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РАЗДЕЛ 1. ТЕРРИТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА. 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО. 

 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 

Лосев В.Н., 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 
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«Смоленское Поозерье» 

2 Свидетельство № 64 16.12.1992  16253 

Постановление № 150 от 

10.07.1992 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 
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Смоленской области 

«О предоставлении в 

бессрочное пользование  

национальному парку 

«Смоленское Поозерье» озера 

Мохань 

 

1.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ. 

 

Кунаш Д.А., Лосев В.Н., Рогов Е.Е. 

 

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. 

 

В Приложение № 3 к Положению о национальном парке «Смоленское 

Поозерье» указана Карта-схема функционального зонирования территории 

(рисунок 1.2.1.) 
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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». 
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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 леснрй дачи составляет 16 013 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 14 855 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 17 408 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 14 685 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 18 293. По расположению 

на карте Рибшевская лесная дача находится в юго-восточной части 

национального парка «Смоленское Поозерье». Данная лесная дача относится к 

Духовщинскому административному району. Контора Рибшевской лесной дачи 

находится в п. Рибшево. 
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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 12 164 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 8 376 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 10 кварталов, которые 

подразделены на разные функциональные зоны. 

 

7 - Куров-Борская лесная дача. 

Площадь Куров-Борской лесной дачи составляет 12 340 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 15 395 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. 

9 – Баклановская лесная дача. 

Площадь Баклановской лесной дачи составляет 19 292 га. По 

расположению на карте,  Баклановская лесная дача находится в западной части 

национального парка «Смоленское Поозерье». Данная лесная дача относиться к 
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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 107 961 94,4 

- земли, не покрытые лесной растительностью 366 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 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 ИП Садовского М.М. 

Земли с\х 

использования, 

земли 

сельского 

поселения 

Для развития 

туризма 
7,52 

Зона хозяйственного 

назначения 

4 СПК «Слободское» 
Земли с/х 

использования 

Для с/х 

использования 
2500,00 

Зона хозяйственного 

назначения 

5 СПК «Гончарово» 
Земли с/х 

использования 

Для с/х 

использования 
2300,00 

Зона хозяйственного 

назначения 

6 
ООО «Санаторий им. 

Пржевальского» 

Земли 

городского 

поселения 

Для 

оздоровительн

ых целей 

47,036 
Зона хозяйственного 

назначения 

7 

Смоленское областное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Демидовское дорожное 

ремонтно-строительное 

управление» 

Земли 

промышленног

о назначения 

Для добычи 

полезных 

ископаемых 

4,0 
Зона хозяйственного 

назначения 

8 

Поисково-спасательный 

отряд ГУ ГО и ЧС по 

Смоленской области 

Земли 

городского 

поселения 

Для 

обеспечения 

спасательных 

0,2487 
Зона хозяйственного 

назначения 
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операций 

9 
ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы» 

Земли связи, 

радиовещания 

Для целей 

сотовой связи 
0,06 

Зона хозяйственного 

назначения 

10 
ОАО «Вымпел-

Коммуникации» 

Земли связи, 

радиовещания 

Для целей 

сотовой связи 
0,06 

Зона хозяйственного 

назначения 

11 

Региональное отделение 

Северного филиала ЗАО 

«Мобиком-Центр» 

Земли связи, 

радиовещания 

Для целей 

сотовой связи 
0,06 

Зона хозяйственного 

назначения 

12 ЗАО «Теле-2 Смоленск» 
Земли связи, 

радиовещания 

Для целей 

сотовой связи 
0,06 

Зона хозяйственного 

назначения 

13 КФХ «Лужок» 
Земли с/х 

использования 

Для с/х 

использования 
2364,0 

Зона хозяйственного 

назначения 

14 

Филиал «МРСК 

Центра»-

«Смоленскэнерго» 

Земли 

городского 

поселения 

Для электро-

снабжения 
0,1 

Зона хозяйственного 

назначения 

15 МУП «Янтарь» 

Земли 

городского 

поселения 

Для 

водоснабжения 
0,55 

Зона хозяйственного 

назначения 

16 Пожарная часть № 24 

Земли 

городского 

поселения 

Для 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

0,18 
Зона хозяйственного 

назначения 

17 
Потребительское 

общество «Феникс» 

Земли 

городского 

поселения 

Для торговли 0,6 
Зона хозяйственного 

назначения 

18 ООО «Новоселки» 
Земли с/х 

 

Для с/х 

использования 
50 

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 

2 2 18,0 

 

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) Санаторий им. Н.М.Пржевальского 

    2) База детской лесной республики «Гамаюния» 

    3) База ДЮСШ № 6 г. Смоленска 

    4) ФГУП «СПб Инжтехцентр» 

    5) Кемпинг «Козловка» 

    6) Экоотель «Родник»   

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

60,80 

5,00 

0,07 

0,50 

2,50 

0,22 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

горнолыжные комплексы - - - 

гидрометеорологические  станции 1 0,01 - 

пограничные заставы - - - 

нефтепромысловые объекты - - - 



14 

 

водозаборы 1 0,01 - 

железные дороги - - - 

шоссейные дороги общего пользования 8 474,00 115 

рыболовецкие предприятия  - - - 

магистральные трубопроводы - - - 

линии электропередач - 99 49,5 

месторождения полезных ископаемых   2 18,00 - 

сельскохозяйственных предприятий  3 5639  

иных объектов (АЗС) 1 0,41  

 

Количество расположенных в границах парка населенных пунктов, общее 

число проживающих в них жителей. 

Населенных пунктов – 122.  

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. Коты, 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. Дубиново, 

д. Желюхово, д. Кировка, д. Климяты, д. Клин, д. Курилы, д. Новое Пригарино, 

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

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. 

Количество проживающего населения – 2 903 чел. 

 

Таблица 1.2.5. 

Лесохозяйственная деятельность 

Лесохозяйственная деятельность, данные за 2017 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Площадь, 

га 

Количество, 

куб.м 

В том числе 

гражданами 

по 

договорам 

купли-

Число 

заключенных 

договоров 

купли-

продажи 
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продажи 

лесных 

насаждений 

лесных 

насаждений 

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  137,9 5028 107 11 

 в том числе: - - - - 

2.1. Выборочные рубки  в  целях  ухода 

за лесом, всего: 

51,4 1879 - - 

 в том числе: 

2.2.1.  осветления - - - - 

2.2.2.  прочистки - - - - 

2.2.3.  прореживание 35,2 1202 21 1 

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  16,2 677 - 2 

2.2. Выборочные санитарные рубки  86,5 3149 86 8 

2.3. Выборочные рубки  в  целях  

расчистки площадей для 

строительства, реконструкции, 

эксплуатации различных объектов 

- - - - 

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

3. Очистка леса от захламления  190,0 2393 146 - 

4. Искусственное лесовосстановление 1,5 - - - 
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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 2017 

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 2017 г. 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. 

«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. 

 

2.2. Площадка для учёта вальдшнепа на вечерней тяге в 2017 г.  на 

болотном  массиве «Пелышев мох» 

Площадка в юго-западной, краевой части болота, в 6,5 км восточнее п. 

Лесной, координаты: (N55.61023 E032.00704). Учёт проведён М.В.Сиденко. 

 

3. Площадки для учёта бекаса 

 

Учёт бекаса осуществлялся на 9 учётных площадках площадью от 50 до 

187,5 га, заложенных в различных биотопах национального парка.  На одной 

площадке («Пелышев мох» №2) в период учёта бекасы отсутствовали. Общая 

площадь учётных площадок составила 812,5 га. Учёты проведены М.В.Сиденко 
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ОПИСАНИЕ УЧЁТНЫХ ПЛОЩАДОК 

 

Состояние площадок  в 2017 г. отражено на прилагаемых фотографиях. 

ПЛОЩАДКА № 1 – «Пелышев мох», верховое болото, 

краевой  участок южной части болота, северная часть кварталов: 31, 32, 

33 Гласковского лесничества 

Координаты: 55
◦
36′ 48.3″ с.ш., 32

◦ 
01′ 35.7″ в.д. 

Площадь: 187,5 га. 

Краевой участок осоко-сфагнового верхового болота, местами избыточно 

увлажнен. Имеются открытые участки болота, участки, поросшие тростником, 

вахтой трёхлистной (вахтовые топи). В западной части площадки протекает 

мелководная река Параменка (русло плохо просматривается). Весной река 

разливается по болоту, летом - приобретает вид ручейка. Обводнение наиболее 

«сухих» участков площадки зависит от метеорологических особенностей года. 

Если лето дождливое, то в мочажинах стоит вода и все тропы (звериные и 

ягодников) тоже заполнены водой на 20-30 см., если лето сухое, то мочажины 

высыхают. На окрайках болота там, где массивы тростника глубина воды – 50 

см и выше. С запада и юга к площадке прилегают смешанные лесные массивы 

(берёза, сосна, ель, ольха чёрная). 

В целом в 2017 г. воды на болоте было значительно больше, чем в 2015 г, 

однако по уровню воды болото так и не вошло в норму, не стало таким, каким 

было до периода иссушения, который мы наблюдаем в последние годы.  

Местами мочажины наполнились водой, но там, где когда-то были  небольшие 

озёрки, по-прежнему, лишь мочажины.  

 

Описание по кварталам и выделам (по таксационному описанию 1996 г.):  

Квартал 31 

Выдел 3 – берёза (60%), осина (20%), ольха чёрная (20%), ель – 

отдельные деревья. Возраст доминирующих деревьев – 30 лет; высота16 м. 

Выдел 5 – ольха чёрная (80%), берёза (20%), сосна – отдельные деревья. 

Возраст доминирующих деревьев – 55 лет; высота16 м. 

Выдел 6 – берёза (60%), сосна (20%), ель (20%), ольха чёрная – отдельные 

деревья. Возраст доминирующих деревьев – 90 лет; высота 20 м. 

Выдел 7 - сосна (50%), берёза (50%). Возраст доминирующих деревьев – 

50 лет; высота11 м. 

Выдел 8 – верховое болото, осоково-сфагновое, отдельные сосны 

достигают 7 м., возраст 60 лет. 

Выдел 9 – сосна (100%). Возраст доминирующих деревьев – 50 лет; 

высота 7 м. 

Выдел 13 – берёза (80%), осина (20%). Возраст доминирующих деревьев 

– 60 лет, высота 24 м. 

Выдел 14 - сосна (100%). Возраст 50 лет, высота – 6 м. 

Выдел 23 - сосна (100%). Возраст 40 лет, высота – 14 м. 
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Квартал 32 

Выдел 1 – болото верховое сфагновое, зарастание 15% сосна; 

Выдел 2 – сосна (100%). Возраст доминирующих деревьев – 50 лет; 

высота 4 м.; 

Выдел 3 - сосна (100%). Возраст доминирующих деревьев – 80 лет; 

высота10 м.; 

Выдел 4 – болото верховое, сфагновое, открытый участок. 

Выдел 5 – сосна (50%), берёза (50%). Высота 4 м, возраст 40 лет. 

Выдел 6 – сосна (80%), берёза (20%). Возраст доминирующих деревьев – 

80 лет; высота10 м.; 

Выдел 7 – болото верховое, сфагновое; 

Выдел 8 – сосна (50%), ель (20%), берёза (30%). Возраст доминирующих 

деревьев – 80 лет; высота 20 м.; 

Выдел 9 – сосна (80%), берёза (20%). Возраст доминирующих деревьев – 

70 лет; высота 8 м.; 

Выдел 10 – осина (40%), берёза (30%), ель (30%). Возраст доминирующих 

деревьев – 80 лет; высота 24 м.; 

Выдел 11 – сосна (70%), берёза (30%). Возраст доминирующих деревьев – 

50 лет; высота 8 м.; 

Выдел 12 – болото верховое, сфагновое; 

Выдел 13 – сосна (100%). Возраст доминирующих деревьев – 80 лет; 

высота12 м.; 

Выдел 14 – сосна (70%), берёза (30%). Возраст доминирующих деревьев – 

100 лет; высота14 м.; 

Выдел 15 – берёза (40%), осина (40%), клён (10%), липа (10%). Возраст 

доминирующих деревьев – 30 лет; высота14 м.; 

Выдел 16 – сосна (70%), берёза (30%). Возраст доминирующих деревьев – 

50 лет; высота 7 м.; 

Выдел 17 – берёза (50%), осина (30%), ольха чёрная (20%). Возраст 

доминирующих деревьев – 25 лет; высота11 м.; 

Выдел 18 – сосна (70%), берёза (30%). Возраст доминирующих деревьев – 

70 лет; высота10 м.; 

Выдел 19 – сосна (50%), берёза (50%). Возраст доминирующих деревьев – 

70 лет; высота10 м. 

 

Квартал 33 

Описание по выделам:  

Выдел 1 – Лесной остров. Доминирует берёза (80%), осина (10%), ель 

(10%). Возраст доминирующих деревьев – 50 лет, высота 13 м. 

Выдел 2 – Болото верховое сфагновое на 10% зарастает сосной. Осока, 

вахта трёхлистная, местами редкий тростник. 

Выдел 3 – Болото верховое сфагновое. 

Выдел 4 – Сосна (50%), берёза (50%). Возраст доминирующих деревьев – 

70 лет; высота10 м.; 
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Выдел 5 – Сосна (70%), берёза (30%). Возраст доминирующих деревьев – 

70 лет; высота10 м. 

 

Хозяйственное использование: особо охраняемая зона национального 

парка «Смоленское Поозерье», для местного населения разрешён сбор ягод и 

грибов в установленные сроки, памятник природы. 

 

 
Рисунок 2.1.1.Площадка 1. Пелышев мох, краевой участок верхового болота, 

24.06.17 
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Рисунок 2.1.2. Площадка 1. Пелышев мох, краевой участок верхового болота, 

25.06.17 

 

ПЛОЩАДКА № 2 – «Пелышев мох», переходное болото, северо-

восточная часть болотного массива, 9, 10 кварталы 

Координаты: 55
◦
38′ 27.7″ с.ш., 32

◦ 
03′ 06.6″ в.д. 

Площадь: 64 га. 

Краевой участок, переходное болото. Произрастают: берёза (высота 3-8 

м.), ива, на открытых участках - вахта трёхлистная, хвощ лесной, сабельник, 

пушица, осока, подбел, клюква, тростник, сфагнум. Местами уровень воды – до 

50 см. 

Описание по выделам (по таксационному описанию 1996 г.):  

9 квартал, выдел 10 -  сосна (100%), возраст 110, высота 17 м. 

9 квартал, выдел 11 – болото переходное, сфагновое. 

9 квартал, выдел 13 – Берёза (40%), ольха чёрная (30%), сосна (20%), ель 

(10%). Возраст доминирующих деревьев – 90 лет. Высота: берёза -20 м., ольха 

чёрная – 20 м., сосна -  22 м., ель – 22 м. Подрост – ель, подлесок – редкий 

ивняк. 

10 квартал, выдел 13 -  болото переходное, сфагновое, зарастание сосной 

15%. 

10 квартал, выдел 14 - сосна (100%). Возраст 60 лет, высота – 3 м. 

10 квартал, выдел 19 - сосна (100%). Возраст 60 лет, высота – 8 м. 

Хозяйственное использование: особо охраняемая зона национального 

парка «Смоленское Поозерье», для местного населения разрешён сбор ягод и 

грибов в установленные сроки, памятник природы. 

 

 
Рисунок 2.1.3. Площадка 2. Пелышев мох, переходное болото, 24.06.17 
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ПЛОЩАДКА № 3 – 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 апреля, в мае значительны. В период 

майских учётов 2 – 7 мая пойма р. Ельша ещё была залита водой, лишь к 8 мая 

вода значительно спала. Высокий уровень воды сохранялся и в июне. 

 
Рисунок 2.1.4. Площадка 3. Зарастающее озеро Ельшанское, 03.05.17 
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Рисунок 2.1.5 – 2.1.6. Площадка 3. Зарастающее озеро Ельшанское, 08.05.17 
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Рисунок 2.1.7. Площадка 3. Зарастающее озеро Ельшанское, 08.05.17 

 

 
Рисунок 2.1.8. Площадка 3. Зарастающее озеро Ельшанское, 22.06.17 
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Рисунок 2.1.9. Площадка 3. Зарастающее озеро Ельшанское, 23.06.17 

 
Рисунок 2.1.10. Площадка 3. Зарастающее озеро Ельшанское, 26.06.17 

 

ПЛОЩАДКА № 4 – Пойменный луг у пос. Лесной 

Координаты: 55
◦
37′ 31.1″ с.ш., 31

◦ 
54′ 22.0″ в.д. 

Площадь: 50 га. 
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Пойменный луг. Пойма широкая, открытая, местами – заболоченная, 

осоково-кочковатая. При весенних и летних паводках затопляется. Уровень 

воды при разливах – местами превышает 80 см. Преобладают камыш, хвощ, 

осоки и таволга вязолистная, есть разнотравные участки (незабудка болотная, 

горошки, лядвенец, лютики, тысячелистник, кукушкины слёзки. В юго-

восточной части – заболоченный лес. Преобладающие породы – берёза (50%), 

ольха чёрная (40%), ель (10%), единичные деревья - ива. Возраст 

доминирующих деревьев – 55 лет, высота -16 м. Имеются заросли тростника. 

Высота – свыше 150 см., заросли хвоща. 

В пределах площадки протекает река Ельша, ширина -10 м.  

Хозяйственного использования не имеет. 

В дни учёта, 21 и 27 июня на площадке уже было практически сухо, 

видно было, что вся пойма в мае была залита водой, в понижениях – там, где 

прежде долго стояла вода – воды уже практически не было, однако 

травостой на большей части площадки был очень высокий – до 1,5 м, из-за 

чего прохождение площадки затруднено. 

 
Рисунок 2.1.11. Площадка 4. Пойменный луг у пос. Лесной, 21.06.17 
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Рисунок 2.1.12. Площадка 4. Пойменный луг у пос. Лесной, 27.06.17 

 

ПЛОЩАДКА № 5 – Заливной луг с южной стороны оз. Ельшанское 

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 мае площадка была практически полностью залита водой. Ко времени 

учёта – 13.06.2017 вода сошла. 
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Рисунок 2.1.13.  Площадка 5. Заливной луг с южной стороны оз. Ельшанское, 

13.06.17 

 

 
Рисунок 2.1.14. Площадка 5. Заливной луг с южной стороны оз. Ельшанское, 

20.06.17 

 

ПЛОЩАДКА № 6 – Окрестности нежилой д. Курилы  
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                                    (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.  

2 мая 2017 г. на площадке лужи и понижения рельефа всюду были залиты 

водой, очень сильно разлился ручей, протекающий по площадке, в понижениях 

сохранялась вода глубиной до 30 – 40 см. Однако уже 8 мая 2017 г. на площадке  

наблюдала последствия обширного травяного пала, прошедшего здесь 1 -2 дня 

назад: вся сухая трава на повышениях выгорела. 
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Рисунок 2.1.15. – 2.1.16. Площадка 6. Окрестности нежилой д. Курилы, 

02.05.17 
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Рисунок 2.1.17. – 2.1.18. Площадка 6. Окрестности нежилой д. Курилы, 

08.05.17 

 

ПЛОЩАДКА № 7 – 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.  

В начале мая 2017 г., в глубоких колеях на дороге, проходящей по 

центральной улице брошенной деревни, стоит вода, глубина 10-40 см, 

оставалась вода и в деревенских заброшенных прудах. В целом воды на 

площадке много. 
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Рисунок 2.1.19. Площадка 7. Окрестности нежилой д. Дятловщина, 03.05.17 

 
Рисунок 2.1.20. Площадка 7. Окрестности нежилой д. Дятловщина, 03.05.17 
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Рисунок 2.1.21. Площадка 7. Окрестности нежилой д. Дятловщина, 05.05.17 

 

ПЛОЩАДКА № 8 – «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, осоки (Carex limosa, 

c.rostrata), хвощ.   

 

Описание по кварталам и выделам (по таксационному описанию 1996 г.):  
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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. 

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 НП и научным сотрудникам при 

проведении исследований. 

Из-за холодов некоторые кустики ивы ещё не распустились, в почках, в 

тех местах, где обычно массово цветут орхидеи - нет ни одной цветущей. На 

площадке и на болоте в целом воды больше, чем в 2015 г., болото напиталось 

водой, но по-прежнему это не самый многоводный год для этого болота. Были 

годы, когда воды на болоте было больше.  

 



34 

 

 
Рисунок 2.1.22. Площадка 8. Вервижский мох, переходное болото, 07.06.17 

 

 
Рисунок 2.1.23. Площадка 8. Вервижский мох, переходное болото, 07.06.17 
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Рисунок 2.1.24. Площадка 8. Вервижский мох, переходное болото, 09.06.17 
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Рисунок 2.1.25. – 2.1.26. Площадка 8. Вервижский мох, переходное болото, 

09.06.17 

 

ПЛОЩАДКА № 9 – «Лопатинский мох», верховое болото, горелый 

участок на месте старого ветровала. 

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.):  
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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. 

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 начале мая 2017 г. на болоте и площадке воды очень много, все тропы 

залиты водой, на площадке в мочажинах, понижениях, под выворотнями 

стоит вода. На горелых и ветровальных участках сильно поднялись берёзы, 

высота 3-4 м и ивы по 1,5м, растут густо, нужно продираться сквозь кусты, 

видимости никакой. 
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Рисунок 2.1.27. Площадка 9. Лопатинский мох, зарастающий горельник, 

04.05.17 

 

 
Рисунок 2.1.28. Площадка 9. Лопатинский мох, зарастающий горельник, 

07.05.17 
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Рисунок 2.1.29. Площадка 9. Лопатинский мох, зарастающий горельник, 

26.06.17 

 

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, С.Юшковым 6 – 11 июня 2017 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, Пальцевское, Белое. Общая 

протяженность учётных маршрутов – 63, 21 км 

Кварталы: 8 - 15, 23 - 30, 36, 37, 41-42, 44, 48-50 (1-3 выделы), озёра: 

Вервижское, Пальцевское, Белое. Обследованная площадь около 1500 га.  

 

4б. Водно-болотный массив Пелышев мох. Кварталы: 9,19, 20, 21, 31, 

32, 33. Обследованная площадь 800 га. Биотопы: сфагновые сосняки, грядово-

мочажинные комплексы, участки переходного типа болот. Общая 

протяжённость маршрутов, пройденых М.В.Сиденко, Д.А.Беляевым по болоту 

23 – 25 июня 2017 г.  – 20,8 км, с учётом пешей дороги до болота и обратно 

всего пройдено 36,8 км. 

 

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, 
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участки переходного типа болот. Общая протяжённость маршрутов 4 и 7 мая, 

26 июня и 5 августа 2017 г., пройденых М.В.Сиденко – 41,5 км. 

 

5. Маршруты для авифаунистических исследований 

 

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. Земцово - п. Подосинки. Протяжённость 7 км. 

5.10.  П. Подосинки – п. Пржевальское – п.Подосинки. Протяжённость 50 

км. 

5.11. д. Земцово – д. Максименки-д.Земцово. Протяжённость 40 км. 

5.12. Окр. д. Плаи. Протяжённость 2 км. 

 

2.2. ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ НА ПРОБНЫХ ПЛОЩАДЯХ. 

 

Д. В. Ершов, Т.Ю. Браславская,  Е.А. Гаврилюк, Н. В. Королева, Е.В. 

Тихонова  

 
Рисунок 2.2.1. Схема расположения площадок наземных геоботанических 

обследований 2016-2017 гг. 
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В июле 2017 года Т.Ю. Браславская (внс ЦЭПЛ РАН) и Е.В. Тихонова 

(внс ЦЭПЛ РАН) в рамках проекта РФФИ № 16-54-00142 «Трансформация 

растительного покрова сопредельных регионов Российской Федерации и 

Республики Беларусь в связи с современными изменениями землепользования» 

провели обследование средневозрастных и постагрогенных молодых лесов на 

песчаных почвах (3 ключевых участка) и на легкосуглинистых почвах (7 

ключевых участков), а также вырубок после ветровала на песчаных почвах (1 

ключевой участок) и наименее нарушенных на территории НП «Смоленское 

Поозерье» старовозрастных лесов на суглинистых почвах (2 ключевых 

участка). Выбор участков старовозрастных лесов осуществлялся с 

использованием спутниковых данных, также породно-возрастной состав и 

состояние лесных сообществ уточнялись по таксационным материалам и 

информации от сотрудников Национального парка. Число обследованных 

ключевых участков определялось распространенностью соответствующих 

вариантов ландшафтных условий на территории НП. В ходе исследования 

динамики зарастания лесом бывших сельскохозяйственных угодий описания 

располагали вдоль трансект, проходящих от стены леса к центру бывшего поля; 

места заложения трансект были выбраны в предполевой период с 

использованием картографических материалов, совмещенных с картами стадий 

восстановительных сукцессий по спутниковым изображениям разных лет в 

геоинформационной системе ArcGIS 9.3. В общей сложности было выполнено 

82 геоботанических описания, в том числе: 43 описания постагрогенной 

молодой древесной растительности (возраст 6-25, единично до 35 лет; 27 

мелколиственных сообществ и 15 сообществ с преобладанием сосны), 21 

описание средневозрастных послерубочных лесов (40-80 лет; 8 сообществ с 

преобладанием березы, 6 – с преобладанием ели, 7 – с преобладанием сосны), 

19 описаний старовозрастных лесов (90-130 лет; 11 сообществ с преобладанием 

ели и 8 сообществ с преобладанием сосны). На рисунке 2.2.1. представлено 

пространственное расположение наземных площадок, заложенных в 

Национальном парке «Смоленское Поозерье» в 2016 и 2017 гг. 

Географические координаты описаний регистрировали с использованием 

навигатора Garmin GPSmap 64st. Описания выполняли по общепринятой 

методике (Mucina et al., 2000; Методические подходы…, 2010) на учетных 

площадках 20х20 м
2
 с выявлением максимально полного списка растений и 

указанием их проективного покрытия (%). Определение сборов мхов провела 

Е.А. Игнатова (биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова), 

определение сборов лишайников – д.б.н. Е.Э. Мучник (Институт лесоведения 

РАН). При выполнении каждого описания было проведено определение 

возрастов у 3-5 деревьев по кернам стволов, взятым возрастным буравом. 

Описания были введены в электронную базу данных на платформе TurboVeg 

(Hennekens, Schaminee, 2001). 
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Таблица 2.2.1. 

Перечень пробных площадей 
№ 

описания 
N E Название сообщества Дата 

TR1T1A 55.4882 31.8045 осиново-березовый лес разнотравный с ольхой серой 03.07.2017 

TR1T1B 55.4881 31.8049 осиново-березовый лес разнотравный с ольхой серой 03.07.2017 

TR1T2A 55.4884 31.8041 березняк разнотравный (2-я стадия зарастания бывшей 

пашни) (стадии зарастания сельхозугодий выделены по 

работе Е.В. Белорусцевой, 2012) 

03.07.2017 

TR1T2B 55.4884 31.8036 березняк разнотравный (2-я стадия зарастания бывшей 

пашни) 

03.07.2017 

TR1T3A 55.4883 31.8029 березняк разнотравный (2-я стадия зарастания бывшей 

пашни) 

03.07.2017 

TR1T3B 55.4883 31.8027 березняк разнотравный (2-я стадия зарастания бывшей 

пашни) 

03.07.2017 

TR2T1A 55.4521 31.8639 смешанный лес чернично-зеленомошный 04.07.2017 

TR2T1B 55.4524 31.8634 осиново-березовый лес разнотравный с ольхой серой 04.07.2017 

TR2T2A 55.4533 31.8684 березняк разнотравный (2-я стадия зарастания бывшей 

пашни) 

04.07.2017 

TR2T2B 55.4534 31.8679 березняк разнотравный (2-я стадия зарастания бывшей 

пашни) 

04.07.2017 

TR2T3A 55.4554 31.8667 сосново-березовое редколесье злаково-разнотравное (2-я 

стадия зарастания бывшей пашни) 

04.07.2017 

TR2T3B 55.4549 31.8671 сосново-березовое редколесье злаково-разнотравное (2-я 

стадия зарастания бывшей пашни) 

04.07.2017 

TR2T4A 55.4569 31.8653 сегетальное травяное сообщество (1-я стадия зарастания 

бывшей пашни) 

04.07.2017 

TR2T4B 55.4563 31.8657 сосново-мелколиственное редколесье разнотравное (2-я 

стадия зарастания бывшей пашни) 

04.07.2017 

TR3T1A 55.4646 31.797 сероольшаник разнотравный с подростом ели (3-я стадия 

зарастания бывшей пашни) 

05.07.2017 

TR3T1B 55.4649 31.7962 березняк разнотравный (3-я стадия зарастания бывшей 

пашни) 

05.07.2017 

TR3T2A 55.4654 31.7937 березняк разнотравный (2-я стадия зарастания бывшей 

пашни) 

05.07.2017 

TR3T2B 55.4655 31.7942 березняк разнотравный (2-я стадия зарастания бывшей 

пашни) 

05.07.2017 

TR3T3A 55.4659 31.7887 ивняк (Salix caprea L.) злаково-разнотравный (2-я стадия 

зарастания бывшей пашни) 

05.07.2017 

TR3T3B 55.4659 31.7881 ивняк (Salix caprea L.) злаково-разнотравный (2-я стадия 

зарастания бывшей пашни) 

05.07.2017 

TR4T1A 55.5394 31.9473 ивово-березовое редколесье разнотравное (2-я стадия 

зарастания бывшей пашни) 

06.07.2017 

TR4T1B 55.5393 31.9472 ивово-березовый лес злаковый (2-я стадия зарастания 

бывшей пашни) 

06.07.2017 

TR4T2A 55.5407 31.9467 березово-сероольховый лес разнотравный с подростом ели 

(2-я стадия зарастания бывшей пашни) 

06.07.2017 

TR4T2B 55.5409 31.9466 сероольшаник разнотравный с подростом ели (2-я стадия 

зарастания бывшей пашни) 

06.07.2017 

TR4T3A 55.5427 31.9466 смешанный лес кислично-разнотравный 06.07.2017 

TR4T3B 55.5423 31.9467 смешанный лес кислично-разнотравный 06.07.2017 

TR4T4A 55.5445 31.9474 старовозрастный ельник сфагновый 06.07.2017 

TR4T4B 55.5445 31.9468 старовозрастный ельник сфагновый 06.07.2017 

TR5T1A 55.416 31.6314 елово-сосновый лес кислично-разнотравный 07.07.2017 

TR5T1B 55.4159 31.6311 елово-сосновый лес кислично-разнотравный 07.07.2017 

TR5T2A 55.4174 31.6332 сосняк мертвовокровно-зеленомошно-разнотравный (2-я 

стадия зарастания бывшей пашни) 

07.07.2017 

TR5T2B 55.417 31.6327 сосняк разнотравный (2-я стадия зарастания бывшей пашни) 07.07.2017 

TR5T3A 55.4197 31.6332 сосняк разнотравный (3-я стадия зарастания бывшей пашни) 07.07.2017 

TR5T3B 55.4195 31.6331 сосняк разнотравный (3-я стадия зарастания бывшей пашни) 07.07.2017 

TR5T4A 55.419 31.6314 сосняк мертвовокровно-разнотравный (2-я стадия зарастания 07.07.2017 
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бывшей пашни) 

TR5T4B 55.4191 31.6322 березняк разнотравный (2-я стадия зарастания бывшей 

пашни) 

07.07.2017 

TR5T5A 55.4201 31.6287 сосняк лишайниково-зеленомошный (2-я стадия зарастания 

бывшей пашни) 

07.07.2017 

TR5T5B 55.42 31.6289 сосняк лишайниково-зеленомошный (2-я стадия зарастания 

бывшей пашни) 

07.07.2017 

SP1A 55.4867 31.8654 старовозрастный сложный смешанный лес 

неморальнотравный 

08.07.2017 

SP1B 55.4863 31.8631 старовозрастный сложный смешанный лес 

неморальнотравный 

08.07.2017 

SP2A 55.4844 31.863 старовозрастный сложный смешанный лес 

неморальнотравный 

08.07.2017 

SP2B 55.4847 31.8631 старовозрастный сложный смешанный лес 

неморальнотравный 

08.07.2017 

SP3A 55.4827 31.8429 старовозрастный сосняк чернично-сфагновый (на верховом 

болоте) 

08.07.2017 

SP3B 55.4825 31.8429 старовозрастный сосняк чернично-сфагновый (на верховом 

болоте) 

08.07.2017 

SP4A 55.475 31.8433 старовозрастный ельник чернично-кисличный с сосной, 

березой и осиной 

08.07.2017 

SP4B 55.4752 31.8438 старовозрастный ельник чернично-кисличный с сосной, 

березой и осиной 

08.07.2017 

TR6T1A 55.3754 31.9283 сложный смешанный лес неморальнотравный 09.07.2017 

TR6T1B 55.376 31.9291 сложный смешанный лес неморальнотравный 09.07.2017 

TR6T2A 55.3721 31.9293 березняк злаково-разнотравный (2-я стадия зарастания 

бывшей пашни) 

09.07.2017 

TR6T2B 55.3719 31.9297 березняк злаково-разнотравный (2-я стадия зарастания 

бывшей пашни) 

09.07.2017 

TR6T3A 55.3714 31.9283 березняк злаково-разнотравный (2-я стадия зарастания 

бывшей пашни) 

09.07.2017 

SP5A 55.5708 32.0381 старовозрастный сложный смешанный лес 

неморальнотравный 

10.07.2017 

SP5B 55.5708 32.0377 старовозрастный сложный смешанный лес 

неморальнотравный 

10.07.2017 

SP5B 55.5708 32.0377 старовозрастный сложный смешанный лес 

неморальнотравный 

10.07.2017 

SP5B 55.5708 32.0377 старовозрастный сложный смешанный лес 

неморальнотравный 

10.07.2017 

SP6A 55.5694 32.041 старовозрастный сложный смешанный лес 

неморальнотравный 

10.07.2017 

SP6B 55.5695 32.041 старовозрастный сложный смешанный лес 

неморальнотравный 

10.07.2017 

SP6B 55.5695 32.041 старовозрастный сложный смешанный лес 

неморальнотравный 

10.07.2017 

SP6B 55.5695 32.041 старовозрастный сложный смешанный лес 

неморальнотравный 

10.07.2017 

SP6B 55.5695 32.041 старовозрастный сложный смешанный лес 

неморальнотравный 

10.07.2017 

SP7A 55.4823 31.8314 старовозрастный ельник чернично-зеленомошный с сосной и 

березой 

11.07.2017 

SP7B 55.4823 31.8302 старовозрастный ельник чернично-зеленомошный с сосной и 

березой 

11.07.2017 

SP8A 55.4832 31.8298 сосново-березовый лес злаково-разнотравный с подростом 

ели (2-я стадия зарастания бывшей пашни) 

11.07.2017 

SP8B 55.4831 31.8297 березняк злаково-разнотравный (2-я стадия зарастания 

бывшей пашни) 

11.07.2017 

SP9A 55.4864 31.8322 березово-сосновый лес злаково-разнотравный (2-я стадия 

зарастания бывшей пашни) 

11.07.2017 

SP9B 55.4865 31.8317 березово-сосновый лес злаково-разнотравный (2-я стадия 

зарастания бывшей пашни) 

11.07.2017 
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TR7T1A 55.5656 31.9332 березняк злаково-разнотравный (2-я стадия зарастания 

бывшей пашни) 

12.07.2017 

TR7T1B 55.5656 31.9333 березняк злаково-разнотравный (2-я стадия зарастания 

бывшей пашни) 

12.07.2017 

TR7T2A 55.5681 31.9315 ивово-березовый лес разнотравный (2-я стадия зарастания 

бывшей пашни) 

12.07.2017 

TR7T2B 55.5682 31.9315 березняк разнотравный (2-я стадия зарастания бывшей 

пашни) 

12.07.2017 

TR7T3A 55.5726 31.9352 сложный смешанный лес неморальнотравный 12.07.2017 

TR7T3B 55.5726 31.9352 сложный смешанный лес неморальнотравный 12.07.2017 

SP10A 55.7089 31.8971 сосново-еловый лес чернично-зеленомошный 13.07.2017 

SP10B 55.7091 31.8963 сосновое редколесье злаково-разнотравное (2-я стадия 

зарастания бывшей пашни) 

13.07.2017 

SP10C 55.7091 31.8963 сосновое редколесье злаково-разнотравное (2-я стадия 

зарастания бывшей пашни) 

13.07.2017 

SP12 55.7047 31.9078 сосняк зеленомошный с елью в подросте (2-я стадия 

зарастания бывшей пашни) 

13.07.2017 

SP11A 55.4845 31.6727 вырубка (со сжиганием порубочных остатков) давностью не 

более 3-х лет, на месте березового-соснового леса 

14.07.2017 

SP11B 55.4846 31.6734 вырубка (со сжиганием порубочных остатков) давностью не 

более 3-х лет, на месте березового-соснового леса 

14.07.2017 
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РАЗДЕЛ 3. ВОЗДУХ. 

 

3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» ПО НАБЛЮДЕНИЯМ В 2017 

ГОДУ. 

 

Пастухов Б.В., Афанасьев М.И., Бурцева Л.В., Громов С.А., Жигачёва Е.С., 

Конькова Е.С., Которова М.С.
 

 

В 2017 году ФГБУ ИГКЭ «Росгидромета и РАН» (ИГКЭ) в 

сотрудничестве с научным подразделением Национального парка «Смоленское 

Поозерье» (НП СП) продолжил наблюдения за состоянием загрязнения 

объектов окружающей природной среды на территории парка. В феврале и 

марте 2017 года были продолжены начатые в 2016 году наблюдения за уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха: отборы проб осуществлялись на 

территории Дендропарка в районе деревни Боровичи c использованием 

пробоотборной аппаратуры ИГКЭ, обслуживаемой сотрудниками НП СП. 

Продолжительность отбора разовых проб аэрозолей на фильтры составляла 1-3 

суток. Измерения отобранных проб проводились в аналитической лаборатории 

ИГКЭ. Результаты наблюдений за содержанием в атмосферном воздухе 

тяжёлых металлов (свинец, кадмий, медь) и полиароматических углеводородов 

(ПАУ: 3,4-бензпирен и 1,12-бензперилен), полученные за весь период, 

представлены в таблице 3.1.1.  

Полученный впервые за длительный период непрерывный ряд 

наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на территории НП СП (с 

июля 2016 года по март 2017 года) и информация о динамике 

метеорологической ситуации позволили более детально проанализировать 

полученные данные и выявить некоторые закономерности формирования 

уровня загрязнения атмосферы в на территории НП СП. 

Свинец. Концентрации свинца в атмосферном воздухе за 

рассматриваемый период изменялись от величины ниже предела обнаружения 

метода анализа (нпо = 0,1 мкг/м
3
) до 6,3 мкг/м

3
 и, в целом, соответствовали 

низкому фоновому уровню для Европейской части России. Наиболее низкое 

содержание свинца в воздухе отмечалось в летний и осенний периоды года, 

особенно в периоды выпадения атмосферных осадков, которые способствовали 

очищению атмосферы от аэрозолей. Наиболее высокие уровни концентрации 

свинца в атмосферном воздухе отмечались в холодный зимний период года, 

проявляясь, в том числе, в увеличении среднемесячных значений концентраций 

в это время года. 

Как правило, случаи повышенных значений концентраций, как в летний, 

так и в зимний периоды года, большей частью совпадали с устойчивыми и 

продолжительными периодами ветров южного направления и смежных румбов. 

С точки зрения влияния метеорологических условий переноса примесей такие 

эпизоды могут быть связаны с негативным влиянием рассеивания выбросов 
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транспорта на автотрассе Москва – Минск и от источников города Смоленск, 

расположенных в 90-100 км к югу от территории НЦ СП. Наиболее низкие 

значения концентраций в районе наблюдений отмечались при ветрах северного 

и северо-восточного направлений.  

Кадмий. Концентрации кадмия в атмосферном воздухе за период 

наблюдений менялись в интервале от 0,03 до 2,4 мкг/м
3
, и в большинстве 

случаев соответствовали низким, фоновым уровням значений. Повышенные 

значения концентрации кадмия чаще приходились на осенние месяцы 

(сентябрь, октябрь 2016г), повторяя в некоторой степени, повторяли динамику 

изменения содержания свинца в атмосферном воздухе в этот период. Зимой, 

когда установился снежный покров, концентрация кадмия в воздухе была 

низкой, никакой корреляции с концентрациями свинца в воздухе не 

наблюдалось. Одной из возможных причин такого поведения кадмия является 

его поступление преимущественно из верхнего слоя почвы (в составе пылевых 

частиц) в атмосферу в период сильных осенних ветров и прекращение влияния 

выветривания после установления снежного покрова.  

Медь. Концентрации меди в атмосферном воздухе за период наблюдений 

изменялись от 0,7 до 141 мкг/м
3
. Наибольшие значения концентрации 

отмечались в летний период года, а наименьшие – в осенние и зимние месяцы. 

В летние месяцы прослеживается взаимосвязь концентрации меди с 

содержанием в воздухе других измеряемых тяжелых металлов – свинца и 

кадмия, а в осенние и зимние месяцы такой взаимосвязи нет. В целом, на 

территории НП СП концентрация меди в атмосферном воздухе низкие, однако 

ее содержание несколько выше, чем на территории Западной Европы.  

3,4-бензпирен (3,4-БП). Концентрации 3,4-БП в атмосферном воздухе на 

территории НП СП за исследованный период изменялись от 0,0027 до 0,25 

нг/м
3
. Наименьшие значения концентраций отмечались в летний период года, а 

наибольшие – в зимний, что связано с годовой динамикой потребления 

населением топлива различных видов, а также различными производствами 

(особенно котельными), которые повсеместно, наряду с автотранспортом, 

обеспечивают значительную долю токсиканта в общем объеме выбросов в 

атмосферу.  

В годовой динамике изменения атмосферных концентрации 3,4-БП 

прослеживается похожий характер с поведением свинца, в том числе, для 

случаев повышения концентраций при ветрах южного и близкого к нему 

направлений. Наиболее сильно повышение концентрации проявляется в зимний 

период года, когда от уровня характерных летних значений менее 0,01 нг/м
3
  

содержание загрязнителя возрастает до 0,1-0,2 нг/м
3
.  

В целом, динамика и уровни концентрации 3,4-БП на территории НП СП 

являются характерными для фоновых районов ЕТР, где расположены станции 

комплексного фонового мониторинга (КФМ) РФ.  

1,12-бензперилен (1,12-БПЛ).  Концентрации 1,12-БПЛ в атмосферном 

воздухе на территории НП СП за период наблюдений изменялись от 0,0016 до 

0,095 нг/м
3
. Это вещество, как и 3,4-БП, образуется при сгорании различных 

видов топлива, характер изменения его содержания в атмосферном воздухе на 
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территории НП СП в значительной степени повторяет динамику изменения 

концентрации 3,4-БП. В частности, максимальные значения концентрации 1,12-

БПЛ отмечаются в наиболее холодные месяцы года и в те же периоды, когда 

наблюдалось повышение концентрации 3,4-БП.  

Таким образом, проведённый анализ данных о загрязнении атмосферного 

воздуха на территории Национального парка «Смоленское Поозерье» позволяет 

сделать вывод, что в целом содержание всех измеряемых загрязняющих 

веществ в воздухе являются низкими и соответствует уровням концентраций, 

наблюдаемым в других биосферных заповедниках на равнинной части ЕТР РФ. 

Повышение концентрации меди в летний период является характерным для 

центральной части ЕТР и также наблюдается на станции КФМ Воронежского 

ГПБЗ.  

 

Таблица 3.1.1.  

Результаты измерения содержания измеряемых загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе на территории Национального парка «Смоленское 

Поозерье» в период с июля 2016г. по февраль 2017г. 
Дата отбора К о н ц е н т р а ц и я 

мкг/м
3
 нг/м

3
 

Свинец Кадмий Медь 3,4-БП 1,12-БПЛ 

2016 год 

18-22.07 1,71 0,020 21,9 0,0034 0,0027 

22-23.07 1,03 0,029 29,3 0,0040 0,0032 

24-25.07 3,67 0,181 141,0 0,0090 0,0054 

27-29.07 3,80 0,088 106,6 0,0088 0,0047 

Ср. геом. 2,26 0,055 56,0 0,0057 0,0038 

03-05.08 1,31 0,017 74,6 0,0072 0,0029 

16-17.08 2,32 0,036 52,9 0,0149 0,0089 

19-20,08 6,33 0,047 39,4 - - 

20-24.08 1,21 0,038 64,0 0,0140 0,0081 

Ср. геом. 2,20 0,032 56,2 0,0115 0,0059 

07-09.09 нпо 0,019 24,3 0,064 0,0037 

11-12.09 нпо 0,595 37,9 0,0122 0,0076 

14-16.09 нпо 0,358 19,6 0,0116 0,0016 

26-27.09 нпо 2.359 9,4 0,0146 0,0089 

Ср. геом нпо 0,31 20,3 0,0190 0,045 

03-05.10 1,34 0,893 7,9 0,0196 0,0103 

05-08.10 0,26 0,220 4,7 0,0077 0,0046 

08-11.10 0,68 0,485 5,2 0,0219 0,0131 

20-22.10 1,46 0,859 5,2 0,0574 0,0254 

24-26.10 2,15 0,671 0,7 0,0338 0,0131 

27-29.10 0,1 0,12 2,4 0,0223 0,0116 

Ср. геом. 0,65 0,43 3,45 0,023 0,0116 

30.10-01.11 0,94 0,03 4,7 0,0515 0,0233 

02-04.11. 0,62 0,023 3,5 0,0483 0,0252 

08-10.11 0,16 0,150 4,0 0,0690 0,0305 

14-16.11 0,22 0,082 11,0 0,1128 0,0558 

17-19.11 1,0 0,06 2,3 0,0871 0,0406 

20-21.11 6,3 0,510 5,3 0,2527 0,0952 

23-25.11 2,3 0,14 - 0,0605 0,0238 

Ср. геом. 0,84 0,09 4,55 0,082 0,037 

2017 год 

08-10.02 3,7 0,19 3,70 0,2552 0,0858 

10-12. 1,40 0,09 120 0,2212 0,0788 
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13-15. 1,20 0,06 23,0 0,0403 0,0129 

17-19. 2,10 0,03 21,6 0,0638 0,0239 

20-22. 1,70 0,04 5,60 0,1025 0,0231 

Ср. геом. 1,86 0,07 16,5 0,1083 0,0344 

02-04.03. 2,20 0,35 5,50 0,0536 0,0201 

07-09. 6,20 0,30 9,10 0,0837 0,0370 

Среднее 4,2 0,33 7,3 0,0686 0,0286 

 

В проведении наблюдений, измерении проб, подготовке и написании 

данного материала принимали участие: Пастухов Б.В., Афанасьев М.И., 

Бурцева Л.В., Громов С.А., Жигачёва Е.С., Конькова Е.С., Которова М.С.  
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РАЗДЕЛ 4. ПОЧВЫ. 

 

4.1. ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОМПОНЕНТОВ СРЕДЫ 

ВОДОСБОРНОЙ ТЕРРИТОРИИ  ОЗЕР ГОРОДИЩЕ И ПОГАНОЕ.  

 

Копылова В.И., Зеленковский П.С., Подлипский И.И., Хохряков В.Р. 

 

Введение. Для ведения фонового мониторинга состояния природной 

среды наилучшим образом подходят особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Они подвержены наименьшему антропогенному влиянию, поэтому 

идеально подходят для изучения природных закономерностей и свойств 

компонентов природной среды, кроме того достаточно просто контролировать 

любые изменения. Так, для района Смоленской, Витебской, и юга Псковской 

областей в качестве фоновых значений содержаний ряда поллютантов можно 

использовать характеристики компонентов природной среды территории 

национального парка «Смоленское Поозерье». Мониторинг состояния 

компонентов среды проводится сотрудниками парка и сторонними 

организациями. С 2014 года подобные работы проводятся в рамках учебно-

производственных и научных практик студентов Санкт-Петербургского 

государственного университета. К районам исследований относятся: 

центральная часть (пос. Пржевальское, Бакланово, Никитенки), озеро Лошамье 

в заповедной зоне, а с 2016 года – и южный кластер.  

В сентябре 2017 г. целью экспедиции стало продолжение эколого-

геохимической оценки, уточнение информации прошлых исследований и 

формирование программы ежегодного мониторинга среды на территории 

национального парка. В частности, для территории озера Городище была 

проведена литогеохимическая съемка почвенного покрова и донных 

отложений. Схема пробоотбора приведена на рисунке 4.1.1. 

 
Рисунок 4.1.1. Карта фактического материала 
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Методика проведенных исследований. Полевая часть работ заключала 

литогеохимическую съёмку: отбор проб почв с поверхности (0-20 см) по 

регулярной сетке с шагом 500 метров методом конверта в соответствии с 

ГОСТ 17.4.4.02-83. Перед анализом полевой материал был подготовлен в 

соответствии с государственными стандартами (ГОСТ 17.4.4.02-84). Почвенные 

пробы и пробы донных отложений были доведены до воздушно-сухого 

состояния в сушильном шкафу и измельчены на шаровом истирателе до 

пудрообразного состояния. Для минерализации проб использовали систему 

MASTER (MDS-10) марки Sineo. Разложение происходило в кислой среде под 

воздействиями давления и температуры. Использовались разбавленные азотная, 

плавиковая, соляная и борная кислоты. Температура поднималась до 21°C. 

Подготовленные пробы были проанализированы на оптическом эмиссионном 

спектрометре с индуктивно-связанной плазмой ICPE-9000.  

