.  В д. Холм, д. 

Покровское у обочин 

дорог.  

Несколько 

генеративных 

особей 

Мусорные места у 

заброшенной фермы в 

Баклановском.  

33 квартал 

Баклановского 

лесничества 

(Баклановская дача) 

 

Dentari

a 

bulbifer

a L. 

Крупная 

популяция. 

Местами 

достигает 

обилия более 

50 

экземпляров 

на площадке 

20*20м² 

Елово-липово-

осиново-кленовый лес 

с березой, дубом и 

вязом. Описание.  

42, 52 и 53 кварталы 

Ельшанского 

лесничества 

(Шуровская дача) 

N55 37.376 

E31 44.943 

Редко. На острове на 

оз. Баклановское, в 

окр. оз. Щучье – в 

липняках и ясенево-

широколиственных 

участках леса, в массе.  

N55 37.249 

E31 44.886 

36.971 E31 

44.665 

36.866 E31 

44.414 

36.766 E31 

44.446 

Utricula

ria 

minor 

L. 

Размер 

популяции не 

оценивался 

совместно с Elodea 

Сanadensis и 

Potamogeton 

compressus 

57 квартал 

Баклановского 

лесничества 

(Баклановская дача), 

оз. Синяковское 

N55 28.940 

E31 41.426 

Редко. На сплавине у 

оз. Демьян и с 

северной части 

сфагнового массива 

Пелышев Мох (топкий 

участок). 

Myrioph

yllum 

verrticil

atum L. 

Размер 

популяции не 

оценивался 

Совместно с 

Ranunculus 

trichophyllus 

Южный и юго-

западный берег оз. 

Дго 

 Редко. В оз. 

Петраковское, в массе.  

Platant

hera 

chloran

tha 

(Custer

) Rchb. 

Две 

генеративных 

особи на 

расстоянии 

630м друг от 

друга  

На дороге среди 

липового-елового леса 

с осиной  

43 квартал 

Ельшанского 

лесничества 

(Шуровская дача). На 

северо-запад от д. 

Ярилово. 

N55 37.475 

E31 45.876 

 

N55 37.485 

E31 45.301 

Редко. В березняке в 

3-4км к западу от д. 

Подосинки, несколько 

экземпляров.   

Cinna 

latifolia 

(Trevir. 

ex 

Göpp.) 

Griseb. 

Клон из 

нескольких 

генеративных 

и 

вегетативных 

особей. 

На краю выворотня, в 

ветровальном окне. 

Елово-осиновый лес с 

липой кленом и  

вязом 

подмаренниково-

медунично-

зеленчуковый с чиной 

и лютиком 

шерстистым 

44 квартал 

Ельшанского 

лесничества 

(Шуровская дача). На 

север от д. Ярилово.  

N55 37.423 

E31 46.431 

Изредка. По старым 

ельникам с 

широколиственными 

элементами в поймах 

рек, местами в 

большом числе. Чаще 

встречается в северной 

части национального 

парка.  

Несколько 

генеративных 

и 

вегетативных 

особей.  

На высоком берегу 

ручья, вытекающего 

из оз. Букино. 

Распадающийся 

старый ельник с 

широкотравными 

видами в травянистом 

ярусе. 

46 квартал Куров-

Борского лесничества 

(Гобзянская дача), 

южный берег оз. 

Букино 

N55 22.451 

E32 00.771 



 

Empetr

um 

nigrum 

L. 

В массе Под северо-

восточным бортом 

болота Букино.  

45 квартал Куров-

Борского лесничества 

(Гобзянская дача) 

N55 22.741 

E31 59.923 

Изредка. Болота 

«Лопатин мох», 

«Пелышев мох», 

Вервижское, 

Пальцевское, у оз. 

Старое Дно, болота 

между грядами к 

западу от Рибшево. На 

сфагновых болотах – 

участках, близким к 

верховым болотам, на 

кочках в массе. 

Преимущественно в 

восточной части 

национального парка.  

Potamo

geton 

alpinus 

Balb. 

 Осоковое болото в 

пойме р. Вилейки 

вблизи впадения в 

Половку. Топкая 

часть. 

На юг от дороги к д. 

Шугайлово, 

55квартал 

Баклановского 

лесничества (на 

границе с кв.54) 

N55 28.694 

E31 36.244 

Изредка. В холодных 

затененных лесных 

речках.  

Ranunc

ulus 

lingua 

L. 

Несколько 

особей в 

вегетативном 

состоянии 

Черноольшаник 

осоково-

папоротниковый 

На юг от дороги к д. 

Шугайлово, 

54квартал 

Баклановского 

лесничества  

N55 28.616 

E31 34.884 

Нередко. Сырые и 

топкие берега озёр, 

сплавины, в южной 

части редок.  

Eriopho

rum 

latifoliu

m 

Hoppe 

Рыхлая 

малочисленна

я. 

Узколистная 

форма.  

Травяное болото с 

доминированием 

пухоноса альпийского 

и дремлика болотного 

На юг от д. 

Шугайлово, 

понижение между 

реками Вилейка и 

Половка, 

ограниченное с 

севера озом.  

54квартал 

Баклановского 

лесничества.  

N55 28.684 

E31 35.113

  

Изредка. Болота, 

заболоченные луга в 

окр. оз. 

Баклановского, оз. 

Круглое и по 

северному берегу оз. 

Дго. К западу от д. 

Юдино, в 

заболоченном 

березняке у оз. 

Мутное, на 

переходном болоте у 

оз. Вервижское, в 

небольшом числе. 

 

Повторное обследование популяций Heracleum sosnowskyi Manden. на 

территории Баклановского лесничества. 
В 2010 году нами были обследованы популяции борщевика Сосновского на 

территории национального парка и даны ряд рекомендаций по борьбе с ним 

(Титовец, 2010). В 2014-2015 годах сотрудники института экспериментальной 

ботаники им. В.Ф. Купревича и сотрудники парка также изучили популяции 

борщевика, оценили принимаемые меры и снабдили свои исследования 

рекомендациями (Фадеева, Хохряков, 2016).  

В полевой сезон 2020 года нами были повторно обследованы популяции 

борщевика в Баклановском лесничестве и их границы нанесены на карту-схему 

(рисунок 7.1.34-36.). Можно с уверенностью отметить, что все известные 

популяции неуклонно увеличиваются и захватывают новые площади.  К 

сожалению, несмотря на принимаемые меры, известные популяции не только не 

https://www.plantarium.ru/page/view/item/18611.html


 

уменьшились в размерах, но и активно увеличивают свое присутствие в 

фитоценозах, распространяясь пока единичными особями вдоль дорог (рисунок 

7.1.37.).  

 
Рисунок 7.1.34. Популяции Heracleum sosnowskyi Manden. в д. Беляны и в окрестностях 

д. Саки. 

 

 
Рисунок 7.1.35. Популяции Heracleum sosnowskyi Manden. в д. Жугино, д. Плаи, д. 

Бакланово и их окрестностях. 

https://www.plantarium.ru/page/view/item/18611.html
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Рисунок 7.1.36. Популяции Heracleum sosnowskyi Manden. по дороге к д. Копанево и в 

д. Бакланово. 

 
Рисунок 7.1.37. Единичные особи борщевика Сосновского вдоль дороги из д. 

Бакланово. 

 

Например, около десятка пока рассеянных и в большинстве случаев 

виргинильных особей было встречено вдоль старой дороги между д. Саки и 

заброшенной д. Беляны (рисунок 7.1.38.). В самих Белянах популяция за 10 лет 

увеличилась не менее, чем в 4 раза. Появилась ранее неизвестная популяция на 

ручье в д. Саки. Там борщевик соседствует с плотными зарослями другого 

https://www.plantarium.ru/page/view/item/18611.html


 

интродуцента – Symphytum asperum Lepech. (Окопник жёсткий).  Одиночные 

особи встречаются вдоль дороги через д. Бакланово на восток и дальше, в районе 

оз. Петровское до поворота к д. Устиново. Группы и одиночные особи борщевика 

Сосновского расположены вдоль дороги из д. Бакланово в д. Синяки. Популяция-

источник всех прочих борщевиков в парке на месте заброшенной фермы 

разрастается и продвигается на север по пойме р. Сенокосица (рисунок 7.1.39.). В 

таких местах, заваленных сухостоем, замусоренных бытовыми и строительными 

отходами, борьба с борщевиком особенно затруднительна, но при этом важна, так 

как даже из небольших фрагментов популяции с плодоносящими растениями 

продолжается расселение по территории парка, приводящее к разрушению 

естественных экосистем, что обесценивает все усилия по борьбе с интродуцентом. 

Западный фрагмент популяции в д. Бакланово (по дороге к урочищу Гусево) 

активно объедают коровы по пути на выгон и это единственная точка, где 

размеры популяции, возможно, даже слегка уменьшились (рисунок 7.1.40.). На 

момент наблюдений (30 июня) только в двух точках были заметны следы борьбы 

с растениями: выкошенное частное поле между дорогой через д. Бакланово и оз. 

Баклановским (рисунок 7.1.41.) и скошенные побеги борщевика на небольшом 

участке среди сенокосного луга по дороге в д. Копанево (рисунок 7.1.42.).  В 

остальных местах борщевик активно цвел и завязывал семена (рисунок 7.1.43.). 

 

 
Рисунок 7.1.38. Единичные особи борщевике Сосновского вдоль старой дороги 

между д. Саки и д. Беляны. 



 

 
Рисунок 7.1.39. Борщевик Сосновского на краю заброшенной фермы в д. 

Бакланово среди бытовых и строительных отходов. 

 

 
Рисунок 7.1.40. Фрагмент популяции борщевика Сосновского в д. Бакланово, 

объедаемый коровами. 



 

 

 
Рисунок 7.1.41. Покос с молодыми побегами борщевика Сосновского в д. 

Бакланово. 

 
Рисунок 7.1.42. Скошенные побеги борщевика Сосновского среди сенокосного 

луга по дороге к д. Копанево. 



 

 

 
Рисунок 7.1.43. Цветущие побеги борщевика Сосновского в массе вдоль шоссе в 

д. Бакланово. 

 

К сожалению, никаких других хоть сколько-нибудь эффективных мер по 

ограничению распространения борщевика Сосновского, кроме как скашивание и, 

желательно, последующая рекультивация, так и не было обнаружено. При этом 

особенно важно проводить скашивание до завязывания плодов (или в противном 

случае вывозить и уничтожать укос), так как даже зеленые плоды способны 

дозреть на скошенном стебле и распространиться. Кроме того, важно удалять 

абсолютно все цветки, иначе борщевик продолжит рассеменяться и эффект от 

покосов нивелируется появлением всё новых и новых растений (и создает 

убежденность, что покосы в принципе бесполезны, хотя это не так). 

Существенным условием успешных мероприятий по ограничению 

распространения и сокращению численности борщевика Сосновского является 

проведение двукратного скашивания в течение вегетативного сезона.  

Многочисленные работы по теме ясно показывают, что однократное скашивание 

не только бесполезно, но часто и вредно, так как после этого из пазушных почек 

появляется больше генеративных побегов. Более того, вопреки представлениям о 

строго семенном возобновлении борщевика, было показано, что он способен к 

вегетативному размножению и длительность жизни парциальной особи может 

достигать 12 лет (Практическое…, 2005; Методические…, 2008; Лунева, 2014).  



 

Рекомендуем строго придерживаться графиков выкашивания, стремясь 

удалять близко к 100% цветоносов и по возможности проводить рекультивацию с 

подсевом лугового разнотравья (на сельскохозяйственных землях, обочинах и 

неудобицах). Кроме того, необходимо ежегодно совершать обход мест расселения 

борщевика, картируя новые местообитания, в том числе единичные растения, для 

составления плана покосов.  

Аптекарский сад 

В 2012 году для национального парка «Смоленское Поозерье» нами был 

детально разработан проект аптекарского сада, а все материалы переданы в 

научный отдел. В качестве группировки размещаемых растений нами был 

предложен не общепринятый фармакологический принцип (по типу действия 

активных веществ), а эколого-эстетический, с привлечением в том числе видов 

растений, не входящих в официальную фармакопею, но используемых в 

«народной медицине». Важным концептуальным свойством проекта аптекарского 

огорода для парка был отбор в экспозиции исключительно местных растений. В 

качестве видов, пригодных для выращивания, был предложен список из 92 

травянистых растений и 16 видов деревьев и кустарников.  

Использование местных видов в экспозиции важно по нескольким 

причинам. Так как основная цель создания аптекарского огорода в национальном 

парке не утилитарная, как в классических аптекарских садах: выращивание 

лекарственных растений на продажу или для собственного использования, а 

просветительская, то, в соответствии с этой целью посетителей следует знакомить 

с разнообразием видов локальной флоры, пригодных для использования в 

медицинских и оздоровительных целях и избегать информационного шума от 

общеизвестных, но экзотических для нашей местности видов. Кроме того, 

растения, выращенные в искусственных условиях аптекарского сада, в отрыве от 

естественного биоценоза, для ботанически неподготовленного наблюдателя 

выглядят более выразительными и запоминающимися, не смешиваясь с другими 

видами, что служит эффективным способом познакомить посетителей парка с 

местной флорой.   

В настоящее время аптекарский огород в основном отвечает этим 

требованиям.  

Тем не менее, в его экспозиции присутствует ряд «экзотических» видов 

растений, таких, как, например, лафант анисовый, иссоп лекарственный и 

некоторые другие. Вероятно, целесообразно было бы, не избавляясь от них 

полностью, вывести эти виды «за забор», во вспомогательную и декоративную 

части экспозиции.  

В основной экспозиции присутствует вид-интродуцент, размножение 

которого в любых природных условиях, а тем более в условиях ООПТ крайне 

нежелательно – это Solidago canadensis L. Это растение необходимо исключить из 

основной экспозиции (и заменить нашим местным лекарственным видом Solidago 

virgaurea L.) и полностью уничтожить, как растение, представляющее серьезную 

опасность для естественных экосистем национального парка.  

Традиционно в аптекарских садах преобладают луговые и лугово-

опушечные виды, что не в последнюю очередь связано с их экологией и более 



 

простой агротехникой. Но экспозицию аптекарского сада национального парка 

нельзя считать полной без характерных лекарственных лесных и тенелюбивых 

видов. Их можно выращивать, притеняя перголами с хмелем (который сам по себе 

является лекарственным растением). Яркими представителями этой группы могли 

бы стать Stachys sylvatica L. (Чистец лесной), Equisetum pratense Ehrh. (Хвощ 

луговой), Convallaria majalis L. (Ландыш майский), Dryopteris filix-mas (L.) Schott 

(Щитовник мужской), Pulmonaria obscura Dumort. (Медуница неясная), Rubus saxatilis L. 

(Костяника).    

Любопытно, что некоторые местные виды, как, например, Berteroa incana 

(L.) DC. (икотник серо-зеленый) и Tragopogon pratensis L. (козлобородник 

луговой), попав в экспозицию случайным образом с почвой, в условиях 

сниженной корневой конкуренции, хорошего ухода и усиленного питания, 

достигли необыкновенных размеров и декоративности. Оба этих вида 

отсутствуют в нашем списке, составленном в 2012 году, однако оба используются 

в «народной» медицине и заслуживают занять место в экспозиции.  

Интересным и ценным экспонатом в аптекарском саду могла бы стать 

земляника Fragaria moschata Duchesne. Длительное время для флоры Средней 

России этот вид считался аборигенным, однако в последние годы ряд 

исследователей высказываются в пользу его адвентивности. В некоторых 

областях до прихода в культуру американского гибрида земляника мускусная 

культивировалась под названием «клубника». По устному сообщению Н.М. 

Решетниковой в огородах на территории национального парка до сих пор 

выращивают эту землянику в культуре (в частности, в д. Петраково), в то время 

как в остальных местностях она в основном вытеснена fragaria x ananassa. Таким 

образом, выращивая в аптекарском саду землянику мускускусную, можно 

сохранить исчезающий старинный родич культурных сортов, типичный для 

Смоленщины.  

В целом мы рекомендуем поддерживать концепцию местных видов и 

расширять их ассортимент в аптекарском саду.  

 

Сероольшаники западных кварталов Баклановского лесничества и 

проблемы естественного возобновления в них.  

Значительная часть лесов Баклановского лесничества представлена 

сероольшаниками разных возрастов – от совсем молодых на месте лугов и полян, 

до спелых и начинающих распадаться сероольховых сообществ, возникших, 

очевидно, также на местах старых пашен и лугов, но значительно раньше. Ольха 

серая как ведущая пионерная порода в условиях Смоленщины быстро заселяет 

заброшенные сельскохозяйственные земли, урочища и вырубки, площадь которых 

к концу прошлого века стремительно увеличилось. Впрочем, уже в начале ХХ 

века исследователи отмечали значительно участие ольхи в нарушенных 

сообществах и крупные по площади чистые сероольшаники на территории 

Смоленской области (Алексеев, 1935). Тогда это объяснялось малоценностью (и 

как следствие – невостребованностью) ольхи в хозяйственном отношении. По 

нашим наблюдениям это действительно справедливо для лесов, расположенных в 

непосредственной близости от деревень и урочищ. При почти полном 



 

доминировании ольхи серой они разновозрастны и носят отчетливые следы 

длительных беспорядочных рубок. Такие леса называют «расстроеные».  

Если взглянуть на карту 1941 года (Топографическая…), то ясно видно, 

насколько безлесна и освоена была территория, которую сейчас занимает 

национальный парк и особенно нынешнее Баклановское лесничество. Частота 

деревень и хуторов на единицу площади была выше в 5-7 раз по сравнению с 

сегодняшним временем. До ВОВ эта зона считалась малолесной территорией 

(Бушинский, 1930). Во время войны небольшие остатки лесов были уничтожены 

практически полностью на хозяйственные нужды и во время военных действий 

(Якушев, 1946). Однако со второй половины XX века и особенно к его концу 

ситуация изменилась. Благодаря как переменам в экономической ситуации, так и 

изменениям в демографической структуре населения начался процесс сокращения 

земель, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот и постепенной облеснение 

этих пространств.  На основе анализа космических снимков Landsat за период с 

1984 по 2016 год было прослежено зарастание нелесных земель на территории 

парка и установлено, что, вопреки популярному мнению, оно началось до 

«распада» СССР и составило к настоящему времени почти 60% от всех нелесных 

земель. При этом доля хвойных пород, участвующих в зарастании, весьма 

незначительна (Королева и др., 2018). Увеличение лесистости происходило и 

продолжает происходить за счет сероольшаников.  

Характеризуя сероольховые сообщества Баклановского лесничества, можно 

выделить две крупные группы – приручьевые и суходольные. Приручьевые 

сероольшаники как правило в первом ярусе имеют примесь ольхи черной, берёзы 

пушистой, их травянистый покров богат и разнообразен, с большим числом 

гигрофитных и нитрофильных видов. Это зональные пойменные сероольшаники. 

Нас же интересуют суходольные мезофитные сероольховые сообщества, 

возникшие на месте залежей и урочищ. Вторичность таких сероольшанников 

общепринята и этот вопрос освещен в отечественной литературе (Работнов, 

Алехин и др.). Ю.А. Семенищенков предлагает считать сообщества вторичных 

мезофитных сероольшаников временной фацией ассоциации коренных лесов, 

являющейся стадией демутационного восстановления ельников и елово-

широколиственных лесов (Семенищенков, 2014).  

Однако замещение сероольшаников Баклановского лесничества коренными 

сообществами происходит очень медленно. Характерной чертой для них является 

незначительный запас подроста других пород под пологом леса, как мы это 

неоднократно отмечали в наших отчетах о полевых исследованиях в 2006-2013 

годах. На примере сероольшаников Ленинградской области (Гузова, Тиходеева, 

2016) показано, что ольха серая во всех возрастных состояниях препятствует 

развитию елового подроста под собственным пологом, при том что собственный 

подрост ольхи развивается вполне благоприятно и таким образом поддерживается 

постоянный цикл смены ольхи на ольху. Ю.А. Семенищенков считает, что это 

связано с высокой сомкнутостью крон в сероольшанике (Семенищенков, 2014).  

Кроме того, возможной причиной ограничения развития подроста (не только 

елового) под пологом сероольшаников может быть развитый нижний ярус, 



 

составленный их крупнотравных и нитрофильных видов (что связано с 

азотофиксирующей способностью ольхи серой).  

Действительно, во многих сероольшаниках национального парка 

отсутствует не только еловое, но и вообще какое-либо другое возобновление, 

кроме сероольхового. На наш взгляд, одной из существенных причин в данном 

случае является удаленность ближайших источников осеменения. На удивление 

даже угнетенного дуба в подросте встречается относительно мало, видимо, 

сойкам неоткуда приносить желуди. Отсутствие возобновления ели, липы, вяза, 

клена, ясеня и дуба уже сейчас приводит к циклическим сменам, когда даже без 

каких-либо нарушений единственной возобновляющейся породой оказывается 

ольха серая. Таким образом, внедрение возобновления пород деревьев-

эдификаторов коренных лесов займет весьма длительное время. Результаты 

исследований некоторых сероольшаников Карелии приводят к выводу, что без 

лесохозяйственных мероприятий вторичные (устойчиво-производные) 

сероольшаники могут существовать сколь угодно долго (Карпов, 2012).  

По всей видимости для ускорения формирования коренных еловых и елово-

широколиственых сообществ в кварталах, преимущественно занятых 

длительнопроизводными сероольшаниками, необходимо проведение 

лесотехнических мероприятий, включающих выборочные рубки и подсадку 

сеянцев или саженцев лесных пород.  

Около 15% пройденных нами лесных сообществ Баклановского лесничества 

представлены однообразными молодыми лесами, возрастом до 30 лет. Такие леса 

(жердняки), как правило, загущены, флористически бедны, несмотря на 

присутствие лугово-опушечных видов, часто в них отсутствуют кустарники и 

подрост. Средневозрастные и старые (60-70 лет) сероольшаники различаются по 

составу нижних ярусов, но, как правило, имеют в травянистом покрове 

нитрофильные виды, кустарниковый ярус сложен из черемухи, рябины и лещины. 

Последняя встречается очень крупной, нередко старше основного древостоя что 

свидетельствует о послерубочном происхождении сероольшаника. С высокой 

константностью в сероольшаниках всех возрастов присутствует малина. 

Варианты сероольховых сообществ на территории национального парка в 

основном укладывается в выделенные И.В. Василевичем (Василевич, 1985, 1998).  

Хотя он и предсказывал увеличение разнообразия сероольшаников в связи с 

увеличением площадей молодняков, мы этого не наблюдали. Во время наших 

маршрутных исследований мы выполнили более 30 описаний сероольшаников, а 

также отметили основные физиономические типы молодых сероольшаников по 

доминирующим видам. Наиболее распространены сероольшаники с крапивой, 

звездчаткой дубравной, щучкой, дудником, хвощем лесным и луговым, 

гравилатами и бутнем ароматическим. Для неморальнотравных вариантов 

сероольшаников характерен зеленчук жёлтый, живучка ползучая, звездчатка 

жестколистная. В более старых вариантах распространена кислица и 

папоротники, в более молодых  чаще встречаются лугово-опушечные виды и 

злаки.  В подавляющем большинстве описанных сероольшаников подрост состоит 

преимущественно (в большом количественном отрыве) из подроста ольхи серой. 



 

Из выполненных описаний вы выделили следующие основные типы 

сероольшаникв (по доминирующим видам):  

сероольшаник крапивно-пикульниково-хвощевой с малиной; 

сероольшаник щучково-коротконожковый с малиной; 

сероольшаник орляково-дубравнозвездчатково-чистотельный с малиной; 

сероольшаник дубравнозвездчатково-гравилатный c черёмухой; 

сероольшаник дубравнозвездчатково-кислично-папоротниковый с лещиной; 

серооошаник кислично-зеленчуковый-папоротниковый; 

сероольшаник кислично-зеленчуковый;  

сероольшаник с осиной орляково-зеленчуково-кисличный с рябиной; 

 

сероольшаник папоротниково-звездчатково-двулепестниково-кисличный с 

лещиной, рябиной и черёмухой; 

сероольшаник кислично-недотроговый  с лещиной и рябиной; 

сероольшаник дубравнозвездчатково-хвощево-зеленчуковый; 

сероольшанник с берёзой крапивно-недотрогово-кочедыжниково-

звездчаткодубравный;  

сероольшаник с берёзой и дубом зеленчуково-дубравнозвездчатково-

чистотельный с хмелем и лещиной; 

сероольшаник с березой живучково-недотрогово-зеленчуково-

дубравнозвездчатковый с рябиной;  

сероольшаник с осиной крапивно-бодяково-гравилатно-пролесниковый;  

 

сероольшаник крапивно-звездчатковый.  

 

Наиболее значительная по площади часть «расстроеных» сероольшаников 

разных возрастов, с небольшим запасом или вовсе лишенных подроста других 

древесных пород, встречается в самых западных  и некоторых центральных 

кварталах Баклановского лесничества (30, 36, 37, 38, 41, 42, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 62). Кварталы 51 и 52 практически целиком заняты спелыми и перестойными 

сероольшаниками с берёзой и осиной гравилатно-недтрогово-

дубравнозвездчатковыми с бутнем ароматическим по осветлениям, с 

кустарниковым ярусом из жимолости лесной, крушины и лещины и очень редким 

угнетенным подростом ели. Бывшие поляны заняты сероольховыми жердняками.  

Подрост широколиственных пород там отсутствует.  В 2007 году в отчетной 

работе по результатам обследования некоторых кварталов Баклановского 

лесничества мы рекомендовали провести дополнительные исследования 

состояния возобновления и динамики лесов национального парка с целью 

разработки мероприятий по содействию возобновлению основных древесных 

пород. По всей видимости, и в настоящее время это наиболее актуально для 

перечисленных выше кварталов.  

Таким образом, мы рекомендуем для некоторых центральных и всех 

западных кварталов Баклановского лесничества выполнить следующие работы:  

- провести подробное обследование сероольшаников, уделив внимание 

почвенным и гидрологическим условиям под ними; 



 

- с учетом почвенных условий и состава травяно-кустарничкового яруса 

запланировать породный состав реконструируемых участков; 

- разработать план реконструкции, оптимально соответствующий 

особенностям фитоценозов и ландшафта в кварталах Баклановского лесничества. 

Приложение 7.1.1. Описания. 
Пробная площадь 02_2020. Размер площади 20*20м. Дата 04.07.2020 

Географическое положение: левый берег руч. Зубринец. Ельшанское л-во, Шуровская дача, кв. 

55, выд. 6.  

Координаты: N55 37.015 E31 46.391 

192м над у.м. 

(точка маршрута 286) 

Общий характер рельефа: холмисто-моренная выположенная равнина. 

Положение в рельефе: очень слабый слон на юго-запад. 

Микрорельеф: волнистый, микроканавки от выворотней, приствольные повышения, 

серповидные западинки.  

Почва: легкий суглинок, дерновая лесная. 

Мертвый покров: поваленные стволы 3-4 стадии разложения, сухостойный дуб, листья дуба, 

липы, осины.  

 

Липово-осиновый лес с елью неморальный 

 

Характеристика древесного и кустарникового яруса  

Сомкнутость крон деревьев: 0,8 

Бонитет: II 

Формула древостоя: 3 Ос + 3Л + 2Е + 1К + 1В 
№ Название вида Численность Н, м D, см 

1 Tilia cordata 3 21 30 

3 Tilia cordata 1 26 69 

2 Picea abies 3 14-25 32 

3 Acer platanoides 2 18-22 40 

4 Ulmus glabra 2 22 23 

5 Populous tremula 6 25 26-43 

 
Подрост 

№ Порода Численность Н, м Проективное покрытие, % 

1 Acer platonoides  от проростков 35 0,4-0,7 1шт 5м 

2 Ulmus glabra ~70 0,3-4  

3 Populous tremula порослевая, угнетена >50   

4 Quecus robur 3   

5 Picea abies  60 0,2-5  

6 Tilia cordat  (от проростков) 40 04-3  

7 Fraxinus excelsior 2 0,5  

 
Кустарниковый ярус  

Проективное покрытие: - 
№ Порода Численность H, м Проективное покрытие, % Фенофаза 

1 Lonicera xylosteum 22 0,5-1,3   

2 Euonymus verucosa 7 0,6-1,2   

3 Corylus avellana 23 1,6-3   

4 Sorbus aucuparia 3 0,5-1,4   

 
Характеристика травяно-кустарничкового яруса 

Общее проективное покрытие: 60% 



 

Аспектирующие виды:  
;;; № НАЗВАНИЕ ВИДА Численность 

(по Друде) 

Проектив

ное 

покрытие, 

% 

Высот

а, см 

Феноф

аза 

1 Медуница неясная Pulmonaria obscura Cop3    

2 Чина весенняя Lathyrus vernus Cop1    

3 Звездчатка жестколистная Stellaria holostea Sp-cop    

4 Кислица  Oxalis acetosella Sp     

5 Вороний глаз  Paris quadrifolia Sol     

6  Глокучник  Gymnocarpium 

driopteris 

Sol     

7 Подмаренник душистый Galium odoratum Cop2    

8  Зеленчук желтый Galeobdolon luteum Sp-cop    

9 Овсяница высочайшая Festuca altissima Sp    Цв  

10 Сныть  Aegopodium 

podagraria 

Sp     

11 Крапива двудомная Urtica dioica Sol     

12 Хвощ луговой Equisetum pratense Sol     

13 Ветреница дубравная Anemone nemorosa Sp     

14 Купена многоцветковая Polygonatum 

multiflorum 

Sol    Плод  

15 Печеночница благородная Hepatica nobilis Sol-sp    

16 Щитовник мужской  Driopteris filix-mas Sol     

17 Бор развесистый Milium effusum Sp     

18 Костяника  Rubus saxatilis Sol     

19  Щитовник распростертый Dryopteris expansa Sol     

20 Хвощ лесной  Equisetum sylvaticum  Sol     

21 Гравилат речной Geum rivale  Sp-sol    

22 Лютик шерстистый Ranunculus 

lanuginosus 

Sol-sp    

23 Ветреница лютичная 

(листья сидячие) 

Anemone 

ranunculoides 

Sol     

24 Адокса мускусная Adoxa moschatellina Sol     

25  Пролесник многолетний Mercurialis perrenis Sol     

 
Моховой ярус 

Покрытие: 30%      На стовалах,  валеже, частично на земле.  
№ Вид Покрытие, % Размещение 

1 Rhodobyium roseum   

2 Plagiomnium sp.   

3  Brchitecium sp.   

 
Пробная площадь 03_2020. Размер площади 20*20м. Дата 04.07.2020 

Географическое положение: Ельшанское л-во, Шуровская дача, кв. 53, выд. 5.  

Координаты: N55 36.819 E31 44.389 

253м над у.м. 

(точка маршрута 298) 

Общий характер рельефа: холмисто-моренная выположенная равнина. 

Микрорельеф: слабоволнистый.  

Почва: легкий суглинок, дерновая лесная. 

Мертвый покров: крупные поваленные стволы 3-4 стадии разложения, сухостойный клён, 

листья клёна.  

 

Елово-кленово-липовый лес медунично-подмаренниковый (неморальнотравный) 

 



 

Характеристика древесного и кустарникового яруса  

Сомкнутость крон деревьев: 0,8 

Бонитет: II 

Формула древостоя:  3Л + 2Е + 2К + 2Б + 1В, ед.Яс 
№ Название вида Численность Н, м D, см 

1 Betula verrucosa 3 22-24 35-40 

3 Picea abies 4 22-25 38-57 

2 Fraxinus excelsior  1 21 32 

3 Acer platanoides 4 18-21 18-44 

4 Ulmus glabra 2 15-18 12-18 

5 Tilia cordata 6 10-20 8-13-26 

 

Подрост 
№ Порода Численность Н, м Проективное 

покрытие, % 

1 Acer platonoides  от проростков 45 02,-0,4  

2 Tilia cordata (порослевая и семенная) 46 0,4-6  

3 Fraxinus excelsior 10 0,3-0,6  

4 Ulmus glabra  (от проростков) 34 0.2-2,5  

5 Picea  abies 6 1,7-3,5  

 

Кустарниковый ярус  

Проективное покрытие: - 
№ Порода Численность H, м Проективное 

покрытие, % 

Фенофаза 

1 Corylus avellana 6 0,6-3,5-4,5   

2 Rubus saxatilis  Sol     

 
Характеристика травяно-кустарничкового яруса 

Общее проективное покрытие: 80% 

Аспектирующие виды:  
№ НАЗВАНИЕ ВИДА Численност

ь (по Друде) 

Проект

ивное 

покрыт

ие, % 

Высот

а, см 

Фено

фаза 

1 Медуница неясная  Pulmonaria obscura Cop2-3    

2 Звездчатка жестколистная Stellaria holostea Cop     

3 Копытень европейский Asarum europaeum Sp     

4 Подмаренник душистый Galium odoratum Cop2    

5 Сныть обыкновенная Aegopodium podagraria Sp     

6 Зеленчук желтый Galeobdolon luteum Sp     

7 Щитовник мужской  Dryopteris filix-mas Sp     

8 Зубянка клубненосная Dentaria bulbifera Sp    >50 

особ

ей 

9  Бор развесистый  Milium effusum Sp     

10 Печеночница благородная Hepatica nobilis Sp –cop     

11 Купена многоцветковая Polygonatum multiflorum Sol     

12 Кислица обыкновенная Oxalis acetosella Sol     

13 Овсяница высочайшая Festuca altissima Sp     

14 Хвощ луговой Equisetum pratense Sol     

15 Лютик шерстистый Ranunculus lanuginosus Sp-cop    

16 Пролесник многолетний Mercurialis perrenis Sp-sol    

17 Чина весенняя Lathyrus vernus Sol –sp    

18 Фиалка удивительная Viola myrabilis Sol     

19 Хвощ лесной  Equisetum sylvaticum Sol     



 

20 Чистец лесной  Stachys sylvatica Sol     

21 Щитовник распростертый Dryopteris expansa Sol     

22 Будра плющевидная  Glechoma hederacia Sol-sp    

23 Ветреница дубравная Anemone nemorosa Sol     

 
Моховой ярус 

Покрытие: 3%      На валеже, кочках.  

 

Пробная площадь 04_2020. Размер площади 20*20м. Дата 06.07.2020 

Географическое положение: Куров-Борское лесничество, Гобзянская дача, кв. 36, выд. 26. 

Северный берег оз. Букино. 

Координаты N55 22.770 E32 01.277 

226м над у.м. 

(точка маршрута 309) 

Общий характер рельефа: борт озерной котловины. 

Положение пробной площади в рельефе: склон южной экспозиции. 

Микрорельеф: слабоволнистый, серповидные микрозападинки.  

Почва: тяжелая супесчаная сухая, коричневая лесная. 

Мертвый покров: лиственный опад клёна, осины, липы. Много поваленных стволов 2-4 стадии 

разложения. 2 сухостойных ели.  

 

Елово-липовый лес кислично-медуничный (неморальнотравный) 

 

Характеристика древесного и кустарникового яруса  

Сомкнутость крон деревьев: 0,8 

Бонитет: I-II 

Формула древостоя:  3Л + 2Е + 2К + 2Б + 1В, ед.Яс 
№ Название вида Численность Н, м D, см 

1 Tilia cordata 11 13-24 11-36 

3 Picea abies 6 17-27 24-51 

2 Betula verrucosa 2 25 29 

3 Populous tremula 3 27 29 

4 Quercus robur 1 26 82  

 
Подрост 

№ Порода Численность Н, м 

1 Picea abies 19 0,6-2,5 

2 Tilia cordata 47 0,2-1,5-3 

3 Acer platanoides 75 0,1-1-2 

4 Ulmus glabra 34 0,2-3 

5 Quercus robur 5 0,15-0,4 

6 Populous tremula поросль 18 0,5 

7 Tilia cordata проростки Sp  

8 Fraxinus excelsior 6 0,5-0,8 

 
Кустарниковый ярус  

Проективное покрытие: - 
№ Порода Численность H, м Проективное 

покрытие, % 

Фенофаза 

1 Euonius verrucosa 1    

2 Corylus avellana 22 0,2-2,5   

3 Lonicera xylosteum 6 0,4-0,7   

4 Daphne mezereum  2 0,4-0,8   



 

 
Характеристика травяно-кустарничкового яруса 

Общее проективное покрытие: 70% 

Аспектирующие виды:  
№ НАЗВАНИЕ ВИДА Численно

сть (по 

Друде) 

Проектив

ное 

покрытие

, % 

Высота, 

см 

Феноф

аза 

1 Кислица  Oxalis acetosella Cop1     

2 Медуница неясная  Pulmonaria obscura Cop2    

3 Чина весенняя  Lathyrus vernus Cop     

4 Звездчатка жестколистная Stelaria holostea Sp     

5 Лютик шерстистый Ranunculus 

lanuginosus 

Sp     

6 Печеночница благородная  Hepatica nobilis Sp-cop    

7 Купена многоцветковая Polygonatum 

multiflorum 

Sol     

8  Зеленчук желтый Galeobdolon luteim Sp     

9  Бор развесистый  Milium effusum Sol     

10 Хвощ луговой  Equisetum pratemse Sol     

11 Голокучник обыкновенный Gymnocarpium 

dryopteris 

Sol     

12 Фиалка удивительная Viola myrabilis Sol     

13 Перловник поникший Melica nutans Sol     

14 Подмаренник душистый Galium odorata Sol     

15 Дудник лесной Angelica sylvestris Sol     

16 Пролесник многолетний Mercurialis perrenis Sol     

17 Сныть обыкновенная Aegopodium 

podagraria 

Sol     

18 Подъельник обыкновенный Hypopitis monotropa Sol     

19 Баранец обыкновенный Huperzia selago Sol     

20 Щитовник мужской  Dryopteris filix-mas Sol     

21 Осока лесная Carex sylvatica Sol     

22  Копытень европейский  Asarum europaea Sol     

23 Скерда болотная Crepis paludosa Sol     

 
Моховой ярус 

Покрытие: 3%      На валеже, кочках.  

 

Пробная площадь 05_2020. Размер площади 20*20м. Дата 06.07.2020 

Географическое положение: Куров-Борское лесничество, Гобзянская дача, кв. 35. Северный 

берег оз. Букино. 

Координаты N55 22.741 E31 59.923 

200м над у.м. 

(точка маршрута 307) 

Общий характер рельефа: борт озерной котловины.  

Положение пробной площади в рельефе: Пологий склон северо-восточной экспозиции. Между 

ручьем и сырой ивовой западиной.  

Микрорельеф: слабоволнистый.  

Почва: тяжелая супесчаная без подзолистого горизонта, тонкий гумусовый слой (пахотный 

слой?). 

Мертвый покров: хвойный и лиственный опад, мертвопокровные пятна.  

 

Березово-еловый неморально-бореальноравный с луговоопушеными видами 

(нарушенный, по пашне или сенокосу).  

 



 

Характеристика древесного и кустарникового яруса  

Сомкнутость крон деревьев: 0,8 

Бонитет: II 

Формула древостоя:  6Е +4Б, ед. В  
№ Название вида Численность Н, м D, см Возраст 

1 Betula verrucosa 15 26 16-35  

3 Picea abies A2 23 11-17 14-24 35 

2 Ulmus glabra 1 13 12  

 
Подрост 

№ Порода Численность Н, м 

1 Populous tremula поросль 22 0,5 

2 Ulmus glabra 27 0,1-1,2-2 

3 Picea abies 16 0,1-1-6 

4 Acer platanoides 5 0,5 

5 Quercus robur 7 0,2-0,4 

 
Кустарниковый ярус  

Проективное покрытие: - 
№ Порода Численность H, м Проективное 

покрытие, % 

Фенофаза 

1 Corylus avellana 10 0,5   

2 Sorbus aucuparia 25 0,1-0,8   

3 Frangula alnus 12 0,4   

4 Lonicera xylosteum 4 0,3   

5 Malus sylvestris 1 0,5   

6 Viburnum opulus 11 0,2-0,5   

 
Характеристика травяно-кустарничкового яруса 

Общее проективное покрытие: 20% 

Аспектирующие виды:  
  

№ 

НАЗВАНИЕ ВИДА Численност

ь (по Друде) 

Проект

ивное 

покрыт

ие, % 

Высо

та, 

см 

Фенофа

за 

1 Подлесник европейски Sanicula eurpaea Sp-cop    

2 Горошек заборный  Vicia sepium Sol     

3 Дудник лесной  Angelica sylvestris Sol    угнет 

4 Грушанка круглолистная Pyrola rotundifolia Sp     

5 Фиалка удивительная Viola myrabilis Sol     

6 Ястребинка дернистая Hieracium caespitosum  Sp     

7 Буквица лекарственная  Betonica officinalis Sol    угнет 

8 Вербейник обыкновенный Lysimachia vulgaris Sol    угнет 

9 Марьянник дубравный Melampyrum pratense Sol    угнет 

10 Земляника мускатная  Fragaria moschata Sol     

11 Хвощ лесной  Equisetum silvaticum Sol     

12 Пахучка обыкновенная  Clinopodium vulgare Sol    угнет 

13 Осока лесная  Carex sylvatica Sol    куртина 

14 Купена многоцветковая Polygonatum 

multiflorum 

Sol     

15 Ортилия однобокая Orthilia secunda Sol     

16 Бор развесистый Milium effusum Sol     

17 Костяника обыкновенная Rubus saxatilis Sol     

18 Мицелис стенной Mycelis muralis Sol     

19 Вероника дубравная Veronica chamaedrys  Sol    угнет 



 

20 Воронец колосистый Actaea spicata Sol     

21 Вороний глаз 

четырёхлистный 

Paris quadrifolia  Un     

22 Щитовник игольчатый Driopteris carthusiana Sol    

23 Подмаренник 

промежуточный 

Galium intermedium  Sp    куртина 

24 Звездчатка дубравная Stellaria nemorum  Sol    куртина 

25 Золотарник обыкновенный Solidago virgaurea Sol     

26 Копытень европейский Asarum europaea Sol    куртина 

27 Кислица обыкновенная Oxalis acetosella Sol     

28 Осока волосистая Carex pilosa  Sol    куртина 

29 Ветреница дубравная Anemone nemorosum Sol     

 
Моховой ярус 

Покрытие: <3%      

 

7.2. ОТЧЕТ ПО ГЕОБОТАНИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛЕСНЫХ 

СООБЩЕСТВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ». 

 

Тихонова Е.В., Нестерова Н.И., Семенцова М.В., Нарыкова А.Н. 

 

Экспедиционные исследования ЦЭПЛ РАН на территории национального 

парка «Смоленского Поозерья» проведены с 1 по 7 июля 2020 г. в рамках 

государственного задания № АААА-А18-118052590019-7. 

Участки для заложения геоботанических площадок были выбраны на основе 

результатов геопространственного моделирования с использованием ДЗЗ (Ершов 

и др., 2020) Схема площадок показана на рисунке 7.2.1. Геоботанические 

описания (12) выполнены на пробных площадях размером 400 м
2
 по 

общепринятой методике (Mucina et al., 2000; Методические подходы..., 2010) с 

выявлением максимально полного списка сосудистых растений и мохообразных и 

оценкой их проективного покрытия. Географические координаты описаний 

регистрировали с помощью навигатора Garmin GPSmap 64st. Измерения высоты 

деревьев проводили лазерным высотомером Nikon Forestry Pro, окружности 

стволов на высоте груди - мерной лентой. На каждой площадке был определен 

возраст у 2-3 деревьев по кернам стволов, взятым возрастным буравом. 

Идентификацию сборов мхов провела Е.А. Игнатова (биологический факультет 

МГУ им. М.В. Ломоносова), сборов лишайников – д.б.н. Е.Э. Мучник (Институт 

лесоведения РАН). Латинские названия сосудистых растений даны по С.К. 

Черепанову (1995), мхов в соответствии со списком (Ignatov et al., 2006). 



 

 
Рисунок 7.2.1. Схема расположения заложенных геоботанических площадок. 

 

Формирование базы данных и первичная обработка геоботанических 

описаний проведены в пакетах TURBOVEG (Hennekens, Schaminee, 2001) и JUICE 

7.0 (Tichý, 2002). 

Ниже приведены краткие геоботанические описания. Информация о 

географическом положении пробных площадок дана в Табл. 1. Полные данные о 

видовом составе сообществ представлены в Табл. 2. Список и географические 

координаты находок редких видов растений и грибов – в таблице 7.2.3. 

 

Описание SP20-01. 01.07.2020. Экотоп: Верхняя часть холма.  

Название сообщества: Елово-сосново-березовый кислично-чернично-

разнотравный.  

Древесный ярус. Формула древостоя: А1: 7Б2С1Е; А2: 8Е1С1Б. ПП А 70% (ПП 

А1 60%, А2 35%). Высота: А1 30 м, А2 17м. Диаметр стволов: А1: 30-35см; А2: 

10-15см. Возраст: сосна (d=32см) 75 лет, ель (d=34см) 65 лет.  

Ярус кустарника и подроста. ПП В: 40%. Высота 1-5 м. Picea abies (15%), Sorbus 

aucuparia (10%), Corylus avellana, Euonymus verrucosa и др. 

Травяно-кустарниковый ярус. ПП С: 75%. Oxalis acetosella (35%), Vaccinium 

myrtillus (30%), Calamagrostis arundinacea (10%), Convallaria majalis (7%) и др.  

Моховой ярус. ПП D: 10%.  



 

Видовое разнообразие: 54 вида. 

 

Описание SP20-02. 02.07.2020. Экотоп: Выровненный водораздел 

Название сообщества: Смешанный березово-еловый с осиной и вязом 

зеленчуково-кисличный 

Древесный ярус. Формула древостоя: А1: 6Е3Б1Ос+Вз; А2: 6Кл2Е2Вз. ПП А 80% 

(ПП А1 50%, А2 40%). Высота: А1 27 м, А2 15 м. Диаметр стволов: А1: 30-

45(50)см; А2: 10-20см. Возраст: ель (d=53см) 105 лет 

Ярус кустарника и подроста. ПП В: 50%. Высота 1-8 м. Acer platanoides (15%), 

Corylus avellana (30%), Picea abies (15%) и др. 

Травяно-кустарниковый ярус. ПП С: 70% Oxalis acetosella (35%), Galeobdolon 

luteum (7%), Maianthemum bifolium (7%), Stellaria holostea (7%), Galium odoratum 

(5%) и др. 

Моховой ярус. ПП D: 1%.  

Видовое разнообразие: 43 вида. 

 

Описание SP20-03. 02.07.2020. Экотоп: Выровненный водораздел, пологий склон 

ЮВ эксп. 

Название сообщества: Осиново-еловый с березой в А1, с кленом и липой в А2 

кислично-разнотравный 

Древесный ярус. Формула древостоя: А1: 6Е3Ос1Б; А2: 5Лп3Кл1Е1Б. ПП А 70% 

(ПП А1 60%, А2 30%). Высота: А1 29 м, А2 15 м. Диаметр стволов: А1: 30-

40(45)см, А2: 8-20см. Возраст: ель (d=40см) 130 лет. 

Ярус кустарника и подроста. ПП В: 30%. Высота 1-7 м. Acer platanoides (20%), 

Tilia cordata (7%), Picea abies (3%) и др. 

Травяно-кустарниковый ярус. ПП С: 40%. Oxalis acetosella (25%), Calamagrostis 

arundinacea (10%), Vaccinium myrtillus (7%) и др. 

Моховой ярус. ПП D: 7%.  

Видовое разнообразие: 46 видов. 

 

Описание SP20-04. 03.07.2020. Экотоп: Верхняя часть склона холма. 

Название сообщества: Сосновый с единичной березой марьянниково-чернично-

зеленомошный 

Древесный ярус. Формула древостоя: А1: 10С+Б; А2: 6С4Б. ПП А 45% (ПП А1 

40%, А2 5%). Высота: А1 27 м, А2 14 м. Диаметр стволов: н/д. Возраст: сосна 

(d=35см) 70 лет. 

Ярус кустарника и подроста. ПП В: 5%. Высота 1-5 м. Picea abies (3%), Quercus 

robur (1%). 

Травяно-кустарниковый ярус. ПП С: 40%. Vaccinium myrtillus (30%), Melampyrum 

pratense (10%), Calamagrostis arundinacea (10%), Calluna vulgaris (3%), Vaccinium 

vitis-idaea (3%) и др. 

Моховой ярус. ПП D: 80%. Pleurozium schreberi (65%). 

Видовое разнообразие: 21 вид. 

 

Описание SP20-05. 04.07.2020. Экотоп: Пологий склон (к руч. Зубринец). 



 

Название сообщества: Елово-осиново-липовый с един. старыми березами, с 

кленом неморальнотравный 

Древесный ярус. Формула древостоя: А1: 3Ос2Б2Е2Лп1Вз; А2: 6Лп4Кл. ПП А 

85% (ПП А1 40%, А2 65%). Высота: А1 30 м, А2 16 м. Диаметр стволов: А1 30-

40(70)см, А2 15см. Возраст: ель (d=38см) 105 лет, липа (d=30см) 70 лет. 

Ярус кустарника и подроста. ПП В: 40%. Высота 1-8 м. Picea abies (10%), Ulmus 

glabra (10%) и др. 

Травяно-кустарниковый ярус. ПП С: 65%. Aegopodium podagraria (10%), 

Galeobdolon luteum (15%), Galium odoratum (15%), Oxalis acetosella (10%) и др. 

Моховой ярус. ПП D: 3%. 

Видовое разнообразие: 52 вида. 

 

Описание SP20-06. 04.07.2020. Экотоп: Верхняя часть пологого склона. 

Название сообщества: Смешанный елово-широколиственный с березой и елью 

неморальнотравный. 

Древесный ярус. Формула древостоя: А1: 4Б3Е1Кл1Д1Лп; А2: 4Лп3Кл1Е1Яс1Вз. 

ПП А 80% (ПП А1 60%, А2 40%). Высота: А1 27 м, А2 16 м. Диаметр стволов: А1 

30-40см, А2 10-15см. Возраст: ель (d=40см) 85 лет. 

Ярус кустарника и подроста. ПП В: 20%. Высота 1-6 м. Ulmus glabra (10%), Picea 

abies (3%) и др. 

Травяно-кустарниковый ярус. ПП С: 65%. Pulmonaria obscura (10%), Aegopodium 

podagraria (5%), Galeobdolon luteum (5%), Oxalis acetosella (5%) и др. 

Моховой ярус. ПП D: 2%. 

Видовое разнообразие: 40 видов. 

 

Описание SP20-07. 05.07.2020. Экотоп: Выровненный, переувлажненный. 

Название сообщества: Черноольховый с черной смородиной кочедыжниково-

таволгово-крапивный. 

Древесный ярус. Формула древостоя: А1: 10Олч; А2: 5Олч5Е. ПП А 70% (ПП А1 

60%, А2 10%). Высота: А1 26 м, А2 14 м. Диаметр стволов: А1: 25-40см, А2: 8-

15см. Возраст: ольха черная (d=35см) ок.70 лет. 

Ярус кустарника и подроста. ПП В: 40%. Высота 1-5 м. Ribes nigrum (30%) и др. 

Травяно-кустарниковый ярус. ПП С: 85%. Отдельные, сильно переувлажненные 

участки, практически лишены травяной растительности. Urtica dioica (40%), 

Athyrium filix-femina (25%), Filipendula ulmaria (15%) и др. 

Моховой ярус. ПП D: 10%. 

Видовое разнообразие: 50 видов. 

 

Описание SP20-08. 05.07.2020. Экотоп: Выровненный, пониженное 

переувлажненное место. 

Название сообщества: Черноольховый с единичной березой влажнотравный. 

Древесный ярус. Формула древостоя: А1: 10Олч+Б; А2: 6Б4Олч+Е. ПП А 60% 

(ПП А1 50%, А2 15%). Высота: А1 23 м, А2 12 м. Диаметр стволов: А1: 20-30см, 

А2: 10-15см. Возраст: ольха черная (d=30см) ок.70 лет.  

Ярус кустарника и подроста. ПП В: 30%. Высота 1-5 м. Picea abies (25%) и др. 



 

Травяно-кустарниковый ярус. ПП С: 65%. Есть мокрые места с разреженным 

травяным покровом и и без него. Carex elongata (35%), Dryopteris expansa (7%), 

Oxalis acetosella (5%), Ranunculus repens (5%) и др. 

Моховой ярус. ПП D: 15%. Зеленых мхов 7%, сфагновых 3%. 

Видовое разнообразие: 39 видов. 

 

Описание SP20-09. 06.07.2020. Экотоп: Верхняя часть пологого склона. 

Название сообщества: Березовый с подростом клена, черемухой, рябиной и 

лещиной кислично-разнотравный (с луговыми видами). 

Древесный ярус. Формула древостоя: А1: 10Б; А2: 4Чр2Кл2Б2Рб. ПП А 65% (ПП 

А1 40%, А2 30%). Высота: А1 29 м, А2 14 м. Диаметр стволов: А1: 40-55см, А2: 

10-15см. Возраст: береза (d=45см) 105 лет. 

Ярус кустарника и подроста. ПП В: 50%. Высота 1-6 м. Corylus avellana (40%) и 

др. 

Травяно-кустарниковый ярус. ПП С: 65%. Oxalis acetosella (30%), Stellaria 

nemorum (5%), Deschampsia cespitosa (3%) и др. 

Моховой ярус. ПП D: 2%.  

Видовое разнообразие: 60 видов. 

 

Описание SP20-10. 06.07.2020. Экотоп: Верхняя часть пологого склона. 

Название сообщества: Осинник с липой и вязом в А2 неморальнотравный. 

Древесный ярус. Формула древостоя: А1: 10Ос; А2: 7Лп2Вз1Е+Кл. ПП А 80% 

(ПП А1 40%, А2 50%). Высота: А1 30 м, А2 15 м. Диаметр стволов: А1: 25-40см, 

А2: 10-15(25)см. Возраст: осина (d=38см) 70 лет. 

Ярус кустарника и подроста. ПП В: 35%. Высота 1-7 м. Picea abies (10%), Tilia 

cordata (10%) и др. 

Травяно-кустарниковый ярус. ПП С: 65%. Oxalis acetosella (15%), Asarum 

europaeum (5%), Galeobdolon luteum (5%), Rubus saxatilis (5%) и др. 

Моховой ярус. ПП D: 3%.  

Видовое разнообразие: 36 видов. 

 

Описание SP20-11. 06.07.2020. Экотоп: Очень пологий склон (к оз. Букино). 

Название сообщества: Липово-еловый с кленом в А2 неморальнотравный. 

Древесный ярус. Формула древостоя: А1: 7Е3Лп; А2: 5Кл3Лп1Вз1Е. ПП А 60% 

(ПП А1 35%, А2 50%). Высота: А1 30 м, А2 14 м. Диаметр стволов: А1: 35-45см, 

А2: 10-20см. Возраст: ель (d=50см) 135 лет. 

Ярус кустарника и подроста. ПП В: 40%. Высота 1-5 м. Corylus avellana (30%), 

Acer platanoides (5%), Tilia cordata (5%) и др. 

Травяно-кустарниковый ярус. ПП С: 60%. Galium odoratum (15%), Oxalis acetosella 

(15%), Galeobdolon luteum (10%), Pulmonaria obscura (5%) и др. 

Моховой ярус. ПП D: 3%.  

Видовое разнообразие: 40 видов. 

 

Описание SP20-12. 07.07.2020. Экотоп: Пологий склон. 

Название сообщества: Березово-елово-осиновый кислично-разнотравный. 



 

Древесный ярус. Формула древостоя: А1: 4Ос3Е2Б1Д; А2: 4Е2Кл2Лп1Д1Б+Олч. 

ПП А 70% (ПП А1 40%, А2 45%). Высота: А1 32 м, А2 17 м. Диаметр стволов: А1: 

30-35см, А2: 10-15см. Возраст: ель (d=33см) 70 лет, осина (d=43см) 95 лет. 

Ярус кустарника и подроста. ПП В: 60%. Высота 1-7 м. Corylus avellana (30%), 

Picea abies (15%), Ulmus glabra (15%) и др. 

Травяно-кустарниковый ярус. ПП С: 60%. Oxalis acetosella (25%), Pulmonaria 

obscura (7%), Galeobdolon luteum (5%) и др. 

Моховой ярус. ПП D: 3%.  

Видовое разнообразие: 48 видов. 

Таблица 7.2.1.  

Положение пробных геоботанических площадок 
№ Дата Название сообщества Расположение Широта Долгота 

SP20-01 01.07.20 

Елово-сосново-березовый кислично-

чернично-разнотравный 

Куров-Борское л-во, 

Куров-Борская дача, 31 

кв., 17 выд. 55.49226 31.88311 

SP20-02 02.07.20 

Смешанный березово-еловый с осиной 

и вязом зеленчуково-кисличный 

Куров-Борское л-во, 

Куров-Борская дача, 44 

кв., 6 выд.  55.47273 31.86538 

SP20-03 02.07.20 

Осиново-еловый с березой в А1, с 

кленом и липой в А2 кислично-

разнотравный  

Куров-Борское л-во, 

Куров-Борская дача, 37 

кв., 25 выд.  55.47631 31.88064 

SP20-04 03.07.20 

Сосновый с единичной березой 

марьянниково-чернично-

зеленомошный 

Куров-Борское л-во, 

Куров-Борская дача, 31 

кв., 26 выд.  55.49124 31.87951 

SP20-05 04.07.20 

Елово-осиново-липовый с един. 

старыми березами, с кленом 

неморальнотравный  

Ельшанское л-во, 

Шуровская дача, 55 кв., 6 

выд. 55.61665 31.77333 

SP20-06 04.07.20 

Смешанный широколиственный с 

березой и елью неморальнотравный  

Ельшанское л-во, 

Шуровская дача, 53 кв., 5 

выд. 55.61400 31.73951 

SP20-07 05.07.20 

Черноольшаник с черной смородиной 

кочедыжниково-таволгово-крапивный  

Куров-Борское л-во, 

Куров-Борская дача, 38 

кв., 4 выд.  55.48527 31.89597 

SP20-08 05.07.20 

Черноольховый с единичной березой 

влажнотравный 

Куров-Борское л-во, 

Куров-Борская дача, 39 

кв., 13 выд.  55.48221 31.90758 

SP20-09 06.07.20 

Березовый с подростом клена, 

черемухой, рябиной и лещиной 

кислично-разнотравный (с луговыми 

видами) 

Куров-Борское л-во, 

Гобзянская дача, 35 кв., 

11 выд. 55.38033 31.99921 

SP20-10 06.07.20 

Осинник с липой и вязом в А2 

неморальнотравный  

Куров-Борское л-во, 

Гобзянская дача, 36 кв., 

26 выд. 55.37931 32.02142 

SP20-11 06.07.20 

Липово-еловый с кленом в А2 

неморальнотравный  

Куров-Борское л-во, 

Гобзянская дача, 46 кв., 1 

выд. 55.37431 32.01454 

SP20-12 07.07.20 

Березово-елово-осиновый кислично-

разнотравный  

Куров-Борское л-во, 

Куров-Борская дача, 47 

кв., 4 выд  55.47435 31.91544 

 



 

Таблица 7.2.2. 

Сводная таблица геоботанических описаний 
Номер в таблице Ярус 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Полевой номер  SP20-01 SP20-02 SP20-03 SP20-04 SP20-05 SP20-06 SP20-07 SP20-08 SP20-09 SP20-10 SP20-11 SP20-12 

ПП_яр. A  70 80 70 45 85 80 70 60 65 80 60 70 

ПП_яр. B  40 50 30 5 40 20 40 30 50 35 40 60 

ПП_яр. C  75 70 40 40 65 65 85 65 65 65 60 60 

ПП_яр. D  10 1 7 80 3 2 10 15 2 3 3 3 

Acer platanoides A1      5       

Alnus glutinosa A1       60 50     

Betula pendula A1 40 15 5 1 7 25   40   7 

Betula pubescens A1        1     

Picea abies A1 10 30 35  7 20     25 10 

Pinus sylvestris A1 10   40         

Populus tremula A1  5 20  15     40  15 

Quercus robur A1      5      5 

Tilia cordata A1     7 5     10  

Ulmus glabra A1  1   3        

Acer platanoides A2  25 10  25 10   5 1 25 10 

Alnus glutinosa A2       5 5    1 

Betula pendula A2 3  3 2     5   5 

Betula pubescens A2        10     

Fraxinus excelsior A2      5       

Padus avium A2         15    

Picea abies A2 30 10 3   5 5   5 5 20 

Pinus sylvestris A2 3   3         

Quercus robur A2            5 

Sorbus aucuparia A2         5    

Tilia cordata A2   15  40 15    35 15 10 

Ulmus glabra A2  10    5    10 5  

Acer platanoides B 0.5 15 20  1     1 5 1 

Alnus glutinosa B       1 3     

Alnus incana B         0.5    

Betula pubescens B       0.5 0.5     

Corylus avellana B 2 30 1  1    40 3 30 30 

Euonymus verrucosa B 2    1 0.5    0.5 0.5  

Frangula alnus B 0.5 0.5     0.5 2   1  

Fraxinus excelsior B      0.5       

Lonicera xylosteum B 0.5 0.5   1 1    0.5 1  

Malus sylvestris B 0.5        0.5    



 

Padus avium B  0.5       5    

Picea abies B 15 15 3 3 10 3 1 25  10  15 

Populus tremula B 0.5        0.5    

Quercus robur B 1   1     0.5    

Ribes nigrum B       30 1     

Salix species B        1     

Sorbus aucuparia B 10 1 1  1  2  5  0.5  

Tilia cordata B 0.5  7  3 1    10 5 5 

Ulmus glabra B  3   10 10  0.5  1 2 15 

Acer platanoides C 0.5 3 1  1 0.5   0.5 2 2 2 

Adoxa moschatellina C  0.5   0.5 0.5       

Aegopodium podagraria C  0.5   10 5    1 1 1 

Ajuga reptans C 1     0.5   1    

Alnus incana C         0.5    

Anemonoides nemorosa C  0.5 0.5  0.5 0.5   0.5 0.5 1 1 

Angelica sylvestris C   0.5  0.5 0.5 0.5  1    

Asarum europaeum C  0.5   2 1    5 1 1 

Athyrium filix-femina C       25 1 0.5    

Betula pendula C    0.5         

Calamagrostis arundinacea C 10  10          

Calamagrostis canescens C        1     

Calla palustris C       2 7     

Calluna vulgaris C    3         

Caltha palustris C       1      

Carex digitata C 0.5  0.5       0.5   

Carex elongata C        35     

Carex pallescens C         0.5    

Carex species C       1      

Carex sylvatica C         0.5    

Chimaphila umbellata C    1         

Chrysosplenium alternifolium C       1      

Cicuta virosa C       0.5      

Circaea alpina C       0.5    0.5  

Cirsium oleraceum C       1      

Convallaria majalis C 7   0.5        0.5 

Corylus avellana C  0.5  0.5     1 1 1  

Crepis paludosa C       0.5      

Daphne mezereum C 0.5            

Dentaria bulbifera C      1       

Deschampsia cespitosa C   0.5      3    



 

Dryopteris carthusiana C     0.5        

Dryopteris expansa C 0.5 2 2  0.5 0.5 1 7 0.5 0.5 0.5 1 

Dryopteris filix-mas C  0.5   2 3   2  0.5  

Equisetum pratense C 0.5 0.5 0.5  1       2 

Equisetum sylvaticum C     0.5 0.5  0.5 2   0.5 

Euonymus verrucosa C 0.5     0.5    0.5 0.5  

Festuca altissima C  1   2 1       

Festuca gigantea C         0.5    

Filipendula ulmaria C       15 2     

Fragaria moschata C         0.5    

Fragaria vesca C 2        2    

Frangula alnus C        1     

Fraxinus excelsior C      1    0.5   

Galeobdolon luteum C 0.5 7 2  15 5 2   5 10 5 

Galium odoratum C  5 0.5  15     1 15 1 

Galium palustre C       5 2     

Galium species C 0.5       0.5     

Geranium robertianum C       1      

Geum urbanum C         0.5    

Glechoma hederacea C         0.5    

Goodyera repens C    0.5         

Gymnocarpium dryopteris C  0.5 1  0.5      1 1 

Hepatica nobilis C 3 3 1  2 1    2 3 3 

Hieracium umbellatum C 1            

Huperzia selago C            0.5 

Impatiens noli-tangere C     0.5  1      

Lathyrus vernus C     0.5 0.5    3 0.5 0.5 

Linnaea borealis C    0.5         

Lonicera xylosteum C   0.6  0.5 0.5    0.5 1 0.5 

Luzula pilosa C 0.5  1 2 0.5   0.5 1    

Lycopus europaeus C       1 2     

Lysimachia nummularia C         1    

Lysimachia vulgaris C       0.5  0.5    

Maianthemum bifolium C 3 7 3  0.5   1  0.5 0.5 2 

Melampyrum nemorosum C 0.5            

Melampyrum pratense C    10         

Melandrium dioicum C         0.5    

Melica nutans C 0.5            

Mercurialis perennis C  0.5    1     1 1 

Milium effusum C     0.5 1 0.5  0.5 1  0.5 



 

Moehringia trinervia C 0.5        0.5    

Mycelis muralis C 0.5        2    

Naumburgia thyrsiflora C       2 1     

Orthilia secunda C 1            

Oxalis acetosella C 35 35 25  10 5 5 5 30 15 15 25 

Padus avium C         1    

Paris quadrifolia C  1       1   0.5 

Phalaroides arundinacea C        0.5     

Phegopteris connectilis C   0.5         0.5 

Picea abies C 2 0.5 1 0.5 0.5   0.5 0.5  1  

Pinus sylvestris C    0.5         

Polygonatum multiflorum C  0.5   0.5 1   1 1 0.5  

Polygonatum odoratum C 3            

Populus tremula C 0.5 0.5 0.5  0.5    0.5 0.5   

Pteridium aquilinum C 2            

Pulmonaria obscura C  0.5   5 10   1 3 5 7 

Quercus robur C 0.5 0.5 0.5 1 0.5   0.5 1 0.5 0.5  

Ranunculus lanuginosus C     1 0.5    0.5 1  

Ranunculus repens C       1 5     

Ribes nigrum C       3 0.5     

Rubus idaeus C 2      1 0.5 1  0.5  

Rubus saxatilis C 2 2 3  1     5 1 2 

Sanicula europaea C      0.5    0.5   

Scutellaria galericulata C       1 2     

Solanum dulcamara C       0.5      

Solidago virgaurea C 1  2      1    

Sorbus aucuparia C 2  1 0.5 1    1  0.5 0.5 

Stachys sylvatica C      0.5   0.5    

Stellaria holostea C 1 7 2  2 1    3 2 2 

Stellaria nemorum C  2     5  5   0.5 

Thyselium palustre C        2     

Tilia cordata C   1  1 0.5    7 1 0.5 

Trientalis europaea C 1 0.5 1         0.5 

Trommsdorfia maculata C 0.5            

Ulmus glabra C  1   1 1   0.5 1 1 1 

Urtica dioica C     1 1 40      

Vaccinium myrtillus C 30  7 30         

Vaccinium vitis-idaea C 1   3         

Veronica officinalis C         0.5    

Viburnum opulus C 0.5  1    1  0.5   0.5 



 

Viola epipsila C       0.5      

Viola mirabilis C     1 0.5   0.5 2  0.5 

Amblystegium serpens D 0.5      1      

Atrichum flavisetum D           0.5  

Atrichum undulatum D          0.5   

Brachythecium erythrorrhizon D   0.5      0.5    

Brachythecium oedipodium D   0.5  0.5 0.5 1 0.5 0.5    

Brachythecium rutabulum D 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Brachythecium salebrosum D  0.5   0.5  0.5  0.5  0.5  

Brachythecium starkei D 0.5           0.5 

Brachythecium velutinum D          0.5  0.5 

Callicladium haldanianum D  0.5     0.5      

Calliergon cordifolium D        0.5     

Chiloscyphus polyanthos D        0.5     

Cirriphyllum piliferum D      0.5      0.5 

Climacium dendroides D   0.5     1     

Dicranum fuscescens D 0.5            

Dicranum polysetum D 1   5         

Dicranum scoparium D  0.5 1 5 0.5   1 0.5 0.5 0.5  

Dicranum species D   2          

Eurhynchium angustirete D 0.5  0.5   0.5   0.5 0.5 0.5 0.5 

Eurhynchium pulchellum D          0.5   

Herzogiella seligeri D         0.5  0.5  

Homalia trichomanoides D   0.5        0.5  

Hylocomium splendens D   0.5 5         

Hypnum cupressiforme D       0.5      

Hypnum pallescens D  0.5   0.5  0.5  0.5    

Lophocolea heterophylla D 0.5 0.5   0.5  1     0.5 

Neckera pennata D            0.5 

Orthodicranum montanum D 0.5      0.5  0.5    

Plagiochila porelloides D   0.5  0.5        

Plagiomnium affine D 0.5 0.5 0.5      0.5   0.5 

Plagiomnium cuspidatum D  0.5 0.5  0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Plagiomnium ellipticum D        0.5 0.5    

Plagiomnium medium D     0.5  1      

Plagiothecium denticulatum D       1 0.5 0.5    

Plagiothecium laetum D         0.5    

Platygyrium repens D       0.5      

Pleurozium schreberi D 1  1 65     0.5  0.5  

Polytrichum juniperinum D    1         



 

Polytrichum longisetum D   0.5  0.5        

Polytrichum pallidisetum D        0.5    0.5 

Polytrichum species D     0.5        

Ptilidium pulcherrimum D    1   0.5      

Radula complanata D  0.5           

Rhizomnium punctatum D       1    0.5  

Rhodobryum roseum D   0.5  0.5 0.5       

Rhytidiadelphus triquetrus D   0.5          

Sanionia uncinata D  0.5       0.5   0.5 

Sphagnum squarrosum D        3     

Tetraphis pellucida D        0.5     

Thuidium philibertii D     0.5        
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Таблица 7.2.3.  