Обсуждение результатов. Пробы анализировались на содержание 

валовых форм тяжелых металлов, так как установлено, что они имеют 

достаточно низкую подвижность [Терехова В.А., Зеленковский П.С., 

Подлипский И.И., Хохряков В.Р., 2017]. Для 22 проб почвы и 2 проб донных 

осадков был проведён анализ на валовое содержание Cr, Zn, Ni, Co, Cu с 

помощью оптического эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной 

плазмой ICPE-9000. Этот метод достаточно трудоёмок, поэтому были выбраны 

наиболее характерные для участка точки отбора проб. Весь набор проб будет 

проанализирован рентген-флуоресцентным методом.  

Таблица 4.1.1.  

Значения содержаний кобальта, хрома, меди, никеля и цинка в почвах, мг/кг 

№  Co Cr Cu Ni Zn 

1 8 24 24 9 46 

2 13 17 15 9 21 

3 8 19 14 10 45 

4 <4 18 12 13 41 

5 <4 17 20 13 31 

6 <4 17 14 11 26 

7 <4 11 13 9 31 

8 8 17 12 10 37 

9 <4 12 <4 7 19 

10 <4 20 10 11 57 

11 <4 17 13 11 28 

12 <4 12 <4 9 42 

13 7 28 18 16 59 

14 5 16 27 10 36 

15 <4 16 23 20 162 

16 11 20 <4 12 23 

17 9 24 <4 16 42 

18 10 24 <4 15 41 

19 8 25 <4 17 47 

20 <4 19 11 12 33 
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21 <4 18 <4 13 44 

22 <4 19 <4 9 32 

Минимум 5 11 10 7 19 

Максимум 13 28 27 20 162 

Медиана 8 18 14 11 39 

Ср.Арифм. 9 19 16 12 43 

 

Таблица 4.1.2.  

Значения содержаний кобальта, хрома, меди, никеля и цинка в донных осадках, 

мг/кг 

№ Co Cr Cu Ni Zn 

1 9 32 28 22 290 

2 <4 38 19 25 180 

 

В результате анализа были получены значения содержаний Cr, Zn, Ni 

превышающие порог обнаружения (4 мг/кг) в каждой пробе, Co, Cu – лишь для 

некоторых точек. Поэтому статистическая обработка была применена лишь для 

первых трех элементов.  

Содержание меди и кобальта в пробах почв и донных осадков находятся на 

низком уровне, причем в значительном количестве проб содержания данных 

элементов были ниже порога обнаружения. Данные согласуются с результатами 

анализа содержания меди и кобальта в других районах национального парка 

[Иванюкович Г.А., 2010; Терехова В.А., Зеленковский П.С., Подлипский И.И., 

Хохряков В.Р., 2017; Кононова Л.А., Зеленковский П.С., Подлипский И.И., 

2015; Подлипский И.И., Зеленковский П.С., 2015].  

Содержание Cr, Ni в двух пробах донных осадков также соответствует 

общим закономерностям, характерным для донных осадков национального 

парка. Привлекает внимание содержание Zn, которое 5-7 раз превышает 

аналогичные показатели прочих озер. Данный факт, безусловно, требует 

подтверждения и проведения большего количества анализов, в том числе и 

другими методами. Высокие значения содержания Zn позволяют использовать 

прочие экспресс методы, пороги, обнаружения которых выше. 

Выборка состоит из 22 значений (пробы почв) и 3 переменных - Cr, Zn, Ni 

(таблица 4.1.2.). Для первичного анализа и выявления “выбросов“ в выборках 

содержаний Cr, Zn, Ni были построены диаграммы размаха значений. Для 

распределения значений содержаний хрома диаграмма симметрична, но пять 

точек выделяются среди основного массива значений и относятся к 

“сомнительным”. Распределение содержания никеля более монотонно, 

локальное повышение (совсем незначительное) отмечено только в одной пробе. 

Медиана смещена в сторону меньших значений, асимметричность 

распределения - в целом, характерные признаки природного геохимического 

фона. Содержание цинка достаточно симметрично относительно медианы, но 

одно значение в несколько раз превышает верхнюю квартиль. Превышение 

относится к точке №15, находящейся в южной части полигона исследований, 

район зубрового вольера.  
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Для решения вопроса об исключении “сомнительных” значений из 

основного массива для дальнейшей обработки, они были проверены по правилу 

“трех сигм”. Было рассчитано среднеквадратическое отклонение, его утроенное 

значение отсекает границы симметрично оценки математического ожидания. 

Вне границ рассчитанного интервала оказывается только значение содержания 

цинка в точке №15. Значения Cr и Ni относятся к основой выборке для данных 

элементов, поэтому далее рассматриваются вместе. Выявленная точка №15 

будет рассматриваться отдельно, так как она не подчиняется закону 

распределения основной выборки. 

После исключения “выбросов”, несколькими методами был определён 

закон распределения. Для визуальной оценки близости распределения 

нормальному закону построены графики вероятного распределения 

(рисунок 4.1.2.). Точки расположены вдоль теоретически рассчитанной прямой 

стандартного нормального распределения. Значения содержаний Ni 

расположены вдоль дуги, выдерживающей конфигурацию расчетного отрезка. 

В целом, из трех массивов данных содержаний распределение Zn наиболее 

точно повторяет линию нормального распределения, в меньшей степени - Ni. 

Распределение Cr имеет сложный характер (на графике содержаний Cr можно 

выделить три группы значений), однако такое распределение может быть 

следствием недостаточного количества информации.   

 
Рисунок 4.1.2. Сопоставление содержаний со значениями стандартного 

нормального распределения 

 

Поэтому воспользуемся расчетными характеристиками, основанными на 

определении эксцесса и асимметрии кривой распределения. Коэффициенты 

этих параметров должны быть меньше 3 по модулю. Анализируя полученные 

результаты, можно заключить, что распределение всех трех выборок 

подчиняется нормальному закону. В качестве фоновой оценки геохимической 

обстановки можно использовать среднее арифметическое при нормальном 

распределении значений и медиану при нормальном распределении десятичных 

логарифмов значений. Кроме того, медиана может служить характеристикой 

территории в целом, так как это робастная оценка, не подверженная влиянию 

выбросов. Исходя из вышесказанного, в качестве оценки математического 

ожидания будем использовать медиану Cr (ср. арифм. – 19/медиана - 18 мг/кг), 

Ni (12/11) и Zn (37/37). 

Выводы. Рассчитаны содержания Cr, Zn, Ni, как самых значимых 

антропогенных маркеров, для территории южного кластера (озера Городище и 
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Поганое близ населенных пунктов Городище и Корево) (таблица 4.1.3.). 

Значения Cr и Ni ниже аналогичных показателей для центральной части 

национального парка, что может быть связано с меньшей антропогенной 

нагрузкой. Значения содержания Zn, в целом, находятся на таком же уровне 

(чуть выше фона в почвах центральной части и немного меньше для 

территории прилегающей к ТБО). Установлено, что донные отложения 

аккумулируют в большом количестве Zn [Терехова В.А., Зеленковский П.С., 

Подлипский И.И., Хохряков В.Р., 2017; Кононова Л.А., Зеленковский П.С., 

Подлипский И.И., 2015; Подлипский И.И., Зеленковский П.С., 2015]. Для 

уточнения закономерностей миграции данного элемента в донных осадках и 

почвах рекомендуется использовать рентген-флуоресцентный метод, поскольку 

его содержание в среднем достаточно высокие и будут зафиксированы данным 

методом.  

Таблица 4.1.3.  

Фоновые значения для хрома, никеля и цинка, ppm 

Элемент 
Южный 

кластер 

Центральная 

часть 

Район 

оз. Лошамье 

Район 

полигона ТБО 

Cr 18 32 н.о. 32 

Ni 11 14 н.о. 16 

Zn 37 32 36 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

РАЗДЕЛ 5. ПОГОДА. 

 

5.1. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Шалаева К.В. 

Средние значения данных метеорологических наблюдений за 2017 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 (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 2017 год. 
Дата Ветер Температу

ра 

Точка росы                          Отн

осит

ельн

ая 

вла

жно

сть, 

% 

Давление на 

уровне 

станции 

Давление на 

уровне моря 

Измен

ение 

давлен

ия 

(урове

нь 

станц

ии) с 3 

часов, 

гПа 

Сумма 

атмосферны

х осадков с 

12 часов 

Мин./макс. 

температур

а с 12 часов, 

°C 

Сумма 

атмосф

ерных 

осадко

в вчера 

Мин. 

ночная 

темпер

атура, 

°C 

Самый высокий порыв, 

м/с 

Сумма 

атмосферн

ых 

осадков, 

мм  

к

м/

ч 

м/с 

°C °F °C °F 

гПа мм 

рт. 

ст. 

гПа мм 

рт. 

ст. 

мм дюй

мов 

мин. мак

с. 

м

м 

д

ю

й-

м

ов 

°

C 
°F 

с 10 

мин

.: 

с 3 

час(

ы,о

в): 

с 6 

час(

ы,о

в): 

с 12 

час

ов 

с 

12 

ча

со

в 

с 24 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Январь 

(8)* 

7,1 1,9 -6,7 19,9 -7,9 17,4 91 992,9 744 1015,7 761 0,06 0,4 0,02 -8,1 -4,3     6  18 8  0,2 

Февраль 7,4 2,0 -4,6 23,4 -6,7 19,6 85 993,9 744 1015,6 761 -0,1 0 0 -7,6 -1,9     6   7  3 

Март (31) 6,2 1,7 1,8 35,2 -2,1 27,9 78 988,6 719 1010,5 758 +0,07 5,2 0,21 -1,7 6,0     7   8  0 

Апрель  7,3 2,1 4,0 39,3 -0,3 31,1 76 987,7 740 1009,5 757 -0,02 119,9 4,8 -0,05 8,0     7   8  47,1 

Май 5,7 1,5 10,3 50,5 1,8 35,5 63 990,9 743 1012,1 759 -0,1 55,7 2,24 2,8 16,6     7   8  28,4 

Июнь  6,1 1,7 13,5 56,1 8,5 46,9 74 985,2 739 1006,1 754 0,003 137,3 5,29 7,7 18,9     7  8   69,2 

Июль 

(15,16,17,1

8,30) 

4,9 1,3 16,4 61,6 11,6 53,5 76 985,9 739 1006,7 755 -0,05 107,6 4,34 10,1 21,9     6   7  43,1 

Август   4,9 1,3 16,7 62,1 12,5 54,6 79 992,7 745 1012,9 759 0,03 147,3 6,83 11,7 22,8     5   7  64,9 

Сентябрь 6,4 1,8 11,8 53,2 10,9 48,2 84 994,2 745 1015,8 761 0,06 110,4 4,37 8,0 16,8     6   7  54,8 

Октябрь  6,2 1,7 4,5 40,2 2,6 46,6 88 986,2 739 1007,8 755 -0,2 178,6 7,12 1,9 7,3     6   7  87,1 

Ноябрь 6,1 1,6 0,5 32,9 -0,3 31,3 94 990,7 743 1012,8 759 -0,006 4,1 0,17 -1,0 2,2     6   6  4,7 

Декабрь 6,4 1,7 -0,9 30,3 -1,5 29,1 96 984,8 739 1006,9 755 -0,03 0 0 -2,3 0,04     6   7  0 

Средняя 6.2 1.7 5.6 42.1 2.4 36.8 82 989.5 740 1011.0 758 -0.02 866,5 34,39 1.8 9.5 0 0 0 0 6 0 13 7 0 402,5 

(8)* - метеостанция не работала по техническим причинам: 8 января; 31 марта; 15,16,17,18,30 июля 
 

 - 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 2017 году станция работала практически без перебоев, только 8 января, 

31 марта и 15,16,17,18,30 июля метеостанция не работала по техническим 

причинам (ЛЭП, сбой интернета, погодные условия). Таким образом, станция 

не работала 7 дней в году. 

В таблице 5.1.2. приведены средние значения данных метеорологических 

наблюдений за 2017 год с обозначением самых высоких и низких показателей 

за сезон. 

 

Средние значения данных метеорологических наблюдений за 2017 год. 

 

Среднегодовая температура в 2017 году составила +5,6°С. 

Среднемесячная температура в январе -6,7°С, в июле +16,4°С. Средняя 

максимальная температура была зарегистрирована в августе (+22,8°С), а 

средняя минимальная – в январе (-8,1°С). По сравнению с 2016 годом январь 

2017 года теплее на 4,4°С, а июль холоднее на 1,8°С.   
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Таблица 5.1.2.  

Средние значения данных метеорологических наблюдений за 2017 год. 
Дата Ветер Температу

ра 

Точка 

росы                          

От

нос

ите

льн

ая 

вла

жн

ост

ь, 

% 

Давление 

на уровне 

станции 

Давление на 

уровне моря 

Изме

нени

е 

давл

ения 

(уров

ень 

стан

ции) 

с 3 

часо

в, 

гПа 

Сумма 

атмосферны

х осадков с 

12 часов 

Мин./мак

с. 

температ

ура с 12 

часов, °C 

Сумма 

атмос

ферны

х 

осадко

в 

вчера 

Мин. 

ночна

я 

темпе

ратур

а, °C 

Самый высокий 

порыв, м/с 

Сумма 

атмосфер

ных 

осадков, 

мм  

к

м/

ч 

м/

с 

°C °F °C °F 

гПа мм 

рт. 

ст. 

гПа мм 

рт. 

ст. 

мм дюй

мов 

ми

н. 

ма

кс. 

м

м 

дю

й-

мо

в 

°

C 
°F 

с 

10 

ми

н.: 

с 3 

час

(ы,

ов): 

с 6 

час

(ы,

ов): 

с 12 

час

ов 

с 

12 

ча

со

в 

с 24 

часо

в 

Январь 

(8)* 

7,1 1,9 -6,7 19,9 -7,9 17,4 91 992,9 744 1015,7 761 0,06 0,4 0,02 -8,1 -4,3     6  18 8 - 0,2 

Февраль 7,4 2,0 -4,6 23,4 -6,7 19,6 85 993,9 744 1015,6 761 -0,1 0 0 -7,6 -1,9     6   7  3 

                           

Март (31) 6,2 1,7 1,8 35,2 -2,1 27,9 78 988,6 719 1010,5 758 +0,07 5,2 0,21 -1,7 6,0     7   8  0 

Апрель  7,3 2,1 4,0 39,3 -0,3 31,1 76 987,7 740 1009,5 757 -0,02 119,9 4,8 -0,05 8,0     7   8  47,1 

Май 5,7 1,5 10,3 50,5 1,8 35,5 63 990,9 743 1012,1 759 -0,1 55,7 2,24 2,8 16,6     7   8  28,4 

                           

Июнь  6,1 1,7 13,5 56,1 8,5 46,9 74 985,2 739 1006,1 754 0,003 137,3 5,29 7,7 18,9     7  8   69,2 

Июль 

(15,16,17,1

8,30) 

4,9 1,3 16,4 61,6 11,6 53,5 76 985,9 739 1006,7 755 -0,05 107,6 4,34 10,1 21,9     6   7  43,1 

Август   4,9 1,3 16,7 62,1 12,5 54,6 79 992,7 745 1012,9 759 0,03 147,3 6,83 11,7 22,8     5   7  64,9 

                           

Сентябрь 6,4 1,8 11,8 53,2 10,9 48,2 84 994,2 745 1015,8 761 0,06 110,4 4,37 8,0 16,8     6   7  54,8 

Октябрь  6,2 1,7 4,5 40,2 2,6 46,6 88 986,2 739 1007,8 755 -0,2 178,6 7,12 1,9 7,3     6   7  87,1 

Ноябрь 6,1 1,6 0,5 32,9 -0,3 31,3 94 990,7 743 1012,8 759 -0,006 4,1 0,17 -1,0 2,2     6   6  4,7 

                           

Декабрь 6,4 1,7 -0,9 30,3 -1,5 29,1 96 984,8 739 1006,9 755 -0,03 0 0 -2,3 0,04     6   7  0 

Средняя 6.2 1.7 5.6 42.1 2.4 36.8 82 989.5 740 1011.0 758 -0.02 866,5 34,39 1.8 9.5 0 0 0 0 6 0 13 7 0 402,5 

 (8)* - метеостанция не работала по техническим причинам: 8 января; 31 марта; 15,16,17,18,30 июля 

 - самый высокий показатель  - самый низкий показатель 

       



58 

 

Проведя сравнительную характеристику температурного режима 2017 

года и 2016 года, заметна тенденция смещения самого холодного зимнего 

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

наблюдений (2006-2015 гг.). Таким образом, в 2017 году самый тёплый летний 

месяц - август с температурой на 0,7° ниже (+22,8°С) самого тёплого месяца 

2016 года июля с температурой +23,5°С. Январь 2016 года с температурой -

13,4°С самый холодный за всё время наблюдений в национальном парке с 2012 

года (смотри таблицу 5.1.3.), в январе 2017 года минимальная температура 

достигала –8,1°С. 

 

Таблица 5.1.3.  

Минимальная январская температура с 12 часов, °C по данным 

среднемноголетних метеорологических наблюдений за 2012-2017 год*.  
Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Минимальная 

температура с 12 часов, 

°C 

-9,1 -11,5 -10,7 -5,0 -13,4 -8,1 

*(2007-2011 гг. данных нет) 

 - самый высокий показатель  - самый низкий показатель 

 

Что касается средних температур 2017 года - самым холодным месяцем 

был январь (-6,7°С), а самым тёплым – август со среднемесячной температурой 

+16,7°С. 

Температура за 2017 год,  С
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Рисунок 5.1.1. Средняя температура за 2017 год. 

 

Годовая сумма атмосферных осадков составила 866,5 мм (34,39 дюймов), 

что намного превышает годовую норму осадков по Демидовскому району - 620 

мм (на 246,5 мм). Наибольшее количество осадков пришлось на летний период 

– 392,2 мм (16,46  дюйма): июнь – 137,3 мм, июль – 107,6 мм, август – 147,3 мм. 

В зимний период наибольшее количество осадков выпало  в декабре (0,4 мм – 
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осадки ввиде дождя, а в феврале и декабре дождя не было вообще), в весенний 

– в апреле (119,9 мм), в осенний – в октябре (178,6 мм).  

Максимальная сумма атмосферных осадков выпала в октябре – 178,6 мм 

(7,12 дюймов) – это рекордная сумма осадков для этого месяца за всё время 

наблюдений (таблица 5.1.4.); минимальное число осадков пришлось на февраль 

и декабрь 2017 года – 0 мм (0 дюймов). 

 

Таблица 5.1.4.  

Минимальная температура октября с 12 часов, °C по данным 

среднемноголетних метеорологических наблюдений за 2007-2017 год*.  
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сумма 

атмосферных 

осадков с 12 

часов , мм 

- 57,4 30,8 28,8 125,0 50,4 40,7 73,4 20,0 112,9 178,6 

 

 - самый высокий показатель  - самый низкий показатель 

Средняя сумма атмосферных осадков с 12 часов 

за 2017 год, мм

5.2

119.9
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137.3
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Рисунок 5.1.2. Средняя сумма атмосферных осадков с 12 часов за 2017 

год, мм. 

 

Как видно из рисунка 5.1.3. самым дождливым сезоном года оказалось 

лето (392,2 мм), а количество выпавших осадков зимой 2017 года (0,4 мм) 

меньше чем средняя по Демидовскому району (113 мм) на 112,6 мм 

(практически 100%). 
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Средняя сумма атмосферных осадков с 12 

часов

 за 2017 год по сезонам, мм

242.9 мм

51.8 мм

296.9 мм

423.8 мм

Зима Весна Лето Осень

   

Средняя сумма атмосферных осадков с 12 часов

 за 2017 год по сезонам, %

0%

34%

45%

21%

Зима Весна Лето Осень

 
Рисунок 5.1.3. Средняя сумма атмосферных осадков с 12 часов за 2017 год по 

сезонам, мм и в %. 

      

В таблице 5.1.5.  представлены данные о направлении ветра в 2017 году. 

Самым ветреным месяцем был февраль 2017 года, скорость ветра достигала 7,4 

км/ч (2,0 м/с), а самым безветренным оказался июль и август – 4,9 км/ч (1,3 

м/с).  

В январе был зарегистрирован самый высокий порыв ветра 18 м/с, а в 

августе зарегистрирован самый низкий порыв ветра - 5 м/с. 

 

Таблица 5.1.5.  

Направление ветров в 2017 году по месяцам, среднее за месяц. 

Месяц  
Р, всего дней в 

месяце 

Дней 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 30* (31) 0 1 0 5 4 15 3 2 

Февраль 28 0 5 0 5 1 12 2 3 

Март 30* (31) 0 7 0 3 6 10 1 3 

Апрель 30 0 3 1 4 2 15 4 1 

Май 31 0 5 1 5 0 16 3 1 

Июнь 30 0 1 0 4 0 14 9 2 

Июль 26 *(31) 0 3 1 4 0 12 6 0 

Август 31 0 3 0 7 7 9 3 2 

Сентябрь 30 0 14 1 3 3 8 1 0 

Октябрь 31 0 4 1 3 6 12 1 4 

Ноябрь 30 0 1 0 9 7 8 2 3 

Декабрь 31 0 3 0 8 7 12 0 1 

Р, всего дней в году 358* (365) 0 50 5 60 43 143 35 22 

30*, 358* - в январе – 30 дней, март - 30, июль – 26 по данным метеостанции, так как : 8 января; 31 марта; 15,16,17,18,30 

июля т,е, минус 7 дней – метеостанция не работала по техническим причинам, 

 - самый высокий показатель  - самый низкий показатель 

 

Преобладающее направление ветра в 2017 году юго-западное (143 дня – 

40%). Реже всего наблюдался восточный (5 дней)  и северо-западный (22 дня) 

ветра, на их долю приходится 1% и 6% соответственно. Северный ветер не был 

зарегистрирован вообще, т.е. на основании данных полученных с метеостанции 

каждые три часа в сутки северный ветер не был преобладающим за сутки и 

соответственно за месяц. 
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Рисунок 5.1.4. Роза ветров 2017 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 2017 года был практически без осадков. Пожароопасный 

период отчётного года  в целом можно охарактеризовать II классом, то есть 

малая пожарная опасность (таблица 5.1.6.).  

 

Таблица 5.1.6.  

Вычисление комплексного показателя пожарной опасности по условиям 

погоды в 2017 году. 
Месяц Комплексный показатель 

пожарной опасности 

Класс пожарной 

опасности 

Класс пожарной опасности 

расшифровка 

Апрель 158.25 1 пожарная опасность отсутствует 

Май 1181.62 2 малая пожарная опасность 

Июнь 472.18 2 малая пожарная опасность 

Июль 660.9 2 малая пожарная опасность 

Август 698.25 2 малая пожарная опасность 

Сентябрь 541.72 2 малая пожарная опасность 

Октябрь 274.08 1 пожарная опасность отсутствует 
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Рисунок 5.1.5. Комплексный показатель пожарной опасности по условиям 

погоды в 2017 году. 

 

 В целом 2017 год выдался холоднее среднемноголетних наблюдений на 

территории национального парка «Смоленское Поозерье» (смотри таблицу 

5.1.7.) на 0,5°С, а сумма атмосферных осадков ниже средней многолетней на 

432,8 мм. 

Самым холодным месяцем по данным среднемноголетних наблюдений 

является январь с температурой -7,9°С, самым тёплым июль (+18,5°С). 

Максимальная температура наблюдается в июле +23,5°С, а минимальная в 

январе -9,6°С. 

Максимальная сумма атмосферных осадков приходится на зимний 

период (540,5 мм), а наименьшее число осадков выпадает в осенний период 

(230,5 мм). 

Таким образом, 2017 год характеризуется чётко выраженными сезонами 

года – январь самый холодный месяц (-6,7°С), а август самый тёплый (16,7°С). 

Сумма атмосферных осадков за январь 2017 года (0,4 мм) намного меньше (на 

217,7 мм) средней многолетней суммы атмосферных осадков за этот месяц 

(218,1 мм), а сумма атмосферных осадков за август 2017 года (147,3 мм) выше 

многолетней суммы атмосферных осадков (79,9 мм) на 67,4 мм. Общее 

количество осадков по национальному парку «Смоленское Поозерье» в 2017 

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 2017 год). 
Дата Ветер Температ

ура 

Точка 

росы                          

От

нос

ите

льн

ая 

вла

жн

ост

ь, 

% 

Давление 

на уровне 

станции 

Давление 

на уровне 

моря 

Изме

нени

е 

давл

ения 

(уров

ень 

стан

ции) 

с 3 

часо

в, 

гПа 

Сумма 

атмосферн

ых осадков 

с 12 часов 

Мин./мак

с. 

температ

ура с 12 

часов, °C 

Сумма 

атмосфер

ных 

осадков 

вчера 

Мин. 

ночная 

температ

ура, °C 

Самый высокий 

порыв, м/с 

Сумма 

атмосферн

ых 

осадков, 

мм  

к

м/

ч 

м/

с 

°C °F °C °F 

гПа мм 

рт. 

ст. 

гПа мм 

рт. 

ст. 

мм дю

йм

ов 

ми

н. 

ма

кс. 

мм дю

й-

мов 

°C °F 

с 10 

ми

н.: 

с 3 

час

(ы,

ов): 

с 6 

час

(ы,

ов): 

с 12 

час

ов 

с 12 

час

ов 

с 24 

часо

в 

Январь 6,6 1,7 -7,9 17,9 -9,3 14,9 88 990,6 742 1001,6 758 -0,03 218,1 12,3 -9,6 -5 0 0 -5,8 5,5 6 12 14 7 238 148 

Февраль 7,1 1,9 -5,5 20,6 -8,4 16,2 83 994,4 746 1015,9 761 -0,07 215,7 4,2 -8,7 -3,1 0 0 -6,7 20 8 11 11 7 118 117,2 

Март 6.9 1.9 0.2 31.4 -4.7 23.3 75 989.5 736 1004.1 757 -0.03 106.1 2.1 -4.4 4.1 0 0 -11 11.3 9 12 11 8 105 45.2 

Апрель 7.1 1.9 6.6 41.7 -0.4 31.0 70 988.1 740 1007.7 755 0.04 57.3 3.1 0.2 10.4 0 0 -0.3 14.8 6 12 12 9 3.9 49.4 

Май 6.3 1.7 13.8 55.2 5.7 42.3 67 985.8 742 1009.7 757 -0.06 86.9 4.3 6.0 19.5 117 4.6 8.9 48 9 12 11 8 41.8 69.3 

Июнь 6.3 1.6 16.5 59.2 9.6 49.3 71 983.7 741 1007.8 755 -0.02 107.2 5.5 9.1 21.2 72 2.8 13.4 50.2 8 11 11 8 32.3 66.1 

Июль 5.7 1.5 18.5 63.7 12.5 54.7 75 988.9 738 1007.7 755 -0.006 90.9 4.4 11.5 23.5 49.7 1.9 11.4 52.6 10 12 11 8 28.2 62.4 

Август 5.4 1.5 17.3 61.7 11.6 55.0 76 993 744 1011.2 756 -0.04 79.9 3.8 10.7 22.5 41 1.6 9.6 49.3 6 12 11 7 3.5 52.7 

Сентябр

ь 

5.5 1.5 10.9 52.0 8.4 46.5 82 992.2 744 1012.2 760 1.7 94.5 4.7 6.8 16.5 0 0 0 0 8 11 11 6 0 56.9 

Октябрь 6.9 1.9 4.9 39.9 1.7 36.3 83 994.4 745 1014.5 761 -0.02 71.8 3.3 1.4 7.9 31.4 2 0 0 9 11 11 7 0 47.1 

Ноябрь 6.9 1.9 0.9 32.7 -0.8 30.3 90 991.9 743 1012.8 81.3 -0.03 64.2 3.8 -1.2 2.3 0 0 0.4 32.8 13 10 35 21 0 48.4 

Декабрь 7.7 2.1 -3.3 27.4 -3.7 25.1 91 989.9 743 1010.4 755 0.05 106.7 2.1 -4.2 -1.1 0 0 -9.4 15 9 13 13 8 2.5 26.1 

Средняя 6,5 1,8 6,1 42 1,9 35,4 79 990 742 1009,6 701 0,12 1299,3 53,6 1,5 9,9 311 12,9 0,9 24,9 8 12 14 9 573,2 788,8 

 

 - зима  - весна  - лето  - осень 

 



 

РАЗДЕЛ 6. ВОДА. 

 

6.1. ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ НА ВОДОМЕРНЫХ ПОСТАХ. 

Хохряков В.Р. 

Измерения уровня воды велись, как и ранее  на  водомерных постах   

сваечно-реечного типа на озерах Баклановское, Сапшо и Чистик, а также   на  

реках Половья и Ельша.  

Уровенный режим водоёмов в 2017 году значительно  отличался  от 

такового   2016 и  2015 годов.  

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

середине апреля,  что на месяц раньше, чем в 2016 году и  на две неделе позже  

2015 года (конец февраля). Дата  наступления весеннего подъема воды в реках 

приблизилось к среденмноголетним значениям.  

 

 
Рисунок. 6.1.1. р. Сапшанка – начало разлива. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Рисунок 6.1.2. Изменение уровня в реках Половья и Ельша, 2017 год. 

 



 

Подъем воды в реках начался в  начале марта.   На р. Ельше наблюдалось 

два пика подъемов воды, которые пришлись на 14 марта (3,97 м от «0» поста) и   

1 апреля (максимум 4,5 м). На р. Половье максимум подъема пришелся на 14 

марта и составил 1,9 м.  Максимальные значения  подъема уровня были высшее 

прошлогодних значений (р. Ельше  3,95 м от «0» графика, Половья – 1,5 м). 

 С середины апреля до начала мая на реках наблюдалось падение уровня. 

После обильных осадков на р. Ельше  к 10 мая был отмечен незначительный 

подъем уровня до отметки 2,9 м. На  р. Половье  этот подъем не был столь ярко 

выражен и не превысил  отметки 0,7 м. В целом весенний  паводок  прошел на 

месяц ранее прошлого года,  а уровень держался на высоких отметках до  

начала июня. 

Далее, в противоположность  прошлого года, когда  в первой половине 

безледного периода   наблюдается высокий  уровень воды в реках, происходит 

падение уровня до средних многолетних меженных отметок. В конце   июня 

отмечено  незначительное поднятие уровня до значений 1,45 м на р. Ельше и до 

0,55 м на Половье. С середины августа – начала сентября отмечается плавный 

подъем воды, который связан с небольшими, но  постоянными осадками. К  

началу ноября нами отмечено осеннее половодье  со значениями 2,3 м (Ельша) 

и 0,72 м (Половья). Далее до конца декабря  уровень держался на высоких 

отметках с незначительным  падением к концу года. В целом уровенный режим  

2017 года, по аналогии 2016 года,  на реках можно охарактеризовать наличием 

пяти  пиков подъемов воды, причем два первых связанны со снеготаянием. В 

середине лета  наблюдались  четко выраженная  межень.  Осенний паводок не 

превысил весеннего половодья, а составил от 37,9% (Половья)  до   51% 

(Ельша) от максимального подъема уровня.  

Подъем воды  в озерах, как обычно для территории национального парка,   

начался чуть позже, чем в реках - в конце марта (рисунок 6.1.3.). 

Максимального значения весеннее половодье, в противоположность  

прошлому году,  на исследуемых озерах   наблюдалось в период снеготаяния, а 

не  в  июне,  и достигало значений   138 см от «0» графика (Сапшо), 55 см 

(Баклановское).  Лишь на оз. Чистик пик весеннего половодья был смещен на 

середину июня, что традиционно связано с медленным насыщением глубинных 

водоносных горизонтов, питающих данное озеро. Далее происходит 

постепенное падение уровня с незначительным подъемом до 26 см в ноябре в 

период обильных осадков. 

Максимальный подъем на Чистике составил 59 см, что  на 27 см больше 

прошлогодних значений.. В целом  уровень воды на оз. Чистик поднимается 

после обильных осадков на 10 -14 дней позже,  чем на других озерах, так как  

озеро питается грунтовыми водами. Инфильтрация осадков через водоносные 

горизонты  проходит медленно, как мы отмечали  в за 2016 год глубинные 

водоносные горизонты так и  не наполнились полностью. Наполнение их 

произошло только в этом году,   и уровень воды в Чистике наконец-то  достиг 

многолетних максимальных значений (2012 год – 55 см.) и даже немного их 

превзошел. 



 

 

 
Рисунок 6.1.3. Изменение уровня воды в озёрах Баклановское, Чистик и Сапшо, 2017 

 



 

 Основные даты наступления гидрологических явлений на реках 

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

 

Таблица 6.1.1. 

Основные даты наступления гидрологических явлений на некоторых  реках 

«Смоленского Поозерья»в 2016 году. 
Река Подвижка 

льда 

Начало 

ледоход

а 

Конец 

ледохода 

Пик 

половодья 

Конец 

половодья 

Образован

ие заберег 

Река покрылась 

льдом 

Ельша 6 .03 8.03 9.03 1.04 20.05 17.11 до конца года 

не произошел 

Половья 25.02 8.03 9.03 14.03 15.05 15.11 до конца года 

не произошел 

 

В целом весеннее половодье наступило на реках приблизительно на 

месяц ранее прошлогодних значений, что и в прошлом году и  на 4 – 12 дней 

раньше среднемноголетних, однако продолжалось чуть дольше. На реке Ельше  

прохождение пика  половодья совпал со среднемноголетней датой. 

 

6.2. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ. 

Хохряков В.Р. 

В 2017 г. сложились следующие гидрологические условия. 

Ледовый режим.   

В осенний период в конце октября происходит резкое остывание 

поверхностного слоя водных масс озер в результате обильного снегопада (25-26 

октября 2016 года)  и к 4 – 5 ноября замерзли оз. Дго, Рытое и другие малые 

озера. Окончательный ледостав на всех озерах «Смоленского Поозерья»  

произошел к 26 –  29 ноября. 

На реках ледостав  растянулся  и произошел только к  середине  декабря 

2016 года. Толщина льда  к   началу   2017 года на озерах достигла  от 16 – 18 

см (оз. Баклановское) до 20–25 см. (оз. Дго), что чуть  больше прошлогодних 

значений и  почти в два раза больше значений 2016 года.  

Максимальной толщина льда  достигла к концу февраля и составила  40 

см  - озера Чистик, Баклановское  всего 21 -23 см.  (в 2015 году 32 – 50  см),  

(таблица 6.2.1 и Раздел 10).   Самый толстый лед в 2017 году наблюдался на 

озере Букино – 42 см, что на 10 см прошлогоднего значения  (оз. Щучье). 

Толщина льда в среднем была на 10 – 12 см  больше, чем в прошлом 

году и  приблизилась к средним многолетним значениям.  



 

 
Рисунок. 6.2.1. Первый лед оз. Баклановское. 

 

 Вскрытие озер  было быстрым и  произошло в промежутке между  5 

(Баклановсксое и Спшо) и 7  апреля ( Чистик, Рытое, Дго и др.), что   

соответствует датам 2015 – 2016 годов.  

Дата освобождения озер ото льда  в 2017 году  в среднем по озерам, на  2 

– 3  дня позже средне-многолетних. Общий период  ледостава составил 3 

месяца и 15 дней, что на 1 месяц меньше прошлогодних значений.  

Осеннее замерзание озер происходит позже обычных сроков. 21 ноября  

- начало ледостава на мелких водоемах. Озера Городищанское, Мутное и др. 

впервые покрылись ледяной коркой. Оз. Дго замерзло до срединной глубокой 

части. Ледостав в осенний период 2017 года растянулся из-за неустойчивой 

погоды с температурами близкими к 0
0
С.  В начале декабря на большинстве 

озер образовалась ледяная корка из смерзшегося снега.  Толщина льда к 25 

декабря составляла Чистик 6 см, Мутное  и Букино – 7 см, Рытое и Дго – 4,5 см. 

Озера Сапшо, Баклановское, Петровское  в это время из-за сильных  ветров и 

интенсивного  перемешивания водной массы с подхватом глубинных теплых 

вод вскрылись почти полностью и до начала 2018 года  так  и не замерзли. 

Мониторинг содержания растворенного кислорода в воде в зимний 

период на заморных озерах  показал, что если в 2016 году  заморных явлений  

ни на одном водоеме зимних заморов не наблюдалось, то  в 2017 году   из-за  

раннего ледостава, высокой толщины льда   и   отсутствия оттепелей  

содержание растворенного кислорода уже в начале     февраля   а оз. 

Городищанское, Поганое, Мутное опустилось до критических значений. 8 

февраля на Городищанском озере отмечен массовый ход мелкой рыбы на 



 

открытую воду вытекающей речки, местами в берегу обнаруживались мертвые 

окуни и плотва. Заморные явления на оз. Мутное отмечены  26 – 28 февраля, 

где также мелкая рыба начала выходить в промоины впадающих ручьев.  

 
Рисунок 6.2.3. Анализ на содержание растворенного кислорода. 

 

Появлению заморных явлений на этих водоемах способствовал раннее 

выпадение обильных снегопадов, когда незамерзшая земля была накрыта 

плотным одеялом. Под толстым слоем снега (до 50 см местами) на границе с 

теплой землей происходит интенсивное разложение прошлогодней 

растительности и ручьи, бегущие под снегом несли воды богатые органикой, но 

обедненные кислородом в озера. Это и способствовало резкому 

израсходованию растворенного кислорода озер на окисление органики.  

В это же время в оз. Букино не происходит падения  содержания 

растворенного кислорода   ниже 2,5 мг/л, что благоприятно зимовке рыб и 

других гидробионтов.  

Начавшиеся в начале марта дожди  обогатили на оз. Мутное воды 

впадающих ручьев кислородом и замор прекратился. Но на оз. Городищанское 

и Поганое заморы продолжились до середины марта. Отметим, что и в феврале 

2015 года на ряде озер национального парка так же отмечались заморные 

явления и массовая гибель рыб.  

Таблица 6.2.2. 

Характеристика ледового режима  некоторых озер «Смоленского Поозерья» в 

2017 году. 

Водоем 

Лед 

оторвало 

от берегов 

Полное 

освобождение 

ото льда 

Максимальна

я h льда, см. 

Начало 

ледостава 

Полный 

ледостав 

Баклановское 4 апреля 12 апреля  23 27 ноября  не произошел  



 

Сапшо 2 марта 12 апреля  28 27  ноября не произошел  

Чистик 5 апреля 10 апреля 40 26 ноября  6 декабря  

Мутное 9 апреля 12 апреля  27 21 ноября  22 ноября  

Букино 25марта 10 апреля 42 21 ноября  22 ноября  

Дго 3 апреля 10 апреля 35  22 ноября  8 декабря  

Городищанское 21марта 12 апреля 30 21 ноября  22 ноября  

Лошамье 13 марта 11 апреля 32 28 ноября  28 ноября  

Старое Дно  12 апреля 15 апреля 38 21 ноября  22 ноября  

Рытое 3 апреля 13 апреля 33 24 ноября  8 декабря  

Петраковское 2 марта 9 апреля 35  21 ноября  22 ноября  

 

Температурный режим.  

Изменение температуры поверхностного слоя воды на озёрах Чистик, 

Сапшо  и Баклановское  и реках Половья и Ельша приведено на рисунке 6.2.4.  

Вскрытие произошло позже, чем в прошлом году и   прогревание 

поверхностных слоев воды в озерах  первые 10 – 15 дней шло  медленно. Через 

5
0
С  температура перешла на всех наблюдаемый объектах только  к 20 апреля, а 

на  оз. Чистик только к 1 мая.  Это так же соответствует 2016 году и  на месяц 

позже 2015 года (31 марта).   Переход через 10
0
С. на озерах происходит в 

первой декаде мая, на Сапшо прогревание происходит традиционно чуть 

быстрее, чем на оз. Баклановское, а на Чистике медленнее всех. 

 Далее прогревание  поверхностного слоя воды происходит  не так быстро 

и  к началу июня температура воды  достигла только 15
0
С . Термическая 

стратификация устанавливается как и в прошлом году  к 1 июня, что в среднем 

позже многолетних значений.  В начале   июня  в результате установившейся 

холодной и ветреной погоды происходит остывание поверхностного слоя, даже 

ниже 15 
0
С (оз. Сапшо - 14

0
С, 10 июня).  

Далее происходит дальнейшее прогревание поверхностного слоя до 

температур  20-22 
0
С.  Максимальных значений  температура на Чистике 

(25,4
0
С) зарегистрирована уже в начале июля, на   озерах Баклановское 

(23,2,0
0
С)  и Сапшо (24,5

0
С) и в 20 числах июля. После этого в результате 

интенсивного похолодания и ветрового перемешивания наблюдалось 

понижение температур поверхностного слоя воды до отметок ниже 20
0
С.  К 20 

числам августа вода опять прогрелась до максимальных значений этого года. 

С начала сентября нами отмечено постепенное остывание эпилемниона. 

Переход через 15
0
С произошел в конце сентября. В это период начался 

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, а на озерах 

Баклановское, Сапшо и Петровское остывание достигло гиполимнеона, что и 

отличает 2017 год. На Баклановском озере в конце декабря температура воды 

на глубине 20 м составляла всего 2,5
0
С, что не свойственно для вод данного 

горизонта  - обычно здесь в осенне-зимний период температура составляет 4 – 5 
0
С. Однако ветровое перемешивание принесло в эти слои и большое количество 

растворенного кислорода, что в целом благоприятно отразится на зимовке рыб. 

В целом динамика изменения температуры воды в поверхностном слое 

озер схожа с таковой 2016 года. Отличие только в том, что в 2017 году вода 



 

озер остывала в плоть до нового года, а ледостав прошел на месяц позже 2016 

года. 

Температурный режим рек отличался от озерного меньшими 

максимальными значениями 18,7 
0
С (Половья), 19

0
С (Ельша). Весеннее 

прогревание  началось еще в марте, когда озера  еще находились подо льдом. 

На графике линии температур рек в левой части находится высшее  

температурных линий  озер. 

 В  начале июля в результате похолодания и обильных осадков на реках 

отмечено значительное понижение температур  до 13
0
С -  просадка линий 

температур рек.   Осеннее остывание на реках  проходит быстрее, чем на 

озерах. Но с  20 чисел ноября температура воды рек стабилизируется на 

отметках 1,2 – 1,3 
0
С. Данные значения сохранятся до конца года. 

 



 

 
 

 

Рисунок 6.2.4. Изменение температуры воды на гидрологических поста, 2017 год.



 

Наблюдения за изменением прозрачности воды  традиционно велись при 

помощи диска Секки. В весенний период в прошлом году наблюдалась  

высокая прозрачность (рисунок 6.2.2.)  практически на всех водоемах,  а  

максимальное значения  за весь период наших наблюдений с 1994 года нами 

зарегистрированы  на  Чиситке – 11,5 м и на Баклановском  - 8,5 м.  

 

 
Рисунок 6.2.5. Изменение прозрачности озёр в 2017 году, м. 

 

Отметим, что в  отличие от 2016 и 2015 гг.,  на исследуемых озерах нами  

наблюдалось  интенсивное  цветение диатомовых водорослей в весенний  и 

осенний  периоды. В  начале  мая     начинается развитие комплекса 

планктонных водорослей и соответственно падение прозрачности на озерах  

Баклановское и Сапшо. Это развитие достигло таких значений как в прошлые 

годы и весеннее падение прозрачности  на Сапшо достигло значения  1,8 м, на 

Баклановском  -  1,3 м. На Рытом и на Чистике  первый пик цветения 

планктонных водорослей значительным пришелся на начало июня (2,2 м и 3,9 

м соответственно). 

 Минимальные значения прозрачности наблюдались с конца июля до  

первой половине августа и составили 1,2 м – 1,3 м, что сходно с 

прошлогодними отметками. На  Чистике  летнее цветение было менее 

интенсивным, чем весеннее – 4,2 м.    

Общий период летнего «цветения» воды на озерах национального парка  

составил 1,5 месяца, что  на уровне  прошлогодних значений. Осеннее цветение 

диатомовых нами отмечалось только на озерах Баклановское и Рытое. 

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

отмечалась  высокая прозрачность (до 2 м и более). В 2017 году в  весенний 

период не отмечено интенсивного развития диатомовых, как в 2016 году, когда 

падение прозрачности достигло 1,3 м.  А вот  с первой половины июля по конец 

августа отмечалось цветение сине-зеленых и зеленых водорослей, вызвавшее 

падение прозрачности до 1,2 -  1,3 м. 

 



 

6.3. ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ оз. САПШО и оз. 

БАКЛАНОВСКОЕ В 2017 г. 

Хохряков В.Р. 

В 2017 году  национальный парк  и Смоленское отделение 

РОСГИДРОМЕТА продолжило проводить систематические наблюдения за 

гидрохимическими особенностями оз. Сапшо, пос. Пржевальское и оз. 

Баклановское, д. Бакланово.  Анализ 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). 

Основу химического состава озёрных вод в исследуемых водоемах   

составляют ионы HCO3
-
 , SO4

2
, Cl

-
  , Ca

2+
 и  Mg

2+
. Величина минерализации 

озер, на которых проводились наблюдения, в течение года колебалась от 136,2 

мг/дм
3
 (оз. Сапшо  глубинная вода  май) до 204,4 мг/дм

3
 (оз. Баклановское, 

глубинная вода, февраль), что немного выше прошлогодних значений. 

В летнее время величина общей минерализации вод озера Сапшо в 2017 г. 

составляла 135,8 мг/дм
3
 в поверхностных водах и 160,1 мг/дм

3 
в глубинных 

водах. В оз. Баклановское, как и в предыдущие годы минерализация была на  15 

– 20% больше и составила157,4 мг/дм
3
 и 184,6 мг/дм

3 
соответственно.  Зимой 

минерализация за счёт изменения водного баланса в сторону увеличения 

подземного питания возросла до 141,0 мг/дм
3
 –170,8 мг/дм

3
 в оз. Сапшо   и 

190,9  мг/дм
3 

и 204,1 мг/дм
3 

в оз. Баклановское (максимальное значение для 

2017 года).  

В весенний и осенний сезоны при резком увеличении в водном балансе 

талых и дождевых вод, происходит понижение минерализации воды в озёрах. 

Самое низкое значение минерализации наблюдалось в пробах глубинных вод 

оз. Сапшо  не в осенний период, как это было в 2016 году, а  весной и было 

равно 136,2мг/дм
3
.  

По преобладающим в воде ионам озёра национально парка выделяются в 

гидрокарбонатную формацию с преобладающей НСО3
-
 -  Са

2+
 - Mg

2+
 фацией. 

Величина минерализации, ионный состав озёрных вод изменяются 

посезонно. На колебания концентраций солей оказывает влияние различное 

соотношение притока и стока, испарение, тип котловины и объём её водной 

массы. Содержание в воде газов (О2, СО2, Н2S) находится в прямой зависимости 

от термического состояния водной массы и  интенсивности  биохимических 

процессов.  

Зимой, в условиях слабого притока кислорода из воздуха, в 

поверхностных слоях воды больших  и глубоких озёр степень насыщенности 

воды кислородом составляла 11,58 – 10,33 мг/л и 82,0 – 73,5 % насыщения  

(2016 г. -  41,7 – 71,1%) в оз. Баклановское  и  оз. Сапшо соответственно. 



 

Весной содержание в воде кислорода начинает увеличиваться задолго до 

вскрытия водоёмов. В мае 2017 года отмечено пресыщение кислородом на 

Баклановском озере, которое достигало 135,6%,  вследствие активного 

фотосинтеза планктонных водорослей. Это самый большой показатель за время 

наших наблюдений. На этом водоеме даже глубинные слои были насыщены 

кислородом до отметок 78,2%. 

В летнее время наиболее богат кислородом эпилемнион. В 2017 г.   – 9,0 

мг/дм
3
 в оз. Сапшо и 8,63 мг/дм

3
 в оз. Бакланово в поверхностных водах против 

0,41 мг/дм
3
 и 0,46 мг/дм

3
 в глубинных соответственно. Повышенную 

насыщенность кислородом имеют поверхностные слои в тёплую солнечную 

погоду, где интенсивно проявляется процесс фотосинтеза (106 – 109,8 % 

насыщения). Обеднение придонных слоев традиционно связано со стойкой 

термической стратификацией, препятствующей перемешиванию. Фотосинтез в 

гиполемнионе не происходит из-за небольшой прозрачности вод в этот период 

(1,2 – 1,4 м). 

В осенний период с понижением температуры  и сокращением 

фотосинтезирующей активности растений содержание кислорода в 

поверхностных слоях озёр остаётся на высоком уровне (8,5- 8,53 мг/дм
3
). 

Осенняя циркуляция воды ведёт к проникновению  кислорода во всю толщу 

водной массы. В 2017 г., как и в 2015-16 г.г.,  на глубинных горизонтах 

исследуемых озер было  падение содержания кислорода до значения  0,41 –  

0,46 мг/дм
3
 (2,8 – 4,1 % насыщения). Вследствие отсутствия ветрового 

переноса, на глубине озера складывалась анаэробная обстановка, из-за чего 

появился запах сероводорода. 

     В зимний период на всех озёрах устанавливается прямая кислородная 

стратификация.  

В 2017 г., как и в 2015 -2016 годах,  было выявлено значительное 

превышение показателей ХПК и БПК5 в пробах как летних, так и зимних, 

особенно в оз. Сапшо. На данном водоеме в августе на всех горизонтах 

превышение ПДК по ХПК составило в 3 раза. Это указывает на значительное 

антропогенное эвтрофицирование, а так же интенсивное развитие 

фотосинтезирующих планктонных водорослей и далее по пищевой цепи – 

зоопланктона. 



 

Таблица 6.3.1. 