Редкие виды, отмеченные на геоботанических площадках и маршрутах в 

2020 г. 
№ п/п Вид N E Высота н.у.м. Дата 

1 Climacodon septentrionalis 55.62162 31.77426 210.8 04.07.2020 

2 Corallorhiza trifida 55.47678 31.8833 184.3 02.07.2020 

3 Dentaria bulbifera 55.47912 31.86757 183.8 02.07.2020 

4 Dentaria bulbifera 55.62293 31.74908 196.2 04.07.2020 

5 Dentaria bulbifera 55.61629 31.74428 210.1 04.07.2020 

6 Dentaria bulbifera 55.61447 31.74012 209.6 04.07.2020 

7 Dentaria bulbifera 55.61281 31.7406 235.6 04.07.2020 

8 Dentaria bulbifera 55.61032 31.74371 234.9 04.07.2020 

9 Huperzia selago 55.47459 31.87906 191.9 02.07.2020 

10 Huperzia selago 55.60094 31.79316 185.7 04.07.2020 

11 Huperzia selago 55.60596 31.79086 195.2 04.07.2020 

12 Huperzia selago 55.61338 31.78319 191.9 04.07.2020 

13 Huperzia selago 55.61927 31.74753 206.3 04.07.2020 

14 Huperzia selago 55.61599 31.74306 210.1 04.07.2020 

15 Huperzia selago 55.5946 31.75345 203.6 04.07.2020 

16 Malaxis monophyllos 55.376 31.99442 210 06.07.2020 

17 Neottia nidus-avis 55.62501 31.76283 198.9 04.07.2020 

18 Neottia nidus-avis 55.62476 31.75936 200 04.07.2020 

19 Neottia nidus-avis 55.62478 31.75147 194.7 04.07.2020 

20 Neottia nidus-avis 55.6246 31.74936 193.3 04.07.2020 

21 Neottia nidus-avis 55.62271 31.74901 197 04.07.2020 

22 Neottia nidus-avis 55.61281 31.7406 235.6 04.07.2020 

23 Neottia nidus-avis 55.59313 31.75593 205.3 04.07.2020 

24 Neottia nidus-avis 55.47633 31.91149 193 07.07.2020 

25 Platanthera chlorantha 55.62466 31.76494 199.3 04.07.2020 

26 Platanthera chlorantha 55.62471 31.75501 196.8 04.07.2020 

27 Polyporus umbellatus 55.47727 31.89049 179.4 02.07.2020 

28 Polyporus umbellatus 55.62165 31.74816 202.6 04.07.2020 

29 Polyporus umbellatus 55.61627 31.74446 210 04.07.2020 

30 Ranunculus lanuginosus 55.47429 31.87849 191.5 02.07.2020 

31 Sanicula europaea 55.59884 31.79429 184.5 04.07.2020 

32 Sanicula europaea 55.60227 31.79253 190.6 04.07.2020 

33 Sanicula europaea 55.37593 31.99426 209.7 06.07.2020 

34 Sanicula europaea 55.37966 31.9979 207.7 06.07.2020 

35 Sanicula europaea 55.37826 32.00418 191.1 06.07.2020 

36 Sanicula europaea 55.37113 32.00516 195.6 06.07.2020 

 

7.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИХЕНОБИОТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПАРКА «СМОЛЕНСКОЙ ПООЗЕРЬЕ» в 2019-2020 г. 

 

Мучник Е.Э. 

 

Материалы и методы. Сборы лихенологических материалов 

выполнены Е.В. Тихоновой и М.В Семенцовой в июне-июле 2019 и июле 

2020 года маршрутным методом в пределах территории Демидовского 

района, один образец собран д.б.н. Ю.А. Семенищенковым в Духовщинском 
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р-не, на болоте Вервижский мох. Были обследованы различные типы лесов (с 

доминированием ели, сосны, широколиственных пород), всего 37 пунктов. 

Сбор осуществлялся с различных субстратов (со стволов и ветвей живых и 

валежных деревьев, сухой и гниющей древесины, почвы, моховой дернины, 

подстилки). Географические координаты описаний регистрировали с 

использованием навигатора Garmin GPSmap 64st. 

 
Рисунок 7.3.1. Точки описаний лихенобиоты национального парка 

«Смоленское Поозерье» 2019-2020 гг. 

 

Всего собрано более 370 образцов, большинство из них 

идентифицированы Е.Э. Мучник на базе Института лесоведения РАН с 

помощью общепринятых лихенологических методик (Степанчикова, 

Гагарина, 2014), часть определены с помощью метода тонкослойной 

хроматографии (Orange et al., 2001). Проверка правильности определений 

проведена в лаборатории лихенологии и бриологии Ботанического института 

им. В.. Комарова РАН (г. Санкт-Петербург). Химический анализ образцов с 

помощью метода тонкослойной хроматографии (Orange et al., 2001) проведен 

к.б.н. А. Г. Пауковым на базе Уральского федерального университета им. 

Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург, Россия) и к.б.н. А.Г. Цуриковым на базе 

Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины (Республика 

Беларусь). Идентифицированные образцы переданы в гербарий Главного 

Ботанического сада им. В. В. Цицина РАН (MHA), некоторые пополнили 

гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (LE L) и 

Брянского государственного университета им. академика И. Г. Петровского 

(BRSU). Некоторая часть образцов нуждается в дальнейшем уточнении 
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видового статуса, для чего необходимы химические анализы и/или проверка 

в гербарии Ботанического института им. В.Л. Комарова (LE L). 

Систематическое положение родов дано согласно современной 

системы грибов (Wijayawardene et al., 2020). Номенклатура приведенных 

ниже видов соответствует, в основном, постоянно обновляемой сводке A. 

Nordin et al. (2011), за исключением представителей р. Lepraria, для которых 

использована номенклатура монографии J.S. Lendemer (2013), и р. Lepra, 

выделенного согласно работе J. Hafellner, R. Türk (2016); внесены также 

уточнения в номенклатуру семейства Parmeliaceae (Divakar et al., 2017).  

Новые для территории национального парка и Смоленской области 

виды отмечены на основе изучения всех ранее опубликованных данных о 

лихенобиоте региона и национального парка (Еленкин, 1906–1911; Томин, 

1918; Бязров, Голубкова, 1967; Бязров,1969, 2001; Жданов, 2006, 2007, 2009; 

Гагарина и др., 2018а,б; Мучник и др., 2018; Gagarina et al., 2020), данные 

частично опубликованы (Мучник, Тихонова, 2020). 

Результаты. В сборах 2019–2020 г. выявлены 75 видов из 39 родов и 

25 семейств лишайников и лихенофильных грибов (отмечен #), все они 

относятся к отделу Ascomycota (таблица 7.3.1., Приложение 7.3.1.). 

Среди выявленных видов 1 лихенофильный гриб Phaeosporobolus 

usneae D. Hawksw. et Hafellner впервые отмечен на территории Центральной 

России (понимаемой в пределах Центрального Федерального округа). Ранее 

вид был известен в Сибири, на Северном Урале (Zhurbenko, 2007; Давыдов, 

2011) и на Кавказе (Urbanavichus, Ismailov, 2013), в европейской части 

России пока отмечался только в Карелии (Альструп и др., 2005). В 

цитируемых публикациях Ph. usneae приводится как паразит на талломах 

видов рр. Usnea, Evernia, Ramalina, в наших сборах он обнаружен на талломе 

Bryoria capillaris, произрастающем на ветках ели в елово-зеленомошном 

лесу, Куров-Борское лесничество, кв. 59. 

 

Таблица 7.3.1. 

Таксономический состав лихенобиоты, выявленной на территории 

Национального парка «Смоленское Поозерье» в 2019-2020 г. 

Семейство 
Число 

родов/видов 
Род 

Число 

видов 

Arthoniaceae 1/1 Arthonia 1 

Caliciaceae 1/3 Buellia 3 

Cladoniaceae  2/15 
Cladonia  

Lepraria 

11 

4 

Coniocybaceae 1/1 Chaenotheca 1 

Fuscideaceae 1/2 Fuscidea 2 

Graphidaceae  1/1 Graphis  1 

Lecanographaceae 1/1 Alyxoria 1 

Lecanoraceae 2/7 
Lecanora 

Lecidella 

6 

1 

Monoblastiaceae 1/1 Acrocordia 1 

Ochrolechiaceae 1/1 Ochrolechia 1 

Ophioparmaceae 1/1 Hypocenomyce 1 

Parmeliaceae 11/21 
Bryoria 

Cetraria 

4 

2 
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Evernia 

Hypogymnia 

Melanelixia 

Melanohalea 

Parmelia 

Parmeliopsis 

Platismatia 

Pseudevernia 

Usnea 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

Peltigeraceae  1/3 Peltigera  3 

Pertusariaceae  1/2 Pertusaria 2 

Phaeococcomycetaceae 1/1 #Phaeosporobolus  1 

Phlyctidaceae  1/2 Phlyctis  2 

Physciaceae 1/1 Physconia 1 

Pyrenulaceae 1/1 Pyrenula 1 

Ramalinaceae 4/5 

Bacidia 

Biatora 

Ramalina 

Toniniopsis 

1 

1 

2 

1 

Roccelaceae 1/1 Pseudoschismatomma 1 

Ropalosporaceae 1/1 Ropalospora 1 

Teloschistaceae 1/1 Xanthoria 1 

Tephromelataceae 1/1 Violella 1 

Trapeliaceae 1/1 Trapeliopsis 1 

Variolarilaceae 1/5 Lepra 1 

Итого: 25 39 73 

 

Еще 16 видов являются новыми для Смоленской области: Bacidina 

chloroticula (Nyl.) Vězda et Poelt, Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. 

Hawksw., B. vrangiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw., Buellia erubescens 

Arnold, Carbonicola anthracophila (Nyl.) Bendiksby et Timdal, Cladonia glauca 

Flörke, C. norvegica Tǿnsberg et Holien, C. pleurota (L.) Hoffm., Fuscidea 

arboricola Coppins et Tønsberg, F. pusilla Tønsberg, Lecanora thysanophora R. 

C. Harris, Lepraria jackii Tønsberg, Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold, 

Peltigera neopolydactyla (Gyeln.) Gyeln., Pertusaria coronata (Ach.) Th. Fr., 

Ropalospora viridis (Tønsberg) Tønsberg 

Следующие 8 видов являются новыми для территории национального 

парка «Смоленское Поозерье»: Arthonia didyma Körb., Bryoria capillaris (Ach.) 

Brodo et D. Hawksw., Cladonia deformis (L.) Hoffm., Lecanora compallens Herk 

et Aptroot, Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm., Trapeliopsis flexuosa (Fr.) 

Coppins et P. James, Violella fucata (Stirt.) T. Sprib., Usnea hirta (L.) Weber ex 

F.H. Wigg. 

Среди перечисленных видов большинство широко распространены и 

довольно обычны в лесной зоне Центральной России и ранее не были 

выявлены на территории Смоленской области или национального парка 

«Смоленское Поозерье», вероятно, лишь из-за недостаточной полноты 

обследования. Исключение составляют несколько находок, интересных в 

отношении ценотической приуроченности или известного в настоящее время 

распространения. 

Находка Bryoria vrangiana, отмеченного ранее на северо-западе – в 

Карелии, Архангельской области (Tarasova et al., 2015, 2016), несколько 

позднее – в Московской (Чернядьева и др., 2018), свидетельствует о более 
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широком распространении этого вида, в частности, в подзоне хвойно-

широколиственных лесов, и необходимости ревизии всех доступных 

фондовых материалов группы Bryoria implexa с применением TLC-анализа 

для актуализации данных о его ареале в европейской части России. 

Выявление Cladonia glauca – интересный факт, поскольку сведения о 

распространении этого вида в Центральной России в настоящее время 

содержатся только в работе Л. Г. Бязрова (Бязров, 2009) по Московской 

области, причем, без данных об анализе вторичных метаболитов имеющихся 

образцов. Образец вида, собранный в Рязанской области и послуживший 

основанием для занесения C. glauca в региональную Красную книгу 

(Красная…, 2011), переопределен на основании TLC-анализа старшим 

научным сотрудником лаборатории лихенологии и бриологии Ботанического 

института им. В. Л. Комарова (БИН) РАН Д.Е. Гимельбрантом, 

произрастание вида в области не подтверждено. Таким образом, две находки 

C. glauca в национальном парке «Смоленское Поозерье», по-видимому, пока 

единственные достоверные свидетельства произрастания вида в Центральной 

России.  

Три вида из приведенного выше списка – Carbonicola anthracophila, 

Cladonia norvegica и Pertusaria coronata – являются индикаторами 

старовозрастных и малонарушенных лесных сообществ на Северо-Западе 

европейской части России (Гимельбрант, Кузнецова, 2009), а в пределах 

широколиственно-лесной подзоны Центральной России рассматриваются как 

индикаторы биологически ценных лесных ландшафтов (Muchnik, 2015). 

Carbonicola anthracophila и Cladonia norvegica отмечались ранее на особо 

охраняемых природных территориях Тверской области: в Центрально-

Лесном государственном природном биосферном заповеднике (ЦЛГПБЗ) и 

НП «Завидово» (Нотов и др., 2011, и др.), C. norvegica также выявлен в 

Костромской области, в государственном природном заповеднике (ГПЗ) 

«Кологривский лес» (Кузнецова, Сказина, 2010). P. coronata приводится из 

ЦЛГПБЗ Нотов и др., 2011, и др.), ГПЗ «Кологривский лес» (Kuznetsova, 

Skazina, 2010), единичная находка без точного указания местонахождения и 

растительного сообщества отмечена на территории, присоединенной в 2012 

г. к Москве (Бязров, 2015). К индикаторам биологически ценных лесных 

ландшафтов в Центральной России мы относим и Ochrolechia androgyna 

(Мучник, 2015) – вид ранее был выявлен только в ЦЛГПБЗ, НП «Завидово» 

(Нотов и др., 2011; etc.) и ГПЗ «Кологривский лес» (Кузнецова, Сказина, 

2010). 

Отметим, что в 2020 г. трех разных кварталах Куров-Борского 

лесничества (35, 39, 46) собран Phlyctis agelae (Ach.) Flot., также являющийся 

индикатором старовозрастных малонарушенных лесных сообществ на 

Северо-Западе Европейской части России (Кузнецова, Гимельбрант, 2009) и 

биологически ценных лесных ландшафтов в подзоне хвойно-

широколиственных лесов Центральной России (Мучник, 2015). 

Arthonia didyma в Центральной России встречается спорадически, 

отмечался в Тверской (Нотов и др.. 2011), Калужской (Гудовичева, 
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Гимельбрант, 2012),  Рязанской (Мучник, Конорева, 2012) и Воронежской 

(Мучник, 2019) областях. Lecanora compallens, L. thysanophora, Ropalospora 

viridis и Violella fucata, вероятно, распространены гораздо шире, но 

встречаются почти всегда в стерильном состоянии, поэтому их 

идентификация требует химического анализа.  

Заключение. Таким образом, общий список лихенобиоты 

национального парка «Смоленское Поозерье» на сегодняшний день включает 

185 видов (еще 2 вида являются сомнительными) и он все еще недостаточно 

полон для такой обширной и разнообразной в фитоценотическом отношении 

территории. Для выявления разнообразия лихенобиоты парка необходимы 

дальнейшие исследования. 

Carbonicola anthracophila, Cladonia glauca, C. norvegica, Ochrolechia 

androgyna, Phlyctis agelae и Pertusaria coronata – вероятные кандидаты на 

пополнение списка охраняемых видов лишайников в Смоленской обл., на 

сегодняшний день включающий только два вида: Lobaria pulmonaria (L.) 

Weber ex F. H. Wigg. и Usnea florida (L.) Hoffm. (Приложение…, 2012). 

 

Приложение 7.3.1. 

Список видов лихенобиоты 

 национального парка Смоленское Поозерье 2019-2020 гг.  
Вид Тип и подтип субстрата   

Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal. дерево осина   

Alyxoria varia (Pers.) Ertz et Tehler дерево клен   

Arthonia didyma Körb. дерево осина валеж 

Bacidia arceutina (Ach.) Arnold дерево осина валеж 

Biatora ocelliformis (Nyl.) Arnold дерево рябина   

Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D.Hawksw. дерево ель отпад 

Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. дерево ель   

Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et D.Hawksw. дерево ель   

Bryoria vrangiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.  дерево ель   

Buellia disciformis (Fr.) Mudd дерево липа валеж 

Buellia griseovirens (Turner et Borrer ex Sm.) Almb. дерево черемуха валеж 

Cetraria pinastri (Scop.) Gray древесина гниющая пень сосновый 

Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach.  дерево береза   

Chaenotheca ferruginea (Turner ex Sm.) Mig.  дерево сосна   

Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. дерево береза   

Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. дерево сосна   

Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. дерево береза   

Cladonia deformis (L.) Hoffm. дерево сосна валеж 

Cladonia digitata (L.) Hoffm. дерево сосна   

Cladonia fimbriata (L.) Fr. дерево сосна   

Cladonia glauca Flörke почва торфяная   

Cladonia macilenta Hoffm. дерево сосна валеж 

Cladonia macilenta Hoffm. древесина гниющая валеж со мхами 

Cladonia norvegica Tǿnsberg et Holien древесина гниющая пень еловый 

Cladonia pleurota (L.) Hoffm. дерево сосна валеж 

Evernia mesomorpha Nyl. дерево ель отпад 

Evernia prunastri (L.) Ach. дерево клен   

Fuscidea arboricola Coppins et Tønsberg дерево вяз   

Fuscidea pusilla Tønsberg дерево вяз   

Graphis scripta (L.) Ach. дерево лещина   

Hypocenomyce scalaris (Ach.ex Lilj.) P.James et 

G.Schneider 

дерево сосна   
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Hypogymnia physodes (L.) Nyl. дерево береза   

Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. дерево сосна   

Lecanora allophana (Ach.) Nyl. дерево осина   

Lecanora chlarotera Nyl. дерево осина   

Lecanora compallens Herk et Aptroot дерево липа   

Lecanora pulicaris (Ehrh.) Ach.  дерево береза валеж 

Lecanora pulicaris (Ehrh.) Ach.  дерево береза валеж 

Lecanora thysanophora R.C. Harris дерево клен   

Lecanora varia (Hoffm.) Ach. дерево береза валеж 

Lecidella euphorea (Flörke) Hertel дерево осина валеж 

Lepra amara (Ach.) Hafellner  дерево лещина   

Lepraria elobata Tǿnsberg  дерево береза 70 см 

Lepraria finkii (B. de Lesd.) R.C. Harris дерево клен   

Lepraria incana (L.) Ach. дерево ель   

Lepraria jackii Tønsberg дерево ель   

Melanelixia glabratula  (Lamy) Sandler et Arup  дерево вяз   

Melanelixia subaurifera (Nyl.) O. Blanco et al лиственная порода валеж   

Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco et al.  дерево береза валеж 

Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold дерево береза   

Parmelia sulcata Tayl. дерево береза валеж 

Parmeliopsis ambigua (Wulf.) Nyl. дерево сосна валеж 

Peltigera neopolydactyla (Gyeln.) Gyeln. почва    

Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm. дерево осина валеж со мхами 

Peltigera praetextata (Sommerf.) Zopf дерево клен валеж 

Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl. дерево осина валеж 

Phaeosporobolus usneae D. Hawksw. et Hafellner таллом Bryoria capillaris   

Phlyctis agelae (Ach.) Flot. дерево ольха сухостой 

Phlyctis argena (Spreng.) Flot. дерево лещина   

Physconia distorta (With.) J.R.Laundon дерево осина   

Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. et C.F.Culb. дерево береза   

Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf дерево береза   

Pseudoschismatomma rufescens (Pers.) Ertz et Tehler дерево клен   

Pyrenula nitida (Weigel) Ach. дерево вяз   

Ramalina europaea Gasparyan et al. дерево осина   

Ramalina farinacea (L.) Ach. дерево черемуха валеж 

Ropalospora viridis (Tønsberg) Tønsberg дерево липа   

Sclerococcum epicladonia*Zhurb. таллом Cladonia coniocraea   

Talpapellis beschiana (Diederich) Zhurb., U. Braun, 

Diederich & Heuchert, 

таллом Cladonia coniocraea   

Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins et P. James древесина гниющая валеж со мхами 

Usnea dasypoga  (Ach.) Mot. дерево ель отпад 

Usnea glabrescens (Scop.) Mattsson et M. J.Lai дерево сосна   

Usnea hirta Weber in Wigg. дерево ель отпад 

Usnea subfloridana Stirt. дерево береза   

Violella fucata (Stirt.) T. Sprib. дерево сосна   

Vulpicida pinastri (Scop.) Mattsson et M. J.Lai древесина гниющая пень сосновый 

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. дерево осина   
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7.4.О ДИНАМИКЕ СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ИНВАЗИОННОГО 

ВИДА БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО (Heracleum sosnowskyi Manden.)  

НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ 

ПООЗЕРЬЕ». 

 

Фадеева И.А. 
 

Наблюдения за состоянием популяций агрессивного инвазионного вида 

борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden.) ведутся на 

территории национального парка «Смоленское Поозерье» с 2014 года, когда 

были обозначены мониторинговые пункты постоянного наблюдения [Судник 

А.В., Фадеева И.А., Дубовик Д.В., Терещенко С.С., 2014]. В 2016 году мы 

продолжили наблюдения, подробно описали семь популяций борщевика 

Сосновского и приобрели опыт борьбы с ним [Фадеева И.А., Хохряков В.Р., 

2016].  

В середине августа 2020 года описано состояние обозначенных ранее 

семи популяций борщевика Сосновского и отмечены изменения, 

произошедшие за период с 2016 по 2020 гг.  Также зафиксированы новые 

места произрастания вида в национальном парке «Смоленское Поозерье» и 

описаны популяции на некоторых прилегающих к парку территориях.  

Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden.) относится к 

семейству зонтичные. Это двулетнее или многолетнее монокарпическое 

растение. Генеративно-вегетативный побег удлинённый прямостоячий, 

достигает длины 1,5-4 м. Прикорневые и нижние стеблевые листья тройчато-, 

реже перисторассечённые; боковые сегменты широкояйцевидные или 

округлые, неравнобокие, 3-5-лопастные или рассеченные; верхний сегмент 

округлый. Соцветия сложный зонтик. Плод вислоплодник может достигать 

размера 5-25 мм и хорошо распространяется как ветром, так и на обуви 

человека и колёсах, проезжающих машин.  

На территории национального парка выявлен один наиболее крупный 

центр распространения борщевика Сосновского в центральной части парка в 

н. п. Бакланово и в его окрестностях (д. Копанево, д. Синяки, д. Плаи). Также 

небольшие популяции или отдельные особи вида отмечены на юге парка (д. 

Корево) и на севере (д. Юдино) [Решетникова Н.М., 2002], а также популяция 

на юго-востоке в д. Беляны [Титовец А.В., 2010].  

Центром распространения борщевика Сосновского в центральной части 

национального парка является крупная популяция (№ 1), названная нами 

материнской для всех близлежащих популяций. Она располагается на 

восточной окраине н. п. Бакланово вдоль заброшенной фермы. Скорее всего 

на ферму в середине 20 века привозили силос из борщевика Сосновского, 

после чего в этом месте борщевик стал возобновляться. Площадь популяции 

в 2016 году составляла 100Х100м
2
. Площадь покрытия особями вида в 2020 

году осталась такой же, они располагаются   на расстоянии 40-50 см друг от 

друга, генеративно-вегетативные побеги достигают длины 2-4 м, длина 

листьев 30-60 см. Эта популяция располагалась между фермой и проходящей 
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вдоль неё просёлочной дорогой. В 2020 году наблюдалось значительное 

увеличение площади популяции именно вдоль просёлочной дороги, 

перпендикулярной дороге Пржевальское-Бакланово. За фермой на площади 

около 100Х50м
2
 справа от проселочной дороги на суходольном лугу было 

обнаружено 5 куртин борщевика Сосновского каждая площадью около 5Х10 

м
2
. В целом площадь, занимаемая популяцией № 1, составляет в 2020 г. около 

200Х150м
2
. Между крупными скоплениями особей борщевика Сосновского 

располагаются одиночные растения. Через какое-то время без мер борьбы 

можно ожидать такое же покрытие площади всего суходольного луга 

особями борщевика Сосновского, как и у самой фермы. Сдерживать 

дальнейшее распространение особей инвазионного вида вдоль просёлочной 

дороги, вероятно, смогут только заросли кустарника, окружающие луг. 

В 2016 году работники парка осуществили скашивание генеративно-

вегетативных побегов до цветения у особей этой популяции у фермы и 

нескольких близлежащих популяций в третьей декаде июля. Новых 

надземных генеративно-вегетативных побегов у особей почти не появилось 

ни летом, ни на момент контроля 11.10.2016 г. [Фадеева И.А., Хохряков В.Р., 

2016]. В 2017 г. также одноразово косили растения данной популяции, но 

судя по состоянию в 2020 г. это не ослабило особи борщевика Сосновского. 

Никаких методов борьбы с популяцией возле фермы в 2020 г. не 

наблюдается.  

Рядом с фермой в 50 м до указателя «Бакланово» справа от дороги 

Пржевальское-Бакланово обнаружена новая популяция (№ 1а) на площади 

около 5Х4 м
2 

произрастают 6 вегетативных и 2 генеративных особи в 

хорошем состоянии с длиной генеративных побегов 2-2,5 м. Т. е особи 

начинают расселяться вдоль дороги за пределы н. п. Бакланово.  

Ещё одна новая популяция (1 б) обнаружена справа от дороги 

Бакланово-Плаи сразу за церковью в н. п. Бакланово. Одиночные 

вегетативные особи располагаются, начиная от кладбища вдоль 

сероольшанника на площади 60Х30 м
2
, рядом с кладбищем 15 розеток на 

площади 10Х4 м
2
. По словам местных жителей, в 2019 г. здесь растения 

борщевика Сосновского не произрастали. 

Крупная по площади (150Х200м
2
) производная дочерняя популяция 

(№2) располагается в 150 м на восток н. п. Бакланово слева от дороги 

Пржевальское – Бакланово вблизи северо-западной оконечности озера 

Петровское. Здесь по берегу озера находится сероольшанник и особи 

борщевика Сосновского произрастают в большей части под пологом леса. 

Такие особи находятся в состоянии укороченного вегетативного побега, не 

цветут и расстояние между ними 60-80 см. Площадь покрытия несколько 

меньше около 60-70%. В этой популяции активно цветут и плодоносят 

только особи борщевика Сосновского на опушке леса, вдоль дороги и в трёх 

окнах древостоя. Генеративно-вегетативные побеги таких особей достигают 

длины 4-5 м и они полностью угнетают травянистые растений леса. 

Состояние особей популяции почти не изменилось по сравнению с 2016 г. 

[Фадеева И.А., Хохряков В.Р., 2016]. Можно лишь отметить, что активное 
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скашивание участка вдоль дороги, вероятно дорожными службами, и 

значительное затенение опушки ольхой чёрной, способствовало почти 

полному уничтожению особей на обочине.  

Популяция № 3 находится на юго-восточной окраине н. п. Бакланово 

по берегу р. Сенокосица на опушке леса. Особи борщевика Сосновского 

находятся в отличном состоянии, как и в 2016 г., длина генеративно-

вегетативных побегов 3-4 м. Мер борьбы не наблюдается. 

Популяция № 4 площадью около 50Х100м
2
 располагается на 

вспахиваемой частной территории на восточной окраине н. п. Бакланово и на 

суходольном лугу рядом с пашней вдоль просёлочной дороги, вблизи 

популяции № 3. В июле 2016 г. сенокосилкой были срезаны генеративно-

вегетативные побеги борщевика Сосновского и новых побегов в том 

вегетационном периоде не образовалось [Фадеева И.А., Хохряков В.Р., 2016].  

В 2020 г. на площади популяции № 4 и на пашне, и на такой же 

территории по другую сторону просёлочной дороги наблюдаем большинство 

вегетативных ослабленных особей с длиной листьев 15-20 см.  Генеративных 

особей на данной площади около 10-15% высотой всего 70-90 см. По словам 

местных жителей, они периодически (несколько раз за вегетационный 

период) обкашивают данную площадь (150Х100м
2
) по обе стороны дороги. 

Бороться с каждым годом всё труднее, причем наиболее легкая борьба с 

помощью химикатов очень дорого стоит. Здесь вдоль леса борщевик 

Сосновского занимает полосу около 3Х100 м
2 

и около магазина участок 

около 10Х20 м
2
. На этом участке вдоль леса и при подъезде к нему около 

старого магазина произрастают крупные не угнетённые особи, которые 

делают борьбу местных жителей почти безрезультатной, так происходит 

рассеивание семян у цветущих, не скашиваемых особей. Скашивать особи на 

опушке леса механически трудно и косой, и косилкой, а около магазина 

физически невозможно, очень большая площадь для местных жителей. 

  Совсем новая популяция возникла в центре н. п. Бакланово, назовём 

её дочерней от популяции № 4 – № 4а. Популяция № 4а располагается возле 

верстового столба № 9 вокруг заброшенного дома № 21 и занимает площадь 

около 100Х80 м
2
. Здесь наблюдается около 10 % генеративных особей 

средней высоты около 1-1,5 м, остальные растения вегетативные. Нет следов 

мер борьбы. 

Еще одна новая популяция (№ 1в) зарегистрирована в 3 км на северо-

восток от д. Бакланово в центре д. Михайловское. Справа вдоль дороги 

Пржевальское-Бакланово в 200 м от магазина произрастают две вегетативные 

особи нормальных размеров с длиной листьев 30-40 см. Расселение 

борщевиком Сосновского продолжается 

Две популяции (№ 5, № 6) располагаются в 700 м от н. п. Бакланово (на 

западной окраине д. Синяки) слева и справа от дороги Бакланово – Плаи на 

опушке леса. Каждая имеет площадь около 20Х50м
2
. Состояние особей после 

скашивания (в начале и конце июля в 2016 г). такое же как у особей 

борщевика Сосновского в популяции № 1, но генеративно-вегетативные 

побеги вообще отсутствовали. По состоянию на 2020 г. в популяции всего 10 
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% генеративных особей и листья вегетативных розеточных побегов 

достигают сравнительно небольшой длины 30-40 см., т.е. наблюдается 

ослабление особей популяции. Растения борщевика Сосновского скашивали в 

прошлом 2019 г., но в этом году мер борьбы не видно.  

Популяция № 7 площадью в 2016 г. 60Х50м
2
 располагается на окраине 

д. Плаи возле кладбища. Эта популяция № 7 находится на опушке леса и по 

краю закустаренного участка. Как мы и предполагали расположенная рядом 

заброшенная пашня и суходольный луг будут активно, как и в случае 

популяции № 1 в н. п. Бакланово зарастать борщевиком Сосновского. В 2020 

г. площадь популяции увеличилась почти в 2 раза, что производит гнетущее 

впечатление. Особи занимают распаханную почву. Теперь площадь 

популяции около 80Х100м
2 

и здесь располагаются самые крупные по 

размерам особи борщевик Сосновского в национальном парке «Смоленское 

Поозерье».  Высота генеративных побегов достигает 3,5-4,5 м. Черешки 

листьев розеточных побегов 100-130 см и листовая пластинка 30-60 см. 

Диаметр зонтиков у таких растений достигает 30-70 см, а их число 15-20 

штук у одной особи. Наиболее высокие особи занимают место среди берёз 

бородавчатых вдоль кладбища, достигая высоты до 5 м и образуя 

непроходимые заросли. Данная популяция с 70-90 % покрытием почвы 

особями борщевика Сосновского. Вокруг этого скопления продолжается 

катастрофическое активное расселение этого агрессивного вида по 

сравнительно мягкой заброшенной пашне и по суходольному лугу за д. Плаи, 

а также вдоль просёлочной дороги и в деревню, и за ней. В этом году мер 

борьбы не наблюдается. 

В 2016 г. мы не описывали популяции на юге парка (д. Корево), на 

севере (д. Юдино) [Решетникова Н.М., 2002] и также в д. Беляны, д. 

Копанево [Титовец А.В., 2010]. В 2020 г. мы исследовали эти населённые 

пункты. В д. Корево, д. Юдино, д. Копанево борщевика Сосновского не 

обнаружили. При этом небольшие популяции вида были найдены вблизи д. 

Корево и д. Копанево. В 5 км на север от д. Воробьи (в 10 км на северо-запад 

от д. Корево) справа от дороги Корево-Пржевальское обнаружена 1 

вегетативная особь борщевика Сосновского. Справа от дороги Бакланово-

Копанево в 50 м на север от п. Бакланово на площади около 3Х1 м
2 

произрастало
 
восемь розеточных вегетативных особей. 

До д. Беляны в августе 2020 г. не доехали – разрушена дорога с обеих 

сторон – и со стороны д. Городец и со стороны д. Шугайлово. При этом на 

границе с национальным парком в д. Городец (в 3 км от д. Беляны) 

обнаружено 7 генеративных и 4 вегетативных особей борщевика Сосновского 

на площади около 1,5-2 м.  

Мы уже писали о методах борьбы, которые можно применить к 

популяциям в национальном парке «Смоленское Поозерье» [Фадеева И.А., 

Хохряков В.Р., 2016]. Как показали эти четыре года скашивание даже в 

течение двух вегетационных периодов не эффективно. Наибольший эффект 

виден в популяции № 4, где жители скашивали особи борщевика Сосновского 

ежегодно и даже несколько раз в течение одного вегетационного периода. 
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Центром распространения этого инвазионного вида борщевика 

Сосновского по территории парка можно считать популяцию на старой 

ферме в н. п. Бакланово. Следовательно, нужно уничтожить этот центр 

распространения. Не менее опасным и активным центром расселения 

агрессивного вида по территории парка является д. Плаи. Необходимо 

уничтожить мелкие популяции, описанные нами на территории парка.  

Также существует опасность занесения семян на территорию 

национального парка по дороге Смоленск-Пржевальского вдоль которой 

расположено большое количество популяций борщевика Сосновского. Самая 

ближайшая к границе национального парка «Смоленское Поозерье» 

популяция борщевика Сосновского располагается всего в 8 км от границы 

национального парка. Она находится 500 м на северо-восток от д. Моховичи. 

На площади около 500 м произрастают 4 популяции от 6 м
2 
до 150 м

2
.  

Следующая популяция располагается в п. Каспля в 1 км, не доезжая до 

АЗС. Также к югу в 1 км от п. Каспля находится популяция 10Х3 м
2
. 

Несомненно и популяции вблизи д. Моховичи и в п. Каспля являются 

производными от крупнейшей популяции в д. Пындино, которая находится 

приблизительно в 30 км от границы национального парка «Смоленское 

Поозерье». В д. Пындино основное скопление особей наблюдается около 

заброшенной старой фермы на площади около 100Х100 м
2 

и
 
около АЗС 

50Х10 м
2
. Также крупная (100Х100 м

2
) популяция находится здесь через 100 

м справа от дороги Пржевальское-Смоленск. 

Далее массовое произрастание и распространение борщевика 

Сосновского наблюдается вплоть до д. Верховье.  Особи вида образуют 

скопления на расстоянии до 100 м от дороги площадью от 10 м
2 

до 500 м
2
. В 

этих скоплениях наблюдается 70-80 % покрытие особями почвы. Также 

происходит активное распространение вида по суходольным лугам в 

большей степени справа, а также слева от дороги Пржевальское-Смоленск. 

После д. Верховье популяции более малочисленные и меньшие по площади 

(от 3 м
2 

до 50 м
2
) встречаются вплоть до трассы Москва-Минск. Вблизи г. 

Смоленска несколько небольших популяций (от 3 м
2 

до 30 м
2
) располагаются 

в п. Ольша, новых Батеках. 

Для борьбы с таким агрессивным видом как борщевик Сосновского 

необходимо создание единой федеральной программы, содержащей 

коллективные меры борьбы на государственном уровне. В обратном случае 

будет наблюдаться неотвратимая и неизбежная трансформация ландшафта 

Средней полосы европейской части России. Не хотелось бы наблюдать 

такого негативного уродливого изменения ландшафта особенно на особо 

охраняемой природной территории национального парка «Смоленское 

Поозерье» 
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РАЗДЕЛ 8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ. 

 

8.1. К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ФАУНЫ И БИОТОПИЧЕСКОЙ 

ПРИУРОЧЕННОСТИ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ (INSECTA, 

COLEOPTERA) НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ 

ПООЗЕРЬЕ». 

 

Семионенков О.И. 

 

В 2020 году было продолжено изучение энтомофауны Национального 

парка «Смоленское Поозерье». Исследования проводились на 12 

мониторинговых площадках, 2 из которых – новые: луговое сообщество близ 

экологического центра «Бакланово» и сосняк брусничный, прилегающий к 

верховому болоту «Колпицкий мох». Также впервые для ряда участков, где 

постоянные наблюдения проводятся от двух до пяти лет, проведен 

сравнительный анализ фауны жуков-стафилинид. Данные, приведенные в 

таблице 8.1.1., показывают значительное отличие в населении стафилинид 

четырех модельных биотопов: сосняка брусничного, лугового сообщества, 

нарушенного участка с пионерной растительностью (песчано-гравийного 

карьера) и верхового болота. Сравнение видового состава по коэффициенту 

Жаккара указывает на некоторое сходство фауны стафилинид первых двух 

площадок, что может быть частично объяснено примыканием луга к  

смешанному лесу и формированием экотонного сообщества. Карьер и 

верховое болото, напротив, демонстрируют чрезвычайную специфичность 

жуков-стафилинид, определяемую различными условиями среды. Кислая 

среда на верховом болоте (pH = 4,5-5), особенности гидрологического 

режима и температурный фактор определяют не только характер 

растительного покрова, но и видовой состав мезофауны. Среди собранных 

здесь стафилинид достаточно много северных представителей, 

встречающихся на территории центральной части средней полосы России 

редко и локально. К ним можно отнести Ischnosoma bergrothi (Hellén, 1925) и 

Atheta arctica (Thomson, 1856). Находки отдельных видов представляют 

существенный интерес. Так, Stenus proditor Erichson, 1839 (рисунок 8.1.1.) 

указывается нами впервые не только для Смоленской области, но и для всех 

сопредельных регионов нашей страны. Специфика и видовое богатство 

стафилинид в песчано-гравийном карьере объясняется физико-химическими 

условиями среды, наличием временного водоема, создающего оптимальную 

влажность и способствующего росту некоторых водорослей – важного 

компонента питания альгофагов. Здесь же отмечено наибольшее количество 

псаммобионтов – жесткокрылых насекомых, обитающих на песчаных почвах. 

Наиболее интересные с точки зрения зоогеографии находки выделены 

полужирным шрифтом.     
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Таблица 8.1.1. 

Сравнение фауны жуков-стафилинид различных природных сообществ 

национального парка «Смоленское Поозерье». 
Вид жуков-стафилинид Сосняк 

брусничный 

Луговое 

сообществ

о 

Карьер 

 
Верховое 

болото 

Proteininae Erichson, 1839     

Megarthrus denticollis (Beck, 1817)  +   

Proteinus brachypterus (Fabricius, 1793) +  +  

P. laevigatus Hochhuth, 1872  + +  + 

Omaliinae MacLeay, 1825     

Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827)   +  + 

Arpedium quadrum (Gravenhorst, 1806)   + +  

Anthophagus angusticollis (Mannerheim, 1830)   +   

Olophrum assimile (Paykull, 1800)  + +  + 

Omalium caesum Gravenhorst, 1806  + +  + 

O. rivulare (Paykull, 1789)    +  

Oxytelinae Fleming, 1821     

Anotylus nitidulus (Gravenhorst, 1802)    +  

A. rugifrons (Hochhuth, 1849)  + +   

A. rugosus (Fabricius, 1775)     + 

Bledius erraticus Erichson, 1839    +  

B. longulus Erichson, 1839    +  

B. opacus (Block, 1799)    +  

Carpelimus corticinus (Gravenhorst, 1806)  +    

C. despectus (Baudi di Selve, 1870)    +  

C. gracilis (Mannerheim, 1830)   +  + 

C. manchuricus subtilicornis (Roubal, 1946)    +  

C. rivularis (Motschulsky, 1860)    +  

Platystethus cornutus (Gravenhorst, 1802)    +  

Thinobius brevipennis Kiesenwetter, 1850    +  

Th. ciliatus Kiesenwetter, 1844    +  

Th. semenovi Semionenkov, 2017   +  

Tachyporinae MacLeay, 1825     

Ischnosoma bergrothi (Hellén, 1925)     + 

I. longicorne (Mäklin, 1847)  +    

I. splendidum (Gravenhorst, 1806)  +   + 

Lordithon thoracicus (Fabricius, 1777) +    

Mycetoporus lepidus (Gravenhorst, 1806)  + +  + 

Parabolitobius formosus (Gravenhorst, 1806)  +    

Sepedophilus pedicularius (Gravenhorst, 1802)  + +  + 

Tachinus corticinus Gravenhorst, 1802  + +   

T. laticollis Gravenhorst, 1802    +  

T. marginellus (Fabricius, 1781)  +    

T. pallipes (Gravenhorst, 1806)  +    

T. rufipes (Linnaeus, 1758)  + + + + 

Tachyporus abdominalis (Fabricius, 1781)  +  +  

T. chrysomelinus (Linnaeus, 1758)  + +   

T. dispar (Paykull, 1789)   +   

T. hypnorum (Fabricius, 1775)  + +   

T. pallidus Sharp, 1871     + 

T. pulchellus Mannerheim, 1843  + +  

T. quadriscopulatus Pandellé, 1869  +    

T. transversalis Gravenhorst, 1806     + 

Habrocerinae Mulsant et Rey, 1877     

Habrocerus capillaricornis (Gravenhorst, 1806)  +   + 

Aleocharinae Fleming, 1821     

Acrotona obfuscata (Gravenhorst, 1802) + +   

A. pilosicollis (Brundin, 1952)    +  
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A. pygmaea (Gravenhorst, 1802)  +   + 

A. sylvicola (Kraatz, 1856)  + +   

Aleochara brevipennis Gravenhorst, 1806    +  

A. grandeguttata Assing, 2009     + 

A. haematoptera Kraatz, 1858    +  

Alianta incana (Erichson, 1837)   +  

Aloconota gregaria (Erichson, 1839)    +  

Amischa analis (Gravenhorst, 1802)  + +   

A. decipiens (Sharp, 1869)  +   

Anaulacaspis nigra (Gravenhorst, 1802)    +  

Atheta arctica (Thomson, 1856)     + 

A. basicornis (Mulsant et Rey, 1852)  +   

A. britteni (Joy, 1913)  +    

A. castanoptera (Mannerheim, 1830)  +    

A. celata (Erichson, 1837)    +  

A. clientula (Erichson, 1839)  +   

A. corvina (Thomson, 1856)    + 

A. crassicornis (Fabricius, 1793)  +    

A. cribrata (Kraatz, 1856)   +  

A. dadopora Thomson, 1867 + + +  

A. ebenina (Mulsant et Rey, 1873)  +   

A. elongatula (Gravenhorst, 1802)   +  

A. euryptera (Stephens, 1832) +    

A. fungi (Gravenhorst, 1806) + + + + 

A. graminicola (Gravenhorst, 1806)    + 

A. hepatica (Erichson, 1839) +    

A. malleus (Joy, 1913)   +  

A. lativentris J. Sahlberg, 1876  + +   

A. negligens (Mulsant et Rey, 1873) +    

A. occulta (Erichson, 1837)   +   

A. palustris (Kiesenwetter, 1844)  +  +  

A. pfaundleri G. Benick, 1940 +    

A. pilicornis (Thomson, 1852)   +   

A. strandiella Brundin, 1954    + 

A. subsinuata (Erichson, 1839)   +  

A. volans (Scriba, 1859)     + 

Autalia longicornis Scheerpeltz, 1947  +    

Cousya longitarsis (Thomson, 1867)   +  

Dasygnypeta velata (Erichson, 1837)   +  

Deinopsis erosa (Stephens, 1832)    + 

Dinaraea aequata (Erichson, 1837) +    

Dochmonota clancula (Erichson, 1837)   +  

Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787) + +   

Geostiba circellaris (Gravenhorst, 1806) + + + + 

Gymnusa brevicollis (Paykull, 1800)    + 

Hydrosmecta longula (Heer, 1839)   +  

H. subtilissima (Kraatz, 1854)   +  

Ischnopoda umbratica (Erichson, 1837)   +  

Liogluta microptera Thomson, 1867 + +   

Meotica exilis (Gravenhorst, 1806) + + +  

Myllaena intermedia Erichson, 1837    + 

Ocalea badia Erichson, 1837 + +   

Oxypoda abdominalis (Mannerheim, 1830)  +   

O. elongatula Aubé, 1850  +   

O. praecox Erichson, 1839   +  

O. procerula Mannerheim, 1830    + 

Tachyusa constricta Erichson, 1837    +  

Tomoglossa luteicornis (Erichson, 1837)    +  

Steninae MacLeay, 1825     

Stenus biguttatus (Linnaeus, 1758)    +  
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S. geniculatus Gravenhorst, 1806 +    

S. humilis Erichson, 1839 + +   

S. juno (Paykull, 1789)   +  

S. kiesenwetteri Rosenhauer, 1856     + 

S. ludyi Fauvel, 1886  +    

S. lustrator Erichson, 1839    + 

S. opticus Gravenhorst, 1806     + 

S. proditor Erichson, 1839    + 

Euaesthetinae Thomson, 1859     

Euaesthetus laeviusculus Mannerheim, 1844     + 

E. ruficapillus (Lacordaire, 1835)  +  + 

Paederinae Fleming, 1821     

Astenus gracilis (Paykull, 1789)  +    

Lathrobium brunnipes (Fabricius, 1793)   +   

L. rufipenne Gyllenhal, 1813     + 

Ochthephilum fracticorne (Paykull, 1800)  +  +  

Paederus littoralis Gravenhorst, 1802      

Rugilus rufipes Germar, 1836  + +  + 

Scopaeus laevigatus (Gyllenhal, 1827)   +  

S. pusillus Kiesenwetter, 1843   +  

Staphylininae Latreille, 1802     

Acylophorus wagenschieberi Kiesenwetter, 1850     + 

Erichsonius cinerascens (Gravenhorst, 1802)    +  

Gabrius breviventer (Sperk, 1835)   +   

G. trossulus (Nordmann, 1837)  +   

Leptacinus sulcifrons (Stephens, 1833)    +  

Neobisnius villosulus (Stephens, 1833)    +  

Ocypus brunnipes (Fabricius, 1781)     + 

Othius angustus Stephens, 1833   +   

Othius subuliformis Stephens, 1833     + 

Philonthus albipes (Gravenhorst, 1802)   +   

Ph. alpinus Eppelsheim, 1875    +  

Ph. concinnus (Gravenhorst, 1802)  +    

Ph. decorus (Gravenhorst, 1802)  +    

Ph. fumarius (Gravenhorst, 1806)   +  

Ph. lepidus (Gravenhorst, 1802)      

Ph. mannerheimi Fauvel, 1868    +  

Ph. micans (Gravenhorst, 1802) +    

Ph. nigrita (Gravenhorst, 1806)     + 

Ph. quisquiliarius (Gyllenhal, 1810)    +  

Ph. rotundicollis (Ménétriés, 1832)  +    

Ph. succicola Thomson, 1860  +    

Platydracus stercorarius (Olivier, 1795)  + +   

Quedius limbatus (Heer, 1834)  +    

Q. lucidulus Erichson, 1839 +    

Q. mesomelinus (Marsham, 1802)   +   

Q. nigriceps Kraatz, 1857    + 

Q. umbrinus Erichson, 1839    +  

Rabigus tenuis (Fabricius, 1793)   +  

Xantholinus longiventris Heer, 1839  +    

X. tricolor (Fabricius, 1787) + +   

154 вида 59 видов 47 видов 57 видов 40 видов 

 

Кроме того, нами обобщены данные о видах жуков-стафилинид, 

встречающихся в норах млекопитающих и гнездах птиц. Данные сведения 

представляют значительный интерес с точки зрения зоогеографии и 

экологии, поскольку в сопредельных российских регионах фауна 

ботробионтных и нидикольных видов стафилинид изучена крайне слабо. 
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Результаты, представленные в таблице 8.1.2., демонстрируют существенные 

различия в видовом составе между обитателями нор барсука (Meles meles L., 

1758), подземных ходовых систем и гнезд крота обыкновенного (Talpa 

europaea L., 1758), а также птичьих гнезд. Это указывает на значительную 

специализацию отдельных представителей семейства и дает основания для 

дальнейшей работы по выявлению конкретных трофических и топических 

связей между условным хозяином и видами-сожителями. Анализируя 

подобные списки, следует учитывать характер пребывания насекомого в 

норах и гнездах, а также вероятность его связи с конкретным видом птицы 

или млекопитающего. Ввиду огромного биологического разнообразия 

(только для национального парка «Смоленское Поозерье» известно более 600 

видов жуков-стафилинид) и сложности проведения натуралистических 

наблюдений за отдельными представителями отряда, ведущими скрытый 

образ жизни, выяснение особенностей их экологии не представляется 

возможным. В ходе работы был проанализирован большой объем 

литературных данных зарубежных авторов, проводивших масштабное 

изучение фауны ботробионтных и нидикольных жесткокрылых. Полученные 

нами и европейскими коллегами данные отчасти совпадают, но некоторых 

стафилинид, указанных в многочисленных работах немецких и польских 

ученых обнаружить пока не удалось, что может объясняться 

недостаточностью плевых исследований и характером географического 

распространения отдельных жуков. В приведенном списке стафилиниды, для 

которых доказана их привязка только к гнездам птиц, выделены полужирным 

шрифтом; к норам млекопитающих – полужирным шрифтом и *. Основное 

же число стафилинид собиралось, в том числе, с помощью различных 

методов, не позволяющих однозначно судить об особенностях их экологии. 

И лишь для одного вида, встречающегося в норах барсука - Phyllodrepa melis 

Hansen, 1940 (в списке отмечен **) по литературным данным никакие другие 

биотопы не указаны. В России изучение энтомофауны нор барсука к 

настоящему времени проводилось только на территории национального 

парка «Смоленское Поозерье» с 2016 по 2021 гг. Обследовались два 

поселения: в южной части парка (окрестности д. Городище) и в центральной, 

близ д. Бакланово. В этих точках  Ph. melis собиралась с ранней весны до 

поздней осени. Общее количество отловленных экземпляров – 2396. Данный 

вид – супердоминант в норах барсука, но характер его экологического 

взаимодействия с условным хозяином пока не выяснен. Сейчас мы можем с 

уверенностью говорить лишь о длительной коэволюции этих видов. 

Подобная тесная связь определяет также и уязвимость жука, 

распространение которого напрямую зависит от присутствия на территории 

барсука.       
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Таблица 8.1.2.  

Сравнение видового состава жуков-стафилинид – обитателей птичьих гнезд и 

нор млекопитающих. 

Вид жуков-стафилинид 

Певчий 

дрозд (Turdus 

philomelos 

(Brehm, 

1831)) 

Осоед 

(Pernis 

apivorus L., 

1758) 

Барсук 

(Meles 

meles L., 

1758) 

Крот 

обыкновенн

ый (Talpa 

europaea L., 

1758) 

Proteininae Erichson, 1839 

    

Megarthrus denticollis (Beck, 1817) +  +  

Proteinus brachypterus (Fabricius, 1793) + +  + 

Omaliinae MacLeay, 1825     

Omalium caesum Gravenhorst, 1806   +  + 

O. excavatum Stephens, 1834     + 

O. rivulare (Paykull, 1789)  +    

O. septentrionis Thomson, 1857   + + 

O. validum Kraatz, 1858 *   + + 

Phyllodrepa nigra (Gravenhorst, 1806)  +    

Ph. melis Hansen, 1940 **   +  

Xylodromus concinnus (Marsham, 1802)    + + 

Oxytelinae Fleming, 1821 

    

Anotylus saulcyi (Pandellé, 1867)*    + + 

Carpelimus bilineatus Stephens, 1834  +    

Coprophilus striatulus (Fabricius, 1793)   +   

Oxytelus laqueatus (Marsham, 1802)    +  

Phloeocharinae Erichson, 1839 

    

Phloeocharis subtilissima Mannerheim, 1830   +   

Tachyporinae MacLeay, 1825 

    

Ischnosoma splendidum (Gravenhorst, 1806)    + + 

Lordithon thoracicus (Fabricius, 1777)  +   

Sepedophilus marshami (Stephens, 1832)   +   

S. pedicularius (Gravenhorst, 1802)  + + +  

S. testaceus (Fabricius, 1793)  +    

Tachinus laticollis Gravenhorst, 1802    + + 

T. rufipes (Linnaeus, 1758)   + + + 

T. subterraneus (Linnaeus, 1758)  + +  

Tachyporus corpulentus J.Sahlberg, 1876   +   

T. formosus Matthews, 1838    +  

Habrocerinae Mulsant et Rey, 1877     

Habrocerus capillaricornis (Gravenhorst, 1806)     + 

Trichophyinae Thomson, 1859     

Trichophya pilicornis (Gyllenhal, 1810)    + + 

Aleocharinae Fleming, 1821 

    

Acrotona aterrima (Gravenhorst, 1802)  +    

A. pseudotenera (Cameron, 1933)    +  

Aleochara diversa (J. Sahlberg, 1876)   +  

A. fumata Gravenhorst, 1802   +   

A. funebris Wollaston, 1864    +  

A. moerens Gyllenhal, 1827   +   

A. sanguinea (Linnaeus, 1758)    + + 

A. sparsa Heer, 1839    + + 

A. stichai Likovský, 1965   +  
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Alevonota rufotestacea (Kraatz, 1856)   +  

Aloconota gregaria (Erichson, 1839)  +    

Amischa analis (Gravenhorst, 1802)   + +  

Atheta boreella Brundin, 1948   +  

A. cadaverina (Brisout de Barneville, 1860)  +   

A. celata (Erichson, 1837)  + +   

A. corvina (Thomson, 1856)  +  + 

A. dadopora Thomson, 1867 +    

A. depressicollis (Fauvel, 1872)    +  

A. fungi (Gravenhorst, 1806) +  + + 

A. gagatina (Baudi di Selve, 1848)    +  

A. harwoodi Williams, 1930  + +  

A. nidicola (Johansen, 1914)  +   

A. nitella Brundin, 1948    + 

A. pfaundleri G. Benick, 1940   +  

Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787)   +  

Geostiba circellaris (Gravenhorst, 1806)   + + 

Haploglossa gentilis (Märkel, 1844)  +   

H. nidicola (Fairmaire, 1852) +    

H. picipennis (Gyllenhal, 1827)  +   

H. villosula (Stephens, 1832) + +   

Holobus flavicornis (Lacordaire, 1835)   +  

Ocalea badia Erichson, 1837   +  

O. pusillima (Gravenhorst, 1806) +    

Oxypoda opaca (Gravenhorst, 1802)   + + 

O. procerula Mannerheim, 1830   +  

O. spectabilis Märkel, 1844   +  

O. vittata Märkel, 1842  +   

Pycnota paradoxa (Mulsant et Rey, 1861)*    + 

Paederinae Fleming, 1821 

    

Lithocharis nigriceps Kraatz, 1859   +   

Rugilus erichsonii (Fauvel, 1867)    +  

R. rufipes Germar, 1836   + +  

Staphylininae Latreille, 1802 

    

Bisnius subuliformis (Gravenhorst, 1802)  +   

Heterothops praevius Erichson, 1839    + + 

Quedius longicornis Kraatz, 1857*    + 

Q. maurus (Sahlberg, 1830)    +  

Q. mesomelinus (Marsham, 1802)    +  

Q. microps Gravenhorst, 1847  +   

Q. puncticollis (Thomson, 1867)*   + + 

Q. xanthopus Erichson, 1839  +    

80 видов 16 видов 26 видов 41 вид 23 вида 

 



174 

  
Рисунок 8.1.1. Stenus proditor Erichson, 1839. Габитус и эдеагус. Смоленская 

область, Демидовский район, верховое болото Колпицкий мох. 

 

Продолжается мониторинг состояния популяций редких и охраняемых 

видов насекомых Национального парка. Особенно стоит отметить находку 

бабочки бархатницы Oeneis jutta (Hübner, 1806) из семейства Nymphalidae на 

верховом болоте Колпицкий мох. Вероятно, на настоящий момент это самая 

южная известная популяция данного вида в центральной России. В течение 5 

лет нами отслеживается состояние популяции локально распространенного 

вида перепончатокрылых насекомых (Hymenoptera, Formicidae) – муравья 

черноголового (Formica uralensis Ruzsky, 1895). На сравнительно небольшом 

участке отмечено 13 гнезд, строительным материалом для которых служит, 

большей частью, пушица влагалищная – Eriophorum vaginatum L., 1753. 

Бархатница Ютта и черноголовый муравей включены в актуальную версию 

Красной книги Московской области под категорией 1 – «виды, находящиеся 

под угрозой исчезновения», охраняются на территории республики Беларусь. 

Учитывая локальный характер распространения этих насекомых, а также 

необходимость сохранения верховых болот, нами будет рекомендовано 

включение их в новое издание Красной книги Смоленской области. 

Выражаем искреннюю благодарность профессору Московского 

государственного педагогического университета, д.б.н. К.В. Макарову за 

изготовление фотографий, а также всем принимавшим участие в сборе 

материала.
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8.2. РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ЗИМНЕГО И 

ПОСТОЯННЫХ УЧЁТОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ. 

Шалаева К.В. 

Мониторинг численности и территориального размещения животных 

проводится и на постоянных маршрутах (рисунок 8.2.1.) – маршруты 

проходят госинспектора и другие учётчики (лесники), один раз в месяц, с 20 

по 30 (31) число. В 2020 году был проведён учёт по 26 маршрутам, а с июня 

число маршрутных учётов составило 25.  

 
Рисунок 8.2.1.  Расположение постоянных маршрутных учётов в 2020 году. 

 

Длина постоянных маршрутов составляет 7 – 15 км, исходя из их 

удобства прохождения маршруты в национальном парке «Смоленское 

Поозерье» встречаются как замкнутые, так и однонаправленные (рисунок 

8.2.2.). 
Маршрут № 03 д. Гласково – д. Низы (9,88 км) 

а 

Маршрут № 02 д. Подосинки – д. Юдино - д. 

Гончарово – д. Мочары – д. Подосинки  (12,03 км) 

б 

Рисунок 8.2.2. Виды маршрутов: а – однонаправленные, б – замкнутые. 

 

В 2020 году численность барсука составила – 4 особи, белки – 27, 

бобра – 32, волка – 23, выдра – 2, горностая – 3, енотовидной собаки – 9, 

зайца-беляка – 52, заяц-русак – 72, зубр – 16, кабана – 77, косули – 22, 

куницы – 19, ласки – 6, лисицы – 14, лося – 71, медведя – 18, норки – 8, олень 

– 6, рыси – 10, хорька – 2 (см. таблицу 8.2.1.). Указанная численность 

животных является максимальной за 12 месяцев прохождения ПМУ в 2020 

году. 

С
 

 
Ю 

С 
 

Ю 
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Таблица 8.2.1.  

Численность животных по постоянным маршрутам 2020 года. 
Вид  январ

ь 

февраль мар

т 

апрел

ь 

май июн

ь 

июл

ь 

август сентябр

ь 

октяб

рь 

ноябр

ь 

декаб

рь 

Барсук   3 2 4 1  2     
Белка 14 14 14 6 3 1 2 1 5 1 15 27 
Бобр 3 2 10 8 8 6 6 5 17 7 32  
Волк 23 20 13 10 12 9 8 7 23 10 18 22 
Выдра 2       1  1  1 
Горностай 1  3      1   1 
Енотовидна

я собака 
 9 5 1 2  5 6 4 6 8 5 

Заяц-беляк 12 52 12  1  1    16 42 
Заяц-русак 2 4 72 2 1 5 2 1 2 3 6 9 
Зубр 8 16 5  10      1 3 
Кабан 66 61 52 37 59 26 55 61 54 76 77 37 
Косуля 7 13 10 1 18 13 14 13 11 16 22 19 
Куница 3 6 4  3   1   8 19 
Ласка 6  1          
Лисица 10 14 4 3   4 2  3 12 16 
Лось 47 52 48 48 65 38 43 71 65 56 60 59 
Медведь   8 13 18 18 14 17 15 10 2 2 
Норка 2 1 4 1 2     1 3 8 
Олень            6 
Рысь 1 1 10  3       4 
Хорёк   1         2 

 

На территории национального парка продолжается регистрация 

благородного оленя не только на фотоловушках установленных на 

территории «Смоленского Поозерья» (рисунок 8.2.3.а), а также обнаружены 

следы при прохождении постоянного маршрута № 24 (Грохольский А.В.), 

который проходит в Баклановской лесной дачи (рисунок 8.2.3.б). 

    

а 

б 

Рисунок 8.2.3. Регистрация оленя Благородного на территории 

национального парка «Смоленское Поозерье»:  
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а - фото с лесной камеры в кв. 51 Гобзянской л.д.(Е.И. Шавров),  

б – ПМУ № 24 (А.В. Грохольский). 

 

Данные по численности животных на ПМУ за 2020 год приведены на 

рисунках 8.2.4.-8.2.9.  

 
Рисунок 8.2.4.  Динамика численности животных по ПМУ в 2020 году. 

 

 
Рисунок 8.2.5.  Динамика численности хищников по ПМУ в 2020 году. 
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Рисунок 8.2.6.  Динамика численности копытных по ПМУ в 2020 году. 

 

 
Рисунок 8.2.7.  Динамика численности пушных зверей по ПМУ в 2020 году. 
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Рисунок 8.2.8.  Динамика численности медведя и барсука по ПМУ в 2020 

году.  

 
Рисунок 8.2.9.  Динамика численности околоводных животных по ПМУ в 

2020 году. 

 

Далее приведены графики по численности животных в зависимости от 

сезонов года (рисунок 8.2.10.-8.2.13.). 
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Рисунок 8.2.10. Численность животных по ПМУ в зимний период 2020 года. 

 
Рисунок 8.2.11. Численность животных по ПМУ в весенний период 2020 

года. 
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Рисунок 8.2.12. Численность животных по ПМУ в летний период 2020 года. 

 
Рисунок 8.2.13. Численность животных по ПМУ в осенний период 2020 года. 

 

В таблице 8.2.2. указаны результаты учёта птиц на постоянных 

маршрутах в 2020 году. 

Таблица 8.2.2.  
Результаты учета птиц на постоянных маршрутах в 2020 г. 

№  Вид Плотность ос/1000 га №  Вид Плотность ос/1000 га 
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п/п Лес Поле Болото Всего п/

п 

Лес Поле Болото Всего 

1 Аист чёрный 0 11 0 11 17 Кулик 4 0 0 4 
2 Вальдшнеп 71 0 4 75 18 Куропатка 0 22 0 22 
3 Вяхирь (дикий 

голубь) 
0 114 0 114 19 Лебедь 0 26 0 26 

4 Чёрный ворон 85 19 0 104 20 Рябчик 1734 12 0 1746 
5 Глухарь 179 45 93 317 21 Свиристель 0 119 0 119 
6 Гусь 120 40 0 160 22 Синица 

большая  
8 8 0 16 

7 Чёрный дрозд 20 48 0 68 23 Снегирь 0 8 0 8 
8 Дрозд рябинник 4 119 0 123 24 Сойка 153 135 0 288 
9 Дятел зелёный 4 0 0 4 25 Сорока 35 0 0 35 

10 Дятел пёстрый 25 7 0 32 26 Тетерев 140 1957 11 2108 
11 Дятел седой 4 0 0 4 27 Утка 16 0 0 16 
12 Дятел чёрный 

(желна) 
110 0 0 110 28 Цапля серая 0 4 4 8 

13 Серый журавль 0 190 0 190 29 Чибис 0 75 0 75 
14 Канюк 0 20 0 20 30 Чирок-

свистунок 
12 0 0 12 

15 Клинтух 0 94 0 94 31 Ястреб 

тетеревиный 
0 5 0 5 

16 Кряква 151 146 51 348       

 

Зимний и постоянный маршрут у одного учётчика может различаться, 

то есть проходить в разных местах. (Например: постоянный маршрут № П-

24, ЗМУ № 5-18). 

а б 

а - ЗМУ № 5-18  б - ПМУ № П-24 

Рисунок  8.2.14. Схема маршрутов: а – ЗМУ, б - ПМУ 

 

В 2020 году ЗМУ проведён 9 и 28 февраля. Длина маршрутов составила 

430,74 км (по 38 карточкам). Согласно методическим рекомендациям 

утверждённым приказом ФГБУ «Центрохотконтроль» от 24.10.2014 № 50 по 

определению численности копытных, пушных животных и птиц методом 

ЗМУ на 2020 год на площади свыше 50 тыс. га и до 200 тыс. га, 

включительно, протяженность всех учетных маршрутов должна составлять 

не менее 238,29 км (по лесу – 187,86 км, по полю - 34,21 км, по болоту - 16,22 

км), а по методике 2012 года (которая так же используется в национальном 

парке) на исследуемой территории площадью до 200 тыс. га определяется не 

менее 35 учетных маршрутов, общей протяженностью не менее 350 км. В 

этом году пройдено меньше маршрутов в связи с тем, что устойчивого 

снежного покрова практически не было.  
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Рисунок  8.2.15. Госинспектор на зимнем маршрутном учёте, 1-е 

прохождение в феврале 2020 года. 

 

В ходе прохождения маршрута учётчиками, а это госинспектора и 

лесники национального парка, отмечались встречи диких животных, а также 

встречи охотничьих птиц и обнаружение лунок  (таблица 8.2.3.). 

 

Таблица 8.2.3.  

Встречи охотничьих птиц (в день затирки и день учета) в 2020 году 
Расчёты ЗМУ 2020 года  

(по биотопам: лес – 115,02, поле – 21,55, болото – 9,87 тыс. га) общие сведения 

 Глухарь Куропатка 

белая 

Куропатка 

серая 

Рябчик Тетерев 

1-е и 2-е прохождение в 

феврале 2020 г. 
133 542 0 4154 1341 

Расчёты ЗМУ по биотопам в 2020 году: охотничьи птицы 

Вид птиц Категория угодий Всего 

«лес» «поле» «болото» 

Глухарь 88 0 45 133 

Куропатка белая 0 0 542 542 

Куропатка серая 0 0 0 0 

Рябчик 4141 13 0 4154 

Тетерев 181 1107 53 1341 

 

По результатам учёта птиц на зимних маршрутах рассчитана плотность 

особей птиц на 1000 га (см. таблица 8.2.4.).  

Таблица 8.2.4.  
Результаты учета птиц по ЗМУ в 2020 г. 

№ маршрута, 

дата 

Вид Длина 

маршрута, м 

Ширина 

маршрута, м 

Общее число 

учтенных птиц 

Плотность 

ос/ 1000 га 

05-01/09.02.20 глухарь 13620 200 1 4 

05-04/09.02.20 глухарь 12770 200 1 4 

05-08/09.02.20 глухарь 11180 200 1 4 
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05-22/09.02.20 глухарь 12560 200 1 4 

05-28/09.02.20 глухарь 13620 200 3 11 

07-12/09.02.20 глухарь 9090 200 1 6 

ИТОГО - ГЛУХАРЬ 8 33 

07-16/11.02.20 куропат

ка белая 

13000 200 1 4 

ИТОГО – КУРОПАТКА БЕЛАЯ 1 4 

05-06/09.02.20 рябчик 9590 200 1 5 

05-08/09.02.20 рябчик 11180 200 6 27 

05-09/09.02.20 рябчик 13810 200 1 4 

05-10/09.02.20 рябчик 10940 200 1 5 

05-15/10.02.20 рябчик 10850 200 6 28 

05-17/09.02.20 рябчик 13010 200 5 19 

05-18/09.02.20 рябчик 10830 200 3 14 

05-19/10.02.20 рябчик 10480 200 7 33 

05-22/09.02.20 рябчик 12560 200 2 8 

05-25/09.02.20 рябчик 8980 200 2 11 

05-28/09.02.20 рябчик 13620 200 3 11 

07-12/09.02.20 рябчик 9090 200 2 11 

07-24/09.02.20 рябчик 12470 200 1 4 

05-08/28.02.20 рябчик 11180 200 6 27 

05-09/28.02.20 рябчик 13810 200 2 7 

05-10/28.02.20 рябчик 10940 200 4 18 

05-15/28.02.20 рябчик 10850 200 10 46 

05-17/28.02.20 рябчик 13010 200 3 11 

05-19/28.02.20 рябчик 10480 200 7 33 

ИТОГО - РЯБЧИК 72 322 

05-07/09.02.20 тетерев 13520 200 22 81 

05-08/09.02.20 тетерев 11180 200 10 45 

05-14/09.02.20 тетерев 12200 200 3 12 

05-15/10.02.20 тетерев 10850 200 3 14 

05-17/09.02.20 тетерев 13010 200 12 46 

05-19/10.02.20 тетерев 10480 200 20 95 

05-25/09.02.20 тетерев 8980 200 9 50 

07-11/09.02.20 тетерев 10700 200 8 37 

07-12/09.02.20 тетерев 9090 200 1 6 

07-16/11.02.20 тетерев 13000 200 3 12 

07-24/09.02.20 тетерев 12470 200 8 32 

05-07/28.02.20 тетерев 13520 200 4 15 

05-08/28.02.20 тетерев 11180 200 18 81 

05-09/28.02.20 тетерев 13810 200 3 11 

05-10/28.02.20 тетерев 10940 200 14 64 

05-15/28.02.20 тетерев 10850 200 18 83 

05-17/28.02.20 тетерев 13010 200 5 19 

05-19/28.02.20 тетерев 10480 200 10 48 

05-26/28.02.20 тетерев 11170 200 5 22 

   ИТОГО - ТЕТЕРЕВ 176 773 

 

Расчёт данных численности животных  проводился с помощью 

Программного комплекса планирования, сопровождения, контроля и 
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автоматизированной обработки данных ЗМУ (ПК ЗМУ РФ) Версия 1, 

разработчик программы является «ФГБУ «Арктический и антарктический 

научно-исследовательский институт».  

В 2020 году произошло уменьшение численности шести видов 

животных обитающих на территории национального парка – это пушные 

(белка, горностай, куница, хорь) и копытные (косули, лось). По сравнению с 

прошлым годом (2019 год) численность косули сократилась на 28%, лося – 

4%, белки – на 18%, горностая – на 24%, куницы – на 42%, хоря – на 34%.  

 

Таблица 8.2.5.  