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

Показатели 

Концентрация веществ в 

исследуемой пробе воды 

14.02.17.(оз.Сапшо) 

Концентрация веществ в 

исследуемой пробе воды 

14.02.17.(оз.Баклановское) 

Концентрация веществ в 

исследуемой пробе воды 

04.05.17.(оз.Сапшо) 

Концентрация веществ в 

исследуемой пробе воды 

04.05.17.(оз.Баклановское) 

ПДК  

поверхностна

я вода 

глубинная 

вода 

поверхностная 

вода 

глубинная 

вода 

поверхностная 

вода 

глубинная 

вода 

поверхностна

я вода 

глубинная 

вода 

Глубина (м) 0,5 6.5 0,5 20,0 0,5 6.5 0,5 20.0   

Цветность, град. 73 68 19 23 104 98 37 41   

Температура, С 0,1 1,9 0,1 2,2 8,3 6,4 7,5 5,2   

Взв. в-ва мг/дм3 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 3,1 <2.0 8,3 4,3   

рН 8,5 8,3 8,1 7,9 6,6 6,9 7,6 7,0 6.5 - 8.5 

Электропроводность См/см 0,000276 0,000346 0,000374 0,000385 0,000196 0,000205 0,000277 0,000286   

О2, мг/дм3 11,58 3,87 10,33 1,41 10,91 7,72 15,65 9,12 
<4.0 - зима, 

<6.0 - лето 

Насыщение О2, % 82,0 28,2 73,5 10,5 97,6 64,9 135,6 78,2 30 

Mg 2+   (мг/дм3) 5,4 8,5 6,9 10,4 7,5 7,5 12,2 14,4 40 

Cl-   (мг/дм3) 7,70 9,19 3,11 2,84 7,19 7,97 3,59 3,91 300 

SO4 2-   (мг/дм3) 12,0 8,9 22,3 21,4 10,0 6,9 6,2 11,1 100 

Минерализация, мг/дм3 141,0 170,8 190,9 204,1 139,0 136,2 188,0 196,8 1000 

Жесткость                            

(ммоль/дм3 экв. ) 
1,83 2,39 2,43 2,75 2,37 2,48 3,56 3,82 10,0 

HCO3-   (мг/дм3) 83,4 104,6 119,0 127,3 75,1 72,0 113,7 112,9   

Na+K (мг/дм3) 1,17 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6   

Ca  (мг/дм3) 27,7 33,9 37,3 38,0 35,1 37,2 51,2 52,7 180.0 

ХПК (мг/дм3) 42,1 41,1 22,4 22,4 37,5 43,8 25,8 21,9 15.0 

БПК 5 (мг/дм3) 1,1 1,2 0,8 1,6 2,3 3,2 3,2 1,6 2.0 

N (NH4+)   (мг/дм3) <0.005 0,019 0,013 0,234 <0.005 0,024 <0.005 0,022 0.39 

N (NO2-)   (мг/дм3) <0.002 0.002 <0.002 0,004 <0.002 0.003 0,002 0,004 0.02 

N (NO3-)  (мг/дм3) 0,260 0,59 0,293 0,395 0,088 0,126 0,090 0,153 9 

Сумма азотистых, мг/дм3 0,260 0,61 0,306 0,633 0,088 0,153 0,092 0,179   

Р (РО4 3-) , мг/дм3 0,026 0,014 0,040 0,105 0,010 0,005 0,005 0,014 0.2 

Si мг/дм3 2,36 2,95 0,91 1,74 3,57 3,88 0,60 1,00   

Fe общ., мг/дм3 0,094 0,086 0,020 0,021 0,111 0,124 0,017 0,020 0.1 

Mn мкг/дм3 44,0 752,0 <10.0 252,0 124,0 200,0 58,0 112,0   

Сu мкг/дм3 1,0 2,6 1,5 1,9 8,5 8,0 1,8 1,9 1 

Zn мкг/дм3 <1.0 5,1 3,5 <1.0 1,8 3,5 1,8 <1.0 10 

Рb мкг/дм3 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1,0 <1.0 <1.0 6 

Cr 6+ мкг/дм3 1,7 <1.0 <1.0 <1.0 1,6 <1.0 1,0 <1.0 20.0 

Cd мкг/дм3 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 4,2 <0.5 5 

Нефтепрод. мг/дм3 0,04 0,04 0,04 0,04 <0.04 <0.04 0,07 0,04 0.05 

Фенолы мг/дм3 <0.001 <0.001 0,001 0,001 0,003 0,003 0,002 0,002 0.001 

СПАВ мг/дм3 0,014 0,013 0,044 0,017 0,016 0,017 0,015 0,017 0.1 



 

Продолжение таблицы 6.3.1. 

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

Показатели 

Концентрация веществ в 

исследуемой пробе воды 

17.08.17.(оз.Сапшо) 

Концентрация веществ в 

исследуемой пробе воды 

17.08.17.(оз.Баклановское) 

Концентрация веществ в 

исследуемой пробе воды 

30.10.17.(оз.Сапшо) 

Концентрация веществ в 

исследуемой пробе воды 

30.10.17.(оз.Баклановское) 
ПДК для водных 

объектов 

рыбохозяйственного 

назначения 

поверхност

ная вода 

глубинная 

вода 

поверхностная 

вода 

глубинная 

вода 

поверхностная 

вода 

глубинная 

вода 

поверхностная 

вода 

глубинная 

вода 

Глубина (м) 0,5 6.5 0,5 20.0 0,5 6.5 0,5 20.0   

Цветность, град. 65 138 45 44 71 68 27 33   

Температура, С 23,0 10,2 23,4 8,0 8,1 7,6 7,8 5,9   

Взв. в-ва мг/дм3 3,9 3,5 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0   

рН 8,0 7,6 8,0 7,5 7,9 7,9 7,9 7,7 6.5 - 8.5 

Электропроводность См/см 0,000246 0,00025 0,000293 0,000325 0,000223 0,000222 0,000281 0,000285   

О2, мг/дм3 9,00 0,41 8,63 0,46 8,53 8,16 8,50 2,34 <4.0 - зима, <6.0 - лето 

Насыщение О2, % 109,8 2,8 106,0 4,1 75,9 70,2 75,0 19,7 30 

Mg 2+   (мг/дм3) 5,5 9,9 10,60 11,6 6,95 6,31 11,08 11,02 40 

Cl-   (мг/дм3) 8,12 7,19 3,12 3,12 8,19 8,52 3,28 3,44 300 

SO4 2-   (мг/дм3) 11,1 12,6 14,6 11,5 12,4 10,4 18,9 17,2 100 

Минерализация, мг/дм3 135,8 160,1 157,4 184,6 142,3 138,9 183,2 185,6 1000 

Жесткость                            

(ммоль/дм3 экв. ) 
2,01 2,16 2,56 2,87 1,93 1,86 2,51 2,54 10,0 

HCO3-   (мг/дм3) 79,1 96,7 94,8 115,0 85,6 84,9 117,5 119,0   

Na+K (мг/дм3) <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6   

Ca  (мг/дм3) 31,2 27,0 33,9 38,4 27,2 26,9 32 32,7 180.0 

ХПК (мг/дм3) 44,2 45,3 24,4 26,7 32,9 29,4 14,7 16,5 15.0 

БПК 5 (мг/дм3) 1,1 0,5 1,1 0,6 1,2 3,1 1,1 3,3 2.0 

N (NH4+)   (мг/дм3) 0,017 0,353 0,015 0,337 0,070 0,080 0,021 0,423 0.39 

N (NO2-)   (мг/дм3) <0.002 <0.002 <0.002 0,075 0,008 0,009 0,003 0,045 0.02 

N (NO3-)  (мг/дм3) 0,005 <0.005 <0.005 0,340 0,087 0,085 0,016 0,039 9 

Сумма азотистых, мг/дм3 0,022 0,035 0,015 0,752 0,165 0,174 0,04 0,507   

Р (РО4 3-) , мг/дм3 <0.005 0,069 <0.005 0,144 0,005 0,010 0,008 0,150 0.2 

Si мг/дм3 0,72 5,05 0,3 2,37 1,22 1,22 0,39 0,94   

Fe общ., мг/дм3 0,027 1,380 0,035 0,026 0,099 0,102 <0.010 0,039 0.1 

Mn мкг/дм3 21,0 1511,0 <10.0 812,0 0,093 0,2 0,1 0,6   

Сu мкг/дм3 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 4,4 5,6 2,8 6,2 1 

Zn мкг/дм3 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 2,6 1,7 2,0 1,0 10 

Рb мкг/дм3 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 6 

Cr 6+ мкг/дм3 <1.0 1,0 <1.0 <1.0 <1.0 1,3 <1.0 <1.0 20.0 

Cd мкг/дм3 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 5 

Нефтепрод. мг/дм3 <0.04 0,05 0,05 0,05 <0.04 0,04 0,07 <0.04 0.05 

Фенолы мг/дм3 0,003 0,002 0,002 0,002 0,004 0,004 0,004 0,003 0.001 

СПАВ мг/дм3 0,029 0,041 0,047 0,064 0,021 0,025 0,022 0,025 0.1 



 

Активная реакция озёрных вод находится также в  тесной зависимости от 

содержания  и распределения  углекислого газа  в них. Описываемые в разделе 

озера «Смоленского Поозерья» имеют слабощелочную реакцию (рН = 6,6-8,5).  

Весной, осенью и зимой значение рН в озёрах уравновешивается  по 

вертикальному  профилю.  

Азот находится в воде, как в свободном состоянии, так  и  в виде 

нитратов и нитритов. Основным источником их появления в воде являются  

органические вещества. 

В летнее время азот  используется для питания  водными растениями и 

поэтому нередко  почти полностью отсутствует  в воде. Минимальное значение 

суммы азотистых соединений в 2017 г. зафиксировано в поверхностных водах  

оз. Баклановское  в летний период  - 0,015 мг/л. В 2017 минимум был на оз. 

Сапшо и составил 0,003 мг/дм
3
. Максимальное значение   зафиксировано также 

в летнее время и на оз. Баклановское – 0,752 мг/л.  

Важным  компонентом  озёрных вод  является железо. Его  количество в 

озёрных водах  в 2017 г. изменяется от  значения менее 0,01 мг/дм
3
 до  1,38 

мг/дм
3
. В описываемых озерах содержание железа обусловлено не 

антропогенными факторами, оно попадает вместе с  грунтовыми  и 

поверхностными водами вследствие выщелачивания грунтов и находится в 

водах в виде окисных и закисных  форм. Оценив  многолетнею динамику 

содержания железа в озерных водах, то можно увидеть превышения ПДК в 

2012-2017 годах как в поверхностных, так и в глубинных водах. Однако общий 

тренд концентрации железа нисходящий, и в 2015 –  2016 годах подобных 

превышений не наблюдалось. В прошедшем году отмечено превышение 

предельно допустимых концентраций в глубинных пробах оз. Сапшо до 13 раз 

(рисунки 6.3.1 – 6.3.2). На оси X указан сезон отбора проб, на оси Y – 

концентрация железа в мг/дм
3
. Красной и ярко-зеленой  линиями  показан тренд 

с полиноминальной аппроксимацией,  степень сглаживания 3. Синяя линия 

соответствует значению предельно допустимой концентрации данного 

элемента. 

Соединения фосфора  присутствуют  в водоёмах в незначительном  

количестве. Даже  зимой, при заметном количественном возрастании, по 

отношению к летнему сезону, он исчисляется  десятыми и сотыми долями 

мг/дм
3
. Максимальные его концентрации нами отмечены в зимний период в оз. 

Сапшо - 0,026 мг/дм
3
,  что почти в два раза менее прошлогодних значений (0,05 

мг/л).. В 2017 г.  не отмечено  превышение ПДК фосфатов на в одной пробе. 

 



 

 
Рисунок 6.3.1. Динамика содержания железа в водах оз. Баклановское. 

 

 
Рисунок 6.3.2. Динамика содержания железа в водах оз. Сапшо. 

 

Медь является одним из важных биогенных элементов, участвующих в 

различных биохимических процессах в растительных и животных организмах. 

Вместе с этим соединения меди имеют высокую токсичность, что определяет 

низкое значение ПДК этого элемента в воде (1 мкг/дм
3
). . На рисунках 6.3.3 – 

6.3.4 показана динамика содержания меди  в пробах озерных вод с 2012 до 2017 

гг. 

 В озерах Сапшо и Баклановское на протяжении нескольких последних 

лет отмечались значительные превышения содержаний меди, в том числе и в 

2017 г. В  течение  практически всего года, кроме летнего периода, на 

исследуемых водоемах отмечалось превышение ПДК по этому элементу  от 2,8 

до 8  раз.  Самые большие превышения в 8 раз в 2017 г. выявлены в донных   

слоях в мае  на оз. Сапшо. Но, тем не менее, при уменьшение водности, общий 

тренд содержания меди снижался до 2015 года. В 2016 году при выпадении 

обильных осадков наметилась тенденция увеличения смыва соединений меди  с 

водосборной территории, на что и указывает повышение тренда. В 2017 году 



 

эта тенденция только усилилась, особенно это проявилось для глубинных 

горизонтов. 

 

 
Рисунок 6.3.3. Динамика содержания меди в водах оз. Баклановское. 

 

 
Рисунок 6.3.4. Динамика содержания меди в водах оз. Сапшо. 

 

Еще одним потенциальным загрязнителем, является такой тяжелый 

металл, как цинк, который имеет способность аккумулироваться в донных 

осадках и в органах и тканях рыб, тем самым оказывая на них влияние. Это 

обуславливает необходимость контроля его концентрации в водах озера. В 

целом его содержание в 2017 г., как и в предыдущие годы,  находилось в 

пределах предельно допустимых концентраций, однако в глубинных  водах оз. 

Сапшо  отмечено повышенное  содержание данного тяжёлого металла.  



 

Поскольку наличие в водах исследованных озер меди и железа 

обусловлено абиотическими факторами (выщелачивание с водосборной 

территории), тенденция к снижению содержания их в озерах свидетельствует 

об уменьшении поверхностного стока.  В 2017 году при обильном 

поверхностном стоке наметилась тенденция увеличения концентрации ряда 

элементов, указывающие на выщелачивание их с водосборной территории. Это 

явление отмечено на обоих озерах. 

Нефтепродукты относятся к числу наиболее распространенных и опасных 

веществ, загрязняющих воды. За последние 4 года их содержание остается на 

низком уровне, а именно менее 0,04мг/дм
3
, лишь изредка отмечались 

небольшие повышения концентрации. В 2013 г. летом в глубинных водах оз. 

Сапшо их содержание было 0,07 мг/дм
3
, зимой 2014 г. в поверхностных водах 

Сапшо – 0,05 мг/дм
3
. В 2017 г. было отмечено приближение к значениям  ПДК 

в водах  и оз. Бакланово и оз. Сапшо в летний период (0,05 мг/дм
3
), что 

свидетельствует об антропогенной нагрузке на данный водоем и смыв в 

основном с территории населенных пунктов – пос. Пржевальское  и д. 

Бакланово, где отсутствует отчистка ливневых канализационных вод. В  

весенний и осенний период на поверхности  оз. Баклановское зафиксировано 

незначительное превышение ПДК  - 0,07 мг/л. 

Фенолы – свидетельствуют о биогенном загрязнении и поступают в воду 

из гниющей прошлогодней растительности и отмирающих планктонных 

организмов, попавших в воду древесных остатков и опавшей прошлогодней 

листвы. В 2017 г. выявлены превышения ПДК практически во всех  пробах,   

как оз. Сапшо так и оз. Баклановское.  Данное явление может быть связано с 

интенсивным смывом органики с водосборной территории в результате 

многочисленных и обильных осадков. Также это привело к превышению ПДК 

во всех пробах по ХПК.  В летний период нами был отмечен кратковременный 

замор рыб на р. Половье после обильных осадков в  первых числах июля.  В это 

время при высоких температурах обильные ливни вызвали смыв органики и в 

утренние часы на реке в местах замедленного течения начала  гибнуть рыба, в 

основном щука. Это явление продолжалось два дня. Отметим, что в этот же 

период на Смоленщине на Днепре произошел массовый замор рыб от истока до 

границы с Республикой Беларусь. 

Незначительное превышение содержания аммония в пробах 2017 г. 

обнаружены в  только водах оз. Сапшо осенью в глубинной пробе. Наличие 

аммоний-иона в концентрациях, превышающих фоновые значения, указывает 

на свежее загрязнение и близость источника загрязнения, особенно если эти 

превышения выявлены в летний период. Однако увеличение концентрации 

ионов аммония может наблюдаться в осенне-зимние периоды в связи с 

отмиранием водных организмов, особенно в зонах их скопления. 

Анализ полученных результатов показал, что в целом, как и в 

предыдущие годы, качество воды исследованных водоемов соответствует ПДК 

рыбохозяйственных водоемов, процессы в экосистемах протекают 

естественным путем, значительное антропогенное влияние на эти процессы не 

отмечено. 



 

6.4. ИХТИОФАУНА. 

НЕРЕСТИЛИЩА РЫБ  ОЗЕР «СМОЛЕНСКОГО ПООЗЕРЬЯ». 

 

Хохряков В.Р. 

 

В 2017 году нами были проеден анализ многолетних исследований 

основных нерестилищ рыб на озерах национального парка  «Смоленское 

Поозерье».  Исследования ихтиофауны начаты в 1994 году и продолжены до 

настоящего времени. За этот период нами определен видовой состав 

ихтиофауны, выделены основные группы рыб по срокам нереста и отношению 

к нерестовому субстрату. Проведена геопространственная привязка основных 

мест нереста на озерах национального парка (рисунок 6.4.1.).   

 
оз. Дго 

 
оз. Букино 

 
оз. Баклановское  

оз. Баклановское и оз. Петровское 

 
оз. Чистик 

 
оз. Сапшо 



 

 
оз. Рытое 

 
оз. Ржавец 

 
оз. Петровское 

 
оз. Петраковское 

 
оз. Лошамьё 

 
оз. Старое Дно, д. Приставки 

Рисунок 6.4.1. Места нереста на озёрах национального парка «Смоленское 

Поозерье». 

 

Видовой состав определялся в результате контрольных ловов, при 

анализе уловов рыболов-любителей и при опросах местных жителей. Нами 

детально проанализированы все материалы исследований водоемов 

«Смоленского Поозерья» начиная с 1925 года по настоящее время. Видовой 

состав ихтиофауны приведен в таблице 6.4.1. 

Таблица 6.4.1. 

Видовой состав ихтиофауны НП «Смоленское Поозерье». 
№ 

п/п 

Вид Семейство 

1. Lampetra planeri (Bloch) – европейская ручьевая минога Petromyzonidae –  Миноговые 

2. Acipenser ruthenus L. – стерлядь Acipenceridae – Осетровые 



 

3. Coregonus lavaretus maraenoides Poljakow – сиг чудской Coregonidae – Сиговые 

4. Salmo trutta – кумжа  

Salmonidae – Лососевые 5. Salmo trutta morfo fario L. – форель ручьевая 

6. Salmo gairdneri irideus (Rich) – радужная форель 

7. Esox lucius L. –  щука обыкновенная Esocidae – Щуковые 

8. Anguilla anguilla (L.) – европейский угорь Anguillidae – Речные угри 

 

9. Misgurnus fossilus (L.) – вьюн обыкновенный  

Cobitidae – Вьюновые 10. Cobitis taenia (L.) –  щиповка обыкновенная 

11. Nemachilus barbatulus (L.) – голец обыкновенный 

12. Phoxinus phoxinus (L.) – гольян красавка                      

Cyprinidae –  Карповые 13. Leuciscus leuciscus (L.) – елец 

14. Leuciscus idus (L.) –  язь 

15. Leuciscus cephalus (L.) –  голавль 

16. Scardinius eritrophtalmus (L.) –- краснопёрка 

17. Alburnus alburnus (L.) – уклейка 

18. Abramis brama (L.) –  лещ 

19. Blicca bjoerkna (L.) –  густера 

20. Pelekus cultratus (L.) –  чехонь 

21. Apius aspius (L.) – жерех обыкновенный 

22. Tinca tinca (L.) –  линь 

23. Leocaspius diliniatus (Hech) – верховка 

24. Carassius carassius (L.) – золотой карась 

25. Carassius auratus gibelio (Bloch.) – серебряный карась 

26. Gobio gobio (L.) – пескарь 

27. Rutilus rutilus (L.) – плотва 

28. Cyprinus carpio (L.) –  карп 

29. Vimba vimba (L.) – рыбец  

30. Silurus glanis L. – сом обыкновенный Siluridae – Сомовые 

31. Lota lota (L.) – налим Gadidae – Тресковые 

32. Perca fluviatilis L. – окунь обыкновенный  

Percidae – Окунёвые 33. Stizostedion  lucioperca (L.) –  судак 

34. Acerina cernua (L.) –  ёрш 

35. Gasterosteus asuleatus L. – трехиглая колюшка Gasterosteidae – Колюшковые  

36. Cottus gobio (L.) – обыкновенный подкаменщик Cottidae – Керчаковые 

37. Perccottus glehni Dybowski – ротан (головешка) Eleotridae – Головешковые 

 

Кроме того, в некоторых озерах  отмечены три гибридные формы 

карповых: лещплотва (оз. Дго, Рытое, Мохань), плотвагустера (оз. 

Петровское, Баклановское, Мохань), карпкарась (оз. Баклановское, Рытое).  

 По отношению к нерестовому субстрату  можно выделить следующие 

основные эколого-морфологические группы: фитофилы, литофилы, 

пелагофилы и псалмофилы. Наиболее распространена группа литофилов (рыбы, 

откладывающие икру на каменистый субстрат) – 35,14%. Это судак, кумжа, 

форели, минога ручьевая и др. Фитофилов (икру откладывают на погруженную  

водную растительность) несколько меньше – 29,73% (лещ, плотва, карась, линь, 

густера и др.).   

Группу пелагофилов (икру выметывают в толщу воды) составляют 2 вида 

– чехонь и угорь, а типичных псалмофилов, нерестящихся на песчаном грунте, 

только один вид – пескарь. Кроме того, около 21,62% ихтиофауны – рыбы без 

явного предпочтения определенного нерестового субстрата.  



 

Большинство видов рыб «Смоленского Поозерья» нерестится в весенне-

летний период  (лещ, густера, голавль, линь, карась, красноперка и др. – всего  

16 видов).  

Весенне-нерестующих видов значительно меньше (щука, жерех, язь и др. 

– 12 видов). К осенне-нерестующим относятся 4 вида (сиг чудской, форель 

ручьевая, форель радужная и кумжа), и только один вид (налим) нерестится 

зимой. 

На разных водоемах «Смоленского Поозерья»  сроки начала нереста и его 

продолжительность могут существенно различаться. Это объясняется 

различием морфологии озерных котловин, их гидрологических режимов, 

расположением на открытых участках местности или в лесных массивах.   

 У щуки, язя и плотвы самые ранние сроки  начала нерестовой компании 

наблюдаются на оз. Ельшанское (конец февраля – начало марта), что связано с  

речным режимом данного водоема и самым ранним освобождения ото льда. 

Самые поздние – на озерах Глубокое, Лошамьё и Чистик (конец апреля –начало 

мая).   

Как правило, нерест щуки происходит еще до полного распадения льда, 

однако, при затяжной и холодной весне может наблюдаться и после вскрытия 

водоемов. Данное явление в последние годы отмечается все чаще. При теплых 

зимах, незначительном ледяном покрове, раннем вскрытии озер и малых 

подъемах уровня в половодье  нерестовая часть популяции щук не успевает 

даже прийти на нерестилища до распадения ледяного покрова. Дальнейший 

нерест проходит в такие годы по открытой воде в береговой полосе на 

прошлогодней водной растительности.  

Нерест язей наблюдается сразу после вскрытия водоемов, в среднем с 10 

по 20 апреля.  

Плотва в водоемах Поозерья  нерестует в несколько приемов: первая,  так 

называемая «ледянка» -  при вскрытии озер (10–15 апреля) при температуре 5–

7
0
С, а   через полторы - две недели - «березянка» (при температуре 8-12

0
С). 

Нерест окуней начинается в последних числах апреля – начале мая, при 

прогреве воды до 8-10
0
С. Первыми нерестуют популяции окуня в озерах 

Ельшанское и  Петраковское, потом на  Мутном,  оз. Ржавец (Городищанское), 

Букино, далее на всех других озерах.  При дружной и теплой весне нерест 

заканчивается за одну - полторы недели, а при затяжной и холодной может 

растянуться и на целый месяц, вплоть до начала июня. 

Популяции лещей на небольших водоемах нерестятся в один прием в 

середине - конце мая (15–28 числа), а на крупных - в два. «Черемуховик» 

нерестится в  середине - конце мая, «колосовик» - в первой декаде июня. 

 Нерест  таких видов, как красноперка, линь, карась, уклея, голавль и др. 

на всех водоемах проходит примерно в одинаковые сроки (первая декада июня 

- вторая декада июля). 

В таблице 6.4.2. приводятся данные соответствия площадей нерестилищ к 

площади зеркала озер национального парка «Смоленское Поозерье» по 

результатам многолетних наблюдений. 

 



 

Таблица 6.4.2. 

Морфометрические характеристики озер национального парка  

«Смоленское Поозерье» и площади нерестилищ. 
№ Название озера Площадь, 

га 

Площадь 

нерестилищ, 

га 

Процентное 

соотношение 

Колебания 

уровня, м 

1 Щучье 1185 141,9 12,0 1,1 

2 Сапшо 304 29,52 9,7 2,9 

3 Баклановское 221 38,1 17,2 0,7 

4 Дго 234 64,13 27,4 0,7 

5 Петровское 94 12,13 12,9 1,3 

6 Рытое 178 29,15 16,4 1,0 

7 Демьян 21 -  0,6 

8 Глисное 1,3 1,3 100,0 0,3 

9 Мутное 13,5 5,5 40,7 0,6 

10 Глубокое 5,5 1,15 20,9 0,4 

11 Долгое 3,4 1,25 36,8 0,4 

12 Круглое 1,8 1,41 78,3 0,6 

13 Брус 4,5 4,5 100,0 1,4 

14 Ельшанское 95 172 181,1 2,5 

15 Петраковское 23 18,76 81,6 2,8 

16 Негебец (Когобец) 3,6 3,99 110,8 0,4 

17 Стахнево  4,5 1,36 30,2 0,4 

18 Лошамьё 34 4,33 12,7 0,5 

19 Гнилое (ок. Лошамьё) 1,2 0,42 35,0 0,5 

20 Баховское 4,3 9,84 228,8 0,3 

21 Святец 1,5 2,57 171,3 2,5 

22 Чистик 57 8,6 15,1 0,6 

23 Б. Стречное 4,3 0,8 18,6 0,2 

24 М. Стречное 2,5 1,78 71,2 0,2 

25 Гнилое (ок. Рытое) 1,5 0,42 28,0 1,2 

26 Букино 62 25,36 40,9 0,5 

27 Городищанское  32 7,21 22,5 0,7 

28 Поганое 5,2 4,99 96,0 0,5 

29 Вервижское 115 24,29 21,1 0,7 

30 Пальцевское 51 15,61 30,6 0,4 

31 Белое 6,4 5,52 86,3 0,3 

32 Мохань 15 4,72 31,5 1,0 

33 Окунёвое 1 1 100,0 0,5 

34 Старое Дно 4 1,34 33,5 0,7 

35 Синяковское 1,5 0,44 29,3 0,3 

 

Из таблицы видно, что на оз. Демьян нерестилищ в настоящее время нами 

не отмечено.Данный водоем практически перешел в стадию низового болота в 

результате естественной сукцессии (рисунок 6.4.2.) 



 

 
Рисунок 6.4.2.  Остатки оз. Демьян, состояние 2013 года. 

 

Данный водоем еще при создании национального  парка являлся местом 

нереста рыб, мигрирующих по р. Демьянке и местной ихтиофауны. Но за 

последние 20 лет,  в связи с маловодностью и естественными процессами,  

полностью зарос  и заболотился. В настоящее время в летние период водной 

глади не отмечается, вода в котловине присутствует только в период весеннего 

половодья. 

Выделим группу из озер, где площади нерестилищ превышают площадь 

самого водоема – оз. Ельшанское, Баховское, Негебец и Святец. Данные 

водоемы являются местом нереста не только местной ихтиофауны, но и рыб 

приходящих в данный водоем на икрометание. Эти водоемы требуют особой 

охраны в весенний период. 

Следующая группа  из 7 озер, где нерестилища составляю 70 – 100% 

площади (Окунёвое, Белое, Поганое, М. Стречное, Петраковское, Круглое, 

Глисное). Данные водоемы являются местом нереста местных рыб (Глисное, 

Белое), а так же мигрирующих из других озер и рек (Круглое, Петраковское). 

Для группы озер, где   относительная площадь нерестилищ  составляет от  

20 до 70%, ихтиофауна в полном объеме обеспечена местами для нереста и 

подращивания молоди. В эту группу входят основное количество озер – 13 

(Синяковское, Старое Дно, Мохань, Пальцевское, Букино, Гнилое (ок. 

Лошамьё), Стахнево, Долгое, Мутное, Дго, Глубокое, Городищанское, 

Вервижское). 

У оставшейся группы водоемов из  7 озер (Чистик, Лошамьё, Б. Стречное, 

Рытое, Сапшо, Баклановское, Щучье)  ихтиофауна испытывает незначительную 

нехватку площадей, пригодных для нереста и подращивания молоди. Здесь 

относительная площадь нерестилищ не доходит до оптимального значения 



 

20%. Данная нехватка компенсируется миграцией в другие соседние водоемы  - 

из Чистика в Круглое, из Баклановского в Брус, из Рытого в Гнилое. Основные 

нерестилища оз Щучье расположены именно на территории национального 

парка. Только на оз. Большое Стречное и на Лошамье отмечается 

действительная нехватка площадей нерестилищ.  

В целом, ихтиофауна национального парка обеспечена местами для 

нереста и подращивания молоди. Однако, в связи с усилившейся тенденцией 

застройки водоохранных зон, требуется неукоснительное соблюдение 

водоохранного законодательства. 

 

6.5. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

МОРФОЛОГИИ ДНА И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ОЗЕР 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА “СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ”. 

 

Павловская Е.А., Зеленковский П.С., Себровский К.Э., Лебедев С.В., 

Подлипский И.И., Гузев В.Е., Копылова В.И., Хохряков В.Р. 

 

Национальный парк «Смоленское Поозерье» образован на территории 

Демидовского и Духовщинского районов Смоленской области в 1992 году «для 

сохранения природных комплексов в рекреационных, просветительских, 

научных и культурных целях». В 1999 году национальный парк получил статус 

ключевой орнитологической территории международного значения. В ноябре 

2002 года - включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. 

Названием своим «Смоленское Поозерье» обязано 35 большим и малым 

ледниковым озерам, расположенным на территории парка.  

В 2014-2018 гг. на территории национального парка (НП) «Смоленское 

Поозерье» сотрудниками кафедры экологической геологии Санкт-

Петербургского государственного университета совместно с администрацией 

НП проводятся работы по комплексной эколого-геохимической оценке 

состояния водосборных территорий и акваторий крупнейших озер 

национального парка. Методика отдельных видов комплексных исследований 

соответствует аналогичным работам в области эколого-геологической оценки 

ООПТ и урбанизированных территорий [Уханов В.П., 

Хамитова С.М., Авдеев Ю.М., 2016; Авдеев Ю.М., Костин А.Е., Титов Д.В., 

Попов Ю.П., 2017; Габбасова И.М., Гарипов Т.Т., Комиссаров М.А., 

Сулейманов Р.Р., Сидорова Л.В., Гизатшина Г.М. , 2017; Русак С.Н., 

Филимонова М.В., 2010]. В феврале 2017 г. были проведены полевые работы на 

озерах Сапшо, Лошамье и Мутное, впервые включавшие в себя, помимо 

эколого-геохимических, геофизические исследования, а именно 

георадиолокацию (рисунок 6.5.1.). Целью геофизических работ являлось 

изучение строения озерных котловин и определение мощностей донных 

осадков. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=377141481&fam=%D0%A3%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%9F
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=377141481&fam=%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%9C
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=377141481&fam=%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2&init=%D0%AE+%D0%9C


 

 
Рисунок 6.5.1. Проведение георадиолокации на озёрах Сапшо и Лошамье. 

 

Метод георадиолокации отличает универсальность, позволяющая 

использовать георадары для решения задач в геологии, транспортном 

строительстве, промышленном и гражданском строительстве, экологии, 

археологии, оборонной промышленности и т.д. В геологии георадары 

применяются для решения следующих задач:  

1. картирование геологических структур – восстановление геометрии 

относительно протяженных границ, поверхности коренных пород под рыхлыми 

осадками, уровня грунтовых вод, границ между слоями с различной степенью 

водонасыщения, поиск месторождений строительных материалов;  

2. определение свойств различных отложений по скорости 

распространения электромагнитных волн, опираясь на связь этих свойств с 

диэлектрической проницаемостью пород;  

3. определение толщины ледяного покрова;  

4. определение мощности водяного слоя и картирование поддонных 

отложений;  

5. определение мощности зоны сезонного промерзания или оттаивания, 

картирование границ мерзлых и талых пород. 

Физические основы метода георадиолокации основан на явлении 

отражения электромагнитной волны от границ неоднородностей в изучаемой 

среде, на которых скачкообразно изменяются электрические свойства – 

электропроводность и диэлектрическая проницаемость. Максимальный 

контраст в диэлектрических проницаемостях наблюдается между воздухом (1) 

и водой (81). Их соотношение в породе и будет, в основном, определять 

диэлектрическую проницаемость слоя. Сухие, монолитные, слабо 

трещиноватые породы имеют низкие значения диэлектрической 

проницаемости, а влагонасыщенные, проницаемые, пористые, трещиноватые 

породы, как правило, имеют высокие значения диэлектрической 

проницаемости и низкие значения скорости распространения 

электромагнитных волн [Методические рекомендации “Рекомендации по 



 

проведению георадиолокационных измерений для решения геологических 

задач”, 2008 г.].  

Для проведения георадиолокации использовался георадар «ОКО-2» с 

антенной АБ-150 (центральная частота 150 МГц). На оз. Сапшо было 

проложено 14 профилей (рисунок 6.5.2.), на оз. Лошамье - 13 (рисунок 6.5.3.), 

на оз. Мутном - 9. На схему по оз. Сапшо вынесены только удачные профиля. 

Первым объектом для поставновки георадарной съемки стало озеро 

Сапшо, которое интересно тем, что оно расположено в центре поселка 

Пржевальское и является потенциальным накопителем загрязнений, связанных 

с селитебной зоной. Действительно, в ранее проведённых исследованиях, было 

установлено повышенное содержание тяжелых металлов в донных отложениях, 

относящимися к I - III классам опасности, а именно Cr (I), Mn (III), Co (III), Zn 

(I), Sr (III), Pb (I). [Кононова Л.А., Зеленковский П.С., Подлипский И.И., 2015]. 

Оз. Сапшо имеет термокарстовое происхождение. На нем находятся 4 

острова, расположенные в виде цепочки, протягивающейся в направлении юго-

запад - северо-восток. 

Анализируя георадарные профили, можно выделить несколько основных 

закономерностей. 

Отличительной чертой озера являются сложный рельеф дна. Ложе озера 

разделено на несколько котловин. Первым фактором, усложняющим рельеф 

дна, является озовая коса, проходящая с юго-запада на северо-восток и 

проявленная над поверхностью воды в виде четырех островов. Кроме того, 

ситуацию усложняют ряд отмелей и кос, расположенных ортогонально цепочке 

островов и линии оза. Эти косы отчетливо фиксировались на георадарных 

разрезах, параллельных цепочке островов (рисунок 6.5.2.). Глубина озера на 

данных профилях менялась от первых метров (в районах отмелей) до 10-12 

метров в котловинах. Распределение донных осадков также вполне 

закономерно - в понижениях рельефа дна донные осадки имеют мощность до 

двух метров, на повышениях они практически отсутствуют. 

В целом, для северной части озера характерны большие глубины, чем для 

южной. На георадарном разрезе по профилю в южной части озера от т. 225 до 

т. 226 (рисунок 6.5.2.) видно, что вблизи берега и островов глубина небольшая 

и постоянная — около 4 м. 

Значимые мощности (1 - 2 м) донных осадков логично характерны для 

котловин, с глубинами более 2 метров (рисунки 6.5.2., 207-208, 212-213, 218-

217). По всей видимости, осадок здесь имеет небольшую плотность и 

значительно насыщен водой (что отображается на профиле более 

расплывчатыми линиями, по сравнению с плотным песчанистым осадком 

отмелей и более плотными породами, подстилающими донные осадки). На 

небольших глубинах донные отложения, безусловно, присутствуют, но имеют 

более плотный состав и меньшую мощность. 

 



 

 
Рисунок 6.5.2. Схема расположения георадиолокационных профилей на оз. Сапшо (в центре) и две субширотные 

“склейки” по профилям 207 – 208- 209 – 210 – 212 – 213 (верхний профиль) и 225 – 226 – 227 – 218 – 217 (нижний 

профиль). Вертикальный и горизонтальный масштабы отличаются. 
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Характерной чертой всех георадарных профилей стало наличие зон 

помех, для которых затруднительно интерпретировать разрез и выделить 

поверхности раздела фаз “вода – донные осадки-подошва донных осадков” (на 

разрезах отмечено “вопросительным знаком”). Наличие таких участков связано 

с условиями съемки, которая проводилась в зимний период со льда. 

Лед озера во многих местах был подтаявшим, слой воды на нем достигал 

10 см, что создавало значительные помехи при проведении георадиолокации. 

По этой причине многие полученные разрезы оказались малоинформативными. 

Для более полного изучения строения озера требуется продолжение работ в 

летнее время. 

Отмечая локальные особенности отдельных частей водоема, можно 

сделать ряд выводов. В восточной части озера находится небольшой залив с 

малыми глубинами (4 м.) и выположенным дном (рисунки 6.5.2., 6.5.3.). На 

рисунке 3 видно, что в выположенной части дна разрез донных отложений 

имеет сложное строение. На профиле видно наличие двух ложбин в рельефе 

дна, разделенных в центральной части слабо выраженным в рельефе дна валом 

высотой 1 - 1,5 метров. Однако, на поверхности дна он практически не заметен 

по причине того, что обе локальные котловины заполнены осадком. В тоще 

осадка различимы две границы раздела фаз. Верхняя часть разреза донных 

отложений сложена достаточно плотным (в отличие от котловин центральной 

части озера) осадком мощностью около 1 метра. Ниже, виден слой осадков 

около 2 метров, дающий слабый сигнал со слабой, но различимой нижней 

границей (рисунок 6.5.3., красная линия).  

 
Рисунок 6.5.3. Георадиолокационный разрез по оз. Сапшо, т. 215-216. 

 

Рассмотрев профиль 218-217 (рисунок 6.5.2., рисунок 6.5.4.) в восточной 

своей части, идущий параллельно и чуть южнее профилю 215 - 216 можно 

диагностировать такое же двуслойное строение толщи осадка. Верхняя часть 

(мощностью порядка 1 метра) представлена более плотным осадком, что 

проявлено на разрезе более четкой картиной, по сравнению с нижней (1,5 

метра). Такое различие в сигнале может свидетельствовать о разной плотности 

двух слоёв, как следствие разной литологии. 
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В западной части глубина озера превышает 11 м (рисунок 6.5.2., нижняя 

склейка, рисунок 6.5.4.). Однако условия съемки (вода на льду) не позволили 

снять георадиолокационный разрез. 

 
Рисунок 6.5.4. Георадиолокационный разрез по оз. Сапшо, т. 218-217. 

 

Два субмеридиональных профиля отличаются крайне низким качеством 

информации по причине неблагоприятных условий съемки (рисунок 6.5.5.). 

 
Рисунок 6.5.5. Субмеридиональные профили через оз. Сапшо (237-236, 222 – 

221, слева - север) 

 

Тем не менее, можно выделить некоторые закономерности. Так на 

профиле  337 – 336 водоем разбивается озовой отмелью на два бассейна 

(отметка 800 м), северный из которых более глубокий с резко меняющимся 

рельефом дна (осложнен отмелями), южный – характеризуется небольшими, но 

выдержанными глубинами. На восточном профиле (222-221) ситуация 

несколько иная: общие глубины намного меньше, причем северная часть более 

мелкая чем южная. Сложность условий съемки привела к тому, что достоверно 

установить мощность донных осадков по данным профилям практически 

невозможно.  
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Подводя итоги вышесказанного, можно выделить основные 

закономерности рельефа дна и морфологии залежи донных осадков озера 

Сапшо: 

1. Рельеф дна достаточно сложен и контролируется несколькими 

факторами, среди которых: первоначальные геолого-геоморфологические 

условия, осложненные современными донными процессами (образование и 

миграция песчаных отмелей и кос). 

2. Мощность донных осадков варьирует от первых десятков 

сантиметров до полутора метров. Изменение мощности осадков закономерно 

зависит от глубины. 

3. Основной элемент рельефа дна озера – оз, поэтому ложе озера 

разделено с запада на восток на две котловины. Поскольку основные 

антропогенные объекты (пос. Пржевальский) расположены именно в северной 

части озера, со стороны наиболее глубоководной части, то именно в осадках 

этой части озера, мощность которых составляет до 1,5 м, стоит ожидать 

накопления поллютантов. 

 

Озеро Лошамье. 
Одним из объектов для георадарной съемки стало озеро Лошамьё. 

Интерес к этому объекту был вызван тем, что при мониторинге состояния вод в 

2008 г. было установлено превышение предельно-допустимых концентраций 

содержания ртути в приповерхностной воде в 188 раз (в 2009 г. превышение в 7 

раз). В связи с этим, основной целью работ 2014 г. была эколого-геологическая 

оценка состояния территории и акватории оз. Лошамье, в том числе изучение 

особенностей распределения ртути и сопутствующих халькофильных 

элементов в воде, почво-грунтах, растениях и донных отложениях, а также 

установления возможных источников поступления ртути в водоем. 

[Подлипский И.И., 2014; Подлипский И.И., Зеленковский П.С. 2015; Гузев В.Е., 

Терехова А.В., Зеленковский П.С., Подлипский И.И., Хохряков В.Р., 2016]. 

Последующие работы по оценке загрязнённости донных отложений показали, 

что для них характерно в целом повышенное содержание ртути. При этом, в 

2014 году было зафиксировано две точки с высоким содержанием данного 

элемента (до 2 мг/кг), однако в 2015 году, при общем высоком содержании 

(медиана составила 184 мкг/кг) подобных высоких значений отмечено не было. 

Содержание ртути в почвах водосборной площади было крайне низким. 

Очевидно, что при выявлении особенностей загрязнения ртутью донных 

осадков озера, в условиях достаточно глубокого бассейна (до 33 м) и, по всей 

видимости, достаточно пестрыми миграционными условиями на дне, 

важнейшим составляющим исследования является изучение морфологии дна и 

толщи донных осадков. 

Нами была сделана попытка решения данной проблемы при помощи 

геофизических методов. Геофизические исследования 2017 г. на оз. Лошамье 

проводились с целью изучения возможных путей распространения ртутного 

загрязнения и определения зон интенсивного накопления осадка. 
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Рисунок 6.5.6. Схема расположения георадиолокационных профилей на оз. 

Лошамье. 

 

Оз. Лошамье вытянуто в направлении северо-запад — юго-восток, в 

рельефе дна озера выделяются две изометричные котловины (рисунок 6.5.7.), 

разделенные перешейком с меньшими глубинами.  

В акватории озера было выполнено 13 профилей (3 по длинной оси 

(рисунок 6.5.7.) и 10 по короткой (рисунки 6.5.8.-6.5.11.)) с фиксацией 

координат краевых точек.  

 
Рисунок 6.5.7. Георадиолокационный разрезы по оз. Лошамье вдоль длинной 

оси озера, т. 253-254, 256 – 255, 257-258. 
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Условия съемки (обилие воды на поверхности льда, многослойное 

строения льда) не позволили получить четкую картину распределения осадка в 

акватории. Анализируя разрезы можно сделать выводы, что поверхность дна 

зафиксирована достаточно точно, однако ни на одном профиле не удалось 

установить какие-либо достоверные границы в толще осадка. 

 
Рисунок 6.5.8. Георадиолокационный разрез по оз. Лошамье, т. 240-239. 

 

Георадарные разрезы по профилям в юго-восточной части представлены 

на рисунках 6.5.8. и 6.5.9. Северный берег пологий, южный более крутой. В 

центральной части разрезов видны повышения в рельефе дна озера. 

 
Рисунок 6.5.9. Георадиолокационный разрез по оз. Лошамье, т. 259-260. 

 

 
Рисунок 6.5.10. Георадиолокационный разрез по оз. Лошамье, т. 263-264. 

 

В центре северо-западной части озера глубина наибольшая (рисунок 

6.5.11.), предположительно, более 30 м. При помощи георадиолокации дно 

озера в наиболее глубокой части озера увидеть на удалось.  
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Рисунок 6.5.11. Георадиолокационный разрез по оз. Лошамье, т. 244-243. 

 

Очевидно, что для выяснения особенностей строения тела донных 

осадков необходимо провести съемку в летний период. Тем не менее, 

полученный результат был использован для разработки цифровой модели 

карты глубин оз. Лошамьё по данным георадиолокационной съемки. Исходным 

материалом для составления батиметрической карты оз. Лошамье являлись 

данные георадиолокационного профилирования (были использованы профили 

вдоль короткой оси озера, рисунок 6.5.12.). В результате обработки данных 

георадиолокационной съемки по 11 профилям (рисунок 6.5.1.) в программе 

Easy Trace получены 185 точек глубин оз. Лошамье (площадь водной 

поверхности 0,38 км
2
). 

 
Рисунок 6.5.12. Профили георадиолокационной съемки, использованные в 

качестве исходных данных. 
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На основе определения сети точек наблюдения с глубинами дна озера в 

среде ArcGIS была построена цифровая модель батиметрической карты 

(рисунок 6.5.2.).  

По результатам анализа материалов наибольшая глубина от 18 до 25 м. 

наблюдается в западной части озера. 

Здесь вытянутая вдоль южного берега котловина имеет размер примерно 

345˟90 м. Стоит отметить, что максимальная глубина озера по данным 

промеров составляет 33 метра, и относится именно к данной локальной 

котловине, однако область максимальных глубин не попала в створ съемки. 

Глубина дна в юго-восточной части озера не превышает 9-12 м, достигая 

в отдельных точках 13 м.  

 
Рисунок 6.5.13. Батиметрическая карта оз. Лошамье. Точками показаны места 

идентификации глубины дна и береговой линии с нулевой глубиной. 

 

Заключительным объектом георадарной съемки стало озеро  Мутное. 

Особый интерес при изучении данного объекта вызывали запасы сапропеля, 

составляющие основной компонент донной залежи.  

На озере Мутном георадиолокация проводилась в затрудненных 

погодных условиях – шел сильный снег, который налипал на колесо и делал 

невозможной запись по датчику перемещения, поэтому запись пришлось вести 

в непрерывном режиме. Лед на озере во многих местах был подтаявшим, 

присутствовали многочисленные лужи, перекрытые слоем снега. Многослойная 

толща льда, воды и снега создавала многократные переотражения и 

значительные помехи на всех радарограммах. Несмотря на то, что озеро имеет 
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малую глубину - около не более трех метров, даже его дно не всегда было 

видно на георадиолокационных разрезах. Лучший из них приведен на 

рисунке 6.5.14. 

 
Рисунок 6.5.14. Георадиолокационный разрез по оз. Мутное, gps точки 270-271. 

 

На основе работ на данном озере можно сделать вывод о возможностях 

георадиолокации при зимних работах со льда озер. Качество получаемых 

данных сильно зависит от состояния льда. Более благоприятны для 

георадиолокационных работ относительно холодные зимы без оттепелей, так 

как в таком случае не будет образовываться многослойный оттаявший и снова 

замерзший лед, который может являться причиной ревербераций. По 

аналогичной причине следует избегать работ на талом льду с лужами.  Таким 

образом, на озёрах Смоленского Поозерья георадиолокация позволила 

определить строение озерных котловин и выявить участки дна с наибольшей 

мощностью донных осадков (оз. Сапшо), наиболее подходящие для отбора 

геохимических проб. Тем не менее, проведенные полевые работы показали, что 

метод крайне чувствителен к погодным условиям в зимнее время, поэтому 

оптимально проведение работ с георадаром в летний период. 

 

6.6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» ПО 

НАБЛЮДЕНИЯМ В 2017 ГОДУ. 

 

Пастухов Б.В., Афанасьев М.И., Бурцева Л.В., Громов С.А., Жигачёва Е.С., 

Конькова Е.С., Которова М.С.
 

 

В 2017 году ФГБУ ИГКЭ «Росгидромета и РАН» (ИГКЭ) в 

сотрудничестве с научным подразделением Национального парка «Смоленское 

Поозерье» (НП СП) продолжил наблюдения за состоянием загрязнения 

объектов окружающей природной среды на территории парка.  

В июле 2017 года были отобраны пробы поверхностных вод из 6-ти озёр 

и водотоков, расположенных на территории НП СП на определение содержания 

тяжёлых металлов, ПАУ и хлорорганических пестицидов (ДДД, ДДЕ, ДДТ, α-

ГХЦГ и γ-ГХЦГ). Полученные данные, продолжающие ранее начатые ряды 

наблюдений, представлены в таблицах 6.6.1. и 6.6.2. 
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Результаты измерения содержания ряда загрязняющих веществ в пробах 

поверхностных вод, отобранных в 2017 году, представлены в таблицах №2 и 

№3. Полученные значения концентрации являются характерными для 

водоёмов, где производился отбор проб, и полностью соответствуют фоновому 

содержанию веществ в замкнутых водных объектах в других биосферных 

резерватах РФ. 

Таблица 6.6.1.  

Содержание измеряемых тяжелых металлов в поверхностных водах на 

территории Национального парка «Смоленское Поозерье» в 2008-2017 гг. 

 
Место отбора проб Дата 

отбора 

Концентрация,  мкг/л 

Ртуть Свинец Кадмий Медь 

Озеро Сапшо  -  устье р. Круглыш 

                          -  у гидропоста 

                          -  у гидропоста 

                          - район устья р. Сапша 

                          - район устья р. Круглыш 

                          - у северо-западного берега 

                          - район устья р. Сапша 

                          -           - « - 

23.08.08 0,038 3,5 0,03 2,2 

28.07.11 0,08 1,5 0,11 1,2 

25.07.12 0,046 16 0,05 2,6 

25.09.13 0,012 1,0 0,04 1,5 

14.05.14 0,16 16 0,28 49 

12.09.15 0.12 0.7 0.11 1.7 

20.07.16 0,05 0,09 0,003 1,0 

04.07.17 0,03 1,5 0,04 3,4 

Ср. геом. 0,051 1,87 0,048 2,7 

р. Сапша - у моста в пос. Пржевальское 

 

 

 

                         -течение в оз. Сапшо  

                               -         - « -   

 

23.08.08 0,01 0,5 0,05 1,0 

29.07.09 1,0 1,1 0,1 1,5 

14.05.14 0,10 0,57 0,2 2,1 

12.09.15 0,09 0,4 0,12 2,3 

20.07.16 0,46 3,5 0,11 10,5 

04.07.17 0,02 3,1 0,03 2,7 

Ср. геом. 0,097 1,1 0,086 2,4 

Озеро Баклановское - район базы отдыха 21.08.08 0,018 0,3 0,06 1,3 

25.09.13 0,034 0,4 0,046 0,87 

14.05.14 0,19 0,7 0,39 5,6 

12.09.15 0,25 0,74 0,09 0,36 

04.08.16 0,09 0,7 0,022 14,3 

06.07.17 0,034 1,6 0,023 2,0 

 Ср. геом. 0,067 0,64 0,060 2,0 

Озеро Рытое 25.09.13 0,034 0,3 0,039 0,63 

10.09.15 0,047 0,58 0,072 0,62 

04.07.17 0,027 1,6 0,044 2,0 

Ср. геом. 0,035 0,65 0,050 0,92 

р. Половья - на границе   НП                

                     - у деревни Холм 

                                   - « - 

                                   - « - 

23.08.08 0,21 1,9 0,15 2,3 

23.08.08 0,08 0,4 0,03 0,9 

15.09.15 0,04 0,97 0,08 0,57 

09.07.17 0,02 2,3 0,93 2,7 

Ср. геом. 0,060 1,1 0,14 1,3 

Озеро Дго 14.05.14 0,086 1,6 0,25 5,0 

20.07.16 0,39 2,2 0,09 24,0 

Среднее     

Озеро Чистик 
  

30.07.11 0,20 1,2 0,11 0,43 

25.07.12 0,22 2,1 0,08 6,8 

25.09.13 0,032 1,3 0,03 0,94 

14.05.14 0,076 0,55 0,25 3,0 

10.09.15 0,043 0,72 0,12 0,79 

20.07.16 0,058 3,8 0,046 7,5 

04.07.17 0,022 1,7 0,036 3,4 

Ср. геом. 0,067 1,4 0,075 2,1 

Оз. Лошамье - у западного берега 21.08.08 94,8 1,8 0,67 3,60 
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                        - у южного берега 

                        - у южного берега 

                        - середина озера глубина 29 м 

                 - середина озера глубина 0.2 м 

                        - у южного берега  

                        - у южного берега 

               - западный берег, севернее ручья 

               - западный берег, чуть южнее 

               - западный берег, южнее 

               - западный берег, южнее 

               - западный берег южнее 

               - у вытекающего ручья 

               - центральная часть озера Н=16 м 

………...           

28.07.09 3,5 0,41 0,09 1,4 

04.08.10 0,04 0,73 0,11 1,6 

04.08.10 0,13 1,2 0,14 2,8 

04.08.10 0,05 0,85 0,07 1,3 

24.07.12 0,31 5,6 0,21 3,8 

14.09.15 0,03 0,26 0,16 0,88 

14.09.15 0,02 - 0,22 4,9 

14.09.15 0,014 5,3 0,11 1,3 

14.09.15 0,013 0,72 0,14 2,3 

14.09.15  0,043 - - - 

14.09.15  0,013 - - - 

окт.2015  0,028 0,24 0,10 0,56 

окт.2015 0,015 0,38 0,12 0,94 

Ср. геом. 0,08 0,90 0,15 1,7 

р. Должица  –  у дер. Петрочаты 

 

28.07.09 0,19 1,8 0,12 3,9 

03.08.10 0,065 0,8 0,1 2,4 

Среднее 0,13 0,8 0,12 2,4 

р. Ельша  -  дер. Подосинки 

                               -«- 

                               -«- 

 

                  - у пос..Лесной 

 

28.07.09 0,19 1,8 0,12 3,9 

03.08.10 0,05 0,3 0,65 1,3 

29.07.11 0,1 0,71 0,16 0,9 

25.07.12 0,11 1,3 0,07 1,6 

12.09.15 0,16 0,15 0,09 1,2 

Ср. геом. 0,11 0,60 0,15 1,5 

Озеро Дго 14.05.14 0,086 1,6 0,25 5,0 

20.07.16 0,39 2,2 0,09 24,0 

Среднее 0,24 1,9 0,17 14,5 

 

Таблица 6.6.2.  

Содержание некоторых хлорорганических пестицидов (ХОП) и 

полиароматических углеводородов (ПАУ) в поверхностных водах на 

территории Национального парка «Смоленское Поозерье» в 2008-2017 гг. 
Место отбора 

 

Дата Концентрация, нг/л 

Альфа

-ГХЦГ 

Гамма - 

ГХЦГ 

ДДЕ 

 

ДДД ДДТ 3,4-БП 1,12-

БПЛ 

Озеро Сапшо - устье р. Круглыш 

               - у гидропоста 

              - у гидропоста 

              - перед устьем р. Сапша 

              - устье р. Круглыш 

             - северо-западный берег  

              - перед устьем р. Сапша 

23.08.08 п.о.(0,2

) 

4,7 8,4 2,7 24,4 0,6 1,6 

28.07.11 - - - - - 0,3 1,9 

25.07.12 п.о. п.о.(0,2) 22,5 п.о. 1,7 0,18 0,74 

25.09.13 п.о. п.о. 6,3 16,4 46,7 0,4 0,7 

14.05.14 0,27 2,2 5,1 0,94 п.о. 0,36 0,58 

12.09.15 п.о. п.о. п.о. п.о. 52,9 0,44 0,79 

20.07.16 п.о. п.о. п.о. п.о. 58,4 0,82 0,89 

04.07.17 п.о. 1,1 п.о. 9.0 п.о. 0,82 0,84 

        

Ср. 

геом. 

п.о. 0,46 1,7 1,2 5,9 0,44 0,94 

р. Сапша – пос. Пржевальское под 

мостом 

 

                  - течение из оз. Сапшо 

                  - течение в оз. Сапшо 

23.08.08 п.о. 3,2 п.о. п.о. п.о. 1,1 1,6 

29.07.09 п.о. п.о. 7,0 18,1 п.о. п.о. 1,5 

14.05.14 0,5 8,0 9,4 9,5 26,7 0,72 1,16 

12.09.15 п.о. п.о. п.о. п.о. 50,5 0,44 0,79 

20.07.16 п.о. п.о. п.о. п.о. п.о. п.о. п.о. 

04.07.17 0,4 1,6 п.о. 10,2 п.о. 0,89 0,95 

        

Ср. 

геом. 

п.о. 0,83 0,43 1,1 0,72 0,54 1,1 

Озеро Баклановское  - в районе 

базы 

21.08.08 п.о. п.о. п.о. п.о. п.о. 0,8 1,6 

25.09.13 п.о. п.о. 7,9 15,4 10,0 0,8 0,7 
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14.05.14 0,83 4,5 7,0 8,4 п.о. 0,72 0,6 

12.09.15 п.о. 0,7 п.о. п.о. 30,1 0,44 0,79 

04.08.16 п.о. п.о. 3,6 9,3 205 0,92 0,89 

06.07.17 0,6 6,3 п.о. 9,8 7,6 0,89 0,95 

        

Ср. 

геом. 

п.о. 0,52 0,76 2,2 4,1 0,73 0,88 

Озеро Рытое 25.09.13 п.о. п.о. 6,3 12,3 160 0,40 0,70 

10.09.15 п.о. 4,2 п.о. п.о. 15,7 0,44 0,79 

04.07.17 п.о. 1,8 п.о. 11,4 п.о. 0,89 0,95 

        

Ср.геом п.о. 0,91 0,40 2,4 6,3 0,54 0,81 

р. Должица – мост за дер. 

Петрочаты 

28.07.09 1,5 2,2 9,7 22,7 80,7 0,3 0,8 

03.08.10 0,8 0,5 3,3 п.о. 11,7 0,4 1,6 

        

Среднее 1,2 1,4 6,5 11,5 46 0,4 1,2 

Озеро Чистик 30.07.11 п.о. 29 п.о. п.о. 13,5 0,66 2,0 

25.07.12 п, о. п.о. п.о. п.о. п.о. 0,18 0,37 

25.09.13 п.о. п.о. п.о. п.о. 69 0,41 0,70 

14.05.14 п.о. 1,5 13 40,5 241,4 0,72 1,16 

14.09.15 п.о. п.о. п.о. п.о. 80,7 0,45 0,82 

20.07.16 п.о. п.о. п.о. п.о. 10,1 0 82 0 89 

04.07.17 0 2 1 5 п.о. 11 6 п.о. 0 83 0 92 

        

Ср. 

геом. 

п.о. 0,49 0,20 0,46 7,8 0,51 0,87 

оз. Лошамье – у западного берега 

                        - у южного берега 

                           -«- 

                      - середина озера Н=29 

м 

 

                     - середина озера Н=0,2 

м 

                        - у южного берега 

                        - у южного берега 

                        - у западного берега 

21.08.08 п.о. п.о. п.о. п.о. п.о. 0,9 1,6 

28.07.09 п.о. п.о. 4,9 48,3 15,5 0,9 0,8 

12.08.10 1,0 п.о. 3,2 п.о. 14,8 0,8 2,1 

12.08.10 0,8 1,5 п.о. п.о. п.о. 0,6 1,6 

12.08.10 1,0 п.о. 0,7 п.о. 3,5 0,7 1,1 

24.07.12 2,5 п.о. 12.9 5,6 п.о. 0,18 0,74 

14.09.15 п.о. 15,2 п.о. п.о. 26,4 0,44 0,79 

14.09.15 п.о. 9,1 19,6 4,4 207,4 0,88 0,79 

        

Ср. 

геом. 

0,49 0,71 1,4 0,9 3,7 0,62 1,1 

р. Ельша – дер. Подосинки 

                  - мост за дер. Жеруны 

                        -«- 

                         -«- 

…………у пос. Лесной 

28,07,09 п.о. 1,3 10,5 13,1 37,2 0,3 0,8 

03.08.10 1,3 2,6 12,2 п.о. 112,2 0,8 2,6 

29.07.11 п.о. п.о. п.о. п.о. 14,5 1,0 16,0 

25.07.12 п.о. п.о. п.о. п.о. п.о. 0,35 0,74 

12.09.15 п.о. п.о. п.о. п.о. 26,9 0,44 0,79 

Ср. 

геом. 

0,29 0,49 1,0 0,5 12,7 0,52 1,81 

р. Половья – на границе   НП 

«СП» 

- у дер. Холм 

-«- 

23.08.08 п.о. 2.5 п.о. п.о. 6,6 2,0 4,4 

23.08.08 п.о. 0,8 п.о. п.о. п.о. 1,1 2,2 

15.09.15 9,0 5,7 п.о. п.о. 48,9 0,44 0,79 

09.07.17 0 1 2 2 п.о. 11 8 п.о. 0 89 0 95 

Ср. 

геом. 

0,31 2,2 п.о. 0,33 4,3 0,96 1,6 

Озеро Дго 14.05.14 п.о. 3,3 4,8 21 63,6 0,80 0,64 

22.07.16 п.о. п.о. 9,2 19 200 0 82 0 89 

Среднее п.о. 1,7 7,0 20 132 0,81 0,77 

  п.о. – значение концентрации ниже предела обнаружения метода измерения (0,2 нг/л) 

 

В проведении наблюдений, измерении проб, подготовке и написании 

данного материала принимали участие: Пастухов Б.В., Афанасьев М.И., 

Бурцева Л.В., Громов С.А., Жигачёва Е.С., Конькова Е.С., Которова М.С.  
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РАЗДЕЛ 7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. 

 

7.1. ОЦЕНКА МАСШТАБОВ ЗАРАСТАНИЯ НЕЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ В 

НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» ЗА 25 ЛЕТ ПО 

СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ. 

 

Д. В. Ершов, Т.Ю. Браславская,  Е.А. Гаврилюк, Н. В. Королева, Е.В. 

Тихонова  

 

Введение. Длительный период действия программы спутников Landsat 

(США) и открытость данных расширили возможности их применения для 

широкого круга научно-исследовательских и прикладных задач изучения 

состояния и динамики лесных и других наземных экосистем. Не исключением 

является и мировая проблема оценки состояния заброшенных 

сельскохозяйственных земель, изменения видового разнообразия биоты в ходе 

демутационных сукцессий на этих территориях, а также определения стратегии 

их дальнейшего использования в контексте экосистемных функций и услуг. 

Задачи выявления долгосрочных изменений на основе временных серий 

спутниковых изображений Landsat в настоящее время решаются на всех 

пространственных уровнях (Курбанов и др., 2010; Potapov et al., 2015; 

Prishchepov et al., 2013; Маслов и др., 2016). Большинство авторов используют 

временные серии либо для детектирования факта изменения, т.е. появление или 

исчезновение леса, включая и сельскохозяйственные земли, либо для анализа 

социально-экономических причин, вызывавших появление/исчезновение леса. 

Для оценки состояния восстановительных сукцессий и породной структуры на 

заброшенных сельскохозяйственных землях лесных сообществ часто 

используется комбинация исторических картографических материалов 1970-80-

х годов и современных спутниковых изображений Landsat. Примером является 

работа коллектива Института лесоведения РАН (Маслов и др., 2016), в которой 

для Угличского района Ярославской области была дана оценка масштабов 

зарастания сельскохозяйственных земель лесной растительностью с делением 

на типы растительного покрова и определением породной структуры 

формирующихся молодняков. Также исследователи из МарГТУ на примере 

нескольких районов республики Марий Эл продемонстрировали возможности 

спутниковых систем (японский спутник ALOS/AVNIR2, 10м) для оценки 

зарастания залежных земель березовыми и сосновыми насаждениями 

(Курбанов и др., 2010). 

В настоящей работе используются временные серии спутниковых 

изображений за период с 1984 по 2016 гг. для того, чтобы не только определить 

современное состояние восстановительных сукцессий нелесных территорий 

Национального парка (НП) «Смоленское Поозерье», но и проследить их 

временную динамику, оценить площади стадий восстановительных сукцессий 

модельной территории в постсоветский период. 
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Анализ состояния вопроса в НП «Смоленское Поозерье». Сельское 

хозяйство было основным занятием населения на протяжении нескольких 

столетий. С XVII–XVIII вв. доминирующее положение имело трехпольное 

зерновое земледелие с использованием однолетних паров и навозного 

удобрения. Но еще долгое время применялась и древняя подсечно-огневая 

система земледелия. Основными культурами были рожь и овес, также сеяли 

лен, гречиху, коноплю. Во второй половине XVIII в. продукты сельского 

хозяйства производили на продажу, их отправляли судами с пристани в 

Поречье (ныне Демидов) в европейские страны (Косенков, Колбовский, 2012). 

Промышленная вырубка леса началась во второй половине XVIII в. и 

продолжалась в течение XIX века. Бревна сплавляли по местным рекам до 

Западной Двины, и по ней в Ригу. В послевоенные годы (до образования НП) 

здесь существовали 4 леспромхоза, заготовлявшие строевой лес и дрова. 

Проводились интенсивные сплошные лесосечные рубки, шел сплав древесины 

по местным рекам. 

Исторически в НП «Смоленское Поозерье» сложилось преобладание 

малых поселений. Известно, что в XX в. на территории находилось около 160 

деревень, из которых к началу XXI в. сохранилось не более 90, много 

поселений состоит из 3-4 домов (Решетникова, 2002). Население значительно 

уменьшилось после Великой Отечественной войны, но особенно быстрое 

исчезновение деревень наблюдалось в постсоветский период (Кондакова, 2016). 

Упадок сельского хозяйства привел к тому, что бывшие совхозные земли 

(39085 га) в разных частях НП на 60-80% от исходной площади заросли ольхой 

серой, березой и осиной (Растительность и почвы…, 2003). В пределах 

ельшанской моренно-водноледниковой равнины на заброшенных с/х землях в 

составе молодняков преобладает береза (Осипова, 2015). На песчаных почвах 

возможно появления одновременно сосны, березы и даже ели. При отсутствии 

растительного покрова на бывших пашнях происходит формирование чистых 

густых сосняков, что отмечено, например, восточнее д. Побоище и возле д. 

Петраково. А.Н. Салтыков и др. (2016) провели исследования процессов 

естественного возобновления сосны на землях, выведенных из-под 

сельскохозяйственного пользования, в результате которых были получены 

биометрические характеристики формирующихся молодняков. 

А.В. Титовец и Ю.Б. Бачинский (2008) на основе работ в западной части 

НП (Баклановское лесничество) пришли к выводу, что значительная часть 50-

70-летних древостоев «носит признаки трансформации из сероольховых 

жердняков, возникших на месте пашен и лугов». Н.В. Осипова (2015) отмечает, 

что на бывших в довоенные годы пахотных угодьях и выгонах хорошо 

дренированных моренных равнин, перекрытых маломощными супесями, 

сформировались осиново-березовые леса, в подросте которых доминирует ель, 

выходящая во 2-й ярус, местами заметное участие в подросте имеют липа и 

клен, в подлеске обычно преобладает лещина. 

Объект и методика исследований. Объектом исследований являются 

леса на бывших нелесных территориях НП «Смоленское Поозерье». Общая 
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площадь национального парка – 146237 га, площадь земельных участков, 

включенных в границы национального парка без изъятия из хозяйственного 

использования, – 31728 га (Кадастровые … за 1992 – 2012). Площадь земель 

сельскохозяйственного назначения – 19122 га (13% от общей площади 

национального парка), населенных пунктов – 10667 га (7%), земель водного 

фонда – 2090 га (1%), земель запаса – 1931 га (1%), земель промышленности, 

энергетики, транспорта и др. – 18 га (0.01%). Площадь земель особо 

охраняемых территорий и объектов – 114444 га, или 78% площади от общей 

площади ООПТ (Лесохозяйственный …, 2015), из них к лесным землям 

(включая покрытые лесом) относятся 108327 га (94.6%). Среди нелесных 

земель преобладают болота и водоемы (4%). Леса национального парка 

представлены большим разнообразием древесных видов, среди которых 

наибольшее представительство по площади имеют береза (41.2%), ель (13.8%), 

сосна (12.5%), осина (14%), ольха серая (9.3%), дуб (6.5%) и липа (2.4%). 

Методика исследований включает следующие этапы:  

(1) восстановление границ нелесных территорий НП «Смоленское 

Поозерье» на основе исторических картографических материалов и 

космической съемки детального разрешения;  

(2) подготовка временной серии спутниковых изображений за период с 

1984 по 2016 гг.;  

(3) изучение динамики спектральных яркостей растительного покрова 

нелесных территорий за период 1985-2016 гг.; 

(4) выбор алгоритма и проведение классификации стадий 

восстановительных сукцессий;  

(5) оценка масштабов зарастания нелесных территорий национального 

парка и  сукцессионных процессов лесных сообществ на основе результатов 

наземных геоботанических и дистанционных исследований; 

(6) разработка феноменологических моделей смен растительности при 

изменении характера землепользования.  

Для локализации территории анализа стадий восстановительных 

сукцессий с помощью топографических материалов 1970-1980-х годов 

масштаба 1:100 000 и спутниковых данных геопортала «Планета Земля» 

(Google Earth) были оцифрованы границы нелесных территорий НП 

«Смоленское Поозерье» (рисунок 7.1.1.). 
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Рисунок 7.1.1.  Границы нелесных территорий НП «Смоленское Поозерье» по 

топографическим материалам 1970-80-х гг. 

 

Подготовка спутниковых изображений. Из глобального архива 

Геологической службы США (USGS) были получены летние 

мультиспектральные изображения спутников Landsat 4-, 5-, 7- и 8-го поколений 

с пространственным разрешением 30 м. 

На модельную территорию Смоленской области из архивов с 1984 по 

2016 г. отобрано 200 сцен спутников Landsat (рисунок 7.1.2.). Территория 

достаточно хорошо обеспечена съемкой с 2006 по 2016 г. Это определяется тем, 

что одновременно производилась съемка с нескольких аппаратов, а также 

большей производительностью спутника последнего, восьмого поколения. В 

общей сложности за этот период получено 122 сцены (в среднем 11.1 сцена в 

год). Исключение составил 2012 г., когда спутник 5-го поколения был выведен 

из эксплуатации, а новый спутник Landsat-8 был запущен в 2013 г. В период с 

1984 по 2005 г. (22 года) получено 78 сцен (в среднем 3.5 сцены в год), в 

основном снятых спутником Landsat-5. При этом отсутствуют данные съемки 

на 1991, 1997 и 1999 г., что связано с техническими сбоями в работе спутников, 

сплошным облачным покрытием модельной территории и неудачным запуском 

спутника 6-го поколения в 1993 году.  
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Рисунок 7.1.2. Обеспеченность спутниковыми данными по годам за период с 

1984 по 2016 гг. 

 

На этапе предварительной обработки выполнялось маскирование 

облачности («обнуление яркости») и калибровка изображений Landsat-7, 

полученных после 2003 г., по ближайшим изображениям Landsat-5 для 

компенсации эффекта «стрипинга» с помощью ранее разработанных 

алгоритмов (Белова, Ершов, 2011, 2012). Затем выполнялось формирование 

двухсот изображений для следующих трех спектральных каналов: красного 

(0.63-0.69 мкм), ближнего инфракрасного (0.76-0.90 мкм) и среднего 

инфракрасного (1.55-1.75 мкм) каналов. С помощью статистического алгоритма 

«простого скользящего среднего» SMA (Грешилов и др., 1997) в окне размером 

1х15 пикселей (сглаживающий интервал) проводилась обработка 200 слоев 

каждого пиксела изображения с целью заполнения пропусков в измерениях 

спектральных яркостей из-за облачного покрова.  

Алгоритм использует семь более ранних и семь более поздних снимков от 

центрального пиксела в сглаживающем интервале для процедуры осреднения. 

Общий вид функции представлен ниже: 

 , (1) 

где SMARc – простое скользящее среднее значение в точке Rc; n – размер 

сглаживаемого интервала (окна); m – количество измерений от центрального 

пиксела, включая сам центральный пиксел (в нашем случае m=8); i – номер 
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значения в сглаживаемом интервале; c – номер пиксела во временном ряду, для 

которого производится расчет среднего; R – яркость спектрального канала. 

Из анализа исключались нулевые значения яркостей. Также для первых и 

последних семи слоев анализ не производился. В результате применения 

данной процедуры по каждому спектральному каналу создан новый 

многослойный продукт из 186 слоев. На завершающей стадии подготовки 

спутниковых изображений выполнялась процедура расчета средних значений 

спектральных яркостей для каждого года. В результате из первоначальных 200 

слоев осталось 28, соответствующих году в порядке возрастания от 1985 по 

2015 г., за исключением 1991, 1997 и 1999 годов.  

Из полученных средних многослойных изображений трех спектральных 

каналов были подготовлены временные ряды вегетационных индексов: (1) 

нормализованный разностный вегетационный индекс (NDVI) (Tucker, 1979); (2) 

коротковолновый вегетационный индекс (SWVI) (Fraser et al., 2000); (3) 

вегетационный индекс стареющей растительности из красного и среднего 

инфракрасного каналов (NDSVI) (Marsett et al., 2006). 

Сформированный набор данных использовался для двух направлений 

тематического анализа: 

 изучение динамики спектральной яркости земной поверхности модельной 

территории на разных стадиях зарастания ее растительностью за период 

1985-2015 гг. по вегетационным индексам и отдельным спектральным 

каналам изображения; 

 классификация по осредненным мультиспектральным изображениям 

1990, 2000, 2010 и 2015 г. следующих стадий восстановительных 

сукцессий: (1) непокрытый растительностью участок земной поверхности 

или условно «открытая почва»; (2) травяно-кустарниковая 

растительность; (3) лиственный лес; и (4) хвойный лес.  

 

Анализ вегетационных индексов и спектральных каналов 

Для изучения восстановительных сукцессий использовались методы 

статистического анализа спектральных яркостей лесных и нелесных объектов, 

сформированных на основе материалов лесоустройства, наземных 

обследований (таблица 7.1.1.) и детальной спутниковой съемки. По данным 

лесной таксации последнего лесоустройства национального парка (2013 г.) в 

сочетании с детальными космическими снимками (разрешение 2-5 м) из 

открытых источников были отобраны спектрально однородные хвойные и 

лиственные массивы внутри выделов.  

Таблица 7.1.1. 

Материалы наземных обследований 2016 года. 

№ Широта Долгота Состав 
Характеристика 

первого яруса 
Тип леса 

1 55.417 31.631 9С1Б 
С (48 см

*
, 27 м

**
, 75 

лет***) 

Сосновый с березой и елью в подросте 

орляково-вейниково-разнотравный 

2 55.418 31.632 10С+Б  С (11 см, 11 м, 20 лет) 

Сосновый с единичной березой 

мертвопокровный с единичным  

участием трав и мхов Восстановление 
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леса на сельскохозяйственных землях.  

3 55.426 31.666 Нет данных С (2-5 м, 5-9 лет) 
Сосновый. Восстановление леса на 

сельскохозяйственных землях 

4 55.463 31.636 Нет данных С (12-13 лет) 
Сосновый. Восстановление леса на 

сельскохозяйственных землях 

5 55.461 31.617 Нет данных С (14 лет) 
Сосновый. Восстановление леса на 

сельскохозяйственных землях 

6 55.498 31.599 Нет данных Б (15 лет) 
Березовый. Восстановление леса на 

сельскохозяйственных землях  

7 55.471 31.538 Нет данных Олс (15 лет) 
Сероольховый. Восстановление леса на 

сельскохозяйственных землях 

8 55.461 31.543 9Б1Ивк+Олс Б (14 см, 16 м, 26 лет) 

Березовый с ивой козьей и ольхой серой 

разнотравный. Восстановление леса на 

сельскохозяйственных землях 

9 55.487 31.841 6Е4С+Ос+Б 
С (48 см, 30 м, 95 лет) 

Е (40 см, 25 м, 85 лет) 

Сосново-еловый чернично-кислично-

мелкотравный 

10 55.484 31.851 7Б2С1Е 

С (40 см, 28 м, 90 лет) 

Е (35 см, 27 м, 90 лет) 

Б (45 см, 29 м, 75 лет) 

Березово-сосново-еловый с елью в 

подросте зеленомошно-черничный  

11 55.484 31.858 
7Е2Лп1Б+Ос

+Д 

Е (44-45 см, 31-33 м, 

85 лет) 

Кленово-липово-еловый с единичными 

осиной, березой, дубом кислично-

неморальнотравный 

12 55.486 31.865 8С2Б+Е 

C (46-48 см, 32-35 м, 

110-115 лет) 

Е (35 см, 30 м, 85 лет)  

Елово-сосновый с березой, кленом и 

лещиной в подлеске кислично-

зеленомошный 

13 55.624 31.942 8Б1Е1Ос Е (35 см, 24 м, 60 лет) 

Елово-березовый с липой, кленом и 

вязом во втором ярусе кислично-

неморальнотравный 

14 55.626 31.939 7Е2Ос1Б+Д 
Е (44 см, 31 м, 80 лет) 

Д (30 см, 17 м, 45 лет) 

Березово-осиново-еловый кислично-

чернично-зеленомошный 

Примечание: С – сосна, Б – береза, Ивк – ива козья, Олс – ольха серая, Е – ель, Ос – осина, Лп – 

липа, Д - дуб.  

* – Диаметр ствола. 

** – Высота деревьев. 

*** – Возраст древостоя. 

 

Участки земной поверхности, относящиеся к сельскохозяйственным 

землям, населенным пунктам, дорогам, а также естественным лугам с травяно-

кустарниковой растительностью, выявлялись методом визуального 

дешифрирования детальных космических снимков с учетом данных полевых 

наземных обследований 2016 года. Отобранные места на спутниковых 

изображениях Landsat использовались для получения статистики 

распределения значений спектральных яркостей в каждом канале и 

вегетационных индексов по годам. Эти же участки использовались для 

сравнительного анализа алгоритмов классификации с обучением стадий 

восстановительных сукцессий. 

На рисунке 7.1.3. представлены графики, отражающие динамику средних 

значений спектральных яркостей в красном (а), ближнем (б) и среднем 

инфракрасном (в) каналах эталонных участков лесных и нелесных экосистем за 

период с 1985 по 2015 годы. Наиболее информативным является красный канал 

(0,63-0,69 мкм) (рисунок 7.1.3а), с помощью которого можно оценивать 

изменения в обработке сельскохозяйственных полей, постепенное появление на 

полях травяно-кустарниковой растительности, затем лиственных (бирюзовая 

кривая П-Л-ЛЛ) и хвойных молодняков (оранжевая кривая П-ХЛ). Видно, что 
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кривая П-Л-ЛЛ резко падает в 1995 году до уровня красной кривой, 

отражающей динамику яркости луговой (травяно-кустарниковой) 

растительности. Далее в 2006-2007 гг. очевидно происходит смена на 

древесный вид растительности (лиственные породы). 

Кривая спектральной яркости участка молодого хвойного леса 

(обозначено П-ХЛ), выросшего на заброшенном с/х поле, до 1995 года 

располагается на графике рядом с открытой почвой. В период с 1996 по 2007 

годы участок находится в переходном состоянии от возделывания с/х культур к 

зарастанию травяно-кустарниковой растительностью. Вероятно, последняя 

обработка поля состоялась в 2005-2007 годах, после чего за короткий период 

(2008-2016 гг.) произошло зарастание этого участка древесной 

растительностью. Конечно, отличить хвойную породу от лиственной породы по 

одному красному каналу не представляется возможным. Для этого необходимо 

использовать несколько спектральных каналов или их комбинаций. Эти 

особенности спектральных яркостей растительности в красном канале 

используются многими исследователями для выявления изменений в лесах по 

спутниковым данным и, в частности, группой исследователей из Университета 

Мериленд (Huang et al., 2008).  

На двумерных диаграммах вегетационных индексов можно не только 

наблюдать стадии зарастания нелесных территорий древесной 

растительностью, но и попытаться определить принадлежность к группе – 

хвойная или лиственная порода. На рисунок 7.1.4. представлена двумерная 

диаграмма вегетационных индексов SWVI и NDSVI с распределением значений 

индексов некоторых категорий лесных и нелесных земель, не претерпевших 

значительных изменений за весь период наблюдения (1984-2016 гг.).  

 
(а) красный канал 

Прекращение обработки с/х поля (пашня) 

Луг 

С/х культуры 

Луг  
Лес  
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(б) Ближний ИК канал 

 
(в) Средний ИК канал 

Рисунок 7.1.3. Динамика основных категорий лесных и нелесных земель с 1985 

по 2015 гг. в красном канале (а), ближнем инфракрасном канале (б) и среднем 

инфракрасном канале (в). 

 

На диаграмме также представлена динамика вегетационных индексов 

стадий  восстановительных сукцессий хвойных и лиственных молодняков на 

заброшенных сельскохозяйственных землях. Изучение динамики индексов с 

учетом полевых обследований позволило сделать предварительные выводы. 

Если поле располагается вблизи хвойного (соснового) леса и до определенного 

момента выполнялась распашка почвы, то при условии обильного семеношения 

после прекращения обработки с высокой вероятностью в борозды попадают 

семена сосны, которые быстро закрепляются и в течение коротко периода 

времени (5-10 лет) формируется молодой хвойный лес. В нашем примере, 

рассматриваемый участок зарос сосновым молодняком (на графике синяя 

кривая П-ХВ). 

Если поле располагается вблизи лиственного леса, и оно не 

обрабатывалось более 15 лет, то в течение длительного времени этот участок 
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зарастает травяно-кустарниковой растительностью с последующей ее сменой 

на лиственные породы (береза, на графике представлена оранжевая кривая (П-

Л-ЛЛ)). В литературе есть данные о том, что зарастание происходит с большой 

временной задержкой после прекращения обработки поля, если залежь 

используется для выпаса скота или как сенокос (Голубева, Наквасина, 2015). 

Таким образом, используя опорные спектры разных типов растительного 

покрова, можно по вегетационным индексам выявлять и прогнозировать разные 

сценарии восстановительных сукцессий лесов на заброшенных 

сельскохозяйственных землях. Полученные знания использовались для 

классификации состояния зарастающих территорий Национального парка 

«Смоленское Поозерье» в следующие временные срезы последних 25 лет: 1990, 

2000, 2010 и 2015 годы. 

 

 
Рисунок 7.1.4. Двумерная диаграмма вегетационных индексов SWVI и NDSVI 

с распределением значений индексов категорий лесных и нелесных земель. 
Обозначения к рисункам 7.1.3. и 7.1.4.: ХЛ-хвойный лес; ЛЛ-лиственный лес; Л-травяно-

кустарниковая растительность; П-с/х поле, на котором производится 

сельскохозяйственная продукция в течение всего периода наблюдения; Д – участок 

постоянно эксплуатируемой дороги с покрытием; П-Л-ЛЛ – стадии восстановления 

лиственных пород на заброшенном с/х поле (поле-луг-лиственный лес); П-ХЛ – стадии 

восстановления хвойных пород на заброшенном с/х поле (поле - хвойных лес). 

 

Сравнительный анализ алгоритмов классификации изображений.  

Рассмотрены три алгоритма контролируемой классификации: 

классический метод максимального правдоподобия (ERDAS …, 2013), 

локально-адаптивная статистическая классификация на основе метода 

минимального расстояния «ЛАСКА» (Ершов и др., 2015) и весьма популярный 

в настоящее время метод «случайных лесов», или “Random Forest” (Breiman, 

2001). Случайные леса – статистический метод классификации, основанный на 
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построении большого числа деревьев решений (это число является одним из 

параметров метода), каждое из которых строится по выборке, получаемой из 

исходной обучающей выборки с помощью бутстрепа (т.е. выборки с 

возвращением). При построении каждого дерева на стадиях расщепления 

вершин используется только фиксированное число случайно отбираемых 

признаков обучающей выборки (второй параметр метода) и строится полное 

дерево (без усечения), т.е. каждый лист дерева содержит наблюдения только 

одного класса. Классификация осуществляется с помощью простого 

голосования классификаторов, определяемых отдельными деревьями.  

Для сравнительного анализа алгоритмов классификации была выбрана 

одна безоблачная сцена Landsat-8 от 18 июня 2016 года. С помощью геопортала 

«Планета земля» и данных наземных обследований была подготовлена 

обучающая выборка, содержащая участки поверхности, относящиеся к четырем 

стадиям восстановительных сукцессий: 1 – открытая почва (ОП), 2 – травяно-

кустарниковая растительность (ТК), 3 – лиственный лес (ЛЛ), 4 – хвойный лес 

(ХЛ).  

Для оценки достоверности полученных продуктов сформирована 

случайная сеть из 249 контрольных точек, в которых проведена визуальная 

проверка соответствия класса (стадия сукцессии), определенного по данным 

Landsat-8 и детальных снимков геопортала «Планета земля». Результаты 

оценки точности классификации алгоритмов представлены в таблице 7.1.2. 

 

Таблица 7.1.2. 

Матрица ошибок классификации алгоритмом «случайный лес», «локальное 

минимальное расстояние» / «максимальное правдоподобие» 

 
Сокращение классов: ХЛ – хвойный лес, ЛЛ – лиственный лес, ТК – травяно-кустарниковая 

растительность,  ОП – открытая почва. 

Обозначение в ячейках таблицы: * - «случайный лес» / «локальное минимальное расстояние» 

/ «максимальное правдоподобие» 
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Алгоритм «случайный лес» показал наилучший результат интегральной 

точности классификации всех классов (96%). Таким образом, этот алгоритм 

был выбран для последующего выявления долгосрочной динамики и 

классификации стадий восстановительных сукцессий в 1990, 2000, 2010 и 2015 

годах. 

 

Классификация восстановительных сукцессий.  

Для каждого мультиспектрального безоблачного изображения уточнялась 

опорная выборка четырех стадий восстановительных сукцессий, которая затем 

использовалась для классификации алгоритмом «случайный лес». В результате 

были получены карты, отражающие трансформацию растительного покрова 

модельной территории за период с 1990 по 2015 годы (рисунок 7.1.5а-г.). В 

верхнем левом углу каждой карты приведен увеличенный фрагмент для более 

детального сравнения карт разных лет. Для сравнения на рисунке 7.1.6. 

приводится фрагмент снимка детального разрешения 2016 года с геопортала 

«Планета Земля» (Google Earth) с изображением молодняков сосны на 

заброшенных с/х полях на увеличенный участок карты. 

 
(а) – 1990 год 
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(б) – 2000 год 

 
(в) – 2010 год 



117 

 

 
(г) – 2015 год 

Рисунок 7.1.5. Спутниковые картографические продукты стадий 

восстановительных сукцессий нелесных территории Национального парка 

«Смоленское Поозерье» в 1990 (а), 2000 (б), 2010 (в) и 2015 (г) годы. 

 
Рисунок 7.1.6. Фрагмент снимка детального разрешения 2016 года на 

геопортале «Планета Земля» (Google Earth) с изображением молодняков сосны 

на заброшенных с/х полях рядом с деревней Боровики. 
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Оценка масштабов зарастания нелесных территорий НП «Смоленское 

Поозерье». 

Проведена оценка масштабов зарастания нелесных земель и определено 

процентное соотношение представленных стадий сукцессий. Общая площадь 

территории, по которой проводилась оценка, составляет 37575 га. В таблице 

7.1.3. отображены площади четырех стадий восстановительных сукцессий за 

периоды 1990, 2000, 2010 и 2015 гг. 

Анализ площадей показывает, что в 1990 г. рассматриваемые нелесные 

земли уже были покрыты лесной растительностью на площади 14164 га 

(37.7%), из них 3073 га отнесено классификатором к хвойным лесам (8.2%). На 

долю травяно-кустарниковой растительности приходилось 19760 га (52.6%). 

Площадь участков открытой почвы, где вероятно производилась в тот год 

распашка, составляла 3651 га (9.7%). К 2000 году площадь лесовозобновления 

увеличилась на 3371,4 га (9%), из которых большую часть занимают 

лиственные породы (8,3%). При этом резко сокращается площадь территорий, 

занятых травяно-кустарниковой растительностью (на 2329,7 га или 7%). 

 

Таблица 7.1.3. 

Динамика площадей нелесных территорий на разных стадиях 

восстановительных сукцессий лесов. 

Стадии сукцессий 1990 год 2000 год 2010 год 2015 год 

Хвойный лес (ХЛ) 
3 073 

(8,2%) 

3 318 

(8,8%) 

3 374 

(9,0%) 

3 599 

(9,6%) 

Лиственный лес (ЛЛ) 
11 091 

(29,5%) 

14 217 

(37,8%) 

16 487 

(43,9%) 

17 297 

(46,0%) 

Травяно-кустарниковая 

растительность (ТК) 

19 760  

(52,6%) 

17 430  

(46,4%) 

15 345  

(40,8%) 

15 190  

(40,4%) 

Открытая почва (ОП) 
3 651  

(9,7%) 

2 609  

(6,9%) 

2 369  

(6,3%) 

1 489  

(4,0%) 

 

В следующие 15 лет продолжается увеличение покрытой лесом площади 

(3360,6 га или 8,9%) в основном за счет лиственных пород, однако уже менее 

быстрыми темпами. На всем протяжении периода наблюдения площади 

открытых поверхностей без растительности монотонно сокращаются от 3651 га 

(9,7%) в 1990 году до 1489 га (4%) к 2016 году. Сокращение площадей травяно-

кустарниковой растительности происходит после 2010 года более медленными 

темпами, чем это было в 1990-е годы (рисунок 7.1.7а.).  
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(а) (б) 

Рисунок 7.1.7. Динамика площадей нелесных территорий на разных стадиях 

восстановительных сукцессий лесов: (а) Доля площади стадий сукцессий; (б) 

динамика площадей относительно 1990 года, при этом изменение площади 

вычисляется как разница текущего года (периода) минус предыдущий год 

(период). 

 

Если рассмотреть динамику площади стадий сукцессий относительно 

предыдущего года (периода) в каждом из четырех временных интервалов 

(рисунок 7.1.7б.), то мы видим ярко выраженный тренд спонтанного зарастания 

лиственными породами нелесных территорий до 2000 года, вероятно ранее 

занимаемых травяно-кустарниковой растительностью. Затем стремительное 

падение темпов за 15 следующих лет. Динамика площадей хвойных лесов 

очень слабо выражена. Динамика участков с открытой почвой 

разнонаправлена: до 2000 года – сокращение площади, с 2000 по 2010 годы – 

наблюдается резкое замедление сокращения площади открытых участков 

земной поверхности. После 2010 года снова идет нарастание темпов 

сокращения этой категории земель.  

Полученные оценки масштабов зарастания использовались для изучения 

сукцессионных процессов лесных сообществ на основе результатов наземных 

геоботанических исследований и разработки феноменологических моделей 

смен растительности при изменении характера землепользования.  

В общем, сравнение полученных результатов с аналогичными 

исследованиями показывает, что лесовосстановление на заброшенных в 

постсоветский период сельскохозяйственных землях – масштабное явление, 

затронувшее всю территорию Центра Европейской России. Вместе с тем 

существуют значительные региональные и внутрирегиональные различия, 

связанные с природными особенностями и социально-демографической 

ситуацией конкретных областей и районов. А.В. Прищепов с соавт. (2013) на 

основе анализа многоспектральных разносезонных спутниковых снимков 

Landsat TM/ETM+, показали, что среди нечерноземных областей европейской 



120 

 

части России уровни забрасывания сельскохозяйственных земель в 1990–2000 

г. были самыми высокими в Смоленской области – 46%, при этом для 

некоторых районов области этот показатель достигал 62%. Сходные оценки 

были получены и для других территорий. В Пестовском районе Новгородской 

области с 1988 по 2010 г. на 54% пашни сформировалась древесно-

кустарниковая растительность (Никонов, Смирнов, 2014). Также на 54% 

заросли лесом бывшие сельскохозяйственные угодья в национальном парке 

«Угра» Калужской области (Архипова, 2017). А.А. Маслов с соавт. (2016) по 

результатам контурного дешифрирования космических снимков Spot 6/7 и 

Landsat-8 определили, что в Угличском районе Ярославской области доля 

заброшенных и зарастающих лесом сельскохозяйственных земель достигает 

40–50% площади сельскохозяйственных земель в 1985 г., причем 27% 

находится на средней и заключительной стадиях формирования леса.  

Наибольший темп зарастания лесом сельскохозяйственных земель на 

территории европейской части России отмечался в 1990-е годы. После 2000 г. 

наблюдается стабилизация площадей сельскохозяйственных земель и 

возвращение в оборот части заброшенных пахотных земель, преимущественно 

в южных областях (Мейфруа и др., 2016). Однако в ряде нечерноземных 

областей до настоящего времени продолжается выведение из оборота 

сельскохозяйственных земель. 

 

Оценка сукцессионных процессов лесных сообществ в границах заповедных 

территорий на основе результатов наземных геоботанических и 

дистанционных исследований. 

В ходе экспедиционных работ 2017 года были обследованы 

средневозрастные и постагрогенные молодые леса на песчаных почвах (3 

ключевых участка) и на легкосуглинистых почвах (7 ключевых участков), а 

также вырубки после ветровала на песчаных почвах (1 ключевой участок) и 

наименее нарушенные на территории НП «Смоленское Поозерье» 

старовозрастные леса на суглинистых почвах (2 ключевых участка). Выбор 

участков старовозрастных лесов осуществлялся с использованием спутниковых 

данных, также породно-возрастной состав и состояние лесных сообществ 

уточнялись по таксационным материалам и информации от сотрудников 

Национального парка. Число обследованных ключевых участков определялось 

распространенностью соответствующих вариантов ландшафтных условий на 

территории НП. В ходе исследования динамики зарастания лесом бывших 

сельскохозяйственных угодий описания располагали вдоль трансект, 

проходящих от стены леса к центру бывшего поля; места заложения трансект 

были выбраны в предполевой период с использованием картографических 

материалов, совмещенных с картами стадий восстановительных сукцессий по 

спутниковым изображениям разных лет в геоинформационной системе ArcGIS 

9.3. В общей сложности было выполнено 82 геоботанических описания, в том 

числе: 43 описания постагрогенной молодой древесной растительности (возраст 

6-25, единично до 35 лет; 27 мелколиственных сообществ и 15 сообществ с 
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преобладанием сосны), 21 описание средневозрастных послерубочных лесов 

(40-80 лет; 8 сообществ с преобладанием березы, 6 – с преобладанием ели, 7 – с 

преобладанием сосны), 19 описаний старовозрастных лесов (90-130 лет; 11 

сообществ с преобладанием ели и 8 сообществ с преобладанием сосны). На 

рисунке 7.1.8.  представлено пространственное расположение наземных 

площадок, заложенных в период полевых работ 2016 и 2017 гг. в Национальном 

парке «Смоленское Поозерье» (а), а также пример проектирования и фрагмент 

геоботанических описаний на одной из наземных площадок (б). 

 

 
(а) 
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(б) 

Рисунок 7.1.8. Схема расположения площадок наземных геоботанических 

обследований (а) и пример их проектирования, а также некоторых результатов 

обследования стадий восстановительных сукцессий на с/х территорий в 

Национальном парке «Смоленское Поозерье». 

 

Наземное обследование показало, что большинство обследованных 

молодых постагрогенных древесных сообществ характеризуются упрощенной 

ярусной структурой, а их горизонтальная структура и проективное покрытие 

синузии подроста деревьев сильно варьируют, что отчасти связано с возрастом 

деревьев и расстоянием от стены леса до молодого постагрогенного 

сообщества. В микрорельефе часто хорошо заметны следы предшествующей 

механической обработки почвы (борозды вспашки и гряды между ними). При 

этом высокое богатство флоры сосудистых растений резко отличает молодые 

мелколиственные сообщества (формирующиеся на суглинистых почвах) от всех 

остальных обследованных; однако основной вклад в это богатство вносят 

луговые и сорно-полевые виды (большинство из них будут вытеснены в ходе 

дальнейшей восстановительной динамики лесов), хотя в ряде случаев довольно 

разнообразен также набор нитрофильных лесных видов и опушечного 

высокотравья (рисунок 7.1.9.). Внедрение позднесукцессионных 

лесообразователей во многом зависит от расстояния между источниками их 

семян и формирующимися постагрогенными лесами и от продолжительности 

периода зарастания; тем не менее, в большинстве мелколиственных сообществ 

с возрастом древостоя 15-30 лет был отмечен подрост ели и/или единичные 

экземпляры широколиственных видов. В молодых сосновых сообществах 

(формирующихся на песчаных почвах) флора сосудистых растений наиболее 

бедная среди всех обследованных (ее основу составляют виды боровой и 
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бореальной эколого-ценотических групп), хотя в их бриофлоре все типичные 

виды вторичных сосновых лесов уже представлены. При сильном загущении 

полога (сомкнутость 80-90%) в молодых постагрогенных сосняках может 

практически отсутствовать травяно-кустарничковый и мохово-лишайниковый 

покров. Подрост позднесукцессионных лесообразователей отмечен лишь в 20% 

обследованных постагрогенных сосновых сообществ с возрастом древостоя 15-

30 лет: это экземпляры ели, а в отдельных случаях – липы и клена.  

 

 
Рисунок 7.1.9. Средняя видовая насыщенность и эколого-ценотическая 

структура флоры сосудистых растений в лесных сообществах НП «Смоленское 

Поозерье» на разных этапах восстановительной динамики. По оси ординат – 

число видов. 
Условные обозначения вариантов сообществ: Мол – молодые постагрогенные, Сред – 

средневозрастные, Стар – старовозрастные;_Б – с доминированием березы, С – с 

доминированием сосны, Е – с доминированием ели. Условные обозначения эколого-

ценотических групп видов: Бор – боровое разнотравье, БК – бореальные кустарнички, БТ – 

бореальное мелкотравье, Немор – неморальное разнотравье, Нитр – нитрофильное 

мелкотравье, ВП – крупные папоротники, ВТ – опушечное высокотравье, Луг – луговое 

разнотравье, Гигр – гигрофильное разнотравье, Олиг – олиготрофно-болотные травы и 

кустарнички. 