Численность животных на зимних маршрутных учётах с 1998 по 2020 гг. 
Учётны

й год 

Вид 

Белка 

обыкно

венная 

Волк Горнос

тай 

Заяц-

беляк 

Заяц-

русак 

Кабан Косул

я 

европ

ейска

я 

Куни

ца 

Лиси

ца 

обык

новен

ная 

Лос

ь 

Рыс

ь 

обы

кно

вен

ная 

Хор

ь 

1993 7090 21 258 3627 152 24 8 115 120 84 1 94 

1994 5580 27 253 2412 122 20 5 79 136 159  82 

1995 3320 19 201 4150 132 32 12 67 146 101 2 49 

1996 5256 22 237 3396 140 27 9 91 141 114  80 

1997  21    13 39   58 1  

1998 3596 31 108 1230 110 24 69 154 94 91 2 36 

1999 2417 57 92 1168 158 38 16 163 83 64 6 28 

2000 3161 35 116 1387 182 33 58 194 107 56 12 73 

2001 4354 36 173 1199 195 19 43 105 83 97 11 67 

2002 3451 23 64 4270 263 123 42 222 164 45 5 73 

2003 3145 36 137 3440 384 78 100 238 150 78 12 84 

2004 5936 7 99 3745 456 11 52 472 300 78 27 270 

2005 4636 67 167 3482 255 112 52 267 197 94 9 82 

2006 4796 12 208 3369 242 199 52 290 153 145 12 98 

2007 5629 13 85 2312 97 167 36 165 131 80 5 85 

2008 6276 25 41 2400 111 176 16 239 197 134 20 107 

2009 6504 16 67 2856 90 296 36 373 282 174 12 56 

2010 1216 34 529 3869 62 470 117 363 167 417 11 180 

2011 1760 14 59 2332 77 206 83 240 176 209 4 101 

2012 5321 25 250 2761 153 174 97 396 195 97 11 105 

2013 4253 20 113 1836 71 369 49 355 153 168 8 44 

2014 1744 24 105 1394 38 263 33 136 117 118 0 116 

2015 5682 32 73 2687 89 81 10 263 140 160 7 142 

2016 4539 25 76 2612 209 131 75 276 179 202 2 39 

2017 3269 12 69 904 34 58 69 149 58 197 3 31 

2018 2589 34 73 1306 87 77 113 225 137 191 11 49 

2019 2858 24 129 2342 287 147 77 279 163 267 10 68 

2020 1977 27 78 2569 337 254 44 116 184 251 24 34 
средняя 

многолетняя 
4087 26 143 2558 168 129 50 223 154 140 9 84 

 
 - максимальное значение  - минимальное значение 
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По сравнению с 2019 годом произошло увеличение численности волка 

– на 6%, рыси– на 42%, зайца-беляка – на 4%, зайца-русака – на 8%, лисицы – 

на 6%, кабана – на 26%. 

  
маршрут № 5-06, Хвостов С.А. маршрут № 5-15, Грохольский А.В. 

Рисунок  8.2.16. Учётчики на зимнем маршрутном учёте, 1-е прохождение в 

феврале 2020 года.  
 

При прохождении ЗМУ были обнаружены следы зверей, которые не 

учитываются методом ЗМУ – норка (6 следов) и зубр (27 следов).  
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Рисунок  8.2.17. Численность пушных животных на ЗМУ за период с 1998 по 

2020 гг. 
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Рисунок  8.2.18. Численность пушных животных на ЗМУ за период с 1998 по 

2020 гг. 

 
Рисунок  8.2.19. Численность копытных животных на ЗМУ за период с 1998 

по 2020 гг. 
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Рисунок  8.2.20. Численность хищных животных на ЗМУ за период с 1998 по 

2020 гг. 

 
Лось февраль, 2019 год на 

солонце в Рибшевском 

лесничестве.  

Фото с лесной камеры. 

Так, на территории национального 

парка обитает 251  лось, когда в 2019 г. 

их численность составляла 267 особей. 

Уменьшение численности этого 

вида копытных может быть связано с  

неблагоприятными погодными 

условиями в зимний период в текущем 

году (тёплая зима и мало снега) по 

сравнению с предыдущем, которые 

повлияли на сезонную миграцию лосей, 

что, в свою очередь, отразилось на 

результатах учёта (рисунок 8.2.21.). 

 

 
Рисунок  8.2.21. Численность лося (минимальная, максимальная, средняя 

многолетняя и за 2020 год). 
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Косуля 04.01.2020 года на солонце в 

Рибшевском лесничестве.  

Фото с лесной камеры 

Численность косули в 

национальном парке не стабильна и 

варьируется от 10 до117 особей. 

Распространение косули, как и лося, 

связано  с лесом. Различный пищевой 

рацион позволяет косуле совместно 

существовать с другими копытными, 

избегая при этом жёсткой 

конкуренции. С 2010 по 2015 года 

численность косули уменьшалась от 

117 до 10 особей, в 2016 г. 

численность её увеличивалась до 75 

особей, в 2017 опять снизилась (69 

особей), но в 2018 году произошёл 

скачок до 113 особей. А с 2019 года 

по настоящее время численность 

этого вида снижается (рисунок 

8.2.22.).  
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Рисунок  8.2.22. Численность косули в 2010 – 2020 гг. 
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Кабан на подкормочнике, ур. Бахово. Март 

2019 года. Фото с лесной камеры 

Кабаны распространены 

по всей территории парка, их 

поголовье резко снизилось в 

2017 году  до  58 особей 

(рисунок 8.2.23.), но возросло 

за три последних года до 254 

особей. Это может быть 

связано с благоприятной 

обстановкой по АЧС и 

хорошими погодными 

условиями.  
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Рисунок  8.2.24. Численность кабана за 2013 - 2020 гг. 

 

На рисунке 8.2.25. представлен график процентного соотношения 

копытных по данным ЗМУ в 2020 году. 
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Рисунок  8.2.25. Процентное соотношение копытных по ЗМУ 2020 г. 

 

 
Рысь с котёнком на солонце, в кв. 51, 

Гобзянское л-ва 23.09.2019 г. Фото с 

лесной камеры 

Максимальная численность 

рыси на территории 

национального парка была 

отмечена в 2004 г. – 27 особей. 

По данным ЗМУ в 2016 и 2017 

годах численность этих 

хищников уменьшилась (2 и 3 

особи соответственно), а с 2018 

года численность рыси 

увеличивается. В 2020 году 24 

особи данного вида обитает на 

территории национального парка 

(рисунок 8.2.26.). 

 

Что касается, ещё одного хищника обитающего на территории 

национального парка «Смоленское Поозерье», - волка, то для него основным 

лимитирующим фактором является состояние кормовой базы, 

обуславливающая выживаемость молодняка. В настоящий момент на 
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территории национального парка обитает 27 хищников, что на 3 особи 

больше, чем в 2019 г. (рисунок 8.2.26.).   

 

 
Рисунок 8.2.26. Численность волка и рыси за 2004 – 2020 гг. 

 

 
Лиса, Рибшевское л-во, февраль, 2019 г. 

Фото с лесной камеры. 

Среди других 

представителей животного мира 

(а именно пушных животных) 

обитающих в национальном 

парке «Смоленское Поозерье», 

численность варьируется по 

сравнению с прошлым годом от 

-42% до +8%. Так численность 

белки уменьшилась на 881 ос., 

горностая на 51 ос., куницы на 

163 ос., хорька на 34 особи, а 

численность зайца-беляка на 

227 ос., зайца-русака на 50 ос., 

лисицы на 21 особь 

увеличилась (рисунок 8.2.27.). 
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Рисунок 8.2.27. Численность представителей животного мира национального 

парка «Смоленское Поозерье» в 2020 году и средняя многолетняя. 

 

В целом ЗМУ в 2020 году был проведён благополучно с 

использовались спутниковых навигаторов (рисунок 8.2.28.).  

      
Рисунок 8.2.28. Отметка следов на ЗМУ № 5-09 вокруг оз. Дго в 2020 г. 

 

Учётчиками проходящих зимние и постоянные маршруты были 

предоставлены данные спутниковых навигаторов для обработки, которые 

позволили определить точное место нахождения зверя на карте, фиксировать 

следы животных и встречаемость птиц (использовались географические 

координаты начала и окончание учётного маршрута (широта и долгота в 

градусах, минутах и секундах). 

Фото: с фотоловушек и предоставленные ООТ 
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8.3. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЁТА НОРНИКОВ И ЗИМОСПЯЩИХ, ВЫДРЫ, 

НОРКИ, И БОБРА. 

Шалаева К.В. 

Учёт норки и выдры согласно срокам предусмотренным 

"Методическим руководством по учету численности охотничьих животных в 

лесном фонде Российской Федерации", 1999 г. и согласованными со сроками, 

установленными НЦПИ Федеральной службы лесного хозяйства России на 

2020 год проводится  в первой половине зимы, после установления снежного 

покрова в 5-10 см.  

В 2020 году снежный покров высотой более 5 см, устанавливался в 

конце ноября, а  учёт норки и выдры проводился с 12 декабря 2020 года до 19 

января 2021 года.   

Наибольшая численность норки за всё время наблюдений с 1996 года 

зарегистрирована в 2013 году (254 особи). Заселённость рек норкой в 2019 

году (168 особей) уменьшилась по сравнению с 2018 годом (221 особь). 

Заселённость водоёмов выдрой, за всё время наблюдений с 1996 года, в этом 

году уменьшилась до 66 особей, по сравнению с численностью 2017-2018 гг. 

(74 и 98 ос. соответственно). Но самая высокая численность выдры была 

зарегистрирована в 2012 году 108 особей (рисунок 8.3.1.). 
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Рисунок 8.3.1. Численность норки и выдры на территории национального 

парка «Смоленское Поозерье» с 2007 по 2020 гг.:  

а – численность норки и б – численность выдры. 

 

В 2020 году наиболее заселённая норкой оказалась река Сермятка – 53 

особи и озеро Дго  – 25 особей (таблица 8.3.1.). На реках Лемля, Круглыш, 

Брус и оз. Чистик – норка не была зарегистрирована вообще. Около ручьёв, 

озёр Зараевское, Лошамьё, Мохань, Поганое, Рибшевское, Сапшо, Стретное 

(Старое Дно, Стахнёво) и Уреча, а так же рек Дошня, Крутик и Сапша было 

зафиксировано по одной норке (рисунок 8.3.2.). 
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- место обитания норки 

Рисунок 8.3.2. Схема мест обитания норки на территории национального 

парка «Смоленское Поозерье» в 2020 г. 

 

Выдра встречается реже (рисунок 8.3.3.) чем норка, её численность в 

этом году возрасла до уровня 2013 и 2014 гг. 
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 - проход выдры 

Рисунок 8.3.3. Схема прохода выдры на территории национального парка 

«Смоленское Поозерье» в 2020 г. 

 

Наибольшая численность выдры на реке Сермятка (25 особей), 

наименьшая на реке Лемля (1 особи). Самая высокая численность выдры на 

озёрах зафиксорована на озере Щучье 2 ос., а самая низкая на оз. Ржавец, 

Лошамьё и Букино по 1 ос. 

В таблице 8.3.1. приведена численность норки и выдры в 2020 году по 

всем пройденным водоёмам национального парка «Смоленское Поозерье».  
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Таблица 8.3.1.  

Численность норки и выдры за 2020 год. 
№ п/п Наименование рек 

(водоёмов) 

Пройдено 

(обследовано

) км 

береговой 

линии 

Встречено 

(учтено), ос.  

0 

Число на 1 км, ос 

0,00 

Реки (водоёмы), км Протяжённость  

рек (км) *2, для 

Норки - если 

ширина более 50 м, 

для Выдры - если 

более 300 м 

Общая 

численность 

(заселённость рек 

и водоёмов), ос. 

длина береговой 

линии рек и 

закрытых водоёмов, 

в том числе и 

островов  

ширин

а 

Норка Выдра Норка Выдра Норка Выдра 

1 оз. Баклановское 4,89 2 0 0,41 0 11,50   5 0 

2 р. Брус 4,11 0 2 0 0,49 12,00   0 6 

3 оз. Букино 4,5 3 1 0,67 0,22 4,50   3 1 

4 р. Василёвка 32,00 11 3 0,34 0,09 32,00 0,007  11 3 

5 р. Гобза 18,00 2 2 0,11 0,11 36,00 0,015  4 4 

6 р. Двойня 5,00 2 0 0,40 0 15,00   6 0 

7 оз. Дго 8,5 15 0 1,76 0 14,19   25 0 

8 р. Должица 13,44 11 4 0,82 0,30 18,00 0,011  15 5 

9 р. Дошня 3,80 1 0 0,26 0 3,80   1 0 

10 оз. Ельшанское 3,07 2 0 0,65 0 9,26   6 0 

11 р. Ельша 24,3 6 5 0,25 0,21 43,00 0,02  11 9 

12 оз. Зараевское 0,92 1 0 1,09 0 0,92   1 0 

13 р. Круглыш 4,572 0 0 0 0 4,572   0 0 

14 р. Крутик 2,24 1 0 0,45 0 2,24   1 0 

15 р. Лемля 4,73 0 1 0 0,21 4,73   0 1 

16 оз. Лошамьё 3,20 1 1 0,31 0,31 3,20   1 1 

17 оз. Мохань 0,1283 1 0 7,79 0 0,1283   1 0 

18 р. Папоротня 4,763 2 0 0,42 0 8,763   4 0 

19 оз. Поганое 0,94 1 0 1,06 0 0,94   1 0 

20 р. Половка 8,00 4 6 0,50 0,75 20,00   10 15 

21 р. Половья 12,00 6 4 0,50 0,33 17,00 0,015  9 6 

22 оз. Ржавец 

(Городищанское) 

2,5 3 1 1,2 0,4 2,50   3 1 

23 руч. Ржавна 2,88 1 1 0,35 0,35 2,88   1 1 

24 оз. Рибшевское 1,90 1 0 0,53 0 1,90   1 0 

25 оз. Рытое 4,20 3 0 0,71 0 8,47   6 0 

26 р. Сапша 3,6 1 2 0,28 0,55 3,60   1 2 

27 р. Сапшанка 8,00 3 0 0,38 0 8,622   3 0 

28 оз. Сапшо 9,04 1 0 0,11 0 9,04+острова   1 0 
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29 р. Сермятка 10,80 15 7 1,39 0,65 38,00 0,007  53 25 

30 оз. Старое Дно, или 

Стахнёво, или Стретное 

0,36 1 0 2,78 0 0,36   1 0 

31 р. Уреча 4,98 1 0 0,20 0 4,98   1 0 

32 оз. Чистик 2,10 0 0 0 0 4,70   0 0 

33 оз. Щучье 8,11 3 2 0,36 0,25 8,11   3 2 

34 ручей вытекающий из 

р. Гобза, кв. 56, 

Гобзянское л-во 

0,54 1 0 1,85 0 1,19   1 0 

35 ручей вытекающий из 

оз. Баклановское 

1,84 1 0 0,54 0 1,84   1 0 

36 ручей Чернецова, 

Шуровское л-во 

4,122 1 0 0,24 0 4,122   1 0 

ВСЕГО 36 водоёмов 228,08 108 42 28,73 5,22 362,06 0,075  192 82 
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Учёт барсука по поселениям и учёт медведя в 2020 году на территории 

национального парка «Смоленское Поозерье» проходил с середины сентября по 

октябрь включительно (таблица 8.3.2.).   

Таблица 8.3.2. 

Численность медведя и барсука в 2020 году 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

госинспектора 

Медведь Барсук Дата 

прохожде

ния 

маршрут

а 

Прой

дено, 

км  
след (см) задир след (см) поселение 

1 Акимов В.К. 4 следа (12 см, 7 

см, 8 см, 16 см) 

- 1 след (3,5 

см) 

1 поселение (1 

ос. - 3,5 см) 

24.10.2020 12,55 

2 Антонов А.В. 3 следа (20 см, 15 

см, ? см) 

- жилые норы не обнаружены 20.09.2020 9,79 

3 Астахов А.С. 2 следа (15 см, 18 

см) 

- 2 следа (3 см, 

3,5 см) 

2 поселения (1 

ос.* - 3 см, 1 

ос.* 3,5 см) 

13.10.2020 12,03 

4 4 следа (17 см, 14 

см, 10 см, 10 см) 

- 1 след (2,5 

см) 

1 поселение (1 

ос.* - 2,5 см) 

16.10.2020 8,67 

5 Базылев И.В. 3 следа (15 см, 9 

см, 17 см) 

- жилые норы не обнаружены 05.11.2020 14,23 

6 Васильев И.А. 2 следа (12 см, 16 

см) 

- 1 след (3 см) - 04.09.2020 13,62 

7 Войтенков С.М. 3 следа (15 см, 12 

см, 12 см) 

1 задир 

(220 

см) 

2 следа (4 см, 

4,6 см) 

5 поселений 25.10.2020 9,88 

8 Грохольский 

А.В. 

2 следа (15 см, 18 

см) 

- 1 след (4,5 

см) 

1 поселение (4 

ос.) 

22.10.2020 8,48 

9 Житков М.И. не обнаружено жилые норы не обнаружены 09.10.2020 10,04 

10 Зенковский В.Е. 2 следа (11 см, ? 

см) 

- - 3 поселения 

(нежилое, 2 ос., 

3 ос.) 

01.11.2020 9,02 

11 Колесникович 

Н.И. 

1 след (? см) 1 задир 

(250 

см) 

жилые норы не обнаружены 23.10.2020 9,45 

12 Леписев А.А. 2 следа (11 см, 12 

см) 

- 1 след (3.5 

см) 

1 поселение (2 

ос.) 

10.10.2020 9,72 

13 Леписев А.Н. 2 следа (14,5 см, 

11,5 см) 

- 4 следа  

(? см, ? см, ? 

см, ? см,) 

2 поселения (1 

ос.*, 3 ос.*) 

06.10.2020 13,81 

14 Максименков 

Е.В. 

1 след (17 см) - 2 следа (5 см, 

4 см) 

1 поселение (2 

ос.*) 

20.10.2020 12,23 

15 1 след (13 см) - жилые норы не обнаружены 28.10.2020 10,83 

16 Минченков 

В.Н. 

2 следа (14 см,18 

см) 

- 1 след (2,5 

см) 

- 04.09.2020 12,56 

17 Павлов Г.В. 2 следа (12 см, 12 

см) 

- 1 след (? см)  04.09.2020 14,24 

18 Петухов С.А. 2 следа (12 см, 14 

см) 

- 1 след (8 см)  04.09.2020 10,45 

19 Прокопьев С.В. 4 следа (17 см, 12 

см, 12 см, 12 см) 

- жилые норы не обнаружены 17.09.2020 12,56 

20 Романов И.П. 1 след (? см) - жилые норы не обнаружены 04.09.2020 9,00 

21 Рогов Е.Е. 1 след (15 см) - жилые норы не обнаружены 09.10.2020 14,08 

22 Трусов М.И. 3 следа (12 см, 7 

см, 15 см) 

- жилые норы не обнаружены 20.09.2020 10,69 

23 Хвостов С.А. 2 следа (12 см, 14 

см) 

- 1 след (3,5 

см) 

1 поселение (1 

ос.*) 

02.10.2020 7,00 

24 Шавров Е.И. 4 следа (15 см, 8 

см, 8 см, 17 см) 

- 3 следа (3,5 

см, 3 см, 3 

3 поселения (1 

ос.*, 1 ос.*, 1 

25.10.2020 12,47 
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см) ос.*) 

25 Ядыкин С.М. не обнаружено жилые норы не обнаружены 22.10.2020 13,12 

ВСЕГО 53 следа 2 задира 22 следа 21 поселене – 25 

ос. (из них 13 ос.* 

учтено) 

25 

маршрут

ов 

291,3

5 км 

* число особей барсука указанное в скобках не учитывать, т.к. они посчитаны в «следах» 

 

По ширине мозоли отпечатка передней лапы медведя учётчиками и 

непосредственно при обработке самих маршрутов при сдаче определяем 

возраст медведя, в таблице 8.3.3. приведены данные по определению. 

 

 Таблица 8.3.3. 

Определение возраста медведя по ширине мозоли отпечатка передней лапы. 

 
   

   

5-6 см 7-10 см 11-18 см 14-17 см до 20 см и 

больше 

? см задиры 

медвежоно

к в 

возрасте 

до 1 года 

медвежонок 

от 1 до 2 лет 

взрослая 

медведица 

самец очень крупный 

медведь 

пол и 

возраст 

медведя не 

определён 

- 

 7 см – 2 ос., 

8 см – 3 ос., 

9 см – 1 ос., 

10 см – 2 ос. 

. 

11 см – 2 ос., 
11,5 см – 1 ос., 

12 см – 9 ос., 

13 см – 1 ос., 

14 см – 2 ос., 

15 см – 1 ос., 

17 см – 2 ос. 

12 см – 4 ос., 

14 см – 2 ос.,  

14,5 см – 1ос., 

15 см – 10 ос., 

16 см – 2 ос., 

17 см – 3 ос. 

18 см – 3 ос., 

20 см – 1 ос. 

 

? см – 4 ос. 220 см – 1 ос., 

250 см – 1 ос. 

0 особей 8 особь 18 особей 19 особей 4 особи 4 особи 2 особь 

 

Численность барсука в 2020 году превышает численность 2014-2018, 2019 

гг., а по сравнению с 2018 годом (рекордная численность барсука – 41 ос.) 

уменьшилась на 7 особей (рисунок 8.3.4.). Численность медведя уменшилась по 

сравнению с 2019 годом (рекорд  - 73 ос.) на 18 ос. (рисунок 8.3.6.), этот 

показатель совпадает с численностью данного вида в 2018 году (54 ос.).  
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- место встречи следов медведя 
 

- задир на пограничных чесальных деревьях 

Рисунок 8.3.4. Схема мест встречи следов и задиров медведя на территории 

национального парка «Смоленское Поозерье» в 2020 г. 

 

На рисунке 8.3.6. показан след медведя во время пробуждения весной 

(фото А.С. Астахова) и фото с лесных камер барсука и медведя. 

   
1 2 3 

Рисунок 8.3.5. 1 - След медведя (пробуждение, первый след), 13.02.2020, в д. 

Желюхово и ур. Петраково-Семечёво, фото Астахова А.С.; 

2 -  Барсук, май, 2020, нора, фото с лесной камеры Рибшевское л-во, Прокопьев 

С.В. 

3 – Медведь, 08.09.2020, фото с лесной камеры в кв. 51, Гобзянское л-во, 

Шавров Е.И. 
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-место встречи следов барсука 

-жилое поселение барсука 

Рисунок 8.3.6. Схема мест встречи следов и поселений барсука на территории 

национального парка «Смоленское Поозерье» в 2020 г. 

 

Численность зимоспящих, как упоминалось выше, меняется каждый год. 

Так численность барсука в 2020 году, увеличилась на 16 % (16 особей), по 

сравнению с 2019 годом. Численность медведя не стабильно, и в этом году 

снизилась до уровня 2018 года, но это является вторым по величине 

показателем с 2006 года. В 2020 году численность медведей снизилась на 14% 

(18 особей) по сравнению с 2019 г. (рисунок 8.3.7.).  
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Численность барсука и медведя 2006-2020 гг.
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Рисунок 8.3.7. Численность барсука и медведя 2006-2020 гг. 

 

С 2016 года на территории парка зарегистрировано увеличение числа 

поселений барсука до 21, что является рекордным показателем за всё время 

наблюдения с 2006 года (рисунок 8.3.8.). 

Количество поселений барсука 2006-2020 гг.
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Рисунок 8.3.8. Количество поселений барсука в 2006-2020 гг. 

 

Учёт бобра по поселениям на территории парка проводится ежегодно, в 

период с третьей декады сентября до конца октября, к 1 ноября учёты сдаются 

для дальнейшей обработки в научный отдел (таблица 8.3.4.).  

Получены данные по численности и размещению бобра на территории 

национального парка методом маршрутных учетов (24 маршрутам по 15 рекам, 
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13 озерам, а также по ручьям, болотам и лужам; 288,57 км). Численность бобра 

на территории национального парка «Смоленское Поозерье» уменьшилась в 

2020 году по сравнению с прошлым годом (рисунок 8.3.9 и 10.).  
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Рисунок 8.3.9. Численность бобра на территории национального парка 

«Смоленское Поозерье» 1994-2020 гг. 
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- хатка бобра 

- плотина бобра 

- нора бобра 

Рисунок 8.3.10. Схема учёта бобра по поселениям на территории 

национального парка «Смоленское Поозерье» в 2020 г. 

 

В 2020 году численность бобра составила 611 особей (таблица 8.3.4.).  

 

Таблица 8.3.4.  
Численность бобра 2020 года (при коэффициенте К=3,8) 

№ 

п/п 

Наименование рек, озёр Хатка Норка Плот

ина 

Приме

чание, 

погры

зы 

Пройдено

, км 

Общая 

протя

жённо

сть, 

км 

кол-

во 

хаток 

коли-

во 

живо

тных 

кол

-во 

нор

ок 

кол-

во 

живо

тных 

ОЗЁРА  

1 оз. Баклановское 1 4 1 4 1  9,20 11,5 

2 оз. Букино 1 4     4,50 4,50 

3 оз. Дго 4 15     14,08 14,19 

4 оз. Ельшанское       9,26 9,26 
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5 оз. Круглое 1 4     0,51 0,51 

6 оз. Лошамьё   2 8   3,20 3,20 

7 оз. Мохань 1 4     0,1283 0,1283 

8 оз. Петровское 1 4   1  3,00 5,10 

9 оз. Ржавец (Городищанское) 1 4     2,50 2,50 

10 оз. Рибшевское   1 4   1,90 1,90 

11 оз. Сапшо   2 8   5,32 9,04 

12 оз. Старое Дно       0,36 0,36 

13 оз. Щучье 7 26     8,11+3,50 8,11 

РЕКИ  

1 р. Брус 3 11 1 4 3  3,40 12,00 

2 р. Василёвка 6 23 35 133 7  32,00+16,4

7 

32,00 

3 р. Гобза 1 4 2 8 1  11,32 36,00 

4 р. Двойня 1 4     15,00 15,00 

5 р. Должица 5 20 16 60 2  18,00+8,48 18,00 

6 р. Ельша   17 65   43,00+2,30 43,00 

7 р. Заваренка (д. Шишково) 2 8 2 8 1  3,58 3,58 

8 р. Круглыш 2 8   2  4,572 4,572 

9 р. Лемля 1 4 3 11 3  4,73 4,73 

10 р. Орешница 1 4     4,40 4,40 

11 р. Половка 6 23   5  3,60 20,00 

12 р. Половья 8 30 1 4 2  13,50 17,00 

13 р. Сапшанка 1 4   1  8,62+2,08 8,62 

14 р. Сапша 1 4   2  3,60 3,60 

15 р. Сермятка 2 8 9 34 9  21,91 38,0 

РУЧЬИ, ЗАПРУДЫ, ЛУЖИ  

1 ручей, кв. 49, 45 

Баклановское л-во 

1 4   1  3,80 3,8 

2 ручей Чёрный, Куров-

Борское л-во 

  1 4 1  2,62+2,62 2,62 

3 ручей Неданка, кв. 12,14 

Гласковское л-во 

    2  2,37 2,37 

4 ручей Ржавна, кв. 49 

Гобзянское л-во 

  1 4 3  2,88+1,78 2,88 

5 ручей (канал) вытекающий 

из руч. Ржавна, Гобзянское 

л-во 

2 8   1  1,10 1,10 

6 Лопатинский мох, кв. 

22,23,29,30 Ельшанское л-во 

3 12   2  20,50 29,04 

7 Болото, кв. 35 Куров-Борское 

л-во 

2 8     2,00 6,3 

 65 252 94 359 50 0 
погры

зов 

288,57 км 

+37,23 км 

 

ИТОГО бобров: 611  

 

В 2020 году учёт бобра показал, что наибольшая численность животных 

данного вида обитает в норах (359 ос.), тогда как в хатках лишь 41% от общей 
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численности (611 ос.). Процентное соотношение хаток и нор – 41 и 59 

соответственно (рисунок 8.3.11.).        

Численность бобра в хатках и норах в 1994-2020 годах.
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Рисунок 8.3.11. Численность бобра в хатках и норах в 1994-2020 гг. 

 

Число учтённых плотин в этом году меньше показателей прошлых лет до 

2013 года включительно и составило 50 шт., но выше показателей 1994 – 2012 

годов (рисунок 8.3.12.) 
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национального парка "Смоленское Поозерье" с 1994 года по 2020  год.

Хатка Нора Плотина

 
Рисунок 8.3.12. Количество хаток, норок и плотин на территории 

национального парка «Смоленское Поозерье» с 1994 года по 2020 год. 

 

Таким образом, в настоящее время бобрами заселены практически все 

водоёмы в национальном парке «Смоленское Поозерье», а его численность на 

стабильна и не превышает норму.   
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8.4. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ АВИОФАУНЫ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» В 2020 году. 

 

8 .4 .1 .  КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА АВИФАУНЫ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» .  

 

М.В.Сиденко  

 

Новые виды. В  2020 г. в национальном парке «Смоленское Поозерье» 

выявлено три новых для этой территории вида. 

1. Красноносый нырок – Netta rufina (Pallas, 1773) 

 
Рисунок 8.4.1.1. Красноносый нырок – Netta rufina, национальный парк 

«Смоленское Поозерье», 02.08.2020 г. Фото Геннадия Дубино 

 

Три самца и две самки сфотографированы 02.08.2020 г. на озере Дго 

сотрудником национального парка Геннадием Дубино. Это первая 

документально подтверждённая встреча данного вида на территории Поозерья. 

Исходная область гнездования – аридная зона Палеарктики на восток до 

Гобийского Алтая. В настоящее время гнездится в Западной Европе на север до 

Бельгии и Голландии. В России обитает в Причерноморье, на Кубани, в 

Волжско-Уральском междуречье на север до 49-й параллели. Возможны залёты 

и случаи гнездования в районах к северу от области гнездования (Полный 

определитель птиц европейской части России, 2013). 

Для Смоленской области данный вид приведён в качестве очень редкого 

залётного вида (Ключевые орнитологические территории России, 2000). В 

начале XX века В.В. Станчинский (1915) также считал его случайно залётным 

видом, упоминал о том, что один экземпляр был добыт преподобным 

Григорьевым на озере Купринском. По данным М.А.Ерашова (рукопись), 

единичные особи во второй половине ХХ века, до начала XXI века крайне 
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редко встречались во время миграций на крупных водоёмах региона, сведений 

о гнездовании на территории Смоленской области в современный период нет. 

 

2. Поручейник – Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) 

 
 

 
Рисунок 8.4.1.2-3.. Поручейник – Tringa stagnatilis, национальный парк 

«Смоленское Поозерье», 26.04.2020 г. Фото Геннадия Дубино 

 

Одиночный поручейник Tringa stagnatilis сфотографирован 26.04.2020 г. 

в южной части национального парка «Смоленское Поозерье» в пойме реки 

Половья  в окрестностях деревни Холм сотрудником учреждения Геннадием 
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Дубино. Это первая документально подтверждённая, достоверная встреча 

данного вида на территории Поозерья. 

Поручейник населяет преимущественно степную зону и лесостепь 

Евразии от Украны до Алтая. В Европе по поймам рек и прудам проникает в 

лесную зону (Полный определитель птиц европейской части России, 2013). 

Расширение ареала в северном направлении, отмеченное в 1980-е гг. и 

охватившее юг лесной зоны Европейской России, в настоящее время 

приостановилось в связи с упадком сельского хозяйства в Нечерноземье, 

зарастанием больших пространств сенокосных и пастбищных угодий. 

Размещение вида стало ещё более фрагментированным, чем 30 лет назад (Атлас 

гнездящихся птиц европейской части России, 2020). 

Для Смоленской области данный вид приведён в качестве редкого 

гнездящегося вида (Ключевые орнитологические территории России, 2000). В 

начале XX века В.В. Станчинский (1915) в Смоленской губернии его не 

находил и данными о встречах этого вида здесь не располагал, однако указывал 

на то, что «в качестве редкой залётной птицы он может быть будет найден в 

Смоленской губернии, так как он найден в соседних губерниях».  

По данным М.А.Ерашова (рукопись), во второй половине ХХ века, до 

начала XXI века это редкий пролётный, гнездящийся вид региона, селится на 

лугах у озёр и болот, однако о достоверных фактах гнездования в регионе не 

сообщается.  

 

3. Северная бормотушка – Hippolais caligata (Lichtenstein, 1823) 

Поющий самец  северной бормотушки – Hippolais caligata был 

зарегистрирован М.В.Сиденко в ходе проведения полевой экспедиции 

29.05.2020 года в 11-20 час. на Вервижском мху среди сфагнового сосняка 

(преобладающая высота сосен 1 – 1,5 м) на участке болота, граничащего с 

открытым участком, где выражен грядово-мочажинный комплекс 

растительности в точке с координатами:  N 55.59845
◦
 E 032.23680

◦ 
, имеется 

аудиозапись песни. 

В западных районах европейской части России северная бормотушка 

редка. Обычно она населяет сухие или слабо увлажнённые открытые 

территории с невысоким, но густым травостоем и с разреженным кустарником, 

в том числе опушки или зарастающие поля (Полный определитель птиц 

европейской части России, 2013). Однако в последние годы, судя по нашим 

данным полученным в Псковской области, в гнездовой период встречается 

также на болотных массивах. 

С середины 2000-х гг. на всём пространстве ареала вида в регионе 

наблюдается существенный рост численности (Атлас гнездящихся птиц 

европейской части России, 2020). 
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Рисунок 8.4.1.4-5. Северная бормотушка – Hippolais caligata , национальный 

парк «Смоленское Поозерье», 29.05.2020 г. Фото Марины Сиденко 
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Рисунок 8.4.1.6-7. Место встречи северной бормотушки, Вервижский мох, 

29.05.2020 г. Фото Марины Сиденко 
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Рисунок 8.4.1.8. Участок Вервижского мха, примыкающий к месту встречи 

северной бормотушки, 29.05.2020 г. Фото Марины Сиденко 

 

Для Смоленской области данный вид приведён в качестве редкого 

гнездящегося вида (Ключевые орнитологические территории России, 2000). 

В.В.Станчинский (1915) в Смоленской губернии её не находил, но не исключал 

возможности её гнездования в самых восточных частях губернии. Позже 

Г.Л.Граве (1951) включил её в список птиц Смоленской области. 

Нахождение поющего самца в гнездопригодном биотопе в гнездовой 

период говорит о возможном гнездовании птиц этого вида в «Смоленском 

Поозерье». 

Интересные летние встречи 

Заслуживают внимания факты летних встреч больших бакланов 

Phalacrocorax carbo в «Смоленском Поозерье». Геннадием Дубино эти птицы 

зарегистрированы на оз. Дго и оз. Сапшо, что свидетельствует о том, что этот 

вид всё чаще стали регистрировать в Поозерье. 
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Рисунок 8.4.1.9. Большой баклан на оз. Дго, 25.07.2020 г. Фото Геннадия 

Дубино 

 

 
Рисунок 8.4.1.10. Большой баклан на оз. Сапшо, 21.08.2020 г. Фото Геннадия 

Дубино 
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Рисунок 8.4.1.11-12. Большие бакланы на оз. Сапшо, 21.08.2020 г. 

Фото Геннадия Дубино 

 

Необычные зимние встречи 

 

1. Белолобый гусь – Anser albifrons. Молодой гусь держался на озере 

Сапшо в декабре, где сфотографирован 13,15 и 18 декабря. 
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Рисунок 8.4.1.13. Молодой белолобый гусь на Сапшо, 13.12.2020 г. Фото 

Г.М.Дубино 

 

 
Рисунок 8.4.1.14. Белолобый гусь на Сапшо, 15.12.2020 г. Фото 

О.Г.Митрофановой 

 

2. Зимородок – Alcedo atthis. На озере Сапшо Г.М.Дубино встречал его 2 

декабря.  До этого он же встречал зимородка на реке Гобзе в черте г. Демидов – 
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в сентябре, октябре, ноябре, вплоть до 29 –го ноября. Позже на оз. Сапшо 

зимородок был сфотографирован О.Г.Митрофановой. 

 

 
 

 
Рисунок 8.4.1.15-16. Зимородок на оз. Сапшо, 12.12.2020 г. Фото 

О.Г.Митрофановой 

 

Интересно, что в зимнее время ранее в «Смоленском Поозерье» 

зимородков не отмечали. В прежние годы встречи с ними и в летнее время 
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были чрезвычайно редки. В.В.Станчинским (1915) приводилось ценное для нас 

свидетельство о том, что неким Гржибовским однажды зимородок был 

встречен в Смоленской губернии зимой. Пожалуй, это было единственное 

указание на зимнюю встречу птицы этого вида. Таким образом, более 100 лет 

не было зимних регистраций зимородков в регионе.  

 

3. Средний дятел Dendrocopos medius. Долгое время характер 

пребывания этого вида в «Смоленском Поозерье» оставался невыясненным, 

более того, отсутствовали достоверные доказательства встреч с этим дятлом на 

протяжении последних 20 лет. В начале 2020 г. местной жительнице 

О.Г.Митрофановой удалось привлечь среднего дятла на кормушку в парке 

санатория в пос. Пржевальское и получить качественные фотографии, 

подтверждающие видовую принадлежность птицы. Судя по отснятому 

материалу, средний дятел регулярно прилетал кормиться на кормушку, начиная 

с 9 февраля. Последний раз на кормушке он был сфотографирован 18 марта 

2020 г. Таким образом, стало понятно, что этот вид зимует в Поозерье, при этом 

посещает посёлки, где наведывается на кормушки. 

 

 
Рисунок 8.4.1.17. Средний дятел, пос. Пржевальское, 09.02.2020. Фото 

О.Г.Митрофановой 
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Рисунок 8.4.1.18. Средний дятел, пос. Пржевальское, 14.02.2020. Фото 

О.Г.Митрофановой 

 
Рисунок 8.4.1.19. Средний дятел, пос. Пржевальское, 06.03.2020. Фото 

О.Г.Митрофановой 
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Рисунок 8.4.1.20-21. Средний дятел, пос. Пржевальское, 18.03.2020. Фото 

О.Г.Митрофановой 
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Общая характеристика авифауны 

Список птиц национального парка «Смоленское Поозерье»  на конец  

2020 г. включает 239 видов, относящихся к 18 отрядам и 45 семействам 

(табл.1), что составляет 83,6% всех видов птиц, зарегистрированных в 

Смоленской области.  

По характеру пребывания птицы, отмеченные на территории НП 

“Смоленское Поозерье”, распределяются следующим образом: большая часть - 190 

видов (79,5%)  гнездящиеся (достоверно и предположительно), что составляет 87,6 

% всех гнездящихся на территории области видов.  Гнездование доказано для 134 

видов, еще 56  видов гнездятся предположительно.  

Пролётными (в том числе виды, встречающиеся только в период 

миграций и гнездящиеся с явно выраженным в период сезонных миграций 

пролётом) мы считаем 146 видов, или 61,1% фауны птиц “Смоленского 

Поозерья”. 

 

Таблица 8.4.1.1. 

Таксономический состав авифауны НП «Смоленское Поозерье» в 2020 г. 
Отряд Всего В том числе видов 

семей –ств видов Гн. Пр. Зм. Зл. 

Гагарообразные 1 1 1 1 - - 

Поганкообразные 1 4 2 2 - - 

Веслоногие 1 1 1 - - - 

Аистообразные 2 7 6 1 - 1 

Гусеобразные 1 29 13 23 1 4 

Соколообразные 3 23 18 17 4 - 

Курообразные 2 6 6 1 5 - 

Журавлеобразные 2 7 7 7 - - 

Ржанкообразные 3 31 20 27 - 2 

Голубеобразные 1 5 5 2 2 - 

Кукушкообразные 1 1 1 1 - - 

Совообразные 1 11 10 1 10 - 

Козодоеобразные 1 1 1 1 - - 

Стрижеобразные 1 1 1 1 - - 

Ракшеобразные 2 2 2 1 1 - 

Удодообразные 1 1 1 1 - - 

Дятлообразные 1 9 8 1 8 - 

Воробьинообразные 20 99 87 58 36 3 

Всего 45 239 190 146 67 10 

 

Зимующими, т.е. встречающимися в зимний период, являются 67 (28,0%) 

видов. Залётными мы считаем 10 видов: кваква, канадская казарка, огарь, 

белоглазая чернеть, красноносый нырок, серебристая чайка, клуша, хохлатый 

жаворонок, кукша, просянка. 

Основу авифауны составляют Воробьинообразные - 99 (41,4%) видов, 

Ржанкообразные представлены  31 (13,0%) видами, Гусеобразные - 29 (12,1%), 

Соколообразные - 23 (9,6%), Совообразные - 11 (4,6%), Дятлообразные - 9 
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(3,8%) видами, остальные отряды - небольшим числом видов (от 1 до 7, или 

15,5% всей авифауны парка).  

Фауна гнездящихся птиц представлена преимущественно дендрофилами 

(98 видов), значительно меньше среди них лимнофилов – 56 видов, склерофилы 

представлены 14 видами, кампофилы – 12, ещё у 10 видов гнездование связано 

с несколькими типами местообитаний.  

В составе авифауны «Смоленского Поозерья»  93 регионально редких  

вида (Шариков и др., 2015): 17 видов, находящихся под угрозой исчезновения, 

9 - сокращающих численность, 24 -  с относительно стабильной численностью, 

3 - с неопределенным статусом, требующих дополнительных сведений, 12 

видов, находящихся на границе ареала, 13 - расселяющихся видов, 15 - 

уязвимых видов, нуждающихся в контроле за их состоянием и 10 видов, 

исключённых из списка редких видов птиц Нечерноземного центра России, но 

требующих отдельного внимания к состоянию их популяций. Из 93 

регионально редких видов 79 – в национальном парке гнездятся. 

На территории национального парка “Смоленское Поозерье” 

зарегистрировано пребывание 17 видов птиц, состояние которых по критериям 

МСОП неблагополучно или близко к таковому: пискулька, белоглазая чернеть, 

красноголовая чернеть, морянка, обыкновенный турпан, степной лунь, большой 

подорлик, кобчик, дупель, большой веретенник, малый веретенник, чибис, 

сизоворонка, обыкновенная горлица, дубровник, белобровик, луговой конёк. 

В перечень объектов животного мира, занесённых в Красную книгу 

Российской Федерации (2020) включено 24 вида птиц, зарегистрированных в 

пределах «Смоленского Поозерья». Из них: 1 вид (сапсан) – в 1 категории  

(находящиеся под угрозой исчезновения), 13 видов (чернозобая гагара, 

пискулька, серый гусь, гуменник, белоглазый нырок, белая куропатка, большой 

подорлик, большой кроншнеп, клуша, сизоворонка, обыкновенная горлица, 

овсянка-ремез, дубровник) - во 2 категории (сокращающиеся в численности или 

распространении), 9 видов (чёрный аист, скопа, степной лунь, змееяд, малый 

подорлик, беркут, кобчик, золотистая ржанка, филин)  - в 3 категории (редкие), 

1 вид (орлан-белохвост) - в 5 категории (восстанавливаемые и 

восстанавливающиеся).  

Из них, в соответствии с критериями МСОП, 1 вид (дубровник) 

находится под критической  угрозой исчезновения (CR – Critically Endangered), 

10 видов относят к категории исчезающие (EN – Endangered),  11видов – 

уязвимые (VU – Vulnereble), 1 вид (малый подорлик) – находится в состоянии, 

близком к угрожаемому (NT – Near Threatened), 1 вид (орлан-белохвост) – 

вызывает наименьшие опасения (LC – Least Concern). По степени 

первоочерёдности принятия мер охраны 1 вид (сапсан) имеет I приоритет, 

требуется незамедлительное принятие мер, 4 вида (пискулька, серый гусь, 

гуменник, дубровник) имеют II приоритет – необходима реализация одного или 

нескольких специальных мероприятий по сохранению объекта животного мира, 

в отношении 19 видов установлен III приоритет – достаточно общих мер, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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На территории национального парка «Смоленское Поозерье» 

зарегистрировано 34 из 40 видов птиц, включённых в перечень (список) 

объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Смоленской области 

(по состоянию на 1 марта 2012 г.). Из них к категории 1 – находящиеся по 

угрозой исчезновения относятся 5 видов (Европейская чернозобая гагара, 

змееяд, большой подорлик, среднерусская белая куропатка, сизоворонка), к 

категории 2 – сокращающиеся в численности – 6 видов (чёрный аист, 

пискулька, дербник, большой кроншнеп, филин, зелёный дятел), к категории 3 

– редкие – 18 видов, к категории 4 – неопределённые по статусу – 1 вид (орёл-

карлик), к категории 5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся – 1 вид 

(серый журавль), к категории 6 – редкие с нерегулярным пребыванием – 2 вида 

(степной лунь, сапсан), к категории 0 – вероятно исчезнувшие (средний дятел). 

Из видов, занесённых в Красную книгу Смоленской области 21 вид: 

черношейная поганка, черный аист, большой крохаль, скопа, змееяд, малый 

подорлик, дербник, серый журавль,  золотистая ржанка, фифи, большой и 

средний кроншнепы, большой веретенник, большой улит,  филин, серый 

сорокопут, белая куропатка, клинтух, седой, зелёный и трехпалый дятлы 

достоверно гнездятся на территории парка. Два вида – сизоворонка и малая 

выпь гнездились здесь в прошлом. Гнездование  4 видов: чернозобая гагара, 

большой подорлик, беркут, орёл-карлик - возможно, но требует подтверждения 

фактами.  Орлан-белохвост в настоящее время, после долгого перерыва, 

вероятно, снова гнездится на Вервижском мху или в его ближайших 

окрестностях. На пролёте встречается 4 вида: серощёкая поганка, пискулька, 

степной лунь, сапсан. Один вид – малая поганка в пределах национального 

парка «Смоленское Поозерье» не регистрировалась с начала 1880 –х гг. 

Средний дятел в настоящее время возможно является регулярно зимующим 

видом. 

 

8.4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДКИХ ВИДОВ ПТИЦ ВСТРЕЧЕННЫХ В 

НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» В 2020 Г. 

 

М.В. Сиденко 

 

Класс Птицы — Aves 

Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ  - ANSERIFORMES  
Семейство Утиные - Anatidae 

1. Большой крохаль  –  Mergus merganser (L.) 

Вид занесён в Красную Книгу Смоленской области (1997), в перечень 

объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Смоленской области 

(по состоянию на 1 марта 2012 г.). Редкий нерегулярно гнездящийся вид. 

Сведений о гнездовании в 2020 г. не получено. Достоверно известна одна 

встреча – 06.03.2020 г. на оз. Сапшо при сильном мокром снегопаде три пары  

сфотографированы местной жительницей, фотографом-анималистом 

О.Г.Митрофановой 
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Рисунок 8.4.2.1. Пара больших крохалей на оз.Сапшо, 06.03.2020 г.,  

фото О.Г.Митрофановой 

 

ОТРЯД  СОКОЛООБРАЗНЫЕ -  FALCONIFORMES  

Семейство Скопиные - Pandionidae      

2. Скопа - Pandion haliaеtus (L.)  
Занесена в Красную Книгу Российской Федерации (2001), в Красную 

Книгу Смоленской области (1997), в перечень объектов животного мира, 

занесённых в Красную книгу Российской Федерации (2020), в перечень 

объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Смоленской области 

(по состоянию на 1 марта 2012 г.). Редкий гнездящийся вид. 

 

 
Рисунок 8.4.2.2. Скопа, оз.Баклановское, 24.05.2020 г. Фото Г.М.Дубино 
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В 2020 г. получены данные по заселяемости  известных ранее восьми 

гнёзд и искусственных гнездовых платформ. Результаты проверки и 

наблюдений изложены ниже.   

Вервижский мох, Духовщинский р-н.  
Первое гнездо. Искусственная гнездовая платформа, расположенная на 

краю болота в окрестностях д. Пальцево. Восстановлена 05.07.2018 г. взамен 

упавшей 01.07.2018 г. При проверке этого гнездового участка 29 мая 2020 г. 

пара скоп кружила над гнездом, одна из птиц присаживалась на платформу и 

рядом держалась ещё одна третья птица. При приближении к гнезду птицы 

молча летали над ним, что говорит о том, что в гнезде отсутствует кладка или 

птенцы. Гнездовой участок заселён.  

Второе гнездо на Вервижском мху. Естественное гнездо, построенное 

скопами в 2016 г. на живой сосне неподалёку от оз. Пальцевское проверено 

М.В.Сиденко и С.В.Прокопьевым 07.07.2020 г. Гнездо заселено, при подходе 

навстречу вылетела взрослая птица, начала беспокоиться. В гнезде, судя по 

помёту под ним, 2 – 3 птенца.  

 
Рисунок 8.4.2.3. Гнездо скопы, Вервижский мох,  

07.07.2020 г. Фото С.В.Прокопьева. 

 

Две искусственные гнездовые платформы, установленные для 

гнездования скопы на западном и северо-восточном берегу оз. Пальцевское не 

были заселены скопами. Однако гнездо на северо-восточном берегу птицами не 

только посещалось, но и подстраивалось, имеет вполне законченный вид, 

готово к заселению, при проверке  платформы Мариной Сиденко, одна особь 

скопы молча пролетела над гнездом 07.07.2020 г. 
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Рисунок 8.4.2.4. Искусственная гнездовая платформа для скопы,  

Вервижский мох, 07.07.2020 г. Фото М.В.Сиденко. 

 

Пелышев мох, Демидовский р-н  

Искусственная гнездовая платформа заселена, взрослая птица находилась 

в гнезде, гнездо с птенцами 20.06.2020 г.  

 
Рисунок 8.4.2.5. Искусственная гнездовая платформа с гнездом скопы, 

 Пелышев мох, 20.06.2020 г. Фото М.В. Сиденко. 
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Лопатинский мох, Демидовский р-н  

Первое гнездо.  Естественное гнездо в юго-восточной части болота, 

которое скопы начали строить в 2016 г. заселено, 21.05.2020 г. самка 

находилась в гнезде, при приближении интенсивно кричала, что 

свидетельствует о том, что в гнезде находилась кладка.  

 
Рисунок 8.4.2.6. Естественное гнездо скопы, Лопатинский мох, 

21.05.2020 г. Фото М.В.Сиденко 

 

Второе гнездо.  Искусственная гнездовая платформа, установленная в 

северо-восточной части Лопатинского мха и заселённая в 2016 г., снова была 

заселена. Пятый год подряд пара выводила птенцов на этой платформе.  

Однако при посещении гнезда, 12.09.2020 г. оказалось, что гнездовое 

дерево упало из-за подгнившего основания ствола. Под гнездом обнаружены 

остатки оперённого, но ещё нелётного птенца. Осмотр места крушения 

платформы показал, что гнездовое дерево упало недавно, скорее в сентябре, 

после того как птенцы должны были покинуть гнездо. Это видно было по 

сломанным и придавленным растениям вокруг, которые ещё не успели увянуть, 

высохнуть, пожелтеть. Видимо, падение птенца с платформы произошло до 

крушения её и может быть связано со случайным падением, либо птенец был 

сдут ветром, что тоже случается. 
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Рисунок 8.4.2.7-8. Подгнивший ствол и рухнувшее гнездовое дерево.  

Лопатинский мох, 12.09.2020 г. Фото М.В.Сиденко 
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Рисунок 8.4.2.9. Останки нелётного птенца скопы.  

Лопатинский мох, 12.09.2020 г. Фото М.В.Сиденко 

 

Третье гнездо. Искусственная гнездовая платформа, установленная в 

западной части Лопатинского мха, в 2020 г. активно подстраивалась (под 

гнездом много веток со свежими сломами) и возможно заселялась. Не выяснено 

были ли в этом гнезде птенцы, но 20.05.2020 г. в 600 м южнее от гнездовой 

платформы летящая скопа окрикивала наблюдателя, а 12.09.2020 г. 

под гнездом даже следы помёта ещё оставались.  

 
Рисунок 8.4.2.10. Искусственная гнездовая платформа для скопы, Лопатинский 

мох, 12.09.2020 г. Фото М.В.Сиденко 
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Гнездовая численность скопы в «Смоленском Поозерье» в 2020 г. – 

может быть оценена в 5 - 8 пар: две – три пары из них гнездятся на Вервижском 

мху, одна – на Пелышевом мху, две – три  – на Лопатинском мху, возможно 

нахождение гнезда также в окрестностях озера Дго. В базе данных 

национального парка имеются также данные о весенних и летних встречах 

кормящихся скоп на озёрах: Дго, Вервижское, Баклановское, Щучье (см. 

таблицу «Регистрация видов птиц, занесённых в Красную книгу РФ, Красную 

книгу Смоленской области»). Последняя регистрация в 2020 г. – 25 сентября, 

когда скопа с добычей была снята Геннадием Дубино на оз. Дго. 

 

 
Рисунок 8.4.2.11. Скопа с добычей, оз. Дго, фото Г.М.Дубино, 

25.09.2020г.  

 

Семейство Ястребиные - Accipitridae  

3. Беркут - Aquila chrysaetos (L.) Занесён в Красную Книгу Российской 

Федерации (2001), в перечень объектов животного мира, занесённых в Красную 

книгу Российской Федерации (2020), в Красную Книгу Смоленской области 

(1997), в перечень объектов животного мира, занесённых в Красную книгу 

Смоленской области (по состоянию на 1 марта 2012 г.). 

Редкий гнездящийся, зимующий вид, сообщений о находках гнёзд не 

поступало. Одна молодая особь была сфотографирована фотоловушкой, 

установленной госинспектором С.В.Прокопьевым у д. Матвеево 28.01.2020 г. 

Кроме того, С.В.Прокопьев сообщал также о зимней встрече беркута у д. Борок 

близ юго-восточной границы национального парка «Смоленское Поозерье». 
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Рисунок 8.4.2.12-13.. Беркут, «Смоленское Поозерье», 28.01.2020 г., 

 фото С.В.Прокопьева 

 

4. Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (L.) Занесён в Красную Книгу 

Российской Федерации (2001), в перечень объектов животного мира, 

занесённых в Красную книгу Российской Федерации (2020), в Красную Книгу 
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Смоленской области (1997), в перечень объектов животного мира, занесённых в 

Красную книгу Смоленской области (по состоянию на 1 марта 2012 г.). 

Очень редкий, возможно гнездящийся вид национального парка. 

Достоверно известны только две регистрация – 27.05.2020 г. на юго-западном 

берегу оз. Вервижское сидит на старовозрастном сухом дереве половозрелый 

орлан, ещё одна особь кружит над этим берегом озера. В этом месте орланы 

регулярно регистрируются с 2018 года (данные М.В.Сиденко); 11.08.2020 г. 

молодая особь в окрестностях озера Дго была сфотографирована сотруднком 

национального парка Геннадием Дубино.  

 

 
Рисунок 8.4.2.14. Молодой орлан-белохвост, национальный парк 

«Смоленское Поозерье», 11.08.2020 г., фото Г.М.Дубино 

 

Семейство Соколиные – Falconidae 

5. Кобчик – Falco vespertinus L. Включён в перечень объектов животного 

мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации (2020). 

Очень редкий пролётный, возможно гнездящийся вид национального 

парка. Встречи с ним очень редки, отмечается не каждый год. Известна только 

одна встреча – 28.08.2020 г. фотографом-анималистом О.Г.Митрофановой на 

отрезке автодороги Никасицы – Пржевальское вдоль автотрассы встречено 6 

особей, несомненно, это были мигрирующие особи. 
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Рисунок 8.4.2.15. Кобчик (молодая особь), 28.08.2020 г.,  

фото О.Г.Митрофановой 

 

ОТРЯД КУРООБРАЗНЫЕ - GALLIFORMES 

 

Семейство Тетеревиные - Tetraonidae 
6. Белая куропатка - Lagopus lagopus (L.)  Подвид Lagopus lagopus 

rossicus, обитающий на территории Смоленской области, занесён в Красную 

Книгу Российской Федерации (2001), в перечень объектов животного мира, 

занесённых в Красную книгу Российской Федерации (2020), вид  занесён в 

Красную Книгу Смоленской области (1997), подвид включён в перечень 

объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Смоленской области 

(по состоянию на 1 марта 2012 г.). Очень редкий гнездящийся и зимующий вид. 

На Вервижском мху в гнездовой период самка была вспугнута в северо-

западной части болота 29.05.2020 г. (данные М.В.Сиденко). 

 

ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ - GRUIFORMES 

Семейство Журавлиные - Gruinidae 

7. Серый журавль - Grus grus (L.)  
Занесён в Красную Книгу Смоленской области (1997), в перечень 

объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Смоленской области 

(по состоянию на 1 марта 2012 г.). 

Очень редкий гнездящийся, малочисленный пролётный вид 

национального парка. О миграциях серого журавля в национальном парке 

«Смоленское Поозерье» изложено в соответствующем разделе Летописи.  
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Рисунок 8.4.2.16. Пара серых журавлей, Лопатинский мох, 22.05.2020 г., 

фото М.В.Сиденко 

 
Рисунок 8.4.2.17. Взрослый серый журавль с двумя птенцами, 

«Смоленское Поозерье», 30.07.2020 г., фото Г.М.Дубино 

 

В гнездовой период журавли были зарегистрированы: в Лошамьёвском 

лесничестве, на Лопатинском и Вервижском мху, у д. Крутели.  
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ОТРЯД  РЖАНКООБРАЗНЫЕ - CНARADRIIFORMES 

Семейство Ржанковые - Charadriidae 

8.  Золотистая ржанка южная - Pluvialis apricaria apricaria (L.) Подвид 

Pluvialis apricaria apricaria (L.), обитающий на территории Смоленской 

области, занесён в Красную Книгу Российской Федерации (2001), в перечень 

объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации 

(2020), вид  занесён в Красную Книгу Смоленской области (1997), подвид 

включён в перечень объектов животного мира, занесённых в Красную книгу 

Смоленской области (по состоянию на 1 марта 2012 г.). 

Редкий гнездящийся и пролётный вид; спорадичен. В Смоленской 

области в последние годы вид достоверно гнездился на крупных верховых 

болотах в Духовщинском и Демидовском районах: Вервижский и Пелышев 

мох, где придерживался открытых участков или разреженных угнетённых 

сосняков с хорошо выраженным грядово-мочажинным комплексом. Самая 

южная точка гнездования в Нечерноземном центре России.  

В  конце мая (27 и 29 мая 2020 г.) на Вервижском мху зарегистрировано 

четыре токующих самца, два из них держались в северо-восточной части 

болота, один с востока от озера Вервижское, один – с юго-запада от оз. Белое. 

 

Семейство Бекасовые – Scolopacidae 

9. Фифи – Tringa glareola L.  

Вид включён в перечень объектов животного мира, занесённых в 

Красную книгу Смоленской области (по состоянию на 1 марта 2012 г.). 

Достоверно гнездится на болотных массивах Вервижский, Пелышев, в 

отдельные годы – Лопатинский мох. Для гнездования выбирает открытые 

краевые участки болот с избыточным увлажнением и грядово-мочажинные 

комплексы. Гнездовая численность обычно составляет 3-11 пар, из них 1-7 пар 

ежегодно гнездится на Вервижском мху, 1-3 пары – на Пелышевом мху, по 

одной паре в отдельные годы гнездится на  Лопатинском мху.  

На оз. Ельшанское пролётных фифи регистрировали 11.05. и 12.05, 

причём, 11.05.2020 г. на разливе в южной части озера было встречено 16 – 20 

особей. Одна – три птицы держались на оз. Ельшанское и позже 21 – 22.05.  

Интересно, что ни одной особи не было встречено во время проведения 

полевой экспедиции на Вервижский мох – 26 – 29.05.2020 г., не встречены в 

этом году фифи и на Лопатинском мху.  

10. Большой  улит - Tringa nebularia (Gunn.) Занесён в Красную Книгу 

Смоленской области (1997), включён в перечень объектов животного мира, 

занесённых в Красную книгу Смоленской области (по состоянию на 1 марта 

2012 г.). 

Редкий вероятно гнездящийся, малочисленный пролётный вид. Гнездится 

на обследованных болотных массивах Вервижский, Пелышев, Лопатинский 

мох, придерживается открытых краевых участков, заросших осокой, иногда с 

примесью тростника и сухостоем, часто граничащих с высокоствольным лесом, 

а также частично затянутых сфагнумом мелиоративных каналов. Гнездовая 
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численность оценивается в 9 - 20 пар, из них 1-3 пары ежегодно гнездится на 

Лопатинском мху, 3-11 пар - на Вервижском, обычно 2-11 пар – на Пелышевом 

мху.  

В 2020 г. на Лопатинском мху не встречен, на Вервижском мху 26 – 29 

мая встречен в трёх точках – в северо-западной и северо-восточной частях 

болотного массива, гнездилось не менее трёх пар. На оз. Ельшанское 

одиночные улиты были отмечены 11 и 22 мая (Данные М.В.Сиденко). 

 11. Большой кроншнеп - Numenius arquata (L.)  Популяция средней 

части Европейской России, к которой относятся местные птицы, занесена в 

Красную Книгу Российской Федерации (2001), в перечень объектов животного 

мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации (2020), вид занесён 

в Красную Книгу Смоленской области (1997), включён в перечень объектов 

животного мира, занесённых в Красную книгу Смоленской области (по 

состоянию на 1 марта 2012 г.).  

Редкий гнездящийся вид. Распространён спорадично. В пределах 

национального парка  достоверно гнездится только на верховом болоте 

Вервижский мох, где придерживается центральных обширных открытых 

участков с грядово-мочажинными комплексами, а также участков с 

разреженными низкорослыми соснами. Численность гнездовой популяции 

оценивается нами в 6-17 гнездящихся пар.  

В 2020 г. на болотном массиве Вервижский мох по данным учётов, 

проведённых здесь 27 – 29 мая, гнездилось не менее 10 пар  (Данные 

М.В.Сиденко).  

12. Средний кроншнеп – Numenius phaeopus (L.) 

Включён в перечень объектов животного мира, занесённых в Красную 

книгу Смоленской области (по состоянию на 1 марта 2012 г.). 

Редкий гнездящийся вид. Гнездится у мочажин на открытых безлесных 

участках или среди угнетённых сфагновых сосняков с выраженным грядово-

мочажинным комплексом, только на крупных верховых болотах Вервижский и 

Пелышев мох. Самая южная точка гнездования в Нечерноземном центре 

России. Гнездовая численность в национальном парке прежде составляла 6-14 

пар, из них обычно 2-5 пар ежегодно гнездились на Вервижском мху, 4-11 пар – 

на Пелышевом мху. В последние годы на Пелышевом мху не гнездится.  

На Вервижском мху в период орнитологической экспедиции 26 – 

29.05.2020 г. на гнездовых участках учтено не менее 4 пар  (данные М.В. 

Сиденко). 

13. Большой  веретенник - Limosa limosa (L.)  
Занесён в Красную Книгу Смоленской области (1997), включён в 

перечень объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Смоленской 

области (по состоянию на 1 марта 2012 г.), имеет международный охранный 

статус – Near Threatened, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому 

(Red List), внесён в перечень таксонов животных, предлагаемых к включению в 

новую редакцию Красной книги Российской Федерации (2015 г.). 
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Очень редкий гнездящийся вид. Распространён спорадично. Гнездится на 

болотах Вервижский и Пелышев мох, где придерживается открытых, чаще 

краевых осоково-пушициевых участков. Гнездовая численность обычно - 3-11 

пар, из них 2-7 пар гнездится на Вервижском мху, 1-7 пар – на Пелышевом мху. 

В последние годы на Пелышевом мху не гнездится.  

В 2020 г. на Вервижском мху одна пара гнездилась с юго-запада от озера Белое, 

ещё три пары на болоте – северо-восточнее озера Вервижское  (Данные М.В. 

Сиденко).   

ОТРЯД  ДЯТЛООБРАЗНЫЕ - PICIFORMES 

Cемейство Дятловые – Picidae 

 

14. Зелёный дятел – Picus viridis L. Занесён в перечень объектов 

животного мира, занесённых в Красную книгу Смоленской области (по 

состоянию на 1 марта 2012 г.). 

В национальном парке «Смоленское Поозерье» - редкий гнездящийся, 

круглогодично встречающийся вид. Голос зелёного дятла был слышен в 

посёлке Подосинки 11.10.2020 г. (Данные М.В.Сиденко). 

 

15. Седой дятел - Picus canus Gm.  
Занесён в Красную Книгу Смоленской области (1997), в перечень 

объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Смоленской области 

(по состоянию на 1 марта 2012 г.). 

Малочисленный вероятно гнездящийся и зимующий вид. Самку седого 

дятла 09 и 11.01.2020 г. в парке санатория в пос. Пржевальское  

фотографировала  О.Г.Митрофанова. Птица прилетала на подготовленную 

подкормку, угощалась сливочным маслом, которым был натёрт ствол сосны и 

яблоками, развешенными на деревьях. В начале марта на кормушку в парк 

санатория пос. Пржевальское стал прилетать и самец седого дятла, 18.03.2020 г. 

Ольге Геннадьевне его удалось сфотографировать.  

Голос седого дятла был слышен также 29.03.2020 г. с западной окраины 

пос. Подосинки, 09.05.2020 г. из леса в окр. д. Агеевщина и 10.05.2020 г. в д. 

Дятловщина (данные М.В.Сиденко). 
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Рисунок 8.4.2.18. Седой дятел (самка), 09.01.2020 г., Пржевальское. 

Фото О.Г.Митрофановой. 

 
Рисунок 8.4.2.19. Седой дятел (самка), 11.01.2020 г., Пржевальское. 

Фото О.Г.Митрофановой. 
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Рисунок 8.4.2.20-21. Седой дятел (самец), 18.03.2020 г., Пржевальское. 

Фото О.Г.Митрофановой. 
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16.  Дятел средний европейский – Dendrocopos medius medius (L.) 

Занесён в Красную Книгу Российской Федерации (2001), в перечень 

объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Смоленской области 

(по состоянию на 1 марта 2012 г.), исключён из перечня объектов животного 

мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации (2020). В 2020 г. 

достоверно зарегистрирован в «Смоленском Поозерье» в феврале и  марте, 

подробнее об этом в разделе Летописи «Краткая характеристика авифауны 

национального парка «Смоленское Поозерье». 

 

ОТРЯД ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ - PASSERIFORMES 

Семейство Сорокопутовые - Laniidae 

17. Серый сорокопут - Lanius excubitor L.  
Номинативный подвид Lanius excubitor excubitor занесён в Красную 

Книгу Российской Федерации (2001), подвид включён в перечень объектов 

животного мира, занесённых в Красную книгу Смоленской области (по 

состоянию на 1 марта 2012 г.), исключён из перечня объектов животного мира, 

занесённых в Красную книгу Российской Федерации (2020). 

Редкий гнездящийся пролётный и зимующий вид национального парка.  

Гнездится на крупных болотных массивах. В 2020 г. одна особь была 

сфотографирована О.Г.Митрофановой в пос. Пржевальское на поле рядом с 

Конным Двором.  
 

 
Рисунок 8.4.2.22. Серый сорокопут, 21.03.2020 г., Пржевальское. 

Фото О.Г.Митрофановой. 

 



242 

 

8.4.2.1. ВСТРЕЧАЕМОСТЬ КРАСНОКНИЖНИКОВ В 2020 г. 

Таблица 8.4.2.1.1. 

Регистрация видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Смоленской области  

на территории национального парка «Смоленское Поозерье» в 2020 г.  
Вид птицы Дата Место регистрации  Численнос

ть, особей 

Примечание Наблюдатель 

Большой крохаль 06.03.2020 Оз. Сапшо 6 Сфотографированы О.Г.Митрофанова 

Скопа 08.04.2020 Оз. Дго 1 Отмечена визуально А.С.Астахов 

Скопа 18.04.2020 Оз. Вервижское 2 Отмечены визуально В.К.Акимов 

Скопа 16.05.2020 Лопаты 1 Отмечена визуально Е.В.Максименков 

Скопа 20.05.2020 Лопатинский мох, в юго-

западной части 

1 Пролетела над болотом М.В.Сиденко 

Скопа 21.05.2020 Лопатинский мох, юго-

восточная часть 

1 Самка сидит в гнезде, при приближении интенсивно 

кричала 

М.В.Сиденко 

Скопа 24.05.2020 Оз. Баклановское 1 Сфотографирована Г.М.Дубино 

Скопа 29.05.2020 Вервижский мох 3 Три птицы держатся около гнезда в северо-западной части 

болотного массива 

М.В.Сиденко 

Скопа 07.07.2020 Вервижский мох 1 Гнездо в районе оз. Пальцевское заселено, при подходе 

вылетела взрослая птица, начала беспокоиться, в гнезде, 

судя по помёту под гнездом, 2 - 3 птенца 

М.В.Сиденко, 

С.В.Прокопьев 

Скопа 07.07.2020 Вервижский мох 1 Одна особь молча пролетала над гнездовой платформой с 

северо-востока от оз. Пальцевское 

М.В.Сиденко, 

С.В.Прокопьев 

Скопа 20.06.2020 Пелышев мох 2 Гнездо в юго-западной части болота заселено, самка на 

гнезде 

М.В.Сиденко 

Скопа 14.08.2020 Оз. Щучье 2 Кормились А.В.Антонов 

Скопа 25.09.2020 Оз. Дго 1 Сфотографирована с добычей Г.М.Дубино 

Беркут 28.01.2020 Д. Матвеево 1 Сфотографирован фотоловушкой С.В.Прокопьев 

Орлан-белохвост 27.05.2020 Вервижский мох 2 На юго-западном берегу сидит на сухом дереве и ещё одна 

особь кружит тамже 

М.В.Сиденко 

Орлан-белохвост 11.08.2020 Окрестности оз.Дго 1 Молодая особь сфотографирована в полёте Г.М.Дубино 

Кобчик 28.08.2020 Вдоль дороги от Никасиц 

к Пржевальскому 

6 Сфотографирована одна молодая особь, остальные 

отмечены визуально 

О.Г.Митрофанова 

Белая куропатка 29.05.2020 Вервижский мох 1 Самка вспугнута  в северо-западной части болота М.В.Сиденко 

Серый журавль Март-апрель См. раздел по миграциям серых журавлей 

Серый журавль 11.05.2020 Лошамьёвское л-во 3 Отмечены визуально А.С.Астахов 

Серый журавль 22.05.2020 Лопатинский мох 2 Держались на открытом участке болота М.В.Сиденко 
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Серый журавль 28.05.2020 Вервижский мох 2 Унисональные крики доносятся с восточной части болота М.В.Сиденко 

Серый журавль 30.07.2020 Крутели 4 Взрослая птица с двумя птенцами Г.М.Дубино 

Серый журавль Сентябрь-

октябрь 

См. раздел по миграциям серых журавлей 

Золотистая 

ржанка 

27.05.2020 Вервижский мох 2 Токование двух самцов в северо-восточной части болота М.В.Сиденко 

Золотистая 

ржанка 

27.05.2020 Вервижский мох 1 Токование самца с востока от озера Вервижское М.В.Сиденко 

Золотистая 

ржанка 

29.05.2020 Вервижский мох 1 Токование с юго-запада от оз. Белое М.В.Сиденко 

Фифи 11.05.2020 Окр. д. Мочары 1 Поднялся с заливного луга М.В.Сиденко 

Фифи 11.05.2020 Окр. д. Мочары 16-20 На разливе М.В.Сиденко 

Фифи 12.05.2020 Подосинки 1 Голос токующей птицы слышен с берега Ельши М.В.Сиденко 

Фифи 21.05.2020 Оз. Ельшанское 2 Отмечены визуально М.В.Сиденко 

Фифи 21.05.2020 Оз. Ельшанское 3 Отмечены визуально, одна особь токовала М.В.Сиденко 

Фифи 22.05.2020 Оз. Ельшанское 1 Вспугнут М.В.Сиденко 

Большой улит 11.05.2020 Окр. д. Мочары 1 Поднялся с заливного луга М.В.Сиденко 

Большой улит 22.05.2020 Оз. Ельшанское 1 Вылетел М.В.Сиденко 

Большой улит 27-28.05.2020 Вервижский мох 1 Самец токует на северо-восточном краю болота М.В.Сиденко 

Большой улит 28.05.2020 Вервижский мох 1 Самец токует с северо-востока от оз. Вервижское М.В.Сиденко 

Большой улит 29.05.2020 Вервижский мох 1 Тревожится в северо-западной части болота М.В.Сиденко 

Большой 

кроншнеп 

27 – 

28.05.2020 

Вервижский мох 6 Токование самцов на гнездовых участках в восточной части 

болотного массива 

М.В.Сиденко 

Большой 

кроншнеп 

29.05.2020 Вервижский мох 2 Токование двух самцов в северо-западной части болота М.В.Сиденко 

Большой 

кроншнеп 

29.05.2020 Вервижский мох 2 Токуют два самца на северо-западном берегу оз. 