 

По классификации О.В. Смирновой с соавторами (2016), сукцессионный 

статус молодых постагрогенных сообществ можно диагностировать как начало 

ранней стадии аутогенной сукцессии, причем пока еще несогласованной – 

вследствие масштабности и интенсивности предшествовавших антропогенных 

преобразований растительности, отсутствия источников диаспор 

непосредственно на месте формирования лесов; в частности, эта 

несогласованность проявляется в большой вариабельности видового состава у 
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молодых постагрогенных лесов. В рамках классификации этапов собственно 

постагрогенной динамики растительности Нечерноземья (Белорусцева, 2012), 

среди обследованных древесных сообществ более молодые можно отнести ко 

2-й и 3-й стадиям, а самые старшие (с уже сомкнувшимся пологом древостоя) – 

к 4-й стадии; аналогичная периодизация постагрогенной восстановительной 

динамики лесов принята в феноменологической модели, разработанной 

белорусскими участниками данного проекта. 

Обследованные средневозрастные леса сформировались на суглинистых 

почвах (в этих случаях в древостое доминируют береза бородавчатая и/или ель) 

или на супесчаных почва (доминант древостоя – сосна). По сложности ярусной 

структуры они в большинстве случаев сопоставимы с соответствующими (по 

доминантам древостоя) старовозрастными лесами, однако формирование 

мозаики полога и ветровального микрорельефа еще не началось. Эколого-

ценотическая структура флоры сосудистых растений в большинстве случаев 

тоже сходна с выявленной в старовозрастных лесах по участию лесных 

(бореальных, неморальных, боровых, нитрофильных) видов, но, во-первых, 

беднее по набору этих видов, а во-вторых – отличается более высоким 

разнообразием луговых видов, что отражает относительно небольшой срок 

восстановительной динамики после антропогенных нарушений. 

Бриофлора менее богата, чем в старовозрастных лесах. Доминанты 

древостоя (ель, береза, сосна) сформировали нормальные популяции 

(фрагментарные – у светолюбивых видов, то есть березы и сосны, 

неполночленные – у ели); в отдельных сообществах сформировались 

нормальные неполночленные популяции липы и нормальные фрагментарные 

популяции дуба и вяза низкой численности. При возрасте древостоя 40-60 лет в 

еловых лесах выявлено наиболее высокое разнообразие позднесукцессионных 

широколиственных лесообразователей в подросте (иногда – также в 

подчиненном подъярусе древостоя), что позволяет предполагать формирование 

таких сообществ после выборочных рубок с сохранением подроста. Среди 

обследованных сосновых и березовых средневозрастных лесов только в 20% и 

10% (соответственно) был отмечен подрост позднесукцессионных 

широколиственных лесообразователей; для березовых лесов, в которых он не 

обнаружен, особенно для расположенных непосредственно рядом с 

современными нежилыми деревнями, можно предположить постагрогенное 

происхождение. Встречаемость ели в подросте и подчиненном подъярусе 

древостоя средневозрастных лесов выше; в частности, во всех обследованных 

сосновых сообществах этот лесообразователь отмечен. По классификации О.В. 

Смирновой с соавторами (2016), сукцессионный статус вторичных 

средневозрастных лесов можно диагностировать как середину ранней стадии 

аутогенной сукцессии, более согласованной в случае послерубочной динамики 

и менее – в случае постагрогенной динамики. Белорусские участники проекта 

характеризуют итог такой динамики как формирование «сомкнутых первичных 

насаждений», хотя, во-первых, это терминологическая неточность и, во-вторых, 

у постагрогенных лесов к моменту распада первого поколения древостоя 
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(завершения ранней стадии восстановительной сукцессии) можно 

прогнозировать все же меньшее флористическое сходство с современными 

старовозрастными лесами, чем у послерубочных. 

Получены результаты исследований эталонных (близких к 

субклимаксовому состоянию) лесных участков в границах особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) Смоленской и Витебской областей.  

Наименее нарушенные (близкие к субклимаксовому состоянию) на 

территории НП «Смоленское Поозерье» смешанные лиственно-еловые леса 

(ассоциация Rhodobryo rosei – Piceetum abietis) с максимальным возрастом 

деревьев 110-120 лет сформированы разнообразными лесообразователями, 

включая все широколиственные виды региональной флоры (дуб черешчатый, 

липа мелколистная, клен остролистный, вяз шершавый, ясень обыкновенный). 

Популяции всех позднесукцессионных лесообразующих видов в этих лесах в 

настоящее время, хотя и неполночленны, но являются нормальными (включают 

генеративные деревья). Несмотря на признаки проводившихся в прошлом 

выборочных рубок (на что указывает повсеместное участие в древостое 

средневозрастных и старых генеративных деревьев раннесукцессионных 

мелколиственных видов), в этих сообществах уже началась спонтанная 

ветровальная динамика, формирующая микромозаичную структуру 

микрорельефа и почвенного покрова. На этом фоне эколого-ценотическая 

структура флоры сосудистых растений в таких сообществах (рисунок 7.1.9.) 

характеризуется довольно высоким разнообразием как бореальных, так и 

неморальных лесных видов при несколько более высоком разнообразии 

неморальных, а также очень небольшим набором светолюбивых луговых видов. 

Бриофлора этих сообществ отличается высоким разнообразием, чему 

способствует наличие некоторых специфических субстратов – ветровально-

почвенного микрорельефа, а также трещиноватых стволов достаточно старых 

широколиственных деревьев. В целом, сукцессионную динамику этих лесов 

можно характеризовать как в значительной степени сохранившую аутогенные 

свойства (Смирнова и др., 2016). Наряду с длительным периодом почти 

спонтанной динамики, существенная причина высокого современного 

флористического богатства всех синузий (древесной, кустарниковой, травяной, 

моховой) в этих сообществах – благоприятные эдафические условия: 

супесчаные и легкосуглинистые почвы, сформировавшиеся на неглубоко 

залегающих кальций-содержащих породах. 

Наименее нарушенные хвойные леса НП «Смоленское Поозерье» 

(ассоциация Querco roboris – Piceetum abietis) с максимальным возрастом 

деревьев около 130 лет сформированы в настоящее время неполночленными 

нормальными популяциями позднесукцессионного лесообразователя – ели 

европейской – при небольшом участии регрессивных популяций 

раннесукцессионных видов (сосны обыкновенной, а также берез бородавчатой 

и пушистой, осины). Присутствие развитых деревьев раннесукцессионных 

видов – признак влияния антропогенных нарушений на прошлую динамику 

этих сообществ, однако участие таких видов невелико, поэтому можно 
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заключить, что нарушения были давними; анализ материалов по истории 

природопользования на современной территории НП (Косенков, Колбовский, 

2012) позволяет предполагать, что восстановление этих сообществ протекало 

спонтанно. В связи с большой продолжительностью жизни деревьев сосны и 

ели ветровальные процессы в этих сообществах в настоящее время только 

начинаются. Видовое богатство во всех синузиях старовозрастных хвойных 

лесов меньше, чем в старовозрастных смешанных; в частности, в синузии трав 

это выражается в сокращении набора неморальных видов (Рисунок 7.1.9). Эта 

разница может быть связана с изолированным расположением изученных 

хвойных старовозрастных лесов среди заболоченных территорий, а также 

произрастанием этих лесов на более кислых почвах (индикатором чего служит 

высокое постоянство сосудистых растений боровой эколого-ценотической 

группы), или же большей стабильностью внутриценотического светового и 

температурного режима, создаваемого хвойными лесообразователями и 

неблагоприятного для ряда видов кустарников, трав и мхов. 

 

Разработка феноменологических моделей динамики растительного 

покрова бывших сельскохозяйственных угодий в разрезе основных типов 

лесорастительных условий.  

Феноменологическая модель – это словесное логически 

непротиворечивое качественное описание явления, процесса, не претендующее 

на его количественную оценку. Феноменологическая модель охватывает набор 

наблюдаемых явлений, что можно впоследствии использовать для 

прогнозирования. При этом не ставится целью объяснить причины, лежащие в 

основе этого явления или связать их общими законами. 

Феноменологическая модель трансформации растительного покрова 

выведенных из использования сельскохозяйственных земель отображает стадии 

перехода от собственно сельскохозяйственного угодья до лесных сообществ, 

являющихся зональными типами растительности. 

Модель, созданная сотрудниками ЦЭПЛ РАН, представлена на рисуноке 

7.1.10. Она описывает 3 варианта сукцессии, в которой можно выделить 4 

стадии. Вариант постаграрной сукцессии определяется условиями 

местопроизрастания (прежде всего, влажностью и плодородием почвы), в 

зависимости от которых на начальном этапе формируются молодняки с 

доминированием сосны, березы и ольхи серой. Наши полевые исследования 

показали, что уже на стадии молодняков при условии доступности семян, в 

сообщества могут вселяться позднесукцессионные виды деревьев, в т.ч. ель и 

широколиственные породы – дуб, липа и др. На заключительной стадии 

постагрогенной сукцессии формируются лесные сообщества, по своим 

структурным и флористическим характеристикам приближающиеся к 

субклимаксовым лесам. 
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Рисунок 7.1.10. Схема стадий восстановительных сукцессий в Национальном 

парке «Смоленское Поозерье», предложенная российскими исследователями 

ЦЭПЛ РАН по наземных и дистанционных данным. 

 

Выводы: 

В 2016-2017 годы были выполнены научно-исследовательские работы, 

позволившие получить следующие результаты: 

1. Разработан метод анализа временных серий спутниковых изображений 

LANDSAT-4/5/7/8 (1984-2016 гг.) для выявления стадий восстановительных 

сукцессий нелесных территорий Национального парка «Смоленское Поозерье». 

2. Созданы спутниковые картографические продукты (30м) стадий 

восстановительных сукцессий нелесных земель территории Национального 

парка «Смоленское Поозерье» за 1990, 2000, 2010 и 2015 годы. Данные 

позволяют оценить масштабы зарастания нелесных территорий Национального 

парка, а также понять в какие периоды эти процессы происходили в основном. 

Основной вывод можно сделать следующий: около 38% территории нелесных 

земель заросло лесной растительностью к 1990 году. За следующие 25 лет 

прирост площади лесов составил 17,9%, из которых половина приходится на 

1990-е годы (9%). Это свидетельствует о том, что процесс зарастания этих 

территорий начался раньше «распада» Советского союза. 

3. Проведены совместно с сотрудниками Национального парка 

«Смоленское Поозерье» полевые геоботанические обследования и создана база 

данных видового разнообразия лесных сообществ начальных и средних стадий 

восстановления лесов на сельскохозяйственных землях. 
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4. Проведена оценка сукцессионных процессов лесных сообществ в 

границах заповедных территорий на основе результатов наземных 

геоботанических и дистанционных исследований. 

5. Разработаны феноменологические модели смен растительности при 

изменении характера землепользования, которые могут использоваться в 

качестве основы для прогнозирования стадий восстановительных сукцессий на 

заброшенных сельскохозяйственных землях рядом с лесными участками. 
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РАЗДЕЛ 8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ. 

 

8.1. ИССЛЕДОВАНИЕ ФАУНЫ ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ НАСЕКОМЫХ 

(INSECTA, COLEOPTERA) НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ». 
 

Семионенков О.И. 

 

В 2017-2018 годах нами были продолжены мониторинговые 

исследования колеоптерофауны национального парка «Смоленское Поозерье».  

Регулярно проводится сбор жесткокрылых насекомых на новой 

мониторинговой площадке - трансекте в районе ЭЦ Бакланово, а также на 

заложенных с 2009-10 гг. площадках. Структура доминирования в 

растительных сообществах остается прежней. Среди герпетобионтных 

жесткокрылых преобладают стафилиниды и жужелицы массовых, широко 

распространенных видов. Тем не менее, относительно холодный и влажный год 

внес свои коррективы. Например, самый массовый вылет жуков наблюдался 18-

22 мая, что, по нашим наблюдениям, позже обычных сроков на 1,5-2 недели. 

Было затруднено использование некоторых методов сбора – световых и 

оконных ловушек. 

Тем не менее, наиболее уловистый метод сбора – автомобильная 

ловушка, применялся в течение всего сезона и позволил сделать несколько 

уникальных находок. 

 
Рисунок 8.1.1. Cyclodinus croissandeaui croissandeaui  (Pic, 1893). Уникальная 

находка вида, известного, в рамках данного подвида, только из Южной Европы 

и Северной Африки. Определение Д. Тельнова (Латвия). 

 

В 2017 году впервые на территории НП проводилось исследование 

энтомофауны нидиколов в гнездах хищных птиц (рисунок 8.1.2.). В гнезде 

Pernis apivorus (L.) на высоте 15 метров обнаружено 6 новых видов 

жесткокрылых для фауны НП, в том числе, Bisnius subuliformis (Gravenhorst, 

1802). Также обследовано 4 гнезда Ardea cinerea L. в окрестностях деревни Плаи, 
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где обнаружено 2 новых для НП представителя семейства карапузики 

(Histeridae). 

  
Гнездо Осоеда. Гнездо Серой цапли. 

Рисунок 8.1.2. Изучение фауны жуков птичьих гнезд. 

 

Были продолжены исследования фауны ботробионтных жесткокрылых в 

норах барсука (рисунок 8.1.3.). Всего обследовано 3 поселения. Одно – близ 

экологического центра Бакланово и два – в окрестностях д. Городище. 

Выявлено более 15 ботробионтных видов из 6 семейств, получены ценные 

данные об экологии некоторых малоизученных жесткокрылых.   

  
Рисунок 8.1.3. Исследование нор барсуков 2015-2018 гг. 

 

За последние годы нами был обработан обширный материал по жукам - 

стафилинидам из рода Cypha, как из сборов отечественных специалистов, так и 

музейные коллекции (рисунок 8.1.4.). Было установлено, что наиболее 

обычный в средней  полосе России представитель рода – новый для науки вид 

(описание подготовлено к печати). Помимо Смоленской, вид известен из 

Московской и Тверской областей, а также из Латвии. Голотип и значительная 
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часть типовой серии взяты из материала, собранного на территории НП 

«Смоленское Поозерье».  

 
 

 
а б в 

Рисунок 8.1.4. Представитель рода Cypha - новый для науки вид: а - Cypha sp., 

б - Эдеагус вентрально и дорсально, в - предпочитаемый биотоп. 

 

Кроме того, на территории НП Смоленское Поозерье (мониторинговая 

площадка  №9 – карьер близ д. Новоселки) обнаружен описанный в 2017 году 

вид жуков -  стафилинид  Thinobius semenovi  Semionenkov, 2017 (рисунок 

8.1.5.). 

 
 

Габитус и терминальные стерниты брюшка Эдеагус и сперматека 

Рисунок 8.1.5. Вид жуков -  стафилинид  Thinobius semenovi  Semionenkov, 

2017. 

 

За 2017 - начало 2018 гг. нами обнаружено 273 вида жесткокрылых, 

новых для фауны НП. Из них ряд находок представляет  зоогеографический 

интерес. 8 видов жуков ранее не указывались для фауны России. В настоящее 

время аннотированный список жесткокрылых НП включает 2003 вида. Работа 

по изучению фауны жесткокрылых насекомых НП продолжается. Накоплен 

большой объем материала, который в настоящее время обрабатывается 

специалистами по отдельным систематическим группам. Аннотированный 

список видов с таксономическими замечаниями готовится к публикации. Часть 
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материала опубликована в сборнике «Природа и общество в поисках гармонии» 

за 2017 год.   

Природные комплексы НП «Смоленское Поозерье» разнообразны и 

богаты видами, но их исследование требует привлечения профессионалов из 

других регионов. В планы на 2018 год входит совместная работа со 

специалистами – коллембологами. Эта группа первичнобескрылых насекомых в 

пределах Смоленской области на данный момент практически не изучена. 

Помимо стандартных работ на мониторинговых площадках, планируется 

подробное обследование птичьих гнезд и нор млекопитающих с привлечением 

волонтеров, а также обработка накопленных за последние годы данных и 

нанесение их на карты (совместно с сотрудниками отдела мониторинга). 

За помощь в определении материала и за проверку правильности наших 

определений выражаем искреннюю признательность сотрудникам 

Зоологического музея МГУ Ю.Г. Любарскому (Cryptophagidae) и А.А. Гусакову 

(Scarabaeidae); сотрудникам Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова РАН: А.О. Беньковскому (Chrysomelidae), В.Ю. Савицкому (биофак 

МГУ) (Curculionidae); С.А. Курбатову (Всероссийский центр карантина 

растений, Московская область, пос. Быково) (Scydmaenidae); К.В. Макарову 

(МПГУ) (Carabidae); Д. Тельнову (Рига, Латвия) (Anthicidae). Отдельная 

благодарность выражается промышленному альпинисту, волонтеру И.А. 

Фарафонову (г. Смоленск) за неоценимую помощь в обследовании 

труднодоступных птичьих гнезд. 

 

8.2. ФАУНА АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 

«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» в 2017 году. 

 

Д.А. Беляев 

 

Целенаправленно учет амфибий и рептилий в 2017г. не проводился. 

Данные отмечались попутно при других экскурсиях.  

Первое появление травяных лягушек (Rana temporaria) (2 особи) 

зарегистрировано 02.04.17г. около родника у стоянки «Ровненький борок» 

(родник может быть местом зимовки этих амфибий).  

Первое появление серых жаб (Bufo bufo) зарегистрированы в дер. 

Подосинки 10 апреля 2017г. (3 особи).  Брачные хоры серых жаб  

регистрировались с 03 мая 2017г. во временных водоемах около озера 

Баклановское. Тогда же отмечено появление прытких ящериц (Lacerta agilis) 

около ЭЦ «Бакланово». Икра лягушек (Rana sp.) появилась во временных лужах 

06.05.17 (лесная дорога Земцово-Максименки), тогда же отмечено появление 

прудовых лягушек (Pelophylax lessonae), довольно много перезимовавших 

прошлогодних лягушек из группы «бурых лягушек». Тогда же найдены 4-5 

высохших серых жаб, которые погибли, видимо, от ночных заморозков. Тогда 

же отмечена миграция серых жаб через дорогу д. Подосинки – п. Лесной на 

места нереста, отмечены хоры жаб и спаривание.   
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12 июня 2017г. найден линяющий самец ломкой веретеницы (Anguis 

fragilis) по дороге в ур. Влашкино, 2 живородящие ящерицы (Zootoca vivpara) 

(1+1), 1 обыкновенный уж (Natrix natrix) (стоянка «Робинзоны»). Довольно 

много живородящих ящериц в течение практически всего лета наблюдалось на 

настиле экотропы «Поозерье без барьеров» на поляне «Подкова». В заливе 

Баклановского оз. около ст. «Робинзоны» ночью – брачный хор озерных 

лягушек (Pelophylax ridibunda) – не менее 10 особей. 15 июня самка 

живородящей ящерицы обнаружена на поляне «Вальдшнеп1», 1 обыкновенный 

уж под настилом качелей в ЭЦ «Бакланово». 17 июня там же, под настилом 

найдены 4 особи обыкновенного ужа.  

25 июня 2017г. проведен учет амфибий вдоль лесной дороги от Пелышева 

мха до пос. Лесной. На 7км дороги учтено 7ос. из группы «бурых лягушек» (1 

ос./км) и 1 особь прудовой лягушки (0,14 ос./км).  

27 июня 2017г. – 1 обыкновенный уж на дороге на Мертвое озеро. 

30 июня 2017г. – 1 уж найден около корпуса ЭЦ, 1 остромордая лягушка 

(Rana arvalis) на начале экотропы «Поозерье без барьеров».  

1 июля 2017г. – крупный уж найден около бани ЭЦ «Бакланово», 1 самка 

прыткой ящерицы – около городища ЭЦ.  

25 июля 2017г. – появление первых сеголетков серой жабы (ЭЦ 

«Бакланово»). 

В период 24-31 июля 2017г. во время проведения экошколы на 

территории ЭЦ «Бакланово» найдено не менее 5 серых жаб – 3 взрослые, 2 – 

видимо, второгодки, в массе остромордые лягушки, немного реже – травяные. 

26 июля 2017г. – 1 обыкновенная чесночница (Pelobates fuscus) поймана 

сачком во время энтомологической экскурсии в береговых наносах сфагнумов 

на берегу Мертвого озера.  

02 августа 2017г. отмечено появление сеголеток живородящей ящерицы 

+1 взрослая особь в поленнице в д. Корево.  

09 августа 2017г. на экотропе «Поозерье без барьеров» зарегистрирован 1 

уж.  

10 августа 2017г. – 2 травяные лягушки у Колпицкого мха.  

18 августа 2017г. – 1 сеголеток серой жабы на Чертовой гряде.  

17 августа 2017г. – 4 серые жабы на территории ЭЦ «Бакланово».  

19 августа 2017г. – лесная дорога к ю.-в. от д. Петраково – 2 взрослые 

травяные лягушки и не менее 7 сеголеток «бурых» лягушек.  

2 сентября 2017г. – 1 уж на стоянке «Робинзоны».  

9 сентября 2917г. – 2 сеголетка остромордой лягушки, 1 сеголеток и 1 

взрослая особь травяной лягушки на лесной дороге к ю.-в. от д. Петраково. 

10 сентября 2017г. – 1 сеголеток серой жабы и 2 сеголетка «бурых» 

лягушек на экотропе «К истокам».  

14 сентября 2017г. – 1 серая жаба в п. Пржевальское.  

Таким образом, в теплый период 2017г. в национальном парке было 

зарегистрировано 6 видов бесхвостых амфибий – травяная, остромордая, 

прудовая и озерная лягушки, серая жаба и обыкновенная чесночница и 4 вида 
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рептилий – обыкновенный уж, ломкая веретеница, прыткая и живородящая 

ящерицы. В целом, наиболее обычными видами амфибий следует считать 

«бурых» лягушек, а также серую жабу, а из рептилий – обыкновенного ужа. По 

всей видимости, несколько особей ужа и веретеницы жило под основанием 

качелей в ЭЦ «Бакланово», где их регулярно находили, там же найдено 

большое количество выползков змей, но теперь эти качели демонтированы. 

Большое значение для амфибий играют мелкие временные водоемы и водотоки 

по берегам озер и в колеях лесных дорог, пригодные для откладывания икры и 

развития личинок. Из редкостей можно отметить обыкновенную чесночницу, 

которая не часто попадается на глаза в силу скрытного образа жизни. Не были 

обнаружены зеленая жаба (B. viridis), тритоны (Triturus sp.)  (вероятно, из-за 

скрытного образа жизни) и краснобрюхая жерлянка (Bombina bombina), для 

обнаружения которой необходимы специальные поиски, а также обыкновенная 

гадюка (Vipera berus). Однако проведенных учетов пока явно недостаточно для 

качественной и количественной оценки герпетофауны национального парка.  

 

8.3. УЧЁТ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ДАВИЛКАМИ ГЕРО И 

ЛОВЧИМИ КАНАВКАМИ  В ОКРЕСТНОСТЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА «БАКЛАНОВО». 

 

Беляев Д.А. 

 

Учет мелких млекопитающих проводился весной и летом  2017г. на 

южном берегу озера Баклановское в липово-березовом лесу с примесью ели и 

сосны на гребне озовой гряды, а также в сероольхово-березовом лесу с 

примесью ели и сосны сразу за береговым валом озера Баклановское по 

общепринятой методике. На гребне озера отлов проводился 19-23 апреля 

2017г., было отработано 100 л/сут. 

За этот период были отловлены зверьки следующих видов: 3 особи рыжей 

лесной полевки (Clethrionomis glareolus) – 3 ос./100л.с., 4 особи желтогорлой 

мыши (Apodemus flavicollis) – 4 ос./100л.с.,1 особь малой лесной мыши 

(Apodemus uralensis) – 1 ос./100л.с. и 5 особей обыкновенной (Sorex araneus) 

бурозубки – 5 ос./100л.с.  

Там же отлов был произведен 10-12 июня 2017 г. Было отработано 

50л./сут. За этот утр отловов было поймано: 2 рыжие полевки (4ос./100л.с.), 1 

желтогорлая мышь (2ос./100л.с.) и 2 малые лесные мыши (4ос./100л.с.).  

В сероольхово-березовом лесу отлов проводился в несколько туров. 

Первый прошел 15-19 июня 2017г. Объем работ составил 100л./сут. За этот 

период были пойманы: 1 особь желтогорлой мыши (1 ос./100л.с.), 10 особей 

рыжей полевки (10 ос./100л.с.), 2 особи обыкновенной бурозубки (2 ос./100л.с.).  

Второй тур прошел с 29 июня по 2 июля 2017г. Объем работ составил 60 

л./сут. За этот тур было отловлено 3 особи желтогорлой мыши (5 ос./100л.с.), 9 

особей рыжей полевки (15 ос./100л.с.), 5 особей обыкновенной бурозубки (8,3 
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ос./100л.с.). Также была поймана бурозубка, до вида не определенная (была 

съедена насекомыми).   

На той же линии учет давилками Геро проводился в период 25–29 июля 

2017 г. Объем работ составил 108 л./сут. За этот период были пойманы: 11 

особей рыжей полевки (10,2 ос./100л.с.), 4 особи желтогорлой мыши (3,7 

ос./100л.с.), 14 особей обыкновенной бурозубки (13 ос./100л.с.) и 2 особи малой 

бурозубки (1,9 ос./100л.с.).  

За весь период отловов в 2017г. было отработано 418 ловушко-суток.  

 

Таблица 8.3.1. 
Дата Вид Пол Длина 

тела, мм 

Длина 

хвоста, 

мм 

Длина 

уха, мм 

Длина 

ступни, 

мм 

Масса 

тела, г 

20.04.17 Желтогорлая мышь Самец 100 90 15 22 28,7 

 Желтогорлая мышь Самец  110 109 16 24 39,7 

 Желтогорлая мышь Самец  118 118 19 23 39,8 

 Рыжая полевка Самец 90 40 10 18 20,0 

 Рыжая полевка Самка  87 45 10 17 19,2 

21.04.17 Обыкновенная 

бурозубка 

Самец  75 35 8 13 11,1 

 Обыкновенная 

бурозубка 

Самка  70 37 5 17 11,2 

 Рыжая полевка  Самец  102 47 11 18 29,0 

 Малая лесная мышь Самец  80 84 15 19 19,0 

23.04.17 Желтогорлая мышь Самка 115 111 19 24 46,4 

 Обыкновенная 

бурозубка 

Самка 80 35 5 13 11,9 

 Обыкновенная 

бурозубка 

Самец 74 36 5 11 11,1 

 Обыкновенная 

бурозубка 

Самка  82 38 5 13 11,8 

11.06.17 Рыжая полевка Самка  98 48 12 17 19,1 

 Желтогорлая мышь Самка  109 110 18 24 44,1 

 Малая лесная мышь Самец  75 70 15 20 10,9 

12.06.17 Малая лесная мышь Самка  98 85 19 20 25,1 

16.06.17 Желтогорлая мышь Самка 117 129 19 24 50,0 

 Рыжая полевка Самец  91 44 10 16 27,9 

 Рыжая полевка Самка 89 45 12 17 24,6 

 Обыкновенная 

бурозубка 

Самка 82 40 11 5 11,6 

17.06.17 Рыжая полевка Самец  100 44 10 17 30,2 

 Рыжая полевка Самка  89 40 10 18 26,8 

18.06.17 Рыжая полевка самка 97 40 10 16 25,5 

 Рыжая полевка  Самка  89 41 10 18 21,5 

 Рыжая полевка  Самка 106 49 10 17 28,1 

 Обыкновенная 

бурозубка 

Самка  68 43 5 13 7,5 

19.06.17 Рыжая полевка Самец  86 41 10 16 20,0 

30.06.17 Желтогорлая мышь Самец 120 115 17 27 39,9 

 Желтогорлая мышь Самец 120 120 17 26 39,9 

 Желтогорлая мышь Самец 118 Хвост 

отломлен 

17 26 38,3 

 Рыжая полевка Самец  93 40 13 17 17,1 

 Рыжая полевка  Самец 90 41 13 15 17,7 

 Обыкновенная 

бурозубка 

Самка 85 44 5 12 8,5 

01.07.17 Рыжая полевка Самец  87 43 12 18 18,9 
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 Обыкновенная 

бурозубка 

Самка  70 45 5 12 7,9 

02.07.17 Рыжая полевка Самец  82 41 12 17 19,2 

 Рыжая полевка Самка  78 42 12 19 16,7 

 Рыжая полевка Самец  92 45 12 17 22,0 

 Обыкновенная 

бурозубка 

Самка 84 43 5 13 7,1 

 Обыкновенная 

бурозубка 

Самец 71 42 5 12 8,2 

 Обыкновенная 

бурозубка 

Самка 64 40 5 13 7,8 

26.07.17 Желтогорлая мышь самец 110 115 18 25 35,8 

 Рыжая полевка Самец  97 42 15 16 20,3 

 Обыкновенная 

бурозубка 

самец 75 42 5 11 8,1 

 Обыкновенная 

бурозубка 

Самец 61 44 5 10 8,6 

 Обыкновенная 

бурозубка 

Самка  75 40 5 12 7,4 

 Обыкновенная 

бурозубка 

Самец 82 42 5 10 8,3 

 Обыкновенная 

бурозубка 

 80 42 5 12 7,6 

 Рыжая полевка Самка  76 40 17 17 14,6 

 Малая бурозубка  63 38 5 11 5,0 

 Обыкновенная 

бурозубка 

 73 42 5 13 8,1 

27.07.17 Желтогорлая мышь Самка  103 97 16 24 34,5 

 Рыжая полевка Самка  87 44 10 17 18,5 

 Рыжая полевка самец 91 42 9 18 18,4 

 Рыжая полевка Самка  74 39 14 16 14,1 

 Обыкновенная 

бурозубка 

Самка  85 43 5 13 12,8 

 Обыкновенная 

бурозубка 

Самка  68 45 5 12 8,5 

 Малая бурозубка Самец  62 39 6 11 4,4 

 Рыжая полевка Самец  96 47 8 16 28,2 

 Обыкновенная 

бурозубка 

Самка  67 36 5 11 8,1 

 Обыкновенная 

бурозубка 

 65 38 4 12 7,1 

 Рыжая полевка  Самка  95 47 11 17 22,8 

 Желтогорлая мышь Самец  105 107 17 27 31,5 

 Желтогорлая мышь Самец  107 108 18 25 41,3 

 Обыкновенная 

бурозубка 

Самец  71 40 5 13 11,3 

 Рыжая полевка Самец  79 43 13 16 17,0 

 

Как показали учеты этого года в составе фауны мелких млекопитающих 

лесов в окрестностях ЭЦ «Бакланово» доминируют те же виды, что и в 

прошлом году: рыжая лесная полевка, обыкновенная бурозубка и желтогорлая 

мышь. Из редких (в отлове) видов можно отметить малую лесную мышь и 

малую бурозубку. В прошлом году Apodemus uralensis не попадалась в давилки 

вообще, в 2017 году было поймано 3 особи. Возможно, имеет место некоторое 

снижение численности желтогорлой мыши, сопровождаемое ослаблением 

конкуренции с малой лесной мышью. 
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Рисунок 8.3.1. Соотношение видов мелких млекопитающих окрестностей ЭЦ 

«Бакланово» в весенне-летний период 2017 г. 

 

Половое соотношение пойманных зверьков (из числа тех, у кого был 

определен пол) следующее: желтогорлая мышь – 1:1,75 в пользу самцов, рыжая 

полевка – 1:1,27 в пользу самцов, обыкновенная бурозубка – 1:1,86 в пользу 

самок.  

Исследования носят предварительный характер, но полученные данные 

позволяют судить о видовом разнообразии микромаммалий в лесах 

окрестностей ЭЦ «Бакланово», их примерной численности, а также позволили 

получить некоторые данные по морфометрии мышевидных грызунов и 

насекомоядных.  

 

8.4. РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ЗИМНЕГО И ПОСТОЯННЫХ 

УЧЁТОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ. 

Шалаева К.В. 

Мониторинг численности и территориального размещения животных 

проводится и на постоянных маршрутах (рисунок 8.4.1.) – маршруты проходят 

госинспектора и другие учётчики (лесники), один раз в месяц, с 20 по 30 (31) 

число. В 2017 году был проведён учёт по 24 маршрутам.  
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Рисунок 8.4.1.  Схема постоянного учётного маршрута № 03. 

 

Длина постоянных маршрутов составляет 8 – 15 км, исходя из их 

удобства прохождения маршруты в национальном парке «Смоленское 

Поозерье» встречаются как замкнутые, так и однонаправленные (рисунок 

8.4.2.). 

 
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 8.4.2. Виды маршрутов: а – однонаправленные, б – замкнутые. 

 

Данные по численности зверей приведены на рисунках 8.4.3.-8.4.9. и в 

таблице 8.4.1.; так в 2017 году  численность барсука составила – 2 особи, белки 

– 97, бобра – 9, волка – 21, выдра – 1, горностая – 7, енотовидной собаки – 7, 

зайца-беляка – 134, заяц-русак – 12, кабана – 40, косули – 24, куницы – 37, 

ласки – 3, лисицы – 62, лося – 61, медведя – 16, норки – 7, рыси – 8, хорька – 3. 

 

Таблица 8.4.1.  

Численность животных по постоянным маршрутам 2017 года. 
Вид  январ

ь 

февраль мар

т 

апрел

ь 

май июн

ь 

июл

ь 

август сентябр

ь 

октяб

рь 

ноябр

ь 

декаб

рь 

Барсук 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0  
Белка 59 97 10 2 1 4 6 4 5 15 14 58 
Бобр 2 1 1 2 2 1 7 2 9 9 5  2 
Волк 16 19 11 5 3 5 4 3 6 12 21 18 
Выдра 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0  1 
Горностай 7 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0  4 

С
 

 
Ю 

С 
 

Ю 
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Енотовидная 

собака 
0 0 7 1 3 1 1 3 5 3 2  2 

Заяц-беляк 134 111 17 3 1 0 0 0 0 0 20 74  
Заяц-русак 6 12 3 3 4 0 4 5 2 2 1 7  
Кабан 10 18 20 18 30 9 22 8 23 40 35 18  
Косуля 20 8 24 6 14 6 10 6 16 4 11 8  
Куница 37 33 1 1 0 0 0 2 0 0 5 37 
Ласка 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  3 
Лисица 30 18 6 4 3 3 4 2 2 2 17 33 
Лось 54 49 57 49 52 44 38 43 55 42 48 62 
Медведь 0 0 2 7 9 15 14 12 12 16 2 0  
Норка 7 7 3 0 0 0 0 0 0 1 2 6  
Рысь 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8  
Хорёк 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  3 

 

 
Рисунок 8.4.3.  Динамика численности животных по ПМУ в 2017 году. 
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Рисунок 8.4.4.  Динамика численности хищников по ПМУ в 2017 году. 

 

 

 
Рисунок 8.4.5.  Динамика численности копытных по ПМУ в 2017 году. 
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Рисунок 8.4.6.  Динамика численности пушных зверей по ПМУ в 2017 году. 

 

 
Рисунок 8.4.7.  Динамика численности медведя и барсука по ПМУ в 2017 году. 
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Рисунок 8.4.8.  Динамика численности околоводных животных по ПМУ в 2017 

году. 

 

Далее приведены графики по численности животных в зависимости от 

сезонов года (рисунок 8.4.9.-8.4.12.). 

 
Рисунок 8.4.9. Численность животных по ПМУ в зимний период 2017 года. 
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Рисунок 8.4.10. Численность животных по ПМУ в весенний период 2017 года. 

 

 
Рисунок 8.4.11. Численность животных по ПМУ в летний период 2017 года. 
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Рисунок 8.4.12. Численность животных по ПМУ в осенний период 2017 года. 

 

В таблице 8.4.2. указаны результаты учёта птиц на постоянных 

маршрутах в 2017 году. 

Таблица 8.4.2.  
Результаты учета птиц на постоянных маршрутах в 2017 г. 

№  

п/п 

Вид Плотность ос/1000 га №  

п/

п 

Вид Плотность ос/1000 га 

Лес Поле Болото Всего Лес Поле Болото Всего 

1 Белый аист 0 4 0 4 16 Куропатка  0 240 0 240 
2 Вальдшнеп 15 0 0 15 17 Куропатка 

серая 
 182  182 

3 Вяхирь (дикий 

голубь) 
4 38 0 42 18 Лунь полевой  5  5 

4 Чёрный ворон 28 8  36 19 Малый 

подорлик 
 10  10 

5 Серая ворона  44  44 20 Рябчик 1441 49 8 1498 
6 Глухарь 223 76 15 314 21 Большая 

синица 
56 4 0 60 

7 Дрозд рябинник 48   48 22 Снегирь  55  55 
8 Чёрный дрозд 104 0 0 104 23 Сойка 169 127 0 296 
9 Дятел трёхпалый, 

или желтоголовый 
4   4 24 Сорока  8  8 

10 Дятел пёстрый 68 7 0 75 25 Тетерев 119 1563 196 1878 
11 Дятел чёрный 

(желна) 
104 16 0 120 26 Утка 116 8 61 185 

12 Серый журавль 0 108 7 115 27 Белая цапля   4 4 
13 Канюк  30  30 28 Чибис  37  37 
14 Кряква 191 334 0 525 29 Ястреб 

тетеревиный 
 15  15 

15 Кукушка  4  4       
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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  8.4.13. Схема маршрутов: а – ЗМУ, б – ПМУ. 

 

В 2017 году ЗМУ проведён 17 января и 27 февраля. Длина маршрутов 

составила 389,06 км (по 35 карточкам). Согласно методическим рекомендациям 

по определению численности копытных, пушных животных и птиц методом 

ЗМУ на 2017 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 (которую 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. 

 
Рисунок  8.4.14. Учётчики из отдела инвентаризации и мониторинга 

природных комплексов на зимнем маршрутном учёте, 1-е прохождение в 

январе 2017 года. 
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В ходе прохождения маршрута учётчиками, а это госинспектора 

национального парка, отмечались встречи диких животных, а также встречи 

охотничьих птиц и обнаружение лунок  (таблица 8.4.3.). 

Таблица 8.4.3.  

Встречи охотничьих птиц (в день затирки и день учета) в 2017 году. 
Расчёты ЗМУ 2017 года  

(по биотопам: лес – 116,57, поле – 21,23, болото – 10,06 тыс. га) общие сведения: 

 Глухарь Куропатка 

белая 

Куропатка 

серая 

Рябчик Тетерев 

январь, февраль 2017 г. 546 0 0 3299 3717 
Расчёты ЗМУ по биотопам в 2017 году: охотничьи птицы 

Вид птиц Категория угодий Всего 

«лес» «поле» «болото» 

Глухарь 472 42 32 546 

Куропатка белая 0 0 0 0 

Куропатка серая 0 0 0 0 

Рябчик 3213 0 86 3299 

Тетерев 2914 609 194 3717 

 

По результатам учёта птиц на зимних маршрутах рассчитана плотность 

особей птиц на 1000 га (см. таблица 8.4.4).  

Таблица 8.4.4.  
Результаты учета птиц по ЗМУ в 2017 г. 

№ маршрута, 

дата 

Вид Длина 

маршрута, 

м 

Ширина 

маршрута, 

м 

Общее 

число 

учтенных 

птиц 

Плотность 

ос/ 1000 га 

05-01/17.01.17 глухарь 13620 200 1 4 

05-01/27.02.17 глухарь 13620 200 1 4 

05-02/27.02.17 глухарь 12030 200 1 4 

05-05/17.01.17 глухарь 8730 200 1 6 

05-05/27.02.17 глухарь 8730 200 1 6 

05-07/27.02.17 глухарь 13520 200 4 15 

05-15/17.01.17 глухарь 10850 200 1 5 

05-17/17.01.17 глухарь 13010 200 1 4 

05-25/17.01.17 глухарь 8670 200 1 6 

07-12/27.02.17 глухарь 9090 200 1 5 

07-24/17.01.17 глухарь 12560 200 1 4 

ИТОГО 63 

05-01/17.01.17 рябчик 13620 200 1 4 

05-01/27.02.17 рябчик 13620 200 1 4 

05-04/17.01.17 рябчик 12230 200 2 8 

05-06/17.01.17 рябчик 10060 200 1 5 

05-08/17.01.17 рябчик 11070 200 2 9 

05-09/17.01.17 рябчик 14080 200 1 4 

05-10/17.01.17 рябчик 10940 200 1 5 

05-15/17.01.17 рябчик 10850 200 2 10 

05-17/17.01.17 рябчик 13010 200 11 42 
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05-19/17.01.17 рябчик 10480 200 7 33 

05-19/27.02.17 рябчик 10480 200 3 14 

05-22/17.01.17 рябчик 12570 200 1 4 

07-12/17.01.17 рябчик 9090 200 1 5 

07-12/27.02.17 рябчик 9090 200 1 5 

ИТОГО 152 

05-02/17.01.17 тетерев 12030 200 4 17 

05-03/27.02.17 тетерев 9000 200 8 44 

05-04/17.01.17 тетерев 12230 200 6 25 

05-07/17.01.17 тетерев 13520 200 4 15 

05-09/17.01.17 тетерев 14080 200 3 11 

05-09/27.02.17 тетерев 14080 200 1 4 

05-10/17.01.17 тетерев 10940 200 1 5 

05-14/17.01.17 тетерев 12200 200 3 12 

05-15/17.01.17 тетерев 10850 200 1 5 

05-17/17.01.17 тетерев 13010 200 12 46 

05-19/17.01.17 тетерев 10480 200 12 57 

07-16/17.01.17 тетерев 13000 200 6 23 

ИТОГО 264 

 

Расчёт данных численности животных  проводился с помощью 

Программного комплекса планирования, сопровождения, контроля и 

автоматизированной обработки данных ЗМУ (ПК ЗМУ), разработанный 

совместно с ОАО НПК «РЕКОД» и  Институтом Арктики и Антарктики. В 2017 

году произошло уменьшение численности всех животных обитающих на 

территории национального парка кроме рыси. По сравнению с прошлым годом 

(2016 год) численность белки сократилась на16%, волка – на 36%, горностая – 

на 4%, зайца-беляка – на 48%, зайца-русака – на 48%, кабана – на 38%, косули – 

на 4%, куницы – на 30%, лисицы – на 52%, лося – на 2%, хорька – на 12%. 

 

Таблица 8.4.5.  

Численность животных на зимних маршрутных учётах с 1998 по  2017 гг. 
Учётны

й год 

Вид 

Белка Волк Горнос

тай 

Заяц-

беляк 

Заяц-

русак 

Кабан Косу

ля 

Куниц

а 

Лиси

ца 

Лос

ь 

Рыс

ь 

Хоре

к 

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 4334 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 
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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 

 
 - максимальное значение  - минимальное значение 

 

По сравнению с 2016 годом произошло увеличение численности рыси на 

20%.   

При прохождении ЗМУ были обнаружены следы зверей, которые не 

учитываются методом ЗМУ – норка, выдра, енотовидная собака.  

 
Рисунок  8.4.15. Учётчики на зимнем маршрутном учёте, 1-е прохождение в 

январе 2017 года. 
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Рисунок  8.4.16. Численность пушных животных на ЗМУ за период с 1998 по 

2017 гг. 

 
Рисунок  8.4.17. Численность пушных животных на ЗМУ за период с 1998 по 

2017 гг. 
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Рисунок  8.4.18. Численность копытных животных на ЗМУ за период с 1998 по 

2017 гг. 

 
Рисунок  8.4.19. Численность хищных животных на ЗМУ за период с 1998 по 

2017 гг. 
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Так, на территории 

национального парка обитает 197 

особей лося против 202 в 2016 г.  

Это связано с менее 

благоприятными погодными 

условиями в зимний период в 

текущем году по сравнению с 

предыдущем, которые повлияли на 

сезонную миграцию лосей, что, в 

свою очередь, отразилось на 

результатах учёта (рисунок 8.4.20).  
 

 
Рисунок  8.4.20. Численность лося в 2016 – 2017 гг. 

 

Распространение косули, как и лося, связано  с лесом. Различный 

пищевой рацион позволяет косуле совместно существовать с другими 

копытными, избегая при этом жёсткой конкуренции. Последние шесть лет 

численность косули уменьшалась от 117 до 10 особей с 2010 года по 2015 год, в 

2016 г. численность её увеличивалась (75 особей), но в 2017 году опять 

снизилась до 69  (рисунок 8.4.21).  
 

 

Рисунок  8.4.21. Численность косули в 2010 – 2017 гг. 
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Кабаны распространены по всей 

территории парка, их поголовье резко 

снизилось в этом году  до  58 особей 

(рисунок 8.4.22), это может быть связано 

с не благоприятной обстановкой по АЧС 

и плохими погодными условиями, а 

также увеличению числа хищников на 

территории «Смоленского Поозерья» (по 

данным учётов на территории парка 

обитает 41 медведь, 12 волков, 3 рыси).  
 

 

Рисунок  8.4.22. Численность кабана за 2013 - 2017 гг. 

 

На рисунке 8.4.23. представлен график процентного соотношения 

копытных по данным ЗМУ в 2017 году. 

 
Рисунок  8.4.23. Процентное соотношение копытных по ЗМУ 2017 г. 
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Максимальная численность рыси на территории национального парка 

была отмечена в 2004 г. – 27 особей. По данным ЗМУ в 2016 г. численность 

этих хищников уменьшилась (2 особей) по сравнению с прошлым годом (7 

особей), а в 2017 году увеличилась на 1 особь (рисунок 8.4.24.). 
 

 

 

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 

территории национального парка 

обитает 12 хищников, что на 13 особей 

меньше, чем в 2016 г. (рисунок 8.4.24.).   
 

 
Рисунок 8.4.24. Численность волка и рыси за 2004 – 2017 гг. 

 

Среди других представителей животного мира, обитающих в 

национальном парке «Смоленское Поозерье», численность уменьшилась в 2017 

году по сравнению с 2016 годом  у всех пушных животных: белки на 1270 ос., 

горностая на 7 ос., зайца-беляка на 1708 ос., зайца-русака на 175 ос., куницы на 

127 ос., лисицы на 121 ос., хорька на 8 особей (рисунок 8.4.25.). 
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Рисунок 8.4.25. Численность представителей животного мира национального 

парка «Смоленское Поозерье» в 2016 и в 2017 гг. 

 

В целом ЗМУ в 2017 году был проведён благополучно, использовались 

спутниковые навигаторы, треки прохождения маршрута занесены в ПК ЗМУ 

(рисунок 8.4.26).  

 
Рисунок 8.4.26. Использование спутниковых навигаторов на ЗМУ 2017 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 
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координаты начала и окончание учётного маршрута (широта и долгота в 

градусах, минутах и секундах). 

Фото животных: Геннадий ДУБИНО 

 

8.5. 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 

2017 год проводится  в первой половине зимы, после установления снежного 

покрова в 5-10 см.  

В 2017 году снежный покров высотой более 5 см, установился в конце 

ноября, и учёт проводился с 30 ноября до 31 декабря 2017 года.   

Наибольшая численность норки за всё время наблюдений с 2007 года 

зарегистрирована в 2013 году (548 особей). Заселённость рек норкой в 2017 

году (227 особей) уменьшилась по сравнению с 2016 годом (303 особи). 

Заселённость водоёмов выдрой, за всё время наблюдений с 2007 года, в этом 

году рекордно возросло и составляет 208 особей. 
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Численности норки и выдры на территории 

национального парка "Смоленское Поозерье"

Норка Выдра

 
Рисунок 8.5.1. Численность норки и выдры на территории национального 

парка «Смоленское Поозерье» с 2007 по 2017 гг. 

 

В 2017 году наиболее заселённая норкой оказалась река Сермятка – 60 

особи и озера Букино, Лошамьё и Петровское  – по 2 особи в каждом (таблица 

8.5.1.). На озёрах Мохань, Ржавец, Старое Дно и Щучье проживает по одной 

особи норки. На реках Дошня и Круглыш отмечена наименьшая численность 
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норки – по 1 особи. Около луж было отмечена одна норка, около ручьёв - 3 

особи норки, а около болот - 1 особь (рисунок 8.5.2.). 

 

 
- место обитания норки 

Рисунок 8.5.2. Схема мест обитания норки на территории национального парка 

«Смоленское Поозерье» в 2017 г. 

 

Выдра встречается реже (рисунок 8.5.3.) чем норка, но её численность 

растёт. 
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 - проход выдры 

Рисунок 8.5.3. Схема прохода выдры на территории национального парка 

«Смоленское Поозерье» в 2017 г. 

 

Наибольшая численность выдры на реке Ельша (88 особей), наименьшая 

на реках Гобза и Двойня (4 особи). Озёра мало заселены выдрой, только на 

озере Букино зарегистрирована 1особь. В луже между деревнями Аносинки и 

Переселье зарегистрирована 1 выдра, а также 1 особь была отмечена возле 

притока в р. Василёвка Рибшевского лесничества. 

Таблица 8.5.1.  

Численность норки и выдры за 2017 год. 
Название реки Общая 

протяж

енност

ь, км 

Круп

ная 

река 

Средня

я и 

мелкая 

река 

 

Пройде

но, км 

 

Норка 

 

Выдра 

Заселенность рек 

* 2 км всего На 

км 

всего На 

км 

норкой выдрой 

РЕКИ 

р. Брус 12,0 24,0 - 2,4 1 0,42 2 0,83 5 10 

р. Василёвка 32,0 64,0 - 30,30 8 1,14 4 0,69 37 22 

р. Гобза 36,0 72,0 - 8,12 3 0,37 1 0,12 13 4 

р. Двойня 15,0 30,0 - 14,23 5 0,70 2 0,25 11 4 

р. Должица 18,0 36,0 - 31 10 0,62 6 0,37 11 7 
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р. Дошня 3,8 - - 3,8 1 0,26   1  

р. Ельша 43,0 86,0 - 19,58 4 0,65 3 2,05 26 88 

р. Круглыш 4,572 - - 4,572 1 0,22   1  

р. Половка 20,0 40,0 - 11,0 4 0,36 6 0,55 7 11 

р. Половья 17,0 34,0 - 8,0 5 0,63 4 0,50 11 9 

р. Сермятка 38,0 76,0 - 14,68 13 1,57 9 1,06 60 40 

р. Скрытейка 31,0 31,0 - 3,50 3 0,86 1 0,29 27 9 

р. Хвастливка (д. 

Березуги, д. Булохи 

впадает в р. Ельша) 

9,168 - - 3,37 1 0,29   3  

речка, Баклановское 

л-во, д. Жугино из оз. 

Рытое до д. Куминово 

3,67 - - 2,67   1 0,37  1 

ОЗЁРА 

оз. Букино 4,5 - - 4,50 2 0,44 1 0,22 2 1 

оз. Лошамьё 3,2 - - 3,2 2 0,6   2  

оз. Мохань 0,1283 - - 0,1283 1 7,79   1  

оз. Петровское 5,10 - - 5,10 2 0,39   2  

оз. Ржавец 2,5 - - 2,5 1 0,40   1  

оз. Старое Дно, или 

Стахнёво, или 

Стретнёво 

0,36 - - 0,36 1 2,77   1  

оз. Щучье 8,11 - - 8,11 1 0,12   1  

РУЧЬИ и другое 

лужа, кв. 6, 

Баклановское л-во, 

между д. Аносинки и 

д. Переселье 

0,46 - - 0,46   1 2,17  1 

лужа, около д. 

Боровики, кв. 34 

Куров-Борского л-ва 

1,02 - - 1,02 1 0,98   1  

приток р. Василёвка, 

кв. 94, Рибшевское л-

во 

4,56 - - 4,56   1 0,22  1 

болото, кв. 45, 

Гобзянское л-во 

4,81 - - 4,81 1 0,21   1  

ручей, кв. 30,38 

Шуровского л-ва 

5,3 - - 5,3 1 0,19   1  

ручей Чернецова 4,122 - - 4,12 1 0,97   1  

Общая протяжённость – 

327,38 км 

Пройдено - 201,39 км 227 208 

 

Учёт медведя и барсука в национальном парке «Смоленское Поозерье» 

проходил с начала сентября по ноябрь 2017 года (таблица 8.5.2.).   

 

Таблица 8.5.2. 

Численность медведя и барсука в 2017 году 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

госинспектора 

Медведь Барсук Дата 

прохождени

я маршрута 

Пройде

но, км след (см) задир след (см) поселение 

1. Акимов В.К. 4 следа (15 см, 3 

см, 3 см, 17 см) 

- жилые норы не обнаружены 25.10. 12,55 

2. Антонов А.В. 3 следа (15 см, 

15 см, 15 см) 

- жилые норы не обнаружены 25.09. 9,79 

3. Астахов А.С. 3 следа (12 см, 

14 см, 16 см) 

- жилые норы не обнаружены 27.10. 12,03 

4. Васильев И.А. 2 следа (20 см, 

15 см) 

- 1 особь (5 см) - 23.10. 13,62 

5. Войтенков С.М. 3 следа (15 см, 

12 см, 7 см) 

1 задир 

(220 см) 

1 особь (4,0 см) 3 поселения 20.09., 25.10., 

27.10. 

9,88 

6. Грохольский А.В. 2 следа (14 см, 

16 см) 

- 1 след (4 см) 3 жилых 

поселения 

(1ос., 3 ос., 3 

ос.) 

23.09. 8,48 
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не обнаружено 1 след (3,5 см) 2 поселения 

(4 ос., 6 ос.) 

24.10. 8,48 

7. Губарев А.В. не обнаружено жилые норы не обнаружены 16.10. 14,23 

8. Житков М.И. 3 особи (?см, 

?см, ?см) 

- жилые норы не обнаружены 28-29.10. 10,04 

9. Колесникович Н.И. - 1 задир 

(170-175 

см) 

жилые норы не обнаружены 16.11. 9,69 

10. Леписев А.А. 2 следа (14,3 см, 

7,2 см) 

- - 1 поселение 29.09., 02.10., 

04.10.  

9,72 

11. Леписев А.Н. 1 след (18 см) - жилые норы не обнаружены 20.09. 13,81 

12. Максименков Е.В. 3 следа (11 см, 

13,5 см, 16 см) 

- 2 следа (4 см, 5 

см) 

1 поселение 

(2 ос.*) 

19.10., 21.10. 12,23 

13. Минченков В.Н. 1 след (16 см) - жилые норы не обнаружены 22.10. 12,57 

14. Никитенков В.М 2 следа (13 см, 

15 см) 

- 1 след (4 см) - 01.11. 8,67 

15. Новиков В.А. 1 след (16 см) - жилые норы не обнаружены 17.10. 9,02 

16. Прокопьев С.В. 1 след (8 см) - жилые норы не обнаружены 19.10. 12,56 

17. Романов И.П. 1 след (10 см) - жилые норы не обнаружены 18.10. 9,00 

18. Рогов Е.Е. не обнаружено жилые норы не обнаружены 29.10. 14,08 

19. Трусов М.И. 1 след (9,5 см) - жилые норы не обнаружены 08.11. 10,69 

20. Хвостов С.А. не обнаружено 1 особь (3 см) 1 поселение 

(4 ос.) 

26.10. 9,88 

21. Шавров Е.И. 3 следа (22 см, 

20 см, 5 см) 

 1 особь (4 см) 2 поселения 21.10. 12,47 

22. Ядыкин С.М. 3 следа (само 

животное) 

- - - 25.09. 13,12 

ВСЕГО 39 следов 2 задира 9 следов 13 поселений 

(21 особей) 

22 

маршрутов 

255,61 

км 

* число особей барсука указанное в скобках не учитывать, т.к. они посчитаны в «следах» 

**из них медвежат – 7 особей, самок  - 17 особей, самцов – 4 особей. 

 

Численность барсука в 2017 году увеличилась по сравнению с 2016 годом 

на 2 особи, а численность медведя осталась прежней - 41 особь (рисунок 8.5.4. 

и 8.5.6.).  
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- место встречи следов медведя 
 

- задир на пограничных чесальных деревьях   

Рисунок 8.5.4. Схема мест встречи следов и задиров медведя на территории 

национального парка «Смоленское Поозерье» в 2017 г. 

 

На рисунке 8.5.5. показаны следы медведя на маршруте Лошамьёвского 

л-ва квартала № 11 и 17, близ деревень Протокина Гора и Климяты. 
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Рисунок 8.5.5. Следы медведя кв. 11, 17 Лошамьёвского л-ва. 
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-место встречи следов барсука 

-жилое поселение барсука 

Рисунок 8.5.6. Схема мест встречи следов и поселений барсука на территории 

национального парка «Смоленское Поозерье» в 2017 г. 

 

Численность барсука в 2017 году, больше на 4 % (2 особей), чем в 2016 

году, а численность медведя не менялась в 2017 году (рисунок 8.5.7.).  
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Рисунок 8.5.7. Численность барсука и медведя 2006-2017 гг. 

 

В 2017 году на территории парка было зарегистрировано увеличение 

числа поселений барсука в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом – это на 1 

поселение меньше чем в 2015 году, но выше показателей прошлых лет 2006 – 

2014 гг. (рисунок 8.5.8.). 
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Рисунок 8.5.8. Численность барсука и медведя 2006-2017 гг. 

 

Учёт бобра по поселениям на территории парка проводится ежегодно, в 

период с третьей декады сентября до начала октября, к 1 ноября учёт 

заканчивается (таблица 8.5.3.).  
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Получены данные по численности и размещению бобра на территории 

национального парка методом маршрутных учетов (22 маршрута по 16 рекам, 

11 озерам, а также по ручьям, болотам и лужам; 229,77 км). Численность бобра 

на территории национального парка «Смоленское Поозерье» вновь стала 

увеличиваться в 2017 году по сравнению с прошлым годом (рисунок 8.5.9. и 

8.5.10.).  
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Рисунок 8.5.9. Численность бобра на территории национального парка 

«Смоленское Поозерье» 1994-2017 гг. 
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- хатка бобра 
 

- плотина бобра 
 

- нора бобра 

Рисунок 8.5.10. Схема учёта бобра по поселениям на территории 

национального парка «Смоленское Поозерье» в 2017 г. 

 

В 2017 году численность бобра составила 664 особи (таблица 8.5.3.).  

 

Таблица 8.5.3.  

Численность бобра 2017 года (при коэффициенте К=3,8) 
 
№ 

п/п 

Наименование рек, озёр Хатка Норка Плот

ина 

Приме

чание 

Пройден

о, км количест

во хаток 

количеств

о 

животных 

количест

во норок 

количеств

о 

животных 

ОЗЁРА  

1. оз. Баклановское 1 4 1 4 1  6,5 

2. оз. Букино 1 4 1 4   4,5 

3. оз. Вервижское 3 11 1 4   4,34 

4. оз. Дго 2 8     7,09 
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5. оз. Лошамьё 2 8 3 11   3,2 

6. оз. Мохань 1 4 1 4   0,1283 

7. оз. Петровское 1 4     5,1 

8. оз. Ржавец 

(Городищанское) 

2 8   1  2,5 

9. оз. Рибшевское   1 4   1,9 

10. оз. Сапшо 3 11 4 15 1  6,50   

+3,38 

11. оз. Щучье 5 19     8,11 

+8,11 

РЕКИ  

1. р. Брус 2 8   2  3,4 

2. р. Василёвка 6 23 17 65 8  28,2  

+12,0 

3. р. Гобза   2 8   8,0 

4. р. Двойня 2 8   1  5,7 

5. р. Дошня 1 4 2 8 3  3,8 

6. р. Должица 4 15 26 99 1  18  +2,48 

7. р. Ельша   26 98 1  14,04   

+25,0 

8. р. Заваренка (д. Шишково) 2 8   4  3,58 

9. р. Лемля (д. Петрочаты) 1 4   2  4,73 

10. р. Орешница 1 4   2  4,4 

11. р. Половка 12 46 1 4 11  7,60 

12. р. Половья 4 15 2 8 1  13,3 

13. р. Сапша 1 4   2  3,6 

14. р. Сенокосица 1 4   2  5,0 

15. р. Сермятка 4 15 11 42 6  37,77   

+6,3 

16. р. Скрытейка   2 8 1  2,5 

РУЧЬИ, ЗАПРУДЫ, ЛУЖИ  

1. лужа, д. Боровики, кв. 

34,Куров-Борское л-во 

2 8   2  1,02 

2. ручей, вытекающий из р. 

Скрытейка 

1 4 2 8 3  5,0 

3. Болото, кв. 35, Куров-

Борского л-ва 

       

4. ручей впадающий в р. 

Василёвка, кв. 68 

Рибшевского л-ва 

  1 4 1  2,42 

5. ручей из оз. Баклановское, к 

в. 48, 42 Баклановского л-ва 

1 4   1  1,84 

6. Лопатинский мох, кв. 

21,22,27,28 Ельшанское л-

во 

3 11   2  6,0 

 69 266 104 398 59 0 

погрыза 

229,77 км 

+57,27 

км* 

ИТОГО бобров: 664 

*+25,0 км – эти километры уже посчитаны, маршруты совпадают. 
 

В 2017 году учёт бобра показал, что его численность равна 664, при 266 

особях учтённых в хатках и 398 - в норках. Процентное соотношение хаток и 

нор – 40 и 60 соответственно (рисунок 8.5.11.).        
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Численность бобра в хатках и норах в 1994-2017 году.
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Рисунок 8.5.11. Численность бобра в хатках и норах в 1994-2017 гг. 

 

Число плотин в этом году ниже показателя 2016 года (62 плотин) на 2% 

соответственно, но выше показателей за период с 1994 по 2012 и 2015 года 

(рисунок 8.5.12.), но ниже показателя 2013 (69 плотин) и 2014 (61 плотина) года 

на 8% и 2% соответственно.  
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Рисунок 8.5.12. Количество хаток, норок и плотин на территории 

национального парка «Смоленское Поозерье» с 1994 года по 2017 год. 
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Таким образом, в настоящее время бобрами заселены практически все 

водоёмы в национальном парке «Смоленское Поозерье»; численность бобра на 

территории парка в целом стабильна и не превышает норму.   
 

8.6. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ АВИОФАУНЫ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» В 2017 году. 

 

Сиденко  М.В.  

 

8.6.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВИФАУНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ». 

 

В  2017 г. список видов птиц национального парка пополнился новым 

видом – галстучник Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758. Молодая птица 

03.09.2017 г. была сфотографирована на северном берегу оз. Сапшо в пос. 

Пржевальское, где куличок кормился у уреза воды (Беляев, 2017). 

Зарегистрированный вид в «Смоленском Поозерье» можно считать редким 

пролётным, поскольку именно в это время идёт пролёт этого вида. В 

Смоленской области галстучник считается редким видом на осеннем пролёте 

(Станчинский, 1915; Граве, 1935; Аксёнова, Ерашов, 2000).  

 

 
Рисунок 8.6.1. Галстучник, 03.09.2017 г., берег оз. Сапшо, фото Д.А.Беляев. 
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Список птиц НП «Смоленское Поозерье»  на конец  2017 г. включает 235 

видов, относящихся к 18 отрядам и 45 семействам (таблица 8.6.1.1.), что 

составляет 82,2% всех видов птиц, зарегистрированных в Смоленской области.  

По характеру пребывания птицы, отмеченные на территории НП 

“Смоленское Поозерье”, распределяются следующим образом: большая часть - 189 

видов (80,4%)  гнездящиеся (достоверно и предположительно), что составляет 84,4 

% всех гнездящихся на территории области видов.  Гнездование доказано для 134 

видов, еще 55  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 145 видов, или 61,7% фауны птиц “Смоленского 

Поозерья”. 

Таблица 8.6.1.1. 

Таксономический состав авифауны национального парка «Смоленское 

Поозерье» в 2017 г. 
Отряд Всего В том числе видов 

семейств 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 28 13 23 1 3 

Соколообразные 3 23 18 17 4 - 

Курообразные 2 6 6 1 5 - 

Журавлеобразные 2 7 7 7 - - 

Ржанкообразные 3 29 20 26 - 1 

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 - - 

Удодообразные 1 1 1 1 - - 

Дятлообразные 1 9 8 1 7 1 

Воробьинообразные 20 98 86 58 36 3 

Всего 45 235 189 145 65 9 

 

Зимующими, т.е. встречающимися в зимний период, являются 65 (27,8%) 

видов. Залётными мы считаем 9 видов: кваква, канадская казарка, огарь, 

белоглазая чернеть, серебристая чайка, средний дятел, хохлатый жаворонок, 

кукша, просянка. 

Основу авифауны составляют Воробьинообразные - 98 (41,7%) видов, 

Ржанкообразные представлены  29 (12,3%) видами, Гусеобразные 28 (11,9%), 

Соколообразные - 23 (9,8%), Совообразные - 11 (4,7%), Дятлообразные - 9 

(3,8%) видами, остальные отряды - небольшим числом видов (от 1 до 7, или 

15,7% всей авифауны парка).  

Фауна гнездящихся птиц представлена преимущественно дендрофилами 

(98 видов), значительно меньше среди них лимнофилов – 56 видов, склерофилы 

представлены 14 видами, кампофилы – 11, ещё у 10 видов гнездование связано 

с несколькими типами местообитаний.  
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В составе авифауны «Смоленского Поозерья»  92 регионально редких  

вида (Шариков и др., 2015): 17 видов, находящихся под угрозой исчезновения, 

9 - сокращающих численность, 23 -  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 9 видов, 

исключённых из списка редких видов птиц Нечерноземного центра России, но 

требующих отдельного внимания к состоянию их популяций. Из 92 

регионально редких видов 79 – в национальном парке гнездятся. 

На территории НП “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; 18 видов, 

включенных в Красную книгу Российской Федерации (2001), из них 11 видов II 

категории «cокращающиеся в численности» (европейская чернозобая гагара, 

пискулька, белоглазая чернеть, степной лунь, змееяд, большой подорлик, 

сапсан, среднерусская белая куропатка, большой кроншнеп, филин, средний 

дятел) и 7 видов III категории «редкие» (чёрный аист, скопа, малый подорлик, 

беркут, орлан-белохвост, южная золотистая ржанка, серый сорокопут).  

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 ещё 5 видов: чернозобая гагара, 

большой подорлик, беркут, орлан-белохвост, орёл-карлик - возможно, но 

требует подтверждения фактами. На пролёте встречается 4 вида: серощёкая 

поганка, пискулька, степной лунь, сапсан,  2 вида – малая поганка, средний 

дятел встречаются крайне редко и в настоящее время являются случайными 
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залетными видами. Из них средний дятел – видимо исчезнувший из гнездовой 

фауны Смоленской области вид.  

 

8.6.2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДКИХ ВИДОВ ПТИЦ ВСТРЕЧЕННЫХ В 

НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «Смоленское Поозерье» в 2017 г. 

 

Класс Птицы — Aves 

Отряд Гагарообразные – Gaviiformes 

Семейство Гагаровые - Gaviidae 

1. Чернозобая гагара – Gavia arctica (L.) 

 Вид 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.). Вероятно, очень редко, нерегулярно 

гнездящийся, редкий пролётный вид нацпарка. 

Достоверно известна единственная встреча – 16.07.2017 г. одну особь в 

небрачном наряде сфотографировали на оз. Сапшо (В.Волкова, устн. сообщ.), 

птица плавала рядом с лодкой. 

 
Рисунок 8.6.2.1. Чернозобая гагара, оз. Сапшо, 16.07.2017 г., фото В.Волковой. 

 

Отряд Поганкообразные – Podicipediformes 

Семейство Поганковые – Podicipedidae 

2. Черношейная поганка – Podiceps nigricollis  C.L. Brehm 
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Вид занесён в перечень объектов животного мира, занесённых в Красную 

книгу Смоленской области (по состоянию на 1 марта 2012 г.). Очень редкий, 

нерегулярно гнездящийся вид. 

08.06.2017 г. М.В.Сиденко на оз. Белое, которое расположено среди 

обширного болотного массива Вервижский мох, встречена и сфотографирована 

(с большого расстояния) одна особь, вероятно относящаяся к этому виду.  

Известно, что с верховыми болотами в большей степени связан другой 

вид поганок, даже не зарегистрированный с Смоленском Поозерье – 

красношейная поганка – Podiceps auritus и тем не менее известен случай 

размножения пары черношейных поганок на озере Катиного мха в Центрально-

Лесном заповеднике (Николаев, 1998). 

К сожалению, качество фотографии не позволяет с достоверностью 100% 

установить вид, тем не менее, при последующих посещениях этого озера 

следует обратить внимание на возможность встречи там этого вида.  

 

Отряд Аистообразные — Ciconiiformes 

Семейство Аистовые - Ciconiidae 

3. Аист черный  - Ciconia nigra (L.)   

Занесён в Красную Книгу Российской Федерации (2001), 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 вид НП «Смоленское Поозерье». Первая 

встреча в 2017 г. – 31 марта в Петровском лесничестве (А.А. Леписев).  Затем 1 

апреля С.М. Войтенков встречал чёрного аиста в Гласковском лесничестве, 

птица 40 минут летала над лесом. В апреле одиночные чёрные аисты отмечены 

также в окр. оз. Дго, в окр. д. Рубаники. В начале мая пара летящих в северо-

восточном направлении чёрных аистов отмечена на юго-восточном краю 

деревни Дятловщина.  



173 

 

 
Рисунок 8.6.2.2. Чёрные аисты у д. Дятловщина, 03.05.2017 г., фото 

М.В.Сиденко. 

 

Летом в конце июня – начале июля одиночного чёрного аиста 

неоднократно наблюдали в окр. д. Корево в вольере у зубров, по словам 

госинспектора, ухаживающего за зубрами в вольере регулярно держится пара 

чёрных аистов. Кроме того, в июле летящего одиночного чёрного аиста 

наблюдали между дд. Крутели и Праники.  

Госинспектором С.М. Войтенковым в Гласковском лесничестве было 

обнаружено гнездо чёрного аиста, судя по предоставленным фотографиям, 

05.07.2017 г. в гнезде было 2 птенца. Гнездо располагалось на старовозрастной 

осине в развилке основного ствола, на высоте около 10 м. Это первая находка 

жилого гнезда чёрного аиста за последние 15 лет.  
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Рисунок 8.6.2.3. Гнездо чёрного аиста с птенцами, Гласковское л-во, 05.07.2017 

г., фото С.М. Войтенкова. 

 

Объём собранного материала, позволяет предположить, что в 2017 г. в 

«Смоленском Поозерье» гнездилось не менее 3-х пар чёрного аиста.  

 

Отряд Гусеобразные - Anseriformes 

Семейство Утиные - Anatidae 

4. 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 2017 г. не получено. Достоверно известна только 

одна встреча – 05.11.2017 г. 13 особей были отмечены Д.А.Беляевым в северо-

восточной части оз. Чистик. 

 

ОТРЯД  СОКОЛООБРАЗНЫЕ -  FALCONIFORMES                                         

Семейство Скопиные - Pandionidae      

 

5. 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 Смоленской области (по состоянию на 1 марта 

2012 г.), будет занесена в новую редакцию Красной книги Российской 

Федерации. Редкий гнездящийся вид. 

Первая весенняя встреча – 10 апреля на оз. Дго и р. Ельша 

(В.М.Никитенков, В.Н.Минченков, Летопись 2017). В базе данных НП имеются 

данные о встречах скоп: на озёрах: Ржавец, Щучье, Вервижское, Дго, 
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Ельшанское, Баховское, на болотах: Вервижском, Пелышевом и Лопатинском 

мхах (см. таблицу регистрация видов птиц, занесённых в Красную книгу РФ, 

Красную книгу Смоленской области). 

Проверена заселяемость  известных ранее гнезд. Результаты проверки 

изложены ниже.   

Вервижский мох, Духовщинский р-н.  
Первое гнездо. Заселена искусственная гнездовая платформа, 

расположенная на краю болота со стороны д. Пальцево. 10.06.2017 г. в гнезде 

находилась пара скоп. При подходе к гнезду одна из скоп улетела, вторая 

сидела на присаде и наблюдала. Гнездо проверено М.В.Сиденко, С.Юшковым. 

 



176 

 

 
Рисунок 8.6.2.4. – 8.6.2.5. Скопа у искусственного гнезда, Вервижский мох, 

10.06.2017 г. Фото М.В. Сиденко. 

 

Второе гнездо. Естественное гнездо, построенное в 2016 г. скопами на 

живой сосне заселено. Проверено 11.06.2017 г. М.В.Сиденко, 

С.В.Прокопьевым, С.Юшковым, при приближении к гнезду на 348 м. с гнезда 

слетела самка, начала беспокоиться. Состояние гнезда показано на фото. 
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Рисунок 8.6.2.6. Естественное гнездо скопы, Вервижский мох, 11.06.2017 г. 

Фото М.В. Сиденко. 

 

Две искусственные гнездовые платформы, установленные для 

гнездования скопы на западном и северо-восточном берегу оз. Пальцевское в 

июне 2017 г. не были заселены скопами, в обеих гнездились чеглоки Falco 

subbuteo. Проверены М.В.Сиденко, С.Юшковым. 

 

Пелышев мох, Демидовский р-н  

Искусственная гнездовая платформа заселена, 24.06.2017 г. самка 

находилась в гнезде. Гнездо проверено М.В.Сиденко, Д.А.Беляевым. 



178 

 

 
Рисунок 8.6.2.7. Скопа в искусственном гнезде, Пелышев мох, 24.06.2017 г.  

Фото М.В. Сиденко. 

 

Лопатинский мох, Демидовский р-н  

Первое гнездо. В 2016 г. была обнаружена сосна, на которой скопы в 

текущем году начинали строить гнездо, но не достроили его (состояние гнезда 

на фото ниже). 26.06.2017 г. М.В.Сиденко вновь проверен этот участок. 

Выяснено, что гнездовая постройка в этом году скопами подновлялась, гнездо 

практически готово, но птенцов в нём нет. В момент осмотра у гнезда скоп не 

было, но свежий помёт на багульнике, не смытый многочисленными дождями и 

свежее линное перо свидетельствуют о том, что это гнездо активное, 

посещается скопами, возможно в следующем году будет с птенцами. 
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Рисунок 8.6.2.8. Дерево, на котором скопы пытались построить новое гнездо. 

Лопатинский мох, 19.06.2016 г. Фото М.В. Сиденко. 
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Рисунок 8.6.2.9. – 8.6.2.10. Состояние гнезда скопы, Лопатинский мох, 

26.08.2017 г. Фото М.В.Сиденко. 

 

Второе гнездо.  Искусственная гнездовая платформа, установленная в 

северо-восточной части Лопатинского мха и заселённая в 2016 г., вновь была 

заселена. Второй год подряд пара успешно выводит птенцов на этой 

платформе. В таком трудном для птиц году, с холодной весной, затяжными 

ливнями, прохладным летом, паре удалось вырастить двух птенцов. При 

проверке гнезда, 05.08.2017 г. оба лётных птенца находились на платформе, 

периодически преследовали родителей, но снова возвращались в гнездо. Гнездо 

проверено М.В.Сиденко. 
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Рисунок 8.6.2.11. – 8.6.2. 14. Птенцы скопы, выросшие на гнездовой 

платформе, Лопатинский мох, 05.08.2017 г., Фото М.В.Сиденко. 
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Таким образом, впервые получены сведения, показывающие, что в 

пределах этого болотного массива обитают две гнездовые пары. 

Гнездовая численность скопы в 2017 г. – может быть оценена в 5-8 пар: 

две из них гнездятся на Вервижском мху, одна – на Пелышевом мху, две – на 

Лопатинском мху, с учётом встреч 2017 г., возможно нахождение гнёзд также в 

окр. озёр Ржавец, Щучье, Дго. 

 

Семейство Ястребиные - Accipitridae  

6. Полевой лунь – Circus cyaneus (L.) Включён в перечень таксонов 

животных, предлагаемых к включению в приложение новой редакции  Красной 

книги Российской Федерации (2015 г.). Малочисленный вероятно гнездящийся 

и пролётный вид.  Весной первая встреча 26.03.2017 г., самец охотился на 

бывшем аэродроме в окр. пос. Пржевальское (О.Г.Кащенко, устн. сообщ.). 

Одиночные самки были отмечены М.В.Сиденко 08.05.2017 г. у д. Курилы и 

05.08.2017 г. на Лопатинском мху. Последняя встреча – 11.10.2017 г., самец 

летал над полем у д.Холм (Д.А.Беляев, устн. сообщ.). 

7. Малый  подорлик - Aquila pomarina Ch.L.Brehm. Занесён в Красную 

Книгу Российской Федерации (2001), Красную Книгу Смоленской области 

(1997), в перечень объектов животного мира, занесённых в Красную книгу 

Смоленской области (по состоянию на 1 марта 2012 г.), будет занесен в новую 

редакцию Красной книги Российской Федерации.  

Редкий гнездящийся вид, сообщений о находках новых гнёзд не 

поступало. Известны только две встречи: 20.04.2017 г. пара летала над 

лиственным лесом у д. Шевелёво (С.М. Войтенков, устн. сообщ.), 28.06.2017 г. 

одиночный подорлик охотился в пойме р. Ельша у д. Земцово, птица 

присаживалась на берёзу (данные М.В.Сиденко). 

 

ОТРЯД КУРООБРАЗНЫЕ - GALLIFORMES 

 

Семейство Тетеревиные - Tetraonidae 
8. Белая куропатка - Lagopus lagopus (L.)  Подвид Lagopus lagopus 

rossicus, обитающий на территории Смоленской области, занесён в Красную 

Книгу Российской Федерации (2001), 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.), будет занесен в новую редакцию Красной книги Российской 

Федерации. Очень редкий гнездящийся и зимующий вид. 

В 2017 г. крупные болотные массивы Вервижский, Лопатинский, 

Пелышев мхи обследованы в полном объёме, однако самих белых куропаток на 

них не выявлено. Однако на Вервижском мху в период экспедиции с 06 по 11 

июня 2017 г. в двух точках: с юга от оз. Белое и в северо-восточной части 

болота  найдены линные перья и свежий помёт белых куропаток.  
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Рисунок 8.6.2.15. Помёт белой куропатки, Вервижский мох, 10.06.2017 г.,  

Фото М.В.Сиденко. 

 

ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ – GRUIFORMES 

 

Семейство Журавлиные - Gruinidae 

9. 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 НП «Смоленское 

Поозерье» изложено в соответствующем разделе. В гнездовой период 2017 г. 

серые журавли отмечены в р-не деревень: Аносинки и  Дятловщина; кроме того 

у д. Рубаники15.07.2017 г. встречена пара с птенцом (С.М. Ядыкин, устн. 

сообщ.). В отличие от предыдущих лет ни одного серого журавля не было 

встречено на болотных массивах Пелышев мох и Вервижский мох во время 

экспедиций 06 - 11 и 23 – 25 июня. Вероятно в этом году в «Смоленском 

Поозерье» гнездилось меньше журавлей, чем в предыдущие годы, но не менее 

3-х пар. 

  

Семейство Пастушковые - Rallidae 

10. Лысуха – Fulica atra L. Вид включён в перечень таксонов животных, 

предлагаемых к включению в приложение новой редакции  Красной книги 

Российской Федерации (2015 г.).  

В национальном парке «Смоленское Поозерье» - обычный гнездящийся и 

пролётный вид со спорадичным распространением. В гнездовой период 2017 г. 
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отмечены на озёрах: Ельшанское, Баклановское (данные М.В.Сиденко, 

Д.А.Беляева). 

ОТРЯД  РЖАНКООБРАЗНЫЕ - CНARADRIIFORMES 

 

Семейство Ржанковые - Charadriidae 

 

11.  Золотистая ржанка южная - Pluvialis apricaria apricaria (L.) Подвид 

Pluvialis apricaria apricaria (L.), обитающий на территории Смоленской 

области, занесён в Красную Книгу Российской Федерации (2001), 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.), будет занесен в новую редакцию Красной 

книги Российской Федерации.  

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 2017 г. упомянутые мхи 

обследованы в полном объёме, численность этого вида была по-прежнему 

низка.  

На гнездовом участке найдена только одна пара золотистой ржанки и 

только на одном болотном массиве – Пелышев мох: 24.06.2017 г. встречена 

пара  с нелётным птенцом (Данные М.В.Сиденко, Д.А.Беляева). В прошлом 

году только одна пара была найдена на Вервижском мху. Интересно, что 

подобная встреча взрослой птицы с нелётным птенцом последний раз здесь же 

– на Пелышевом мху была зарегистрирована в 1989 г. (О.С.Гринченко, устн. 

сообщ.). До 2014 г. гнездовая численность этого вида в национальном парке 

колебалась от 4 до 13 пар, из них 2-6 пар ежегодно гнездились на Пелышевом 

мху, позже встречи с ними стали очень редкими. 
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Рисунок 8.6.2.16. Затаившийся птенец золотистой ржанки, 24.06.2017 г., 

Пелышев мох. Фото М.В.Сиденко. 

 
Рисунок 8.6.2.17. Нелётный птенец золотистой ржанки, 24.06.2017 г., 

Пелышев мох. Фото М.В.Сиденко. 

 

Семейство Бекасовые – Scolopacidae 

12. 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 обследованных болотных массивах Вервижский, 

Пелышев, в отдельные годы – Лопатинский мох. Для гнездования выбирает 
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открытые краевые участки болот с избыточным увлажнением и грядово-

мочажинные комплексы. Гнездовая численность 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.  

 
Рисунок 8.6.2.18. Фифи на гнездовом участке, Вервижский мох, 10.06.2017 г., 

фото М.В.Сиденко. 

 

Гнездовая численность в 2017 г. - не менее 6 пар, из них не менее 5 пар 

гнездилось на Вервижском мху,  одна пара – на Пелышевом мху, на 

Лопатинском мху – не встречен (Данные М.В.Сиденко, Д.А.Беляева, 

С.Юшкова).   

13. 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 

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.  

Гнездовая численность в 2017 г. - не менее 12 пар, из них 6 пар 

гнездилось на Вервижском мху, 3 пары – на Пелышевом мху, 3 пары - на 

Лопатинском мху, возможно, 1 пара гнездится в районе оз. Ельшанское. Во 

время весеннего пролёта численность значительно выше, в это время регулярно 
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регистрируется на оз. Ельшанское и р. Ельша у пос. Подосинки (Данные 

М.В.Сиденко). 

 14. Большой кроншнеп - Numenius arquata (L.)  Популяция средней 

части Европейской России, к которой относятся местные птицы, занесена в 

Красную Книгу Российской Федерации (2001), будет занесена в новую 

редакцию Красной книги Российской Федерации, 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. Численность гнездовой популяции 

«Смоленского Поозерья» в 2017 г., составила не менее 12  пар  (данные 

М.В.Сиденко, С.Юшкова). 

15. 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 НП прежде составляла 6-14 пар, из них 

обычно 2-5 пар ежегодно гнездились на Вервижском мху, 4-11 пар – на 

Пелышевом мху.  

Весной первая встреча – 10.04.2017 г. у оз. Ельшанское в пос. Подосинки 

(данные М.В.Сиденко).  В 2017 г. на Пелышевом мху, как и в 2016 г., не 

гнездилось ни одной пары этого вида. Это уже шестой год за весь период 

регулярных наблюдений на болотах (с  2006 г.), когда средний кроншнеп не 

гнездится на Пелышевом мху. На Вервижском мху 07.06.2017 г. 5 особей было 

вспугнуто с открытого участка болота в северо-восточной части (данные М.В. 

Сиденко, С.Юшкова). 26.06.2017 г. у оз. Ельшанское встречены 4 особи, 

летящие в западном направлении (данные М.В. Сиденко). 

 

16. 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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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. 

Гнездится, вероятно, и на заболоченных лугах у пос. Крутели, д. Шугайлово.  В 

2017 г. первая встреча 10.06.2017 г. в пойме р. Ельша у пос. Подосинки.  Одна – 

две пары гнездились в восточной части Вервижского мха. На Пелышевом мху 

не гнездилось ни одной пары (Данные М.В. Сиденко).   

 

ОТРЯД ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ – COLUMBIFORMES 

Cемейство Голубиные – Columbidae 

17. Клинтух – Columba oenas 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.). 

В 2017 г. известна только 1 встреча: 18 апреля С.М. Ядыкин (устн. сообщ.) 

наблюдал 15 особей, летящих в северном направлении в сторону д. Агеевщина. 

 

ОТРЯД  ДЯТЛООБРАЗНЫЕ - PICIFORMES 

Cемейство Дятловые – Picidae 

18. 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. База данных по 

этому виду пополнена сведениями о 7 регистрациях в январе, марте, апреле, 

мае в дд.: Дятловщина, Матюшино; пос. Пржевальское, на западном берегу оз. 

Сапшо, в пойме р. Должица у д. Петрочаты (см. таблицу). Данные о фактах 

гнездования в 2017 г. отсутствуют.   

 

ОТРЯД ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ - PASSERIFORMES 

Семейство Сорокопутовые - Laniidae 

19. 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.), подвид включён в перечень таксонов животных, 

предлагаемых к включению в приложение новой редакции  Красной книги 

Российской Федерации (2015 г.). 

Редкий гнездящийся пролётный и зимующий вид национального парка.  

Гнездится на крупных болотных массивах. В 2017 г. на Лопатинском мху 

гнездилось не менее одной пары этого подвида – в юго-западной части 

болотного массива, здесь 26.06.2017 г. М.В.Сиденко был встречен лётный 

выводок сорокопутов.  
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Рисунок 8.6.2.19. Молодой серый сорокопут, Лопатинский мох, 26.06.2017 г., 

Фото М.В.Сиденко. 

 

Кроме того, в начале января одиночный сорокопут зарегистрирован между 

д. Бакланово и ЭЦ «Бакланово», в начале апреля – сфотографирован на окраине 

пос. Пржевальское, в октябре – отмечен на окраине д. Боровики (Беляев, 2018). 
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8.6.2.1. ВСТРЕЧАЕМОСТЬ КРАСНОКНИЖНИКОВ В 2017 г. 

Таблица 8.6.2.1.1. 

Регистрация видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Смоленской области  

на территории национального парка «Смоленское Поозерье» в 2017 г. 

 
Вид птицы Дата Место регистрации 

 

Численно

сть, 

особей 

Примечание Наблюдатель 

Чернозобая гагара 16.07.2017 Оз. Сапшо 1 Особь в небрачном наряде плавала рядом с лодкой В.Волкова 

?Черношейная 

поганка 

08.06.2017 Оз. Белое 1 Сфотографирована, но далеко М.В.Сиденко, С.Юшков 

Чёрный аист 31.03.2017 Кв.№10 Петровского л-ва 2 Летели А.А. Леписев 

Чёрный аист 01.04.2017 Гласковское л-во 1 Около 40 минут летал над лесом С.М. Войтенков 

Чёрный аист 24.04.2017 Рубаники 1 Около 12-50 час. летел в северном направлении в сторону 

д. Березуги 

С.М. Ядыкин 

Чёрный аист 29.04.2017 Окр. оз. Дго 1 Отмечен в полёте С.А.Хвостов 

Чёрный аист 03.05.2017 Д. Дятловщина 2 На юго-восточном краю деревни. Сначала увидела одну 

низко летящую птицу, затем к ней присоединилась ещё 

одна, летели в северо-восточном направлении. 

М.В.Сиденко 

Чёрный аист 24.06.2017 Корево, зубриный вольер 1 Отмечен визуально Т.Г. Гусева 

Чёрный аист 01.07.2017 Корево, зубриный вольер 1 Отмечен визуально Т.Г. Гусева 

Чёрный аист 05.07.2017 Гласковское лесничество 2+2 Гнездо чёрного аиста с птенцами, визуальные наблюдения С.М. Войтенков 

Чёрный аист 10.07.2017 Между д. Крутели и д. Праники 1 Отмечен в полёте С.А.Хвостов 

Чёрный аист 17.07.2017 Окр. д. Паголка 1 Отмечен визуально Т.Г.Гусева 

Чёрный аист 18.08.2017 Корево, зубриный вольер 1 Отмечен визуально Д.А.Беляев 

Большой крохаль 05.11.2017 Оз. Чистик 13 Отмечены визуально в северо-восточной части оз. Чистик Д.А.Беляев 

Скопа 10.04.2017 Оз. Дго 2 - В.М.Никитенков 

Скопа 10.04.2017 Р. Ельша 1 - В.Н.Минченков 

Скопа 25.04.2017 Оз. Ржавец 1 - Е.И.Шавров 

Скопа 27.04.2017 Бахово 1 Отмечена визуально С.М. Войтенков 
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Скопа 03.05.2017 Оз. Ельшанское 1 Охотилась на озере М.В.Сиденко, 

Д.А.Беляев 

Скопа 06.05.2017 Пойма р. Должица у д. 

Максименки 

1 Летела вниз по течению реки М.В.Сиденко, 

Д.А.Беляев 

Скопа 26.05.2017 Оз. Вервижское 1 - А.В.Губарев 

Скопа 10.06.2017 Вервижский мох 2 Искусственная гнездовая платформа заселена, у пары 

птенцы 

М.В.Сиденко, С.Юшков 

Скопа 11.06.2017 Вервижский мох 2 Естественное гнездо заселено,  

у пары птенцы 

М.В.Сиденко, С.Юшков 

Скопа 13.06.2017 Пойма р. Ельша у д. Мочары 1 Летит вверх по течению М.В.Сиденко 

Скопа 23.06.2017 Пелышев мох 2 Самка сидит в искусственном гнезде,  

у пары птенцы 

М.В.Сиденко, 

Д.А.Беляев 

Скопа 05.08.2017 Лопатинский мох 4 В искусственном гнезде 2 лётных птенца М.В.Сиденко 

Скопа 20.08.2017 Оз. Ржавец 1 - Е.И.Шавров 

Скопа 18.09.2017 Оз. Вервижское 1 - А.В.Губарев 

Скопа 19.09.2017 Оз. Дго 1 - А.С.Астахов 

Малый подорлик 20.04.2017 Шевелёво 2 Лиственный лес С.М. Войтенков 

Малый подорлик 28.06.2017 Земцово, пойма р. Ельша 1 Охотился в пойме, присаживался на берёзу М.В.Сиденко 

Белая куропатка 09.06.2017  Вервижский мох ? Линные перья обнаружены в северо-восточной части 

болота 

М.В.Сиденко, С.Юшков 

Белая куропатка 10.06.2017  Вервижский мох ? В окр. оз. Белое обнаружен свежий помёт куропатки М.В.Сиденко, С.Юшков 

Серый журавль Март-апрель См. раздел по миграциям серых журавлей 

Серый журавль 15.07.2017 Рубаники 3 Отмечена пара с птенцом С.М. Ядыкин 

Серый журавль Сентябрь-

октябрь 

См. раздел по миграциям серых журавлей 

Золотистая 

ржанка 

23.06.2017 Пелышев мох 3 Встречена пара с нелётным птенцом М.В.Сиденко, 

Д.А.Беляев 

Фифи 07.05.2017 Земцово, пойма р. Ельша 1 Отмечено токование самца М.В.Сиденко 

Фифи 06-11.06.2017 Вервижский мох 10 На гнездовых участках учтены не менее 5 пар М.В.Сиденко, С.Юшков 

Фифи 24-25.06.2017 Пелышев мох 1 На гнездовом участке  М.В.Сиденко, 

Д.А.Беляев 

Фифи 14.08.2017 Подосинки, р. Ельша 1 Голос слышен с реки М.В.Сиденко 
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Большой улит 11.04.2017 Подосинки, пойма р. Ельша 1 Отмечен по голосу М.В.Сиденко 

Большой улит 04.05.2017 Пойма р. Ельша у моста в д. 

Жеруны 

1 Отмечен по голосу М.В.Сиденко 

Большой улит 04.05.2017 Лопатинский мох, у 

магистрального канала 

1 Отмечен по голосу М.В.Сиденко 

Большой улит 04.05.2017 Лопатинский мох, северо-

восточная часть болота 

1 Отмечен по голосу М.В.Сиденко 

Большой улит 05.05.2017 Земцово, пойма р. Ельша 1 Отмечен по голосу М.В.Сиденко 

Большой улит 06.05.2017 Пойма р. Должица у северного 

края д. Кутино 

1 Отмечен по голосу М.В.Сиденко, 

Д.А.Беляев 

Большой улит 07.05.2017 Лопатинский мох, краевой 

участок болота в западной 

части 

1 Отмечен по голосу М.В.Сиденко 

Большой улит 07.05.2017 Лопатинский мох 1 Отмечен по голосу М.В.Сиденко 

Большой улит 07.05.2017 Лопатинский мох 1 Токует между западным краем болота и магистральным 

каналом 

М.В.Сиденко 

Большой улит 07.05.2017 Лопатинский мох 1 Токует в юго-западной части магистрального канала М.В.Сиденко 

Большой улит 07.05.2017 Подосинки, пойма р. Ельша 1 Отмечен по голосу М.В.Сиденко 

Большой улит 07.05.2017 Земцово, пойма р. Ельша 1 Отмечен по голосу М.В.Сиденко 

Большой улит 08.05.2017 Подосинки, пойма р. Ельша 1 Отмечен по голосу М.В.Сиденко 

Большой улит 24-25.06.2017 Пелышев мох 6 Не менее 3-х пар учтено на гнездовых участках  М.В.Сиденко, 

Д.А.Беляев 

Большой улит 06-11.06.2017 Вервижский мох 12 На гнездовых участках учтены не менее 6 пар М.В.Сиденко, С.Юшков 

Большой улит 28.06.2017 Подосинки, р. Ельша 1 Отмечен по голосу М.В.Сиденко 

Большой 

кроншнеп 

06-11.06.2017 Вервижский мох 24 На гнездовых участках учтены не менее 12 пар М.В.Сиденко, С.Юшков 

Средний 

кроншнеп 

10.04.2017 Подосинки, пойма р. Ельша 1 Отмечен в полёте М.В.Сиденко, .А.Беляев 

Средний 

кроншнеп 

07.06.2017 Вервижский мох 5 Вспугнули с открытого участка М.В.Сиденко, С.Юшков 

Средний 

кроншнеп  

26.06.2017 Оз. Ельшанское 4 Летят в западном направлении М.В.Сиденко 



193 

 

Большой 

веретенник 

10.04.2017 Подосинки, пойма р. Ельша 1 Пролетел с токующим криком М.В.Сиденко 

Большой 

веретенник 

11.04.2017 Подосинки, пойма р. Ельша 1 Отмечен по голосу М.В.Сиденко 

Большой 

веретенник 

05.05.2017 Земцово, пойма р. Ельша 1 Отмечен по голосу М.В.Сиденко 

Большой 

веретенник 

06-11.06.2017 Вервижский мох 2-4 Отмечены визуально М.В.Сиденко, С.Юшков 

Клинтух 18.04.2017 Рубаники 15 Летели в северном направлении в сторону д. Агеевщина С.М. Ядыкин 

Седой дятел 05.01.2017 Пржевальское 1 Кормился салом на кормушке Д.А.Беляев 

Седой дятел 12.01.2017 Пржевальское 1 Кормился салом на кормушке Д.А.Беляев 

Седой дятел 18.03.2017 Пржевальское 1 Голос одиночной птицы около Конного двора Д.А.Беляев 

Седой дятел 02.04.2017 Западный берег оз. Сапшо 1 Голос одиночной птицы  Д.А.Беляев 

Седой дятел 05.05.2017 Д. Матюшино 1 Отмечен по голосу М.В.Сиденко 

Седой дятел 05.05.2017 Д. Дятловщина 1 Отмечен по голосу М.В.Сиденко 

Седой дятел 06.05.2017 Пойма р. Должица у д. 

Петрочаты 

1 Отмечен по голосу М.В.Сиденко, 

Д.А.Беляев 

Серый сорокопут 03.01.2017 Между д. Бакланово и ЭЦ 

«Бакланово» 

1 Сфотографирован на поле участниками экошколы 

“Naturaлист” 

Д.А.Беляев 

Серый сорокопут 08.04.2017 Пржевальское 1 Сфотографирован на окраине п. Пржевальское во время 

соревнования по спортивной орнитологии командой 

«Снегири» из г.Западная Двина 

Д.А.Беляев 

Серый сорокопут 26.06.2017 Лопатинский мох 4 Встречен выводок М.В.Сиденко 

Серый сорокопут 22.10.2017 Боровики 1 Отмечен на поле на окраине деревни Д.А.Беляев 
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8.6.3. УЧЁТ БЕКАСА НА ПЛОЩАДКАХ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ  

«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» В 2017 Г. 

 

Сроки работ. 

Полевые исследования в рамках проекта осуществлялись с 6 апреля по 27 

июня 2017 г. Собранный материал основан на наблюдениях общей 

продолжительностью 28 дней (таблица 8.6.3.1.).   

Таблица 8.6.3.1. 

Сроки работ по поиску и учёту бекаса  в гнездовой период на территории 

национального парка «Смоленское Поозерье» (Смоленская область) в 2017 

году. 
Дата 

 

Район исследований 

6 – 12 апреля Окрестности п. Подосинки, р. Ельша (поиск бекасов) 

2 мая Окрестности нежилой деревни Курилы (учёт бекаса) 

3 мая Нежилая деревня Дятловщина (учёт бекаса) 

4 мая Лопатинский мох (учёт бекаса) 

5 мая Нежилая деревня Дятловщина (учёт бекаса) 

7 мая Лопатинский мох (учёт бекаса) 

8 мая Окрестности нежилой деревни Курилы (учёт бекаса) 

8 мая Оз. Ельшанское (учёт бекаса) 

6 – 11 июня Вервижский мох (поиск и учёт бекасов) 

13 июня Заливной луг у оз. Ельшанское (учёт бекаса) 

20 июня Заливной луг у оз. Ельшанское (учёт бекаса) 

21 июня Пойма р. Ельша у пос. Лесной (учёт бекаса) 

22 июня Оз. Ельшанское (учёт бекаса) 

23 июня, утро Оз. Ельшанское (учёт бекаса) 

23-25 июня Пелышев мох (поиск и учёт бекасов) 

26 июня Лопатинский мох (учёт бекаса) 

27 июня Пойма р. Ельша у пос. Лесной (учёт бекаса) 

 

Учёт бекаса осуществлялся на 9 учётных площадках (см. рисунок 8.6.3.1.) 

площадью от 50 до 187,5 га, заложенных в различных биотопах национального 

парка.  На одной площадке («Пелышев мох» №2) в период учёта бекасы 

отсутствовали. Общая площадь учётных площадок составила 812,5 га. 
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Рисунок 8.6.3.1. Учётные площадки бекас 2017 год «Смоленское Поозерье». 

 

Таблица 8.6.3.2. 

Перечень учётных площадок и количество бекасов, учтённых на площадках  в 

«Смоленском Поозерье» в 2017 г. 
№ 

 

Название площадки, место расположения Координаты 

площадки 

Площадь Количество 

учтённых самцов 

бекаса на площадке 

1. «Пелышев мох», 

верховое болото, краевой участок южной части 

болота, кв. 31, 32, 33 

55
◦
36′ 48.3″ с.ш. 

32
◦ 
01′ 35.7″ в.д. 

187,5 га 1 

2. «Пелышев мох», 

переходное болото, северо-восточная часть 

болотного массива, 9, 10 кварталы 

55
◦
38′ 27.7″ с.ш. 

32
◦ 
03′ 06.6″ в.д. 

64 га 0 

3. Зарастающеее озеро Ельшанское 55
◦
40′ 26.2″ с.ш. 

31
◦ 
54′ 22.0″ в.д. 

108 га 1 

4. Пойменный луг у пос. Лесной 55
◦
37′ 31.1″ с.ш. 