Вервижское 

М.В.Сиденко 

Средний 

кроншнеп 

21.05.2020 Оз. Ельшанское 1 Трель М.В.Сиденко 

Средний 

кроншнеп 

27.05.2020 Вервижский мох 1 Трель самца доносится со стороны оз. Белое М.В.Сиденко 

Средний 

кроншнеп 

29.05.2020 Вервижский мох 1 Токование самца в северо-западной части болота М.В.Сиденко 

Средний 

кроншнеп 

29.05.2020 Вервижский мох 4 Две пары держатся с юго-запада от оз. Белое М.В.Сиденко 

Большой 

веретенник 

27.05.2020 Вервижский мох 5 В северо-восточной части болота отмечены визуально М.В.Сиденко 
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Большой  

веретенник 

29.05.2020 Вервижский мох 1 Токование с юго-запада от оз. Белое М.В.Сиденко 

Седой дятел 09.01.2020 Парк санатория, пос. 

Пржевальское 

1 Самка сфотографирована  О.Г.Митрофанова 

Седой дятел 11.01.2020 Парк санатория, пос. 

Пржевальское 

1 Самка сфотографирована  О.Г.Митрофанова 

Седой дятел 18.03.2020 Парк санатория, пос. 

Пржевальское 

1 Самец сфотографирован на кормушке, впервые начал 

прилетать две недели назад 

О.Г.Митрофанова 

Седой дятел 29.03.2020 Подосинки 1 Голос слышен с западной окраины деревни в центре М.В.Сиденко 

Седой дятел 09.05.2020 Автодорога в р-не 

остановки Агеевщина 

1 Из леса слышен голос М.В.Сиденко 

Седой дятел 10.05.2020 Дятловщина 1 Слышен голос М.В.Сиденко 

Средний дятел 09.02.2020 Парк санатория, пос. 

Пржевальское 

1 Сфотографирован О.Г.Митрофанова 

Средний дятел 14.02.2020 Парк санатория, пос. 

Пржевальское 

1 Сфотографирован О.Г.Митрофанова 

Средний дятел 06.03.2020 Парк санатория, пос. 

Пржевальское 

1 Сфотографирован О.Г.Митрофанова 

Средний дятел 18.03.2020 Парк санатория, пос. 

Пржевальское 

1 Сфотографирован О.Г.Митрофанова 

Зелёный дятел 11.10.2020 Подосинки 1 Голос одной птицы М.В.Сиденко 

Серый сорокопут 21.03.2020 Пржевальское 1 Сфотографирован на поле рядом с Конным Двором О.Г.Митрофанова 
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8.4.3. УЧЁТ БЕКАСА НА ПЛОЩАДКАХ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ  

«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» в 2020 г. 
 

Сиденко М.В. 
 

Сроки работ 

Полевые исследования в рамках проекта осуществлялись с 9 по 28 мая 

2020 г. Собранный материал основан на наблюдениях общей 

продолжительностью 11 дней (таблица 8.4.3.1.).   

Таблица 8.4.3.1. 

Сроки работ по поиску и учёту бекаса  в гнездовой период 

 на территории национального парка «Смоленское Поозерье» (Смоленская 

область) в 2020 году. 
Дата Район исследований 

9 мая Окрестности нежилой деревни Курилы 

10 мая Нежилая деревня Дятловщина 

11 мая Заливной луг у оз. Ельшанское (утро) 

11 мая Оз. Ельшанское (вечер) 

19 мая Окрестности нежилой деревни Курилы 

20 мая Лопатинский мох 

21 мая Нежилая деревня Дятловщина (утро) 

21 мая Оз. Ельшанское (вечер) 

22 мая Лопатинский мох (утро) 

22 мая Оз. Ельшанское (вечер) 

23 мая Заливной луг у оз. Ельшанское  

26-28 июня Вервижский мох (поиск и учёт бекасов) 

 

Учёт бекаса осуществлялся на 6 учётных площадках площадью от 56 до 

142 га, заложенных в различных биотопах национального парка.  Общая 

площадь учётных площадок составила 511 га. В целом учтено 27 токующих 

самцов бекаса. 

Таблица 8.4.3.2. 

Перечень учётных площадок и количество бекасов, учтённых на площадках  в 

«Смоленском Поозерье» в 2020 г. 
№ 

 

Название площадки, место 

расположения 

Координаты 

площадки 

Площадь Количество учтённых 

самцов бекаса на площадке 

1. Зарастающеее озеро Ельшанское 55
◦
40′ 26.2″ с.ш. 

31
◦ 
54′ 22.0″ в.д. 

108 га 2 

2. Заливной луг с южной стороны оз. 

Ельшанское 

55
◦
39′ 32.0″ с.ш. 

31
◦ 
53′ 51.7″ в.д. 

56 га 6 

3. Окрестности нежилой д. Курилы 

(Залежи с понижениями, 

заболоченные участки) 

55
◦
34′ 36.1″ с.ш. 

31
◦ 
49′ 10.7″ в.д. 

57 га 3 

4. Окрестности нежилой д. 

Дятловщина 

(Залежи с понижениями, 

заболоченные участки) 

55
◦
36′ 17.4″ с.ш. 

31
◦ 
49′ 52.2″ в.д. 

88 га 7 

5. «Вервижский мох», переходное 

болото 

 

55
◦
35′ 33.7″ с.ш. 

32
◦ 
18′ 15.1″ в.д. 

142  га 4 

6. «Лопатинский мох», верховое 55
◦
44′ 07.7″ с.ш. 60 га 5 
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болото, горелый участок  31
◦ 
56′ 07.8″ в.д. 

 Итого  511 27 

 

 
 

Рисунок 8.4.3.1. Карта-схема расположения учётных площадок на территории 

национального парка «Смоленское Поозерье». 

 

Погодные особенности для размножения бекаса в Смоленской области в 

2020 г. 

Весенние разливы небольшие, воды не очень много. Начало мая – тёплое, 

но во второй половине дня 11 мая началось резкое похолодание с заморозком 

на почве, до ноля утром. 12 мая с утра и до вечера дожди, холодно. Холодный 

май, начиная со второй декады, с ночными температурами близкими к нулю, 21 

мая яблони ещё не цвели, а нарциссы уже расцвели.  

Таблица 8.4.3.3. 

Метеоусловия в дни учёта бекаса на площадках в 2020 г. 
Дата Время учёта 

(час, мин) 

Площадка 

 

Состояние погоды 

9 мая 07-45 – 11-00 Окрестности нежилой          д. 

Курилы 

 +12
◦
С, ясно, безветренно, без 

осадков 

10 мая 07-50 – 10-00 Нежилая д. Дятловщина +10
◦
С, густая облачность, 

безветренно, без осадков 

11 мая 07-10 – 10-00 Заливной луг  

у оз.Ельшанское 

+16
◦
С, ясно, безветренно, без 

осадков, утром на почве 



247 

 

заморозок 

11 мая 20-15 – 21-15 Оз.Ельшанское +5
◦
С, пасмурно, ветрено, без 

осадков 

19 мая 20-20 – 21-10 Окрестности нежилой          д. 

Курилы 

+2
◦
С, ясно, безветренно, без 

осадков 

20 мая 08-00 – 09-30 Лопатинский мох +3
◦
С, только что прошёл дождь, 

пасмурно, безветренно 

21 мая 07-30 – 09-00 Нежилая д. Дятловщина Пасмурно, небо затянуто 

тучами, практически без 

просветов, +5
◦
С, лёгкий ветерок 

21 мая 20-30 – 21-50 Ельшанское +3
◦
С, пасмурно, безветренно, 

недавно прошёл дождь 

22 мая 08-00 – 09-30 Лопатинский мох +5
◦
С, пасмурно, с прояснениями, 

мелкий моросящий дождь 

22 мая 20-30 – 22-00 Оз.Ельшанское +3
◦
С, пасмурно с прояснениями, 

безветренно 

23 мая 07-50 – 09-00 Заливной луг  

у оз.Ельшанское 

+10
◦
С, малооблачно, слабый 

ветер, практически штиль 

27 мая 06-30 – 10-00 Вервижский  мох  

 

+10
◦
С, переменная облачность, 

безветренно, без осадков 

28 мая 06-30 – 10-30 Вервижский  мох  

 

+10
◦
С, облачно с прояснениями, 

без  ветра, без осадков 

 

Таблица 8.4.3.4. 
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЁТОВ ТОКУЮЩИХ БЕКАСОВ в 2020  г.  

ПЛОЩАДКА № 1 – Зарастающее озеро Ельшанское 
№ самца 

на карте 

Дата и время учёта Время 

обнаружения 

птицы и 

наблюдений за 

ней 

Расстояние 

(м) до 

птицы при 

её первом 

обнаружен

ии 

Поведение 

птицы в 

момент 

обнаружения 

Стация 

1 09.05. (21
30 – 

22 
15

) 21 
45

 200 «Блеет» Заболоченный берег 

 11.05. (20
15 – 

21 
15

) - - - - 

1 21.05. 17 
30

  «Блеет» Заболоченный берег, 

зарастающий 

кустарником 

2 21.05.  17 
30

  «Блеет» Заболоченный берег, 

зарастающий 

кустарником 

2 21.05. (20
30 – 

21 
50

) 21 
47

 100 «Блеет» Заболоченный берег, 

среди кустов 

      

 22.05. (20
30 – 

22 
00

) - - - - 

ПЛОЩАДКА №2 – Заливной луг с южной стороны оз. Ельшанское 
№ самца 

на карте 

Дата и время учёта Время 

обнаружения 

птицы и 

наблюдений за 

ней 

Расстояние 

(м) до 

птицы при 

её первом 

обнаружен

ии 

Поведение 

птицы в 

момент 

обнаружения 

Стация 

1 11.05. (07 
10 – 

10 
00

) 07 
31

 200 «Блеет» Пойменный луг у 

реки, левый берег 

2 11.05. (07 
10 – 

10 
00

) 07 
31

 200 «Блеет» Пойменный луг у 

реки, левый берег 

3 11.05. (07 
10 – 

10 
00

) 08 
10

 100 «Блеет» Пойменный луг у 

реки, левый берег 

4 11.05. (07 
10 – 

10 
00

) 08 
10

 100 «Тикает» Заболоченный берег 

реки, правый берег 

5 11.05. (07 
10 – 

10 
00

) 07 
19

 20 «Блеет» Пойменный луг 
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1 23.05. (07 
50 – 

09 
00

) 08 
00  

 - 08 
52

 100 «Блеет»  Заливной луг 

2 23.05. (07 
50 – 

09 
00

) 08 
00  

 - 08 
40

 100 «Тикает», 

«Блеет» 

Заболоченный берег 

реки, правый берег 

3 23.05. (07 
50 – 

09 
00

) 08 
00

 200 «Тикает» Кустарники на 

заливном лугу у озера 

4 23.05. (07 
50 – 

09 
00

) 08 
23 

- 08 
40

 200 С «тиканием» 

слетел с 

телеграфной 

опоры, начал, 

«блеять» 

Заливной луг с 

кустарниками 

5 23.05. (07 
50 – 

09 
00

) 08 
30

 100 «Тикает», 

«Блеет» 

Над изгибом реки 

ПЛОЩАДКА № 3 – Окрестности нежилой дер. Курилы 
№ самца 

на карте 

Дата и время учёта Время 

обнаружения 

птицы и 

наблюдений за 

ней 

Расстояние 

(м) до 

птицы при 

её первом 

обнаружен

ии 

Поведение 

птицы в 

момент 

обнаружения 

Стация 

1 09.05. (07 
45 – 

11
00

) 08 
00 

- 08 
10

 60 Сидит на 

опоре ЛЭП, 

«Тикает», 

затем слетел, 

«Блеет» 

Край зарастающего 

поля с понижениями 

рельефа 

2 09.05. (07 
45 – 

11
00

) 08 
20

 60 «Блеет» Долина заболоченного 

ручья среди 

зарастающих полей 

      

1 09.05. (20 
20 – 

21
10

) 20 
26

 100 «Блеет»  Край зарастающего 

поля 

2 09.05. (20 
20 – 

21
10

) 20 
26

 200 Сидит на 

опоре ЛЭП, 

«Тикает», 

Край зарастающего 

поля с понижениями 

рельефа 

ПЛОЩАДКА № 4 – Окрестности нежилой дер. Дятловщина 
№ самца 

на карте 

Дата и время учёта Время 

обнаружения 

птицы и 

наблюдений за 

ней 

Расстояние 

(м) до 

птицы при 

её первом 

обнаружен

ии 

Поведение 

птицы в 

момент 

обнаружения 

Стация 

1 10.05. (07 
50 – 

10
00

) 07 
58

 - 08 
01

 50 Вылетел из 

кустов с 

«тиканием» 

 

Центр нежилой 

деревни, заболоченная 

низина 

2 10.05. (07 
50 – 

10
00

) 08 
12

 100 «Блеет» Южный край 

площадки, понижения 

грунта, залитые 

водой. 

3 10.05. (07 
50 – 

10
00

) 08 
12

 100 «Блеет» Южный край 

площадки, понижения 

грунта, залитые 

водой. 

4 10.05. (07 
50 – 

10
00

) 08 
34

 - 08 
42

 100 «Блеет» Нежилая деревня, 

понижения грунта, 

залитые водой, у 

сгоревшего дома. 

5 10.05. (07 
50 – 

10
00

) 08 
58

 100 «Блеет» Над прудом 

6 10.05. (07 
50 – 

10
00

) 09 
00

 200 «Тикает» Заболоченная низина 

в северной части 

площадки 



249 

 

7 10.05. (07 
50 – 

10
00

) 09 
10

 100 «Блеет» Заболоченная низина 

в северной части 

площадки 

      

1 21.05. (07 
30 – 

09
00

) 07 
33

 100 «Блеет» Центр нежилой 

деревни, заболоченная 

низина 

2 21.05. (07 
30 – 

09
00

) 07 
50

 200 «Тикает» Южный край 

площадки, понижения 

грунта, залитые 

водой. 

3 21.05. (07 
30 – 

09
00

) 07 
50

 100 «Тикает» Южный край 

площадки, понижения 

грунта, залитые 

водой. 

4 21.05. (07 
30 – 

09
00

) 08 
09

 100 «Блеет» Нежилая деревня, 

понижения грунта, 

залитые водой, у 

сгоревшего дома 

5 21.05. (07 
30 – 

09
00

) 08 
45

 200 «Блеет» Над прудом 

ПЛОЩАДКА № 5 – «Вервижский мох», переходное болото 
№ самца 

на карте 

Дата и время учёта Время 

обнаружения 

птицы и 

наблюдений за 

ней 

Расстояние 

(м) до 

птицы при 

её первом 

обнаружен

ии 

Поведение 

птицы в 

момент 

обнаружения 

Стация 

1 27.05. (06
30 – 

10
00

) 08 
00

 150 Сначала 

«тикал», 

затем начал 

блеять 

Переходное болото 

2 27.05. (06
30 – 

10
00

) 08 
51

 100 «Блеет» Открытый участок 

переходного болота у 

мелиоративного 

канала 

3 27.05. (06
30 – 

10
00

) 09 
30

 150 «Тикает», 

«Блеет» 

У зарастающего 

канала  среди берёз и 

зарослей низкорослой 

ивы 

      

1 28.05. (06
30 – 

10
30

) 09 
37

 100 «Тикает» Переходное болото 

ПЛОЩАДКА № 6 – «Лопатинский мох», верховое болото, горелый участок 
№ самца 

на карте 

Дата и время учёта Время 

обнаружения 

птицы и 

наблюдений за 

ней 

Расстояние 

(м) до 

птицы при 

её первом 

обнаружен

ии 

Поведение 

птицы в 

момент 

обнаружения 

Стация 

1 20.05. (08
00 – 

09
30

) 08 
00

 25 «Блеет» Край верхового 

болота, зарастающий 

горелый участок 

2 20.05. (08
00 – 

09
30

) 08 
18

 200 «Блеет», 

«Тикает» 

Край верхового 

болота, зарастающий 

горелый участок 

3 20.05. (08
00 – 

09
30

) 08 
18

 50 «Тикает», 

«Блеет» 

Край верхового 

болота, зарастающий 

горелый участок 

4 20.05. (08
00 – 

09
30

) 08 
40

 100 «Тикает», 

«Блеет» 

Край верхового 

болота, зарастающий 

горелый участок 
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1 22.05. (08
00 – 

09
30

) 08 
27

 100 «Тикает» Край верхового 

болота, зарастающий 

горелый участок 

2 22.05. (08
00 – 

09
30

) 08 
27

 200 «Блеет» Край верхового 

болота, зарастающий 

горелый участок 

3 22.05. (08
00 – 

09
30

) 08 
50

 50 «Блеет» Край верхового 

болота, зарастающий 

горелый участок 

4 22.05. (08
00 – 

09
30

) 08 
50

 50 «Блеет» Край верхового 

болота, зарастающий 

горелый участок 

5 22.05. (08
00 – 

09
30

) 08 
50 

 - 09 
20

 200 «Тикает», 

«Блеет» 

Край верхового 

болота, зарастающий 

горелый участок 

Дополнительные сведения 
Таблица 8.4.3.5. 

Сроки прилёта бекаса в Национальный парк «Смоленское Поозерье» 

(первые встречи). 
Год 

 

1994 1998 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Дата первой 

встречи 

10.04 16.04 29.03 07.04 19.04 09.04 27.03 03.04 05.04 

          

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Дата первой 

встречи 

01.04 14.04 14.04 16.04 23.04 08.04 19.04 09.04 03.04
*
  

 

          

Год 2019 2020        

Дата первой 

встречи 

09.04 29.03        

          

*по данным госинспектора национального парка «Смоленское Поозерье» 

С.В.Прокопьева 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

На 6 учётных площадках общей площадью 511 га в общей сложности 

учтено 27 токующих бекасов. Результаты учётов токующих бекасов приведены 

в таблицах 3,5 и на прилагаемых картах учётных площадок.  

Наибольшее количество бекасов, как и в 2019 - 2018 г., учтено на 

площадке №4 – окрестности нежилой д. Дятловщина (7 самцов).  На 

переходном болоте «Вервижского мха» (площадка №5) выявлено лишь 4 

токующих самца, что более  чем в 2 раза меньше двух последних лет.  

По сравнению с предыдущим 2019 годом, на одного токующего самца 

больше отмечено на озере Ельшанское (площадка №1, 2 самца), на двух самцов 

больше оказалось и с юга от озера - на заливном лугу (площадка №2, 6 самцов), 

на одного самца меньше было на площадке у брошенной деревни Курилы 

(площадка №3, 3 самца). Столько же, как и в прошлом году, (5 самцов) учтено 

на площадке №6 – горельник на верховом болоте «Лопатинский мох». 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
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Учётные площадки бекаса в национальном парке «Смоленское Поозерье» в 

2020 году. 

 
Рисунок 8.4.3.2. Площадка № 1 – Зарастающее озеро Ельшанское. 

 

 
Рисунок 8.4.3.3. Площадка № 2 – Заливной луг с южной стороны оз. 

Ельшанское. 
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Рисунок 8.4.3.4. Площадка № 3 – Окрестности нежилой д. Курилы (залежи с 

понижениями, заболоченные участки). 

 

 
Рисунок 8.4.3.5. Площадка № 4 – Окрестности нежилой д. Дятловщина (залежи 

с понижениями, заболоченные участки). 
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Рисунок 8.4.3.6. Площадка № 5 – Вервижский мох, переходное болото. 

 

 
Рисунок 8.4.3.7. Площадка № 6 – Лопатинский мох, верховое болото, горелый 

участок. 
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8.4.4. МОНИТОРИНГ ЧИСЛЕННОСТИ ВАЛЬДШНЕПА в 2020 г. 

 

Сиденко М.В. 

 

В мае – июне 2020 г. проведено 8 учётов вальдшнепа на вечерней тяге в 8 

точках: окраина Вервижского мха (2 точки), д. Городец, д. Земцово, д. 

Гласково, д. Копанево,  д. Жаковина, д. Городище, соответствующих методике 

проведения таких учётов (руководство по слежению за состоянием природной 

среды территории национального парка «Смоленское Поозерье»). Численность 

вальдшнепа колебалась в пределах от 5 до 22 контактов за вечернюю зарю (в 

течение 2-х часового учёта). Количество учтённых особей вальдшнепа за один 

учёт является показателем интенсивности тяги (Блохин, 2014). Из проведённых 

учётов, согласно методике, 2 тяги были хорошими (11-15 встреч), 2 – 

отличными (>15 особей), 3 - средними (6 – 10 встреч), 1 - плохой (1-5 встреч). 

 

Таблица 8.4.4.1.  

Результаты учета вальдшнепа на тяге в 2020 г. 
Дата учета Место регистрации Время 

наблюдения 

 

(с __ до __) 

Количество 

учтенных птиц 

Учетчик 

пар тро

ек 

четве

рок 

Общ

ее 

1 2 3 4 5 6 7 8 

20.05.2020 Земцово 20-50 до 22-50 2 1 - 13 Е.В.Максименков 

22.05.2020 Жаковина 21-00 до 23-00 1 - - 6 В.К.Акимов 

25.05.2020 Городище 20-00 до 22-00 1 - - 8 Е.И.Шавров 

27.05.2020 Вервижский мох 

(окр. д. Баушкино) 

21-30 до 23-30 - - - 9 М.В.Сиденко 

28.05.2020 Вервижский мох 

(окр.д. Пальцево) 

20-50 до 22-50 - - - 5 М.В.Сиденко 

28.05.2020 Копанево 21-00 до 23-00 4 - - 20 А.В.Грохольский 

05.06.2020 Гласково 21-00 до 23-00 1 - - 13 С.М.Войтенков 

20.06.2020 Городец 21-15 до 23-15 1 - - 22 М.В.Сиденко 

 

Реальная плотность населения самцов вальдшнепа, принимающих 

участие в брачных играх, согласно методике В.А.Кузякина (1999), 

соответствует 0,3 числа всех контактов за вечернюю зарю. По данным 

проведённых учётов, соответствующих методике, плотность населения 

вальдшнепа составила 1,5 – 6,6 токующих самцов на 1 кв. км. Наибольшее 

число токующих вальдшнепов (22 регистрации, т.е. 6,6 токующих самцов на 1 

кв.км.) отмечено в д. Городец, в точке постоянного многолетнего учёта, где  

численность вальдшнепа в 2020 г. была значительно ниже, чем в прошлом году, 

когда там же было учтено 37 регистраций вальдшнепа за 2 часа наблюдений. 
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Таблица 8.4.4.2. 

Динамика численности и плотности населения вальдшнепа  

по данным учета на вечерней тяге в окр. д. Городец. 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

    25.05 11.06 22.06 29.05 26.06 12.06 25.06 21.06 12.06 

Кол-во  

самцов 
18 33 26 12 25 17 41 20 4 8 10 22 

Плотность 

населения 

(усл.пар 

/кв.км) 

5,4 9,9 7,8 3,6 7,5 5,1 12,3 6,0 1,2 2,4 3,0 6,6 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020     

 12.06 22.06 24.06 15.06 12.06 11.06 22.06 20.06     

Кол-во  

самцов 
9 30 22 21 17 23 37 22     

Плотность 

населения 

(усл.пар 

/кв.км) 

2,7 9,0 6,6 6,3 5,1 6,9 11,1 6,6     

 

8.4.5. МОНИТОРИНГ ЧИСЛЕННОСТИ КОРОСТЕЛЯ 

В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» в 2020 г. 

 

Сиденко М.В. 

 

Проведен 1 специальный (ежегодный) ночной учет коростеля на 

постоянной площадке в пойме р. Ельша на участке между деревнями Мочары и 

Жеруны. На учётной площадке в пойме р. Ельша 20.06.2020 г. учтено 7 

кричащих самцов, территориальное распределение показано на рисунке.  

Численность коростеля на этой учётной площадке в 2020 г. была ещё 

ниже, чем в 2019 году и ниже, чем в предыдущие годы, исключая лишь 2015, 

когда коростелей было ещё меньше. Однако необходимо учитывать возможный 

недоучёт в 2020 г., поскольку в основе расчёта численности за этот год лежат 

данные только одного учёта, а не двукратного учёта, как во все года, кроме 

2005 г. и 2019 гг., когда учёт также был однократным.  

Плотность населения коростеля в пойме реки Ельша в 2020 г. может быть 

оценена в 2,3  условных пар на квадратный километр, что в 4,5 раза меньше, 

чем в 2010 г., в период самой высокой плотности населения коростеля на этой 

же площадке. Кроме того, госинспекторами проведены учёты коростеля на 

четырёх маршрутах в районе деревень: Гласково, Земцово, Половье, Рудня 

(табл.), где численность коростеля составила 2,7 – 4,0 кричащих самцов на 

каждый километр. 
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Таблица 8.4.5.1. 

Динамика гнездовой численности и плотности населения коростеля  

на учетной площадке в пойме р. Ельша. 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Количество самцов 16 27 19 26 18 31 

Плотность населения (пар/кв.км) 5,3 9,0 6,3 8,7 6,0 10,3 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество самцов 22 19 25 21 6 9 

Плотность населения (пар/кв.км) 7,3 6,3 8,3 7,0 2,0 3,0 

 2017 2018 2019 2020   

Количество самцов 17 23 11 7   

Плотность населения (пар/кв.км) 5,7 7,6 3,7 2,3   

Таблица 8.4.5.2. 

Учет коростеля на территории национального парка «Смоленское Поозерье» в 

2020 г. 
Дата Маршрут, протяженность Время учета Учетчик Количество 

кричащих 

самцов 

05.06.2020 Земцово, 1 км 00-10 – 03-00 Е.В.Максименков 4 

10.06.2020 Гласково, 3 км 00-00 до 02-00 С.М.Войтенков 8 

13 - 14.06.2020 д.Половье, 1 км 23-30 до 01-10 А.А.Леписев  4 

14.06.2020 Рудня, 4 км (левый берег 

реки Сермятка от ур. 

Постоялик до ур. Смыково) 

00-02 до 04-02 В.К.Акимов 11 

20.06.2020 Пойма р. Ельша на 

маршруте Мочары – 

Подосинки, 7 км 

02-09 до 04-32 М.В.Сиденко 7 
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8.4.6. ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ДНЕВНЫХ ХИЩНИКОВ И СОВ  

В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» В 2020 г. 

Таблица 8.4.6.2.  

Встречаемость дневных хищников и сов в национальном парке «Смоленское Поозерье» в 2020 г. 
Дата Вид Количество 

встреченных особей 

Место регистрации Наблюдатель Поведение 

28.01.2020 Aquila chrysaetos 1 У д. Матвеево С.В.Прокопьев Сфотографирован фотоловушкой 

09.02.2020 Accipiter nisus 1 Парк санатория им. Н.М.Пржевальского О.Г.Митрофанова Сфотографирован 

20.02.2020 Strix strix 1 Д. Городище Е.И.Шавров Начало токования 

15.03.2020 Circus aeruginosus 1 НП «Смоленское Поозерье» Г.М.Дубино Сфотографирован летящий самец 

20.03.2020 Buteo buteo 1 НП «Смоленское Поозерье» Г.М.Дубино Сфотографирован 

28.03.2020 Asio otus 1 У старой Ельшанской конторы в Подосинках М.В.Сиденко Ухает самец ночью 

29.03.2020 Glaucidium passerinum 1 В районе д. Подосинки, правый берег реки 

Ельша  

М.В.Сиденко Токование в лесу до восхода солнца и 

после, пел до 09 часов. 

29.03.2020 Glaucidium passerinum 1 В районе д. Подосинки, правый берег реки 

Ельша  

М.В.Сиденко Токование в лесу вечером в сумерках 

29.03.2020 Asio otus 1 У старой Ельшанской конторы в Подосинках М.В.Сиденко Ухает самец ночью 

08.04.2020 Pandion haliaetus 1 Оз. Дго А.С.Астахов  

18.04.2020 

 

Pandion haliaetus 2 Оз. Вервижское В.К.Акимов  

23.04.2020 Circus aeruginosus 1 Между дд. Никасицы и Заборье О.Г.Митрофанова Сфотографирован самец 

30.04.2020 Milvus migrans 1 Над административным зданием нацпарка О.Г.Митрофанова Сфотографирован 

09.05.2020 Asio otus 1 У старой Ельшанской конторы в Подосинках М.В.Сиденко Ухает самец ночью перед рассветом 

09.05.2020 Falco subbuteo 1 Д.Курилы М.В.Сиденко Полетел в сторону оз.Дго,      д. 

Ярилово 

10.05.2020 Pernis apivorus 1 Дятловщина М.В.Сиденко Над кладбищем 

11.05.2020 Circus aeruginosus 1 Оз. Ельшанское М.В.Сиденко Самка поднялась с озера 

11.05.2020 Falco subbuteo 1 Оз. Ельшанское, с юга М.В.Сиденко Отмечен визуально 

16.05.2020 Pandion haliaetus 1 Д. Лопаты Е.В.максименков  

20.05.2020 Pandion haliaetus 1 Лопатинский мох, юго-западная часть М.В.Сиденко Пролетела над болотом 

21.05.2020 Pandion haliaetus 2 Лопатинский мох, восточная часть М.В.Сиденко Самка сидит в гнезде, при приближении 

интенсивно кричала 

24.05.2020 Pandion haliaetus 1 Оз. Баклановское Г.М.Дубино Сфотографирована 

27.05.2020 Haliaeetus albicilla 2 Оз. Вервижское М.В.Сиденко На юго-западном берегу сидит на сухом 

дереве и ещё одна особь кружит над 

юго-западным берегом 

28.05.2020 Circus aeruginosus 2 Вервижский мох М.В.Сиденко Над открытым участком в восточной 
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части болота 

29.05.2020 Pandion haliaetus 3 Вервижский мох, северо-западная часть М.В.Сиденко Держатся около гнезда 

29.05.2020 Asio otus 1 Подосинки М.В.Сиденко Вечером прилетела во двор жилого 

дома на Центральной улице 

09.06.2020 Milvus migrans 1 НП «Смоленское Поозерье» Г.М.Дубино Сфотографирован 

20.06.2020 Pandion haliaetus 2 Пелышев мох М.В.Сиденко Гнездо в юго-западной части болота 

заселено, самка в гнезде. 

07.07.2020 Falco subbuteo 1 Р-н оз. Пальцевское М.В.Сиденко, 

С.В.Прокопьев 

Сидел на присаде – сухой сосне у 

гнездаскопы, прогонял скопу. 

07.07.2020 Pandion haliaetus 2 Вервижский мох М.В.Сиденко, 

С.В.Прокопьев 

Гнездо в районе оз. Пальцевское 

заселено, при подходе вылетела 

взрослая птица, начала беспокоиться, в 

гнезде, судя по помёту под ним, 2 – 3 

птенца. 

07.07.2020 Pandion haliaetus 1 Вервижский мох М.В.Сиденко Одна особь молча пролетела над 

гнездовой платформой с северо-востока 

от оз. Пальцевское 

17.07.2020 Buteo buteo 2 НП «Смоленское Поозерье» С.В.Прокопьев Сфотографированы слётки 

23.07.2020  Pernis apivorus 1 НП «Смоленское Поозерье» С.В.Прокопьев Сфотографирован фотоловушкой 

02.08.2020 Milvus migrans 2 НП «Смоленское Поозерье» Г.М.Дубино Сфотографированы в полёте 

03.08.2020 Accipiter nisus 1 В лесу у пляжа санатория им 

Н.М.Пржевальского, пос. Пржевальское 

О.Г.Митрофанова Сфотографирован 

10.08.2020 Accipiter nisus 1 В лесу у пляжа санатория им 

Н.М.Пржевальского, пос. Пржевальское 

О.Г.Митрофанова Сфотографирован 

11.08.2020 Haliaeetus albicilla 1 НП «Смоленское Поозерье» Г.М.Дубино Молодая особь сфотографирована в 

полёте 

14.08.2020 Pandion haliaetus 2 Оз. Щучье А.В.Антонов Кормились 

28.08.2020 Falco vespertinus 6 Вдоль дороги от Никасиц к Пржевальскому О.Г.Митрофанова Сфотографированаодна молодая особь 

25.09.2020 Pandion haliaetus 1 НП «Смоленское Поозерье» Г.М.Дубино Сфотографированаc добычей 

Сентябрь 2020 Buteo buteo 1 По дороге от Пржевальского к д. Боровики О.Г.Митрофанова Сфотографирован сидящим на рулоне 

сена 

Октябрь 2020 Accipiter nisus 1 На берегу оз. Сапшо О.Г.Митрофанова Сфотографирован 

10.10.2020  Buteo buteo 1 По дороге от Пржевальского в Демидов О.Г.Митрофанова Сфотографирован 

10.10.2020 Circus aeruginosus 1 Д. Дуброво С.В.Прокопьев Отмечен визуально 

25.12.20 Accipiter gentilis 1 На берегу оз. Сапшо О.Г.Митрофанова Сфотографирован 
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8.4.7. МИГРАЦИИ СЕРОГО ЖУРАВЛЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 

«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» В 2020 Г. 

 

М.В. Сиденко 

 

Первая регистрация серых журавлей в национальном парке «Смоленское 

Поозерье» весной – 15.03, на четыре дня раньше, чем в прошлом году (табл).  

Как и в прежние годы, весной журавли появились в Поозерье парами и 

небольшими группами. Стаи, в которых было свыше 10 птиц отмечены лишь 

дважды: в самом начале пролёта (20 особей, 15 марта) и 28 марта (14 особей). 

Таблица 8.4.7.1. 

Сроки прилёта серого журавля  

в национальный парк «Смоленское Поозерье» в 1994 – 2020 гг. 
1994 1995 1998 1999 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

9.04 11.03 24.04 18.04 11.04 6.04 6.04 3.04 27.03 20.03 30.03 

           

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

29.03 20.03 27.03 10.04 21.03 10.03 24.03 10.03 03.04 19.03 15.03 

 

Выраженный осенний пролёт серого журавля начался в «Смоленском 

Поозерье» в 2020 г. на 4 дня раньше, чем в 2019 г. – 20 сентября, именно в этот 

день начало пролёта отмечали в 2009, 2010, 2017, 2018 гг., и длился он, судя по 

имеющимся данным, 41 день. В базе данных национального парка имеются 

сведения о 5 пролётных стаях журавлей осенью. В стаях насчитывалось по 20 – 

50 особей. Общая численность журавлей учтённых на осеннем пролёте - > 97 

особей.  

Таблица8.4.7.2. 

Сравнительная характеристика осеннего пролёта серого журавля  

в национальном парке «Смоленское Поозерье» в 2006 – 2020 гг. 
Год Начало 

пролёта 

Окончание 

пролёта 

Продолжительнос

ть пролёта 

Кол-во 

зарегистри 

рованных стай 

Кол-во 

учтённых 

особей 

2006 9 сентября 1октября 23  дня 7 148 

2007 10 сентября 20 октября 41 день 7 141 

2008 11 сентября 1 октября 21 день 4 200 

2009 20 сентября 10 октября 21 день 13 249 

2010 20 сентября 8 октября 19 дней 7 481 

2011 10 сентября 27 октября 48 дней 6 158 

2012 10 сентября 26 октября 47 дней 9 78 

2013 12 сентября 2 октября 21 день 4 58 

2014 19 сентября 7 октября 19 дней 10 310 

2015 28 августа 9 октября 43 дня 10 229 

2016 21 сентября 5 октября 15 дней 6 119 

2017 20 сентября 11 октября 22 дня 6 41 

2018 20 сентября 4 ноября 45 дней 3 >34 

2019 24 сентября 10 октября 17 дней 12 >229 

2020 20 сентября 30 октября 41 день 5 >97 
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Таблица 8.4.7.3. 
Весенне-летние регистрации серого журавля 

в национальном парке «Смоленское Поозерье» в 2020 году 
Дата Место 

регистрации 

Время 

наблюден

ия 

Количест

во 

журавлей 

Примечание Наблюдатель 

15.03.20 Куминово 12-00 20 На запад Е.Е.Рогов 

16.03.20 Подосинки ? 4 - И.А.Васильев 

17.03.20 Пржевальское ? 2 - С.М.Ядыкин 

23.03.20 Горохово ? 2 - В.К.Акимов 

25.03.20 56 кв. 

Баклановского л-ва 

(с юга от оз. 

Баклановское) 

? 2 - А.В.Грохольский 

25.03.20 Крутели ? 2 - А.С.Астахов 

26.03.20 Городище ? 2 - Е.И.Шавров 

27.03.20 Крутели - Холм ? 2 Сфотографированы 

в полёте 

О.Г.Митрофанова 

28.03.20 Бакланово 12-00 14 На юго-восток А.С.Астахов 

29.03.20 Матюшино ? 2  С.А.Петухов 

29.03.20 Подосинки 06-30 2 Унисональный крик 

слышен в деревне 

М.В.Сиденко 

29.03.20 Подосинки 13-40 2 Летели в сторону д. 

Ельша 

М.В.Сиденко 

01.04.20 Бахово ? 2 - С.А.Хвостов 

03.04.20 Гобза ? 9 - А.А.Леписев 

05.04.20 Вервижский мох 09-45 8 На юг В.К.Акимов 

07.04.20 Матюшино ? 3 - В.Н.Минченков, 

Г.В.Павлов 

07.04.20 Парнево 10-40 5 На поле А.С.Астахов 

08.04.20 Земцово ? 5 - В.Н.Минченков 

11.04.20 Пржевальское ? 2 Сфотографированы 

в полёте 

О.Г.Митрофанова 

12.04.20 Лопаты ? 3 - Е.В.Максименков 

16.04.20 Парнево ? 2 - С.М.Войтенков 

29.04.20 Буболево ? 2 На поле, брачный 

танец 

А.С.Астахов 

11.05.20 Лошамьёвское л-

во, кв.3 

? 3 - А.С.Астахов 

22.05.20 Лопатинский мох 10-00 2 Держались на 

открытом участке 

болота 

М.В.Сиденко 

28.05.20 Вервижский мох 10-10 2 Унисональные 

крики доносятся с 

восточной части 

болотного массива 

М.В.Сиденко 

30.07.20 Крутели ? 4 Пара с двумя 

птенцами 

Г.М.Дубино 
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Таблица 8.4.7.4. 

Осенние регистрации серого журавля 

в национальном парке «Смоленское Поозерье» в 2020 году 
Дата Место 

регистрации 

Время 

наблюдения 

Количест

во 

журавлей 

Примечание Наблюдатель 

20.09.20 Городище ? 20 - Е.И.Шавров 

24.09.20 Петраково 09-20 23 Юго-запад А.С.Астахов 

26.09.20 Парнево ? 2 - А.С.Астахов 

28.09.20 Кутино ? ? - Е.В.Максименков 

04.10.20 Куминово С 11 до 12-

00 

50 Юго-запад Е.Е.Рогов 

23.10.20 Кв.№42 

Баклановского л-

ва 

12-10 час 8 - А.А.Леписев 

30.10.20 Кв.№48 

Баклановского л-

ва 

- 2 - А.А.Леписев 

 

8.4.8. МИГРАЦИИ ГУСЕЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ  

«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» В 2020 г. 

 

М.В. Сиденко 

 

Весенний пролёт гусей.  Начался  8 марта, на два дня позже, чем в 

прошлом году, но, тем не менее, рано по сравнению с предыдущими годами. 

Общая продолжительность пролёта в 2020, как и в 2019 г. составила 56 дней. 

Свыше 50 дней пролёт длился также в 2007 – 2008, 2011, 2015 - 2017 гг. В 

целом за период наблюдений на весеннем пролёте учтено не менее 1447 особей.  

Наибольшее количество пролетающих гусей отмечено 20 марта, когда 

было учтено свыше 200 особей. Много гусей летело также – 29 марта (учтены 3 

стаи, в которых было свыше 150 особей).  

Интенсивность весеннего пролёта гусей показана на рисунке. 

Направление мигрирующих стай в известных случаях - восток (N=8), на северо-

восток (N=8), на запад (N=4), на юго-запад (N=4), на юго-восток (N=3).  

Таблица 8.4.8.1. 

Сравнительная характеристика весеннего пролёта гусей  

в национальном парке «Смоленское Поозерье» в 2006 - 2020 гг.   
Год 

наблюдений 

Начало 

пролёта 

Окончание 

пролёта 

Продолжите

льность 

пролёта 

Кол-во 

учтённых 

стай 

Кол-во 

учтённых 

особей 

2006 9 апреля 1 мая 23 дня 48 1850 

2007 23 марта 14 мая 53 дня 17 753 

2008 14 марта 5 мая 52 дня 30 1071 

2009 29 марта 11 мая 44 дня 45 1394 

2010 28 марта 28 апреля 32 дня 30 1409 

2011 3 апреля 28 мая 56 дней 31 810 

2012 23 марта 8 мая 47 дней 50 1334 

2013 4 апреля 10 мая 37 дней 59 1721 

2014 14 марта 27 апреля 45 дней 43 1284 
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2015 15 марта 12 мая 59 дней 68 2539 

2016 18 марта 13 мая 57 дней 68 2355 

2017 13 марта 10 мая 59 дней 57 2562 

2018 3 апреля 1 мая 29 дней 52 1764 

2019 6 марта 30 апреля 56 дней 66 1867 

2020 8 марта 2 мая 56 дней 50 1447 

 

Рисунок 8.4.8.1. Интенсивность весеннего пролёта гусей  

в «Смоленском Поозерье» в 2020 г. 

 

Осенний пролёт гусей.  Выраженный осенний пролёт гусей начался 

поздно - 29 сентября и был сильно растянут по времени. Датой окончания 

пролёта условно можно считать 3 декабря, когда на оз. Сапшо 

О.Г.Митрофановой было сфотографировано 3 белолобых гуся. Однако 

одиночный молодой белолобый гусь всё ещё держался с кряквами и хохлатой 

чернетью на озере Сапшо и 18 декабря. 

В целом продолжительность осеннего пролёта гусей в 2020 г. составила 

67 дней, и это был  один из самых долгих по продолжительности пролёт за весь 

период наблюдений с 2006 г., на один день дольше осенний пролёт был только 

в 2016 году. Всего на осеннем пролёте учтено не менее 948 особей пролётных 

гусей (видовая принадлежность госинспекторами не определена), почти 

столько же было учтено в 2016 г., что в 3,6 раз меньше, чем было учтено в 2018 

году. 

По имеющимся данным, наибольшее количество гусей пролетело: 4 

октября, когда было учтено 252 особи пролетающих гусей и 25 октября, когда 

отмечено свыше 184 особей. Интенсивность осеннего пролёта гусей показана 

на рисунке. Направление мигрирующих стай (в установленных случаях) – на 

юго-запад (N = 5), на запад (N=5), на север (N=3). 
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Таблица 8.4.8.2. 

Сравнительная характеристика осеннего пролёта гусей  

в национальном парке «Смоленское Поозерье» в 2006 - 2020 гг.   
Год 

наблюдений 

Начало 

пролёта 

Окончание 

пролёта 

Продолжи 

тельность  

пролёта 

Кол-во 

учтённых 

стай 

Кол-во 

учтённых 

особей 

2006 9 сентября 26 октября 48 дней 81  3378 

2007 30 сентября 16 ноября  48 дней 23 1720 

2008 30 сентября 28  ноября 60 дней 17 855 

2009 19 сентября 23 октября 35 дней 18 407 

2010 1 сентября 24 октября 54 дня 37 1777 

2011 25 сентября 5 ноября 42 дня 23 497 

2012 13 сентября 10 ноября 59 дней 26 748 

2013 19 сентября 11 ноября 54 дня 30 826 

2014 14 сентября 25 октября 42 дня 37 1150 

2015 21 августа 16 октября 57 дней 39 1365 

2016 15 сентября 21 ноября 68 дней 33 940 

2017 25 сентября 5 ноября 42 дня 29 619 

2018 24 сентября 26 октября 33 дня 64 3418 

2019 25 сентября 23 октября 29 дней 32 1702 

2020 29 сентября 3 декабря 67 дней 24 948 

 

 
Рисунок 8.4.8.2. Интенсивность осеннего пролёта гусей   

в национальном парке «Смоленское Поозерье» в 2020 г. 
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Таблица 8.4.8.3.  

Весенние регистрации гусей 

в национальном парке «Смоленское Поозерье»  в 2020 году. 
Дата Вид Место 

регистрации 

Время 

наблю 

дения 

Количест

во 

гусей 

Направлен

ие 

полета 

Наблюдатель 

1 2 3 4 5 6 7 

08.03.20 Anser sp. Пржевальское 08-30 30 Запад С.М.Ядыкин 

08.03.20 Anser sp. Петраково 11-30 40 Юго-запад Н.И.Колесникович 

08.03.20 Anser sp. Оз. Рытое - 1 - А.Н.Леписев 

09.03.20 Anser sp. Оз. 

Баклановское 

Ночь ? - С.А.Хвостов, 

С.М.Ядыкин 

10.03.20 Anser sp. Оз. 

Ельшанское 

10-40 22 Запад И.А.Васильев 

10.03.20 Anser sp. Жеруны 11-20 12 Северо-

восток 

В.Н.Минченков 

10.03.20 Anser sp. Куров-Борское 

л-во, кв.28 

13-30 3 - Н.И.Колесникович 

12.03.20 Anser sp. Пржевальское 16-20 Около 30 Восток С.М.Войтенков 

12.03.20 Anser sp. Д.Холм - 14 Юго-запад А.Н.Леписев 

14.03.20 Anser sp. Земцово - 25 - Г.В.Павлов 

14.03.20 Anser sp. Подосинки - 6 - С.А.Петухов 

16.03.20 Anser sp. Ур. Вервище 06-45 46 Юго-

восток 

В.К.Акимов 

16.03.20 Anser sp. Оз. 

Ельшанское 

16-40 9 Юго-запад И.А.Васильев 

16.03.20 Anser sp. Куминово 18-00 25 Запад Е.Е.Рогов 

16.03.20 Anser sp. Подосинки - 8 - И.П.Романов 

17.03.20 Anser sp. Кв. 54 

Гобзянского л-

ва 

11-30 25 Северо-

восток 

Е.И.Шавров 

17.03.20 Anser sp. Пржевальское - 15 - С.М.Ядыкин 

18.03.20 Anser sp. Пречистое - 22 - В.К.Акимов 

18.03.20 Anser sp. Оз. 

Ельшанское 

18-40 27 Восток И.А.Васильев 

19.03.20 Anser sp. Подосинки 07-30 1 Северо-

восток 

И.А.Васильев 

20.03.20 Anser sp. Жуково - 27 - Е.В.Максименков 

20.03.20 Anser sp. Агеевщина 14-05 100 Северо-

восток 

С.М.Ядыкин 

20.03.20 Anser sp. Д. Клин 12-30 Около 

100 

Северо-

восток 

С.А.Хвостов 

21.03.20 Anser sp. Р. Ельша 13-30 30 Юго-запад В.Н.Минченков 

21.03.20 Anser sp. Смоленское 

Поозерье 

- 21 - Г.М.Дубино 

25.03.20 Anser sp. Ур. Букино 10-15 Около 80 - Е.И.Шавров 

25.03.20 Anser sp. Р. Ельша - 9 - А.С.Астахов 

26.03.20 Anser sp. Рудня 16-20 31 Восток А.С.Астахов 

26.03.20 Anser sp. Оз. 

Ельшанское 

18-40 17 Северо-

восток 

И.А.Васильев 
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29.03.20 Anser sp. Оз. Мохань 15-45 38 Восток В.К.Акимов 

29.03.20 Anser sp. Подосинки 08-00 Около 60 Северо-

восток 

М.В.Сиденко 

29.03.20 Anser sp. Подосинки 08-10 Около 60 Восток М.В.Сиденко 

30.03.20 Anser sp. Д. Городище 08-20 Около 30 - Е.И.Шавров 

01.04.20 Anser sp. Оз. 

Ельшанское 

- 3 - И.А.Васильев 

01.04.20 Anser sp. Смоленское 

Поозерье 

- 6 - Г.М.Дубино 

02.04.20 Anser sp. Кв. №45 

Петровского л-

ва 

15-40 17 Восток А.А.Леписев 

04.04.20 Anser sp. Оз. Лошамьё 11-30 23 Запад А.С.Астахов 

05.04.20 Anser sp. Д.Корево 16-30 > 50 Юго-

восток 

В.Е.Зенковский 

06.04.20 Anser sp. Д.Борки 16-20 24 Восток В.Н.Минченков 

08.04.20 Anser sp. Д. Копанево 14-05 Около 30 - А.А.Леписев 

08.04.20 Anser sp. Никасицы - 23 - О.Г.Митрофанова 

10.04.20 Anser sp. Оз. 

Петраковское 

19-15 17 Юго-

восток 

А.С.Астахов 

10.04.20 Anser sp. Оз. 

Ельшанское 

12-40 10 - И.А.Васильев 

10.04.20 Anser sp. Д.Рибшево - 34 Северо-

запад 

М.И.Трусов 

11.04.20 Anser sp. Оз.Щучье - 30 Север А.В.Антонов 

14.04.20 Anser sp. Д. Приставки 18-45 29 Восток А.С.Астахов 

18.04.20 Anser sp. Пржевальское - 13 - А.А.Леписев 

19.04.20 Anser sp. Ур. Климяты 09-50 34 Северо-

восток 

А.С.Астахов 

20.04.20 Anser sp. Д. Городище 07-30 Около 15 - Е.И.Шавров 

22.04.20 Anser sp. Кв.24 

Шуровского л-ва 
- 50 - В.Н.Минченков 

23.04.20 Anser sp. Ур. Зальнево 17-30 27 Север А.С.Астахов 

02.05.20 Anser sp. П. Петраково 19-10 48 Северо-

восток 

А.С.Астахов 

 

Таблица 8.4.8.4. 

Осенние регистрации гусей 

в национальном парке «Смоленское Поозерье» в 2019 году. 
Дата Вид Место 

регистрации 

Время 

 набл

ю 

дения 

Количест

во 

гусей 

Направлен

ие 

полета 

Наблюдатель 

29.09.20 Anser sp. Оз. Лошамьё 18-10 52 Запад А.С.Астахов 

30.09.20 Anser sp. Д.Городище 11-30 Около 30 - Е.И.Шавров 

04.10.20 Anser sp. Д. Пальцево 13-15 52 Запад В.К.Акимов 

04.10.20 Anser sp. Д. Земцово 14-30 Около 

100 

Юго-запад Г.В.Павлов 

04.10.20 Anser sp. Д. Городище 14-15 Около 50 - Е.И.Шавров 

04.10.20 Anser sp. Ур. Вервище - Около 50 - С.В.Прокопьев 
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05.10.20 Anser sp. Д. Городище 14-00 6 Север С.А.Хвостов 

05.10.20 Anser sp. Пржевальское 14-00 50 Север С.М.Ядыкин 

05.10.20 Anser sp. Д. Городище 14-30 7 Запад А.В.Грохольский 

06.10.20 Anser sp. Д. Матвеево 11-44 37 Юго-Запад В.К.Акимов 

08.10.20 Anser sp. Пржевальское 17-00 100 Север С.М.Ядыкин 

11.10.20 Anser sp. Пржевальское 14-40 Около 70 Юго-Запад С.М.Войтенков 

20.10.20 Anser sp. Подосинки - 1 - И.А.Васильев 

21.10.20 Anser sp. Кв. №14 

Петровского л-

ва 

16-30 Около 50  Запад А.А.Леписев 

23.10.20 Anser sp. Кв. №11 

Петровского л-

ва 

18-00 20 Юго-запад А.А.Леписев 

25.10.20 Anser sp. Подосинки - Около 

100 

- Г.В.Павлов 

25.10.20 Anser sp. Подосинки 12-30 Около 30 - И.А.Васильев 

25.10.20 Anser sp. Кв18 Шуровского 

л-ва 
- 54 - В.Н.Минченков 

26.10.20 Anser sp. Подосинки 06-30 Более 80 - И.А.Васильев 

26.10.20 Anser sp. Оз.Щучье 11-30 3 стаи Запад А.В.Антонов 

27.10.20 Anser sp. Подосинки 14-20 2 - И.А.Васильев 

09.11.20 Anser sp. Оз. Вервижское Ночью ? - С.В.Прокопьев 

29.11.20 Anser sp Кв. 29 

Ельшанского л-

ва 

11-40 4 Юго-запад И.А.Васильев 

03.12.20 Anser sp Оз. Сапшо днём 3 - О.Митрофанова 
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8.4.9. ВЕСЕННИЕ ВСТРЕЧИ ТОКУЮЩИХ ПТИЦ  

В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» В 2020 г. 

 

Таблица 8.4.9.1. 

Сводная ведомость весенних встреч одиночно токующих тетеревов  в 2020 г.  

в национальном парке «Смоленское Поозерье». 
Вид птиц 

 

Дата учета исполнитель Лесничество Место 

регистрации 

Протяженность 

маршрута 

Ширина 

учетной 

ленты 

Площадь, 

охваченная 

учетом 

Количество птиц 

Поющих 

самцов 

 

Самок 

Тетерев 

15.03.20 В.К.Акимов 
Вервижское 

Пальцево-Муравьище - 

Окольники 
7,5 км 2 км 15 кв.км 

4 - 

16.03.20 А.А.Леписев Петровское Кв.11 6 км 2 км 12 кв.км 2 - 

21.03.20 С.М.Войтенков Гласковское - 8 км 2 км 16 кв.км 6 - 

27.03.20 И.А.Васильев Ельшанское Кв. 33 1 км 2 км 2 кв.км 1 - 

27.03.20 И.А.Васильев Шуровское Кв.40 1 км 2 км 2 кв.км 1 - 

28.03.20 Е.И.Шавров Гобзянское - 7 км 2 км 14 кв.км 4 2 

29.03.20 И.А.Васильев Ельшанское Кв. 33 1 км 2 км 2 кв.км 1 - 

08.04.20 В.К.Акимов 
Вервижское 

Постоялик – Кирякино - 

Смыково 
5,5 км 2 км 11 кв.км 

5 - 

10.04.20 С.М.Войтенков Гласковское Гласково-Шевелёво 4 км 2 км 8 кв.км 4 3 

15.04.20 Е.В.Максименков Ельшанское Кв.21 - 12 1 км 2 км 2 кв.км 6 - 

15.04.20 С.А.Хвостов Баклановское Плаи 1 км 2 км 2 кв.км 1 - 

16.04.20 Е.В.Максименков Ельшанское Кв.33 1 км 2 км 2 кв.км 2 - 

20.04.20 А.С.Астахов Лошамьёвское Кв.9 2,2 км 2 км 4,4 кв.км 3 6 

20.04.20 А.В.Грохольский Баклановское Постоянный маршрут 9 км 2 км 18 кв.км 8 - 

20.04.20 Г.В.Павлов Ельшанское Кв.21 1 км 2 км 2 кв.км 5 3 

21.04.20 С.М.Войтенков Гласковское Гласково-Пригарино 4 км 2 км 8 кв.км 3 2 

25.04.20 Г.В.Павлов Ельшанское Земцово 1 км 2 км 2 кв.км 3 - 

29.04.20 А.В.Антонов Ельшанское Д. Митино, кв.18 4 км 2 км 8 кв.км 2 5 

30.04.20 Г.В.Павлов Ельшанское Жуково 1 км 2 км 2 кв.км 2 - 

10.05.20 М.В.Сиденко Шуровское Матюшино 1 км 2 км 2 кв.км 1 - 

ВСЕГО        64 21 
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Таблица 8.4.9.2. 

Сводная ведомость весенних учетов тетеревиных птиц на токах в 2020 г. 

 в национальном парке «Смоленское Поозерье». 

 

Заключение. 

1. В 2020 г. зарегистрировано 64 токующих тетерева (таблица), имеет место явный недоучёт. Исходя из данных 

учета, ориентировочно общая численность тетеревов на территории «Смоленского Поозерья», может быть оценена в 128 

особей (каждый учтенный самец  принят за пару птиц). Плотность населения тетеревов в 2020 г., по данным учётов, 

составляет 1,19 особей на 1000 га лесопокрытой площади (при общей площади лесов 107947 га). 

2. В 2020 г. посещалось 11 глухариных токов. На обследованных токах зарегистрировано 107 глухарей, из них 45 – 

токующие самцы (в среднем 4,1 самцов на току). Имеет место явный недоучёт. Исходя из того, что в «Смоленском 

Поозерье» существует не менее 15 токов глухарей, ориентировочно общая численность глухарей  на территории 

«Смоленского Поозерья» может быть оценена не менее, чем в 122 особей (каждый учтенный самец принят за пару 

птиц). Плотность населения глухарей по расчетным данным составляет  1,13 особей на 1000 га лесопокрытой площади 

(при площади покрытой лесом – 107947 га).  

 

Вид птиц 

 
исполнитель Местонахождение тока Дата учета Количество птиц 

лесничество квартал выдел Поющих Молчунов Самок 

Глухарь 

Е.И.Шавров Гобзянское  Букинский мох 27.03.20 4 6 3 

В.К.Акимов Вервижское 56  09.04.20 2 - 1 

В.К.Акимов Вервижское 7  15.04.20 8 - 4 

С.М.Войтенков Гласковское 62 - 13.04.20 5 - 6 

Е.В.Максименков Ельшанское 21 - 15.04.20 2 - 3 

А.В.Грохольский Баклановское 56 - 15.04.20 4 - 6 

Е.В.Максименков Ельшанское 50 - 18.04.20 1 - 2 

Е.В.Максименков Ельшанское 11 - 22.04.20 3 - 4 

А.С.Астахов Лошамьёвскеое 19 - 22.04.20 4 - 9 

А.В.Грохольский Баклановское 16 - 25.04.20 8 - 12 

Г.В.Павлов Ельшанское 21  28.04.20 4 - 6 

ВСЕГО      45 6 56 



269 

 

Приложение 8.4.1. 

Сводная таблица по фенологии весеннего прилёта птиц в национальный парк «Смоленское Поозерье» в 2020 г. 

 
 Сиден

ко 

Павлов Прокоп

ьев 

Акимов Леписев 

А.А. 

Грохоль

ский 

Астахов Войтен

ков 

Максиме

нков 

Васильев Ядыкин Хвостов Шавр

ов 

Б. поганка - - - 17.03 - - 16.04 10.04 14.04 - 05.04 04.04 31.03 

Б. выпь 29.03 - - - - 23.03 - - - - 01.04 01.04 - 

Серая цапля - 19.03 25.03 28.03 22.03 14.03 26.03 - - 21.03 05.03 15.03 06.03 

Белый аист - 13.04 23.03 - - 06.04 08.04 15.04 - 13.04 05.04 08.04 03.04 

Гоголь - 03.03 - 14.03 - 08.03 04.03 01.03 08.03 08.03 10.03 08.03 05.03 

Чибис - 09.03 - 15.03 30.02 12.03 08.03 08.03 08.03 09.03 04.03 03.03 04.03 

Бекас 29.03 28.03 - - - 05.04 09.04 - - - - - 20.03 

Вальдшнеп - 20.03 - 19.03 - 20.03 18.03 - 12.03 - 11.03 11.03 07.03 

Серый журавль 29.03 07.04 - 23.03 03.04 25.03 23.03 - - 16.03 17.03 01.04 26.03 

Кукушка - 30.04 - 30.04 27.04 01.05 01.05 02.05 - - 26.04 04.05 26.04 

Деревенская 

ласточка 

- 28.04 - 28.04 30.04 04.05 05.05 04.05 10.05 - - - 24.04 

Скворец - 14.03 24.03 26.03 27.02 - 18.03 20.03 16.03 14.03 16.03 10.03 20.03 

Грач - - - 07.03 28.02 04.03 01.03 02.03 05.03 11.03 04.05 02.03 - 

Соловей 08.05 09.05 - 30.04 - 05.05 - 02.05 - - 04.05 05.05 02.05 

Коростель 08.05 - - 28.04 - 07.05 06.05 08.05 - - 02.05 02.05 03.05 

Полевой 

жаворонок 

- - - - - 10.03 - 16.03 - - 02.03 - 02.03 

Белая трясогузка 29.03 - - - - 10.04 29.03 15.04 03.03 26.03 15.04 - 27.03 
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Примечание: 

По сообщению В.А.Астаховой, скворец первый прилетел – 5 марта 2020 г.  

О.Г.Митрофановой фотографировала в «Смоленском Поозерье»:  

06.03.2020 г. грачей,  

21.03.2020 г. – стаю скворцов, полевых жаворонков, серого сорокопута, 

22.03.2020 г. – гоголей на оз. Сапшо, 

27.03.2020 г. – журавлей над Холмом и Крутелями, 

05.04.2020 г. – чомгу на оз. Мутное, 

25.04.2020 г. – вертишейку, 

26.04.2020 г. – деревенскую ласточку, 

30.04.2020 г. – чёрного коршуна 

Г.М.Дубино фотографировал в «Смоленском Поозерье»:  

15.03.2020 г. – свиязей, лебедей кликунов и гоголя, болотного луня, 

20.03.2020 г. – канюка, 

21.03.2020 г. – гусей, 

01.04.2020 г. – шилохвость,  

26.04.2020 г. – больше 100 особей свиристелей (очень поздняя встреча), 

27.04.2020 г. – поручейника и широконосок. 
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8.5. К  БИОЛОГИИ  EUDONTOMYZON SP. (PETROMYZONTIDAE)  ИЗ 

ОЗЁР НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ». 
 

Звездин А.О., Полякова Н.В., Кучерявый А.В., Хохряков В.Р., Колотей А.В.,  

Павлов Д.С.
 

 

Территория национального парка «Смоленское Поозерье» имеет 

густую озёрно-речную сеть, водотоки которой обильно заселены личинками 

родов Lampetra и Eudontomyzon. Впервые показано обитание личинок и 

метаморфов Eudontomyzon sp. на литорали малых озёр. Они обнаружены в 

пограничных с устьями рек озерных биотопах. Характерным отличием 

лентических местообитаний от типичных речных биотопов является 

отсутствие в них выраженного течения, но на исследованных участках 

постоянно присутствует приток свежей воды в озеро и происходит ее 

перемешивание. Местообитания состоят из желобов, заполненных 

растительным мусором, приносимым из впадающих водотоков. В 

личиночных ложах такого типа личинки находятся в хороших трофических 

условиях. Такие местообитания могут быть как постоянными, так и 

временными, что связано с изменениями уровня воды в притоке. Поток воды 

из него смывает во время паводка растительный мусор и пескороек дальше в 

озеро. На участках, где шли выраженные гнилостные процессы пескоройки 

не были обнаружены.  

 

ВВЕДЕНИЕ. 

Обычными для личинок Petromyzontidae (пескороек) считаются 

бентические местообитания в водотоках (Torgensen, Close, 2004; Mundahl et 

al., 2006). В реках наиболее обильны пескоройки на участках с замедленным, 

но выраженным течением (Nazarov et al., 2016; Reid, Goodman, 2017). Размер 

частиц грунта является одним из наиболее важных факторов, определяющих 

распределение личинок (Almeida et al., 2002) – они предпочитают 

мелкодисперсные аэрируемые грунты: ил и песок. С возрастом пескоройки 

могут перемещаться в грунты с более грубыми фракциями – вплоть до 

песчано-гравийных и гравийных (Almeida, Quintella, 2002). Кроме того, они 

могут заселять лентические водоемы, например, небольшие проточные 

пруды (Шандиков, Гончаров, 2008; Reid, Goodman, 2017) или литораль 

крупных озёр (Fodale et al., 2003). 

Территория национального парка «Смоленское Поозерье», 

расположенного на севере Смоленской области, богата водоёмами. Здесь 

находятся более 35 озер ледникового происхождения, множество рек и 

ручьев, относящихся к бассейну р. Западная Двина (Балтийский водосборный 

бассейн). Юго-восточные границы национального парка «Смоленское 

Поозерье» примыкают к водосборному бассейну Черного моря. Вследствие 

такого водораздельного положения в ихтиофауне этой территории отмечены 
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представители двух родов: Lampetra и Eudontomyzon из Балтийского и 

Черноморского бассейнов соответственно (Кучерявый и др., 2019). 

В национальном парке «Смоленское Поозерье» озера, реки и ручьи 

переплетены в единую густую гидрографическую сеть. Учитывая, что озера 

невелики по размерам, а в водотоках этой сети личинки родов Lampetra и 

Eudontomyzon распространены очень широко мы предполагаем, что эти озера 

так или иначе преодолимы для миног на разных этапах миграционного цикла 

и могут являться, как минимум транзитными местообитаниями (термин по 

Pavlov et al., 2019) миног. Информация, подтверждающая обитание 

пескороек в озерных условиях, на данный момент в литературе отсутствует. 

Цель работы – обнаружение пескороек и изучение их местообитаний на 

литорали малых озёр. В задачи работы входило: поиск пескороек и описание 

их местообитаний на озёрных участках, прилегающих к устьям и истокам 

водотоков; определение таксономического положения личинок; 

рассмотрение возможных механизмов расселения пескороек из водотоков на 

литораль озёр. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. 

Работа выполнена в мае–июне 2019 г. и августе–сентябре 2020 г. на 

территории национального парка «Смоленское Поозерье». Были 

обследованы несколько озер и их притоков, а также одна вытекающая из 

озера река. 

Поиск пескороек проводили в четырех малых озерах и примыкающих к 

ним водотоках (рисунок 8.5.1., таблица 8.5.1.): 1. в северо-восточной части 

оз. Дго в месте истока р. Ильжица (55.584006 N, 31.780675 E); 2. в юго-

восточной части оз. Сапшо в месте впадения в него р. Сапшанка (55.491289 

N, 31.858169 E); 3. в северной части оз. Баклановское в месте впадения в него 

р. Сенокосица (55.504992 N, 31.669128 E); 4. в северо-западной части оз. 

Петровское в месте впадения в него безымянного ручья, а также в нижнем 

течении этого ручья, где располагаются нерестилища миног (55.510275 N, 

31.680639 E). Отмечали расположение мест обитания личинок относительно 

устья водотока и береговой линии озера, плотность их распределения. В 

работе в качестве основного орудия лова использована сеть Киналёва 

(0.5×0.7 м, кут из дели с ячеей 3 мм), которой отлавливали пескороек в 

возрасте 1+ и старше. 
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Рисунок 8.5.1. Карта-схема исследованных водоемов на территории 

Национального парка «Смоленское поозерье». Точки отбора проб: 1 – оз. 

Дго, 2 – оз. Сапшо, 3 – оз. Баклановское, 4 – оз. Петровское и его 

безымянный приток, 5 – р. Сапшанка, 6 – р. Ильжица, 7 – р. Половья, 8 – 

безымянный приток р. Сапшанка, 9 – р. Ильжица. Стрелками указано 

направление течения, пунктирная линия – границы национального парка 

«Смоленское Поозерье». 

Таблица 8.5.1. 

Места проведения работ, число пойманных пескороек и отобранных проб. 
Год оз. Петровское оз. Баклановское оз. Сапшо оз. Дго 

2019 35 / 65 – – 0 / 20 

2020 1+(2) / 45 41 / 50 0 / 40 – 
Примечание: указаны число пойманных пескороек / общее число отобранных сетью Киналёва 

проб; число в скобках – пескоройки пойманы в безымянном ручье, впадающем в озеро; прочерк – 

исследования не проводили. 

 

Абиотические условия фиксировали при обследовании биотопов. 

Глубину расположения биотопа измеряли с помощью мерной рейки, глубину 

зарывания пескороек в грунт определяли по глубине погружения орудия лова 

в грунт. Наличие и скорость течения регистрировали измерителем скорости 

течения Valeport Model 801-FT. Тип личиночного ложа (место агрегирования 

и относительно постоянного обитания личинок) и фракционный состав 

грунта определяли ситовым методом. Интенсивность выделения газов из 

грунта оценивали условно – по количеству пузырьков, поднимающихся из 
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грунта при надавливании (на основе Reid, Goodman, 2017). Содержание 

органического вещества в грунте рассчитывали, как разницу масс сухой 

пробы и ее золы после сжигания в муфельной печи. Среди биотических 

параметров биотопов отмечали расположение и видовую принадлежность 

водной и околоводной растительности, а также состав зообентоса и 

зоопланктона в исследованных местообитаниях. 

Таксономическое положение пескороек определяли исходя из 

известных данных о производителях, на территории национального парка 

«Смоленское Поозерье» и сравнения признаков пойманных личинок с 

личинками речной миноги Lampetra fluviatilis из рек бассейна Балтийского 

моря (в пределах Ленинградской области). У пескороек измеряли общую 

длину (TL) и массу (W) тела. Степень наполнения пищеварительного канала 

оценивали визуально в баллах по шестибальной шкале Лебедева (1936). 

Сортировку компонентов пищевого комка проводили под микроскопом 

Микромед 3. Состав пищевого комка определен качественно. В озере 

Петровское отбор проб осуществляли два раза – в начале мая 2019 года 

отловлено 10 пескороек, в начале августа 2020 – 1 пескоройка 

непосредственно из озера и 2 пескоройки из впадающего в озеро ручья. В 

озере Баклановское 10 пескороек для анализа питания отобраны в начале 

августа 2020 года. Собранный материал хранится в коллекции лаборатории 

поведения низших позвоночных ИПЭЭ РАН (Москва, IEE) (таблица 8.5.2.). 