31
◦ 
54′ 01.6″ в.д. 

50 га 3 

5. Заливной луг с южной стороны оз. Ельшанское 55
◦
39′ 32.0″ с.ш. 

31
◦ 
53′ 51.7″ в.д. 

56 га 2 

6. Окрестности нежилой д. Курилы 

(Залежи с понижениями, заболоченные участки) 

55
◦
34′ 36.1″ с.ш. 

31
◦ 
49′ 10.7″ в.д. 

57 га 5 

7. Окрестности нежилой д. Дятловщина 

(Залежи с понижениями, заболоченные участки) 

55
◦
36′ 17.4″ с.ш. 

31
◦ 
49′ 52.2″ в.д. 

88 га 8 

8. «Вервижский мох», переходное болото 

 

55
◦
35′ 33.7″ с.ш. 

32
◦ 
18′ 15.1″ в.д. 

142  га 13 

9. «Лопатинский мох», верховое болото, горелый 

участок  

55
◦
44′ 07.7″ с.ш. 

31
◦ 
56′ 07.8″ в.д. 

60 га 4 

 Итого  812,5 37 
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Погодные особенности для размножения бекаса в Смоленской области в 

2017 г. 

Согласно Календаря природы, размещённого на сайте национального 

парка «Смоленское Поозерье», первый заморозок на почве отмечен 13 октября 

2016 г., уже в ноябре лежал снег, к 30 ноября замёрзли все озёра.  

Средняя температура января – 6,7
◦ 
С, минимальная температура – 30,5

◦ 
С, 

максимальная +1,8
◦ 

С. Средняя температура февраля – 4,6
◦ 

С, минимальная 

температура: – 28,8
◦ 
С, максимальная +7,8

◦ 
С;  

Средняя температура марта +1,8
◦ 

С, минимальная температура – 7,3
◦ 

С, 

максимальная +10,9
◦ 

С; Среднемесячная норма осадков по Демидовскому 

району в марте составляет 35 мм. На территории национального парка 

«Смоленское Поозерья» атмосферных осадков в виде дождя в марте  2017 года 

выпало всего лишь 5,2 мм (0,21 дюймов). 

Средняя температура  апреля за месяц +4,0°С, Максимальная температура 

за апрель +18,5°С, минимальная температура за месяц -10,5°С. Сумма 

атмосферных осадков за месяц составила 119,9 мм (4,8 дюйма), что выше 

месячной нормы осадков по Демидовскому району - 33 мм, на 86,9 мм. 

Максимальная сумма атмосферных осадков приходится на конец месяца, 26 

апреля сумма выпавших атмосферных осадков составила 23,0 мм (0,9 дюйма).  

16 апреля отмечена метель, минимальная температура  - 6,5°С  

Май 2017 года холоднее прошлого года на 1-3°С. Средняя температура за 

месяц +10,3°С. Максимальная температура за май +24,3°С, минимальная 

температура за месяц –5,0°С. Сумма атмосферных осадков за месяц составила 

55,7 мм (2,24 дюйма), что не намного превышает месячную норму осадков по 

Демидовскому району - 48 мм, на 7,7 мм. Максимальная сумма атмосферных 

осадков приходится на конец месяца, с 21по 31 мая, когда сумма выпавших 

атмосферных осадков составила 28,6 мм.  

29 мая отмечался сильный ветер с дождём, порывы до 13 м/с (в 18 час.), 

выпало 12 мм осадков. 

На территории национального парка "Смоленское Поозерье" 02.06.2017 г. 

прошёл снег (с 9 до 10 часов утра). Метеостанция в д. Боровики в 9 часов утра 

показывала температуру +5,7°С, юго-западный ветер со скоростью 6 м/с. 

4 июня 2017 года метеостанция национального парка «Смоленское 

Поозерье» зафиксировала рекордную минимальную температуру -1,1°С за всё 

время наблюдений. Минимальная температура с 2007 года наблюдалась в 2015 

году +7,2°С. Средняя температура за месяц +13,5°С, максимальная температура 

за июнь +25,5°С, минимальная температура за месяц –1,1°С.  

20 июня на территории национального парка прошёл сильный дождь. За 

период с 18:00 21 июня до 06:00 22 июня выпало 20,4 мм атмосферных осадков 

(при норме за месяц по району 84 мм). Дождь и сильный ветер (8-6 м/с) 

сопровождались градом около 1-3,5 см.  
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Сумма атмосферных осадков за июнь месяц составила 137,3 мм (5,29 

дюйма), что превышает месячную норму осадков по Демидовскому району – 84 

мм, на 53,3 мм.  

В целом – холодная, поздняя весна. На момент учётов 2 – 7 мая поймы 

рек ещё были залиты водой. В первые дни майских учётов бекасы токовали 

хорошо, но потом наступило похолодание и они снизили активность. Холодное 

и дождливое начало лета. 

Таблица 8.6.3.3. 

Метеоусловия в дни учёта бекаса на площадках в 2017 г. 
Дата Время учёта 

(час, мин) 

Площадка 

 

Состояние погоды 

6 апреля 20-00 – 22-00 Поиск бекасов в пойме р. 

Ельша  у д. Подосинки 

+6
◦
С, пасмурно, без осадков 

7 апреля 20-00 – 22-00 Поиск бекасов в пойме р. 

Ельша  у д. Подосинки 

+4
◦
С, пасмурно, без осадков, безветренно 

8 апреля 20-00 – 22-00 Поиск бекасов в пойме р. 

Ельша  у д. Подосинки 

+2
◦
С, облачно, безветренно, без осадков 

9 апреля 20-00 – 22-00 Поиск бекасов в пойме р. 

Ельша  у д. Подосинки 

+5
◦
С,облачно, безветренно, без осадков 

10 апреля 20-00 – 22-00 Поиск бекасов в пойме р. 

Ельша  у д. Подосинки 

+12
◦ 
С, пасмурно, без осадков, слабый ветер 

11 апреля 20-00 – 22-00 Поиск бекасов в пойме р. 

Ельша  у д. Подосинки 

+6
◦ 
С, пасмурно, без осадков, безветренно 

12 апреля  Поиск бекасов в пойме р. 

Ельша  у д. Подосинки 

+2
◦ 
С, пасмурно, без осадков, безветренно 

2 мая 07-50 – 09-00 Окрестности нежилой д. 

Курилы 

+4
◦
С, пасмурно, холодно, небольшой, но холодный 

ветер, без осадков, 

3 мая  08-15 – 11-00 Нежилая д. Дятловщина Ясно, безветренно, +7
◦ 
С, без осадков, утром был 

заморозок на почве 

4 мая 09-10 – 10-10 Лопатинский мох Ясно, безветренно, +10
◦ 
 С, без осадков, 

5 мая 07-40 – 09-50 Нежилая д. Дятловщина Ясно, безветренно,  
 
+11

◦ 
 С, без осадков, утром 

заморозок на почве, в 06 час  - 1
◦ 
С 

7 мая 08-25 – 09-30 Лопатинский мох 
 
+11

◦ 
 С, без осадков, в 05-00 час. безветренно, 

пасмурно, +10
◦ 
С, 

8 мая 07-15 – 07-50 Окрестности нежилой д. 

Курилы 

В 06-00 час. небольшой ветер, пасмурно, +6
◦ 
С, без 

осадков 

8 мая 10-00 – 10-30 оз. Ельшанское +3
◦ 
 С, пасмурно, без осадков 

6 июня 20-00 – 22-00 Вервижский  мох +11
◦ 
 С, пасмурно, без осадков 

7 июня 06-00 – 09-00 Вервижский  мох В 05-00 час. 0
◦ 
С, малооблачно, без осадков 

7 июня 19-00 – 21-00 Вервижский  мох +20 - 12
◦ 
С, малооблачно, без осадков 

8 июня 06-00 – 09-00 Вервижский  мох Пасмурно, +10
◦ 
С, безветренно, без осадков 

9 июня 08-00 – 13-00 Вервижский  мох Всю ночь и всё утро лил дождь. Днём 

кратковременные дожди, пасмурно, +14 - 15
◦ 
С, 

10 июня 06-00 – 12-30 Вервижский  мох В начале маршрута: ясно, безветренно, +7
◦ 
С,; в 

конце маршрута: переменная облачность, +15
◦ 
С, 

без осадков 

11 июня 04-30 – 07-00 Вервижский  мох Ясно, безветренно, +3
◦ 
С 

13 июня 09-20 – 10-20 Заливной луг  

у оз. Ельшанское 

+14
◦ 
С, переменная облачность, только что 

закончился дождь. Мелкий моросящий дождь 

начался в 09-40 час. Когда уходила с площадки 

выглянуло солнце. 

20 июня 22-00 – 22-35 Заливной луг  

у оз. Ельшанское 

Малооблачно, слабый ветер, +15
◦ 
С, без осадков 

21 июня 21-33 – 22-40 Пойма р. Ельша у 

пос.Лесной 

Пасмурно, слабый ветер, +12
◦ 
С, без осадков 

22 июня 19-00 – 20-00 Оз. Ельшанское Пасмурно, слабый ветер, +15
◦ 
С, к окончанию 

начался дождь. 
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23 июня 06-30 – 09-00 Оз. Ельшанское Пасмурно, слабый ветер, +9
◦ 
С, без осадков 

24 июня 05-00 – 11-00 Пелышев мох Ясно, безветренно, +4
◦ 
С 

24 июня 19-00 – 21-00 Пелышев мох Пасмурно, мелкий моросящий дождь, +16
◦ 
С 

25 июня 07-00 – 11-00 Пелышев мох Рано утром шёл дождь, во время учёта пасмурно,  

+11
◦ 
С 

26 июня 06-00 – 11-00 Лопатинский мох Переменная облачность, +15
◦ 
С, без осадков 

26 июня 21-00 – 23-00 оз. Ельшанское Ясно, безветренно, +15
◦ 
С 

27 июня 06-30 – 08-30 Пойма р. Ельша у 

ос.Лесной 

Ясно, поднимается небольшой ветер, +11
◦ 
С 

 

Таблица 8.6.3.4. 

Результаты учёта токующих бекасов в 2017 г.  

 

ПЛОЩАДКА № 1 – «Пелышев мох», верховое болото,  краевой участок южной 

части болота, кв.31, 32, 33 
№ 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 24.06. (19 
00 – 

21
00

) 20
00

 15 Вспугнута с 

вахтовой топи 

Краевой участок 

верхового болота, 

вахтовая топь 

 

 

25.06. (07 
00 – 

11 
00

) 

 

- - - - 

 

ПЛОЩАДКА № 2 – «Пелышев мох», переходное болото, северо-восточная 

часть болотного массива, 9, 10 кварталы 
№ 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 

 24.06. (05 
00 – 

11 
00

)  - - - - 

 

ПЛОЩАДКА № 3 – 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 08.05. (10
00 – 

10 
30

) 10 
10

 150 Тикает Заболоченный берег 

 22.06. (19
00 – 

20 
00

) - - - - 

 23.06. (06
30 – 

09 
00

) - - - - 

 26.06. (21
00 – 

23 
00

) - - - - 

 

ПЛОЩАДКА № 4 – Пойменный луг у пос. Лесной 
№ 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 
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1 21.06. (21 
33 – 

22
40

) 22 
28

 100 «Блеет» Над дренажным 

каналом  

у автодороги 

2 21.06. (21 
33 – 

22
40

) 22 
34

 200 «Блеет» Над заболоченным 

левым берегом реки 

1 27.06. (06
30 – 

08
30

) 07 
26

 80 «Тикает» Правый берег реки, 

краевой участок с 

тростником и ивами 

 

ПЛОЩАДКА №5 – 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 13.06. (09 
20 – 

10 
20

) 09 
41

 50 «Блеет» У реки, кочковатое 

осоковое болото  

1 20.06. (22 
00 – 

22 
35

) 22 
27

 100 «Тикает» Кочковатое осоковое 

болото с зарослями 

ивы 

 

ПЛОЩАДКА № 6 – 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 02.05. (07 
50 – 

09
00

) 07 
54

 100 «Тикает» Край зарастающего 

поля с понижениями 

рельефа 

2 02.05. (07 
50 – 

09
00

) 07 
54

 20 «Блеет» Край зарастающего 

поля с понижениями 

рельефа 

3 02.05. (07 
50 – 

09
00

) 08 
28

 50-100 «Тикает» и 

«Блеет» 

Над зарастающим 

ручьём 

4 02.05. (07 
50 – 

09
00

) 08 
28

 100 «Блеет» У ручья 

5 02.05. (07 
50 – 

09
00

) 08 
51

 70 «Тикает» и 

«Блеет», 

летает вместе 

с №№1,2 

Край зарастающего 

поля с понижениями 

рельефа 

      

1 08.05. (07 
15– 

07
50

) 07 
31– 

07
50

 150-200 «Блеет» над 

южной 

частью ручья 

Над зарастающим 

ручьём 

2 08.05. (07 
15– 

07
50

) 07 
31– 

07
50

 200 «Блеет»  Над северной частью 

ручья и 

примыкающим 

заболоченным лесом 

 

ПЛОЩАДКА № 7 – 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 03.05. (08 
15 – 

11
00

) 08 
25– 

08
30

 10 Вспугнут с Нежилая деревня, 
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земли. С 

тиканием 

летает за №2 

понижения грунта, 

залитые водой. 

2 03.05. (08 
15 – 

11
00

) 08 
25– 

08
30

 10 Вспугнут с 

земли. С 

тиканием 

летает вместе 

с №1 

Нежилая деревня, 

понижения грунта, 

залитые водой. 

3 03.05. (08 
15 – 

11
00

) 08 
25– 

08
30

 100 Летает и 

«Блеет» 

Нежилая деревня, 

понижения грунта, 

залитые водой 

4 03.05. (08 
15 – 

11
00

) 08 
25– 

08
30

 100 Летает и 

«Блеет» 

Нежилая деревня, 

понижения грунта, 

залитые водой 

5 03.05. (08 
15 – 

11
00

) 09 
00

 30 Летает и 

«Блеет» 

Над прудом на краю 

деревни 

6 03.05. (08 
15 – 

11
00

) 09 
00– 

09
27

 50 «Блеет» Нежилая деревня, 

понижения грунта, 

залитые водой 

7 03.05. (08 
15 – 

11
00

) 09 
00– 

09
27

 100 «Блеет» Нежилая деревня, 

понижения грунта, 

залитые водой 

      

1 05.05. (07 
40 – 

09
50

) 07 
50

 
– 
08

02
 200-50 Летает и 

«Блеет» 

Нежилая деревня, 

понижения грунта, 

залитые водой  

2 05.05. (07 
40 – 

09
50

) 08
15– 

08
27

 100 «Тикает», 

затем начал 

летать с 

«блеянием» 

Нежилая деревня, 

понижения грунта, 

залитые водой 

3 05.05. (07 
40 – 

09
50

) 09
22

 10 Вспугнут с 

земли, 

взлетел, начал 

«блеять» 

Нежилая деревня, 

понижения грунта, 

залитые водой 

 

ПЛОЩАДКА № 8 – «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 07.06. (06
00 – 

09
00

) 08 
10

 300 «Тикает» Переходное болото 

1 07.06. (19
00 – 

21
00

) 20 
18

 100 Взлетел с 

земли с 

«тиканием» 

Переходное болото 

2 07.06. (19
00 – 

21
00

) 20 
20

 100 Взлетел с 

земли с 

«тиканием» 

Переходное болото 

      

1 09.06. (08
00 – 

13
00

) 09 
57

 100  «Тикал», 

затем вместе 

с №2 полетел 

в юго-

восточном 

направлении 

Переходное болото 

2 09.06. (08
00 – 

13
00

) 09 
57

 100 Вместе с №1 

полетел в 

юго-

восточном 

направлении  

Переходное болото 
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 09.06. (08
00 – 

13
00

)     

3 09.06. (08
00 – 

13
00

) 10 
01

 100 Сначала 

«тикал», 

затем начал 

«блеять» 

Переходное болото 

4 09.06. (08
00 – 

13
00

) 10 
19

 200 Сначала 

«блеял» затем 

начал 

«тикать» 

Переходное болото 

5 09.06. (08
00 – 

13
00

) 11 
29

 30 «Тикает» Переходное болото 

6 09.06. (08
00 – 

13
00

) 11 
29

 10 «Блеет» Переходное болото 

7 09.06. (08
00 – 

13
00

) 11 
29

 80 Молча 

вылетел из 

кустов ивы, 

улетел туда 

же 

Переходное болото 

8 09.06. (08
00 – 

13
00

) 11 
43

 100 «Тикает» Переходное болото 

9 09.06. (08
00 – 

13
00

) 11 
57

 150 Сначала 

«тикал», 

затем начал 

«блеять» 

Переходное болото 

10 09.06. (08
00 – 

13
00

) 12 
15

 10 Вспугнут с 

земли, начал 

«блеять» 

Переходное болото 

11 09.06. (08
00 – 

13
00

) 12 
15

 100 «Тикает» Переходное болото 

 

ПЛОЩАДКА № 9 – «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 04.05.(09
10 – 

10
10

) 09 
10

 150 Сидит на 

сухостойном 

дереве, 

«Тикает» 

Край верхового 

болота, зарастающий 

горелый участок 

2 04.05.(09
10 – 

10
10

) 09 
10

 150 Сидит на 

сухостойном 

дереве, 

«Тикает» 

Край верхового 

болота, зарастающий 

горелый участок 

3 04.05.(09
10 – 

10
10

) 09 
20– 

09
48

 100 Сел на 

присаду, 

«Тикает» 

Край верхового 

болота, зарастающий 

горелый участок 

      

1 07.05.(08
25 – 

09
30

) 08 
25– 

09
30

 100 «Блеет» Край верхового 

болота, зарастающий 

горелый участок 

2 07.05.(08
25 – 

09
30

) 08 
25– 

09
30

 100 Сидит на 

сухостойном 

дереве, 

«Тикает» 

Край верхового 

болота, зарастающий 

горелый участок 

3 07.05.(08
25 – 

09
30

) 08 
25– 

09
30

 150 Сидит на 

сухостойном 

дереве, 

«Тикает» 

Край верхового 

болота, зарастающий 

горелый участок 

      

1 26.06.(06
00 – 

11
00

) 08 
44

 150 «Тикает» Восточный край 

верхового болота, 

зарастающий горелый 

участок 
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Результаты. 

На 9 учётных площадках общей площадью 812,5 га в общей сложности 

учтено 37 токующих бекасов. Результаты учётов токующих бекасов приведены 

в таблицах 2,3 и на прилагаемых картах учётных площадок.  

Наибольшее количество бекасов учтено на двух площадках №8 – на 

переходном болоте «Вервижского мха» (13 самцов) и №7 – окрестности 

нежилой д. Дятловщина (8 самцов). 

По сравнению с предыдущим 2016 годом очень мало бекасов было 

зарегистрировано на зарастающем озере Ельшанское – учтён только 1 самец, 

(как и в 2015 г.). Возможно, это связано с тем, что пойма долго находилась под 

водой и бекасы выбрали другие биотопы для размножения. Только один бекас 

учтён на площадке №1 – краевой участок Пелышева мха. Видимо мы имеем 

дело с длящимся уже несколько лет снижением численности гнездящихся на 

этом обширном  болотном массиве куликов, начало которого было замечено 

здесь нами ещё в 2012 г., связанное с несколькими засушливыми годами, когда 

болото потеряло много воды.  

На Лопатинском и Пелышевом мхах на других обследованных участках 

болота (вне площадок) бекасы не выявлены. На Вервижском мху одиночные 

токующие бекасы вне площадки встречены в двух местах на краевых участках 

болота. 

Дополнительные сведения 

Таблица 8.6.3.5. 

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  

Дата первой 

встречи 

01.04 14.04 14.04 16.04 23.04 08.04 19.04 09.04  

 

8.6.4. МОНИТОРИНГ ЧИСЛЕННОСТИ ВАЛЬДШНЕПА В 2017 г. 

 

В мае – июне 2017 г. проведено 13 учётов вальдшнепа на вечерней тяге в 

12 точках: Вервижский мох (2 точки), Пелышев мох (1 точка), д. Городец, д. 

Земцово, д. Гласково, д. Городище,  д. Копанево, д. Побоище, д. Вишенки, д. 

Земцово, д. Климяты, ур. Приставки.  Численность вальдшнепа колебалась в 

пределах от 4 до 32 контактов за вечернюю зарю. Количество учтённых особей 

вальдшнепа за один учёт является показателем интенсивности тяги (Блохин, 

2014). Из проведённых учётов 2 тяги, согласно методике, являлись плохими (1-

5 встреч), 5  - средними (6 – 10 встреч), 2 – хорошими (11-15 встреч), 4 – 

отличными (>15 особей). 
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Таблица 8.6.4.1. 

Результаты учета вальдшнепа на тяге в 2017 г. 
Дата учета Место регистрации Время 

наблюдения 

(с __ до __) 

Количество 

учтенных птиц 

Учетчик 

пар троек четверок Общее 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10.05.2017 Побоище 19-30 до 21-00 - - - 4 А.А. Леписев 

28.05.2017 Вишенки 21-00 до 23-00 1 - - 5 В.К.Акимов 

28.05.2017 Копанево 21-00 до 23-00 3 - - 32 А.В.Грохольский 

28.05.2017 Земцово 21-00 до 23-00 2 - - 9 Е.В.Максименков 

01.06.2017 Гласково 21-00 до 23-00 1 - - 14 С.М. Войтенков 

05.06.2017 Приставки 18-48 до 22-38 4 1 - 21 В.М.Никитенков 

05.06.2017 Городище, кв.51 20-30 до 22-45 1 - - 7 Е.И.Шавров 

08.06.2017 Вервижский мох 

(окр. д. Баушкино) 

20-18 до 22-18 - - - 6 М.В.Сиденко 

09.06.2017 Вервижский мох 

(Окр. д. Пальцево) 

21-00 до 22-00 - - - 6 М.В.Сиденко 

10.06.2017 Ур. Климяты 20-50 до 22-50 6 2 - 18 А.С.Астахов 

10.06.2017 Вервижский мох 

(Окр. д. Пальцево) 

20-28 до 22-28 - - - 9 М.В.Сиденко 

12.06.2017 Городец 21-10 до 23-10 - - - 17 М.В.Сиденко 

24.06.2017 Пелышев мох 21-30 до 23-30 - - - 11 М.В.Сиденко 

 

При этом следует отметить, что в 4 случаях учётчиками не был соблюдён 

двухчасовой интервал времени, отведённого для учётов, согласно методике. 

Если исключить из анализа эти 4 учёта – результаты учётов будут 

следующими: 1 тяга плохая, (1-5 встреч), 3  - средние (6 – 10 встреч), 2 – 

хорошие (11-15 встреч), 3 – отличные (>15 особей). 

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 – 9,6 токующих самцов на 1 кв. км. Наибольшее 

число токующих вальдшнепов (32 регистрации, т.е. 9,6 токующих самцов на 1 

кв.км.) как и в прошлом году, отмечено в д. Копанево. В точке постоянного 

многолетнего учёта (в д. Городец) численность вальдшнепа в 2017 г. была 

ниже, чем в предыдущем году, но выше, чем в 2010, 2011, 2013 гг. 

 

Таблица 8.6.4.2. 

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        

 12.06 22.06 24.06 15.06 12.06        

Кол-во самцов 9 30 22 21 17        

Плотность 

населения 

(усл.пар/кв.км) 

2,7 9,0 6,6 6,3 5,1        
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8.6.5. МОНИТОРИНГ ЧИСЛЕННОСТИ КОРОСТЕЛЯ В 

НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» В 2017 г. 

 

Проведено 2 специальных (ежегодных) ночных учета коростеля на 

постоянной площадке в пойме р. Ельша на участке между деревнями Мочары и 

Жеруны. Численность коростеля на постоянной учётной площадке в 2017 г. 

была выше, чем в два предыдущих года – 2015, 2016 гг., учтено 17 кричащих 

самцов, территориальное распределение показано на рисунке 8.6.5.1. Однако во 

все предыдущие годы, начиная с 2006 г., (исключая последние два), 

численность коростеля была выше, 2005 г., когда было учтено 16 кричащих 

самцов,  в данном случае не является показательным, поскольку в этот год учёт 

проводился однократно и часть самцов могла быть пропущена.  Плотность 

населения коростеля в пойме реки Ельша в 2017 г. может быть оценена в 5,7  

условных пар на квадратный километр, что в 1,8 раз меньше, чем в 2010 г., в 

период самой высокой плотности населения коростеля на этой же площадке. 

Кроме того, госинспекторами проведены учёты коростеля на пяти маршрутах в 

районе деревень: Гласково, Городище, Кутино, Земцово, Сокорево, где 

численность коростеля составила 1 – 4 кричащих самца на каждый километр. 
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Рисунок 8.6.5.1. Территориальное распределение численности коростеля на 

постоянной учётной площадке в 2017 году. 
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Таблица 8.6.5.1. 

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      

Количество самцов 17      

Плотность населения (пар/кв.км) 5,7      

 

Таблица 8.6.5.2.   

Учет коростеля на территории НП «Смоленское Поозерье» в 2017 г. 

 
Дата Маршрут, протяженность Время учета Учетчик Количество 

кричащих 

самцов 

02.06.2017 д. Земцово, 2 км 00-00 – 03-10 Е.В.Максименков 6 

04.06.2017 д. Кутино, 1,5 км С 00-00 до 04-00 В.К.Акимов 7 

10.06.2017 д. Городище, кв.51, 45; 5 км 00-10 – 03-25 Е.И.Шавров 3 

12.06.2017 Пойма р. Ельша на маршруте 

Мочары – Подосинки, 6,8 км 

С 02-12 до 04-30 М.В.Сиденко 12 

21.06.2017 д. Гласково, 3 км С 00-00 до 01-30 С.М. Войтенков 13 

23.06.2017 Пойма р. Ельша на маршруте 

Мочары – Подосинки, 6,8 км 

С 02-20 до 04-40 М.В.Сиденко 15 

01.07.2017 д. Сокорево, 1,5 км С 22-00 до 23-30 А.А. Леписев 3 
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8.6.6. ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ДНЕВНЫХ ХИЩНИКОВ И СОВ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «СМОЛЕНСКОЕ 

ПООЗЕРЬЕ» В 2017 г. 

 

Таблица 8.6.6.1.  

Встречаемость дневных хищных птиц и сов на территории национального парка «Смоленское Поозерье» в 2017 г. 

(количество встреч / число встреченных птиц). 
 

Вид Встречаемость птиц по месяцам 

(количество встреч / число встреченных птиц) 

Всего за 

год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

1. Скопа - - - 4/5 3/3 4/7 - 2/5 2/2 - - - 15/22 

2. Обыкновенный осоед - - - - 2/2 1/1 1/1  1/1 - - - - 5/5 

3.Чёрный коршун - - - 1/1 1/1 10/19 - 1/1 - - - - 13/22 

4. Полевой лунь - - 1/1 - 1/1 - - 1/1 - 1/1 - - 4/4 

5. Луговой лунь - - - - - 1/1 - - - - - - 1/1 

6. Болотный лунь - - - 1/1 1/1 1/1 - - - - - - 3/3 

7. Тетеревятник - - - - 1/1 - - 1/1 - - - - 2/2 

8. Перепелятник - - - - - 1/1 - 1/1 - - - 1/1 3/3 

9. Зимняк - - - - - - - - - 1/1 - - 1/1 

10. Обыкновенный канюк - - 1/1 1/1 3/3 1/1 1/1 2/2 1/1 - - - 10/10 

11. Малый подорлик - - - 1/2 - 1/1 - - - - - - 2/3 

12. Орёл sp. - - - - - - - 2/2 - - - - 2/2 

13.Чеглок - - - - - 3/4 - 2/2 - - - - 5/6 

14. Серая неясыть - 1/1 - - - - - - - - - - 1/1 

15. Бородатая неясыть - - - - - 2/2 - - - - - - 2/2 
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Таблица 8.6.6.2.  

Встречаемость дневных хищников и сов в национальном парке «Смоленское Поозерье» в 2017 г. 

 
Дата Вид Количество 

встреченных 

особей 

Место регистрации Наблюдатель Поведение 

1 2 3 4 5 6 

18.02.2017 Strix strix 1 Д. Городище Е.И.Шавров Первый крик 

08.03.2017 Buteo buteo 1 Около Д. Холм О.Г.Кащенко  

26.03.2017 Circus cyaneus 1 Пос. Пржевальское О.Г.Кащенко Одиночный самец охотился на бывшем 

аэродроме в окр. пос. Пржевальское 

08.04.2017 Milvus migrans 1 Окр. п. Пржевальское Д.А.Беляев Сфотографирован 

08.04.2017 Circus aeruginosus 1 Окр. п. Пржевальское Д.А.Беляев Сфотографирован на бёрдинге 

10.04.2017 Pandion haliaetus 2 Оз. Дго В.М.Никитенков  

10.04.2017 Pandion haliaetus 1 Р. Ельша В.Н.Минченков  

20.04.2017 Aquila pomarina 1 Д. Шевелёво С.М. Войтенков  

23.04.2017 Buteo buteo 1 Д. Покровское Д.А.Беляев Расклёвывал сбитую кошку на дороге 

25.04.2017 Pandion haliaetus 1 Оз. Ржавец Е.И.Шавров  

27.04.2017 Pandion haliaetus 1 Бахово С.М. Войтенков  

03.05.2017 Buteo buteo 1 Д. Дятловщина М.В.Сиденко Вылетел из леса 

03.05.2017 Pandion haliaetus 1 Оз. Ельшанское М.В.Сиденко, 

Д.А.Беляев 

Охотилась 

04.05.2017 Milvus migrans 1 Лопатинский мох М.В.Сиденко Летел над болотом в северо-западном 

направлении 

04.05.2017 Pernis apivorus 1 Пойма р. Ельша у д.Лопаты М.В.Сиденко Над поймой р. Ельша 

05.05.2017 Buteo buteo 1 Д. Дятловщина М.В.Сиденко Вылетел с юго-востока 

05.05.2017 Buteo buteo 1 Д. Дятловщина М.В.Сиденко Летает над северным краем деревни 

06.05.2017 Pernis apivorus 1 Пойма р. Должица в окр. д. 

Максименки 

М.В.Сиденко, 

Д.А.Беляев 

Над рекой 

06.05.2017 Circus aeruginosus 1 Оз. Щучье М.В.Сиденко Самец у озера 

06.05.2017 Pandion haliaetus 1 Р. Должица у оз. Щучье М.В.Сиденко, 

Д.А.Беляев 

Летела ниже по течению 

08.05.2017 Circus cyaneus 1 Д. Курилы М.В.Сиденко Самка отмечена визуально 

11.05.2017 Accipiter gentilis 1 П. Пржевальское Д.А.Беляев В посёлке, его окрикивали трясогузки и 

вороны, полетел в сторону оз. Сапшо 

26.05.2017 Pandion haliaetus 1 Оз. Вервижское А.В.Губарев  

07.06.2017 Pernis apivorus 1 Вервижский мох М.В.Сиденко, 

С.Юшков 

Птица тёмной морфы отмечена визуально 
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09.06.2017 Strix nebulosa 1 Окр. Вервижского мха, у д. Муравьище С.В.Прокопьев Охотилась, присаживалась на 

птицеопасную ВЛ-10кВ, неоснащённу. 

ПЗУ 

10.06.2017 Circus aeruginosus 1 Окр. д.Михайловское Д.А.Беляев Самец над полем за деревней 

10.06.2017 Pandion haliaetus 2 Вервижский мох М.В.Сиденко, 

С.Юшков 

Искусственная гнездовая платформа 

заселена, у пары птенцы 

11.06.2017 Strix nebulosa 1 Окр. Вервижского мха, у д. Муравьище С.В.Прокопьев Охотилась, присаживалась на 

птицеопасную ВЛ-10кВ, неоснащённую. 

ПЗУ 

11.06.2017 Falco subbuteo 1 Вервижский мох М.В.Сиденко, 

С.Юшков 

Птица слетела с платформы скопы на о-

ве (заселена платформа) 

11.06.2017 Pandion haliaetus 2 Вервижский мох М.В.Сиденко, 

С.Юшков 

Естественное гнездо заселено, у пары 

птенцы 

11.06.2017 Falco subbuteo 2 Вервижский мох М.В.Сиденко, 

С.Юшков 

Пара беспокоится в районе платформы 

для скопы на северо-западном берегу оз. 

Пальцевское 

13.06.2017 Pandion haliaetus 1 Пойма р. Ельша со стороны ур. 

Мишина Гора 

М.В.Сиденко Летит вверх по течению реки Ельша 

15.06.2017 Buteo buteo 1 Между дд. Аносинки и Кировка Д.А.Беляев  

16.06.2017 Milvus migrans 2 Р-н оз. Баклановское Д.А.Беляев Пара гнездится в районе озера 

20.06.2017 Accipiter nisus 1 Подосинки М.В.Сиденко Отмечен визуально 

23.06.2017 Circus pygargus 1 Пелышев мох М.В.Сиденко, 

Д.А.Беляев 

Самец охотился между Берёзовым и 

Медвежьим островом 

23.06.2017 Pandion haliaetus 2 Пелышев мох М.В.Сиденко, 

Д.А.Беляев 

Самка сидит в искусственном гнезде 

26.06.2017 Falco subbuteo 1 Оз. Ельшанское М.В.Сиденко Охотится над озером 

26.06.2017 Milvus migrans 1 Д. Михайловское Д.А.Беляев Отмечен визуально 

28.06.2017 Aquila pomarina 1 Пойма р. Ельша у д. Земцово М.В.Сиденко Охотился, присаживался на берёзу 

24-31.06.2017 Milvus migrans 2 Р-н оз. Баклановское Д.А.Беляев Пара гнездится в районе озера 

30.07.2017 Pernis apivorus 1 Окр. экоцентра «Бакланово» Д.А.Беляев Одиночная птица светлой морфы 

пролетела на юг над территорией 

экоцентра 

30.07.2017 Buteo buteo 1 Около д. Кировка Д.А.Беляев  

01.08.2017 Falco subbuteo 1 П. Пржевальское Д.А.Беляев Пролетел на запад над посёлком 

05.08.2017 Buteo buteo 1 Лопатинский  мох М.В.Сиденко Слышала голос 

05.08.2017 Pandion haliaetus 2+2 Лопатинский  мох М.В.Сиденко Пара взрослых с двумя лётными 

птенцами 

05.08.2017 Circus cyaneus 1 Лопатинский  мох М.В.Сиденко Самка отмечена визуально 

05.08.2017 Pernis apivorus 1 Окр. д. Лопаты М.В.Сиденко Пролетел вдоль западной кромки болота 

в южном направлении 
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08.08.2017 Accipiter gentilis 1 П.Пржевальское Д.А.Беляев Молодая птица около здания 

администрации нацпарка 

11.08.2017 Milvus migrans 1 Д. Михайловское Д.А.Беляев На скошенном поле за деревней 

12.08.2017 Accipiter nisus 1 Окр. д. Дятловщина Д.А.Беляев Самка  

12.08.2017 Buteo buteo 1 Окр. д. Дятловщина Д.А.Беляев Слышал крик 

12.08.2017 Falco subbuteo 1 Дорога между дд. Евсеевка - Цыбульки Д.А.Беляев Кружил над Ельшой 

18.08.2017 Aquila sp. 1 Р-н дд. Площадка - Тверды Д.А.Беляев Над Воробьёвской дорогой 

20.08.2017 Pandion haliaetus 1 Оз. Ржавец Е.И.Шавров  

24.08.2017 Aquila sp. 1 ? Е.В.Максименков На поле 

02.09.2017 Buteo buteo 1 Около ЭЦ «Бакланово» Д.А.Беляев  

18.09.2017 Pandion haliaetus 1 Оз. Вервижское А.В.Губарев  

19.09.2017 Pandion haliaetus 1 Оз. Дго А.С.Астахов  

02.10.2017 Buteo lagopus 1 Окр. д. Михайловское Д.А.Беляев  

11.10.2017 Circus cyaneus 1 У д. Холм Д.А.Беляев Самец отмечен над полем 

10.12.2017 Accipiter nisus 1 Окр. д. Боровики Д.А.Беляев Самка около деревни, полетела от 

святого источника в сторону дендропарка 
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8.6.7. МИГРАЦИИ СЕРОГО ЖУРАВЛЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 

«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» В 2017 г. 

 

Первая регистрация серых журавлей в НП «Смоленское Поозерье» 

весной – 10.03, что на две недели раньше, чем в 2016 г., это самая ранняя дата 

прилёта журавлей в Поозерье, так же рано первых журавлей отмечали в 1995 

году и 2015 г. Интересно, что 10.03.2017 г. журавлей отметил только один 

человек, остальные госинспекторы первых журавлей отмечали 15, 17, 19 – 22, 

24 марта и т.д. вплоть до начала апреля (таблица8.6.7.3.).  

Как и в прежние годы, весной журавли появились в Поозерье парами, 

одиночками и небольшими группами. Стаи по 15 - 20 птиц были отмечены: 19 

марта, 2 апреля, 4 апреля, 6 апреля, 8 апреля над  д. Куминово и п. 

Пржевальское. Есть запись и о встрече над п. Пржевальское необычно большой 

стаи – 50 особей 8 апреля. 

Таблица 8.6.7.1. 

Сроки прилёта серого журавля в национальном парке «Смоленское Поозерье» в 

1994 – 2017 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    

29.03 20.03 27.03 10.04 21.03 10.03 24.03 10.03    

 

Выраженный осенний пролёт серого журавля начался в НП «Смоленское 

Поозерье» в 2017 г. в обычные сроки, на 1 день раньше, чем в 2016 г. и длился 

22 дня.  

В базе данных НП имеются сведения о 6 пролётных стаях журавлей. В 

стаях насчитывалось от 3 до 19 особей журавлей. Общая численность журавлей 

учтённых на осеннем пролёте – 41 особь, это самый низкий показатель 

численности журавлей на пролёте за всё время наблюдений  с 2006 г. и в 6 - 11 

раз меньше, чем в некоторые прошлые годы.  

Таблица 8.6.7.2. 

Сравнительная характеристика осеннего пролёта серого журавля  

в национальном парке «Смоленское Поозерье» в 2006 – 2017 гг. 
Год Начало 

пролёта 

Окончание 

пролёта 

Продолжительнос

ть пролёта 

Кол-во 

зарегистрированных 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 
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Таблица 8.6.7.3. 

Весенне-летние регистрации серого журавля в национальном парке 

«Смоленское Поозерье» в 2017 году 
Дата Место 

регистрации 

Время 

наблюдения 

Количество 

журавлей 

Примечание Наблюдатель 

10.03.17 Половье - 4 - А.Н.Леписев 

15.03.17 Сокорево ? 2 ? А.А. Леписев 

15.03.17 Матюшино - 2 - И.А.Васильев 

17.03.17 Городище - 1 - Е.И.Шавров 

17.03.17 Бакланово - 7 - А.С.Астахов 

19.03.17 Пржевальское - 15 - С.М. Ядыкин 

20.03.17 Холм - 2 - С.А.Хвостов 

20.03.17 Приставки - 3  В.М.Никитенков 

21.03.17 Жуково - 4 - Е.В.Максименков 

21.03.17 Пречистое - 9 - А.В.Губарев 

22.03.17 Воробьи - 2 - А.В.Грохольский 

24.03.17 Пржевальское - 3 Отмечены в полёте С.М. Войтенков 

27.03.17 Матюшино - 2 - И.П.Романов 

29.03.17 Березуги - 2 Поворот на 

Агеевщину, на поле 

И.П.Романов 

30.03.17 Матюшино - 2 - В.Н.Минченков 

01.04.17 Матвеево - 4  В.К.Акимов 

02.04.17 Куминово 18-48 15 Летели в северо-

восточном 

направлении 

Е.Е.Рогов 

02.04.17 Подосинки 13-10 12 С-восток И.А.Васильев 

03.04.17 ? ? 2 ? С.В.Прокопьев 

04.04.17 Куминово 07-50 20 Летели на восток Е.Е.Рогов 

06.04.17 Куминово 07-40 20 Летели на юго-запад Е.Е.Рогов 

07.04.17 Оз. Ельшанское 11-50 12 С-восток И.А.Васильев 

08.04.17 Пржевальское 10-30 50 В восточном 

направлении 

С.М. Ядыкин 

08.04.17 Куминово 10-55 30 Летели на юго-запад Е.Е.Рогов 

10.04.17 Матюшино - 2 У остановки в 

направлении 

Дятловщины, на 

поле 

И.П.Романов 

25.04.17 Аносинки - 2 За деревней в 

направлении 

Подосинок, на поле 

И.П.Романов 

30.04.17 Подосинки 10-20 3 Север И.А.Васильев 

03.05.17 Петраково ? 1 - Н.И.Колесникович 

05.05.17 Подосинки Вечером 2 Слышен крик М.В.Сиденко 

25.06.17 Матюшино ? 1 Летел на север вдоль 

русла реки 

Д.А.Беляев 

15.07.17 Рубаники - 3 Пара с птенцом С.М. Ядыкин 

 

Таблица 8.6.7.4. 

Осенние регистрации серого журавля в национальном парке «Смоленское 

Поозерье» в 2017 году 
Дата Место 

регистрации 

Время 

наблюдения 

Количество 

журавлей 

Примечание Наблюдатель 

20.09.17 Приставки ? 3 ? В.М.Никитенков 

24.09.17 Вервижский мох - 2 - А.В.Губарев 

30.09.17 Петраково 08-20 19 ? А.С.Астахов 

05.10.17 Петраково ? 9 ? А.С.Астахов 

07.10.17 ? ? ? ? В.А.Новиков 

11.10.17 Крутели ? 8 ? В.М.Никитенков 
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8.6.8. МИГРАЦИИ ГУСЕЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ  

«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» В 2017 г. 

 

Весенний пролёт гусей.  Начался 13 марта, т.е. на 5 дней раньше, чем в 

2016 г. Это самая ранняя дата начала пролёта за всё время наблюдений с 2006 г. 

Закончился – 10 мая, т.е. на 3 дня раньше, чем в 2016 г. Общая 

продолжительность весеннего пролёта в 2017 г. составила 59 дней. В целом за 

период наблюдений на весеннем пролёте учтено не менее 2562 особей, это один 

из самых высоких показателей численности гусей на весеннем пролёте за всё 

время наблюдений, так же много гусей весной летело через территорию 

нацпарка в 2015 г. Наибольшее количество пролетающих гусей отмечено 23 – 

24 марта, когда отмечено до 8 пролётных стай за день. В эти дни учтено 348, 

381 и 331 особей гусей, т.е. свыше 40% от общего числа гусей, пролетевших 

через национальный парк весной. Интенсивность весеннего пролёта гусей 

показана на рисунке. Направление мигрирующих стай в известных случаях - на 

юго-восток (N=10), восток (N=9), на северо-восток (N=7), на северо-запад 

(N=5), на север (N=3), на юго-запад (N=3), на запад (N=2), на юг (N=2).  

 

Таблица 8.6.8.1. 

Сравнительная характеристика весеннего пролёта гусей  

в национальном парке «Смоленское Поозерье» в 2006 - 2017 гг.   

 
Год 

наблюдений 

Начало 

пролёта 

Окончание 

пролёта 

Продолжительность 

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 

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 
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Рисунок 8.6.8.1. Интенсивность весеннего пролёта гусей в 2017 г. 

 

Осенний пролёт гусей.  Выраженный осенний пролёт гусей начался 25 

сентября, т.е. на 10 дней позже, чем в 2016 г. Закончился пролёт 5 ноября. В 

целом продолжительность осеннего пролёта гусей в 2017 г. составила 42 дня и 

это был  один из самых коротких по продолжительности пролётов за весь 

период наблюдений с 2006 г. Всего на осеннем пролёте учтено 619 особей 

пролётных гусей (видовая принадлежность госинспекторами не определена), 

что в  5,5 раз меньше, чем в 2006 г., это один из самых низких показателей 

численности гусей на осеннем пролёте, меньше было учтено гусей только на 

осеннем пролёте 2009 и 2011 гг. Наибольшее количество гусей пролетело 29 

сентября и 1 октября, в эти дни учтено от 144 до 94 особей пролетающих гусей. 

Интенсивность осеннего пролёта гусей показана на рисунке. Направление 

мигрирующих стай (в установленных случаях) – на  юг (N = 6), на юго-запад (N 

= 5), на запад (N=4), на восток (N = 1). 

Таблица 8.6.8.2. 

Сравнительная характеристика осеннего пролёта гусей в национальном парке 

«Смоленское Поозерье» в 2006 - 2017 гг.   
Год 

наблюдений 

Начало 

пролёта 

Окончание 

пролёта 

Продолжительность 

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 
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Рисунок 8.6.8.2. Интенсивность осеннего пролёта гусей в национальном парке 

«Смоленское Поозерье» в 2017 г. 

Таблица 8.6.8.3. 

Весенние регистрации гусей в национальном парке «Смоленское Поозерье»  в 

2017 году 
Дата Вид Место регистрации Время 

наблюдения 

Кол-во 

гусей 

Направление 

полета 

Наблюдатель 

13.03.17 Anser sp. Оз. Сапшо ? 2 ? А.С.Астахов 

16.03.17 Anser sp. Д. Жеруны - 12 - Е.В.Максименков 

20.03.17 Anser sp. Д. Городище 08-15 80 Ю-восток Е.И.Шавров 

22.03.17 Anser sp. Городище ? 5 - А.В.Грохольский 

22.03.17 Anser sp. Бакланово ? 17 ? И.В.Леписева 

22.03.17 Anser sp. Кв.№56, 

Баклановское л-во 

? 30 ? А.А.Леписев 

23.03.17 Anser sp. Пржевальское 11-40 74 Восток А.С.Астахов 

23.03.17 Anser sp. Пржевальское - 40 - С.В.Прокопьев 

23.03.17 Anser sp. ? ? 60 ? В.К.Акимов 

23.03.17 Anser sp. Вишенки ? 50 ? В.А.Новиков 

23.03.17 Anser sp. Петраково 14-30 16 Ю-восток Н.И.Колесникович 

23.03.17 Anser sp. Петраково 14-30 50 Ю-восток Н.И.Колесникович 

23.03.17 Anser sp. Петраково 14-30 30 Ю-восток Н.И.Колесникович 

23.03.17 Anser sp. Дуброво - 26 - А.В.Губарев 

23.03.17 Anser sp. Оз. Ельшанское - 2 - И.А.Васильев 

24.03.17 Anser sp. Р. Ельша, Подосинки 12-05 100 Восток С.А.Хвостов, 

А.В.Грохольский, 

И.П.Романов 

24.03.17 Anser sp. Пржевальское 17-30 80 Запад С.М.Войтенков 

24.03.17 Anser sp. Д. Городище 09-20 35 Ю-восток Е.И.Шавров 

24.03.17 Anser sp. Рибшево ? 50 Ю-запад М.И.Трусов 

24.03.17 Anser sp. Жеруны ? 50 ? В.Н.Минченков 

24.03.17 Anser sp. АЦ «Бакланово» ? 30 ? А.Н.Леписев 

24.03.17 Anser sp. Оз. Ельшанское - 31 - И.А.Васильев 

24.03.17 Anser sp. Оз. Ельшанское 14-30 5 С-запад И.А.Васильев 

25.03.17 Anser sp. Оз. Ельшанское 16-40 2 С-восток И.А.Васильев 

25.03.17 Anser sp. Ур. Бахово 09-50 58 Ю-восток А.С.Астахов 
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25.03.17 Anser sp. Петраково 13-40 21 С-запад В.М.Никитенков 

25.03.17 Anser sp. Побоище 13-45 250 Север А.А.Леписев 

26.03.17 Anser sp. Д. Крутели 10-15 125 Восток А.С.Астахов 

26.03.17 Anser sp. Подосинки - 8 Запад И.А.Васильев 

27.03.17 Anser sp. Оз. Сапшо 11-30 34 Юг А.С.Астахов 

28.03.17 Anser sp. Оз. Петраковское 08-50 43 Восток А.С.Астахов 

28.03.17 Anser sp. Жеруны 18-00 30 Север В.Н.Минченков 

30.03.17 Anser sp. Д. Земцово 07-30 63 С-восток Е.В.Максименков 

30.03.17 Anser sp. Оз. Ельшанское 10-30 25 С-восток И.А.Васильев 

31.03.17 Anser sp. Д. Земцово 07-50 27 С-запад Е.В.Максименков 

01.04.17 Anser sp. Д. Приставки 12-15 71 Ю-восток А.С.Астахов 

01.04.17 Anser sp. Д. Матвеево 11-42 34 Восток В.К.Акимов 

01.04.17 Anser sp. Оз. Вервижское ? 45 ? В.К.Акимов 

01.04.17 Anser sp. Плаи 14-30 22 С-запад В.М.Никитенков 

01.04.17 Anser sp. Оз. Ельшанское 09-20 6 Ю-восток И.А.Васильев 

02.04.17 Anser sp. Оз. Ельшанское 11-40 15 Ю-восток И.А.Васильев 

02.04.17 Anser sp. Петраково ? 23 ? В.М.Никитенков 

02.04.17 Anser sp. Кв.№56, 

Баклановское л-во 

14-00 21 С-восток А.А.Леписев 

03.04.17 Anser sp. Холм 10-15 150 Восток В.М.Никитенков 

04.04.17 Anser sp. Оз. Рибшевское 09-40 27 Восток В.К.Акимов 

04.04.17 Anser sp. Оз. Букино 09-05 29 Ю-восток А.С.Астахов 

05.04.17 Anser sp. Пржевальское 15-45 50 - С.А.Хвостов 

05.04.17 Anser sp. Пржевальское 13-10 40 - С.А.Хвостов 

05.04.17 Anser sp. Петраково 08-40 20 Ю-запад В.М.Никитенков 

06.04.17 Anser sp. Пржевальское 16-20 12 С-запад С.М.Ядыкин 

08.04.17 Anser sp. Куминово ? 30 ? Е.Е.Рогов 

09.04.17 Anser sp. Пржевальское 16-20 40 Юг С.М.Войтенков 

09.04.17 Anser sp. Пржевальское 10-00 50 С-восток А.В.Грохольский 

09.04.17 Anser sp. Пржевальское 10-30 40 С-восток А.В.Грохольский 

10.04.17 Anser sp. Пржевальское 11-45 25 С-восток А.В.Грохольский 

10.04.17 Anser sp. Петраково 11-25 12 Ю-запад В.М.Никитенков 

11.04.17 Anser sp. Пржевальское 13-40 30 Восток С.М.Ядыкин 

12.04.17 Anser sp. Митино 12-00 48 Север А.В.Антонов 

04.05.17 Anser sp. Пржевальское 17-30 60 Восток А.В.Грохольский 

10.05.17 Anser sp. Пржевальское ? 100 ? С.М.Ядыкин 

10.05.17 Anser sp. Петраково ? 1 ? Н.И.Колесникович 

 

Таблица 8.6.8.4. 