Таблица 8.5.2.  

Материал, использованный в работе. 

Водоем Год 
Периоды жизненного 

цикла 

n № пробы в 

коллекции IEE 

р. Ильжица 

2019 производители 172 19051001  

2019 пескоройки 11 19051002 

2020 метаморфные особи 7 20080701 

2020 пескоройки 8 20080507 

р. Половья 2019 производители 16 19050701 

р. Сапшанка 2019 пескоройки 26 19050801 

оз. Баклановское 
2020 пескоройки 24 20080801 

2020 метаморфные особи 18 20080802 

оз. Петровское 
2019 пескоройки 11 19050901 

2020 пескоройки 1 20080707 

безымянный приток 

оз. Петровское 
2020 

пескоройки 2 
20080706 

Примечание: периодизация онтогенеза миног (life stages) дана по Clemens (2019). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Поиск мест обитания пескороек 

В 2019–2020 гг. были изучены 3 озера на участках, примыкающих к 

устьям впадающих в них водотоков, и 1 озеро на участке рядом с 

вытекающей из него рекой. Также были обследованы примыкающие к озерам 

части водотоков. Все озёра по площади относятся к категории малых (0.94–
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3.04 км
2
), со средними глубинами (16.5–28.7 м) и являются проточными (оз. 

Баклановское, оз. Сапшо) или слабопроточными (оз. Петровское, оз. Дго) 

(ГОСТ 17.1.1.02-77; geoportal.poozerie.ru). Изученные реки и ручьи, 

ассоциированные с данными озёрами, относятся к категории самых малых 

водотоков (по Курдов, 1995). В системах двух озёрах – Дго и Сапшо – 

пескоройки не обнаружены, в озёрах Баклановское и Петровское были 

найдены пескоройки и изучены их местообитания. 

Оз. Дго исследовано в месте истока р. Ильжица (рисунок 8.5.2А.). В 

июне 2019 г исток реки представлял собой обширную заболоченную и 

заросшую растительностью низину, примыкающую к берегу озера. При 

надавливании на грунт выделялось большое количество пузырьков газа. 

Прибрежные участки озера, заросшие Phragmites australis Cav., были 

обследованы на протяжении >20 м. Пескоройки не обнаружены. Ранее в 

нижнем течении р. Ильжица в 2019 г. был отмечен нерест миног и 

обнаружены пескоройки. 
 

25 м

оз. Дго

р. Ильжица

А

25 м

оз. Сапшо

р. Сапшанка

Б

 
Рисунок 8.5.2. Общий план исследованных участков оз. Дго (А) и оз. Сапшо 

(Б). ○ – точки взятия проб, в которых не обнаружено пескороек. Штриховкой 

выделены заболоченные заросли P. australis. Стрелкой обозначено 

направление течения. 

 

Оз. Сапшо исследовано в районе впадения в него р. Сапшанка (рисунок 

8.5.2Б.). Во время проведения работ в августе 2020 г. связь между рекой и 

озером была слабая из-за низкого уровня воды в реке и сильного разрастания 

водной и околоводной растительности в устье и нижнем течении реки. Зона 

устья представляла собой заболоченный участок, заросший в основном 

P. australis. Из грунта при надавливании выделялось очень большое 

количество пузырьков газа. Были исследованы прибрежные участки озера 

http://geoportal.poozerie.ru/
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общей протяженностью >400 м и нижнее течение реки на 150 м участке. 

Пескоройки не обнаружены. В мае 2019 г. было установлено, что в реке 

обитают миноги и происходит их нерест. Пескоройки были обнаружены в 

1.8–2.3 км от устья реки. 

Оз. Баклановское исследовано в месте впадения в него р. Сенокосица 

(рисунок 8.5.3А.). Для этого участка было характерно обилие водной и 

околоводной растительности: Potamogeton sp., Nuphar lutea L., Typha latifolia 

L., Persicaria amphibia L., P. australis. Слева от устья р. Сенокосица 

располагается мыс, вдающийся в озеро на расстояние до 12 м. Он 

представляет собой плотные заросли P. australis, дерновина которых на 

момент исследований находилась выше уровня воды. Вдоль дерновины дно 

озера образует мелководную террасу шириной до 1.5 м. Край террасы через 

резкий свал, переходит в протяжённое углубление на дне озера, промытое 

потоком воды из р. Сенокосица – желоб. Ширина желоба составляет ~1.2 м. 

Направленный ток воды в поверхностном слое и в толще озерной воды на 

момент проведения работ в августе 2020 г. отсутствовал. Пескоройки были 

обнаружены на дне желоба и в его стенке – свале террасы. Обследование р. 

Сенокосица не проводили из-за обилия Heracleum sosnowskyi Manden. по 

берегам реки. 

р. Сенокосица

оз. Баклановское5 м
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к

к
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Рисунок 8.5.3. Схема местообитания пескороек в оз. Баклановское (А), оз. 

Петровское (Б) и в его безымянном притоке (В). Строчными буквами 

обозначены основные типы биотопов: и – гниющий ил + растительный 

мусор, к – галечный, з – заболоченный участок ручья. Числовые диапазоны – 

глубина воды, м; чёрные точки – поимки пескороек в желобах, красные 

квадраты – поимки пескороек в стенке желоба, пустые точки – места взятия 

проб, в которых не обнаружено пескороек,  – точки отбора проб грунта, 

фито- и зоопланктона, бентоса. Штриховкой выделены заросли P. australis, 

пунктирная линия – непостоянное русло р. Сенокосица. Стрелкой обозначено 

направление течения. 
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Оз. Петровское изучено в месте впадения в него безымянного ручья 

(рисунок 8.5.3Б.). Прибрежная зона озера на исследованном участке 

находится в зарослях P. australis, N. lutea и Potamogeton sp. Непосредственно 

перед устьем ручья на мелководье располагаются заросли тростника, 

образующие плотную дерновину. Справа и слева от дерновины глубина воды 

увеличивается, образуя два расширяющихся к озеру желоба свободных от 

водной и околоводной растительности. Наружные стороны желобов 

образованы кочками Carex sp. Направленного тока воды над дерновиной и 

над желобами не было в мае 2019 г. и в августе 2020 г. Пескоройки были 

обнаружены на дне желобов. 

Безымянный ручей, впадающий в оз. Петровское был обследован 

наиболее подробно (рисунок 8.5.3В.). В 160 и 170 м от устья он протекает 

под двумя автодорогами в слабопроточных трубах из-за чего выше по 

течению он сильно заболочен. На заболоченном участке водотока 

пескоройки не обнаружены. На участке ручья ниже по течению от 

искусственных барьеров ручей имеет ширину 2–3 м, глубина не превышает 

0.4 м. Перед впадением в озеро, на участке длиной ~80 м, течение сильно 

замедленно, его скорость 0.05–0.1 м/с. Небольшая высота толщи воды и 

значительный слой ила, перемешанного с растительным мусором (> 0.4 м), 

приводят к развитию гнилостных процессов в летний период. При 

надавливании на грунт выделяется множество пузырьков газа. На данном 

участке ручья пескоройки также не были обнаружены. В 90 м от устья 

начинается проточный участок (V = 0.2–0.25 м/с) с мелким галечно-

песчаным грунтом, подходящим для нереста миног (рисунок 8.5.3В.). Длина 

этого участка ~75 м. 

Пескоройки обнаружены на нижней границе проточного нерестового 

участка. В этом месте над грунтом, аналогичном нерестовым грунтам, 

расположенным выше по течению, находится слой ила толщиной 10–12 см, 

но сохраняется скорость течения ~ 0.2 м/с. При надавливании из ила 

выделяется незначительное количество пузырьков газа. По результатам 

анализа грунта из этой точки в нем преобладали пески от 1 до 0.1 мм, 

основными были фракции 1–0.5 мм и 0.5–0.25 мм, составляя в совокупности 

более 50%. Протяженность участка ручья с такими характеристиками не 

превышает 10 м, а его примерная площадь составляет 25 м
2
. Среднее обилие 

пескороек в этом месте невелико – 0.08 экз/м
2
. 

 

Характеристика личиночных лож. 

Абиотические характеристики личиночных лож миноги. 

В озерах Баклановское и Петровское по состоянию на 08.2020 и 

05.2019 соответственно желоба с обнаруженными в них пескоройками, были 

заполнены толстым слоем растительного мусора толщиной до 0.6 и 0.5 м 

соответственно (рисунок 8.5.4А,В), видимые признаки загнивания которого 

отсутствовали (таблица 8.5.3.) Растительный мусор был частично перемешан 



278 

 

с грунтами, составлявшими озерное дно – илом и мелким песком. Пробы 

озерного грунта со дна желобов (взятые из-под слоя растительного мусора) 

показали, что в оз. Баклановское преобладают мелкие фракции (тонкие 

пески) от 0.25 до 0.1 мм и менее 0.1 мм, в сумме составляя 47%. А в грунте из 

оз. Петровское преобладали пески размером менее 1 мм (> 90%), основной 

была фракция 0.5–0.25 мм – 35.1%. Содержание органического вещества в 

пробах из обоих озер было высоким и составляло 5.2 и 4.85% 

соответственно. В сентябре 2019 г. слой растительного мусора в желобе оз. 

Баклановское отсутствовал, на дне желоба находился крупный песок и 

гравий. 
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Рисунок 8.5.4. Схема расположения грунтов и глубин в местах обитания 

пескороек в оз. Баклановское (А, Б) и оз. Петровское (В, Г). Строчными 

буквами обозначены основные типы биотопов: р – растительный мусор, и – 
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гниющий ил + растительный мусор, мп – мелкий песок+наилок, кп – 

крупный песок, т – дерновина тростника+мелкий песок. Числовые диапазоны 

– глубина воды, м;  – точки отбора проб грунта, фито- и зоопланктона, 

бентоса. Штриховкой выделены заросли P. australis, пунктирная линия – 

непостоянное русло р. Сенокосица. Стрелкой обозначено направление 

течения. 

Таблица 8.5.3.  

Абиотические условия озерных местообитаний и обилие пескороек. 

Характеристики биотопа 

Оз. Баклановское Оз. Петровское 

желоб 
стенка 

желоба 
желоб 

Глубина расположения биотопа, м 0.6–1.3 0.6–1.1 0.35–0.7 

Покров личиночного ложа растительный 

мусор 
песок 

растительный 

мусор 

Глубина зарывания пескороек, м 0.05–0.4 0.05–0.3 0.05–0.3 

Доминирующая фракция грунта, мм 0.25–0.1 1–0.5 0.5–0.25 

Содержание органического вещества 

в грунте, % 
5.2 0 4.85 

Интенсивность выделения пузырьков 

газов 
низкая 

пузырьки 

отсутствуют 
низкая 

Минерализация*, мг/дм
3 231.9–232.8 – 

рН* 7.21–8.12 – 

Концентрация кислорода*, мг/дм
3 7.88–9.04 – 

Площадь ложа, м
2 6.6 3.6 36 

Обилие пескороек, экз./м
2
 55 20 5 

Примечание: * – по данным Хохряков, Антонова (2021). Прочерк – информация отсутствует. 

 

Стенка желоба в оз. Баклановское, где были найдены пескоройки, 

образована рыхлым грунтом из песка и гравия (рисунок 8.5.4А.). В пробе 

грунта, взятой на свале, преобладали крупные пески 1–0.5 мм (52%) и была 

велика доля гравия от 1 до 5 мм (14.93%). Органическое вещество полностью 

отсутствовало (таблица 8.5.3.). 

Обилие пескороек в желобах составляло 40–70 и 1–10 экз./м
2
 в озерах 

Баклановское и Петровское соответственно (таблица 8.5.3.). В последнем 

пескоройки образовывали массовое скопление в начале одного из желобов, 

где средняя численность особей могла достигать >10 экз./м
2
 (рисунок 

8.5.3Б.). В стенке желоба оз. Баклановское обилие личинок составляло 10–30 

экз./м
2
. Дополнительные характеристики исследованных озерных 

местообитаний личинок представлены в таблице 8.5.3., распределение глубин 

в них – на рисунок 8.5.4Б и Г. 

 

Биотические характеристики озерных местообитаний пескороек. 

В составе зоопланктона изученных участков озер Петровское и 

Баклановское отмечено 25 и 18 видов организмов соответственно. В обоих 

озерах преобладают ракообразные: Cladocera (15 и 11видов) и Copepoda (5 и 
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7 видов соответственно). 5 видов Rotifera обнаружены только в оз. 

Петровское. Численность зоопланктона в оз. Петровское в два раза 

превышает соответствующий показатель для оз. Баклановское (11 700 и 6200 

экз./м
3
 соответственно), а биомасса, наоборот, выше в оз. Баклановское за 

счёт присутствия более крупных организмов (97.7 и 159.6 мг/м
3
 

соответственно). В целом зоопланктон представлен преимущественно 

типично зарослевым комплексом видов. В оз. Петровское обнаружены 

ювенильные стадии паразитических рачков сем. Ergasilidae (200 экз./м
3
). 

Показатели обилия макрозообентоса в оз. Петровское значительно 

выше, чем в оз. Баклановское (численность 12 500 и 5500 экз./м
2
, биомасса 

24.4 и 6.8 г/м
2
 соответственно). Необходимо отметить, что данные приведены 

без учета крупных организмов – Anodonta sp., обитающих на песчаных 

участках оз. Баклановское (40–60 экз./м
2
) и личинок миног. В целом состав 

зообентоса озер сходен. Здесь присутствовали представители Oligochaeta, 

Hirudinea, Gastropoda, Bivalvia, Crustacea. Насекомые представлены 

личинками из отрядов Diptera (в первую очередь сем. Chironomidae), 

Ephemeroptera, Megaloptera, Trichoptera, Coleoptera. По численности 

преобладали представители сем. Tubificidae и личинки комаров сем. 

Chironomidae. В оз. Петровское 30% общей численности составляли мелкие 

представители сем. Sphaeriidae. Крупные личинки насекомых и брюхоногие 

моллюски отмечены единично, в основном только в качественных пробах. В 

озере Петровское необходимо отметить значительную долю пиявок в общей 

биомассе. 

 

Таксономическое положение пескороек. 

На настоящий момент в пределах национального парка «Смоленское 

поозерье» изучены производители из двух рек – Ильжица и Половья, 

относящихся к бассейну р. Западная Двина (водосборный бассейн 

Балтийского моря, рисунок 8.5.1.). Все исследованные производители из р. 

Ильжица по особенностям озубления их ротовых воронок были отнесены к 

роду Eudontomyzon. Река Половья имеет связь с Петровским и Баклановским 

озерами. Таксономическое положение производителей в этой реке не 

однозначно. На исследованном нерестилище были отловлены производители 

(самцы и самки), большая часть которых также была отнесена к роду 

Eudontomyzon, однако нужно отметить, что для четырех самцов видовая 

принадлежность была определена как Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758; 

резидентная форма), так как у них отсутствовали постериальный ряд зубов и 

зубы на правом и левом экзолатеральных полях. 

По результатам сравнения признаков личинок из исследованных озер с 

пескоройками L. fluviatilis из рек Ленинградской области установлено, что 

они не относятся к роду Lampetra. У обнаруженных личинок хвостовой 

плавник более заострен и не пигментирован, центральная ворсинка 

соответствует таковой представителей р. Eudontomyzon, ее основание 
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треугольное и непигментированное, также как и поля вдоль тяжа, 

наджаберный и поджаберный отделы, дорсальная и латеральная стороны 

этих личинок окрашены в оливковый цвет и светлее, чем у личинок рода 

Lampetra. Из-за сложности различения по морфологическим признакам 

личинок разных видов внутри рода Eudontomyzon, в настоящей работе мы 

обозначили их как Eudontomyzon sp. 

 

Характеристика личинок. 

Размеры пойманных личинок варьировали в широких пределах – от 32 

до 188 мм, а массы от 0.081 до 10.24 г. Личинки в возрасте до одного года 

пойманы не были. В тоже время, было поймано много особей с явными 

признаками метаморфоза, который, очевидно, наступает у личинок при 

достижении длины тела около 130 мм, что сопоставимо с данными о 

размерах метаморфоза из р. Ильжица (минимальный TL метаморфной особи 

в 2020 г. составил 126 мм). 

Наполняемость кишечника личинок из оз. Баклановское была высокой, 

составляя у 70% особей 4 балла, кишечники были заполнены равномерно. В 

содержимом кишечников обнаружено большое количество водорослей. 

Среди Bacillariophyta преобладали представители рода Navicula, так же часто 

встречались Aulacoseira spp., Cymbella sp., Gomphonema sp., Ulnaria sp., 

Tabellaria sp. Значительную роль в питании играли Cyanoprocariota – у части 

личинок массово присутствовали мелкие одиночные клетки, слизистые 

шаровидные колонии и Microcystis sp., у других основную массу составляли 

чехлики от нитевидных колоний. Колонии Woronichinia sp. обнаружены во 

всех исследованных кишечниках. Из других отделов водорослей в пищевых 

комках у всех личинок присутствовала Eudorina sp. (Chlorophyta), а у 

некоторых особей отмечены представители Charophyta (порядок 

Desmidiales). 

Наполняемость кишечников личинок из оз. Петровское была высокой – 

в 2019 г. она составляла, главным образом, 4 и даже 5 баллов, а в 2020 г. и в 

озере, и в его безымянном притоке – 3 балла. По отделам различия не 

отмечены – кишечники заполнены равномерно. Для пищевых комков 

личинок, отобранных в оз. Петровское в мае 2019 г., характерно большое 

число водорослей, главным образом, Bacillariophyta и Euglenophyta. 

Последние в кишечниках некоторых личинок визуально составляли более 

половины от общего числа водорослей. Среди Bacillariophyta преобладали 

представители рода Navicula. Постоянно присутствовали другие 

представители отдела – Nitzschia spp., Gomphonema sp., Pinnularia sp., 

Pleurostigma sp., Ulnaria sp. В небольших количествах отмечен Closterium 

spp. (Charophyta, Desmidiales). В отдельных случаях единично отмечены 

животные организмы – Testacea, Nematoda, Rotifera, Ostracoda. Все 

отмеченные формы принадлежат к группе донных или придонных 

организмов. В августе 2020 г. в кишечнике пескоройки количество 
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водорослей было значительно меньше. Обнаружены представители только 

Bacillariophyta, среди которых преобладали Navicula spp. Схожую картину 

наблюдали в безымянном ручье, но число водорослей в пищевом комке 

визуально было еще ниже. 

ОБСУЖДЕНИЕ. 

Несмотря на то, что пескоройки обитают главным образом в водотоках 

– реках и ручьях, на территории национального парка «Смоленское 

Поозерье» были обнаружены места их обитания в двух малых озерах. Нам 

известно три случая обитания личинок Petromyzontidae в лентических 

водоёмах. В работе Шандикова, Гончарова (2008) упоминается популяция 

Eudontomyzon mariae Berg в небольшом искусственном пруду, образованном 

на ручье, впадающем в р. Северский Донец. В статье Reid, Goodman (2017) 

подробно обсуждаются условия обитании личинок Entosphenus sp. в 

проточных прудах Hamilton – в искусственной системе из двух прудов, 

созданной в устье ручья Grass Valley для уменьшения поступления песка в 

основное русло реки Trinity. Местообитания личинок Petromyzon marinus в 

небольших бухтах озёр Мичиган и Верхнее, приуроченные к устьям 

заселённых представителями Petromyzontidae рек, неоднократно попадали в 

поле зрения исследователей (Lee, Weise, 1989; Fodale et al., 2003). Для оценки 

этого явления – обитания пескороек в лентических условиях – мы будем 

сравнивать условия в озерах Баклановское и Петровское с имеющимися 

представлениями о предпочитаемых личинками местообитаниях. 

Характеристика озерных местообитаний. 

Наличие подходящего для зарывания субстрата, то есть, базы для 

личиночного ложа, считается одним из главных факторов, ограничивающих 

распространение пескороек (Applegate, 1950; Kan, 1975; Graham, Brun, 2007). 

Полевые наблюдения показывают, что пескоройки чаще предпочитают 

прибрежные участки, в которых доминируют песчаные фракции с наносами 

органического мусора (Leach, 1940; Dendy, Scott, 1953; Hardisty, Potter 1971; 

Yap, Bowen, 2003; Burr, Shasteen, 2007). Вместе с размером фракций грунта 

на выбор места, в которое пескоройки зарываются оказывает влияние и 

плотность грунта (Beamish, Lowartz, 1996; Smith, 2009). В реках, благодаря 

наличию течения пески часто смешиваются с илами, но сохраняют 

циркуляцию воды (между частицами), благодаря этому поддерживая свою 

рыхлость. 

Пескоройки, обитающие в водотоках, предпочитают в них затишные 

участки или ямы. Исследования Stone, Barndt (2005) показали, что наиболее 

предпочитаемы участки, где скорость течения составляет от −10 до 20 см/с, с 

максимальным обилием личинок в области противотока/отсутствия течения. 

Наиболее приемлемыми глубинами для обитания являются 60–80 см (Stone, 

Barndt, 2005), но пескоройки могут жить и на больших глубинах – 2 м и 

более (Taverny et al., 2011), до 12–22 м (Renaud, 2011; Полякова и др., 2021). 
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В озерах Баклановское и Петровское мы обнаружили наибольшее 

обилие личинок в желобах (рисунок 8.5.5.) в органическом мусоре (до 55 и 5 

экз./м
2
 соответственно), тогда как в песчаном грунте оно было ниже – до 20 

экз./м
2
. Эти наши данные отличаются от сведений в работе Reid, Goodman 

(2017), где было показано, что в системе прудов Hamilton пескоройки 

предпочитают песчаный грунт (27–45 экз./м
2
) и в меньшей степени участки с 

органическим мусором. В оз. Верхнее личинки P. marinus предпочитают 

мягкие грунты (песок с небольшой долей ила или глины), расположенные на 

склонах свалов глубин. Обилие личинок в таких грунтах достигает 2–5 

экз./м
2
 (Fodale et al., 2003). 

 

 
 
 
 

 

0.5 м

 
Рисунок 8.5.5. Схема местообитания пескороек миноги Eudontomyzon sp. в 

оз. Баклановское.  – растительный мусор,  – крупный песок, чёрные 

точки – относительное обилие личинок в желобах, красные квадраты – 

относительное обилие пескороек в стенке желоба, пустые точки – места 

взятия проб, в которых не обнаружено пескороек. 

 

В исследованных нами озерах пескоройки были обнаружены либо в 

рыхло лежащих органических остатках, либо в рыхлом крупном песке, то 

есть в субстратах, в которых сохраняется циркуляция воды. Напротив, 

участки плотного грунта – мелкий песок рядом с дерновинами тростника и на 

них миноги избегали. Аналогичную ситуацию наблюдали в экспериментах 

по предпочтению грунтов с сеголетками речной миноги Lampetra fluviatilis 

(Zvezdin et al., 2017). В непроточных условиях опыта песок был наименее 

предпочитаемым типом грунта, в сравнении с мягким илом, растительным 

мусором и галькой. Очевидно, что наряду с циркуляцией воды 

предпочитаемый грунт должен обеспечивать личинкам возможность в него 

зарыться. Поэтому в оз. Баклановское обилие пескороек в песчаной стенке 
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желоба было почти в три раза ниже, чем в личиночном ложе, покрытом 

растительным мусором в самом желобе (таблица 8.5.3., рисунок 8.5.5.). 

Reid, Goodman (2017) указывают, что в корнях Typha sp. пескоройки 

чаще отсутствовали, в редких случаях их обилие могло достигать 6 экз./м
2
. С 

зарослями других укореняющихся растений картина аналогичная – обычно 

обилие 0–4 экз./м
2
. Исследованные нами участки озёр были обильно покрыты 

укореняющеюся растительностью, но пескоройки в её зарослях не 

поселялись. Fodale et al. (2003) отмечают, что водная растительность 

(Potamogeton spp.) может играть роль в накоплении мягких песчаных 

грунтов, в которых в дальнейшем будут поселяться пескоройки. 

В местообитаниях пескороек, обнаруженных в национальном парке 

«Смоленское Поозерье» и в системе прудов Hamilton, выделение пузырьков 

газа из грунта было низким или отсутствовало. Напротив, в оз. Дго и Сапшо, 

где не были обнаружены пескоройки, пузырьков газа было много. Это 

указывает на то, что личинки избегают участков, в которых происходит 

интенсивное разложение органических остатков. Гниение органики в 

значительной степени изменяет гидрохимические показатели 

микромасштабного уровня, что в свою очередь ухудшает экологические 

характеристики местообитаний. Например, снижается количество доступных 

кормовых объектов пескороек, что определяет пригодность биотопов в 

качестве личиночных лож (Sutton, Bowen, 1994; Beamish, Lowartz, 1996; 

Moser et al., 2007; Smith, 2009; Limm, Power, 2011). 

Отсутствие выраженного течения на рассматриваемых участках озер, 

глубины, на которых обитают пескоройки (0.35–1.3 м в оз. Баклановское и 

Петровское и 0.3–1.82 м в прудах Hamilton) также соответствуют 

предпочтениям личинок из лотических экосистем. Таким образом, можно 

заключить, что обнаруженные озерные местообитания повторяют 

прибрежные затишные участки рек – вытянутые ямы или протоки с 

замедленным водообменом. Согласно классификации, предложенной Nazarov 

et al. (2016), местообитания в желобах можно отнести к наносам в устье 

ручья (Delta at the mouth of a brook) и к узкой протоке между косой и берегом 

(Narrow channel between sandbar and riverbank), а стенка желоба соответствует 

песчаной косе в русле реки (Riverbed sandbar). В классификации, 

предложенной Slade et al. (2003) для речных условий выделены три типа 

биотопов: предпочитаемые (I тип), приемлемые, но не предпочитаемые (II 

тип) и неприемлемые (III тип). Обнаруженные в озерах Баклановское и 

Петровское места обитания пескороек в желобах можно отнести к I типу, а 

местообитание в песчаной стенке желоба ко II типу. 

 

Расселение личинок миноги в озера. 

Согласно существующим представлениям первичное расселение 

личинок с речных нерестилищ происходит в форме покатной миграции 

(Quintella et al., 2005; Pavlov et al., 2014), они мигрируют вниз по водотоку до 
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тех пор, пока не окажутся в грунте, пригодном для дальнейшего обитания – 

личиночном ложе (White, Harvey, 2003; Brumo, 2006; Brumo et al., 2009). 

Такой механизм расселения был показан, для особей популяций как 

проходных, так и жилых L. fluviatilis (Zvezdin et al., 2017). Перераспределение 

личинок разных видов миног более поздних возрастов также происходит 

главным образом вниз течению (Lucas, Bracken, 2010). Поэтому есть 

основания полагать, что и в миграционном цикле личинок Eudontomyzon sp. 

преобладает такой же механизм. 

В исследованных нами водоёмах в результате проявления 

миграционной активности – первичного расселения и перераспределения – 

личинки оказываются в озере, где оседают в желобах с подходящими 

условиями обитания. Системы р. Сенокосица – оз. Баклановское и 

безымянный ручей – оз. Петровское схожи по своей гидрологической 

структуре. Личинки могут попадать в озера как во время паводков, так и при 

меженном уровне, так как расстояния от мест нереста и обитания в водотоках 

до озер не велики. Выход пескороек в озеро в меженный период 

стимулируется ухудшением условий в водотоках, например, падением 

уровня воды (Kelly, King, 2001). 

Отсутствие личинок на исследованном участке в системе оз. Дго – р. 

Ильжица на наш взгляд связано с тем, что известные нерестилища 

располагаются далеко от обследованного нами истока реки. Производители 

во время нереста, вероятно не доходят до него, а расселение личинок вверх 

по течению хоть и возможно, однако встречается реже и не носит массового 

характера (Quintella et al., 2005; Dawson et. al., 2015). В системе прудов 

Hamilton обилие личинок выше в зонах устьев притоков, чем в их истоках, 

как показали Reid, Goodman (2017). Дополнительной преградой для 

расселения миног во время проведения исследования выступали 

заболоченные и заросшие растительностью участки в низовьях р. Сапшанки 

и в истоке р. Ильжица. С одной стороны, они являются непреодолимыми 

механическими препятствиями для возможных мигрантов. С другой – 

застойный режим этих участков способствует массовому гниению 

органических остатков, что, как было сказано выше, ухудшает условия 

обитания пескороек. 

Ранее в 1994–2001 годах, по наблюдениям авторов, личинки миноги 

обитали в оз. Сапшо, рядом с устьем р. Сапшанки. Результаты сравнения 

гидрохимических показателей поверхностных вод в оз. Сапшо и 

Баклановское не обнаруживают между ними существенных различий 

(Хохряков, Антонова, 2021). Поэтому именно гнилостные процессы, 

происходящие в субстратах, могут быть определяющими непригодность 

местообитаний для личинок миноги. Развитие этих процессов во многом 

может быть связано со сменой водных масс и притоком свежей воды. 

Пескоройки обитают на исследованных участках литорали оз. Баклановское 

и Петровское, где сохраняется свободный ток воды, а гнилостные процессы 
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не выражены. Не были обнаружены пескоройки в оз. Дго и Сапшо, где из-за 

обильной растительности замедлена смена воды и ярко выражено гниение 

органических остатков. Ключевое значение притока свежей воды 

подчёркивает сравнение известных из литературы лентических 

местообитаний представителей Petromyzontidae: это либо искусственные 

пруды, характеризующиеся проточностью, либо бухты озёр где выражены 

ветровые и стоковые течения. 

Расселение личинок по озерам, вероятно, не ограничивается желобами. 

В сентябре 2020 г. в желобе оз. Баклановское отсутствовал слой 

растительного мусора, в котором месяцем ранее были обнаружены 

пескоройки. Можно предположить, что содержимое желоба было смыто 

потоком воды из р. Сенокосица, например, из-за ливневого паводка. 

Аналогичный механизм попадания пескороек в озеро показан для оз. Верхнее 

– паводки смывают пескороек, особенно многочисленных в устьевых зонах 

притоков озёр, на литораль озера (Lee, Weise, 1989). В изученных нами 

озёрах и в оз. Верхнее фактически происходят «миграции биотопов» – 

перемещения личиночного ложа вместе с личинками Petromyzontidae и 

другими обитателями. Их можно отнести к вынужденным пассивным 

миграциям гидробионтов вместе с биотопом, которые выделены Nezdoly, 

Pavlov (2019) для водоёмов тропической зоны. 

Личинки, после того как их смыло из жёлоба, могли распределиться 

дальше в озеро и попасть на глубины до 7 м, что не является критичным для 

их выживания. Следует отметить, что в оз. Баклановское были пойманы 

личинки всех размерных классов (за исключением сеголеток, что могло быть 

связано с селективностью орудия лова), а также метаморфные особи. То есть, 

в озере личинки вполне могут дорастать до взрослого состояния, и во время 

нерестовой миграции заходить, как в свой родной водоток, так и в другие 

притоки озера. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Обнаружены пескоройки и впервые изучены их местообитания на 

литорали малых озер. Необходимыми условиями для заселения прибрежных 

участков является наличие в озере подходящих мест обитания и отсутствие 

непреодолимых преград для мигрантов. Известные на данный момент 

местообитания пескороек на литорали приурочены к устьям притоков озера, 

в которых проходит часть жизненного цикла особей. Перераспределение 

личинок по озерам, вероятно, может продолжаться как путем выноса с 

литорали вместе с биотопом, так и в результате активного перемещения 

личинок, метаморфных и взрослых особей. Условия в озерах таким образом 

могут обеспечивать условия для реализации ряда этапов жизненного цикла 

резидентных миног, за исключением этапа нереста. Поэтому в густых 

озерно-речных системах обитание личинок миног в озерах может 

распространенным, но малоизученным явлением.  
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8.6. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИБРЕЖНЫХ СООБЩЕСТВ 

ЗООПЛАНКТОНА И МАКРОЗООБЕНТОСА ДВУХ ОЗЁР 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ». 

 

Полякова Н.В., Демчук А.С., Кучерявый А.В., Звездин А.О., Колотей А.В. 

 

В августе и сентябре 2020 года проведены работы по описанию биоты 

прибрежной части озёр Баклановское и Петровское. Озеро Петровское - в 

точке отбора хорошо развита в высшая водная растительность,  

представленная  зарослями тростника, а так же большим количеством 

кубышки и рдеста. Озеро Баклановское - точка пробоотбора находилась в 

месте впадения в озеро реки Сенокосицы (на момент проведения работ русло 

густо заросло растительностью, уровень воды низкий, течение 

отсутствовало). Вокруг отмечены густые заросли тростника, рдестов. Так же 

из высшей водной растительности отмечены кубышка, горец водный, 

водяной хвощ, рогоз широколистный. Глубина в точке отбора составила 0,8 и 

1,5 метра 

 

Грунт. 
В озёрных местообитаниях, а так же впадающем в озеро Петровское 

ручье были отобраны пробы грунта. Проведён гранулометрический анализ 

ситным способом и оценка содержания органического вещества методом 

сжигания. В озере Баклановское местообитание характеризовалось ярко 

выраженной неоднородностью по составу грунта: участки песка 

чередовались выносом толстого слоя растительного дебриса. Отобранные 

здесь пробы грунта различались по составу. Если на участках с песком 

преобладала фракция от 0,5 до 1 мм (52%), то на участках с дебрисом – 

мелкие фракции от 0,25 до 0,1 мм и менее 0,1 мм, в сумме составляя 47%. 

Содержание органического вещества так же колебалось в широких пределах: 

от 4,85% от общей массы на участках с дебрисом, до 0,0 % на песке. В озере 

Петровское грунт на местообитании характеризовался преобладанием 

фракций от 1 мм до 0,1 мм, при этом в двух повторностях частицы от 0,5 до 

0,25 составили 39% и 31% . Эта же фракция являлась основной и в ручье, 

впадающем в непосредственной близости от указанной точки, составляя 49 и 

29%. Содержание органического вещества в грунте в озере было высоким и 

составило 5,1% и 5,3%, в ручье 2,0% и 2,2%. 

Таблица 8.6.1. 

Гранулометрический состав грунтов обнаружения личинок миног. 

Точка отбора 

Фракция % 

5мм 2мм 1мм 0,5мм 0,25мм 0,1мм <0,1мм 

Баклановское (дебрис) 0,5 5,4 12,6 18,6 15,7 26,7 20,4 

Баклановское (песок) 1,1 3,4 10,4 52,1 28,9 3,6 0,5 

Петровское 0,0 0,9 2,4 15,0 39,2 28,9 13,7 

Петровское 1,9 3,7 6,8 25,6 31,1 19,9 11,1 
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Петровский ручей 5,6 14,1 10,6 18,6 29,2 19,1 2,9 

Петровский ручей 8,7 11,1 10,3 18,5 49,0 0,0 2,4 

 

 
Рисунок 8.6.1. Гранулометрический состав грунтов обнаружения 

личинок миног. 
 

Зообентос.  

Зообентос отбирали в августе пробоотборником площадью 1/182 кв.м. 

в двух повторностях. Так же, качественный состав крупных организмов 

оценивали в сборах сетью Киналёва.  Дополнительно в сентябре в озере 

Баклановское отобраны пробы зообентоса дночерпателем Ван-Вина, 

площадью 1/40 кв.м в трёх повторностях 

В Петровском ручье зообентос представлен ракообразными Asellus 

aquaticus, личинками комаров сем. Chironomidae, и мелкими двустворчатыми 

моллюсками Pisidium amnicum. Показатели обилия низкие. Численность 812 

экз/кв.м, биомасса 1,82 г/ кв.м.  

Озеро Петровское характеризовалась высокими показателями обилия 

макрозообентоса, численность составляла 12,5 тыс. экз./кв.м, биомасса – 24,4 

г/кв.м. По биомассе преобладали пиявки Erpobdella octoculata, 

двустворчатые моллюски Pisidium amnicum и вислокрылки Sialis sordida. По 

численности 50% составили малощетинковые черви сем. Tubificidae. Так же в 

составе макрозообентоса представлены личинки  комаров Chironomidae, 

брюхоногие моллюски Lymnaeidae (качественно),  Planorbidae и Bithyniidae и 

ракообразные Asellus aquaticus.  
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Озеро Баклановское. Макрозообентос озера Баклановское 

характеризовался большим таксономическим разнообразием по сравнению с 

Петровским. Здесь присутствовали малощетинковые черви, пиявки, 

брюхоногие и двустворчатые моллюски, ракообразные. Насекомые 

представлены двукрылыми, в первую очередь личинками комаров сем. 

Chironomidae, а так же личинками подёнок, вислокрылок, ручейников, 

водных жуков. Более подробно таксономическое разнообразие будет 

проведено в дальнейшем.  

Показатели обилия ниже, чем в Петровском. Так численность 

составила в августе 5460 экз/кв.м., в сентябре 7213 экз/кв.м, биомасса 6,83 

г/кв.м и 9,6 г/кв.м соответственно. По численности преобладали личинки 

комаров сем. Chironomidae и малощетинковые черви сем. Tubificidae, 

составляя в августе 58%, и 35%,  в сентябре  21% и 59,5% соответственно. 

Эти же таксоны вносили существенный вклад в биомассу, но преобладали 

личинки насекомых – ручейники Potamophylax sp.в августе и подёнки 

Ephemera vulgata в сентябре. 

 Необходимо отметить, что за август данные величины приведены без 

учёта крупных организмов – двустворчатых моллюсков Anodonta stagnalis 

(беззубка) в больших количествах присутвовавших на песчаных участках и 

личинок миног. Численность беззубок при этом достигала 40-60 экз/кв.м. 

 

Зоопланктон.  

В августе 2020 были отобраны пробы зоопланктона в прибрежной зоне 

двух озёр национального парка Смоленское поозерье – Баклановское и 

Петровское. Пробы отбирали рядом с берегом, проливая 100 литров воды 

через сеть Апштейна, газ № 70. Точки пробоотбора были приурочены к 

местам сбора пескороек на небольших, свободных участках между зарослями 

макрофитов ( преимущественно тростника). Глубина в точках отбора 

составляла приблизительно 1 м.  

В составе зоопланктона озера Баклановское обнаружено 18 таксонов, 

из них 11 – ветвистоусые рачки, 7 – веслоногие. Коловратки не отмечены. 

Зоопланктон представлен типичным для данного региона летним комплексом 

рачкового зоопланктона, преимущественно зарослевыми формами, 

характерными для литоральной зоны озёр. 5 из 11 видов кладоцер – 

представители семейства Chydoridae, типичные обитатели зарослей 

макрофитов, Кроме того, типичными обитателями мелководных заросших 

участков являются Scapholeberis mucronata,  Sida crystallina. Веслоногие 

рачки представлены исключительно сем. Cyclopoidae. Общая численность 

зоопланктона составила 6200 экз/куб.м, биомасса 159,63 мг/куб.м. 

Кладоцеры при этом составляли 43,5% и 52,9 % общей численности и 

биомассы соответственно  (83% и 77% из котроых пришлось на хидорид), 

копеподы составляли 56,5 и 47 % от общих значений,  из них 

71%численности и  58% биомассы - это ювенильные стадии.  
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Зоопланктон озера Петровское представлен 25 таксонами, из них 5 – 

коловратки, 15 – ветвистоусые рачки, 5 – веслоногие. Зоопланктон 

представлен типичным для данного региона летним комплексом рачкового 

зоопланктона, преимущественно зарослевыми формами, характерными для 

литоральной зоны озёр. 8 из 15 видов кладоцер – представители семейства 

Chydoridae, типичные обитатели зарослей макрофитов. Веслоногие рачки 

представлены сем. Cyclopoidae, а так же свободноживущими ювенильными 

стадиями паразитических Ergasilidae (200 экз/куб.м). Общая численность 

зоопланктона составила 11700 экз/куб.м, биомасса 94,74 мг/куб.м. 

Коловратки играли незначительную роль в общих показателях обилия. 

Кладоцеры составляли 13% общей численности и 56,5%  биомассы (48% и 

46% из котроых пришлось на хидорид), копеподы составляли 81 и 41 % от 

общих значений,  из них 93% численности и 58% биомассы - это ювенильные 

стадии.  

 

8.7. ОТЧЕТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ МАКРОФАУНЫ В РАЗНЫХ 

ТИПАХ ЛЕСА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ 

ПООЗЕРЬЕ» (ИЮЛЬ 2020). 

 

Гераськина А.П.  

 

Исследования выполнены с 1 по 7 июля на 12 пробных площадях, где 

проводились геоботанические описания Тихоновой Е.В. (к.б.н., в.н.с. ЦЭПЛ 

РАН) с коллегами. На каждой пробной площади взято по 5 почвенных проб 

размером 25х25 см, глубиной 30 см. Кроме того, на некоторых площадках 

проведены обследования валежа 1-4 стадий разложения (шкала П.В. 

Гордиенко, 1979). При ручном разборе почвенных проб выбирались 

дождевые черви (коконы, ювенильные и половозрелые особи), насекомые 

(личинки и имаго), моллюски, многоножки. При разборе проб валежа – 

только дождевые черви. Фауна дождевых червей определена до вида, другие 

представители макрофауны – до надвидовых таксонов: род, семейство, отряд, 

класс. Численность и биомасса рассчитывались на единицу площади – 1 кв.м. 

Для муравьев количественная оценка не приводится. Все обнаруженные 

представители макрофауны разделены на трофические группы: сапрофаги, 

хищники, фитофаги, миксофаги. Материал определен: Гераськина А.П. (с.н.с. 

ЦЭПЛ РАН), Ермолов С.А. (н.с. ЦЭПЛ РАН). 

 

1. Елово-сосново-березовый лес кислично-чернично-разнотравный  

N 55.49215, E 031.88338, h 50 m (вблизи д. Петраково, Куров-Борское 

лесничество) 

Почва (дерново-подзолистая супесчаная, подстилка 4-5 см). 

Сапрофаги:  
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Дождевые черви. 1 вид Dendrobaena octaedra (подстилочная группа). 

Численность – 12.8 экз./м
2
. Биомасса – 0.77 г/м

2
.   

Личинки двукрылых (сем. Nematocera) – 3.2 экз./м
2
. 

Хищники: 

Пауки (класс Araneae) – 19.2 экз./м
2
.  

Костянки (отряд Lithobiomorpha, сем. Lithobiidae) – 6.4 экз./м
2
. 

Муравьи (сем. Formicidae).  

Фитофаги: 

Личинки жуков-долгоносиков (сем. Curculionidae) – 3.2 экз./м
2
, личинки 

жуков-щелкунов (сем. Elateridae) – 3.2 экз./м
2
, личинки хрущей (сем. 

Scarabaeidae, п/сем. Melolonthinae) – 6.4 экз./м
2
. 

Миксофаги: 

Жуки-стафилиниды (сем. Staphylinidae) –3.2 экз./м
2
. 

Общая численность макрофауны – 54.4 экз./м
2
.  

Общая биомасса макрофауны – 1.2 г/м
2
.   

 

2. Смешанный березово-еловый лес с осиной и вязом зеленчуково-

кисличный.  

N 55.47266, E 031.86575, h 32 m (вблизи д. Петраково, Куров-Борское 

лесничество). 

Почва (дерново-подзолистая, супесчаная легкая, хорошо гумусированая, 

подстилка 3-4 см). 

Сапрофаги:  

Дождевые черви. 2 вида: Dendrodrilus rubidus tenuis (подстилочная группа), 

Lumbricus rubellus (почвенно-подстилочная группа). Численность – 6.4 

экз./м
2
. Биомасса – 1.63 г/м

2
.   

Имаго жуков сем. Polyphaga – 6.4 экз./м
2
. 

Хищники: 

Костянки (отряд Lithobiomorpha, сем. Lithobiidae, род Lithobius) – 9.6 экз./м
2
. 

Личинки жужелицы (сем. Carabidae) – 3.2 экз./м
2
. 

Муравьи (сем. Formicidae).  

Фитофаги: 

Имаго жуков-долгоносиков (сем. Curculionidae) – 3.2 экз./м
2
. 

Миксофаги: 

Жуки-стафилиниды (сем. Staphylinidae) – 6.4 экз./м
2
. 

Общая численность макрофауны – 35.2 экз./м
2
.  

Общая биомасса макрофауны – 2.2 г/м
2
.   

 

3. Осиново-еловый лес с березой в А1, с кленом и липой в А2 

кислично-разнотравный. 

N 55.47602, E 031.88087, h 25 m 

Почва (дерново-подзолистая, супесчаная легкая, плохо гумусированая, 

подстилка 4-6 см). (вблизи д. Петраково, Куров-Борское лесничество). 
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Сапрофаги:  

Дождевые черви. 1 вид Dendrobaena octaedra (подстилочная группа). 

Численность – 12.8 экз./м
2
. Биомасса – 1.99 г/м

2
.   

Личинки двукрылых (сем. Nematocera) – 3.2 экз./м
2
. 

Хищники: 

Костянки (отряд Lithobiomorpha, сем. Lithobiidae, род Lithobius) – 6.4 экз./м
2
. 

Имаго и личинки жужелиц (сем. Carabidae) – 6.4 экз./м
2
. 

Муравьи (сем. Formicidae).  

Фитофаги: 

Личинки жуков-долгоносиков (сем. Curculionidae) – 3.2 экз./м
2
, жуков-

щелкунов (сем. Elateridae) – 6.4 экз./м
2
. 

Миксофаги: 

Жуки-стафилиниды (сем. Staphylinidae) – 3.2 экз./м
2
. 

Общая численность макрофауны – 41.6 экз./м
2
.  

Общая биомасса макрофауны – 3.99 г/м
2
.   

 

4. Сосновый лес с единичной березой марьянниково-чернично-

зеленомошный. 

 N 55.49143, E 031.87951, h 2 m (вблизи д. Петраково, Куров-Борское 

лесничество). 

Почва (дерново-подзолистая, супесчаная легкая, плохо гумусированая, 

подстилка 3-5 см).  

Сапрофаги:  

Дождевые черви. 1 вид Dendrobaena octaedra (подстилочная группа). 

Численность – 6.4 экз./м
2
. Биомасса – 0.83 г/м

2
.   

Личинки жуков-чернотелок (сем. Tenebrionidae) – 3.2 экз./м
2
. 

Хищники: 

Пауки (класс Araneae) – 6.4 экз./м
2
.  

Костянки (отряд Lithobiomorpha, сем. Lithobiidae) – 6.4 экз./м
2
. 

Имаго жужелиц (сем. Carabidae) – 3.2 экз./м
2
. 

Муравьи (сем. Formicidae, Myrmicinae).  

Фитофаги: 

Личинки жуков-долгоносиков (сем. Curculionidae) – 3.2 экз./м
2
, жуков-

щелкунов (сем. Elateridae) – 6.4 экз./м
2
. 

Общая численность макрофауны – 35.2 экз./м
2
.  

Общая биомасса макрофауны – 1.19 г/м
2
.   

 

5. Елово-осиново-липовый лес с единичными старыми березам и 

кленом неморальнотравный 

N 55.61657, E 031.77271, h 15 m (р. Зубринец). 

Почва (дерново-подзолистая, среднесуглинистая, хорошо гумусированая, 

подстилка 2-3 см) 

Сапрофаги:  
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Дождевые черви. 3 вида Dendrobaena octaedra (подстилочная группа), 

Octolasion lacteum (собственно почвенная группа), Lumbricus terrestris 

(норная группа) Численность – 22.4 экз./м
2
. Биомасса – 5.9 г/м

2
.   

Двупарноногие многоножки (класс Diplopoda) – 9.6 экз./м
2
. 

Личинки двукрылых (сем. Nematocera; п/отр. Brachycera) – 9.6 экз./м
2
. 

Мокрицы (п/отр. Oniscidea) – 9.6 экз./м
2
. 

Хищники: 

Пауки (класс Araneae) – 6.4 экз./м
2
.  

Костянки (отряд Lithobiomorpha, сем. Lithobiidae) – 9.6 экз./м
2
. 

Имаго жужелиц (сем. Carabidae) – 3.2 экз./м
2
. 

Фитофаги: 

Личинки бабочек (сем. Glossata) – 3.2 экз./м
2
, жуков-щелкунов (сем. 

Elateridae) – 12.8 экз./м
2
, личинки хрущей (сем. Scarabaeidae, п/сем. 

Melolonthinae) – 6.4 экз./м
2
. 

Миксофаги: 

Жуки-стафилиниды (сем. Staphylinidae) – 3.2 экз./м
2
. 

Общая численность макрофауны – 96.0 экз./м
2
.  

Общая биомасса макрофауны – 7.44 г/м
2
.   

 

6. Смешанный широколиственный лес с березой и елью 

неморальнотравный 

N 55.48493, E 031.89624, h 12 m (р. Зубринец). 

Почва (дерново-подзолистая, среднесуглинистая, хорошо гумусированая, 

подстилка 1-3 см) 

Сапрофаги:  

Дождевые черви. 2 вида Dendrobaena octaedra (подстилочная группа), 

Lumbricus rubellus (почвенно-подстилочный). Численность – 35.2 экз./м
2
. 

Биомасса – 10.7 г/м
2
.   

Двупарноногие многоножки (класс Diplopoda) – 3.2 экз./м
2
. 

Личинки двукрылых (п/отр. Brachycera) – 6.4 экз./м
2
. 

Мокрицы (п/отр. Oniscidea) – 3.2 экз./м
2
. 

Хищники: 

Пауки (класс Araneae) – 3.2 экз./м
2
.  

Муравьи (п/сем. Myrmicinae).  

Фитофаги: 

Личинки жуков-щелкунов (сем. Elateridae) – 3.2 экз./м
2
, личинки жуков-

долгоносиков (сем. Curculionidae) – 3.2 экз./м
2
, клопы (п/отр. Heteroptera) – 

3.2 экз./м
2
. 

Миксофаги: 

Жуки-стафилиниды (сем. Staphylinidae) – 3.2 экз./м
2
. 

Общая численность макрофауны – 74.7 экз./м
2
.  

Общая биомасса макрофауны – 11.0 г/м
2
.   
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Валеж (липа, 3 ст. разложения) – 3 вида дождевых червей: Dendrobaena 

octaedra, Dendrodrilus rubidus tenuis, Lumbricus rubellus. 

 

7. Черноольшаник с черной смородиной кочедыжниково-таволгово-

крапивный 

N 55.48226, E 031.90752, h 24 m (вблизи д. Петраково, Куров-Борское 

лесничество) 

Почва (дерново-подзолистая, супесчаная (переувлажненная) подстилка 1-2 

см). 

Сапрофаги:  

Дождевые черви. 3 вида Dendrobaena octaedra, Eiseniella tetraedra tetraedra 

(подстилочная группа), Octolasion lacteum (собственно почвенная группа). 

Численность – 38.4 экз./м
2
. Биомасса – 10.4 г/м

2
.   

Брюхоногие моллюски (отряд Stylommatophora) – 6.4 экз./м
2
. 

Мокрицы (п/отр. Oniscidea) – 6.4 экз./м
2
. 

Хищники: 

Пауки (класс Araneae) – 6.4 экз./м
2
.  

Имаго жужелиц (сем. Carabidae) – 3.2 экз./м
2
. 

Миксофаги: 

Жуки-стафилиниды (сем. Staphylinidae) – 3.2 экз./м
2
. 

Общая численность макрофауны – 68.0 экз./м
2
.  

Общая биомасса макрофауны – 10.53 г/м
2
.   

Валеж (липа, 3 ст. разложения) – 2 вида дождевых червей: Dendrobaena 

octaedra, Dendrodrilus rubidus tenuis. 

 

8. Черноольховый с единичной березой влажнотравный 

N 55.48226, E 031.90752, h 24 m (вблизи д. Петраково, Куров-Борское 

лесничество). 

Почвы: оторфованые, переувлажненные 

Сапрофаги:  

Дождевые черви. 2 вида Dendrobaena octaedra (подстилочная группа), 

Octolasion lacteum (собственно почвенная группа). Численность – 28.8 

экз./м
2
. Биомасса – 0.96 г/м

2
.   

Двупарноногие многоножки (класс Diplopoda) – 12.8 экз./м
2
. 

Брюхоногие моллюски (отряд Stylommatophora) – 3.2 экз./м
2
. 

Личинки двукрылых (сем. Nematocera; п/отр. Brachycera) – 16.0 экз./м
2
. 

Личинки жуков-чернотелок (сем. Tenebrionidae) – 3.2 экз./м
2
. 

Хищники: 

Костянки (отряд Lithobiomorpha, сем. Lithobiidae, род Lithobius) – 12.8 экз./м
2
. 

Пауки (класс Araneae) – 12.8 экз./м
2
. 

Имаго и личинки жужелиц (сем. Carabidae) –12.8 экз./м
2
. 

Миксофаги: 

Жуки-стафилиниды (сем. Staphylinidae) – 6.4 экз./м
2
. 
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Общая численность макрофауны – 108.8 экз./м
2
.  

Общая биомасса макрофауны – 3.45 г/м
2
.   

 

9. Березовый лес с подростом клена, черемухой, рябиной и лещиной 

кислично-разнотравный (с луговыми видами) 

N 55.38032, E 031.9925, h 52 m Березняк (оз. Букино).  

Почва (дерново-подзолистая супесчаная легкая, подстилка 2 см). 

Сапрофаги:  

Дождевые черви. 2 вида Dendrobaena octaedra (подстилочная группа), 

Lumbricus rubellus (почвенно-подстилочная группа). Численность – 9.6 

экз./м
2
. Биомасса – 3.9 г/м

2
.   

Личинки двукрылых (п/отр. Brachycera) – 6.4 экз./м
2
. 

Хищники: 

Костянки (отряд Lithobiomorpha, сем. Lithobiidae, род Lithobius) – 3.2 экз./м
2
. 

Пауки (класс Araneae) – 3.2 экз./м
2
. 

Имаго жужелиц (сем. Carabidae) – 3.2 экз./м
2
. 

Губоногие многоножки (отряд Geophilomorpha) – 3.2 экз./м
2
. 

Муравьи (сем. Formicidae, п/сем. Myrmicinae).  

Миксофаги: 

Жуки-стафилиниды (сем. Staphylinidae) – 6.4 экз./м
2
. 

Общая численность макрофауны – 35.2 экз./м
2
.  

Общая биомасса макрофауны – 4.36 г/м
2
.   

 

Валеж (береза 2 ст. разложения) – 1 вид дождевых червей: Dendrobaena 

octaedra. 

 

10. Осинник с липой и вязом в А2 неморальнотравный 

N 55.37952, E 032.02106, h 58 m (оз. Букино). 

Почва (дерново-подзолистая, среднесуглинистая, подстилка 2-3 см) 

Сапрофаги:  

Дождевые черви. 3 вида Dendrobaena octaedra (подстилочная группа), 

Lumbricus rubellus (почвенно-подстилочные), Aporrectodea calignosa 

(собственно почвенная группа). Численность – 35.2 экз./м
2
. Биомасса – 8.0 

г/м
2
.   

Личинки жуков-мертвоедов (сем. Silphidae) – 6.4 экз./м
2
. 

Личинки двукрылых (сем. Nematocera) – 12.8 экз./м
2
. 

Брюхоногие моллюски (отряд Stylommatophora) – 3.2 экз./м
2
. 

Хищники: 

Костянки (отряд Lithobiomorpha, сем. Lithobiidae, род Lithobius) – 9.6 экз./м
2
. 

Пауки (класс Araneae) – 6.4 экз./м
2
. 

Имаго жужелиц (сем. Carabidae) – 3.2 экз./м
2
. 

Губоногие многоножки (отряд Geophilomorpha) – 3.2 экз./м
2
. 

Миксофаги: 
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Жуки-стафилиниды (сем. Staphylinidae) – 9.6 экз./м
2
. 

Общая численность макрофауны – 89.6 экз./м
2
.  

Общая биомасса макрофауны – 8.91 г/м
2
.   

Валеж (липа 1 ст. разложения) – 1 вид дождевых червей: Dendrodrilus rubidus 

tenuis. 

 

11. Липово-еловый лес с кленом в А2 неморальнотравный. 

N 55.37432, E 032.01443, h 52 m (оз. Букино) 

Почва (дерново-подзолистая среднесуглинистая, подстилка 3-5 см) 

Сапрофаги:  

Дождевые черви. 4 вида Dendrobaena octaedra, Dendrodrilus rubidus tenuis 

(подстилочная группа), Aporrectodea calignosa, A. rosea (собственно 

почвенная группа). Численность – 41.6 экз./м
2
. Биомасса – 5.2 г/м

2
.   

Личинки двукрылых (сем. Nematocera) – 3.2 экз./м
2
. 

Брюхоногие моллюски (отряд Stylommatophora) – 3.2 экз./м
2 

Хищники: 

Костянки (отряд Lithobiomorpha, сем. Lithobiidae, род Lithobius) – 19.2 экз./м
2
. 

Пауки (класс Araneae) – 6.4 экз./м
2
. 

Фитофаги: Личинки жуков-щелкунов (сем. Elateridae) – 12.8 экз./м
2
. 

Общая численность макрофауны – 86.4 экз./м
2
.  

Общая биомасса макрофауны – 7.30 г/м
2
.   

Валеж (липа 2 ст. разложения) – 2 вида дождевых червей: Dendrodrilus 

rubidus tenuis, Dendrobaena octaedra 

 

12. Березово-елово-осиновый кислично-разнотравный 

N 55.47420, E 031.91548, h 65 m (вблизи д. Петраково, Куров-Борское 

лесничество). 

Почва (дерново-подзолистая супесчаная легкая, подстилка 5 см) 

Сапрофаги:  

Дождевые черви – в почвенных пробах не обнаружены. 

Личинки двукрылых (сем. Nematocera) – 9.6 экз./м
2
. 

Двупарноногие многоножки (класс Diplopoda) – 3.2 экз./м
2
. 

Мокрицы (п/отр. Oniscidea) – 3.2 экз./м
2
. 

Хищники: 

Костянки (отряд Lithobiomorpha, сем. Lithobiidae, род Lithobius) – 9.6 экз./м
2
. 

Муравьи (сем. Formicidae, п/сем. Myrmicinae).  

Фитофаги: Личинки жуков-щелкунов (сем. Elateridae) – 12.8 экз./м
2
. 

Общая численность макрофауны – 38.4 экз./м
2
.  

Общая биомасса макрофауны – 3.13 г/м
2
.   

Валеж (ель 2 ст. разложения) – 2 вида дождевых червей: Dendrodrilus rubidus 

tenuis, Dendrobaena octaedra. 

 

Дождевые черви. Общий список. 
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Сем. Lumbricidae 

1. Dendrobaena octaedra (Savigny, 1826) 

2. Dendrodrilus rubidus tenuis (Eisen, 1874) 

3. Eiseniella tetraedra tetraedra (Savigny, 1826) 

4. Octolasion lacteum (Örley, 1885) 

5. Aporrectodea calignosa (Savigny, 1826) 

6. Aporrectodea rosea (Savigny, 1826) 

7. Lumbricus rubellus (Hoffmeister, 1843) 

8. Lumbricus terrestris (Linnaeus, 1758) 

 

Все обнаруженные виды – космополиты.  

 

8.8. СОЗДАНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ЗУБРА ЕВРОПЕЙСКОГО (BISON 

BONASUS (LINNAEUS, 1758) НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ».  

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА. 

 

Рагонский Г.В., Хохряков В.Р., Шалаева К.В. 

 

На территории национального парка «Смоленское Поозерье» 

формирование популяции зубров началось четыре года назад. Первая группа 

животных в количестве 12 особей, состоящая из шести половозрелых самок, 

двух самок 2016 года рождения, трёх самцов 2017 года рождения и 

шестилетнего самца, завезенного из Ярославского зоопарка, была выпущена 

в природную среду обитания 23 ноября 2017 года. В марте 2018 года была 

выпущена вторая группа зубров в количестве – 9 особей, состоящая из пяти 

самцов и одной самки 2015 года рождения, завезенных из Приокско-

Террасного заповедника и трех взрослых самок, завезенных из 

национального парка «Орловское Полесье». Третья группа зубров, состоящая 

из четырёх взрослых самок и взрослого самца, завезённых из национального 

парка «Орловское Полесье», была выпущена в природную среду 23 апреля 

2019 года. 

Зубры, выпущенные из карантинного вольера в природную среду в 

первой группе, до середины августа 2018 года держались в районе 

специально организованной подкормочной площадки и кормовых полей на 

расстоянии порядка трёх – семи километрах от места выпуска. 

В зимний период (2017 – 2018 года зубры ежедневно посещали 

подкормочную площадку. Для их подкормки выкладывался овёс, цельное и 

дроблёное зерно кукурузы, комбикорм для КРС и морковь. Морковь 

выкладывалась в измельчённом виде только в период оттепелей и в дни, 

когда температура воздуха не опускалась ниже -5
0
С. Норма выкладки 

осуществлялась из расчёта один килограмм на одно животное в сутки. 

Концентрированные корма выкладывались из расчёта два килограмма на 
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особь в сутки. Кроме этого в корма постоянно добавлялся минерально-

витаминный препарат – фелуцен. 

На подкормочных площадках постоянно в свободном доступе 

находились грубые корма – сено и сенаж в рулонах. Сено зубры поедали 

неохотно, используя в пищу не более 15 % рулона. Остальную часть 

разбрасывали и использовали в качестве подстилки – устраивали на нём 

лёжки. Сенаж, приготовленныё из овса в стадии молочно – восковой 

спелости, поедался зубрами практически полностью.  

Вышеописанный рацион использовался и при подкормке зубров в 

зимний период 2018 – 2021 годов. В результате проведённых наблюдений 

можно сделать вывод, что этот набор кормов, привлекает зубров, хорошо 

поедается ими и способствует поддержанию хорошего физиологического 

состояния животных в зимний период. 

В летний период 2018 года зубры, выпущенные в первой группе, 

посещали подкормочную площадку один раз в три – четыре дня. Примерно с 

такой же периодичностью они посещали кормовые поля засеянные овсом и 

клевером. Но данные культуры ими поедались вяло, и на полях животные 

более получаса не задерживались. 

По нашим наблюдениям было установлено, что до конца июня 2018 

года зубры, выпущенные в первой и второй группе, не объединились. 

Передвижение животных первой группы отслеживалось при помощи радио 

ошейника с GPS-трекром. Передвижение зубров выпущенных во второй 

группе сотрудники  национального парка отслеживались по следам, но в 

летний период сделать это, со значительной долей вероятности не всегда 

удавалось.  

Достоверно было установлено, что один из самцов из второй группы 

выпуска пал в июне 2018 года. Причина падежа установлена не была, так как 

труп был обнаружен в значительной степени разложения. 

Из первой группы зубров, выпущенных в природную среду обитания, 

к карантинному вольеру в феврале 2018 года вернулся взрослый самец в 

хорошей физиологической форме – Ярослав, первый привезенный в 

Смоленское Поозерье зубр. Этот бык, ещё при содержании в вольерах, не 

проявлял активного полового поведения – характерные для самцов садки на 

коров не делал. Возможно отсутствие полового влечения и стало причиной  

того что он ушёл от стада самок. Попытки отогнать его от вольера и 

направить к остальным зубрам предпринимались в течение 10 дней, но 

успехом не увенчались. Учитывая, что данное животное весьма опасно для 

посетителей и местных жителей было принято решение закрыть его в 

вольере. В мае 2018 года из этой же группы зубров к карантинному вольеру 

вернулась самка Смурка, которая родилась в этом же вольере в июле 2016 

года. Животное было травмировано, сильно истощено и с трудом 

передвигалось. Самка была помещена в отловной дворик, ей начали 

выкладывать усиленный рацион питания, состоящий из зерна овса, пшеницы, 
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ячменя, кукурузы. Кроме зерновых кормов выкладывалась морковь, яблоки,  

витаминно-минеральные добавки, веточные корм. За несколько недель самка 

пришла в нормальное физиологическое состояние и была переведена в 

вольер к ранее вернувшемуся самцу. 

В августе 2018 года зубры, выпущенные в первой группе, ушли с 

территории национального парка и до 14 декабря находились на территории 

Духовщинского, Демидовского и Смоленского районов отходя от границы 

парка на расстояние до тридцати километров. Сотрудники парка регулярно 

выезжали в места нахождения зубров. Животные предпочитали держаться на 

участках, где спелые и приспевающие леса были вырублены 3 – 4 года назад, 

питаясь подростом деревьев лиственных пород (осина, вяз, рябина), 

малинником, кустарниками. Они часто выходили на бывшие 

сельскохозяйственные угодья, зарастающие яблоней. Можно отметить, что в 

местах пребывания зубров часто встречаются мелко контурные участки 

бывших сельхоз полей, зарастающие в основном яблонями. Это деревья  

высотой от одного до трёх метров. В 2018 году яблоневые заросли обильно 

плодоносили и привлекали многие виды диких животных, в том числе и 

зубров. 

На подкормочную площадку в урочище Раковка зубры в количестве 

тринадцати особей вернулись 14 декабря 2018 года. Зубры, выпущенные в 

первой и второй группе, частично объединились за период август – декабрь 

2018 года. Эта группа животных до конца марта 2019 года практически 

ежедневно выходила на подкормочную площадку. С наступлением весны 

животные отошли к истокам реки Радонь, и до наступления зимнего периода 

находились на территории национального парка, в южной части Гобзянской 

лесной дачи, в районе озера Букино, урочища Башки, Букино, Дедково. 

Данная часть национального парка труднодоступна, не имеет населенных 

пунктов и практически не посещается людьми. 

По состоянию на конец августа 2019 года было достоверно 

установлено, что минимум три самки из этого стада были стельными.  

Предположительный период спаривания август – октябрь 2018 года. 

Учитывая, что в этот период со стадом могли находиться только быки 2015 

года рождения, завезённые из зубрового питомника Приокско-Террасного 

заповедника можно сделать вывод, что быки в возрасте трёх лет вполне 

успешно участвовали в размножении.  

У одной из самок родилось сразу два телёнка (рисунок 8.8.1.). 

Рождение двух телят у зубров встречается очень редко. В Смоленском 

Поозерье рождение двойни наблюдалось второй раз. Первый раз  двойня 

родилась в июне 2017 года.  Пять самок, привезённых из Гродненского 

района Республики Беларусь и две из национального парка «Орловское 

Полесье» содержались в карантинном вольере. Некоторые особи поступили в 

Смоленское Поозерье стельными. При выпуске животных из клеток в 

карантинный вольер сотрудники парка зафиксировали – у самок из 
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Белоруссии рога тёмного цвета, а у самок, привезённых из Орловского 

Полесья кончики рогов светлые. И в 2017 году и в 2019 году двойня телилась 

у самки со светлыми кончиками рогов. Вероятнее всего это одна и та же 

особь, привезённая из национального парка «Орловское Полесье», организм 

которой вероятно имеет соответствующую предрасположенность. 

Сотрудники Смоленского Поозерья наблюдали за телятами и отметили тот 

факт, что оба бычка из двойни не уступали в темпах роста и развития своим 

сверстникам. 

 
Рисунок 8.8.1. Телята рождённые от одной самки – двойня, фотоловушка в 

Гобзянском лесничестве август, 2020 года. 

 

Появление телят и особенно двойни свидетельствует о том, что зубры 

на территории  национального парка «Смоленское Поозерье» вполне 

комфортно себя чувствуют и находятся в отличном физиологическом 

состоянии.  

По состоянию на 31 декабря 2019 года популяция  зубров, обитающих 

на территории национального парка «Смоленское Поозерье» и на 

сопредельных территориях насчитывала 28 особей.  

 Самцы – 8 особей.  

 Самки – 14 особей. 

 Телята – 6 особей.  

4 особи (родились в основном стаде. Это установлено по фото и видео 

материалам, отснятым автоматической видео камерой)  и 2 особи, 

родившиеся в группе, обитающей на территории охотхозяйства, граничащего 

с национальным парком (рисунок 8.8.2.). 
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Рисунок 8.8.2. Зубры и телята на солонце в Гобзянском лесничестве, август 

2020 г. 

 

Ещё четыре зубра по состоянию на 31 декабря 2019 года содержались в 

карантинных вольерах. В одном вольере взрослый самец по кличке Ярик, и 

молодая самка. Во втором вольере – самец и самка не достигшие 

репродуктивного возраста,  которые завезены в 2019 году из национального 

парка «Орловское Полесье». 

В 2020 году из четырёх особей зубров, содержавшихся в вольерах, в 

сентябре месяце три особи были выпущены в естественную среду обитания и 

примкнули к основному стаду.  

Это стадо численностью 20 особей, из которых 3 особи 2020 года 

рождения, обитает на территории национального парка, Гобзянская лесная 

дача урочища  Букино, Дедково, Кошелёво, Раковка (рисунок 8.8.3.). Данное 

стадо в течение летнего периода регулярно посещало солонцы в урочище 

Букино. С наступлением зимнего периода оно держится в районе 
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подкормочной площадки в урочище Раковка и до настоящего времени 

практически ежедневно выходит на площадку.  

   

 
Рисунок 8.8.3. Зубры на подкормочной площадке в ур. Раковка, Гобзянское 

лесничество, февраль 2021 г. 

 

Вторая локальная группировка зубров обитает на сопредельной с 

национальным парком территории в урочище Булижа Демидовского района 

Смоленской области.  Данная группа состоит из 12 особей. 

Ещё одна группа зубров, состоящая из четырёх особей, также обитает 

на сопредельной с национальным парком территории Духовщинского района 

Смоленской области.  

Всего в природной среде по состоянию на 31 декабря 2020 года на 

территории национального парка «Смоленское Поозерье» и в его охранной 

зоне  насчитывалось 36 особей, 1 взрослый самец содержался в вольере. 

В целях сохранения и восстановления животных вида зубр 

Европейский на территории национального парка «Смоленское Поозерье»  

регулярно проводятся следующие мероприятия: 

 - усиленное патрулирование территории обитания зубров, с целью их 

охраны и мониторинга состояния популяции как в границах территории 

национального парка, и в его охранной зоне так и на прилегающей 

территории в угодьях охотхозяйств; 
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- комплекс биотехнических и ветеринарных мероприятий. Организована 

минеральная подкормка зубров, ежегодно заготавливаются грубые корма 

(сено, сенаж), проводится подкормка зубров в зимний период (рисунок 8.8.4.) 

с целью предотвращения выхода зубров за пределы ООПТ, с этой же целью 

создана сеть кормовых полей которые засеваются привлекающими зубров 

культурами, не менее двух раз в год проводится дегельминтизация поголовья 

зубров; 

 
Рисунок 8.7.4. Зубры, в том числе и телята, на подкормочной площадке в ур. 

Раковка, Гобзянское лесничество, февраль 2021 г. 

 

- организовано видеонаблюдение путём установки семи автоматических 

видеокамер в местах обитания зубров, в том числе в местах их концентрации 

(подкормочные площадки, солонцы). 

Для проведения комплекса мероприятий направленных на сохранение 

и восстановление зубров на территории национального парка «Смоленское 

Поозерье» в полном объеме, позволяющем создать устойчивую популяцию  в 

Северо – Западной части Смоленской области и в прилегающих областях 

планируется: 

- дополнительный завоз зубров в количестве 5 -7 особей ежегодно в течении 

минимум 7 – 10 лет из различных центров разведения; 

 - усиление материально – технического оснащения службы охраны;  

 - увеличения объёма биотехнических и охранных мероприятий по мере 

возрастания численности зубров и увеличения площади их обитания. 

При успешной реализации данных мероприятий в ближайшие 5-7 лет 

ожидается, что поголовье зубров, обитающего на территории национального 

парка «Смоленское Поозерье» и  на сопредельных территориях, может 

достичь 100 – 120 голов.  
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РАЗДЕЛ 9. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА. ВЛИЯНИЕ 

АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПРИРОДУ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПАРКА И ОХРАННОЙ ЗОНЫ. 

 

Кунаш Д.А. 

 

Общая площадь национального парка «Смоленское Поозерье» 

составляет 146 237 га. 

Общая площадь земель ООПТ составляет 114 444 га. 

В границы национального парка находится земельные участки иных 

пользователей, а также собственников (п. 4 ст. 12 ФЗ-ЗЗ «Об ООПТ»). 

Функциональное зонирование национального парка (с указанием 

названия и площади каждой функциональной зоны). 

1) Заповедная зона – 23 691 га; 

2) Особо охраняемая зона – 13 284 га; 

3) Рекреационная зона – 76 143 га; 

4) Зона охраны объектов культурного наследия – 1 326 га. 

5) Зона хозяйственного назначения – 31 793 га. 

 

Участки, исключаемые для посещения физическими лицами в целях 

туризма и отдыха: 

Зона заповедного режима: 

1) Ельшанское участковое лесничество: 

- Ельшанская лесная дача: квартала 2-9, 12-18, 21-26; 

- Гласковская лесная дача: квартала 11, 22, 34, 35, 39-45, 51-57, 60-65;  

- Шуровская лесная дача: квартала 31-34, 41-46, 51-56, 62-66;  

2) Куров-Борское участковое лесничество: 

- Лошамьевская лесная дача: квартала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11-16; 

3) Баклановское участковое лесничество: 

- Баклановская лесная дача: квартал 1, 2, 8;  

4) Рибшевское участковое лесничество: 

- Вервижская лесная дача: квартала 1-12, 16-28; 31-32, 34-41; 48-55; 60-66. 

 

 

9.1. РУБКИ ЛЕСА В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ. ВЕТРОВАЛЫ.  

 

Андреева О.В., Рогов Е.Е. 

 

На территории Национального парка «Смоленское Поозерье» за 2020 

год заготовка ликвидной древесины на площади 195,83 га составила 4106,27 

м
3
. Для собственных нужд граждан по договорам купли - продажи лесных 

насаждений составило 1784,09м
3
; для нужд парка 2322,18м

3
.  
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Таблица 9.1.1. 
Количество пожаров (возгораний) 2020 год 

всего: 0 

в том числе по причинам: 0 

лесных пожаров на сопредельной территории 0 

сельхозпалов на сопредельной территории 0 

по вине физических лиц, находившихся на территории  0 

от грозовых разрядов 0 

в силу невыясненных обстоятельств 0 

Лесная площадь (га), пройденная пожарами 0 

в т.ч. лесопокрытая площадь 0 

Нелесная площадь (га), пройденная пожарами 0 

Расходы по тушению пожаров (тыс.руб.) 0 

Ущерб от пожара (тыс. руб.) 0 

 

  Таблица 9.1.2. 

Лесохозяйственная деятельность, данные за 2020 год. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Площадь, 

га 

Количество, 

куб.м 

В том числе договоров 

купли-продажи лесных 

насаждений: 

физическим

и лицами 

юридическими 

лицами 

1. Сплошные рубки, всего - - - - 

в том числе: 

1.2. Сплошные рубки  в  целях  расчистки 

площадей для строительства, 

реконструкции, эксплуатации 

различных объектов  

- - - - 

1.2.1. в т.ч. для нужд национального парка - - - - 

1.3 Сплошные санитарные рубки - - - -- 

2. Выборочные рубки,  всего  110,26 3243,01 86 22 

 в том числе: - - - - 

2.1. Выборочные рубки  в  целях  ухода 

за лесом, всего: 

10,34 459,70 34 - 

 в том числе: 

2.2.1.  осветления - - - - 

2.2.2.  прочистки   - - 

2.2.3.  прореживание 10,17 444,66 33 - 

2.2.4.  проходные рубки - - - - 

2.2.5.  рубки обновления - - - - 

2.2.6.  рубки реконструкции - - - - 

2.2.7.  рубки переформирования - - - - 

2.2.8.  ландшафтные рубки  0,17 15,04 1 - 

2.2. Выборочные санитарные рубки  99,92 2783,31 52 22 

2.3. Выборочные рубки  в  целях  

расчистки площадей для 

строительства, реконструкции, 

эксплуатации различных объектов 

  - - 

2.3.1. в т.ч. для нужд национального парка 77,47 2053,18 - 22 

3. Очистка леса от захламления  85,57 863,26 41 3 

4. Искусственное лесовосстановление 1,00 - - - 
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9.2. НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА. 

 

Рагонский Г.В., Шалаева Л.П. 

Таблица 9.2.1. 

Сведения о выявленных нарушениях режима охраны и иных норм 

природоохранного законодательства в 2020 году. 
Существо выявленного 

экологического правонарушения: 

на 

территории 

парка 

в его 

охранной 

зоне 

в 

федеральном 

заказнике 

 

ВСЕГО 

1. Выявлено экологических правонарушений  (составлено протоколов): 

Незаконная рубка  деревьев и 

кустарников 

3 2 - 5 

Незаконные сенокошение и выпас 

скота 

- - - - 

Незаконная охота 3 - - 3 

Незаконное рыболовство 46 - - 46 

Незаконный  отлов рептилий, 

амфибий, наземных беспозвоночных 

- - - - 

Незаконный сбор дикоросов - - - - 

Самовольный захват земли - - - - 

Незаконное строительство 3 - - 3 

Незаконное нахождение, проход и 

проезд граждан и транспорта 

43 - - 43 

Загрязнение природных комплексов 2 - - 2 

Нарушение правил пожарной 

безопасности  в лесах 

3 - - 3 

Иные нарушения 18 - - 18 

Итого: 118 2 - 120 

из них «безличные» (нарушитель не 

установлен, выносилось 

соответствующее определение): 

67 - - 67 

2. Изъято орудий и продукции незаконного природопользования: 

Нарезного оружия (шт.)                - - - - 

Гладкоствольного оружия (шт.)   - - - - 

Сетей, бредней, неводов (шт.)      89 - - 89 

Вентерей, мереж, верш (шт.)        2 - - 2 

Капканов (шт.)                                1 - - 1 

Петель и иных самоловов (шт.)    7 - - 7 

Комплектов для электролова (шт.). - - - - 

Рыбы (кг.)                                            3,48 - - 3,48 

Трепанга (кг) - - - - 

Крабов (шт.) - - - - 

Ежа морского (шт.) - - - - 

Иных морских беспозвоночных (кг) - - - - 

Икры лососевых и осетровых (кг) - - - - 

Дикоросов (кг) - - - - 

Древесины (куб. м.) 106 135 - 241,37 

3. Выявлен незаконный отстрел или отлов (обязательно указать вид животного): 



307 

 

Копытных зверей (гол.)    - - - - 

Крупных хищных зверей  (гол.) - - - - 

Пушных зверей (гол.) - - - - 

Птиц, занесенных в Красную книгу 

России (экз.) 

- - - - 

Амфибий и рептилий, занесенных в 

Красную книгу России (экз.) 

- - - - 

Иных животных, занесенных в 

Красную книгу России (экз.) 

- - - - 

4. Наложено административных штрафов (количество/тыс. руб.): 

 ВСЕГО: В том числе по постановлениям 

должностных лиц парка  

на граждан 25/84,0 21/66,0 

на должностных лиц - - 

на юридических лиц - - 

5. Взыскано административных штрафов (количество/тыс. руб.): 

 ВСЕГО: В том числе по постановлениям 

должностных лиц парка  

с граждан 14/55,02 14/55,02 

с должностных лиц - - 

с юридических лиц - - 

6. Предъявлено исков о возмещении ущерба (количество/тыс. руб.): 

 ВСЕГО: В том числе должностными лицами 

парка  

физическим лицам 9/11560,54 1/4,585 

юридическим лицам  - 

7. Взыскано ущерба по предъявленным искам (тыс. руб.): 

 ВСЕГО: В том числе по искам должностных 

лиц парка  

с физических лиц 5/202,57 1/4,585 

с юридических лиц - - 

8. Количество уголовных дел, возбужденных органами милиции  

или прокуратурой по выявленным нарушениям:  9 

9. Привлечено к уголовной ответственности по приговорам судов (чел.): 5 уточнить 

Рагонский 

 

9.3. ПОЖАРЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ. 

 

Рогов Е.Е. 

 

В лесном фонде «Национального парка «Смоленское Поозерье» в 2020 

году не зарегистрировано природных пожаров. На землях сельхозназначения 

были природные пожары, которые произошли от пала сухой растительности. 

Общее количество природных пожаров 28 штук  на площади 160 гектар. 

 



308 

 

РАЗДЕЛ 10. ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ.  

 

10.1. ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 2020 год. 

 

Шалаева К.В. 

 

Основой мониторинга биоты на территории национального парка 

«Смоленское Поозёрье» является ведение «Дневников наблюдателя». Всего 

ведется 35 видов наблюдений по территории национального парка, которые 

осуществляются 23 сотрудниками (таблица 10.1.1.). Мониторинг проводится 

на протяжении 14 лет начиная с 2006 года. В дневниках отмечаются 

наблюдения за фенологическими явлениями в природе, за поведением и 

состоянием диких животных и другие параметры состояния окружающей 

среды. 

В перечень приоритетных исследований и мониторинга включены  

наблюдения за состоянием озёр, рек; сезонными явлениями природы; 

кустарниками и кустарничками, деревьями, цветением растений, 

вредителями и болезнями леса, редкими видами растений; грибами; птицами; 

наблюдения за млекопитающими; сведения о гибели животных; наблюдения 

за земноводными, пресмыкающимися, рыбами, насекомыми и др. 

После обработки полученных данных проводится расчёт средней даты 

наступления регистрируемой величины за отчётный год и расчёт средней 

многолетней даты.  Далее определяются отклонения от средних многолетних 

данных, что позволяет проследить основные фенологические показатели, а 

также выполнить сравнительный анализ полученных результатов. [Шалаева 

К.В., 2017. С. 194-202] 

Таблица 10.1.1. 

Сведения о наблюдателях. 
№ 

п\п 

отдел Ф.И.О. Лесная дача/ 

рейдовая группа 

Постоянные 

маршрутные 

учёты, ПМУ 

Зимние 

маршрутные 

учёты, ЗМУ 

№ 

марш

рута 

Протяж

ённость 

маршру

та, км 

№ 

маршр

ута 

Протя

жённо

сть 

маршр

ута, 

км 

1 ООТ Акимов В.К. Вервижская, 

Рибшевская  л.д./1-

я опергруппа  

8 12,55 7-12 9,09 

2 ООТ Антонов А.В. Ельшанская / 1-я 

опергруппа 

26 9,79 5-20 9,80 

3 ООТ Астахов А.С. Лошамьёвская л.д. / 

3-я опергруппа 

2 12,03 5-02 12,03 

4 ОЛХ Васильев И.А. Ельшанская, 

Шуровская  л-ва 

1 13,62 5-01 13,62 
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5 ООТ Войтенков С.М. Гласковская л.д. / 

2-я опергруппа 

3 9,88 5-19 10,48 

6 ООТ Грохольский 

А.В. 

Баклановская, 

Куров-Борская/ 2-я 

опергруппа 

24 8,48 5-08 

5-15 

11,18 

10,85 

7 ООТ Зенковский В.Е. Гобзянская л.д. / 2-

я опергруппа 

15 9,02 5-21 9,02 

8 ОЛХ Колесникович 

Н.И. 

Куров-Борская л.д. 21 9,45 5-23 10,01 

9 ОЛХ Леписев А.А Петровская, 

Баклановская л.д. 

10 9,72 5-10 10,94 

10 ОЛХ Леписев А.Н. Петровская, 

Баклановская л-ва 

7 13,81 5-07 13,52 

11 ОЛХ Леписева И.В. Петровская, 

Баклановская л.д. 

- - - - 

12 ООТ Максименков 

Е.В. 

Ельшанская л.д. / 3-

я опергруппа 

4 

 

12,23 

 

5-04 12,77 

13 ОЛХ Минченков В.Н. Шуровская л.д. 22 12,56 5-22 12,56 

14 ОЛХ Павлов Г.В. Ельшанская л.д. 25 14,24 5-28 13,62 

15 ОЛХ Петухов С.А. Ельшанская 20 10,45 5-27 10,42 

16 ООТ Прокопьев С.В. Вервижская, 

Рибшевская л.д. / 1-

я опергруппа 

23 12,56 7-24 12,47 

17 ОЛХ Родионов А.В. Петровская, 

Баклановская л.д. 

- - - - 

18 ОЛХ Рогов Е.Е. Баклановская, 

Куров-Борская л-ва 

9 14,08 5-18 10,83 

(оз. Дго – д. 

Ярилово) 

(д. Выставка – д. 

Климяты) 

19 ОЛХ Романов И.П. Ельшанская л.д. 12 9,00 5-03 9,00 

20 ООТ Трусов М.И. Рибшевская л.д. / 1-

я опергруппа 

11 10,69 7-11 10,70 

21 ООТ Хвостов С.А. Гласковская, 

Куров-Борская л.д./ 

2-я опергруппа 

6 7,00 5-06 9,59 

(п. 

Пржевальское – 

д. Гласково – ур. 

Бахово – ур. 

Рубаники – п. 

Пржевальское) 

(д. Низы – д. 

Клин – д. Низы) 

22 ООТ Шавров Е.И. Гобзянская л.д. / 2-

я рейдовая 

17 12,47 5-17 13,01 

23 ООТ Ядыкин С.М. Куров-Борская л.д./ 

3-я опергруппа 

14 13,12 5-14  12,20 

(п. 

Пржевальское – 

д. Березуги – д. 

Агеевщина – ур. 

Павлюченки – 

ур. Рубаники) 

(д. Поголка – д. 

Агеевщина) 

24 календарь природы с территория - - - - 
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сайта национального 

парка, далее КП с сайта 

НП (сотрудники 

национального парка, 

ПМУ учётчиков) 

национального 

парка (далее 

территория НП), 

ПМУ 

 

С 2020 года расчёт данных средних дат и показателей по данным 

Дневников наблюдателя изменился и рассчитывается с помощью Exsel, куда 

вводятся все данные с поступивших Дневников за отчётный год, это касается 

сезонных наблюдений и наблюдений за животным миром национального 

парка «Смоленское Поозёрье». Так, в созданные таблицы вводятся даты или 

параметры, а созданные формулы автоматически высчитывают среднюю 

дату, стандартное отклонение (оценивает стандартное отклонение по 

выборке), а так же максимальное и минимальное значение (см. рисунок 

10.1.1.-10.1.3.). 

 

 
Рисунок 10.1.1.-10.1.3. Расчёт основных параметров в Exsel в 2020 году. 
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В связи с этими изменениями с 2020 года таблицы, представленные в 

этом разделе, будут за отчётный год с указанием средней даты / параметра, 

максимального и минимального значения. В дальнейшем планируется 

разработка программного комплекса по слежению за состоянием природной 

среды на территории национального парка «Смоленское Поозёрье», который 

позволит рассчитать как средние значения за год, так и среднёмноголетние 

показатели, начиная с 2006 года.  

 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СЕЗОННОЙ ЖИЗНЬЮ В ПРИРОДЕ. 

 

Наблюдения за состоянием озёр и рек ведутся весь год, но основные 

фенологические явления происходят в весенний и осенне-зимний периоды. 

Ниже в таблицах 10.1.2.-10.1.5. приведены данные наблюдений за 2020 год. 

На территории национального парка 35 озёр и более 25 рек. С 2019 года в 

«Дневниках наблюдателя» учётчики стали отмечать высоту ледяного покрова 

(см) в осенне-зимний период на озёрах и реках национального парка.  

Наблюдение за реками пополнили ещё  несколько фенологических 

событий, так в весенний период – лёд полностью растаял и повторные 

половодья, а в осенний период – это  высота ледяного покрова (см) и подъём 

уровня воды в реках, отмечается с 2019 года. 

Таблица 10.1.2. 

Наблюдение за озёрами (весна). 
Название озёра Фенологические 

наблюдения  

Средний 

показатель 

наблюдения 

за  2020 г. 

Минимальн

ый 

показатель 

наблюдения 

Максимальн

ый 

показатель 

наблюдения 

1 2 3 4 5 

оз. Баклановское На льду появилась вода 10.03.20 10.03.20 10.03.20 

Лёд отошёл  от берегов 10.03.20 04.03.20 10.03.20 

Лёд взломало 13.03.20 08.03.20 24.03.20 

Лёд на озере растаял 15.03.20 11.03.20 29.03.20 

оз. Вервижское На льду появилась вода 01.02.20 01.02.20 01.02.20 

Лёд отошёл  от берегов 01.03.20 01.03.20 01.03.20 

Лёд взломало 09.03.20 09.03.20 09.03.20 

Лёд на озере растаял 16.03.20 16.03.20 16.03.20 

оз. Дго На льду появилась вода - - - 

Лёд отошёл  от берегов - - - 

Лёд взломало 12.03.20 12.03.20 12.03.20 

Лёд на озере растаял 12.03.20 12.03.20 12.03.20 

оз. Ельшанское На льду появилась вода 16.02.20 16.02.20 16.02.20 

Лёд отошёл  от берегов 05.03.20 05.03.20 05.03.20 

Лёд взломало 08.03.20 08.03.20 08.03.20 

Лёд на озере растаял 10.03.20 10.03.20 10.03.20 

оз. Зараевское На льду появилась вода - - - 

Лёд отошёл  от берегов 06.03.20 06.03.20 06.03.20 

Лёд взломало 09.03.20 09.03.20 09.03.20 
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Лёд на озере растаял 12.03.20 12.03.20 12.03.20 

оз. Лошамьё На льду появилась вода - - - 

Лёд отошёл  от берегов 04.03.20 04.03.20 04.03.20 

Лёд взломало 06.03.20 06.03.20 06.03.20 

Лёд на озере растаял 09.03.20 09.03.20 09.03.20 

оз. Мохань На льду появилась вода 28.01.20 28.01.20 28.01.20 

Лёд отошёл  от берегов 22.02.20 22.02.20 22.02.20 

Лёд взломало 13.03.20 13.03.20 13.03.20 

Лёд на озере растаял 18.03.20 18.03.20 18.03.20 

оз.  оз. Негебец 

(Когабец) 

На льду появилась вода - - - 

Лёд отошёл  от берегов 06.03.20 06.03.20 06.03.20 

Лёд взломало 08.03.20 08.03.20 08.03.20 

Лёд на озере растаял 10.03.20 10.03.20 10.03.20 

оз. Петраковское На льду появилась вода - - - 

Лёд отошёл  от берегов 05.03.20 05.03.20 06.03.20 

Лёд взломало 07.03.20 07.03.20 08.03.20 

Лёд на озере растаял 08.03.20 08.03.20 08.03.20 

оз. Петровское На льду появилась вода 11.03.20 11.03.20 11.03.20 

Лёд отошёл  от берегов 20.03.20 20.03.20 20.03.20 

Лёд взломало 26.03.20 26.03.20 26.03.20 

Лёд на озере растаял 29.03.20 29.03.20 29.03.20 

оз. Ржавец (оз. 

Городищанское) 

На льду появилась вода - - - 

Лёд отошёл  от берегов - - - 

Лёд взломало 05.03.20 05.03.20 05.03.20 

Лёд на озере растаял 11.03.20 05.03.20 17.03.20 

оз. Рибшевское На льду появилась вода 13.02.20 22.01.20 07.03.20 

Лёд отошёл  от берегов 05.03.20 27.02.20 12.03.20 

Лёд взломало 12.03.20 12.03.20 12.03.20 

Лёд на озере растаял 16.03.20 15.03.20 18.03.20 

оз. Рытое На льду появилась вода 14.03.20 14.03.20 14.03.20 

Лёд отошёл  от берегов 13.03.20 06.03.20 20.03.20 

Лёд взломало 18.03.20 10.03.20 27.03.20 

Лёд на озере растаял 29.03.20 29.03.20 29.03.20 

оз. Сапшо На льду появилась вода 17.02.20 17.02.20 17.02.20 

Лёд отошёл  от берегов 27.02.20 19.02.20 05.03.20 

Лёд взломало 06.03.20 04.03.20 07.03.20 

Лёд на озере растаял 07.03.20 04.03.20 09.03.20 

оз. Старое Дно 

(оз. Стретно) 

На льду появилась вода - - - 

Лёд отошёл  от берегов 07.03.20 07.03.20 07.03.20 

Лёд взломало 12.03.20 12.03.20 12.03.20 

Лёд на озере растаял 14.03.20 14.03.20 14.03.20 

оз. Чистик На льду появилась вода 10.03.20 10.03.20 10.03.20 

Лёд отошёл  от берегов 20.03.20 20.03.20 20.03.20 

Лёд взломало 24.03.20 24.03.20 24.03.20 

Лёд на озере растаял 29.03.20 29.03.20 29.03.20 

оз. Щучье На льду появилась вода 13.02.20 25.01.20 03.03.20 

Лёд отошёл  от берегов 21.02.20 03.02.20 05.03.20 

Лёд взломало 06.03.20 05.03.20 10.03.20 

Лёд на озере растаял 11.03.20 09.03.20 14.03.20 
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Примечание: Акимов В.К. – 10.01.20  - реки и большие озёра безо льда.  

Акимов В.К. – 25.01.20  - большие озёра замёрзли от берега, малые замёрзли полностью, 

но толщина льда 2-3 см.  

Антонов А.В.- на р. Должица, в районе д. Кутино льда не было. 

Астахов А.С. – 06.02.20 – оз. Баклановское, оз. Дго, оз. Рытое – установился ледяной 

покров (ледяная корка). 

Астахов А.С. – 07.02.20 – оз. Сапшо – установился ледяной покров (ледяная корка). 

Астахов А.С. – 07.02.20 – оз. Старое Дно – лёд 6 см. 

Астахов А.С. – 07.02.20 – оз. Негебец – лёд 7 см. 

Войтенков С.М. – 31.01.20 – водоемы не покрыты льдом. 

Грохольский А.В. – 05.02.20 – оз. Петровская, оз. Дго – стали. 

Зенковский В.Е. – оз. Поганое  - не замерзало. 

Зенковский В.Е. – оз. Ржавец  - не замерзало. 

Колесникович Н.И. – 04.02.20 – оз. Сапшо - не замерзло, только около берега лёд. 

Прокопьев С.В. – 22.01.20 – оз. Сапшо - не замерзало 

Прокопьев С.В. – 02.02.20 – оз. Щучье, оз. Велисто – плавают на лодках, лёд только по 

закрайкам. 

Родионов А.В. - 04.02.2020 - оз. Баклановское - появление ледяных заберегов. 

Родионов А.В. - 07.02.2020 - оз. Баклановское - появилась сплошная ледяная корка. 

Родионов А.В. - 14.02.2020 - оз. Баклановское - установился ледяной покров. 

Хвостов С.А. – 04.02.20 – повторно замёрзли маленькие озёра (сплошной лед). 

Хвостов С.А. – 05.02.20 – оз. Сапшо, оз. Дго, оз. Петровская – появился сплошной лёд. 

Хвостов С.А. – 23.03.20 – оз. Мутное – покрылось льдом наполовину. 

Хвостов С.А. – 24.03.20 – все озёра – замёрзли заново. 

Хвостов С.А. – 06.04.20 – оз. Сапшо – появились ледяные закраины. 

Шавров Е.И. – 02.01.20 – оз. Ржавец (Городищанское), оз. Букино - льда нет, 

температура воздуха +2°С. 

Шавров Е.И. – 08.01.20 – оз. Ржавец (Городищанское) – покрылось льдом. 

Шавров Е.И. – 15.01.20 – оз. Ржавец (Городищанское) - льда нет. 

Шавров Е.И. – 07.02.20 – оз. Ржавец (Городищанское) – озеро замёрзло. 

Шавров Е.И. – 14.03.20 – оз. Ржавец (Городищанское) – озеро замёрзло повторно. 

КП с сайта НП – 05.02.20 – замерзли все озёра НП. 

Таблица 10.1.3. 

Наблюдение за озёрами (осень – зима). 
Название 

озёра  

Фенологические наблюдения  Средний 

показател

ь 

наблюдени

я за  2020 

г. 

Минимал

ьный 

показате

ль 

наблюде

ния 

Максима

льный 

показате

ль 

наблюде

ния 

1 2 3 4 5 

оз. 

Баклановское 

Появление ледяных заберегов 03.12.20 03.12.20 03.12.20 

Появилась сплошная ледяная корка 29.12.20 29.12.20 29.12.20 

Установился ледяной покров - - - 

Высота ледяного покрова, см - - - 

оз. Бахово Появление ледяных заберегов - - - 

Появилась сплошная ледяная корка - - - 

Установился ледяной покров 07.12.20 07.12.20 07.12.20 

Высота ледяного покрова, см - - - 

оз. Букино Появление ледяных заберегов 13.11.20 13.11.20 13.11.20 
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Появилась сплошная ледяная корка 21.11.20 21.11.20 21.11.20 

Установился ледяной покров 30.11.20 21.11.20 08.12.20 

Высота ледяного покрова, см 7,00 7,00 7,00 

оз. 

Вервижское 

Появление ледяных заберегов 30.11.20 30.11.20 30.11.20 

Появилась сплошная ледяная корка 02.12.20 02.12.20 02.12.20 

Установился ледяной покров 03.12.20 03.12.20 03.12.20 

Высота ледяного покрова, см 5,00 5,00 5,00 

оз. Глубокое Появление ледяных заберегов - - - 

Появилась сплошная ледяная корка - - - 

Установился ледяной покров 07.12.20 07.12.20 07.12.20 

Высота ледяного покрова, см - - - 

оз. Дго Появление ледяных заберегов 02.12.20 30.11.20 05.12.20 

Появилась сплошная ледяная корка 10.12.20 10.12.20 10.12.20 

Установился ледяной покров 20.12.20 20.12.20 20.12.20 

Высота ледяного покрова, см - - - 

оз. Долгое Появление ледяных заберегов - - - 

Появилась сплошная ледяная корка - - - 

Установился ледяной покров 07.12.20 07.12.20 07.12.20 

Высота ледяного покрова, см - - - 

оз. Ельшанское Появление ледяных заберегов 05.12.20 05.12.20 07.12.20 

Появилась сплошная ледяная корка 07.12.20 07.12.20 07.12.20 

Установился ледяной покров 09.12.20 09.12.20 10.12.20 

Высота ледяного покрова, см 4,50 4,00 5,00 

оз. Зараевское Появление ледяных заберегов 14.11.20 14.11.20 14.11.20 

Появилась сплошная ледяная корка 03.12.20 03.12.20 03.12.20 

Установился ледяной покров 06.12.20 05.12.20 07.12.20 

Высота ледяного покрова, см 12,00 12,00 12,00 

оз. Круглое Появление ледяных заберегов - - - 

Появилась сплошная ледяная корка - - - 

Установился ледяной покров 07.12.20 07.12.20 07.12.20 

Высота ледяного покрова, см - - - 

оз. Лошамьё Появление ледяных заберегов 04.12.20 04.12.20 04.12.20 

Появилась сплошная ледяная корка 12.12.20 12.12.20 12.12.20 

Установился ледяной покров 06.12.20 05.12.20 07.12.20 

Высота ледяного покрова, см 9,00 8,00 10,00 

оз. Мохань Появление ледяных заберегов 29.11.20 29.11.20 29.11.20 

Появилась сплошная ледяная корка 01.12.20 01.12.20 01.12.20 

Установился ледяной покров 02.12.20 02.12.20 02.12.20 

Высота ледяного покрова, см 6,00 6,00 6,00 

оз. Мутное Появление ледяных заберегов 14.11.20 14.11.20 14.11.20 

Появилась сплошная ледяная корка 20.11.20 20.11.20 21.11.20 

Установился ледяной покров 02.12.20 25.11.20 08.12.20 

Высота ледяного покрова, см 11,00 11,00 11,00 

оз. Негебец 

(Когабец) 

Появление ледяных заберегов 14.11.20 14.11.20 14.11.20 

Появилась сплошная ледяная корка 20.11.20 20.11.20 20.11.20 

Установился ледяной покров 06.12.20 05.12.20 07.12.20 

Высота ледяного покрова, см 12,00 12,00 12,00 

оз. 

Петраковское 

Появление ледяных заберегов 15.11.20 15.11.20 15.11.20 

Появилась сплошная ледяная корка 25.11.20 21.11.20 04.12.20 
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Установился ледяной покров 07.12.20 06.12.20 08.12.20 

Высота ледяного покрова, см 9,00 9,00 9,00 

оз. Петровское Появление ледяных заберегов 01.12.20 30.11.20 03.12.20 

Появилась сплошная ледяная корка 11.12.20 11.12.20 11.12.20 

Установился ледяной покров 07.12.20 07.12.20 07.12.20 

Высота ледяного покрова, см - - - 

оз. Поганое Появление ледяных заберегов - - - 

Появилась сплошная ледяная корка 15.12.20 15.12.20 15.12.20 

Установился ледяной покров - - - 

Высота ледяного покрова, см - - - 

оз. Ржавец (оз. 

Городищанско

е) 

Появление ледяных заберегов 13.11.20 13.11.20 13.11.20 

Появилась сплошная ледяная корка 27.11.20 21.11.20 15.12.20 

Установился ледяной покров 05.12.20 03.12.20 08.12.20 

Высота ледяного покрова, см 5,00 5,00 5,00 

оз. Рибшевское Появление ледяных заберегов 18.11.20 18.11.20 18.11.20 

Появилась сплошная ледяная корка 01.12.20 01.12.20 01.12.20 

Установился ледяной покров 02.12.20 02.12.20 02.12.20 

Высота ледяного покрова, см 6,00 6,00 6,00 

оз. Рытое Появление ледяных заберегов 03.12.20 03.12.20 03.12.20 

Появилась сплошная ледяная корка 12.12.20 12.12.20 12.12.20 

Установился ледяной покров 07.12.20 07.12.20 07.12.20 

Высота ледяного покрова, см - - - 

оз. Сапшо Появление ледяных заберегов 03.12.20 30.11.20 05.12.20 

Появилась сплошная ледяная корка 16.12.20 13.12.20 20.12.20 

Установился ледяной покров 16.12.20 16.12.20 16.12.20 

Высота ледяного покрова, см 8,50 6,00 11,00 

оз. Старое Дно 

(оз. Стретно) 

Появление ледяных заберегов 15.11.20 15.11.20 15.11.20 

Появилась сплошная ледяная корка 03.12.20 03.12.20 03.12.20 

Установился ледяной покров 06.12.20 06.12.20 07.12.20 

Высота ледяного покрова, см 8,00 8,00 8,00 

оз. Стахнево Появление ледяных заберегов - - - 

Появилась сплошная ледяная корка - - - 

Установился ледяной покров 07.12.20 07.12.20 07.12.20 

Высота ледяного покрова, см - - - 

оз. Чистик Появление ледяных заберегов - - - 

Появилась сплошная ледяная корка - - - 

Установился ледяной покров 07.12.20 07.12.20 07.12.20 

Высота ледяного покрова, см - - - 

оз. Щучье Появление ледяных заберегов 30.11.20 30.11.20 30.11.20 

Появилась сплошная ледяная корка 26.11.20 21.11.20 02.12.20 

Установился ледяной покров 04.12.20 03.12.20 06.12.20 

Высота ледяного покрова, см 8,00 4,00 12,00 

Примечание: Васильев И.А. – 05.02.20 – оз. Ельшанское, д. Мочары – появилась сплошная 

ледяная корка и установился ледяной покров. 

Прокопьев С.В. – 18.01.20 – оз. Рибшевское – лёд в заливе за турстоянкой «Большой 

причал». Само озёро не замерзало 

Ядыкин С.М. – 03.02.20 – оз. Мутное – установился ледяной покров. 

Ядыкин С.М. – 05.02.20 – оз. Сапшо, оз. Петровская, оз. Баклановское – установился 

ледяной покров. 
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Таблица 10.1.4. 

Наблюдение за реками (весна). 
Название реки  Фенологические 

наблюдения  

Средний 

показатель 

наблюдения 

за  2020 г. 

Минимальн

ый 

показатель 

наблюдения 

Максимальн

ый 

показатель 

наблюдения 

1 2 3 4 5 

р. Василёвка Первая подвижка льда - - - 

Начало ледохода 24.02.20 15.02.20 05.03.20 

Конец ледохода 04.03.20 28.02.20 10.03.20 

Лёд полностью растаял 07.03.20 01.03.20 17.03.20 

Начало половодья 14.03.20 05.03.20 23.03.20 

Пик половодья 19.03.20 13.03.20 24.03.20 

Конец половодья 29.03.20 26.03.20 04.04.20 

Повторные половодья - - - 

р. Гобза Первая подвижка льда - - - 

Начало ледохода - - - 

Конец ледохода 15.01.20 15.01.20 15.01.20 

Лёд полностью растаял - - - 

Начало половодья - - - 

Пик половодья - - - 

Конец половодья - - - 

Повторные половодья - - - 

р. Должица Первая подвижка льда - - - 

Начало ледохода 17.02.20 17.02.20 17.02.20 

Конец ледохода 29.02.20 29.02.20 29.02.20 

Лёд полностью растаял 04.03.20 03.03.20 05.03.20 

Начало половодья 11.03.20 07.03.20 16.03.20 

Пик половодья 18.03.20 12.03.20 25.03.20 

Конец половодья 02.04.20 26.03.20 10.04.20 

Повторные половодья - - - 

р. Ельша Первая подвижка льда 15.02.20 15.02.20 15.02.20 

Начало ледохода 15.02.20 15.02.20 15.02.20 

Конец ледохода 01.03.20 01.03.20 01.03.20 

Лёд полностью растаял 02.03.20 01.03.20 03.03.20 

Начало половодья 05.03.20 29.02.20 08.03.20 

Пик половодья 11.03.20 08.03.20 15.03.20 

Конец половодья 27.03.20 21.03.20 03.04.20 

Повторные половодья 06.05.20 04.05.20 08.05.20 

р. Желюховка Первая подвижка льда - - - 

Начало ледохода - - - 

Конец ледохода - - - 

Лёд полностью растаял 02.03.20 02.03.20 02.03.20 

Начало половодья 06.03.20 06.03.20 06.03.20 

Пик половодья 13.03.20 13.03.20 13.03.20 

Конец половодья 26.03.20 26.03.20 26.03.20 

Повторные половодья - - - 

р. Половка Первая подвижка льда - - - 

Начало ледохода - - - 



317 

 

Конец ледохода - - - 

Лёд полностью растаял 02.03.20 02.03.20 02.03.20 

Начало половодья 05.03.20 05.03.20 05.03.20 

Пик половодья 14.03.20 14.03.20 14.03.20 

Конец половодья 28.03.20 28.03.20 28.03.20 

Повторные половодья - - - 

р. Половья Первая подвижка льда 10.03.20 10.03.20 10.03.20 

Начало ледохода 16.03.20 16.03.20 16.03.20 

Конец ледохода 18.03.20 18.03.20 18.03.20 

Лёд полностью растаял 19.03.20 19.03.20 19.03.20 

Начало половодья 19.03.20 19.03.20 19.03.20 

Пик половодья 23.03.20 23.03.20 23.03.20 

Конец половодья 16.04.20 16.04.20 16.04.20 

Повторные половодья 01.05.20 01.05.20 01.05.20 

р. Сапша Первая подвижка льда - - - 

Начало ледохода - - - 

Конец ледохода - - - 

Лёд полностью растаял 03.03.20 03.03.20 03.03.20 

Начало половодья 06.03.20 06.03.20 06.03.20 

Пик половодья 14.03.20 14.03.20 14.03.20 

Конец половодья 28.03.20 28.03.20 28.03.20 

Повторные половодья - - - 

р. Сапшанка Первая подвижка льда - - - 

Начало ледохода - - - 

Конец ледохода - - - 

Лёд полностью растаял 02.03.20 02.03.20 02.03.20 

Начало половодья 05.03.20 05.03.20 05.03.20 

Пик половодья 12.03.20 12.03.20 12.03.20 

Конец половодья 26.03.20 26.03.20 26.03.20 

Повторные половодья - - - 

р. Сермятка Первая подвижка льда - - - 

Начало ледохода 16.02.20 16.02.20 16.02.20 

Конец ледохода 27.02.20 27.02.20 27.02.20 

Лёд полностью растаял 29.02.20 29.02.20 29.02.20 

Начало половодья 06.03.20 29.02.20 13.03.20 

Пик половодья 15.03.20 08.03.20 23.03.20 

Конец половодья 27.03.20 21.03.20 04.04.20 

Повторные половодья 04.05.20 04.05.20 05.05.20 

р. Скрытея Первая подвижка льда - - - 

Начало ледохода - - - 

Конец ледохода - - - 

Лёд полностью растаял - - - 

Начало половодья - - - 

Пик половодья - - - 

Конец половодья - - - 

Повторные половодья 04.05.20 04.05.20 05.05.20 

р. Уреча Первая подвижка льда - - - 

Начало ледохода 20.02.20 20.02.20 20.02.20 

Конец ледохода 01.03.20 01.03.20 01.03.20 
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Лёд полностью растаял 05.03.20 05.03.20 05.03.20 

Начало половодья 13.03.20 13.03.20 13.03.20 

Пик половодья 23.03.20 23.03.20 23.03.20 

Конец половодья 12.04.20 12.04.20 12.04.20 

Повторные половодья - - - 

Примечание: Астахов А.С. – 07.02.20 – р. Василевка, р. Ельша – появились ледяные 

закраины, в некоторых местах, где течение тише стал лед. 

Войтенков С.М. – 31.01.20 – водоёмы не покрыты льдом. 

Войтенков С.М. – 08.05.20 – р. Ельша и её притоки – половодье, уровень воды в реке 

поднялся более, чем на 1 метр. 

Войтенков С.М. – 11.05.20 – р. Ельша и её притоки – уровень воды в реке упал на 1 метр. 

Войтенков С.М. – 12-13.06.20 – р. Ельша и её притоки – подъём уровня воды примерно на 

60-70 см. 

Войтенков С.М. – 14.06.20 – р. Сермятка – подъём уровня воды на 60-70 см. 

Войтенков С.М. – 19.06.20 – р. Сермятка, Ельша и их притоки – уровень воды в реках 

упал на 60-70 см.. 

Зенковский В.Е. – р. Гобза - не замерзала. 

Колесникович Н.И. – 04.02.20 – р. Сапшанка и р. Василевка - покрылись льдом. 

Павлов Г.В. – р. Должица покрылась льдом в ноябре 2019 года и растаяла в ноябре. 

Хвостов С.А. – 04.02.20 – р. Сапша – покрылась сплошной коркой льда. 

Хвостов С.А. – 22.03.20 – р. Сапша – покрылась льдом. 

Шавров Е.И. – 02.01.20 – р. Гобза - льда нет. 

Шавров Е.И. – 15.01.20 – р. Гобза - льда нет, температура воздуха +2°С. 

Шавров Е.И. – весна, 2020 – р. Гобза – вода в реке не поднималась выше берегов, т.к. не 

было снега. 

Ядыкин С.М. – 03.02.20 – р. Сапшанка – установился ледяной покров. 

КП с сайта НП – 05.02.20 – замерзли все реки НП. 

Таблица 10.1.5. 

Наблюдение за реками (осень). 
Название 

реки 

Фенологические 

наблюдения  

Средний 

показатель 

наблюдения 

за  2020 г. 

Минимальн

ый 

показатель 

наблюдения 

Максималь

ный 

показатель 

наблюдения 

1 2 3 4 5 

р. Брус Образование ледяных заберег 21.11.20 21.11.20 21.11.20 

Появилась шуга 22.11.20 22.11.20 22.11.20 

Река покрылась льдом - - - 

Высота ледяного покрова, см - - - 

Подъем уровня воды в реках - - - 

р. Василёвка Образование ледяных заберег 18.11.20 12.11.20 25.11.20 

Появилась шуга 26.11.20 15.11.20 02.12.20 

Река покрылась льдом 09.12.20 04.12.20 15.12.20 

Высота ледяного покрова, см 5,50 3,00 10,00 

Подъем уровня воды в реках - - - 

р. Гобза Образование ледяных заберег 01.12.20 01.12.20 01.12.20 

Появилась шуга - - - 

Река покрылась льдом 12.12.20 10.12.20 14.12.20 

Высота ледяного покрова, см - - - 

Подъем уровня воды в реках 17.11.20 17.11.20 17.11.20 

р. Должница Образование ледяных заберег 12.11.20 06.11.20 19.11.20 
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Появилась шуга 23.11.20 15.11.20 02.12.20 

Река покрылась льдом 05.12.20 05.12.20 05.12.20 

Высота ледяного покрова, см 2,50 2,50 2,50 

Подъем уровня воды в реках - - - 

р. Ельша Образование ледяных заберег 26.11.20 05.11.20 06.12.20 

Появилась шуга 30.11.20 15.11.20 06.12.20 

Река покрылась льдом 30.11.20 05.11.20 11.12.20 

Высота ледяного покрова, см 6,00 3,00 10,00 

Подъем уровня воды в реках 27.11.20 27.11.20 27.11.20 

р. Желюховка Образование ледяных заберег 03.12.20 03.12.20 03.12.20 

Появилась шуга - - - 

Река покрылась льдом 06.12.20 06.12.20 06.12.20 

Высота ледяного покрова, см 3,00 3,00 3,00 

Подъем уровня воды в реках - - - 

р. Половья Образование ледяных заберег - - - 

Появилась шуга - - - 

Река покрылась льдом 10.12.20 10.12.20 10.12.20 

Высота ледяного покрова, см - - - 

Подъем уровня воды в реках - - - 

р. Сапша Образование ледяных заберег 12.11.20 12.11.20 12.11.20 

Появилась шуга - - - 

Река покрылась льдом 07.12.20 07.12.20 08.12.20 

Высота ледяного покрова, см 4,00 4,00 4,00 

Подъем уровня воды в реках - - - 

р. Сапшанка Образование ледяных заберег - - - 

Появилась шуга - - - 

Река покрылась льдом 05.12.20 05.12.20 05.12.20 

Высота ледяного покрова, см 2,50 2,00 3,00 

Подъем уровня воды в реках - - - 

р. Сермятка Образование ледяных заберег 30.11.20 30.11.20 30.11.20 

Появилась шуга 04.12.20 01.12.20 06.12.20 

Река покрылась льдом 08.12.20 03.12.20 11.12.20 

Высота ледяного покрова, см 6,50 3,00 10,00 

Подъем уровня воды в реках - - - 

р. Скрытейка Образование ледяных заберег - - - 

Появилась шуга 05.12.20 05.12.20 06.12.20 

Река покрылась льдом 10.12.20 10.12.20 11.12.20 

Высота ледяного покрова, см 10,00 10,00 10,00 

Подъем уровня воды в реках - - - 

р. Скрытея Образование ледяных заберег - - - 

Появилась шуга - - - 

Река покрылась льдом 13.12.20 13.12.20 13.12.20 

Высота ледяного покрова, см 10,00 10,00 10,00 

Подъем уровня воды в реках - - - 

р. Уреча Образование ледяных заберег 30.11.20 30.11.20 30.11.20 

Появилась шуга 01.12.20 01.12.20 01.12.20 

Река покрылась льдом 02.12.20 02.12.20 02.12.20 

Высота ледяного покрова, см 4,00 4,00 4,00 

Подъем уровня воды в реках - - - 
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Примечание: Павлов Г.В. – р. Должица – полностью не покрывалась льдом. 

Войтенков С.М. – 19.25.09.20 – уровень воды в реках падает. 

Войтенков С.М. – 01-04.10.20 – уровень воды в реках уменьшается. 

Войтенков С.М. – 05-10.09.20 – р. Ельша и её притоки - уровень воды увеличился примерно 

на 30-40 см. 

Войтенков С.М. – 25.10.20 – уровень воды в реках увеличился. 

Войтенков С.М. – 28-30.11.20 – повышение уровня воды в реках (р. Ельша, Р. Сермятка), 

подъём до 0,5 метров.. 

Войтенков С.М. – 28-30.11.20 – уровень воды в реках (р. Ельша, Р. Сермятка) падает. 

 

Наблюдения за сезонными явлениями природы (таблица 10.1.6. и 

10.1.7.) также разделены по сезонам и проводятся всеми учётчиками в 

течение года, полученные данные заносятся в соответствующую таблицу. В 

разделе «Заметки» указываются данные, не включённые в таблицу или 

зафиксированное повторное явление, например, в 2020 году из-за погодных 

условий на части территории национального парка почва не промерзала на 

глубину 30 см, что и было отмечено учётчиками.  

Таблица 10.1.6. 

Наблюдение за сезонными явлениями природы (весна). 
Фенологические явления Средний 

показатель 

наблюдения 

за  2020 г. 

Минимальны

й показатель 

наблюдения 

Максимальн

ый 

показатель 

наблюдения 

1 2 3 4 

Начало массового снеготаяния 04.02.20 12.01.20 04.03.20 

Появление первых проталин в поле 12.02.20 15.01.20 05.03.20 

Появление первых проталин в лесу 02.03.20 20.01.20 12.04.20 

Исчезновение снежного покрова в поле 02.03.20 18.02.20 31.03.20 

Сокодвижение у клёна 08.03.20 22.02.20 04.04.20 

Сокодвижение у берёзы 17.03.20 20.02.20 10.04.20 

Прекращение сокодвижения у клёна 02.04.20 13.03.20 20.04.20 

Прекращение сокодвижения у берёзы 17.04.20 09.04.20 30.04.20 

Исчезновение снежного покрова в лесу 13.03.20 01.03.20 28.03.20 

Оттаивание почвы на глубину пахотного 

слоя (30 см) 

05.03.20 15.01.20 01.04.20 

Первый весенний дождь 23.03.20 22.02.20 03.05.20 

Первая весенняя гроза 04.05.20 06.04.20 12.06.20 

Первая роса 07.05.20 01.05.20 01.06.20 

Последний весенний заморозок в воздухе 17.05.20 02.05.20 25.05.20 

Последний заморозок на почве 11.05.20 20.04.20 24.05.20 

Первый град 01.05.20 09.04.20 18.05.20 

Примечание: Астахов А.С. – почва не замерзала на глубину 30 см. 

Грохольский А.В. – почва не замерзала на глубину 30 см. 

Хвостов С.А. – снежного покрова не было, почва не замерзала на глубину 30 см. 

Шавров Е.И. – снега почти не было. 

Шавров Е.И. – почва не промерзала. 

Ядыкин С.М. – снежного покрова не было, почва не замерзала на глубину 30 см. 
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Таблица 10.1.7. 

Наблюдение за сезонными явлениями природы (лето-осень). 
Фенологические явления Средний 

показатель 

наблюдения 

за  2020 г. 

Минимальный 

показатель 

наблюдения 

Максимальн

ый 

показатель 

наблюдения 

1 2 3 4 

Первая радуга 17.04.20 02.02.20 06.06.20 

Первый заморозок на почве  20.10.20 21.09.20 21.11.20 

Лужи и водоёмы первый раз покрылись 

льдом 

08.11.20 13.10.20 10.12.20 

Первый снег 24.10.20 16.10.20 16.12.20 

Первый раз, выпавший снег полностью 

укрыл землю 

24.11.20 19.10.20 22.12.20 

Установление постоянного снежного 

покрова 

01.12.20 20.10.20 29.12.20 

Примечание: Грохольский А.В. – 16.10.20 – радуга. 

Хвостов С.А. – 27.11.20 – четвёртый раз выпал снег и полностью укрыл землю (4-ый 

зазимок). 

 

Наблюдения за ростом и развитием кустарников и кустарничков 

проводятся в течение весенне-осеннего периода, что позволяет 

зафиксировать основные или ключевые фенологические явления их развития 

и выявить связь с комплексом климатических показателей. Всего в дневниках 

отмечается 14 основных кустарников и кустарничков в течение последних 10 

лет, а в таблице 10.1.8. указаны наблюдения за 2020 год.  

Таблица 10.1.8. 

Наблюдение за кустарниками и кустарничками (весна – лето). 
Вид 

кустарников 

и 

кустарничков 

Фенологические 

наблюдения  

Средний 

показатель 

наблюдения 

за  2020 г. 

Минимальны

й показатель 

наблюдения 

Максималь

ный 

показатель 

наблюдения 

1 2 3 4 5 

волчье лыко Развёртывание листьев 12.04.20 25.03.20 06.05.20 

Начало цветения 21.03.20 09.03.20 10.05.20 

Конец цветения 04.05.20 20.04.20 15.05.20 

Оценка цветения 4 3 5 

Начало созревания плодов 18.07.20 23.05.20 15.08.20 

Оценка урожая 4 3 5 

Начало листопада 16.09.20 20.08.20 01.10.20 

калина 

обыкновенная 

Развёртывание листьев 06.05.20 24.04.20 24.05.20 

Начало цветения 04.06.20 12.05.20 28.06.20 

Конец цветения 11.06.20 18.05.20 23.06.20 

Оценка цветения 4 3 5 

Начало созревания плодов 21.08.20 29.07.20 26.09.20 

Оценка урожая 5 3 5 

Начало листопада 17.09.20 27.08.20 02.10.20 

лещина Развёртывание листьев 13.04.20 19.02.20 10.05.20 
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обыкновенная Начало цветения 28.02.20 18.01.20 12.05.20 

Конец цветения 17.04.20 21.03.20 17.05.20 

Оценка цветения 4 3 5 

Начало созревания плодов 18.08.20 29.07.20 29.08.20 

Оценка урожая 3 1 5 

Начало листопада 20.09.20 21.08.20 10.10.20 

малина 

обыкновенная 

Развёртывание листьев 27.04.20 17.04.20 15.04.20 

Начало цветения 25.05.20 09.02.20 30.06.20 

Конец цветения 13.06.20 12.05.20 25.06.20 

Оценка цветения 4 3 5 

Начало созревания плодов 18.07.20 15.06.20 27.08.20 

Оценка урожая 4 3 4 

Начало листопада 3.09.20 15.08.20 07.10.20 

брусника Развёртывание листьев 19.04.20 13.03.20 03.05.20 

Начало цветения 19.05.20 17.04.20 08.06.20 

Конец цветения 22.05.20 06.04.20 18.06.20 

Оценка цветения 4 3 5 

Начало созревания плодов 16.08.20 12.07.20 06.09.20 

Оценка урожая 4 3 5 

Начало листопада 03.10.20 01.10.20 05.10.20 

голубика Развёртывание листьев 02.05.20 12.04.20 10.05.20 

Начало цветения 13.05.20 19.04.20 30.05.20 

Конец цветения 23.05.20 24.04.20 21.06.20 

Оценка цветения 4 3 4 

Начало созревания плодов 03.08.20 20.07.20 20.08.20 

Оценка урожая 4 3 4 

Начало листопада 28.09.20 15.09.20 05.10.20 

клюква Развёртывание листьев 27.04.20 12.04.20 25.05.20 

Начало цветения 07.06.20 03.05.20 02.07.20 

Конец цветения 22.06.20 11.05.20 01.08.20 

Оценка цветения 4 3 5 

Начало созревания плодов 03.09.20 20.08.20 27.09.20 

Оценка урожая 4 3 5 

Начало листопада 23.10.20 01.10.20 15.11.20 

черника Развёртывание листьев 01.05.20 18.04.20 10.05.20 

Начало цветения 09.05.20 13.04.20 20.05.20 

Конец цветения 24.05.20 06.05.20 14.06.20 

Оценка цветения 4 3 5 

Начало созревания плодов 25.07.20 12.05.20 10.09.20 

Оценка урожая 4 3 5 

Начало листопада 22.09.20 02.09.20 03.10.20 

земляника Развёртывание листьев - - - 

Начало цветения 19.05.20 15.05.20 25.05.20 

Конец цветения - - - 

Оценка цветения 5 5 5 

Начало созревания плодов 27.06.20 25.06.20 30.06.20 

Оценка урожая - - - 

Начало листопада - - - 

сирень Развёртывание листьев 15.05.20 15.05.20 15.05.20 
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Начало цветения 17.05.20 15.05.20 19.05.20 

Конец цветения 21.06.20 21.06.20 21.06.20 

Оценка цветения 4 4 4 

Начало созревания плодов - - - 

Оценка урожая - - - 

Начало листопада - - - 

бересклет Развёртывание листьев - - - 

Начало цветения 25.01.20 25.01.20 25.01.20 

Конец цветения - - - 

Оценка цветения - - - 

Начало созревания плодов - - - 

Оценка урожая - - - 

Начало листопада - - - 

крыжовник Развёртывание листьев 17.03.20 17.03.20 17.03.20 

Начало цветения 04.05.20 04.05.20 04.05.20 

Конец цветения 29.05.20 29.05.20 29.05.20 

Оценка цветения 5 5 5 

Начало созревания плодов 25.06.20 25.06.20 25.06.20 

Оценка урожая 5 5 5 

Начало листопада 28.08.20 28.08.20 28.08.20 

смородина Развёртывание листьев 17.03.20 14.03.20 21.03.20 

Начало цветения 02.05.20 02.05.20 02.05.20 

Конец цветения 31.05.20 31.05.20 31.05.20 

Оценка цветения 5 5 5 

Начало созревания плодов 22.06.20 22.06.20 22.06.20 

Оценка урожая 5 5 5 

Начало листопада 24.08.20 24.08.20 24.08.20 

толокнянка 

обыкновенная 

Развёртывание листьев - - - 

Начало цветения 29.02.20 29.02.20 29.02.20 

Конец цветения - - - 

Оценка цветения - - - 

Начало созревания плодов - - - 

Оценка урожая - - - 

Начало листопада - - - 

Примечание:  
КП с сайта НП - 18.03.2020 - 

волчье лыко – массовое цветение, 

Гобзянское л-во, п. Пржевальское.  

 

 

 
КП с сайта НП - 19.05.2020 - 

земляника – начало цветения.  
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Значительное внимание в рамках мониторинга уделяется наблюдениям 

за растениями и, прежде всего, редкими и находящимися под угрозой 

исчезновения. В «Дневниках наблюдателя» отмечается не только начало и 

конец цветения, но и при обнаружении антропогенное воздействие на 

растение - вырубка или сенокос (таблицы 10.1.11-12.). Всего на территории 

парка по данным за 2020 год ведётся наблюдение за 15 видами деревьев 

(таблица 10.1.10.), цветение растений наблюдается по 20 (в 2016 – 47,  2017 – 

52, 2018 – 53, 2019 - 54)  видам, а также 6 видов редких растений (таблица 

10.1.12.).  

Что касается фенологических наблюдений за некоторыми видами 

деревьев  (в таблице 10.1.10. выделено жёлтым, например - сосной 

обыкновенной и елью обыкновенной), то такие расхождения / ошибки в 

последовательности фенологических явлений (например: начало цветения 

12.05., а конец цветения 08.05.) происходят из-за того, что территория 

национального парка обширная и учётчики ведут наблюдения в разных её 

частях (таблица 10.1.9.), и отмечаются не все явления, поэтому при расчёте 

получаются такие «ошибки». 

Таблица 10.1.9. 
ФИО 

учётчика 

Развёртыв

ание 

листьев 

Начало 

цветения 

Конец 

цветения 

Оценк

а 

цветен

ия 

Начало 

созревани

я плодов 

Оценка 

урожая 

Начали 

желтеть 

листья 

Начало 

листопад

а 

Конец 

листопад

а 

сосна обыкновенная 

Акимов В.К. 

(Рибшевское и 

Вервижское л-
во) 

  04.05.2020 21.05.2020 5           

Астахов А.С. 

(Куров-

Борское л-во) 

              14.09.2020   

Войтенков 

С.М. 

(Гласковское 
л-во) 

23.05.2020 28.05.2020           15.09.2020 15.09.2020 

Грохольский 

А.В. 

(Баклановское 
л-во) 

  20.05.2020               

Колесникович 

Н.И. (Куров-
Борское л-во) 

06.04.2020 12.04.2020 25.04.2020 3 04.05.2020 3 15.09.2020 24.09.2020 01.10.2020 

Леписев А.А. 
(Петровское л-
во) 

  27.05.2020               

Леписев А.Н. 
(Петровское л-

во) 

05.04.2020                 

ср. дата 21.04.2020 12.05.2020 08.05.2020 4 04.05.2020 3 15.09.2020 17.09.2020 23.09.2020 

ср. отклонение 27.4286954 19.4216374 18.3847763 1.41 - - - 5.5075705 11.313708

5 

макс. 23.05.2020 28.05.2020 21.05.2020 5 04.05.2020 3 15.09.2020 24.09.2020 01.10.2020 

мин. 05.04.2020 12.04.2020 25.04.2020 3 04.05.2020 3 15.09.2020 14.09.2020 15.09.2020 
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Таблица 10.1.10. 

Наблюдение за деревьями (весна – лето - осень). 
Вид деревьев Фенологические 

наблюдения  

Средний 

показатель 

наблюдения 

за  2020 г. 

Минимальны

й показатель 

наблюдения 

Максималь

ный 

показатель 

наблюдения 

1 2 3 4 5 

сосна 

обыкновенная 

Развёртывание листьев 21.04.20 05.04.20 23.05.20 

Начало цветения 12.05.20 12.04.20 28.05.20 

Конец цветения 08.05.20 25.04.20 21.05.20 

Оценка цветения 4 3 5 

Начало созревания плодов 04.05.20 04.05.20 04.05.20 

Оценка урожая 3 3 3 

Начали желтеть листья 15.09.20 15.09.20 15.09.20 

Начало листопада 17.09.20 14.09.20 24.09.20 

Конец листопада 23.09.20 15.09.20 01.10.20 

ель 

обыкновенная 

Развёртывание листьев 22.04.20 08.04.20 15.05.20 

Начало цветения 11.05.20 17.04.20 25.05.20 

Конец цветения 09.05.20 22.04.20 20.05.20 

Оценка цветения 4 3 5 

Начало созревания плодов 25.06.20 05.05.20 15.08.20 

Оценка урожая 4 3 5 

Начали желтеть листья 20.09.20 20.09.20 20.09.20 

Начало листопада 19.09.20 15.09.20 26.09.20 

Конец листопада 09.10.20 03.10.20 15.10.20 

берёза 

бородавчата

я 

Развёртывание листьев 25.04.20 20.04.20 28.04.20 

Начало цветения 07.05.20 05.05.20 11.05.20 

Конец цветения 23.05.20 23.05.20 23.05.20 

Оценка цветения 4 4 4 

Начало созревания плодов - - - 

Оценка урожая - - - 

Начали желтеть листья 02.08.20 29.06.20 12.09.20 

Начало листопада 27.08.20 15.08.20 15.09.20 

Конец листопада 20.10.20 15.10.20 25.10.20 

ольха серая Развёртывание листьев 23.04.20 30.03.20 10.05.20 

Начало цветения 01.03.20 20.02.20 06.04.20 

Конец цветения 05.04.20 25.03.20 20.04.20 

Оценка цветения 3 3 4 

Начало созревания плодов 19.06.20 07.05.20 02.08.20 

Оценка урожая 4 3 5 

Начали желтеть листья 12.09.20 26.08.20 02.10.20 

Начало листопада 10.09.20 20.08.20 02.10.20 

Конец листопада 15.10.20 08.10.20 25.10.20 

осина Развёртывание листьев 24.04.20 04.04.20 10.05.20 

Начало цветения 12.04.20 27.03.20 22.04.20 

Конец цветения 28.04.20 18.04.20 15.05.20 

Оценка цветения 4 3 4 

Начало созревания плодов 09.05.20 09.05.20 09.05.20 

Оценка урожая 3 3 3 
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Начали желтеть листья 11.09.20 21.08.20 30.09.20 

Начало листопада 08.09.20 20.08.20 02.10.20 

Конец листопада 16.10.20 12.10.20 21.10.20 

черёмуха 

обыкновенная 

Развёртывание листьев 07.04.20 14.03.20 30.05.20 

Начало цветения 07.05.20 18.04.20 20.05.20 

Конец цветения 24.05.20 15.05.20 01.06.20 

Оценка цветения 4 3 5 

Начало созревания плодов 17.06.20 02.06.20 28.06.20 

Оценка урожая 3 1 5 

Начали желтеть листья 01.09.20 10.08.20 21.09.20 

Начало листопада 07.09.20 20.08.20 29.09.20 

Конец листопада 11.10.20 30.09.20 20.10.20 

липа 

мелколистная 

Развёртывание листьев 02.05.20 12.04.20 01.05.20 

Начало цветения 19.06.20 18.04.20 05.07.20 

Конец цветения 29.06.20 25.04.20 02.08.20 

Оценка цветения 4 3 5 

Начало созревания плодов 28.06.20 15.05.20 12.08.20 

Оценка урожая 4 3 5 

Начали желтеть листья 13.09.20 21.08.20 25.09.20 

Начало листопада 09.09.20 20.08.20 03.10.20 

Конец листопада 08.10.20 10.09.20 21.10.20 

дуб 

черешчатый 

Развёртывание листьев 12.05.20 28.04.20 20.05.20 

Начало цветения 03.06.20 18.05.20 19.06.20 

Конец цветения 11.06.20 23.05.20 01.07.20 

Оценка цветения 4 3 5 

Начало созревания плодов 01.08.20 04.06.20 15.09.20 

Оценка урожая 3 3 4 

Начали желтеть листья 20.09.20 28.08.20 12.10.20 

Начало листопада 05.10.20 16.09.20 18.10.20 

Конец листопада 28.10.20 17.10.20 15.11.20 

рябина 

обыкновенная 

Развёртывание листьев 01.05.20 10.04.20 10.06.20 

Начало цветения 23.05.20 21.04.20 08.06.20 

Конец цветения 28.05.20 24.04.20 16.06.20 

Оценка цветения 4 3 5 

Начало созревания плодов 26.07.20 03.06.20 26.08.20 

Оценка урожая 4 3 5 

Начали желтеть листья 25.08.20 23.06.20 05.10.20 

Начало листопада 10.09.20 20.08.20 18.10.20 

Конец листопада 18.10.20 02.10.20 10.11.20 

ива 

остролистна

я (верба) 

Развёртывание листьев 27.04.20 27.04.20 27.04.20 

Начало цветения - - - 

Конец цветения - - - 

Оценка цветения - - - 

Начало созревания плодов - - - 

Оценка урожая - - - 

Начали желтеть листья - - - 

Начало листопада - - - 

Конец листопада - - - 

клён Развёртывание листьев 27.04.20 22.04.20 04.05.20 
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остролистны

й 

Начало цветения 05.05.20 05.05.20 06.05.20 

Конец цветения 21.05.20 14.05.20 29.05.20 

Оценка цветения 5 5 5 

Начало созревания плодов - - - 

Оценка урожая - - - 

Начали желтеть листья 24.08.20 24.08.20 24.08.20 

Начало листопада 30.08.20 30.08.20 30.08.20 

Конец листопада 20.10.20 20.10.20 20.10.20 

каштан 

конский 

Развёртывание листьев 21.04.20 21.04.20 21.04.20 

Начало цветения 26.05.20 26.05.20 26.05.20 

Конец цветения - - - 

Оценка цветения - - - 

Начало созревания плодов 07.08.20 07.08.20 07.08.20 

Оценка урожая 5 5 5 

Начали желтеть листья 28.08.20 28.08.20 28.08.20 

Начало листопада 21.09.20 21.09.20 21.09.20 

Конец листопада 29.10.20 29.10.20 29.10.20 

яблоня Развёртывание листьев 10.05.20 22.04.20 20.05.20 

Начало цветения 14.05.20 08.05.20 24.05.20 

Конец цветения 31.05.20 28.05.20 03.06.20 

Оценка цветения 5 5 5 

Начало созревания плодов 01.08.20 01.08.20 01.08.20 

Оценка урожая 4 3 5 

Начали желтеть листья - - - 

Начало листопада 03.09.20 23.08.20 15.09.20 

Конец листопада 15.10.20 15.10.20 15.10.20 

слива Развёртывание листьев 01.05.20 27.04.20 05.05.20 

Начало цветения 10.05.20 07.05.20 14.05.20 

Конец цветения 28.05.20 28.05.20 28.05.20 

Оценка цветения 4 4 4 

Начало созревания плодов 16.07.20 16.07.20 16.07.20 

Оценка урожая 2 2 2 

Начали желтеть листья - - - 

Начало листопада 01.09.20 19.08.20 15.09.20 

Конец листопада 15.10.20 15.10.20 15.10.20 

вишня Развёртывание листьев 30.04.20 25.04.20 05.05.20 

Начало цветения 07.05.20 05.05.20 09.05.20 

Конец цветения 27.05.20 27.05.20 27.05.20 

Оценка цветения 4 4 4 

Начало созревания плодов 10.07.20 10.07.20 10.07.20 

Оценка урожая 2 2 2 

Начали желтеть листья - - - 

Начало листопада 01.09.20 19.08.20 15.09.20 

Конец листопада 15.10.20 15.10.20 15.10.20 

Примечание: КП с сайта НП – 22.01.20 – черёмуха  обыкновенная – раскрытие почек 
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КП с сайта НП – 19.05.2020 - 

яблоня – начало цветения.  

 

 

 

 
КП с сайта НП – 09.05.2020 - 

черёмуха  - начало цветения.  

 

 
КП с сайта НП – 24.08.2020 - 

черёмуха  - начало листопада. 

 

 

 
Таблица 10.1.11. 

Наблюдение за цветением растений. 
Вид растений Фенологические 

наблюдения  

Средний 

показатель 

наблюдения 

за  2020 г. 

Минимальный 

показатель 

наблюдения 

Максимальный 

показатель 

наблюдения 

1 2 3 4 5 

Мать - и – мачеха Начало цветения 21.03.20 08.03.20 30.04.20 

Конец цветения 25.04.20 01.04.20 14.05.20 

Оценка цветения 4 3 5 

Ветреница 

дубравная 

Начало цветения 12.03.20 25.01.20 15.04.20 

Конец цветения 11.05.20 26.04.20 26.05.20 

Оценка цветения 4 3 5 

Зверобой 

продырявленный 

Начало цветения 09.06.20 21.03.20 15.07.20 

Конец цветения 24.06.20 28.03.20 15.08.20 

Оценка цветения 4 3 5 

Иван – чай 

узколистный 

Начало цветения 18.06.20 25.03.20 16.07.20 

Конец цветения 03.08.20 01.05.20 21.08.20 

Оценка цветения 5 4 5 

Кипрей болотный Начало цветения 29.06.20 29.06.20 29.06.20 

Конец цветения 18.07.20 14.06.20 10.08.20 

Оценка цветения - - - 

Кислица 

обыкновенная 

Начало цветения 10.05.20 23.03.20 10.07.20 

Конец цветения 06.05.20 30.03.20 29.05.20 

Оценка цветения 4 3 5 

Ландыш майский Начало цветения 22.05.20 09.05.20 06.06.20 

Конец цветения 08.06.20 25.05.20 24.06.20 

Оценка цветения 4 3 5 

Медуница неясная Начало цветения 07.05.20 10.03.20 27.07.20 

Конец цветения 21.06.20 02.05.20 17.08.20 

Оценка цветения 4 3 4 
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Гравилат речной Начало цветения 26.05.20 20.05.20 01.06.20 

Конец цветения 02.08.20 05.07.20 30.08.20 

Оценка цветения 4 3 5 

Ирис жёлтый, или 

ложноаировый 

Начало цветения 07.07.20 12.06.20 13.09.20 

Конец цветения 13.08.20 23.07.20 03.09.20 

Оценка цветения 3 3 4 

Калужница 

болотная 

Начало цветения 10.05.20 23.04.20 29.05.20 

Конец цветения 01.06.20 19.05.20 15.06.20 

Оценка цветения 4 4 4 

Кубышка жёлтая Начало цветения 16.06.20 27.04.20 25.08.20 

Конец цветения 25.07.20 06.05.20 09.09.20 

Оценка цветения 4 3 5 

Кувшинка белая Начало цветения 24.06.20 02.06.20 27.08.20 

Конец цветения 26.08.20 26.08.20 26.08.20 

Оценка цветения 4 4 5 

Купальница Начало цветения 28.05.20 28.05.20 28.05.20 

Конец цветения - - - 

Оценка цветения - - - 

Звездчатка Начало цветения 24.05.20 24.05.20 24.05.20 

Конец цветения - - - 

Оценка цветения - - - 

Коровяк 

обыкновенный, или 

Медвежье ухо 

Начало цветения 28.03.20 28.03.20 28.03.20 

Конец цветения - - - 

Оценка цветения - - - 

Марьянник 

дубравный, 

народное название 

Иван-да-марья 

Начало цветения 20.05.20 20.05.20 20.05.20 

Конец цветения 28.07.20 28.07.20 28.07.20 

Оценка цветения 4 4 4 

Одуванчик Начало цветения 03.05.20 01.05.20 08.05.20 

Конец цветения 10.08.20 10.06.20 11.10.20 

Оценка цветения 4 4 5 

Чина луговая Начало цветения 20.05.20 20.05.20 20.05.20 

Конец цветения - - - 

Оценка цветения - - - 

Чистотел Начало цветения 24.05.20 24.05.20 24.05.20 

Конец цветения - - - 

Оценка цветения - - - 

Примечание:  
КП с сайта НП - 18.03.2020 - 

ветреница дубравная – 

массовое цветение, 

Гобзянское л-во.  

 

 

 

 



330 

 

КП с сайта НП - 25.03.2020 - 

мать-и-мачеха – начало 

цветения.  

 

 

 
КП с сайта НП - 08.05.2020 - 

одуванчик - начало цветения.  

 

 

 
КП с сайта НП - 26.04.2020 - 

ветреница дубравная и 

перелеска голубая - 

продолжает цвести.  

 

  
КП с сайта НП - 25.05.2020 - 

ландыш майский – начало 

цветения.  

 

 

 
КП с сайта НП - 01.10.2020 - 

ветреница дубравная – 

повторное цветение.  

 

фото Г. Дубино 

КП с сайта НП - 30.09.2020 - 

ромашка – повторное 

цветение.  

 

 

  
КП с сайта НП - 30.09.2020 - 

мать-и-мачеха – повторное 

цветение.  

 

 
 

С 2019 года наблюдение за редкими видами растений (таблица 10.1.12.) 

стали вестись по средним показателям за год (ранее отмечались по каждой 

встречи у учётчика в текущем году). Антропогенные воздействия будут 

отмечаться при наличии в конце таблице в примечаниях. 
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Таблица 10.1.12. 

Наблюдение за редкими видами растений. 
Вид растений Фенологические 

наблюдения  

Средний 

показатель 

наблюдения 

за  2020 г. 

Минимальн

ый 

показатель 

наблюдения 

Максималь

ный 

показатель 

наблюдения 

1 2 3 4 5 

Купальница европейская Начало цветения 22.05.20 12.05.20 29.05.20 

Конец цветения 18.06.20 18.06.20 18.06.20 

Оценка цветения 4 4 5 

Ландыш майский 

 

Начало цветения 22.05.20 15.05.20 15.06.20 

Конец цветения 08.06.20 01.06.20 16.06.20 

Оценка цветения 5 4 5 

Перелеска голубая, или 

печёночница 

Начало цветения 02.03.20 20.01.20 27.04.20 

Конец цветения 27.04.20 15.04.20 10.05.20 

Оценка цветения 4 4 5 

Ветреница лютичная Начало цветения 09.04.20 28.03.20 21.04.20 

Конец цветения 19.05.20 17.05.20 21.05.20 

Оценка цветения 4 4 5 

Чистяк весенний, или 

Лютик весенний 

Начало цветения 02.05.20 18.04.20 30.05.20 

Конец цветения 06.06.20 29.05.20 15.06.20 

Оценка цветения 4 4 4 

Рогульник плавающий, 

или Водяной орех 

плавающий, или Чилим, 

или Чертов орех 

Начало цветения 05.07.20 05.07.20 05.07.20 

Конец цветения 15.07.20 15.07.20 15.07.20 

Оценка цветения 5 5 5 

Примечание:  
КП с сайта НП – 12.10.2020 - 

колокольчик – повторное 

цветение. 

 

 

 
КП с сайта НП – 07.11.2020 - 

перелеска голубая - повторное 

цветение.  

 

 
При обходе своего маршрута и патрулирования территории парка, 

госинспектора при обнаружении вредителей и болезней на деревьях 

заполняют «Сигнальный листок» (таблица 10.1.13.). 

Таблица 10.1.13. 
Сигнальный листок о появлении вредителей и болезней. 

Обход № - - - 

лесничество Рибшевская Лошамьёвская Куров-Борская 

урочище вдоль дороги к оз. Окнище - - 

Квартал № 84 34 32 

выдел № координаты  - 16, 21, 22, 52 
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N55°27ˊ294ˊˊ E032°05ˊ387ˊˊ 

На площади, га 0,30-0,40 1,00 15,00 

Что обнаружено сосны без коры короед - 

Повреждена 

древесная порода 

сосна сосна, ель древесина сосны 

(сухостой) 

Дата 28.01.20 17.07.20 10.06.20 

 

В ходе мониторинга особое внимание уделяется не только древесным и 

кустарниковым видам растительности, но и грибной флоре. В таблицу 

10.1.14.  включены 15  основных видов грибов (первое и массовое появление, 

последняя встреча и оценка урожая). 

Таблица 10.1.14. 

Наблюдение за грибами. 
Вид грибов Фенологические 

наблюдения  

Средний 

показатель 

наблюдения 

за  2020 г. 

Минимальны

й показатель 

наблюдения 

Максимальный 

показатель 

наблюдения 

1 2 3 4 5 

строчки, 

сморчки 

Первое появление 24.04.20 10.04.20 03.05.20 

Массовое появление 01.05.20 22.04.20 25.05.20 

Последняя встреча 15.05.20 01.05.20 28.05.20 

Оценка урожая 4 3 5 

подосиновик 

красный 

Первое появление 17.07.20 24.06.20 10.09.20 

Массовое появление 16.08.20 19.07.20 21.09.20 

Последняя встреча 26.09.20 19.09.20 03.10.20 

Оценка урожая 4 3 4 

подосиновик 

белый 

Первое появление 07.07.20 09.04.20 09.09.20 

Массовое появление 11.08.20 14.07.20 22.09.20 

Последняя встреча 26.09.20 25.09.20 28.09.20 

Оценка урожая 3 3 4 

подосиновик 

жёлто-бурый 

Первое появление 16.07.20 03.07.20 28.07.20 

Массовое появление 28.07.20 25.07.20 01.08.20 

Последняя встреча 29.09.20 29.09.20 29.09.20 

Оценка урожая 3 3 3 

подберёзовики Первое появление 14.07.20 06.06.20 12.09.20 

Массовое появление 21.07.20 26.06.20 22.09.20 

Последняя встреча 29.09.20 25.09.20 07.10.20 

Оценка урожая 4 3 4 

белый гриб, или 

боровик 

Первое появление 24.07.20 11.06.20 11.09.20 

Массовое появление 09.08.20 13.07.20 23.09.20 

Последняя встреча 03.10.20 30.09.20 09.10.20 

Оценка урожая 4 3 5 

моховик Первое появление 05.07.20 15.04.20 15.09.20 

Массовое появление 30.08.20 21.07.20 25.09.20 

Последняя встреча 06.10.20 02.10.20 11.10.20 

Оценка урожая 3 3 3 

масленок 

жёлтый 

Первое появление 05.07.20 28.05.20 20.09.20 

Массовое появление 26.08.20 11.07.20 26.09.20 
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Последняя встреча 11.10.20 01.10.20 21.10.20 

Оценка урожая 4 3 5 

волнушки Первое появление 03.08.20 20.06.20 20.09.20 

Массовое появление 21.08.20 16.07.20 30.09.20 

Последняя встреча 12.10.20 29.09.20 02.11.20 

Оценка урожая 4 3 5 

лисичка Первое появление 16.07.20 10.06.20 20.08.20 

Массовое появление 02.08.20 26.06.20 22.09.20 

Последняя встреча 28.10.20 29.09.20 24.1.20 

Оценка урожая 4 3 5 

опёнок осенний Первое появление 23.09.20 04.09.20 12.10.20 

Массовое появление 08.10.20 25.05.20 13.10.20 

Последняя встреча 28.10.20 23.10.20 10.11.20 

Оценка урожая 5 4 5 

опёнок летний Первое появление 02.02.20 02.02.20 02.02.20 

Массовое появление - - - 

Последняя встреча 27.10.20 27.10.20 27.10.20 

Оценка урожая - - - 

сыроежки Первое появление 19.07.20 07.07.20 31.07.20 

Массовое появление 22.07.20 13.07.20 31.07.20 

Последняя встреча 08.10.20 31.08.20 27.10.20 

Оценка урожая 5 5 5 

белый груздь Первое появление - - - 

Массовое появление - - - 

Последняя встреча 15.11.20 15.11.20 15.11.20 

Оценка урожая - - - 

чёрный груздь Первое появление 29.09.20 29.09.20 29.09.20 

Массовое появление - - - 

Последняя встреча 13.11.20 13.11.20 13.11.20 

Оценка урожая - - - 

 

Геолого-геоморфологические наблюдения, приведенные в таблице 

10.1.15., это наблюдение за рельефом, т.е. местами изменений в характере 

рельефа: оплывины, подмывы берегов, размыв склонов. 

 

Таблица 10.1.15. 

Геолого-геоморфологические наблюдения. 
Геоморфологические 

явления 

Место наблюдения 

Оплывины р. Должица, кв. 33 Ельшанская 

л.д. 

р. Сермятка, ур. Смыково 

Подмыв берегов р. Должица, кв. 33 Ельшанская 

л.д. 

- 

Размыв склонов - р. Должица, у моста бывшего 
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Данные о наблюдении за погодными условиями, зафиксированные учётчиками в 2020 году, приведены в 

таблице 10.1.16. Это не только резкие перепады погоды (потепление/похолодание), ураганы, грозы, град, но и погода 

отмеченная при прохождении учётов, рейдов, обходов маршрутов и при проведении других работ. 

Таблица 10.1.16. 

Наблюдения за погодными условиями. 
Дата 

наблюдений 

Температура, ºС Осадки (дождь, град, 

снег, высота снежного 

покрова в см) 

Ветер 

(направление, 

скорость, 

штиль) 

Место 

регистрации 

Примечание Ф.И.О. 

госинспектора 

2019 год 

Декабрь 

24.12.20 до +11°С кратковременный дождь Южный п. Пржевальское снежный покров 

отсутствует 

Войтенков С.М. 

28.12.19 0…+3°С высота снежного покрова 

от 2 см 

Северный Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

0…-2°С снег с дождём СЗ п. Пржевальское выпал снег до 5 

см 

Войтенков С.М. 

30.12.19 -3°С дождь ЮЗ д. Жеруны - Минченков В.П. 

31.12.19 0…-2°С пасмурно СЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

0…+1°С дождь ЮЗ п. Пржевальское тает снег Войтенков С.М. 

2020 год 

Январь 

01.01.20 -3°С пасмурно СЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

+1°С ночью дождь - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

-2…+3°С с утра ясно СЗ Рибшевское л-во ночью шёл 

дождь, ранее 

выпавший снег 

растаял 

Акимов В.К. 

02.01.20 +2°С мелкий дождь Западный с. Пречистое пасмурно, снега 

3-5 см наст 

Акимов В.К. 
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03.01.20 +2°С снег - Петровская л.д. высота снежного 

покрова 3 см 

Леписева И.В. 

+3°С солнечно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

04.01.20 0…-2°С снегопад ЮЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

-1…0°С снег - д. Куминово - Рогов Е.Е. 

0…-1°С сильный снег Западный ур. Матвеево высота снега 

меньше 10 см, 

примерно 5-6 см 

Акимов В.К. 

0…+1°С снег ЮЗ п. Пржевальское выпало примерно 

10 см снега 

Войтенков С.М. 

05.01.20 0…+2°С пасмурно ЮЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

07.01.20 -2…0°С немного снежок Западный, 

слабый 

с. Пречистое - Акимов В.К. 

08.01.20 0°С - Южный п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

09.01.20 +3°С пасмурно ЮЗ ур. Дмитрово - Акимов В.К. 

10.01.20 +3°С дождь - Петровская л.д. - Леписева И.В. 

11.01.20 0…+1°С снегопад ЮЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

0…+1°С мокрый снег - д. Куминово - Рогов Е.Е. 

-3°С выпал снег СВ п. Пржевальское - Грохольский А.В. 

+2°С в ночь с 10 на 11.01.20 

выпал снег 

ЮЗ с. Пречистое около 5 см снега Акимов В.К. 

12.01.20 -3…0°С - - п. Пржевальское снег примерно 8 

см 

Войтенков С.М. 

13.01.20 0°С пасмурно ЮЗ, 30м/с Петровская л.д. при плюсовой 

температуре снег 

растаял 

Леписева И.В. 

0…+2°С пасмурно, ночью дождь ЮЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

14.01.20 0…+2°С пасмурно ЮЗ Ельшанская л.д. снег растаял Павлов Г.В. 

+2°С снег с дождём - п. Пржевальское - Прокопьев С.В. 

15.01.20 0°С пасмурно ЮЗ, 30м/с Петровская л.д. - Леписева И.В. 

+2°С мелкий дождь Западный с. Пречистое снег почти Акимов В.К. 
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согнало 

16.01.20 +6°С пасмурно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

+4°С в обед – солнечно, после 

дождь 

ЮЗ, 

порывистый 

д. Матвеево пасмурно Акимов В.К. 

18.01.20 -2…0°С пасмурно ЮЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

-1…0°С без осадков - Рибшевская л.д. земля промёрзла 

на 3-4 см 

Прокопьев С.В. 

-2…+1°С без осадков ЮЗ п. Пржевальское выпавший снег 

растаял 

Войтенков С.М. 

19.01.20 -2…0°С пасмурно, 

кратковременный снег 

ЮЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

0°С в 10 час. 00 мин. пошёл  

снег, лёг 0,5 см, не таял  

- Рибшевская л.д. - Прокопьев С.В. 

0°С, ночью -1°С - - оз. Рибшевское снега нет Акимов В.К. 

20.01.20 0°С без осадков - Рибшевская л.д. - Прокопьев С.В. 

21.01.20 +2°С весь день мелкий дождь ветер 

сильный, 

западный 

Рибшевская л.д. - Прокопьев С.В. 

+5°С мелкий дождь СЗ ур. Дмитрово вечером дождь 

сильнее 

Акимов В.К. 

22.01.20 -1°С снег, ураган, высота 

снежного покрова 2 см 

- Петровская л.д. - Леписева И.В. 

23.01.20 -3°С ясно - Петровская л.д. - Леписева И.В. 

-3…0°С облачно, с утра снег СЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

-5…-2°С выпал снег 0,5-1 см - Рибшевская л.д. земля промёрзла 

на 2-3 см 

Прокопьев С.В. 

-2…+1°С ясно Западный п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

24.01.20 +2°С дождь ЮЗ Петровская л.д. - Леписева И.В. 

с утра 0°С, с 12 час. 

00 мин. +2°С 

с утра сильный снег, с 12 

час. 00 мин. начал таять, 

пошёл  дождь 

- Рибшевская л.д. к вечеру снег 

почти согнало 

Прокопьев С.В. 
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25.01.20 +2°С дождь, снег - Петровская л.д. - Леписева И.В. 

0…+2°С облачно СЗ Ельшанская л.д. 16 час. 20 мин. 

радуга 

Павлов Г.В. 

+2°С град западный, 

порывистый 

д. Бакланово - Грохольский А.В. 

+4°С пасмурно, потом 

солнечно, потом град, 

потом солнечно, а к 

вечеру дождь 

сильный 

западный 

ветер разогнал 

тучи 

Рибшевская л.д. снег почти 

растаял, погода 

изменчивая 

Прокопьев С.В. 

+4°С пасмурно, снег Южный п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

26.01.20 утром -2°С до 18 

час.  

после 18 час. пошёл  

мокрый снег, затем дождь 

- Рибшевская л.д. - Прокопьев С.В. 

+4°С дождь ЮЗ д. Городище - Шавров Е.И. 

26-31.01.20 до +2°С снег с дождём - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

27.01.20 0…+2°С снег ЮЗ Петровская л.д. - Леписева И.В. 

+1…+3°С снега почти нет ЮЗ Куров-Борская 

л.д. 

очень теплая 

зима 

Колесникович 

Н.И. 

+1°С снег ЮЗ д. Городище - Шавров Е.И. 

+2°С, вечером 0°С вечером пошёл  снег - Рибшевская л.д. - Прокопьев С.В. 

28.01.20 0…+2°С снег ЮЗ, 30м/с Петровская л.д. - Леписева И.В. 

0…+1°С пасмурно Западный, 

слабый 

ур. Тарасово выпал снег 

примерно 2-3 см 

Акимов В.К. 

утром 0..+1°С  выпал снег 3-5 см - Рибшевская л.д. - Прокопьев С.В. 

29.01.20 +1…0°С  - ветер СЗ, 

порывистый 

Рибшевская л.д. снег не тает, но 

очень сыро 

Прокопьев С.В. 

+2…+3°С - - Куров-Борская 

л.д. 

цветет – лещина  Колесникович 

Н.И. 

30.01.20 0°С пасмурно, небольшой 

дождь 

- Петровская л.д. - Леписев А.А. 

0°С  лёгкий снег - Рибшевская л.д. - Прокопьев С.В. 

31.01.20 0°С, ночью -1…- пасмурно Западный, ур. Тарасово выпал снег Акимов В.К. 
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3°С, днём +1…+2°С слабый примерно 2-3 см 

Февраль 

01.02.20 до +2°С пасмурно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

02.02.20 +4°С дождь ЮЗ, 30м/с Петровская л.д. снежный покров 

отсутствует 

Леписева И.В. 

+5°С дождь Западный, не 

сильный 

д. Городище - Шавров Е.И. 

+6°С целый день шёл  дождь - п. Пржевальское - Хвостов С.А. 

0…+2°С дождь ЮЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

+2…+4°С  почти весь день шёл  

дождь, снега нет 

- Рибшевская л.д. - Прокопьев С.В. 

+4°С до обеда дождь СЗ ур. Дмитрово снег растаял 

везде 

Акимов В.К. 

до +5°С дождь Западный п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

03.02.20 -2°С ночью - - п. Пржевальское первые морозы Хвостов С.А. 

-1..-2°С  - - п. Пржевальское - Ядыкин С.М. 

0…+3°С  снег, дождь, морось, снег - Рибшевская л.д. - Прокопьев С.В. 

04.02.20 -5°С ясно ЮЗ Петровская л.д. снежный покров 

отсутствует 

Леписева И.В. 

-10°С - - п. Пржевальское - Хвостов С.А. 

-1..-10°С  - - п. Пржевальское - Ядыкин С.М. 

-4…+1°С ясно СЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

-5°С первый заморозок - п. Пржевальское - Грохольский А.В. 

-7°С - - Рибшевская л.д. - Акимов В.К. 

первый мороз за 

зиму -3°С 

- - Куров-Борская 

л.д. 

- Колесникович 

Н.И. 

0…-4°С ясно СЗ п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

05.02.20 -6°С ясно СЗ Петровская л.д. - Леписева И.В. 

-12°С - СЗ п. Подосинки - Васильев И.А. 

-6…-2°С в ночь пошёл  снег, 

выпало примерно 7 см 

- п. Пржевальское - Хвостов С.А. 
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-1..-6°С  ночью снег - п. Пржевальское - Ядыкин С.М. 

-8…-4°С ясно СЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

06.02.20 -6°С пасмурно, метель СЗ Петровская л.д. - Леписева И.В. 

-5°С снег, высота снежного 

покрова 6,8 см 

СЗ п. Подосинки - Васильев И.А. 

-5°С метель СЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

- выпал снег, метет метель - Рибшевская л.д. - Прокопьев С.В. 

-5°С снег с перерывом, за ночь 

выпало 3-5 см 

порывистый, 

СЗ 

с. Пречистое метель Акимов В.К. 

-5°С снег, метель Северный, 12 

м/с 

п. Петраково - Астахов А.С. 

-5°С снег, метель ЮВ, сильный 

ветер 

п. Пржевальское выпало около 3 

см снега 

Войтенков С.М. 

07.02.20 -15°С ясно С Петровская л.д. снежный покров 

3 см 

Леписева И.В. 

-7°С - северный, 

сильный 

п. Пржевальское - Хвостов С.А. 

-1..-7°С  - северный 

сильный 

п. Пржевальское - Ядыкин С.М. 

-8°С кратковременно метель СЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

-7°С снег, примерно 7 см СВ, 14-16 м/с п. Петраково - Астахов А.С. 

08.02.20 -10°С - - п. Пржевальское - Хвостов С.А. 

-1..-10°С  - - п. Пржевальское - Ядыкин С.М. 

-5°С без осадков Восточный п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

09.02.20 -4°С без осадков ЮВ п. Пржевальское высота снежного 

покрова около 3-

5 см 

Войтенков С.М. 

10.02.20 - в 15 час. 00 мин. пошёл  

сильный снег 

сильный ветер п. Пржевальское метель Хвостов С.А. 

0…+2°С  с 14 час. началась метель сильный 

порывистый 

Рибшевская л.д. - Прокопьев С.В. 
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ветер 

11.02.20 +3°С дождь - п. Пржевальское - Хвостов С.А. 

-1..-3°С  дождь - п. Пржевальское - Ядыкин С.М. 

+4°С снег с дождём ЮЗ с. Пречистое с крыш течет 

капель 

Акимов В.К. 

+3°С дождь, снег ЮЗ п. Пржевальское мокрый снег Войтенков С.М. 

12.02.20 - вечером пошёл  дождь - п. Пржевальское - Хвостов С.А. 

0…+1°С дождь - д. Куминово - Рогов Е.Е. 

15.02.20 -7°С - - п. Пржевальское - Хвостов С.А. 

-1..-7°С  - - п. Пржевальское - Ядыкин С.М. 

до +4°С без осадков, пасмурно ЮЗ п. Пржевальское тает выпавший 

снег 

Войтенков С.М. 

17.02.20 +6°С дождь Западный, не 

сильный 

д. Городище - Шавров Е.И. 

+6°С дождь ЮЗ, 

порывистый 

п. Пржевальское - Грохольский А.В. 

18.02.20 +5°С облачно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

+6°С солнечно Южный ур. Овсянкино - Акимов В.К. 

до +6°С без осадков Южный п. Пржевальское снег на поле 

растаял 

Войтенков С.М. 

19.02.20 +3°С облачно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

24.02.20 вечером -1°С  мокрый снег - Рибшевская л.д. - Прокопьев С.В. 

до +4°С облачно с прояснениями, 

временами 

кратковременный дождь 

со снегом 

СЗ, 

порывистый 

п. Пржевальское подъём воды в 

реках 

Войтенков С.М. 

25.02.20 0…-1°С солнечно СЗ ур. Горохово погода, как в 

конце марта 

Акимов В.К. 

26.02.20 +5°С выпал снег 5 см восточный п. Пржевальское к вечеру снег 

растаял 

Грохольский А.В. 

27.02.20 до +3°С пасмурно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 
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28.02.20 +3°С сильный снег - п. Пржевальское - Хвостов С.А. 

+3°С  сильный снег - п. Пржевальское - Ядыкин С.М. 

29.02.20 -4…+4°С пасмурно Западный п. Пржевальское постоянный 

снежный покров 

отсутствует 

Войтенков С.М. 

Март 

01.03.20 0°С, переменная 

облачность 

снег с дождём - Рибшевская л.д. - Прокопьев С.В. 

01-05.03.20 до +4°С временами снег  с дождём - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

02.03.20 до +6°С, солнечно, 

вечером пасмурно 

- - Рибшевская л.д. - Прокопьев С.В. 

03.03.20 +10°С - - п. Пржевальское - Хвостов С.А. 

+10°С  - - п. Пржевальское - Ядыкин С.М. 

+4°С  мелкий дождь - Рибшевская л.д. - Прокопьев С.В. 

+6°С пасмурно Южный п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

04.03.20 +9°С пасмурно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

05.03.20 +12°С дождь ЮЗ, не 

сильный 

д. Городище - Шавров Е.И. 

- в ночь пошёл  снег - п. Пржевальское - Хвостов С.А. 

+7°С пасмурно ЮЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

+12°С снега нет ЮЗ, слабый п. Пржевальское - Грохольский А.В. 

+12°С пасмурно с прояснением Южный Рибшевская л.д. вечером дождь Акимов В.К. 

06.03.20 +3°С снегопад ЮЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

+2°С с утра снег штиль п. Пржевальское высота снежного 

покрова 5 см 

Грохольский А.В. 

0°С выпал снег 4-5 см - с. Пречистое погода 

переменчивая 

очень 

Акимов В.К. 

0…+2°С снег, к вечеру дождь ЮЗ п. Пржевальское выпало 3 см 

снега 

Войтенков С.М. 

07.03.20 +5°С дождь - Петровская л.д. - Леписев А.А. 
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+3°С дождь СЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

+5°С дождь штиль п. Пржевальское снег согнало Грохольский А.В. 

+3°С дождь и снег в с. 

Пречистом 

- с. Пречистое в д. Береснево и в 

п. Озёрный снега 

не было 

Акимов В.К. 

08.03.20 +3°С пасмурно СЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

до +8°С дождь ЮЗ п. Пржевальское снег растаял Войтенков С.М. 

09.03.20 +7°С облачно ЮЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

10.03.20 +7…+8°С  - - Рибшевская л.д. - Прокопьев С.В. 

11.03.20 +9°С пасмурно, после обеда 

дождь 

ЮЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

13.03.20 -4°С небольшой снег, дождь ЮЗ п. Подосинки - Васильев И.А. 

- дождь сильный, 

порывистый 

Рибшевская л.д. - Прокопьев С.В. 

+3°С пасмурно с прояснениями порывистый 

ветер 

оз. Щучье предупреждение 

МЧС 

Акимов В.К. 

до +10°С пасмурно сильный, 

Северный 

п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

14.03.20 0…-1°С дождь со снегом - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

-7°С снег, высота снежного 

покрова 7 см 

Северный д. Городище - Шавров Е.И. 

-5°С сильный снег сильные 

порывы 

п. Пржевальское - Хвостов С.А. 

-5°С  сильный снег сильный ветер п. Пржевальское - Ядыкин С.М. 

-2°С с утра ясно ЮЗ Ельшанская л.д. с обеда снегопад, 

ветер северный 

Павлов Г.В. 

- снег - д. Куминово - Рогов Е.Е. 

0°С снег, метель Северный, 

порывистый 

п. Пржевальское - Грохольский А.В. 

утром +4°С, с 13 

час. -1°С, к вечеру -

утром временами 

солнечно; с 13 час. 

с утра ветер Рибшевская л.д. с утра погода 

переменчивая 

Прокопьев С.В. 
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5°С сильный снег 4-5 см, 

пурга 

-1…-5°С пушистый снег 5-6 см СЗ севернее ур. 

Овсянкино 

резкая смена 

погоды 

Акимов В.К. 

-4…+3°С во второй половине дня 

снег, метель 

Северный п. Пржевальское выпало примерно 

3 см снега 

Войтенков С.М. 

15.03.20 -8°С в обед пошёл  сильный 

снег 

сильный ветер п. Пржевальское с обеда метель Хвостов С.А. 

-12°С  - - п. Пржевальское - Ядыкин С.М. 

-7°С ясно СЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

+1°С мороз - д. Куминово - Рогов Е.Е. 

-7°С с утра - Северный, 

порывистый 

д. Рибшево озеро замерзло Акимов В.К. 

-10…-2°С ясно Западный п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

16.03.20 -10°С мороз - д. Куминово - Рогов Е.Е. 

17.03.20 0°С - ЮЗ д. Городище - Шавров Е.И. 

19.03.20 +2°С - ЮЗ п. Подосинки - Васильев И.А. 

20.03.20 +10°С переменная облачность Западный д. Городище - Шавров Е.И. 

20-24.03.20 утром мороз до -7°С, 

днём -1…+3°С 

солнечно безветренно территория НП ночью звезды Акимов В.К. 

21.03.20 -2…+7°С ясно - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

22.03.20 -6…+1°С облачно СЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

-5…+12°С ясно ЮЗ п. Пржевальское снег растаял Войтенков С.М. 

23.03.20 -12°С, ночью переменная облачность СВ д. Городище - Шавров Е.И. 

-12°С ночью, +8°С 

днём 

- порывистый 

ветер 

п. Пржевальское - Хвостов С.А. 

- снег западный п. Пржевальское - Ядыкин С.М. 

24.03.20 -12°С, утра дождь ЮЗ д. Городище - Шавров Е.И. 

утром -9°С, днём 

0…+1°С 

- - Рибшевская л.д. - Прокопьев С.В. 

25.03.20 +7°С солнечно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 
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+5…+6°С днём - - Рибшевская л.д. - Прокопьев С.В. 

26.03.20 +10°С солнечно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

-10…+15°С ясно СЗ п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

27.03.20 +15°С, днём ясно ЮЗ д. Городище - Шавров Е.И. 

-2°С - ЮЗ п. Подосинки - Васильев И.А. 

28.03.20 -7…+12°С облачно ЮЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

-10…+18°С ясно Южный п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

29.03.20 - снег с 22 час. 30 мин. Западный п. Пржевальское - Хвостов С.А. 

-2…+12°С облачно СЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

+13°С солнечно южный, 

слабый 

п. Пржевальское - Грохольский А.В. 

+5…-2°С вечером и ночью снег Северный п. Пржевальское метель, выпало 

примерно 3 см 

снега 

Войтенков С.М. 

- снег - Ельшанская л.д., 

п. Подосинки 

- Романов И.П. 

30.03.20 -6°С снег СЗ Петровская л.д. - Леписева И.В. 

-3°С, день снег, высота снежного 

покрова 3 см 

Северный д. Городище метель Шавров Е.И. 

-2°С высота снежного покрова 

2 см 

СЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

утром -5°С выпал снег 3-5 см - Рибшевская л.д. - Прокопьев С.В. 

-5°С снег 3-7 см СВ ур. Пальцево выпал в ночь на 

30.03.20 

Акимов В.К. 

30-31.03.20 ночью заморозки до 

-5°С, днём до +5°С 

днём облачно с 

прояснениями 

- п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

31.03.20 -10°С - - п. Пржевальское - Хвостов С.А. 

-1..-10°С  - - п. Пржевальское - Ядыкин С.М. 

-7…0°С облачно СВ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

Апрель 

01.04.20 -3°С снег - Петровская л.д. - Леписева И.В. 
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-5…+3°С облачно СЗ п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

-4…+4°С облачно ЮЗ Ельшанская л.д. с обеда снег Павлов Г.В. 

04.04.20 0…+8°С облачно СЗ п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

06.04.20 -2°С - - п. Подосинки - Васильев И.А. 

-7°С снег мелкий Восточный п. Пржевальское - Хвостов С.А. 

-1..-7°С  снег Восточный п. Пржевальское - Ядыкин С.М. 

+3°С дождь Западный с. Пречистое - Акимов В.К. 

07.04.20 до +13°С солнечно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

-5…+12°С ясно ЮЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

10.04.20 -1…+13°С облачно Западный п. Пржевальское ночью заморозки Войтенков С.М. 

11.04.20 -5…+10°С облачно СЗ Ельшанская л.д. временами снег Павлов Г.В. 

13.04.20 +2…+7°С облачно СЗ п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

14.04.20 +3°С дождь СЗ д. Городище - Шавров Е.И. 

14-16.04.20 -1…+12°С временами дождь - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

15.04.20 0…+3°С дождь со снегом - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

+12°С солнечно Южный оз. Рибшевское погода 

переменчивая то 

+ то - 

Акимов В.К. 

17.04.20 +3°С град размером с лесной 

орех 

с запада, 

порывистый 

оз. Рытое - Грохольский А.В. 

0…+6°С пасмурно Северный п. Пржевальское кратковременный 

дождь и снег 

Войтенков С.М. 

18.04.20 0…+5°С пасмурно, снег СЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

19.04.20 +4°С небольшой дождь - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

+4°С град в обед Восточный, 

порывистый 

п. Пржевальское - Хвостов С.А. 

+1…+5°С небольшой снегопад Северный Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

20.04.20 до +5°С пасмурно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

21.04.20 -2 (ночью)…+12°С облачно СЗ п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

22.04.20 +12°С без осадков СВ д. Городище - Шавров Е.И. 

24.04.20 +5 (ночью)…+15°С облачно, ЮВ п. Пржевальское - Войтенков С.М. 
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кратковременный дождь 

26.04.20 -3…+15°С ясно Северный Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

28.04.20 +10°С пасмурно, небольшой 

дождь 

- Петровская л.д. - Леписев А.А. 

-3…+10°С облачно - Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

27.04.20 -2…+12°С облачно Северный п. Пржевальское без осадков Войтенков С.М. 

29.04.20 +14°С дождь Западный д. Городище - Шавров Е.И. 

+5°С пасмурно СЗ д. Бердяево погода 

переменчивая то 

+ то - 

Акимов В.К. 

30.04.20 -1…+15°С - - Петровская л.д. - Леписева И.В. 

-2…+10°С облачно с прояснениями СЗ п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

Май 

01.05.20 +13°С солнечно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

-2 (ночью)…+15 

(днём)°С 

ясно СВ п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

02.05.20 +2…+15°С облачно СВ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

03.05.20 +18°С облачно с прояснениями, 

кратковременный дождь 

Восточный п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

04.05.20 +12°С без осадков, тепло без заморозок п. Пржевальское - Грохольский А.В. 

05.05.20 +18°С дождь СВ д. Городище - Шавров Е.И. 

+15°С пасмурно, дождь Западный п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

06.05.20 +5…+10°С дождь, гроза Северный Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

07.05.20 +9°С дождь - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

09.05.20 -2…+20°С ясно Западный п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

09-10.05.20 +20°С солнечно до 14 час. 00 

мин. 

Южный с. Пречистое - Акимов В.К. 

11.05.20 +20°С малооблачно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

+2…+15°С облачно ЮЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

до +24°С - - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

12.05.20 +10°С снег, дождь СЗ Петровская л.д. - Леписева И.В. 
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+2°С снег СВ д. Городище - Шавров Е.И. 

+2°С снег, ночью усилился - п. Пржевальское - Хвостов С.А. 

+2°С  снег, дождь сильный п. Пржевальское - Ядыкин С.М. 

+5…+3°С пасмурно ЮЗ, СЗ Ельшанская л.д. 17 час. 30 мин. 

начался дождь со 

снегом 

Павлов Г.В. 

утром +15°С, 

вечером 0°С 

снег СЗ, 

порывистый 

п. Пржевальское - Грохольский А.В. 

+3°С с 20 час. 00 

мин., ночью +15°С 

дождь со снегом СЗ, порывы 

ветра 

оз. Мохань гроза Акимов В.К. 

13.05.20 утро -3°С, -10°С - ЮЗ Петровская л.д. - Леписева И.В. 

15.05.20 -1 (ночью)…+13 

(днём)°С 

облачно СЗ п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

18.05.20 -3°С дождь - Петровская л.д. - Леписева И.В. 

+5°С дождь, град сильный ветер п. Пржевальское - Хвостов С.А. 

+5°С  дождь, град сильный ветер п. Пржевальское - Ядыкин С.М. 

+5°С град, мокрый снег СЗ, 

порывистый 

ветер 

п. Пржевальское - Грохольский А.В. 

+10°С дождь, град СЗ с. Пречистое - Акимов В.К. 

19.05.20 -2°С снег, град, дождь - Петровская л.д. - Леписева И.В. 

-2…+13°С облачно Северный Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

20.05.20 -2…+10°С дождь СЗ п. Пржевальское дожди со снегом Войтенков С.М. 

22.05.20 +8°С дождь - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

23.05.20 +18°С ясно ЮВ п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

24.05.20 +15°С без осадков ЮЗ оз. Мохань - Акимов В.К. 

25.05.20 +5…+19°С облачно Северный Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

26.05.20 +25°С облачно СВ п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

27.05.20 +22°С - ЮЗ д. Городище - Шавров Е.И. 

28.05.20 +19°С солнечно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

+15°С пасмурно, облачно СВ п. Пржевальское - Войтенков С.М. 
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30.05.20 +14°С дождь - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

+7…+15°С пасмурно СВ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

31.05.20 +20°С облачно, пасмурно, 

кратковременные дожди 

Восточный, 

порывистый; 

сильный ветер 

п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

Июнь 

01.06.20 +18°С без осадков ЮЗ оз. Рибшевское - Акимов В.К. 

+18°С дождь СВ, сильный, 

порывистый 

п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

02.06.20 +7…+10°С пасмурно СВ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

+23°С ясно Западный п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

05.06.20 до +23°С ясно - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

06.06.20 +24…+26°С переменная облачность - Петровская л.д. - Леписева И.В. 

+18°С дождь - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

+12°С дождь Восточный д. Городище - Шавров Е.И. 

+24°С дождь Западный п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

08.06.20 +30°С - ЮЗ д. Городище - Шавров Е.И. 

09.06.20 +10…+30°С ясно - Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

10.06.20 +31°С ясно ЮЗ п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

11.06.20 +27…+32°С ясно ЮВ, 12м/с Петровская л.д. - Леписева И.В. 

+17…+32°С ясно ЮВ Ельшанская л.д. вечером гроза Павлов Г.В. 

резкое похолодание крупный град - п. Пржевальское - Грохольский А.В. 

+30°С гроза, дождь, град 

диаметром 2,5,3 см 

ЮВ, 17 м/с п. Петраково - Астахов А.С. 

12.06.20 +22°С дождь, гроза - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

+19°С гроза, дождь ЮВ с. Пречистое - Акимов В.К. 

+26…+28°С дождь, град, гроза ЮВ, сильный п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

14.06.20 +16°С дождь - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

+18°С пасмурно СВ п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

15.06.20 +23°С солнечно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

до +32°С дождь с грозой - п. Пржевальское - Грохольский А.В. 
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17-19.06.20 до +33°С грозы, дожди Восточный оз. Щучье, оз. 

Рибшевское 

- Акимов В.К. 

20.06.20 до +35°С - Восточный п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

21.06.20 +20°С пасмурно восточный п. Пржевальское - Грохольский А.В. 

23.06.20 +23°С - Восточный д. Городище - Шавров Е.И. 

+30°С жара, без осадков штиль п. Пржевальское - Грохольский А.В. 

+25°С облачно Северный п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

29.06.20 +27°С облачно ЮЗ п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

30.06.20 +17°С дождь, гроза - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

+24°С гроза, ливень после обеда Западный оз. Мохань на маршруте Акимов В.К. 

Июль 

01.07.20 до +28…29°С солнечно ЮЗ п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

03.07.20 +20°С дождь - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

похолодало 

+22…+24°С 

дожди - Рибшевская л.д. - Акимов В.К. 

04.07.20 +20°С облачно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

+17…+30°С ясно СЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

+21°С солнечно ЮЗ, почти 

штиль 

оз. Щучье рейд Акимов В.К. 

05.07.20 +26°С ясно Южный п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

08.07.20 +25°С дождь Западный п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

09.07.20 немного потеплело - - д. Рибшево - Акимов В.К. 

10.07.20 +20°С дождь Западный д. Рибшево - Акимов В.К. 

13.07.20 +15°С дождь - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

14.07.20 +11°С дождь СЗ д. Городище - Шавров Е.И. 

15.07.20 +21°С пасмурно ЮЗ оз. Щучье - Акимов В.К. 

+27°С облачно ЮЗ п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

22.07.20 +20°С дождь - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

+22°С солнечно ЮЗ оз. Рибшевское безветренно 

практически 

Акимов В.К. 

25.07.20 +21°С солнечно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 



350 

 

+24°С облачно, 

кратковременный дождь 

Западный п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

28.07.20 +21°С солнечно ЮЗ оз. Мохань несколько дней 

стоит отличная 

погода 

Акимов В.К. 

29.07.20 +22°С дождь, гроза - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

+24°С облачно ЮЗ п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

30.07.20 +18°С дождь СЗ с. Пречистое - Акимов В.К. 

31.07.20 до +18°С облачно, 

кратковременный дождь 

ЮЗ п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

Август 

01.08.20 похолодало, +18°С дожди - Рибшевская л.д. - Акимов В.К. 

+18°С кратковременный дождь ЮЗ п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

02-03.08.20 +13…+15°С дожди Западный с. Пречистое дожди 

временами 

Акимов В.К. 

05.08.20 +24°С потеплело - Рибшевская л.д. - Акимов В.К. 

06.08.20 +28°С осадков нет - п. Пржевальское - Грохольский А.В. 

08-09.08.20 +26…+28°С ясно Южный п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

10.08.20 +26°С облачно - п. Пржевальское ночью туман Войтенков С.М. 

11.08.20 +13°С пасмурно СЗ п. Подосинки - Васильев И.А. 

похолодало до 

+17°С 

временами дождь Северный Рибшевская л.д. - Акимов В.К. 

13.08.20 +16°С облачно Северный п. Пржевальское ночью до +6°С Войтенков С.М. 

15.08.20 +19°С облачно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

+25°С ясно СЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

16.08.20 +25°С ясно СЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

18.08.20 +20°С солнечно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

19.08.20 +17°С дождь - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

+21°С, ночью +11°С - - Рибшевская л.д. - Акимов В.К. 

до +20°С ясно ЮВ п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

21.08.20 +13°С дождь - Петровская л.д. - Леписев А.А. 
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23.08.20 +20°С пасмурно, во второй 

половине дня дождь 

- п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

25.08.20 +25°С гроза, теплый дождь - д. Воробьи - Грохольский А.В. 

+12°С гроза, ливень 5-6 м/с п. Петраково - Астахов А.С. 

27.08.20 +15°С весь день дождь западный п. Пржевальское радуга Грохольский А.В. 

+26°С облачно ЮЗ п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

30.08.20 до +28°С временами дожди - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

31.08.20 +26°С дождь, гроза сильный, 

порывистый 

ветер 

п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

Сентябрь 

01.09.20 +15°С облачно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

01-05.09.20 до +18°С, ночью не 

выше +8…+10°С 

временами дожди - п. Пржевальское ночью туманы Войтенков С.М. 

03.09.20 +20°С облачно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

05-10.09.20 +16…+20°С пасмурно с прояснениями, 

кратковременные дожди 

- п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

11.09.20 +8°С небольшой дождь - п. Подосинки - Васильев И.А. 

12.09.20 +15°С облачно СЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

14.09.20 +16°С днём сильный дождь, 

пасмурно 

- п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

15.09.20 +21°С солнечно  ЮЗ с. Пречистое - Акимов В.К. 

17.09.20 +10°С дождь - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

+15…+10°С дождь, гроза Западный, 

порывистый 

п. Пржевальское - Грохольский А.В. 

- гроза в 09 час. 30 мин. - п. Пржевальское - КП с сайта НП 

18.09.20 +9°С дождь - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

19-25.09.20 до +22…+25°С, 

ночью +5…+7°С 

без осадков - п. Пржевальское туманы Войтенков С.М. 

20.09.20 +12°С солнечно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

21.09.20 +19…+23°С солнечно , безоблачно ЮЗ оз. Щучье - Акимов В.К. 
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22-30.09.20 тепло без дождя - Рибшевская л.д. все лужи 

высохли 

Акимов В.К. 

28.09.20 - пасмурно, дождь - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

30.09.20 +13°С переменная облачность ЮЗ оз. Мохань - Акимов В.К. 

Октябрь 

01-04.10.20 днём до 

+20…+22°С, ночью 

+6…+8°С 

без осадков - п. Пржевальское ночью туман Войтенков С.М. 

03.10.20 +14°С пасмурно Восточный ур. Пальцево - Акимов В.К. 

04.10.20 +16°С облачно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

+17°С  ЮВ д. Городище - Шавров Е.И. 

05.10.20 +18°С облачно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

07-08.10.20 днём +18°С, ночью 

+8°С 

пасмурно, дождь - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

11-15.10.20 +6… +18°С временами 

кратковременный дождь 

- п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

14.10.20 +14°С кратковременный дождь ЮВ д. Городище - Шавров Е.И. 

+5°С дождь мелкий Западный оз. Рибшевское - Акимов В.К. 

15-20.10.20 понижение 

температуры до 

+3…+8°С, ночью 

около 0°С 

временами дождь со 

снегом 

- п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

17.10.20 утром 0°С - - Рибшевская л.д. утром на траве 

заморозок 

Прокопьев С.В. 

-0,4…-2,1°С - - п. Пржевальское - КП с сайта НП 

18.10.20 0°С мокрый снег Северный д. Городище - Шавров Е.И. 

утром +2°С мокрый снег - Рибшевская л.д. - Прокопьев С.В. 

0…-1°С снег, дождь Северный с. Пречистое - Акимов В.К. 

19.10.20 - в 19 час. 13 мин. гроза - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

21.10.20 +5°С растаял ЮЗ д. Рибшево потеплело Акимов В.К. 

25.10.20 +10°С без осадков, облачно с - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 
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прояснениями 

26.10.20 +14°С - ЮВ д. Городище - Шавров Е.И. 

26-30.10.20 +6…+10°С облачно, 

кратковременные дожди 

- п. Пржевальское ночью туман Войтенков С.М. 

27.10.20 +10°С солнечно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

+4°С без снега Западный оз. Мохань - Акимов В.К. 

28.10.20 +10°С солнечно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

29.10.20 +12°С облачно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

31.10.20 +9°С, днём +3°С кратковременный дождь СВ д. Городище - Шавров Е.И. 

Ноябрь 

01.11.20 +3°С без осадков ЮЗ Рибшевская л.д. - Акимов В.К. 

+12°С облачно с прояснениями, 

без осадков 

- п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

02.11.20 +8°С облачно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

02-05.11.20 +3…+8°С пасмурно, 

кратковременные дожди 

- п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

05-09.11.20 +3…+8°С облачно с прояснениями, 

без осадков 

- п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

07.11.20 +10°С солнечно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

08.11.20 -1°С небольшой снег - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

09.11.20 утро -2°С  СЗ д. Городище - Шавров Е.И. 

-1°С - - Рибшевская л.д. - Прокопьев С.В. 

ночью до +1…+2°С, 

днём до +7°С 

без осадков - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

10-13.11.20 ночью -2…-5°С, 

днём +1…+2°С 

пасмурно - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

11.11.20 -2…+7°С облачно СЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

13.11.20 -1°С - СЗ д. Городище - Шавров Е.И. 

14.11.20 -2°С слабый снег СЗ д. Городище - Шавров Е.И. 

+5°С пасмурно СВ с. Пречистое снега нет Акимов В.К. 

около 0°С, ночью - снег - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 
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1°С 

17.11.20 -2°С пасмурно ЮЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

18.11.20 0°С ледяной дождь, гололёд ЮЗ д. Городище - Шавров Е.И. 

-2°С снег, дождь - Ельшанская л.д. гололёд Павлов Г.В. 

19.11.20 +2°С облачно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

+1°С слабый дождь ЮЗ д. Городище гололёд Шавров Е.И. 

20.11.20 0…-2°С без осадков, пасмурно - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

21.11.20 -3°С слабый снег ЮЗ д. Городище - Шавров Е.И. 

0°С снег - п. Пржевальское - Грохольский А.В. 

22.11.20 -1°С снег ЮЗ д. Городище - Шавров Е.И. 

- снегопад - п. Подосинки - Васильев И.А. 

-2…0°С снег ЮЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

-1…0°С снег шёл  весь день Западный, 

порывистый 

п. Пржевальское - Грохольский А.В. 

-2…0°С - - п. Пржевальское снег до 5 см Войтенков С.М. 

23.11.20 - небольшой дождь ЮЗ д. Руковщина - Васильев И.А. 

около 0°С кратковременный дождь - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

24.11.20 +2°С небольшой дождь ЮЗ п. Подосинки - Васильев И.А. 

25.11.20 +1°С снег с дождём ЮЗ п. Подосинки - Васильев И.А. 

26.11.20 +1°С дождь ЮЗ п. Подосинки - Васильев И.А. 

27.11.20 +1°С небольшой мокрый снег - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

около 0°С снег - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

28-30.11.20 около 0°С снег с дождём - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

Декабрь 

01.12.20 -3°С осадков нет СВ с. Пречистое начался мороз Акимов В.К. 

01-02.12.20 -2…-5°С пасмурно - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

03.12.20 морозы до -12°С осадков нет СВ с. Пречистое начался мороз Акимов В.К. 

05.12.20 -5°С солнечно СВ д. Бердяево морозы 

усилились 

Акимов В.К. 

05-06.12.20 -4°С ясно - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

06.12.20 0…-1°С солнечно, без снега - Петровская л.д. - Леписев А.А. 
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-5…-1°С облачно ЮЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

06-10.12.20 до -10…-12°С ясно - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

07.12.20 -3°С солнечно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

-10…-5°С ясно ЮВ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

морозы до -10°С - - Рибшевская л.д. - Акимов В.К. 

08.12.20 -3°С солнечно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

-13°С - ЮЗ п. Подосинки - Васильев И.А. 

09.12.20 -15…-10°С ясно - Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

10.12.20 -5°С высота снежного покрова 

3 см 

ЮВ д. Городище - Шавров Е.И. 

11.12.20 -3°С ледяной дождь ЮВ, 

умеренный 

д. Городище - Шавров Е.И. 

утром -2°С, вечером 

-4°С 

утром небольшой дождь, 

днём пасмурно 

- п. Пржевальское на дорогах 

гололёд 

Войтенков С.М. 

12.12.20 -7…-5°С ясно - Ельшанская л.д. гололёд Павлов Г.В. 

13.12.20 -3°С мелкий снег ЮВ ур. Вервище - Акимов В.К. 

-4°С слабый снег - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

14.12.20 -1°С снег ЮВ д. Городище - Шавров Е.И. 

-5…0°С снег, высота снежного 

покрова 5 см 

ЮВ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

15.12.20 -1°С снег, высота снежного 

покрова 15 см 

ЮВ д. Городище - Шавров Е.И. 

-2…0°С - - п. Пржевальское снег до 6-8 см Войтенков С.М. 

17.12.20 около 0°С ночью снег - п. Пржевальское снег примерно 5 

см выпало 

Войтенков С.М. 

18.12.20 0…+1°С снег, дождь ЮЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

+2°С мелкий дождь ЮВ Рибшевская л.д. - Акимов В.К. 

0…+1°С пасмурно - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

19.12.20 0…+1°С дождь, снег ЮЗ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

19-20.12.20 +1…+2°С пасмурно ЮЗ ур. Пальцево - Акимов В.К. 

22.12.20 -2°С высота снежного покрова Южный д. Городище - Шавров Е.И. 
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15 см 

23.12.20 -3°С пасмурно, снег - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

- целый день шёл  снег - п. Пржевальское - Хвостов С.А. 

-1…0°С снег ЮВ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

24.12.20 -1°С облачно - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

-3…-1°С пасмурно ЮВ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

-3°С пошёл  снег Южный д. Боярщина сильный снег Акимов В.К. 

25.12.20 -2°С снег, позже снег перешёл  

в дождь, туман 

- Ельшанская л.д. выпало примерно 

10-12 см снега 

Павлов Г.В. 

0…+1°С пасмурно - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

26.12.20 -3°С небольшой снег - Петровская л.д. - Леписев А.А. 

+1°С пошёл  снег, за ночь 

выпало больше 10 см 

- Рибшевская л.д. - Акимов В.К. 

27.12.20 до -3°С слабый снег - п. Пржевальское - Войтенков С.М. 

28-31.12.20 - снег - п. Пржевальское глубина снега 

примерно 15-20 

см 

Войтенков С.М. 

30.12.20 -2…+1°С пасмурно ЮВ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

31.12.20 0…+1°С пасмурно, дождь ЮВ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

2021 год 

02.01.21 -2…0°С пасмурно ЮВ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

03.01.21 -2…0°С пасмурно ЮВ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

04.01.21 0…+1°С снег ЮВ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

09.01.21 -5°С небольшой снег СВ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 

10.01.21 -8°С небольшой снег СВ Ельшанская л.д. - Павлов Г.В. 
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УЧЁТЫ ЧИСЛЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ. 

 

Раздел «Учёты численности животных» национального парка 

начинается с наблюдений за энтомофауной (17 видов), который проводится в 

начале весны и продолжаются на протяжении всего вегетационного периода 

(таблица 10.1.17.).  

Таблица 10.1.17. 

Наблюдение за насекомыми. 
Вид насекомых Фенологические 

наблюдения  

Средний 

показатель 

наблюдения 

за  2020 г. 

Минимальн

ый 

показатель 

наблюдения 

Максимальн

ый 

показатель 

наблюдения 

1 2 3 4 5 

бабочка крапивница Первое появление 28.03.20 16.03.20 10.04.20 

Массовое появление 15.04.20 07.04.20 23.04.20 

бабочка лимонница Первое появление 22.03.20 03.03.20 27.04.20 

Массовое появление 30.04.20 26.03.20 29.05.20 

бабочка траурница Первое появление 21.04.20 20.04.20 24.04.20 

Массовое появление 03.05.20 24.04.20 12.05.20 

бабочка белянка Первое появление 05.04.20 26.03.20 15.04.20 

Массовое появление 20.04.20 16.04.20 25.04.20 

стрекозы Первое появление 27.05.20 03.04.20 10.06.20 

Массовое появление 17.06.20 27.04.20 16.08.20 

шмели Первое появление 01.04.20 13.04.20 30.04.20 

Массовое появление 23.04.20 10.04.20 18.05.20 

пчёлы Первое появление 30.03.20 01.03.20 04.05.20 

Массовое появление 20.04.20 07.04.20 16.05.20 

слепень бычий Первое появление 03.06.20 03.05.20 20.06.20 

Массовое появление 24.06.20 07.06.20 15.07.20 

комары Первое появление 05.04.20 10.03.20 28.04.20 

Массовое появление 25.05.20 08.04.20 30.06.20 

муравьи Первое появление 03.04.20 05.03.20 01.05.20 

Массовое появление 14.04.20 26.03.20 15.05.20 

майский жук Первое появление 12.05.20 06.04.20 03.06.20 

Массовое появление 01.06.20 11.05.20 10.09.20 

клещи Первое появление 19.03.20 20.02.20 02.05.20 

Массовое появление 06.05.20 14.03.20 15.09.20 

кровососки оленьи Первое появление 20.08.20 20.08.20 20.08.20 

Массовое появление 24.09.20 24.09.20 24.09.20 

овод Первое появление 13.06.20 13.06.20 13.06.20 

Массовое появление 29.06.20 29.06.20 29.06.20 

мошка Первое появление 25.04.20 24.04.20 28.04.20 

Массовое появление 26.05.20 26.05.20 26.05.20 

мухи Первое появление 26.03.20 23.03.20 29.03.20 

Массовое появление 29.06.20 29.06.20 29.06.20 

Мотылек Первое появление 04.03.20 04.03.20 04.03.20 

Массовое появление - - - 

Примечание: 
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Акимов В.К. – 27.10.20 – комары, ещё  встречаются. 

Хвостов С.А. – 05.06.20 – комары – меньше чем в 2019 году. 

Хвостов С.А. – 01.05.20 – клещи – много. 

КП с сайта НП – 26.08.2020 - овод – последняя встреча. 

КП с сайта НП – 16.09.2020 - слепень – последняя встреча. 

КП с сайта НП – 24.10.2020 - комары – последняя встреча 

КП с сайта НП – 15.10.2020 – бабочка лимонница – последняя встреча 

КП с сайта НП – 02.10.2020 - мошка – последняя встреча 

КП с сайта НП (Хвостов С.А.) - 

16.10.2020 - бабочка траурница – 

осенняя встреча (фото Хвостова С.А.). 

 

 

 
 

В рамках наблюдений за ихтиофауной особое внимание уделяется 

особенностям и продолжительности нереста на водоёмах национального 

парка. Сведения приводятся, прежде всего, для центральной группы озёр. В 

таблице 10.1.18. приведены данные о средней дате наступления и конце 

нереста в 2020 году для всех наблюдаемых видов рыб (10 видов), в этом году 

на оз. Дго наблюдали за налимом, впервые отмеченном в Дневниках 

наблюдений.  

Таблица 10.1.18. 

Наблюдение за рыбами (весна). 
Вид рыб Название 

водоема 

Фенологическ

ие 

наблюдения  

Средний 

показател

ь 

наблюдени

я за 2020 г. 

Минимальн

ый 

показатель 

наблюдения 

Максималь

ный 

показатель 

наблюдения 

1 2 3 4 5 6 

щука оз. Баклановское Нерест - начало 22.03.20 08.03.20 06.05.20 

Нерест - конец 25.04.20 25.04.20 25.04.20 

оз. Букино Нерест - начало 12.03.20 12.03.20 12.03.20 

Нерест - конец - - - 

оз. Ельшанское Нерест - начало 01.03.20 01.03.20 01.03.20 

Нерест - конец 10.03.20 10.03.20 10.03.20 

оз. Лошамьёвское Нерест - начало 18.03.20 18.03.20 18.03.20 

Нерест - конец 17.04.20 17.04.20 17.04.20 

оз. Ржавец 

(Городищанское) 

Нерест - начало 13.03.20 11.03.20 15.03.20 

Нерест - конец 15.04.20 01.04.20 30.04.20 

оз. Сапшо 

 

Нерест - начало 08.03.20 08.03.20 08.03.20 

Нерест - конец - - - 

оз. Чистик Нерест - начало 16.04.20 16.04.20 16.04.20 

Нерест - конец - - - 

оз. Щучье Нерест - начало 14.03.20 10.03.20 18.03.20 

Нерест - конец 08.04.20 29.03.20 16.04.20 

плотва оз. Баклановское Нерест - начало 01.05.20 25.04.20 10.05.20 

Нерест - конец 09.05.20 09.05.20 10.05.20 
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р. Ельша Нерест - начало 12.04.20 12.04.20 12.04.20 

Нерест - конец - - - 

оз. Ельшанское Нерест - начало 12.06.20 12.06.20 12.06.20 

Нерест - конец - - - 

оз. Лошамьё Нерест - начало 11.05.20 11.05.20 11.05.20 

Нерест - конец 17.05.20 17.05.20 17.05.20 

оз. Ржавец, или 

Городищанское 

Нерест - начало 08.05.20 08.05.20 08.05.20 

Нерест - конец 15.05.20 15.05.20 15.05.20 

оз. Рибшевское Нерест - начало 01.05.20 01.05.20 01.05.20 

Нерест - конец 10.05.20 10.05.20 10.05.20 

оз. Рытое Нерест - начало 29.04.20 29.04.20 29.04.20 

Нерест - конец - - - 

оз. Щучье Нерест - начало 06.05.20 06.05.20 06.05.20 

Нерест - конец 11.05.20 11.05.20 11.05.20 

лещ оз. Баклановское Нерест - начало 26.05.20 25.05.20 28.05.20 

Нерест - конец 31.05.20 31.05.20 31.05.20 

оз. Букино Нерест - начало 28.05.20 28.05.20 28.05.20 

Нерест - конец - - - 

оз. Дго Нерест - начало 10.05.20 10.05.20 10.05.20 

Нерест - конец 12.05.20 12.05.20 12.05.20 

р. Ельша Нерест - начало 05.05.20 05.05.20 05.05.20 

Нерест - конец - - - 

оз. Ельшанское Нерест - начало 22.05.20 16.05.20 28.05.20 

Нерест - конец 20.05.20 20.05.20 20.05.20 

оз. Петраковское Нерест - начало 28.05.20 28.05.20 28.05.20 

Нерест - конец - - - 

оз. Петровское Нерест - начало 28.05.20 28.05.20 28.05.20 

Нерест - конец - - - 

оз. Рытое Нерест - начало 28.05.20 28.05.20 28.05.20 

Нерест - конец - - - 

оз. Сапшо Нерест - начало 17.06.20 17.06.20 17.06.20 

Нерест - конец - - - 

оз. Щучье Нерест - начало 24.05.20 20.05.20 29.05.20 

Нерест - конец 07.06.20 02.06.20 12.06.20 

окунь оз. Баклановское Нерест - начало 28.04.20 25.04.20 06.05.20 

Нерест - конец 17.05.20   

р. Ельша Нерест - начало 02.04.20 20.03.20 15.04.20 

Нерест - конец - - - 

оз. Ельшанское Нерест - начало 20.03.20 20.03.20 20.03.20 

Нерест - конец - - - 

оз. Петраковское Нерест - начало 09.04.20 09.04.20 09.04.20 

Нерест - конец 19.04.20 19.04.20 19.04.20 

оз. Ржавец (оз. 

Городищанское) 

Нерест - начало 21.04.20 21.04.20 21.04.20 

Нерест - конец 03.05.20 03.05.20 03.05.20 

оз. Рибшевское Нерест - начало 17.04.20 17.04.20 17.04.20 

Нерест - конец 30.04.20 30.04.20 30.04.20 

оз. Щучье Нерест - начало 09.04.20 09.04.20 09.04.20 

Нерест - конец 16.04.20 16.04.20 16.04.20 

краснопё оз. Лошамьё Нерест - начало 08.06.20 08.06.20 08.06.20 
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рка Нерест - конец 19.06.20 19.06.20 19.06.20 

оз. Щучье Нерест - начало 12.06.20 12.06.20 12.06.20 

Нерест - конец 20.06.20 20.06.20 20.06.20 

карась 

золотой 

оз. Баклановское Нерест - начало 20.05.20 20.05.20 20.05.20 

Нерест - конец - - - 

оз. Дго Нерест - начало 05.06.20 05.06.20 05.06.20 

Нерест - конец 21.07.20 21.07.20 21.07.20 

оз. Ельшанское Нерест - начало 15.07.20 15.07.20 15.07.20 

Нерест - конец - - - 

оз. Ржавец (оз. 

Городищанское) 

Нерест - начало 12.06.20 12.06.20 12.06.20 

Нерест - конец 05.08.20 05.08.20 05.08.20 

оз. Рибшевское Нерест - начало 10.06.20 10.06.20 10.06.20 

Нерест - конец 20.06.20 20.06.20 20.06.20 

карась 

серебрян

ый 

оз. Баклановское Нерест - начало 20.05.20 20.05.20 20.05.20 

Нерест - конец - - - 

густера оз. Сапшо Нерест - начало 12.06.20 12.06.20 12.06.20 

Нерест - конец 17.06.20 17.06.20 17.06.20 

оз. Щучье Нерест - начало 13.06.20 13.06.20 13.06.20 

Нерест - конец 24.06.20 24.06.20 24.06.20 

язь оз. Баклановское Нерест - начало 28.04.20 28.04.20 28.04.20 

Нерест - конец - - - 

р. Ельша Нерест - начало 08.03.20 08.03.20 08.03.20 

Нерест - конец 15.03.20 15.03.20 15.03.20 

оз. Петраковское Нерест - начало 28.03.20 28.03.20 28.03.20 

Нерест - конец 20.04.20 20.04.20 20.04.20 

оз. Щучье Нерест - начало 10.06.20 10.06.20 10.06.20 

Нерест - конец 22.06.20 22.06.20 22.06.20 

налим оз. Дго Нерест - начало 20.01.20 20.01.20 20.01.20 

Нерест - конец - - - 

 

Комплекс наблюдений выполняется за 7 видами земноводных и 5 

видами пресмыкающихся представлен в таблицах 10.1.19-20.   

 

Таблица 10.1.19. 

Наблюдение за земноводными (весна – осень). 
Вид 

земноводных 

Фенологические 

наблюдения  

Средний 

показатель 

наблюдения 

за  2020 г. 

Минимальн

ый 

показатель 

наблюдения 

Максимальн

ый 

показатель 

наблюдения 

1 2 3 4 5 

лягушка 

озёрная 

Появление весной 12.04.20 10.03.20 29.05.20 

Начало кваканья, урчания 23.04.20 10.04.20 05.05.20 

Икрометание 28.04.20 10.04.20 08.05.20 

Появление головастиков 21.05.20 28.04.20 31.05.20 

Появление молодых 19.06.20 15.06.20 26.06.20 

Покидание водоёмов 30.08.20 25.06.20 01.10.20 

Последняя осенняя встреча 01.10.20 31.08.20 21.10.20 

лягушка Появление весной 25.04.20 10.03.20 29.05.20 
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зелёная Начало кваканья, урчания 04.05.20 24.04.20 14.05.20 

Икрометание 13.05.20 07.05.20 21.05.20 

Появление головастиков 28.05.20 27.05.20 29.05.20 

Появление молодых 15.06.20 12.06.20 19.06.20 

Покидание водоёмов 12.08.20 22.06.20 29.09.20 

Последняя осенняя встреча 15.09.20 31.08.20 27.09.20 

лягушка 

травяная  

Появление весной 29.03.20 09.03.20 22.04.20 

Начало кваканья, урчания - - - 

Икрометание - - - 

Появление головастиков 28.05.20 28.05.20 28.05.20 

Появление молодых - - - 

Покидание водоёмов 29.09.20 29.09.20 29.09.20 

Последняя осенняя встреча 02.10.20 02.10.20 02.10.20 

остромордая 

лягушка, или 

болотная 

лягушка 

Появление весной - - - 

Начало кваканья, урчания - - - 

Икрометание - - - 

Появление головастиков - - - 

Появление молодых - - - 

Покидание водоёмов 31.08.20 31.08.20 31.08.20 

Последняя осенняя встреча 29.09.20 29.09.20 29.09.20 

жаба зелёная Появление весной 21.04.20 17.04.20 27.04.20 

Начало кваканья, урчания 28.04.20 28.04.20 28.04.20 

Икрометание 15.05.20 15.05.20 15.05.20 

Появление головастиков 30.05.20 30.05.20 30.05.20 

Появление молодых 01.06.20 01.06.20 01.06.20 

Покидание водоёмов 20.06.20 20.06.20 20.06.20 

Последняя осенняя встреча 21.09.20 21.09.20 21.09.20 

жаба серая Появление весной 19.04.20 09.04.20 20.05.20 

Начало кваканья, урчания 22.04.20 22.04.20 23.04.20 

Икрометание 05.05.20 05.05.20 05.05.20 

Появление головастиков 04.05.20 04.05.20 04.05.20 

Появление молодых 29.06.20 29.06.20 29.06.20 

Покидание водоёмов - - - 

Последняя осенняя встреча 19.10.20 19.10.20 19.10.20 

бурая 

лягушка, или 

лягушки, или 

настоящие 

лягушки 

Появление весной 29.04.20 29.04.20 29.04.20 

Начало кваканья, урчания - - - 

Икрометание - - - 

Появление головастиков 28.05.20 28.05.20 28.05.20 

Появление молодых - - - 

Покидание водоёмов - - - 

Последняя осенняя встреча - - - 

Примечание: 

КП с сайта НП – 24.05.2020 - ящерица – 

первое появление весной.  
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Таблица 10.1.20. 

Наблюдение за пресмыкающимися. 
Вид 

пресмыкаю

щихся 

Фенологические 

наблюдения  

Средний 

показатель 

наблюдения 

за  2020 г. 

Минимальн

ый 

показатель 

наблюдения 

Максимальн

ый 

показатель 

наблюдения 

1 2 3 4 5 

гадюка 

обыкновенная 

Появление весной 19.04.20 26.03.20 14.05.20 

Откладка яиц 19.04.20 19.04.20 19.04.20 

Появление молодых 12.07.20 29.05.20 26.08.20 

Последняя встреча 02.10.20 28.09.20 06.10.20 

уж 

обыкновенны

й 

Появление весной 25.04.20 27.03.20 20.05.20 

Откладка яиц 01.06.20 15.05.20 15.06.20 

Появление молодых 10.06.20 10.06.20 10.06.20 

Последняя встреча 19.09.20 30.08.20 04.10.20 

ящерица 

прыткая 

Появление весной 16.04.20 19.03.20 24.05.20 

Откладка яиц 21.04.20 21.04.20 21.04.20 

Появление молодых 01.06.20 01.06.20 01.06.20 

Последняя встреча 19.09.20 10.09.20 07.10.20 

ящерица 

живородяща

я 

Появление весной 07.05.20 14.04.20 31.05.20 

Откладка яиц - - - 

Появление молодых - - - 

Последняя встреча 01.10.20 22.09.20 10.10.20 

веретеница 

Появление весной 29.04.20 09.04.20 25.05.20 

Откладка яиц 30.04.20 30.04.20 30.04.20 

Появление молодых 05.06.20 05.06.20 05.06.20 

Последняя встреча 25.09.20 15.09.20 01.10.20 

Примечание: 

КП с сайта НП - 26.04.2020 - Уж 

обыкновенный - первая встреча весной. 

 

 
 

ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ представлены и описаны в 

Разделе 8.  Фауна   и  животное  население, в подразделе 8.4. Мониторинг 

состояния авифауны: краткая характеристика авифауны  (КК РФ, 

Смоленской области, Red List, виды, рекомендованные к новой редакции КК 

РФ); характеристика редких видов птиц; встречаемость краснокнижников; 

учёт бекаса на площадках; мониторинг численности вальдшнепа; мониторинг 

численности коростеля; встречаемость дневных хищников и сов; миграции 

серого журавля; миграции гусей; мониторинг гнездования белого аиста; 

весенние встречи токующих птиц; сведения по гнездованию птиц, а так же 

приложение сводная таблица по фенологии весеннего прилета птиц в 

национальный парк «Смоленское Поозёрье» в 2020 г. 
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Наблюдения за гнездовой жизнью птиц. 

Примечание: Васильев И.А. – 01.07.20 – лысуха – оз. Ельшанское, 2 гнезда. 

Васильев И.А. – 06.07.20 – чайка – оз. Ельшанское, прогоняли от гнёзд. 

КП с сайта НП - 27.05.2020 - 

рябчик – птенец рябчика, около 

д. Сокорево.  

 

 
 

Учёт токов глухаря. 

Примечание:  
Акимов В.К. – 16.04.20 – заканчивается ток глухарей. Очень много в этом году. Впервые 

слышал как «бьются» крыльями – очень громко. Видел по 15 ос. на одном току в 

Вервижском л.д. 

Хвостов С.А. – на маршруте нет токов глухаря. 

Ядыкин С.М.. – на маршруте нет токов глухаря. 

 

Летне-осенние регистрации перелетных птиц. 

Примечание: 

КП с сайта НП – 

16.07.20 – большая 

выпь, в д. 

Приставки на 

дороге (фото ст. 

госинспектора 

Астахова А.С.) 
   

 

Осенние наблюдения за пролетными стаями и скоплениями птиц. 

Примечание:  

*КП с сайта НП - 26.10.2020 - Пуночка 

Plectrophenax nivalis (L.) – на оз. Сапшо 

(пляж санатория), стайка из 6 пуночек (2 

самца и 4 самки). Наблюдала Митрофанова 

Ольга (житель п. Пржевальское).  

 

 

 
Фото Митрофановой Ольги 
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЛЕКОПИТАЮЩИМИ. 

 

На маршрутных учётах основное внимание уделяется наиболее широко 

распространенным видам фауны парка. Одним из них является бобр при 

учёте которого указывается не только численность, но и особенности его 

расселения на территории «Смоленского Поозерья». Размеры поселений 

бобра различны и зависят от многих факторов. Наименьшими они бывают 

осенью, когда звери готовятся к зимовке. Учёт бобровых поселений в 2020 

году проводился на 24 маршрутах, общей протяжённостью 288,57 км 

(подробно о результатах учёта см. в разделе 8.3. Результаты учёта норников и 

зимоспящих, выдры, норки и бобра). Мониторинг бобра проводится на 

протяжение 23 лет. В «Дневники наблюдателя» вносятся данные с карточек 

учёта данного вида и/или встречи бобровых поселений во время обхода (не 

во время учёта бобра, а в другой период) или во время рейда по территории 

парка. Каждый учётчик отмечает квартал и лесничество, название водоёма, 

тип жилища (хатка и нора), наличие погрызов, тип растительности, наличие 

плотин при наличии или обнаружении. На рисунке 10.1.4. приведена карта 

учёта плотин, нор и хаток бобра на территории «Смоленского Поозерья» в 

2020 году, а в таблице 10.1.21. приведены данные пространственного 

размещения поселений бобра в национальном парке.  

 

Учёт бобровых поселений. 

 
Рисунок 10.1.4. Учёт бобровых поселений в 2020 году. 
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Таблица 10.1.21. 

Учёт бобровых поселений. 
Квартал Название водоема Дата 

учёта 

Тип 

жилища 

Наличие 

погрызов 

Тип растительности 

вблизи поселения 

Наличие 

плотин 

Жилище 

обитаемое 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Баклановская л.д. 
24 р. Сертейка 23.11.20 хатка есть - 3 примерно - 5 

24 лужа 23.11.20 нора есть - - примерно - 1 

30 ручей Студенец 23.11.20 хатка есть ивняк 2 примерно - 3 

33 лужа 23.11.20 нора есть ивняк 1 примерно - 6 

10 оз. Дго 02.04.20 хатка 18 бредник нет обитаемое 

Вервижская л.д. 
40 оз. Вервижское - нора - 3 есть смешанный лес, мох - обитаемое - 4 

50 оз. Пальцевское - хатка - 1 есть сосна, берёза - обитаемое - 2 

59 р. Сермятка - хатка - 1 есть пойма, кусты 1 обитаемое - 4 

Гласковская л.д. 
64 р. Сермятка - норы есть смешанный лес 7 обитаемой - 8 

Гобзянская л.д. 
49 ручей 22.10.20 хатка -1, 

нора - 2 

5, есть запасы 

кормов в воде 

- - обитаемое 

50 оз. Ржавец 22.10.20 хатка - 1 - - - - 

50 оз. Ржавец 22.10.20 нора - 3 - - - - 

52 оз. Букино 22.10.20 хатка – 2, 

нора - 1 

- - - - 

56 р. Гобза 22.10.20 нора – 3 - - - - 

53 р. Гобза 22.10.20 нора – 2 - - - - 

57 р. Гобза 22.10.20 нора - 2 - - - - 

Ельшанская л.д. 
18, 35, 37 оз. Щучье 04.10.20 хатка - 4 - ивняк - обитаемое 

18-36 оз. Щучье 28.10.20 хатка - 3 свежие ива - обитаемое 
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22 мелиоративный канал - хатка - ива, осина, берёза 1 плотина - 

46 р. Должица 28.10.20 хатка - 2 свежие ива - обитаемое 

48 р. Лемля 28.10.20 хатка, норы свежие ива, ольха 2 обитаемое 

67 р. Должица 28.10.20 нора - 6 свежие ива 2 обитаемое 

60 р. Заваренка 28.10.20 хатка  свежие ива, ольха 2 обитаемое 

46 р. Должица 04.10.20 хатка - 2 - ивняк - обитаемое 

Куров-Борская л.д. 
- р. Сапша - хатка - 7 - бредник нет обитаемое 

- оз. Святец - хатка - 6 - бредник нет обитаемое 

26 р. Ельша 26.03.20 хатка 23 бредник нет обитаемое 

26 оз. Петраковское 26.03.20 хатка 16 бредник нет обитаемое 

26 оз. Негебец 27.04.20 хатка 14 бредник 2 обитаемое 

26 р. Сапша 14.05.20 хатка – 2 17 бредник нет обитаемое 

29 оз. Сапшо 23.04.20 хатка 30 бредник нет обитаемое 

30 р. Сапшанка 18.04.20 хатка 21 лиственный лес 3 обитаемое 

Лошамьёвская л.д. 
12 оз. Лошамьё 07.03.20 хатка 12 лиственный лес нет обитаемое 

14 оз. Зараевское 12.05.20 хатка 23 лиственный лес 1 обитаемое 

Петровская л.д. 
10 р. Половка 11.09.20 хатка имеются ивняки 1 обитаемое 

19 ручей 18.10.20 хатка имеются ольха серая нет обитаемое 

53 оз. Рытое 06.04.20 хатка 12 лиственный лес, 

бредник 

нет обитаемое 

Рибшевская л.д. 
72 р. Василёвка - хатка – 1 имеются пойма, кусты лозы 1 обитаемое – 2 

78 канал - хатка – 1 имеются смешанный лес 2 обитаемое – 2  

93 оз. Рибшевское - нора – 2 имеются смешанный лес - обитаемое – 2  

97 р. Василёвка - хатка - 2 имеются смешанный лес, 

низина 

2 обитаемое – 5 

и 2 

Шуровская л.д. 
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Одним из обязательных условий при выполнении систематических наблюдений являются сведения о гибели 

животных, которые заносятся в «Дневник наблюдателя» в соответствующую таблицу (таблица 10.1.22.). Если 

имеются мультимедийные данные (фото и видео материалы) они также сдаются в научный отдел при обнаружении 

или во время сдачи Дневника наблюдателя в конце года. 

Таблица 10.1.22. 

Сведения о гибели животных. 
Дата Место находки Вид животных Возраст Пол Что 

обнаружено 

Причина гибели 

1 2 3 4 5 6 7 

13.01.20 кв. 52, Гобзянская л.д. кабан 4-5 лет самец, секач скелет съеден семью волками, 

полностью 

26.01.20 кв. 80, Вервижская л.д. лось - - останки, туша вероятней всего съеден 

волками 

17.02.20 кв. 56, Баклановская л.д. барсук взрослый - скелет и шкура возможно съеден рысью 

02.03.20 д. Клин косуля взрослая - копыта, 

шерсть, кости 

убита и съедена  волками 

07.03.20 кв. 58, Гобзянская л.д. бобер ? - части скелета съеден семью волками 

13.03.20 кв. 56, Баклановская л.д. лось примерно 

5 лет 

самец скелет неизвестная 

21.05.20 д. Рибшево енотовидная 

собака 

2-3 года самец труп отравление 

13.06.20 кв. 51, Гобзянская л.д. косуля - - шкура, кости съеден волками 

06.08.20 около д. Гончарово енотовидная 

собака 

сеголеток - само животное сбит автомашиной 

12.08.20 кв. 6, Петровская л.д. енотовидная 

собака 

взрослый самец тушка погиб под колесами 

автомашины 

10.09.20 кв. 25, Баклановская л.д. куница молодая - тушка возможно переехала 

машина 

15.10.20 оз. Баклановское кабан 1 год самец туша кабана отравлен 

20.10.20 оз. Баклановское кабан 1 год самец туша кабана отравлен 
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23.10.20 оз. Баклановское кабан 1 год самец туша кабана отравлен 

08.11.20 дорога д. Жеруны – д. 

Евсеевка 
лось примерно 

7-8 лет 

самец туша запутался в проводах, 

удушение на телефонной 

радиолинии 

07.12.20 кв. 50, Гобзянская л.д. кабан, 2 особи сеголетки - части скелета съедены волками 

15.12.20 ур. Кутино, р. Должица кабан до 1 года самец труп утонул, не смог вылезти на 

лёд 
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Наблюдения за млекопитающими регулярно проводятся в обходе 

каждого  учётчика. Предпочтение отдается 7 видам, из которых: 4 залегают в 

спячку и 3 вида копытных (кабан, косуля и лось). В этом году этот список 

пополнил Олень Благородный. Первоочерёдное внимание уделяется датам 

появления молодняка, наблюдениям за динамикой роста и развития 

животных, сведения о спячке (начало и полное залегание, пробуждение и 

др.). В таблице 10.1.23. приведены данные по результатам наблюдений за 

млекопитающими.  

 

Таблица 10.1.23. 

Наблюдение за млекопитающими. 
Вид 

млекопитаю

щих 

Фенологические 

наблюдения  

Средний 

показатель 

наблюдения 

за  2020 г. 

Минимальн

ый 

показатель 

наблюдения 

Максимальн

ый 

показатель 

наблюдения 

1 2 3 4 5 

Барсук Появление молодых - - - 

Спячка – начало залегания 28.10.20 25.10.20 01.11.20 

Спячка – полное залегание 03.11.20 10.10.20 15.11.20 

Спячка - пробуждение 09.03.20 18.02.20 28.03.20 

Енотовидная 

собака 

Появление молодых - - - 

Спячка – начало залегания 10.11.20 10.11.20 10.11.20 

Спячка – полное залегание 04.12.20 04.12.20 04.12.20 

Спячка - пробуждение 15.02.20 15.02.20 15.02.20 

Ёж Появление молодых - - - 

Спячка – начало залегания 10.10.20 10.10.20 10.10.20 

Спячка – полное залегание 29.10.20 29.10.20 29.10.20 

Спячка - пробуждение 10.04.20 08.04.20 16.04.20 

Медведь Появление молодых 22.03.20 20.03.20 25.03.20 

Спячка – начало залегания 05.12.20 14.11.20 31.12.20 

Спячка – полное залегание 07.12.20 21.11.20 31.12.20 

Спячка - пробуждение 28.02.20 13.02.20 12.03.20 

Кабан Появление молодых 28.03.20 17.03.20 07.04.20 

Косуля Появление молодых - - - 

Рога - появление 22.03.20 20.01.20 31.05.20 

Рога - последняя встреча - - - 

Лось Появление молодых 07.05.20 17.04.20 31.05.20 

Рога - появление 06.06.20 10.04.20 30.07.20 

Рога - последняя встреча 30.12.20 20.12.20 20.01.21 

Олень 

благородный 

Появление молодых - - - 

Рога - появление 10.05.20 10.05.20 10.05.20 

Рога - последняя встреча - - - 

В среднем начало роста рогов у лосей в НП конец марта – начало апреля, конец роста 

(рога окостеневают) – конец августа, а сброс рогов начинается во время гона то есть с 

конца октября до января включительно (основано по наблюдениям с фотоловушек и 

личных наблюдений учётчиков национального парка «Смоленское Поозёрье»). 

Примечание:  

Акимов В.К. – 25.02.20 – заяц беляк – ещё  совсем белый, линька не началась. 
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КП с сайта 

НП – 13.02.20 

– медведь – 

пробуждение, 

отмечены 

первые следы 

в. д. 

Желюхово и 

ур. 

Петраково-

Семечево. 

 
Грохольский А.В. – 24.05.20 – лисица - линяет. 

Хвостов С.А. – 08.03.20 – барсук – проснулся, кормится. 

Хвостов С.А. – 10.05.20 – олень благородный, появление рогов – панты. 

Шавров Е.И. – 14.01.20 – медведь ещё  не спит, свежие следы в кв. 51 Гобзянская л.д. 

 

Кроме того регулярно в «Дневниках наблюдателя» заполняются 

данные об особенностях гона (таблица 10.1.24.) у трех видов копытных.  

 

Таблица 10.1.24. 

Гон (течка, рев) у копытных. Наблюдение за млекопитающими. 
Вид 

млекопита

ющих 

Фенологические 

наблюдения  

Средний 

показатель 

наблюдения 

за  2020 г. 

Минимальн

ый 

показатель 

наблюдения 

Максимальн

ый 

показатель 

наблюдения 

1 2 3 4 5 

Кабан Начало 17.11.20 30.10.20 10.11.20 

Массовый 22.11.20 16.11.20 19.11.20 

Конец 18.12.20 01.12.20 20.12.20 

Косуля Начало 20.07.20 01.07.20 01.08.20 

Массовый 14.08.20 01.07.20 10.09.20 

Конец 02.09.20 23.08.20 10.09.20 

Лось Начало 28.08.20 14.08.20 21.09.20 

Массовый 10.09.20 21.08.20 17.09.20 

Конец 25.09.20 20.09.20 02.10.20 

Примечание: Леписев А.А. - место наблюдения: кв. 13 Петровская л.д., кв. 56 

Баклановская л.д., кв. 21 Петровская л.д.. 

Хвостов С.А. – место наблюдения: ур. Тиновка, д. Бахово 

 

Обязательным условием при проведении наблюдений является учёт 

нор лисы, барсука и енотовидной собаки (таблица 10.1.25.). Все полученные 

данные фиксируются в таблицах «Дневника наблюдателя». Для учёта 

животных также используются лесные камеры, установленные в местах их 

обитания, на солонцах или подкормочных площадках. Сведения полученные 

путём видео и фотосъёмки служат объяснением для поведенческих реакций 

животных, позволяют объяснить причины пространственного размещения 

популяций по территории парка (рисунок 10.1.5.).  
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Учёт нор лисы, барсука и енотовидной собаки. 

 
Рисунок 10.1.5. Учёт нор лисы, барсука и енотовидной собаки в 2020 году. 

 

Таблица 10.1.25. 

Учёт нор лисы, барсука и енотовидной собаки. 
Вид животного Место обнаружения Тип леса Жилая или 

нежилая, 

количество 

особей в ней 

лесничество квартал, 

выдел 

барсук Баклановская 25 берёза, осина жилая – 4 ос. 

барсук Баклановская 40 ольха, берёза жилая – 2 ос. 

барсук Баклановская 47 берёза, ольха жилая – 4 ос. 

барсук Баклановская 48 ель, берёза жилая – 4 ос. 

барсук Гласковская 53 смешанный жилая 

барсук Баклановская 56 ельник сложный / 

С2 

жилая – 2 ос. 

барсук Баклановская 62 ельник сложный / 

С2 

жилая  - 2 ос. 
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барсук Гласковская 53 смешанный жилая 

барсук Гласковская 53 смешанный жилая 

барсук Гласковская 66 лиственный жилая 

барсук Гласковская 66 лиственный жилая 

барсук Ельшанская 46 ельник жилое -2 ос.  

барсук Лошамьёвская 10 смешанный жилая 

барсук Лошамьёвская 11 смешанный жилая 

барсук Рибшевская 30 на пригорке жилая – 2 ос. 

барсук Рибшевская 82 смешанный жилая 

барсук Рибшевская 84 склон у ручья жилая – 1 ос. 

барсук д. Гласково - смешанный лес жилая 

барсук ур. Голибицы - смешанный лес жилая 

барсук ур. Гусево - смешанный лес жилая 

барсук д. Клин - смешанный лес жилая 

барсук д. Корево - смешанный лес жилая 

енотовидная собака Баклановская 23 ольха неизвестно 

енотовидная собака Баклановская 25 ель, осина неизвестно 

енотовидная собака Гласковская 66, выд. 42 лиственный жилая 

енотовидная собака Ельшанская 41 ельник, чаща жилое 

енотовидная собака Ельшанская 46 ельник жилое 

енотовидная собака Рибшевская 14 - жилая – 2 ос. 

енотовидная собака Рибшевская 99 лиственный жилая 

енотовидная собака Лошамьёвская 3 лиственный жилая 

лисица Гласковская 66, выд. 42 лиственный жилая 

лисица Рибшевская 94 на склоне оврага жилая – 1 ос. 

лисица Петровская 37 ельник сложный / 

С3 

жилая 

 

По результатам обработки «Дневников наблюдателя» и с 

использованием ГИС технологий и программных средств с 2013 года 

создаются картографические материалы позволяющие визуализировать 

результаты собранных полевых материалов. Распределение хищников, 

копытных, пушных, околоводных, зимоспящих (рисунки 10.1.6. – 10.1.10.), а 

также вышеприведенные карты учёта нор лис, барсука и енотовидной собаки 

(рисунок 10.1.5.), учёт бобра (рисунок 10.1.4.). Указанные материалы служат 

основой для объяснения особенностей пространственной структуры 

популяций и их динамикой не только в пространстве, но и по сезонам года. 

На рисунках 10.1.6.-10.1.10. приведены карты с указанием распределения 

животных на территории национального парка по данным «Дневников 

наблюдателя». 
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Данные о встречи хищников и их следов по карточкам встреч. 

 

 
Рисунок 10.1.6. Распределение хищников на территории национального 

парка по данным Дневников Наблюдателя в 2020 году. 
 

ВОЛК - всего зарегистрировано 106 встреч. 
Лесничество месяц 
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27 5 9  4 1  1   22 37 

Баклановское           4 9 

Вервижское   2           

Гласковское 2     1       

Гобзянское  7           10 

Ельшанское   3 2     1   14  

Куров-Борское   1        2 4 

Лошамьёвское 9  3  4       7 

Петровское             

Рибшевское  7  3          

Шуровское 2          2 7 
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Примечание: из них самок – 0 ос., самцов – 0 ос., молодняка в возрасте до 1 года – 0 ос., 

молодняка в возрасте от 1 до 2 лет – 0 ос. 

Зарегистрированы следы, задиры (дорога на д. Зальнево), а между д. Буболево и д. 

Петровское учётчик ст. госинспектор Грохольский А.В. встретил стаю из 4 волков, 

которая пошла в сторону д. Харшава – д. Шептухи. 

Были зарегистрированы переходы волков из одного лесничества в другое, по дорогам, к 

водоёмам (оз. Щучье, оз. Демьян, р. Василевка), а также переходы от одной деревни в 

другую, шли по следам кабанов (д. Рибшево, солонец № 21). 

В кв. 51 Гобзянского л-ва на подкормочной площадке в ур. Раковка 7 волков кормились 

убитым ими кабаном, перед этим разогнали зубров там же.  

В кв. 50 Гобзянского л-ва 7.12.2020 семь волков охотились на кабанов – погибли 2 

сеголетка кабана. 

12.12.2020 2 волка приходили к месту устройства привады (кв. 16 Куров-Борское л-во) 

есть не стали, пошли по дороге на д. Бахово через р. Ельша в сторону д. Ново-Пригарино 

– д. Клин. 

21.12.2020 следы трех волков на подкормочной площадке в ур. Раковка: преследовали 

зубров, подходили к подкормочной площадке на 200-300 метров. 

 

РЫСЬ - всего зарегистрировано 3 встречи. 
Лесничество месяц 
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количество 

встреч 

 1  1       1  

Баклановское             

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское              

Ельшанское              

Куров-Борское             

Лошамьёвское           1  

Петровское             

Рибшевское     1         

Шуровское  1           

Примечание: из них самок – 0 ос., самцов – 0 ос., молодняка в возрасте до 1 года – 0 ос., 

молодняка в возрасте от 1 до 2 лет – 0 ос. 

Наблюдались только следы рыси. Были обнаружены переходы по дороге около д. 

Рибшево, переход из ур. Петраково-Семечево 
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Данные о встречи копытных животных и их следов по карточкам 

встреч. 

 
Рисунок 10.1.7. Распределение копытных на территории национального 

парка по данным Дневников Наблюдателя в 2020 году. 

 

ЗУБР - всего зарегистрировано 1 встреча. 
Лесничество месяц 
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встреч 

   1         

Баклановское             

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское     1         

Ельшанское              

Куров-Борское             

Лошамьёвское             

Петровское             

Рибшевское              

Шуровское             

Примечание: из них самок – 0 ос., самцов – 0 ос., молодняка в возрасте до 1 года – 0 ос., 

молодняка в возрасте от 1 до 2 лет – 0 ос. 
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Указан  проход (обнаружены следы) 1 зубра в Гобзянской л.д. на бетонке. 

 

КАБАН - всего зарегистрировано 273 встречи. 
 

Лесничество 

месяц 
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47 56 58 12 1 4 1 29 2 11 23 29 

Баклановское  1 20    1  1    

Вервижское  12 13 1          

Гласковское      4      10 

Гобзянское              

Ельшанское   4           

Куров-Борское 18 20 22     1    6 

Лошамьёвское 10 8  11        1 

Петровское           20  

Рибшевское  5 9 7     20     

Шуровское 2 1 8 1 1   8 1 11 3 12 

Примечание: из них самок – 7 ос., самцов – 28 ос., молодняка в возрасте до 1 года – 32 

ос., молодняка в возрасте от 1 до 2 лет – 12 ос., а так же взрослых кабанов – 26 ос. и 

молодняка – 6 ос., зарегистрированы следы самок,  самцов и молодняка всех возрастов, но 

из-за жировки определить точную численность невозможно. 

Указана особенности внешнего вида животных: описание окраса кабанов от рыжего 

до чёрного и тёмно-бурого; около д. Борок обнаружен крупный след кабана; в кв. 10 

Рибшевского л-ва (ур. Борок) 3-4 взрослых кабана, в кв. 95 Рибшевского л-ва стадо из 9 ос. 

(3 самки и 6 поросят до 1 года) все упитанные, кв 9 Лошамьёвское л-во стадо из 10 ос.  (1 

самка, 5 полосатых поросят до 1 года и 4 в возрасте от 1 до 2 лет), в Куров-Борском л-ве 

секач 3-4 года; в кв. 3 Лошамьевского л-ва самец кабана черного окраса, в холке примерно 

метр прошёл  мимо учётчика в 50 метрах. 

Животные в основном кормились на подкормочной площадке, кормовых полях и 

солонцах, а также выходили к рекам и другим водоёмам (в Ельшанском л-ве). 

Обнаружены покопы около д. Гуки, дорога д. Рибшево – п. Пржевальское, п. 

Пржевальское – д. Тиновка в районе д. Ксты и д. Тиновка, ур. Пальцево, д. Дмитрово, 

между д. Березуги и д. Аносинки, д. Бахово, за д. Рибшево около солонца № 21, поле в 

районе д. Климяты, в районе д. Тверды вдоль дороги на д. Воробьи, дорога д. Приставки. 

Были отмечены переходы кабанов с одного места в другое: от ур. Климяты на север, 

перед д. Борок, дорогу д. Приставки – д. Парнево на ЮВ, дорога в д. Агеевщина, д. 

Мякуры, д. Городец; переходы в Баклановском, Вервижском, Гласковском, Ельшанском, 

Рибшевском, Шуровском л-вах. 

 

Стадо примерно из 20 кабанов (15 взрослых и 5 поросят до 1 года) все упитанные, 

первогодки рыжего окраса – учётчик поднял с лёжки, стадо перебежали через ров в кв. 

56 Баклановского л-ва на заросшем берёзой и ольхой поле. 

Акимов В.К. - 10.01.20 - кабаны несколько стад бродят в районе д. Матвеево. 

Акимов В.К. - 16.01.20 - два стада кабанов в д. Рибшево и в д. Матвеево. 
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КОСУЛЯ - всего зарегистрировано 48 встреч. 
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4 6 10 5 4  4 1 1 2 5 6 

Баклановское   6 1 1      4 4 

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское              

Ельшанское  4  2    2      

Куров-Борское  4   1   1     

Лошамьёвское    3 2       2 

Петровское  2  1         

Рибшевское    1          

Шуровское   1    2  1 2 1  

Примечание: из них самок – 7+? ос., самцов –13+? ос., молодняка в возрасте до 1 года – 

0 ос., молодняка в возрасте от 1 до 2 лет – 0 ос. 

Указаны особенности внешнего вида животных – тёмно-серый окрас у 4 косуль 

(Баклановское л-во); песочного окраса 3 взрослых косули (Баклановское л-во); серый окрас 

(Петровское  л-во); самец полностью светло-коричневого окраса без пятен; небольшого 

размера и без рогов (ур. Горохово); три самца с пантовыми рогами (д. Степурино); 

крупный самец с пантами серого окраса (на поле около д. Поголка); крупный самец с 

пантами тёмно коричневого окраса (дорога между д. Петровское и д. Буболево); крупная 

самка серого окраса (Куров-Борское л-во) и самец с рогами (Баклановское л-во). 

Животные в основном кормились – приходили на солонцы, на поле (люцерной),  ветками 

ивы и бредника и ольхи, листьями ивняка, кормились в брошенных садах (Баклановское, 

Ельшанское, Куров-Борское, Лошамьёвское л-ва) и переходили с одного места в другое: 

перешли поле дорога д. Борки  - д. Земцово, д. Бахово, ур. Горохово, дорога д. Евсеевка – д. 

Крюк, дорога через поле в д. Поголка, в сторону карьера через дорогу д. Петровское – д. 

Буболево, д. Городец, д. Матюшино, д. Мякуры (Ельшанское, Куров-Борское, Рибшевское, 

Петровское, Шуровское л-ва).  

 

В кв. 47 Ельшанского л-ва самка и самец косули стояли на левом берегу р. Должица возле 

бывшей плотины и мельницы. 

 

ЛАНЬ -  не было зарегистрировано встреч в 2020 году. 
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ЛОСЬ - всего зарегистрировано 69 встреч. 
Лесничество месяц 
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7 10 6 7 9 4 3  2  6 15 

Баклановское 1 1    1       

Вервижское             3 

Гласковское      1   2   1 

Гобзянское            2  

Ельшанское   2  4 1       1 

Куров-Борское  6 3          

Лошамьёвское 1  1  1      3 4 

Петровское             

Рибшевское      2        

Шуровское 5 1 2 3 5 2 3    1 6 

Примечание: из них самок – 11 ос., самцов – 12 ос., молодняка в возрасте до 1 года – 8 

ос., молодняка в возрасте от 1 до 2 лет – 7 ос. 

Указана особенности внешнего вида животных: обнаружены следы разновозрастные; 

самец без рогов (Баклановское л-во), окрас самки и лосёнка до 1 года характерный для 

данного вида (ур. Тиновка); самка и лосёнок в возрасте от 1 до 2 лет буро-чёрного 

окраса, без рогов (Куров-Борское л-во); самка темно-серого окраса без рогов 

(Баклановское л-во); лосята до 1 года самцы и самка лося (Ельшанское л-во); лось 

тёмного окраса около д. Рибшево переходил дорогу; самец лося взрослый рога по 4 

отростка (д. Плаи, кладбище); взрослый самец рога по 3-5 отростков (Гобзянское л-во).  

Животные в основном кормились ветками и побегами осины, рябины, ивы и бредника, 

травой (Баклановское, Гласковское, Куров-Борское, Шуровское л-ва), приходили на 

солонец в Лошамьёвское л-во; приходили на водопой к оз. Ельшанское и к оз. Петровское 

в д. Плаи (Шуровское л-во). 

Были отмечены переходы лося с одного места в другое; переходили дорогу д. Подосинки – 

д. Гончарово, перешёл  дорогу в ур. Климяты на север, переходил поле в Ельшанском л-ве, 

д. Городец; переходы в лесничестве с одного места в другое (Ельшанское, Гласковское, 

Гобзянское, Куров-Борское, Лошамьёвское, Шуровское л-ва); просто стояли на поле 

(Баклановское, Шуровское л-ва). 

 

В Ельшанском л-ве самец лося черно-рыжего окраса переходил через оз. Щучье 18.02.2020 

г. 

В ур. Дягти учётчик по следам определил, как лось переплыл р. Льзна в «Тимофеевском 

бору» в кв. 1 Шуровского л-ва. 

20 мая 2020 года в Рибшевском л-ве кв. 96 (N55°26ˊ276ˊˊ Е032°07ˊ892ˊˊ) на заросшем поле 

(берёза, лоза) у солонца, самка лося (в возрасте от 1 до 2 лет светло-бурого окраса, 

небольшая, рогов нет) подходила к солонцу, увидев учётчика на квадроцикле отбежал на 

60-70 м, остановилась, увидев человека наблюдала за ним. Акимов В.К. постоял пару 

минут не выключая мотор квадроцикла, затем развернулся и уехал, а лось продолжал 

стоять. 

В конце декабря Акимов В.К. наблюдал самку лося с двумя лосятами в возрасте до 1 года 

(лосята небольшие, самка среднего размера, окрас у всех характерный для данного вида 

животных) животные бежали (впереди самка), т.к. их напугали люди. 
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ОЛЕНЬ БЛАГОРОДНЫЙ - всего зарегистрировано 1 встреча. 
Лесничество месяц 

Я
н

в
а
р
ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р
т

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

О
к

т
я

б
р
ь
 

Н
о
я

б
р
ь
 

Д
ек

а
б
р
ь
 

количество 

встреч 

      1      

Баклановское             

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское        1      

Ельшанское              

Куров-Борское             

Лошамьёвское             

Петровское             

Рибшевское              

Шуровское             

Примечание: из них самок – 0ос., самцов – 1 ос., молодняка в возрасте до 1 года – 0 ос., 

молодняка в возрасте от 1 до 2 лет – 0 ос. 

15.07.2020 г. учётчик увидел оленя в кв. 51 Гобзянского л-ва. Самец оленя благородного с 

рогами по 7-8 отростков переходил дорогу. 

 

Данные о встречи пушных животных и их следов по карточкам встреч. 

 
Рисунок 10.1.8. Распределение пушных на территории национального парка 

по данным Дневников Наблюдателя в 2020 году. 
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БЕЛКА - всего зарегистрировано 1 встреча. 
Лесничество месяц 

Я
н

в
а
р
ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р
т

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

О
к

т
я

б
р
ь
 

Н
о
я

б
р
ь
 

Д
ек

а
б
р
ь
 

количество 

встреч 

         1   

Баклановское             

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское              

Ельшанское              

Куров-Борское             

Лошамьёвское             

Петровское             

Рибшевское              

Шуровское          1   

Примечание: из них самок – 0 ос., самцов – 0 ос., молодняка в возрасте до 1 года – 0 ос., 

молодняка в возрасте от 1 до 2 лет – 0 ос. 

Описание внешнего вида белки: не отмечено. 

В кв. 18 Шуровской л.д. – белка сидела на дереве. 

ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА - всего зарегистрировано 4 встречи. 
Лесничество месяц 

Я
н

в
а
р
ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р
т

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

О
к

т
я

б
р
ь
 

Н
о
я

б
р
ь
 

Д
ек

а
б
р
ь
 

количество 

встреч 

1     1    1 1  

Баклановское             

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское              

Ельшанское              

Куров-Борское             

Лошамьёвское             

Петровское             

Рибшевское  1     1       

Шуровское          1 1  

Примечание: из них самок – 0 ос., самцов – 1 ос., молодняка в возрасте до 1 года – 0 ос., 

молодняка в возрасте от 1 до 2 лет – 1 ос. 

Енотовидная собака  молодняк в возрасте от 1 до 2 лет, бежала по тропе заросшего 

ольхой, березняком и лозой полю, прямо на встречу учётчику (Акимову В.К.), не добежав 

7-8 м увидела человека, развернулся и убежал, скорее всего шёл  с подкормочной площадки 

кв. 96 Рибшевской л.д. 

В д. Дубье (Шуровская л.д.) животное стояло на поле, а по дороге д. Рибшево – д. 

Матвеево отмечен переход. 



381 

 

ЗАЯЦ-БЕЛЯК - всего зарегистрировано 5 встреч. 
Лесничество месяц 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а

л
ь
 

М
а
р
т

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

с

т
 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

О
к

т
я

б

р
ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б

р
ь
 

количество 

встреч 

1         1 1 2 

Баклановское             

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское              

Ельшанское             1 

Куров-Борское             

Лошамьёвское             

Петровское             

Рибшевское            1 1 

Шуровское 1         1   

Примечание: из них самок – 1 ос., самцов – 1 ос., молодняка в возрасте до 1 года – 0 ос., 

молодняка в возрасте от 1 до 2 лет – 0 ос. 

Особенности внешнего вида: зарегистрирован заяц поменявший окрас - наполовину 

белый (нижняя часть тела) в Рибшевском л-ве; заяц белого окраса в Ельшанском л-ве 

Зайцы-беляки – отдыхали (Ельшанское л-во). 

В Рибшевском л-ве 94 кв., самца зайца-беляка, почти поменявшего окрас, учётчик 

заметил, когда животное спокойно сидело на дороге, потом неспеша отпрыгнуло на 

обочину, там тоже посидело слушая и смотря по сторонам, затем, так же неспеша 

попрыгало в лес. 

ЗАЯЦ-РУСАК -  не было зарегистрировано встреч в 2020 году. 

КУНИЦА - всего зарегистрировано 1 встреча. 
Лесничество месяц 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а

л
ь
 

М
а
р
т

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

с

т
 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

О
к

т
я

б
р
ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б

р
ь
 

количество 

встреч 

 1           

Баклановское             

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское              

Ельшанское   1           

Куров-Борское             

Лошамьёвское             

Петровское             

Рибшевское              

Шуровское             

Примечание: из них самок – 0 ос., самцов – 1 ос., молодняка в возрасте до 1 года – 0 ос., 

молодняка в возрасте от 1 до 2 лет – 0 ос. 

 

В Ельшанском лесничестве, был обнаружен след самца куницы. 
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ЛАСКА -  не было зарегистрировано встреч в 2020 году. 

 

ЛИСИЦА - всего зарегистрировано 11 встреч. 
Лесничесво месяц 

Я
н

в
а
р
ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р
т

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

О
к

т
я

б
р
ь
 

Н
о
я

б
р
ь
 

Д
ек

а
б
р
ь
 

количество 

встреч 

 1   2 1 1 2  2 2  

Баклановское     2        

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское              

Ельшанское        1      

Куров-Борское             

Лошамьёвское             

Петровское             

Рибшевское   1           

Шуровское      1  2  2 2  

Примечание: из них самок – 0 ос., самцов – 1 ос., молодняка в возрасте до 1 года – 0 ос., 

молодняка в возрасте от 1 до 2 лет – 1 ос. 

Отмечена линяющая лисица в Баклановском л-ве. 

Животные в основном переходили с одного места в другое по дорогам из д. Копанево 

(Баклановское л-во), переходило дорогу в д. Мякуры, д. Мочары (Шуровское л-во), стояла 

на дороге (Шуровское л-во) и на поле в д. Лопаты (Ельшанское л-во), подходила к жилым 

домам в п. Подосинки (Шуровское л-во) и д. Рибшево (Рибшевское л-во). 

 

ХОРЕК -  не было зарегистрировано встреч в 2020 году. 
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Данные об околоводных животных и их следов по карточкам встреч. 
 

 
Рисунок 10.1.9. Распределение околоводных на территории национального 

парка по данным Дневников Наблюдателя в 2020 году. 
 

ВЫДРА - всего зарегистрировано 1 встреча. 
Лесничество месяц 

Я
н

в
а
р
ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р
т

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

О
к

т
я

б
р
ь
 

Н
о
я

б
р
ь
 

Д
ек

а
б
р
ь
 

количество 

встреч 

         1   

Баклановское             

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское              

Ельшанское              

Куров-Борское             

Лошамьёвское             

Петровское             

Рибшевское              

Шуровское          1   

Примечание: из них самок – 0 ос., самцов – 0 ос., молодняка в возрасте до 1 года – 0 ос., 

молодняка в возрасте от 1 до 2 лет – 0 ос. 

Обнаруженное животное было вблизи  р. Ельша, около д. Евсеевка (Шуровская л.д.). 
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БОБР - всего зарегистрировано 1 встреча. 
Лесничество месяц 

Я
н

в
а
р
ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р
т

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

О
к

т
я

б
р
ь
 

Н
о
я

б
р
ь
 

Д
ек

а
б
р
ь
 

количество 

встреч 

 1           

Баклановское             

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское              

Ельшанское   1           

Куров-Борское             

Лошамьёвское             

Петровское             

Рибшевское              

Шуровское             

Примечание: из них самок – 0 ос., самцов – 0 ос., молодняка в возрасте до 1 года – 0 ос., 

молодняка в возрасте от 1 до 2 лет – 0 ос. 

 

НОРКА - всего зарегистрировано 2 встречи. 
Лесничество месяц 

Я
н

в
а
р
ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р
т

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

О
к

т
я

б
р
ь
 

Н
о
я

б
р
ь
 

Д
ек

а
б
р
ь
 

количество 

встреч 

 1         1 1 

Баклановское             

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское              

Ельшанское   1           

Куров-Борское             

Лошамьёвское             

Петровское             

Рибшевское            1  

Шуровское            1 

Примечание: из них самок – 0 ос., самцов – 1 ос., молодняка в возрасте до 1 года – 1 ос., 

молодняка в возрасте от 1 до 2 лет – 0 ос. 

Отмечены следы около водного канала в п. Подосинки, недалеко от жилого дома. 

Молодой самец норки, небольшого размера, окрас обычный для норки передвигалась 

вдоль ручья (ручей шириной 1-1,5 м и глубиной 0,5-0,6 м, смешанный лес, болотистые 

кочки, открытые корни деревьев), возможно после поиска еды, залезла в корни деревьев в 

кв. 41 Рибшевского л-ва. 
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Данные о встречи зимоспящих животных и их следов по карточкам 

встреч. 

 
Рисунок 10.1.10. Распределение зимоспящих животных на территории 

национального парка по данным Дневников Наблюдателя в 2020 году. 

 

БАРСУК - всего зарегистрировано 2 встречи. 
Лесничество месяц 

Я
н

в
а
р
ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р
т

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

О
к

т
я

б
р
ь
 

Н
о
я

б
р
ь
 

Д
ек

а
б
р
ь
 

количество 

встреч 

  1  1        

Баклановское             

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское              

Ельшанское              

Куров-Борское             

Лошамьёвское     1        

Петровское             

Рибшевское              

Шуровское   1          

Примечание: из них самок – 0 ос., самцов – 0 ос., молодняка в возрасте до 1 года – 0 ос., 

молодняка в возрасте от 1 до 2 лет – 0 ос. 
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ЁЖ - всего зарегистрировано 22 встречи. 
Лесничество месяц 

Я
н

в
а
р
ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р
т

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

О
к

т
я

б
р
ь
 

Н
о
я

б
р
ь
 

Д
ек

а
б
р
ь
 

количество 

встреч 

  18    4      

Баклановское             

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское              

Ельшанское              

Куров-Борское       4*      

Лошамьёвское             

Петровское             

Рибшевское              

Шуровское   18          

Примечание: из них самок – 1 ос., самцов – 0 ос., молодняка в возрасте до 1 года – 3 ос., 

молодняка в возрасте от 1 до 2 лет – 0 ос. 

 

*КП с сайта НП (Хвостов 

С.А.) – 09.07.20 – ёж – 

встреча с семьей ежей в п. 

Пржевальское – переходили 

дорогу на ул. Больничная 

 (фото уч. госинспектора 

Хвостова С.А.). 

 

       
 

    
 

Большое внимание в рамках постоянно выполняемых наблюдений 

уделяется крупным хищникам. В частности, встречи с медведем и его 

следами описываются как можно подробнее.  
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МЕДВЕДЬ - всего зарегистрировано 35 встреч. 
Лесничество месяц 

Я
н

в
а
р
ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р
т

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

О
к

т
я

б
р
ь
 

Н
о
я

б
р
ь
 

Д
ек

а
б
р
ь
 

количество 

встреч 

1 2 10 4 4 10 1  1  1 1 

Баклановское             

Вервижское    1          

Гласковское   1    1     1 

Гобзянское  1     2       

Ельшанское    2  2 2       

Куров-Борское   3   1       

Лошамьёвское  2 1 2       1  

Петровское    2 1 4   1    

Рибшевское    1  1        

Шуровское   1   1       

Примечание: из них самок – 4+? ос., самцов – 3+? ос., молодняка в возрасте до 1 года – 7 

ос., молодняка в возрасте от 1 до 2 лет – 2ос. 

Указаны особенности внешнего вида животных, в основном это ширина следа передней 

лапы (Гласковское, Вервижское, Гобзянское, Ельшанское Куров-Борское, Лошамьёвское, 

Петровское, Рибшевское л-ва). 

А также встречается описание внешнего вида медведя: медведь тёмно-бурого окраса с 

шириной передней лапы 10,5 см. (кв. 27 Петровская л.д.); взрослый медведь бурого окраса 

(Петровское л-во кв. 14). 

Животные в основном кормились на подкормочных площадках (Рибшевское л-во), 

зарастающем сельхозполе в ур. Зальнево и на подкормочном поле засеянном овсом в 

Гласковском л-ве. 

Медведи переходили с одного места в другое: переходили автодорогу п. Пржевальское – 

д. Рибшево в районе д. Климяты, дорога д. Евсеевка – д. Крюк, ур. Баушкино, дорога ур. 

Желюхово, автодорогу из кв. 14 в кв. 13 Петровской л.д., в д. Гончарово переходил дорогу 

п. Подосинки – д. Мякуры, дорога из д. Бахово на п. Пржевальское, переходил сельхозполе 

(Вервижское, Гласковское, Гобзянское, Ельшанское, Куров-Борское, Лошамьёвское, 

Петровское, Шуровское л-ва).  

Возле д. Никитенки и д. Кировка (кв. 53, Петровская л.д.) живут постоянно два медведя 

самка с медвежонком в возрасте до 1 года. 

На подкормочной площадке в Рибшевской л.д. медведь съел половину рыбы, сгрёб листья и 

катался по рыбе. 

Около д. Покровское около дороги стояли 4 медведя (самка с тремя медвежатами до 1 

года). 

 

По возможности по ширине следа определяется возраст медведя и его 

состояние. Примером может служить фиксируемая величина пястного 

мякиша передней лапы. Соответствие между биометрическим 

характеристиками и возрастом зверя приведены в таблице 10.1.26., где также 

указано количество особей зарегистрированных в «Дневниках наблюдателя» 

в 2020 году. 
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Таблица 10.1.26. 

Определение возраста медведя по ширине мозоли отпечатка переднейлапы. 

 

 

  

 
 

5-6 см 8-10 см 11-18 см 14-17 см до 20 см и 

больше 

? см 

медвежон

ок в 

возрасте 

до 1 года 

медвежонок 

от 1 до 2 лет 

взрослая 

медведица 

самец очень 

крупный 

медведь 

пол и 

возраст 

медведя не 

определен 

? см – 7 ос. ? см - 1 ос.,  

8 см – 1 ос., 

10,5 см – 1 ос.  

? см – 3 ос., 

12 см – 1 ос., 

14 см – 3 ос., 

15 см – 1 ос., 

16 см – 2 ос. 

 

? см – 2 ос., 

15 см – 1 ос., 

16 см – 2 ос., 

  

18 см – 1 ос., 

19 см – 1 ос. 

 

? см – 8 ос. 

7 особей 3 особи 10 особей 5 особей 2 особи 8 особей 

 

По отдельным оценкам длина отпечатка передней лапы взрослого 

медведя может достигать 31 см. Численность медведя по данным учёта (см. 

раздел 8.3.) этого вида в национальном парке «Смоленское Поозерье» 

уменьшилась в 2020 году по сравнению с 2019 годом (рекорд  - 73 ос.) на 18 

ос., этот показатель совпадает с численностью данного вида в 2018 году (54 

ос.).  Высокая численность медведей является одной из причин, по которой 

данному виду уделяется большое внимание в рамках проводимого 

мониторинга.  

В таблице 10.1.27. указаны заметки с «Дневник наблюдателя»  - это 

учёты (ПМУ, ЗМУ, по видам), биотехнические мероприятия, рейды 

проводимые госинспекторами, лесниками и другими учётчиками 

национального парка «Смоленское Поозёрье» в 2020 году. 

Таблица 10.1.27. 

Заметки с Дневников наблюдателя (учёты, биотехнические мероприятия, 

рейды и другое). 
Ф.И.О. 

госинспектора, 

лесничество, 

обход 

Дата Примечание 

Акимов В.К., 

Рибшевская л.д. / 

1-я рейдовая 

бригада / ПМУ № 

8, ЗМУ № 7-12 

03-

05.01.20 

приехали волонтеры из г. Москва 8 человек. 

Проделанная работа: прочистка дороги д. Матвеево – д. 

Рибшево  

10.01.20 кабаны несколько стад бродят в районе д. Матвеево 

16.01.20 - готовили колодец к Крещению; 

- на подкормочник подвезли овёс и рыбу, подвалили 

осин для лосей; 

- два стада кабанов в д. Рибшево и в д. Матвеево  
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28.01.20 - прохождение маршрута: зверь ходит мало (боится, 

недавно выпал снег); 

- кабаны копают 

09.02.20 прохождение ЗМУ: оз. Мохань – лёд трещит 

25.02.20 прохождение ПМУ; снег местами только в низинах 

29.02.20 украли фотоловушку (спонсор Юлия) на солонце в д. 

Матвеево 

06.03.20 - кабаны не отходят далеко от мест подкормки; 

- на дорогах каша, тяжело ехать, но местами дороги 

«окрепли» 

10.03.20 в районе ур. Окольники нарушители «проредили» 

дорогу, идет следствие с привлечением полиции 

14.03.20 в ур. Острово догонял «копателей», составлен протокол 

27.03.20 выезжали к гнезду скопы 

29.03.20 прохождение ПМУ, до обеда очень тепло 

05.05.20 перемещение подкормочной площадки глубже в лес (из-

за кражи ловушки спонсора Юлии) 

11-

12.05.20 

рейд на оз. Мохань 

01.06.20 дежурство и патрулирование на оз. Чистик – стоит 

жаркая погода, много туристов 

13.06.20 рейд на оз. Щучье (сильный ветер и волна) 

30.06.20 прохождение ПМУ 

28.07.20 прохождение ПМУ 

01.08.20 - начал желтеть овёс на полях; 

- на подкормочные площадки стали приходить медведи 

и кабаны; 

- очень много кабанов 

09.08.20 дежурство и патрулирование на оз. Чистик, оз. Дго: 

составлен 1 протокол, обелечивание туристов 

28.08.20 медведь и кабан заходят на подкормочные поля 

засеянные овсом за д. Рибшево; кабаны капают землю 

22.10.20 - учёт бобра по поселениям: д. Матвеево – р. Уреча 

(граница Духовщинского района); 

- учёт норки и выдры 

24.10.20 - прохождение ПМУ; 

- учёт норки и выдры 

27.10.20 закончился листопад 

Войтенков С.М., 

Гласковская л.д. / 

опергруппа. ПМУ 

№ 3, ЗМУ № 5-19 

08.01.20 учёт норки на р. Сермятка 

25.01.20 прохождение ПМУ 

09.02.20 проведение ЗМУ 

24.02.20 прохождение ПМУ 

26.03.20 - прохождение ПМУ; 

- проводилась закладка соли в солонцы (посещаются 

лосем) 

21.04.20 начало весенних полевых работ 

24.04.20 в течении недели засеяли 6 га кормовых полей овсом 

27.04.20 прохождение ПМУ 

11.05.20 появились всходы на подкормочном поле 

28.05.20 - прохождение ПМУ; 

- проверка и закладка соли в солонцы, солонцы 
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посещаются (есть следы сеголетков) 

05.06.20 учёт вальдшнепа 

10.06.20 ночью проводил учёт коростеля 

29.06.20 - прохождение ПМУ; 

- проверка и закладка соли в солонцы, солонцы 

посещаются (следы лося разновозрастные) 

29.07.20 - прохождение ПМУ; 

- высокий, обильный травостой 

01-

09.08.20 

на кормовое поле выходят кабаны, медведь (12 см 

ширина передней лапы) 

27.08.20 прохождение ПМУ 

25.09.20 - прохождение ПМУ; 

- проверка и закладка соли в солонцы, солонцы 

посещаются (следы лося) 

01-

04.10.20 

в лесах ручьи отсутствуют 

25.10.20 - прохождение ПМУ; 

- появились ручьи в лесу 

23.11.20 - прохождение ПМУ; 

- проверка и закладка соли в солонцы 

18.12.20 учёт норки и выдры 

22.12.20 - прохождение ПМУ; 

- проверка и закладка соли в солонцы, солонцы 

посещаются (следы разновозрастные, лось на полях) 

Грохольский А.В., 

Куров-Борская, 

Баклановская л. д. 

/ 2-я опергруппа. 

ПМУ № 24, ЗМУ 

№ 5-18 

23.03.20 начались весенние палы, очень интенсивно 

15.05.20 в кв. 56 Баклановская л.д. началось массовое посещение 

солонцов лосями (видео и фото с фотоловушек) 

25.08.20 кабаны перестали посещать кормовые поля, перешли в 

яблоневые сады 

10.10.20 лось массово посещает солонцы 

Колесникович 

Н.И., Куров-

Борская л. д. ПМУ 

№ 21, ЗМУ № 5-23 

27.01.20 прохождение ПМУ 

29.01.20 разрубка квартальной сети в кв. 37-33 

15.03.20 клеймение (отпуск) древесины в кв. 42 выд. 8 

Гобзянской л.д.  

21.03.20 контроль / рейд проверок делянок 

Прокопьев С.В., 

Рибшевская, 

Вервижская л.д., 

1-я опергруппа / 

ПМУ № 23, ЗМУ 

№ 7-24 

01.02.20 много перерыто кабанами: земли в ур. Пашково и вокруг 

д. Рибшево, около жилого дома 

15.03.20 видел двух хищных птиц (канюк или тетеревятник) 

Хвостов С.А., 

Гласковская, 

Куров-Борская л.д./ 

3-я опергруппа / 

ПМУ № 6 (п. 

Пржевальское – д. 

Гласково – ур. 

Бахово – ур. 

Рубаники – п. 

Пржевальское) / 

29.01.20 - волки (стая 4-5 ос.) съели две собаки в п. Пржевальское 

(одна бездомная, другая с цепи на ул. Совхозная) 

01.02.20 птицы чувствуют приближение весны (меняется 

поведение) 

04.02.20 - в д. Слобода Заречная волк съел собаку (одиночка); 

- за декабрь – январь волками съедено примерно 7 собак 

(п. Пржевальское – п. Петраково)  

13.02.20 4-6 волков вышли со стороны ур. Степурино на 

Гласковскую дорогу в сторону п. Пржевальское – съели 

собаку (рыжего окраса) у Гришанова Н. 
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ЗМУ 5-06 (д. Низы 

– д. Клин – д. 

Низы) 

01.03.20 волк пытался утащить собаку в 06 час. 45 мин. ул. 

Западная у Ярославцева 

02.03.20 у Новикова М. волки съели собаку (сняли с цепи) ул. 

Совхозная  

04.04.20 волк одиночка съел собаку в д. Слобода Заречная 

08.12.20 рыбу ловят на льду оз. Петровское 

Календарь 

природы с сайта 

НП (сотрудники 

НП, ПМУ 

учётчиков), 
территория НП, 

ПМУ 

15.06.20 встреча с улиткой, п. Пржевальское 

Фото уч. госинспектора Хвостова 

С.А. 

 

Данные «Дневников наблюдений» являются источником 

фенологических показателей, которые позволяют различать и тщательно 

описать экосистемы национального парка, установить среднемноголетние 

даты наблюдений за природой. 

Полученные сведения, в комплексе с работающей на территории 

национального парка метеостанцией, находящейся в д. Боровики (Раздел 5.1. 

Метеорологическая характеристика), позволяют судить и об изменении 

климатических особенностей региона и выявлять связи с фенологическими 

показателями на протяжении 14 летнего периода наблюдений. 

Фенологическая зима 2020 года (3 ноября 2019 г. – 4 февраля 2020 г., 93 

дня) наступила в начале ноября 2019 года (03.11.2019 – падает снег). Зимний 

период короткий  - 93 дня при норме 111 дней. Зима была тёплая в январе 

наблюдали цветение первоцветов и набухание почек, снежный покров в 

среднём не превышал 20 см. Все фенологические явления, характеризующие 

этот период, начались раньше примерно на месяц (около 30 дней). В конце 

ноября 2019 года на озёрах и реках национального парка уже установился 

ледяной покров, который потом растаял из-за тёплой погоды. Период 

фенологической весны (04 февраля – 27 мая 2020 г., 113 дней)  2020 года 

продлился больше нормы (85 дней) на 28 дней. Средняя весенняя 

температура +5,5°С, что в определенной мере отразилось на явлениях живой 

природы. Раньше начал таять снег (4.02.20), 12 февраля появились первые 

проталины в поле, грачи прилетели в начале марта, а жаворонки ещё в конце 

февраля; в марте началось сокодвижение и набухание почек у берёзы и 

клёна, а также в начале марта начался нерест щуки и язя. Оживление весны 

началось с цветения мать-и-мачехи (21.03.20), освобождения водоёмов ото 

льда и прилёта журавлей (15.03.20), конец весны сопровождался вылетом 

стрекоз 27 мая. То есть весенний период в национальном парке начался 



392 

 

раньше, но продлился дольше. Фенологическое лето (27 мая – 16 августа 

2020 г., 82 дня). В 2020 году самый теплый летний месяц – июнь с 

максимальной температурой +24,8°С. Цветение калины наступило позже 4 

июня 2020 г, кувшинки белой 24.06.20 – так началось лето в национальном 

парке; 2-ой подсезон (полное лето) начался с созревания земляники 

(22.06.20) и черники (25.07.20). Спад лета начался в середине августа и 

характеризовался появлением первых жёлтых листьев на берёзе (02.08.20) и 

спелой брусникой (16.08.), но при этом тёплая погода продлилась до 

середины октября. 13 октября 2020 года максимальная температура 

составила +13°С. Осенний сезон (16 августа – 22 ноября 2020 г., 99 дней) 

длился больше среднемноголетних наблюдений, то есть продолжительность 

его составила более 93 дней, и сопровождался большим выпадением осадков 

в начале сезона (сентябрь – 134,8 мм). Средняя температура за осенний 

период 2020 года составила +7,8°С, что больше среднемноголетних 

показателей наблюдений на 1,6°С. Начало листопада и окрашивание листьев 

у деревьев прошло с небольшим отклонением от среднемноголетних 

показателей (появление первых жёлтых прядей в кронах берёз – 02.08.20 и 

лип – 13.09.20), 23 сентября появились опята. Золотая осень началась 

16.09.20 – это время интенсивного опадения листвы и начала отлёта стай 

перелётных птиц (10.10.20) и грачей (02.10.20) в том числе. В середине 

октября пролетали к югу последние стаи гусей, лебедей и уток. Первый снег 

выпал 24 октября. 

Тем не менее, все сказанное выше по данным результатов многолетних 

учётов позволяет сделать предположение о том, что заметных отклонений от 

средней многолетней нормы не наблюдается. Только, стоит отметить 

достаточно тёплую зиму 2019-2020 гг. 

В целом результаты наблюдений за фенологическими и 

метеорологическими явлениями в природе, за поведением и состоянием 

диких животных на территории национального парка «Смоленское 

Поозерье» позволяют сделать предположение о том, что в 2020 году сильных 

отклонений от средних многолетних величин не наблюдалось. Отклонения, 

которые произошли в жизни животных, связаны с особенностями погодных 

условий или являются следствием субъективным наблюдением учётчиков. 
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РАЗДЕЛ 11. ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

И ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, 

МОНИТОРИНГ ИХ СОСТОЯНИЯ. 

 

11.1. ПЕРВОЕ ДНК-ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ОСТАНКОВ КРИВИЧА ИЗ КУРГАННОЙ ГРУППЫ В ПОС. 

ПРЖЕВАЛЬСКОЕ. 

 

Меркулов В.И., Пайор Е.В., Рожанский И.Л., Хохряков В.Р. 

 

В 2020 году в результате устройства могилы на кладбище пос. 

Пржевальское, которое частично расположено на курганном могильнике 

кривичейIX – XII вв., были подняты останки воина.  Для исследования 

генетического материала сотрудниками отдела науки национального парка 

был отобран один зуб. В рамках соглашения о совместной научно-

исследовательской деятельности с Ассоциацией «Академия ДНК-

генеалогии» проведено исследование Y-ДНК  данного костного образца. 

Данный образец является на сегодняшний день самым ранним из всех 

известных образцов, надежно принадлежащих славянам.  

Определенная у него ветвь R1a-YP569 является наиболее характерной 

для современных уроженцев Волго-Окского междуречья, что согласуется с 

выводами археологии и диалектологии о роли кривичей в освоении этого 

региона. По сумме косвенных данных Смоленское Поозерье в раннем 

средневековье было одним из важнейших центров расселения восточных 

славян, а маршруты его обитателей сейчас можно проследить методами 

ДНК-генеалогии. 

 

Базовые принципы исследования. 

Настоящее исследование выполнено в соответствии с 

методологическими принципами ДНК-генеалогии, в основе которой лежит 

исследование мутаций в Y-хромосоме как групп людей, так и отдельных 

индивидуумов. В данном случае под мутацией подразумевается любое 

изменение в генетическом коде живого организма, которое в подавляющем 

числе случаев происходит без какого-либо внешнего воздействия и никак не 

отражается на жизнедеятельности. Согласно последним данным, в Y-

хромосоме человека в среднем самопроизвольно происходит одна мутация в 

20 лет. Как правило, это «опечатка» в главной части хромосомы – очень 

длинной молекуле ДНК, которая состоит из примерно 59 миллионов 

структурных блоков (нуклеотидов), обозначаемых для краткости буквами A, 

C, G и Т. Такие мутации, что закрепляются на тысячи и даже миллионы лет, 

называют сокращенно снипами, от английской аббревиатуры SNP (single 

nucleotide polymorphism).  

В настоящее время в Y-хромосоме идентифицировано несколько сотен 

тысяч снипов, и их число постоянно нарастает по мере поступления новых 



394 

 

образцов для анализа. Каждый снип регистрируется в специализированных 

базах данных. 

Все снипы, накопившиеся в Y-хромосоме по мужской линии за многие 

поколения остаются у новорожденного мальчика неизменными, и к ним 

добавляются его собственные. Это позволяет, в идеале, проследить по ним, 

как по архивным записям, родословную по прямой мужской линии на какое 

угодно время назад.  

При массовом тестировании людей из разных стран мира выяснилось, 

что их можно поделить на большие группы, представители которых имеют 

один и тот же набор снипов в Y-хромосоме. Их назвали гаплогруппами, и 

ввели для них буквенные обозначения, которые при необходимости 

снабжают добавочными численными и буквенными индексами. Было 

рассчитано генеалогическое древо известных на сегодняшний день 

гаплогрупп, которое в упрощенной форме приведено ниже (рисунок 11.1.1.). 

 

 
Рисунок 11.1.1. Генеалогическое древо Y-хромосомных гаплогрупп 

ныне живущих людей. Звездочками слева направо помечены позиции, 

занимаемые на древе людьми эпохи палеолита из Владимирской (Сунгирь), 
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Воронежской (Костенки) и Омской (Усть-Ишим) областей и Якутии (Усть-

Яна), у которых была расшифрована ископаемая ДНК. Шкала времён дана в 

тысячах лет до настоящего времени. 

 

Наконец, важным инструментом ДНК-генеалогии является работа с 

гаплотипом – последовательностью нуклеотидов в Y-хромосоме. На 

сегодняшний день в Y-хромосоме найдено более 700 фрагментов, носящих 

название коротких тандемных повторов, или сокращенно STR (short tandem 

repeats). По аналогии со словом «снип» их в русской терминологии 

предложено называть стирами. Их выделение и анализ технически 

осуществить намного проще и дешевле, чем делать поиск всех возможных 

снипов среди 59 миллионов нуклеотидов.  

Как оказалось, в стирах тоже происходят мутации, но другого рода, чем 

снипы. Время от времени при копировании ДНК фермент «сбивается со 

счета» и вставляет лишний блок в повторяющийся сегмент или, наоборот, 

воспроизводит его на один блок короче. Эти мутации случаются, как 

правило, чаще, чем снипы, и независимо друг от друга в разных сегментах. 

По законам комбинаторики, при достаточно большом наборе стиров для 

каждого человека можно получить своего рода индивидуальный «штрих-

код», который присущ только ему и его родственникам.  

Это свойство еще в 1990-е годы привлекло внимание экспертов-

криминалистов, отобравших наиболее подходящие для своих задач 

повторяющиеся сегменты, которые стали называть маркерами. Каждый 

маркер получил свое обозначение вроде DYS392 или DYS438.  

Наиболее ценное для ДНК-генеалогии свойство гаплотипов – это 

возможность выявить среди них родственные группы и рассчитать время, 

когда жил общий предок той или иной из них. Точность метода в лучших 

примерах достигает ±10% в шкале времен от 200 до 5000 лет, что 

подтверждена, в частности, данными по документальной генеалогии и 

датировками исторических событий. Существует большой набор 

компьютерных программ, которые позволяют строить деревья гаплотипов, 

делить их на ветви, рассчитывать датировки и реконструировать вероятный 

гаплотип предка, который носит название базового гаплотипа ветви.  

 

Археологический контекст. 

Для ДНК-генеалогического исследования был получен образец из 

захоронения в курганной группе № I, расположенной в посёлке 

Пржевальское Демидовского района Смоленской области. В целом здесь 

имеется три курганные группы (в общей сложности более ста курганов), 

которые были выделены археологом Е.А. Шмидтом в зависимости от 

месторасположения. Группы находятся на удалении примерно 250 м друг от 

друга. 

Курганы группы № I находятся на юго-восточной окраине посёлка 

Пржевальское, на берегу озера Сапшо, несколько западнее выхода из него 
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реки Ельши. Они расположены компактно в сосновом лесу с густым 

кустарниковым подлеском. Южнее их находится озеро Сапшо, севернее и 

западнее постройки и огороды жителей посёлка, восточнее – поселковое 

кладбище. Всего к этой группе относится 42 кургана. В большинстве случаев 

они имеют в плане округлую форму при диаметре от 5 до 17 метров и высоту 

– от 0,4 до 3,6 метров. Лишь 17 курганов хорошо сохранились, остальные 

либо разрыты, либо повреждены ямами, окопами и блиндажами времён 

Великой Отечественной войны.  

В основном курганы этой группы содержат погребения остатков 

кремации, часть которых не содержала инвентаря, в некоторых были 

ингумации с находками вещей: бронзовые спиральки, подвески, плоские 

серповидные височные кольца, спиральные браслеты и т.д., то есть 

предметы, характерные для смоленский длинных курганов позднего периода. 

Памятники изучались М.Ф. Кусцинским и В.И. Сизовым в 1880-х годах и 

И.С. Абрамовым в 1905 году. Поблизости, на севере озера Сапшо и на 

востоке у устья р. Ельша находится селище площадью около 0,7 га. Оно 

занимало мыс берега и, большей частью, территорию современного 

кладбища, являясь поселением тушемлинской археологической культуры IV-

VII вв. Тушемлинская культура непосредственно предшествовала 

расселению кривичей на этой территории. 

Данная курганная группа относится к древнерусскому времени и 

датируется IX – началом Х вв. Одним из датирующих признаков являются 

несколько обнаруженных в захоронениях арабских диргемов, чеканенных с 

905 г. по 997 г. Имеющиеся курганы – типичные курганы кривичей. 

ДНК-генеалогическое исследование ископаемого образца выполнялось 

на основании Соглашения о научном сотрудничестве между Ассоциацией 

исследователей, содействующей развитию ДНК-генеалогии «Академия ДНК-

генеалогии» и ФГБУ Национальный парк «Смоленское Поозерье», которое 

правомочно распоряжаться образцом, поручать проводить исследовательские 

работы с этим образцом и предоставляет описание (паспортизацию) образца. 

Образцу присвоен номер КС2020-001. 
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Рисунок 11.1.2. Фото исследуемого образца из курганной группы № I 

(пос. Пржевальское, Смоленская обл.). 

 

Этапы исследования и результаты. 
Исследуемый образец из кургана кривичей представляет собой зуб – 

данное костное образование одно из наиболее подходящих для ДНК-анализа. 

Был выполнен фрагментный анализ Y-хромосомы с помощью набора 

реагентов «Y-filer plus» и NGS-исследование Y-хромосомы с обогащением 

целевых локусов праймерной панелью «Precision ID Identity Panel» (TFS). 

Выделение ДНК из костного материала проводилось методом, 

основанным на колонках с SiO2. Концентрация выделенной ДНК составила 

1.8 нг/мкл.  

В результате фрагментного анализа Y-хромосомы по 27-ми STR-

локусам Y-хромосомы были получены результаты, представленные в 

таблице ниже. Значение некоторых STR-локусов из 27-маркерной панели не 

удалось получить по причине нечёткого сигнала вследствие 

деградированности древней ДНК. 

 

 
Рисунок 11.1.3. STR-гаплотип, полученный в результате анализа 

образца КС2020-001. 
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В результате NGS-исследования Y-хромосомы с обогащением целевых 

локусов праймерной панелью «Precision ID Identity Panel» (TFS) были 

получены следующие данные: 

Образец Гаплогруппа 

КС2020-001 R1a (L62) 

R1a1 (Page65.2)  

R1a1a1b1a (S198) 

ДНК-генеалогическая интерпретация результатов. 
Исследуемый образец КС2020-001 относится к крупному субкладу R1a-

Z283 (филоэквивалент R1a-S198). Как известно, гаплогруппа R1a расходится 

на несколько основных ветвей, каждая со своей историей и этническим 

составом. В ходе ДНК-генеалогической интерпретации была предпринята 

попытка определить «глубокий» субклад, к которому относится полученный 

27-маркерный гаплотип. 

Для этого были выбраны все имеющиеся гаплотипы гаплогруппы R1a из 

базы данных IRAKAZ, к ним добавлен гаплотип КС2020-001 и построено 

ДНК-генеалогическое древо с помощью профессиональной компьютерной 

программы (PHYLIP). Важно отметить, что сравнение проводилось по 17 

локусам из 18-ти определённых.  

Целью компьютерной обработки было выяснить, в окружении каких 

гаплотипов и из каких субкладов окажется исследуемый гаплотип КС2020-

001. Полученное ДНК-генеалогическое древо приведено ниже. 

 

 
Рисунок 11.1.4. ДНК-генеалогическое древо гаплотипов R1a. 
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Исследуемый гаплотип попал в ветвь R1a-Z280, одну из основных ДНК-

генеалогических линий на Русской равнине. Каждый луч на дереве – это 

гаплотип, чем длиннее луч, тем гаплотип более мутирован, тем он старше. 

Увеличим фрагмент дерева, содержащий гаплотип КС2020-001, и 

проанализируем его окружение. 

 

 
Рисунок 11.1.5. Фрагмент дерева гаплотипов. Зеленым цветом отмечены 

гаплотипы из подтвержденных прямым тестированием ветвей, синим – из 

ветвей, предсказанных на основе картины мутаций протяженных гаплотипов.  
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На основе анализа 17-маркерных гаплотипов не всегда удается далеко 

продвинуться в определении «глубокого» субклада. Приходится проводить 

анализ в каждом конкретном случае, в первую очередь, обращая внимание на 

однородность ветви, полученной при компьютерной обработке. В данном 

случае из приведенного фрагмента можно заключить, что исследуемый 

гаплотип с высокой вероятностью относится к ветви R1a-YP569. Вкрапления 

гаплотипов из других субкладов минимальны, что показывает однородность 

субклада YP569. 

При расчете по 250 гаплотипам в 37-маркерном формате возраст 

субклада YP569 равен 2300±250 лет. Согласно расчетам коллег из коллектива 

YFull по геномным данным (снипам), возраст субклада составляет 3300±800 

лет. Мы видим, что субклад пошел в рост лишь спустя тысячелетие после 

образования. В настоящее время на сайте YFull постоянно обновляется 

актуальное дерево снипов. Датировки ДНК-генеалогических ветвей, 

рассчитанные по снипам и по стирам, могут различаться из-за прохождения 

ветвью «бутылочного горлышка популяции», когда род находился на грани 

исчезновения. 

В результате ДНК-генеалогической интерпретации, с высокой долей 

вероятности, установлена последовательная цепочка снипов, характерная для 

гаплотипа кривича КС2020-001:  

 

R1a-M459 > M198 > M417 > Z645 > Z283 > 

Z282 > Z280 > Z92 > Y4459 > YP617 > YP573 > YP569 

 

Красным цветом выделен снип, который был определён прямым NGS-

исследованием Y-хромосомы. 

Согласно данным из баз ДНК, ветвь R1a-YP569 является одной из самых 

больших по численности европейских линий гаплогруппы R1a данного 

иерархического уровня. По оценке, она насчитывает 15-18 миллионов 

носителей, абсолютное большинство которых приходится на восточных 

славян. Представление о ее современном географическом распределении на 

исторической славянской территории можно получить из карты, 

составленной по материалам ДНК-проектов народов Восточной Европы. 
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Рисунок 11.1.6. Доля носителей ветви R1a-YP569 от общего мужского 

населения исторической славянской территории. Звездочкой отмечено место 

находки образца КС2020-001. При построении карты использовался алгоритм 

сглаживания, во избежание неоправданной детализации, не соответствующей 

уровню статистической достоверности. 

 

Исследованная группа курганов IX – начала Х вв. находится в западной 

части ареала, где доля современных носителей ветви R1a-YP569 достигает 

максимума в 10-12% от всего мужского населения.  

По археологическим и диалектологическим данным, наибольший вклад 

в заселение Волго-Окского междуречья на раннем этапе внесли выходцы из 

племенного союза кривичей, о происхождении которого существует 

несколько разноречивых гипотез Принадлежность ископаемого образца 

КС2020-001 к наиболее распространенной в данном регионе генеалогической 

линии можно считать косвенным доводом в пользу кривичей, как наиболее 

значительного из группы славянских племен, продвигавшихся по верхнему 
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течению Западной Двины, Днепра и далее,  по течению Волги и ее притоков,  

на восток.  

В отличие от других славянских супер-ветвей современный ареал ветви 

R1a-YP569 почти не захватывает территории западных и южных славян, но 

заходит в Литву, где носителями ветви является 4-8% этнических литовцев, с 

учетом статистической погрешности. Очевидно, возникновение и начальная 

стадия роста ветви R1a-YP569 проходили в среде коренного населения 

восточно-балтийского региона, что согласуется с современной географией 

других, не столь больших по численности ветвей субклада R1a-Z92. На 

одном из этапов люди из этой ветви влились в состав кривичей, где 

образовали одну из наиболее демографически успешных линий, что 

впоследствии охватила и другие группы восточных славян. Если в будущем 

появятся новые находки образцов из ветви R1a-YP569 с более ранними 

датировками, то это даст возможность выявить еще неизвестные детали 

возникновения племени кривичей и восточных славян в целом. 

 

Выводы. 
 Был проведен анализ Y-ДНК костного образца из захоронения 

восточнославянского племени кривичей IX – начала Х вв. в Смоленской 

области, что является на сегодняшний день самым ранним из всех известных 

образцов, надежно принадлежащих славянам. Определенная у него ветвь 

R1a-YP569 является наиболее характерной для современных уроженцев 

Волго-Окского междуречья, что согласуется с выводами археологии и 

диалектологии о роли кривичей в освоении этого региона. По сумме 

косвенных данных Смоленское Поозерье в раннем средневековье было 

одним из важнейших центров расселения восточных славян, а маршруты его 

обитателей сейчас можно проследить методами ДНК-генеалогии.  

 

В вышеупомянутой статье делались ссылки на следующую литературу: 

Шмидт Е.А. Древнерусские археологические памятники Смоленской 

области. - Ч. I. М., 1982. - С. 53; Сведения 1873 года о городищах и курганах. 

Смоленская губерния // Записки Русского археологического общества, т. II, 

вып. 1-2. - СПб., 1899. - С. 340; Спицын А.А. Отчёт о раскопках, 

произведённых в 1905 году И.С. Абрамовым в Смоленской губернии // 

Записки Отделения русской и славянской археологии Русского 

археологического общества, т. 8, вып. I. - СПб., 1906. - С. 196-197; 

https://yfull.com/tree/R-YP569/; Рожанский И.Л. Славянские супер-ветви: Y-

ДНК как маркер ранних миграций славян // Исторический формат. 2018. № 1-

2. С. 60-80.  

https://yfull.com/tree/R-YP569/
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