Осенние регистрации гусей в национальном парке «Смоленское Поозерье»  в 

2017 году. 
Дата Вид Место 

регистрации 

Время 

наблюдения 

Кол-во 

гусей 

Направление 

полета 

Наблюдатель 

25.09.17 Anser sp. ? ? ? ? А.В.Грохольский 

25.09.17 Anser sp. Подосинки 16-30 3 Ю-запад И.А.Васильев 

26.09.17 Anser sp. Д. Петрочаты 05-00 36 Юг Е.В.Максименков 

29.09.17 Anser sp. Д.Земцово 07-30 30 Юг Е.В.Максименков 

29.09.17 Anser sp. Оз. Лошамьё 19-10 54 Запад А.С.Астахов 

29.09.17 Anser sp. Оз. Щучье 06-30 28 Запад В.К.Акимов 

29.09.17 Anser sp. Ур.Матвеево 16-45 32 Юг А.В.Губарев 

30.09.17 Anser sp. Кв.№10 

Петровское л-во 

20-30 30 Юго-запад А.А.Леписев 

01.10.17 Anser sp. Гласково 19-22 ? Восток С.М.Войтенков 

01.10.17 Anser sp. Рибшево 17-20 24 Юг В.К.Акимов 

01.10.17 Anser sp. Подосинки 10-20 50 Ю-запад И.А.Васильев 

01.10.17 Anser sp. Пржевальское 19-30 20 - С.М.Ядыкин 

01.10-03.10 Anser sp. ? ? 4 стаи ? С.А.Хвостов 

02.10.17 Anser sp. Д.Гуки 18-00 29 Юг А.С.Астахов 
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02.10.17 Anser sp. Лесной 08-30 42 Юго-запад М.И.Житков 

04.10.17 Anser sp. Пржевальское 05-00 15 - С.М.Ядыкин 

09.10.17 Anser sp. Борок - 28 - А.В.Губарев 

10.10.17 Anser sp. Бакланово 17-40 27 Юго-запад А.С.Астахов 

10.10.17 Anser sp. Оз. Щучье ? 14 ? В.К.Акимов 

15.10.17 Anser sp. Пржевальское 17-18 30 Запад С.М.Войтенков 

15.10.17 Anser sp. ? ? ? ? В.А.Новиков 

16.10.17 Anser sp. Оз. Щучье - 26 - Е.В.Максименков 

16.10.17 Anser sp. Пржевальское 23-00 3 стаи - С.М.Ядыкин 

16.10.17 Anser sp. Сокорево ? 30 ? А.А.Леписев 

17.10.17 Anser sp. Оз. Щучье 13-30 28 Запад А.В.Антонов 

20.10.17 Anser sp. Оз. Букино - 17 - А.С.Астахов, 

В.М.Никитенков 

21.10.17 Anser sp. Оз. Щучье - ? - А.В.Антонов 

05.11.17 Anser sp. Холм 09-15 26 Юг А.Н.Леписев 

 

8.6.9. МОНИТОРИНГ ГНЕЗДОВАНИЯ БЕЛОГО АИСТА В 

«НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» В 2017 г. 

 

В рамках мониторинга гнездования белых аистов проверена 

заселяемость 26 гнезд в 24 населённых пунктах: в д. Бакланово, Болдино, 

Булохи, Гласково, Гончарово, Евсеевка, Завилье, Копанево, Корево, Кутино, 

Куминово, Лопаты, Лужок, Матюшино, Нижнее Дуброво, Павлюченки, Плаи, 

Побоище, Протокина Гора, Рибшево, Рыковщина, Семешки, Слобода Заречная, 

Холм. Результаты проверки заселяемости гнёзд изложены в таблице ниже. 

Кроме того, проверены сведения о новом гнезде, построенном аистами в д. 

Синяки в 2016 г., для чего 27.06.2017 г. М.В.Сиденко и Д.А.Беляевым состоялся 

выезд в д. Синяки, гнезда не обнаружено, вероятно, в базу данных были 

занесены ошибочные сведения.  

В текущем году не заселено 9 существующих гнёзд: в д. Бакланово, 

Болдино, Гончарово, Рибшево, Кутино, Куминово, Копанево, Лопаты, 

Павлюченки.  Из этих гнёзд гнездо в д. Гончарово последний раз заселялось в 

2015 году, д. Куминово - в 2014 г., в д. Кутино - в 2012 г., гнёзда в дд. 

Бакланово и Павлюченки последний раз заселялись в 2011 г., гнездо в д. 

Болдино – в 2010 г., в д. Рибшево – в 2008 г. Гнездо на опоре ЛЭП в д. 

Бакланово заселялось аистами до тех пор, пока его не обрушили энергетики. На 

месте разрушенного гнезда установлена специальная гнездовая платформа, 

поднимающая гнездо над проводами, но птицы её не заселили и позже снова 

построили гнездо на водонапорной башне в этой же деревне. Гнездо в д. 

Лопаты, существующее здесь с 1999 г. впервые не заселено. Интересно, что в 

этой деревне люди не живут уже более 6 лет, но гнездо каждый год заселялось. 

Судя по данным дневников наблюдений госинспекторов, появилось новое 

гнездо в д. Корево на опоре ЛЭП. По сравнению с 2016 г. вновь было заселено 

гнездо в д. Побоище. Таким образом, заселено 17 гнёзд, что на 2 заселённых 

гнезда больше, чем в прошлом году. Расположение гнёзд указано в таблице. 

Гнездовая численность в 2017 г.  – 17 гнездящихся пар. 
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Таблица 8.6.9.1 

Расположение жилых гнёзд белого аиста в  

национальном парке «Смоленское Поозерье». 
Место расположения 

гнезда 

Количество жилых гнёзд 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Водонапорные башни 10 9 10 7 7 7 8 7 6 6 7 6 

Опоры ЛЭП и связи 10 7 8 9 9 8 11 12 11 11 12 11 

Деревья 5 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 2 

Всего 25 19 22 19 19 18 23 21 19 20 22 19 

Место расположения 

гнезда 

Количество жилых гнёзд 

2016 2017           

Водонапорные башни 5 5           

Опоры ЛЭП и связи 8 10           

Деревья 2 2           

Всего 15 17           

 

Таблица 8.6.9.2.  

Мониторинг гнездования белых аистов (по результатам  2017 г.). 
№ Населенный 

пункт 

Описание гнезда Результаты заселяемости, наблюдатель 

1 Бакланово Гнездо на столбе ЛЭП                                                                                                                                                                                                                                                              Не заселено, опросные сведения 

2 Бакланово Гнездо на водонапорной башне Заселено, М.В.Сиденко, А.В.Грохольский, 

С.А.Хвостов  

3 Болдино Гнездо на вод. башне Не заселено, С.В. Прокопьев 

4 Булохи Гнездо на столбе ЛЭП Заселено, опросные сведения 

5 Гласково Гнездо на дереве, на платформе Заселено, С.М. Войтенков 

6 Гончарово Гнездо на вод. башне Не заселено, М.В.Сиденко  

7 Евсеевка Гнездо на вод. башне Заселено, Е.В.Максименков 

8 Завилье Гнездо на столбе ЛЭП Заселено, А.В.Грохольский, 

В.М.Никитенков, А.С.Астахов 

9 Копанево Гнездо на столбе ЛЭП  Не заселено, С.А.Хвостов  

10 Корево Гнездо на платформе, на дереве Заселено, Е.И.Шавров 

11 Корево Гнездо на столбе ЛЭП Заселено, С.А.Хвостов 

12 Кутино Гнездо на столбе ЛЭП Не заселено,  Е.В.Максименков 

13 Куминово Гнездо на вод. башне Не заселено, Е.Е.Рогов 

14 Лопаты Гнездо на столбе ЛЭП  Не заселено, М.В.Сиденко 

15 Лужок Гнездо на вод. башне Заселено, А.С.Астахов 

16 Матюшино Гнездо на водонапорной башне Заселено, М.В. Сиденко, С.А.Хвостов, 

А.С.Астахов 

17 Нижнее Дуброво Гнездо на столбе ЛЭП Заселено, С.В. Прокопьев 

18 Павлюченки Гнездо на деревянном столбе   Не заселено, А.С.Астахов,  

19 Плаи Гнездо на столбе ЛЭП Заселено, М.В.Сиденко, Д.А.Беляев, 

А.С.Астахов 

20 Побоище Гнездо на столбе ЛЭП Заселено, А.В.Грохольский, С.А.Хвостов, 

А.А. Леписев 

21 Протокина Гора  Гнездо на водонапорной башне Заселено, А.С.Астахов 

22 Рибшево Гнездо на вод. башне Не заселено, М.В. Сиденко 

23 Рыковщина Гнездо на столбе ЛЭП Заселено А.С.Астахов 

24 Семешки Гнездо на столбе ЛЭП, обесточено Заселено, 3 птенца, С.М. Ядыкин, 12.06.17 

25 Слобода Заречная на столбе ЛЭП Заселено, А.В.Грохольский 

26 Холм Гнездо на телеграфной опоре  Заселено, А.В.Грохольский, С.А.Хвостов, 

А.С.Астахов 

Итого Заселено:     17 

Не заселено:    9 
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8.6.10. ВЕСЕННИЕ ВСТРЕЧИ ТОКУЮЩИХ ПТИЦ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «СМОЛЕНСКОЕ 

ПООЗЕРЬЕ» В 2017 г. 

Таблица 8.6.10.1. 

Сводная ведомость весенних встреч одиночно токующих тетеревов  в 2017 году национальный парк «Смоленское 

Поозерье» . 

 
Вид птиц 

 

Дата 

учета 

Исполнитель Лесничество Место 

регистрации 

Протяженность 

маршрута 

Ширина 

учетной ленты 

Площадь, 

охваченная 

учетом 

Количество птиц 

Поющих 

самцов 

 

Самок 

Тетерев 08.03.17 г. Васильев И.А. Ельшанское Кв.47 3 км - - 1 - 

 11.03.17 г. Антонов А.В. Ельшанское Митино 3 км 2 км 6 км² 3 5 

 02.04.17 г. Васильев И.А. Ельшанское Кв. 27 2 км - - 1 - 

 12.04.17 г. Войтенков С.М. Гласковское - 5 км 2 км 10 км² 6 2 

 16.04.17 г. Акимов В.К.  Терехово, кв.86 1 км  2 км 2 км² 3 - 

 18.04.17 г. Максименков Е.В. Ельшанское кв. 46 1 км  2 км 2 км² 2 - 

 15.05.17 г. Леписев А.А. Петровское - 2 км - - 1 - 

 24.04.17 г. Хвостов С.А. Баклановское д. Буболево - - - 1 - 

 24.04.17 г. Хвостов С.А. Баклановское д. Плаи 0,7 км 2 км 1,4 км² 1 - 

 25.04.17 г. Грохольский А.В. Баклановское Кв. 24,20 10 км 2 км 20 км² 10 2 

 27.04.17 г. Шавров Е.И. Гобзянское Кв.51, 45 7 км 2 км 14 км² 3 - 

ВСЕГО        32 9 

 

Таблица 8.6.10.2. 

Сводная ведомость весенних учетов тетеревиных птиц на токах в 2017 году национальный парк «Смоленское Поозерье». 
 

Вид птиц 

 

исполнитель Местонахождение тока Дата 

учета 

Количество птиц 

лесничество квартал выдел Поющих 

самцов 

Молчунов Самок 

Глухарь Астахов А.С. Лошамьёвское 18, 19 сосна, верховое болото 17.04.17 г. 3 - 7 

 Войтенков С.М. Гласковское 62 верховое болото, сосна 10.04.17 г. 5 2 6 

 Никитенков В.М. Лошамьёвское 13 верховое болото, сосна 22.04.17 г. 2 - 4 

 
Грохольский А.В. 

Баклановское 56 верховое болото, сосна, высота не более 

20 м 
26.04.17 г. 

4  3 6 

 Хвостов С.А. Гласковское кв. 46  выд. 56, моховое болото; сосняк 10.04.17 г. 2  1 2 

 Шавров Е.И. Гобзянское 51 - 27.04.17 г. 4  1 2 
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 Максименков Е.В. Ельшанское 21 Лопатинский мох, сосновая грива, 

моховое болото 

16.04.17 г. 5  2 1 

 Максименков Е.В. Ельшанское 50 мох «Горельник», старая сосновая грива 20.04.17 г. 2  1 2 

 Акимов В.К. Вервижское 28 Верховое болото 04.04.17 г. 3 1 1 

 Леписев А.А. Петровское 11  30.04.17 г. 1 1 - 

 Васильев И.А. Ельшанское 27  10.04.17 г. 1 - - 

ВСЕГО      32 12 31 

Тетерев Астахов А.С. Куров-Борское 49 - 02.05.17 г. 4  9 

 Леписев А.А. Петровское 21 сельхозполе 11.03.17 г. 13 - 4 

 Леписев А.А. Петровское 11 23 30.04.17 г. 1 - - 

 Никитенков В.М. Рибшевское 81 81 29.04.17 г. 4 - 2 

 Грохольский А.В. Баклановское 45 - 23.04.17 г. 10 - 8 

 Хвостов С.А. Куров-Борское ур. Дубиное - 27.04.17 г. 7 - - 

 Максименков Е.В. Ельшанское кв. 21 - 17.04.17 г. 7 - - 

 Сиденко М.В. Баклановское Окр. д. Курилы Зарастающее с\х поле 02.05.17 г. ?2 - - 

 Сиденко М.В. Ельшанское Окр. д. Дятловщина Зарастающее с\х поле 05.05.17 г. ?3 - - 

 Сиденко М.В. Вервижское 29 Верховое болото, открытый участок 07.06.17 г. ?3 - - 

ВСЕГО      54 - 23 

 

Заключение. 

1. В 2017 г. зарегистрировано 86 токующих тетерева (таблица 1,2), имеет место явный недоучёт. Исходя из данных 

учета, ориентировочно общая численность тетеревов на территории «Смоленского Поозерья», может быть оценена в 172 

особей (каждый учтенный самец  принят за пару птиц). Плотность населения тетеревов в 2017 г., по данным учётов, 

составляет 1,6 особей на 1000 га лесопокрытой площади (при общей площади лесов 107950 га). 

2. В 2017 г. посещалось 11 глухариных токов. На обследованных токах зарегистрировано 75 глухарей, из них 32 – 

токующие самцы (в среднем 2,9 самцов на току) и 12 молчунов. Имеет место явный недоучёт. Исходя из того, что в 

«Смоленском Поозерье» существует не менее 15 токов глухарей, с учётом молчунов, ориентировочно общая 

численность глухарей  на территории «Смоленского Поозерья» может быть оценена не менее, чем в 120 особей (каждый 

учтенный самец: поющий и непоющий принят за пару птиц). Плотность населения глухарей по расчетным данным 

составляет  1,1 особей на 1000 га лесопокрытой площади (при площади покрытой лесом – 107950 га).  
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8.6.11. СВЕДЕНИЯ ПО ГНЕЗДОВАНИЮ ПТИЦ В НАЦИОНАЛЬНОМ 

ПАРКЕ «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» в 2017 г. 

 

Таблица 8.6.11.1. 

Сведения по гнездованию птиц в национальном парке «Смоленское Поозерье» 

в 2017 г. 
 

Вид Дата Место регистрации Результат наблюдения Наблюдатель 

Большая поганка 01.05.17 Оз. Баклановское Строительство гнёзд С.А.Хвостов 

Большая поганка 05.05.17 Сапшо Строительство гнёзд А.В.Грохольский 

Большая поганка 10.05.17 Оз. Баклановское Строительство гнёзд А.С.Астахов 

Большая выпь 21.04.17 Щучье Первый крик А.В.Антонов 

Большая выпь 24.04.17 Оз. Дго Первый крик А.В.Грохольский, 

С.А.Хвостов 

Большая выпь 25.04.17 Д. Приставки Первый крик А.С.Астахов 

Большая выпь 25.04.17 Оз. Баклановское Первый крик С.М. Ядыкин 

Большая выпь 27.04.17 Бахово Первый крик С.М. Войтенков 

Большая выпь 30.04.17 Оз. Рибшевское Первый крик А.В.Губарев 

Большая выпь 05.05.17 Оз. Дго Токование М.В.Сиденко 

Большая выпь 06.05.17 Оз. Щучье Токование М.В.Сиденко, 

Д.А.Беляев 

Большая выпь 23.06.17 Оз. Ельшанское Токование М.В.Сиденко 

Серая цапля 27.06.17 Окр. д. Плаи В колонии не менее 15 жилых 

гнёзд 

М.В.Сиденко, 

Д.А.Беляев 

Белый аист 05.04.17 Матюшино Строительство гнезда В.Н.Минченков 

Белый аист 09.04.17 Холм Строительство гнёзд С.А.Хвостов 

Белый аист 13.04.17 ? Строительство гнезда И.В.Леписева 

Белый аист 15.04.17 Д. Синяки Строительство гнёзд А.С.Астахов 

Белый аист 20.04.17 Д. Корево Строительство гнёзд Е.И.Шавров 

Лебедь-шипун 01.05.17 Оз. Ельшанское Самка насиживает кладку Р. Стариченков 

Кряква 30.03.17 Кв.56 Баклановское 

л-во 

Строительство гнёзд А.В.Грохольский 

Кряква 10.04.17 Р. Должица Строительство гнёзд Е.В.Максименков 

Кряква 14.05.17 Оз. Ржавец Появление птенцов Е.И.Шавров 

Кряква 18.05.17 - Появление птенцов С.А.Хвостов 

Кряква 20.05.17 Кв.56 Баклановское 

л-во 

Появление птенцов А.В.Грохольский 

Кряква 20.05.17 Оз. Сапшо Появление птенцов А.С.Астахов 

Кряква 26.05.17 Оз. Рибшевское Появление птенцов А.В.Губарев 

Гоголь 21.05.17 Оз. Сапшо Появление птенцов А.С.Астахов 

Гоголь 22.05.17 Сапшо Появление птенцов А.В.Грохольский 

Скопа 10.06.17 Вервижский мох Гнездовая платформа 

заселена, в гнезде птенцы 

М.В.Сиденко, 

С.Юшков 

Скопа 11.06.17 Вервижский мох Естественное гнездо 

заселено, в гнезде птенцы 

М.В.Сиденко, 

С.Юшков 

Скопа 24.06.17 Пелышев мох Естественное гнездо 

заселено, в гнезде птенцы 

М.В.Сиденко, 

Д.А.Беляев 

Скопа 05.08.17 Лопатинский мох На гнездовой платформе два 

слётка (уже летают) 

М.В.Сиденко 

Чеглок 11.06.17 Вервижский мох В двух гнездовых платформах 

скопы гнездится по паре 

М.В.Сиденко, 

С.Юшков 

Тетерев 23.01.17 Березуги Начало токования А.В.Грохольский 

Тетерев 04.03.17 Вервижский мох Начало токования А.В.Губарев 

Тетерев 05.03.17 Петраково-

Семечево 

Начало токования В.М.Никитенков 

Тетерев 05.03.17 Ур. Бахово Начало токования А.С.Астахов 

Тетерев 07.03.17 Ур. Брод Начало токования Е.И.Шавров 

Тетерев 08.03.17 Ур. Овсянкино Начало токования В.А.Новиков 



223 

 

Тетерев 08.03.17 Земцово Начало токования И.А.Васильев 

Тетерев 10.03.17 Баутино Начало токования С.А.Хвостов 

Тетерев 10.03.17 Д. Земцово Начало токования Е.В.Максименков 

Тетерев 11.03.17 Кв.21, Петровское 

л-во 

Начало токования А.А. Леписев 

Тетерев 15.03.17 Рибшево Начало токования Е.Е.Рогов 

Тетерев 15.03.17 Оз. Петраковское Начало токования Н.И.Колесникович 

Тетерев 16.03.17 Крутели Начало токования А.Н.Леписев 

Тетерев 18.03.17 Холм Начало токования С.М. Ядыкин 

Тетерев 25.03.17 Вишенки, Борки Начало токования С.В.Прокопьев 

Тетерев 01.05.17 Ур. Бахово Последнее токование А.С.Астахов 

Тетерев 02.05.17 Окр. д. Агеевщина Токование М.В.Сиденко 

Тетерев 04.05.17 Лопатинский мох Токование М.В.Сиденко 

Тетерев 05.05.17 Дятловщина Токование М.В.Сиденко 

Тетерев 07.05.17 Лопатинский мох Токование М.В.Сиденко 

Тетерев 12.05.17 Митино Последнее токование А.В.Антонов 

Тетерев 07.06.17 Вервижский мох Токование М.В.Сиденко, 

С.Юшков 

Глухарь 15.02.17 Букинский мох Черчение крыльями по снегу Е.И.Шавров 

Глухарь 23.02.17 Кв.56 Баклановское 

л-во 

Черчение крыльями по снегу А.В.Грохольский 

Глухарь 28.02.17 Лошамьёвское  

л-во, кв.18 

Черчение крыльями по снегу А.С.Астахов 

Глухарь 02.03.17 Лопатинский мох Черчение крыльями по снегу Е.В.Максименков 

Глухарь 04.03.17 Вервижский мох Черчение крыльями по снегу А.В.Губарев 

Глухарь 11.03.17 Вервижский мох Черчение крыльями по снегу С.В.Прокопьев 

Глухарь 11.03.17 Букинский мох Начало токования Е.И.Шавров 

Глухарь 16.03.17 Вервижский мох Начало токования А.В.Губарев 

Глухарь 17.03.17 Кв.62, Баклановское 

л-во 

Черчение крыльями по снегу А.А. Леписев 

Глухарь 20.03.17 Кв.56 Баклановское 

л-во 

Начало токования А.В.Грохольский 

Глухарь 23.03.17 Лошамьёвское  

л-во, кв.18 

Начало токования А.С.Астахов 

Глухарь 27.03.17 Лопатинский мох Начало токования Е.В.Максименков 

Глухарь 02.04.17 Вервижский мох Начало токования С.В.Прокопьев 

Глухарь 04.04.17 Кв.62 Начало токования С.М. Войтенков 

Глухарь 01.05.17 Лошамьёвское  

л-во, кв.18 

Последнее токование А.С.Астахов 

Глухарь 05.05.17 Кв.56 Баклановское 

л-во 

Последнее токование А.В.Грохольский 

Перепел 20.05.17 Рибшево Первый крик А.В.Губарев 

Коростель 16.05.17 Рибшево Первый крик А.В.Губарев 

Золотистая 

ржанка 

24.06.17 Пелышев мох Пара с нелётным птенцом М.В.Сиденко, 

Д.А.Беляев 

Чибис 16.06.17 Пржевальское 3 птенца С.М. Ядыкин 

Бекас 03.04.17 Дуброво Начало блеяния С.В.Прокопьев 

Бекас 04.04.17 Рибшево Начало «блеяния» А.В.Губарев 

Бекас 07.04.17 Кв.16, Петровское 

л-во 

Начало блеяния А.А. Леписев 

Вальдшнеп 16.03.17 Рубаники Начало тяги С.М. Ядыкин 

Вальдшнеп 18.03.17 Д. Гуки Начало тяги А.С.Астахов 

Вальдшнеп 23.03.17 Подосинки Начало тяги И.А.Васильев 

Вальдшнеп 25.03.17 Приставки Начало тяги В.М.Никитенков 

Вальдшнеп 27.03.17 Рибшево Начало тяги М.И.Трусов 

Вальдшнеп 30.03.17 Кв.11, Петровское 

л-во 

Начало тяги А.А. Леписев 

Вальдшнеп 30.03.17 Ур. Матвеево Начало тяги А.В.Губарев 

Вальдшнеп 01.04.17 Д. Лопаты Начало тяги Е.В.Максименков 

Вальдшнеп 02.04.17 Дуброво Начало тяги С.В.Прокопьев 
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Вальдшнеп 02.04.17 Ур. Марфин Ров Начало тяги В.Н.Минченков 

Вальдшнеп 05.04.17 Оз. Баховское Начало тяги Е.Е.Рогов 

Кукушка 27.04.17 Лесной Первое кукование М.И.Житков 

Кукушка 28.04.17 Пос. Петраково Первое кукование А.С.Астахов 

Кукушка 28.04.17 Рубаники Первое кукование С.М. Ядыкин 

Кукушка 28.04.17 Побоище Первое кукование И.В.Леписева 

Кукушка 30.04.17 ? Первое кукование В.Н.Минченков 

Кукушка 02.05.17 Курилы Первое кукование М.В.Сиденко 

Кукушка 03.05.17 Рибшево Первое кукование А.В.Губарев 

Кукушка 05.05.17 Паголка Первое кукование Н.И.Колесникович 

Сова ушастая 02.06.17 ?Демяхи Слёток С.В.Прокопьев 

Козодой 06.05.17 Подосинки-

Аносинки 

Первая встреча Д.А.Беляев 

Желна 16.02.17 Кв.56, Баклановское 

л-во 

Первая «барабанная дробь» А.А. Леписев 

Большой 

пёстрый дятел 

09.06.17 Окраина 

Вервижского мха 

Птенцы в дупле кричат М.В.Сиденко 

Деревенская 

ласточка 

05.05.17 Д. Городище Строительство гнёзд Е.И.Шавров 

Деревенская 

ласточка 

18.05.17 ? Строительство гнёзд С.М. Войтенков 

Деревенская 

ласточка 

25.05.17 Д. Городище Появление птенцов Е.И.Шавров 

Деревенская 

ласточка 

26.05.17 Д. Земцово Появление птенцов Е.В.Максименков 

Деревенская 

ласточка 

22.06.17 Д. Городище Вылет птенцов из гнёзд Е.И.Шавров 

Полевой 

жаворонок 

05.03.17 Оз. Петраковское Первая песня А.С.Астахов 

Полевой 

жаворонок 

14.03.17 Рубаники Первая песня С.М. Ядыкин 

Белая трясогузка 20.04.17 Д. Городище Строительство гнёзд Е.И.Шавров 

Белая трясогузка 15.05.17 Д. Городище Появление птенцов Е.И.Шавров 

Жёлтая 

трясогузка 

24.06.17 Пелышев мох Самка с кормом М.В.Сиденко, 

Д.А.Беляев 

Серый сорокопут 26.06.17 Лопатинский мох выводок М.В.Сиденко 

Скворец 01.03.17 Д. Земцово Первая песня Е.В.Максименков 

Скворец 05.03.17 Побоище Первая песня И.В.Леписева 

Скворец 11.03.17 Пос. Петраково Первая песня А.С.Астахов 

Скворец 14.03.17 Пржевальское Первая песня Н.И.Колесникович 

Скворец 15.03.17 Рибшево Первая песня Е.Е.Рогов 

Скворец 17.03.17 Пржевальское Первая песня С.М. Ядыкин 

Скворец 22.03.17 Рибшево Первая песня М.И.Трусов 

Скворец 24.03.17 Подосинки Первая песня И.П.Романов 

Скворец 24.03.17 Кв.5, Петровское л-

во 

Первая песня А.А. Леписев 

Скворец 24.03.17 Рибшево Первая песня А.В.Губарев 

Скворец 25.03.17 Жеруны Первая песня В.Н.Минченков 

Скворец 26.03.17 Подосинки Первая песня И.А.Васильев 

Скворец 27.03.17 Пржевальское Строительство гнёзд А.В.Грохольский 

Скворец 29.03.17  Строительство гнёзд С.М. Войтенков 

Скворец 31.03.17 Д. Городище Строительство гнёзд Е.И.Шавров 

Скворец 14.05.17 Пржевальское Появление птенцов А.С.Астахов 

Скворец 15.05.17 Пржевальское Появление птенцов А.В.Грохольский 

Скворец 16.05.17 Д. Земцово Появление птенцов Е.В.Максименков 

Скворец 17.05.17 ? Появление птенцов С.М. Войтенков 

Скворец 20.05.17 Д. Городище Появление птенцов Е.И.Шавров 

Скворец 05.06.17 Пржевальское Вылет птенцов из гнёзд А.В.Грохольский 

Скворец 06.06.17 Подосинки Вылет птенцов из гнёзд М.В.Сиденко 

Скворец 11.06.17 Д. Городище Вылет птенцов из гнёзд Е.И.Шавров 
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Сорока 10.03.17 Д. Городище Строительство гнёзд Е.И.Шавров 

Сорока 01.04.17 Бахово Строительство гнёзд А.В.Грохольский 

Сорока 15.05.17 Д. Городище Появление птенцов Е.И.Шавров 

Галка 28.03.17 Пржевальское Строительство гнёзд С.А.Хвостов 

Серая ворона 12.03.17 Д. Городище Строительство гнёзд Е.И.Шавров 

Серая ворона 12.05.17 Д. Городище Появление птенцов Е.И.Шавров 

Серая ворона 10.06.17 Вервижский мох На острове гнездо, слётки уже 

покинули его, держатся 

рядом. Видели двух 

М.В.Сиденко, 

С.Юшков 

Серая ворона 18.06.17 Д. Городище Вылет птенцов из гнёзд Е.И.Шавров 

Чёрный ворон 04.05.17 Лопатинский мох Жилое гнездо М.В.Сиденко 

Славка-

завирушка 

04.05.17 Жеруны Первая песня М.В.Сиденко 

Пеночка-

теньковка 

10.04.17 Подосинки Первая песня М.В.Сиденко 

Мухоловка-

пеструшка 

05.05.17 Дятловщина Первая песня М.В.Сиденко 

Горихвостка-

чернушка 

11.04.17 Подосинки Первая песня М.В.Сиденко 

Соловей 04.05.17 Подосинки Первая песня М.В.Сиденко 

Соловей 06.05.17 Ур. Матвеево Первая песня А.В.Губарев 

Соловей 21.06.17 Лесной Всё ещё поют М.В.Сиденко 

Соловей 26.06.17 Подосинки Поют одиночные самцы М.В.Сиденко 
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Приложение 8.6.1. 

Сводная таблица по фенологии весеннего прилёта птиц в национальный парк «Смоленское Поозерье» в 2017 г. 
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Б. поганка - 07.04 - 12.04 29.03 15.04 29.03 05.04 - 20.04 09.04 05.04 - 

Б. выпь - - - 30.04 - 24.04 25.04 27.04 - - 25.04 24.04 - 

Серая цапля - 24.03 30.03 02.04 19.03 15.03 19.03 24.03 27.03 05.03 23.03 06.03 20.03 

Белый аист - 07.04 04.04 02.04 03.04 29.03 03.04 08.04 02.04 02.04 08.04 07.04 05.04 

Гоголь - 02.04 23.03 02.04 - 18.03 18.03 18.03 12.03 15.03 15.03 14.03 20.03 

Чибис - 09.03 15.03 15.03 17.03 15.03 14.03 17.03 14.03 12.03 14.03 12.03 07.03 

Бекас 09.04 10.04 03.04 04.04 - - - 05.04 - - - 05.04 22.03 

Вальдшнеп - 02.04 03.04 30.03 25.03 01.04 18.03 17.03 01.04 23.03 16.03 16.03 16.03 

Серый журавль - - 03.04 21.03 20.03 22.03 17.03 24.03 21.03 15.03 19.03 20.03 17.03 

Кукушка 02.05 06.05 05.05 03.05 - 27.04 28.04 29.04 - - 28.04 27.04 28.04 

Деревенская ласточка 03.05 03.05 - 03.05 05.05 02.05 01.05 - - - 01.05 - - 

Скворец - 02.03 09.03 15.03 27.03 17.03 03.03 18.03 10.03 26.03 17.03 20.03 18.03 

Грач - 05.03 10.03 02.03 03.03 02.03 03.03 10.03 01.03 12.03 24.02 03.03 15.02 

Соловей 04.05 04.05 05.05 06.05 - 10.05 - - - - - - 05.05 

Коростель - - 05.05 16.05  15.05 - - - - - - - 

Полевой жаворонок - 08.03 - - 08.03 05.03 05.03 10.03 - - 14.03 15.03 10.03 

Белая трясогузка - 24.03 - 04.04 - - 01.04 04.04 01.03 - - - 20.03 
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8.7. УЧЕТ ЛЕСНЫХ ВИДОВ ПТИЦ. 

 

Беляев Д.А. 

 

Учет лесных видов птиц проводился весной и летом 2017 г. в сосняках 

различных типов к югу – юго-востоку от оз. Баклановское. Длина маршрута – 3 

км. Также учет проводился осенью в сосняках на южном берегу оз. Сапшо от д. 

Боровики до р. Сапшанка. Учет проводился методом маршрутного учета с 

неограниченной полосой обнаружения в утренние часы. Поющий самец 

принимался за пару. Даты учетов – 12.05.2017, 28.07.2017 и 22.10.2017 (учет у 

д. Боровики). Всего с учетами пройдено 9 км. 

Таблица 8.7.1. 

Учет 12.05.17 
Вид птиц Плотность населения, ос./1 км

2 

Зарянка  8,7 

Большая синица 66,7 

Лесной конек 10,7 

Пеночка-весничка 73,3 

Зяблик  35,3 

Мухоловка-пеструшка 28,7 

Пеночка-трещотка 266,7 

Певчий дрозд 4,0 

Рябинник  20,0 

Крапивник  20,0 

Черный дрозд 8,0 

Черныш 0,7 

Пеночка-теньковка 4,0 

 

Таблица 8.7.2. 

Учет 28.07.17 
Вид птицы Плотность населения на 1 км

2 

Большой пестрый дятел 48.7 

Поползень  16.7 

Зарянка  16.7 

Московка  13.3 

Большая синица 133.3 

Чиж  40.0 

Пеночка-трещотка 66.7 

Зяблик  40.0 

Малая мухоловка 13.3 

Пухляк  93.3 

Крапивник  6.7 

Ворон  2.0 

Черный дрозд 13.3 

Пеночка-теньковка 13.3 

Иволга  1.0 

Желтоголовый королек 10.0 

Серая мухоловка 13.3 

Рябчик  93.3 

Пеночка-весничка 13.3 

 

Таблица 8.7.3. 

Учет 22.10.17 
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Вид птицы Плотность населения на 1 км
2 

Большой пестрый дятел 40,0 

Гренадерка  66,7 

Ополовник  200,0 

Московка  13.3 

Большая синица 26,7 

Ворон  0,03 

Пищуха 13,3 

Малый пестрый дятел 13,3 

Снегирь  10,0 

Пухляк  120,0 

Глухарь   13,3 

Желтоголовый королек 93,3 

Рябчик  13.3 

 

Как и в прошлом году в конце весны - начале лета в сосняках доминирует 

пеночка-трещотка. Это – типичный обитатель светлых сосновых лесов. Кроме 

того, снова здесь высока численность зяблика.  В конце лета, так же как и в 

прошлом году, закономерно возрастает доля в учетах синиц разных видов, 

поползней, корольков и пестрых дятлов. Это связано с тем, что к этому времени 

у этих птиц начинаются послегнездовые кочевки, и птицы гораздо чаще 

попадаются на глаза. Также в конце лета в учете возросла доля рябчиков, что 

объясняется подъемом на крыло выводков.  В целом же, фауна лесных птиц в 

сложных сосняках на озовых грядах в окрестностях ЭЦ «Бакланово» типична 

для данной местности, и по составу не сильно изменилась по сравнению с 

учетами в то же время 2016 года. В октябре еще более выросла встречаемость 

длиннохвостых синиц, пухляков, корольков и дятлов. В это время лесные 

птицы кочуют в лесах в поисках пищи, как правило, в межвидовых стаях. 

Однако ввиду крайне малого числа учетов  корректных выводов о плотности 

населения лесной орнитофауны мы сделать не можем. Следует продолжать и 

интенсифицировать учетные работы, как на данном маршруте, так и в других 

типах леса.  

 

8.8. УЧЕТ ОКОЛОВОДНЫХ И ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ НА ОЗЕРЕ 

БАКЛАНОВСКОМ. 

 

Беляев Д.А. 

 

Учет околоводных и водоплавающих птиц на озере Баклановском 

проводился из 4 точек южного берега озера, откуда можно было практически 

полностью охватить территорию южного (Балыкинского) плёса Баклановского 

озера:  точка 1 – стоянка «Робинзоны», точка 2 – выносная площадка на 

экотропе, точка 3 – пляж у ЭЦ «Бакланово», точка 4 – лодочный пирс у въезда в 

ЭЦ. Учет проводился с помощью подзорной трубы Celestron Regal 80F-ED в 

утренние, дневные и вечерние часы. Весной проведено 3 учета в период 14-23 

апреля 2017, летом – 3 учета в период 01 – 27 июля 2017 года, осенью – 1 учет: 

2 сентября. Также встречи околоводных и водоплавающих птиц 

регистрировались во время других экскурсий. 
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Таблица 8.8.1. 

Весенние учеты 
Вид  Количество особей 

14.04.17 

Кряква (Anas platyrhynchos) 12 

Чомга (Podiceps cristatus) 38 

Гоголь (Bucephala clangula) 8 

Озерная чайка (Larus ridibundus) 4 

Сизая чайка (Larus canus) 1 

Лысуха (Fulica atra) 14 

Красноголовый нырок (Aythya ferina) 3 

21.04.17 

Кряква  7 

Чомга  37 

Гоголь  3 

Сизая чайка  1 

Луток (Mergellus albellus) 1 

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula)  21 

23.04.17 

Кряква  5 

Чомга  56 

Гоголь  1 

Озерная чайка 3 

Лысуха  2 

Свиязь (Anas penelope) 3 

Шилохвость (Anas acuta) 3 

Хохлатая чернеть  35 

Итого 11 видов птиц  

Таблица 8.8.2. 

Летние учёты 
Вид  Количество особей 

01.07.17. 

Кряква 4 

Чомга  85 ос. +15 выводков (42 птенца) 

Сизая чайка 1 

25-28.07.17 

Кряква 43 

Чомга  210 

Озерная чайка  2 

Перевозчик (Actitis hypoleucos) 4 

Сизая чайка 1 

Черный коршун (Milvus migrans) 1 

Речная крачка (Sterna hirundo)  2 

Гоголь   5 

Серебристая чайка (ББЧ) 12 

Лысуха  1 

Выпь большая (Botaurus stellaris) 1 

Травник (Tringa totanus) 1 

Серая цапля (Ardea cinerea) 1 

Итого 13 видов птиц 

Таблица 8.8.3. 
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Осенние учёты 
Вид  Количество особей 

02.09.17 

Кряква 30 

Чомга  87 

Сизая чайка 23 

Широконоска (Anas clypeata) 2 

Итого 4 вида птиц 

 

Кроме того, во время экскурсий попутно наблюдались следующие виды 

птиц: 10-11.06.17 – 1 серая цапля, 1 лысуха; 15.06.17 – 1 серая цапля; 16.06.17 – 

1 черный коршун; 27.06.17 – найдена колония серых цапель (15 жилых гнезд – 

все на черной ольхе) между деревнями Плаи и Синяки в березово-

черноольховом лесу (N55
0
29.747’ E031

0
41.188’), в гнездах были оперившиеся 

птенцы. 30.06.17 – 2 лебедя-шипуна (Cygnus olor) на озере; 01.07.17 – 1 серая 

цапля. 24-31.07.17 – не менее 2 больших белых цапель (Casmerodius albus), не 

менее 3  больших бакланов (Phalacrocorax carbo), не менее 2 черных коршунов, 

1 красноголовый нырок. 08.08.17 – 2 большие белые цапли (Кочергин А.С., 

устн. сообщ.). 

Как видно из таблиц, доминантом орнитофауны озера во все сезоны года 

являлась чомга. Летом на озере во время учетов было зарегистрировано 15 

выводков чомг, среднее количество птенцов в выводке – 3. То есть на южном 

плесе озера обитает не менее 50 пар чомг. По всей видимости, озеро является 

чрезвычайно привлекательно для данных птиц, поскольку здесь имеются 

заросли тростников, укрывающие плавучие гнезда больших поганок от 

хищников и отдыхающих, и птицы находят достаточно корма для себя и своих 

птенцов.  Видовое и количественное разнообразие гусеобразных весной и 

падение этих показателей летом и осенью, вероятно, свидетельствует о том, что 

озеро Баклановское является важным «остановочным пунктом» для уток в 

период весенних миграций. Самым массовым видом весной была в 2017 году 

хохлатая чернеть . В дальнейшем, по всей видимости, утки покидают 

Баклановское озеро, на гнездовье же остаются кряквы (не менее 20 пар) и, 

возможно, гоголи. Однако, отсутствие в летний период на озере выводков 

других уток, кроме крякв, можно объяснить большей скрытностью уток с 

выводками в этот период. Поэтому они и выпадают из учетов. Осенью на озере 

также концентрируются некоторые виды уток перед отлетом. В это время 

основным видом становится кряква. Также очень вероятно гнездование лысухи.  

Чайки и крачки используют озеро для кормежки, а также образуют здесь 

предотлетные скопления, как, например, сизые чайки. Также были 

зарегистрированы «большие белоголовые чайки» (видимо, серебристые (Larus 

argentatus) либо хохотуньи (Larus cachinnans)) с лётными птенцами.  Также на 

южном плесе озера гнездится не менее 1-2 пар перевозчиков. Из хищных птиц, 

связанных с водоемами, нами были зарегистрированы болотные луни и черные 

коршуны. Не менее 1 пары каждого из этих видов хищников обитает в 

окрестностях озера. Из аистообразных зарегистрировано 2 вида – не менее 2 
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больших белых цапель и серые цапли, живущие в колонии между деревнями 

Плаи и Синяки. Зарегистрированы также были крики большой выпи.  Снова 

были зарегистрированы встречи черных коршунов и болотных луней. Летом 

были зарегистрировано не менее 3 особей большого баклана, который все чаще 

отмечается в национальном парке.  

Больше всего водоплавающих и околоводных птиц держится в восточном 

конце южного плеса озера, что связано с наличием по берегам зарослей 

тростника и других, водных макрофитов и, соответственно, уменьшением 

фактора беспокойства, поскольку большая часть южного берега озера занята 

территорией ЭЦ «Бакланово», где отдыхающие и рыбаки в летний период 

беспокоят околоводных птиц. Всего же за 2017г. на Балыкинском плёсе 

Баклановского озера было отмечено 22 вида околоводных и водоплавающих 

птиц, относящихся к отрядам Поганкообразных, Веслоногих, Аистообразных, 

Гусеобразных, Соколообразных, Ржанкообразных и Журавлеобразных. 

Доминантом орнитофауны озера во все сезоны, как и в прошлом году, является 

чомга. Видовое разнообразие орнитофауны представляется больше весной, что 

связано с весенней миграцией птиц. В дальнейшем видовое разнообразие, как и 

количество особей большинства видов уменьшается. В целом, проведенных 

учетов явно недостаточно для выявления как видового состава птиц, связанных 

с оз. Баклановское, так и их численности, поэтому какие-либо корректные 

выводы относительно численности водоплавающих и околоводных птиц пока 

сделать невозможно. Также нужно провести учеты и на северном плесе озера 

для более полной картины распределения и численности птиц.  

 

8.9. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ИЗУЧЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ЗУБРА ЕВРОПЕЙСКОГО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ». 

 

Рагонский Г.В., Гусева Т.Г. 

 

История вида. 
В историческое время ареал зубра занимал обширные зоны 

широколиственных и смешанных лесов Западной, Центральной и Юго-

Восточной Европы, Кавказа и Закавказья, Северного Ирана (Гептнер и др. 1961; 

Флеров, 1979; Pucek, 1991). Сокращение ареала этого вида происходило на юге, 

западе и севере. В Х-ХIV вв. зубр полностью перестал существовать в Англии, 

Швеции, Франции, Бельгии. В 1364 г. убит последний зубр в Западной 

Померании. В Молдавии зубры обитали до 1717 г., в бассейне Дона – до 1709 г. 

В 1755 г. последние два зубра уничтожены браконьерами в Восточной Пруссии 

(Калининградская обл.), между Либау (Полесск) и Тильзитом (Советск). В 1762 

г. – исчезли зубры в Румынии. 1790 г. – та же участь постигла зверей из 

соседней Трансильванской области (район на стыке Венгрии, Румынии и 

Буковины), 1793 г. – убиты последние зубры в Саксонии (юг ФРГ). 

К началу XIX в. вольные популяции зубров сохранились только в 

Беловежской Пуще и на Кавказе. Однако кавказские животные еще не были 
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известны научной общественности, поскольку описание вида (беловежского 

зубра) было сделано К. Линнеем по последним экземплярам, еще 

существовавшим в Западной Европе, в 1758 г. и включено в «Систему 

природы». И только 21 декабря 1836 года, на заседании Российской Академии 

наук академик К. М. Бэр сделал сообщение о существовании и облике новой 

породы зубров на Кавказе. Последние упоминания о зубрах на территории 

Беловежской Пущи датируются апрелем 1919 г., а в 1927 г. исчезли последние 

особи кавказского подвида. 

Таким образом, к 1927 г. в природе зубр был полностью истреблен. 

Исчезновение зубра в дикой природе вызвано причинами антропогенного 

характера: браконьерством, уничтожением местообитаний (вырубка и 

выжигание лесов), имеются свидетельства массовой гибели зубров в различных 

частях его ареала от болезней, передаваемых домашним скотом – таких как 

сибирская язва, ящур. 

Одним из важнейших факторов снижения численности зубра явился 

ничем не ограниченный отстрел сохранившихся вольных животных в годы 

Первой мировой войны, революции 1917 г. и гражданской войны. Военные 

действия на территории России привели к истреблению зубров, содержащихся 

в неволе в Гатчине, Пилавине, Аскания-Нова и в Крыму. 

Идея восстановления европейского зубра путем использования 

животных, сохранившихся в зоосадах Европы впервые была предложена 

Штольцманом на Первом Конгрессе охраны природы в Париже 2.06. 1923 г. В 

августе 1923 г. во Франкфурте-на-Майне было создано Международное 

общество по спасению зубра. Туда вошли представители 16 стран. 

Проведенная в 1926 г. международная перепись содержащихся в неволе 

зубров выявила, что во всем мире, в различных зоосадах и парках сохранилось 

лишь 52 зубра (Юргенсон, 1956). Активное участие в создании питомников и 

разведении животных в неволе приняли Германия, Польша, Швеция и др. С 

1927 г. происхождение животных фиксируется в Международной родословной 

книге, которая сначала издавалась в Германии, а после Второй мировой войны 

ведение книги взяла на себя Польша. 

Вид был сохранен путем разведения в неволе, причем вся современная 

мировая популяция зубра происходит от 12 животных-основателей (Slatis, 

1960). Беловежская линия представлена 7 беловежскими зубрами, а кавказско-

беловежская – 11 беловежских зубров и 1 кавказский зубр. 

Сохранились известия о трех попытках вывести зубра с Кавказа. Бык 

1866 года рождения пойманный в урочище Верхний Уруп в 1867 году был 

привезен в Московский зверинец. Бык, родившийся в мае 1899 года в урочище 

Псебай в октябре того же года, был доставлен в Беловежский зверинец, где, как 

точно известно, жил несколько лет. Наибольший интерес представляет третье 

животное, которому суждено сыграть заметную роль в спасении зубров от 

вымирания как вида и единственного оставившего гены кавказского зубра. Эта 

особь была изъята из популяции, еще не испытавшей значительного 

сокращения численности, поэтому с большой долей вероятности можно 
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считать, что это аутбредное животное с коэффициентом инбридинга около 

нуля. Пойманный, в мае 1907 года на склоне горы Пшекиш, в трехмесячном 

возрасте зубренок был перевезен в Беловежскую пущу, а в 1908 году 

Император России подарил его Гагенбеку, у которого в городе Гамбурге он жил 

до 1922 года. Затем Гагенбек уступил зубра графу Арниму, и его перевезли в 

Бойтценбург (Boitzenburg) где он дожил до естественной смерти 26 февраля 

1925 года. Этот бык получил кличку Кавказ и номер 100 в племенной книге и за 

свою жизнь оставил только 7 телят (3 быка и 4 коровы), от беловежских зубриц 

которые и стали основателями линии разведения зубров, получившей название 

«кавказско-беловежская линия».  

Процесс восстановления зубра условно делят на два периода (Pucek, 

1991). Первый, продолжавшийся до 1952 г., заключался в интенсивном 

разведении зубра в зоологических садах, парках и питомниках. Особой заботой 

в этот период было сохранение генетической чистоты вида, особенно в связи с 

наличием большого числа гибридных животных, содержащихся в различных 

зоологических садах. Второй период восстановления зубра начался после 1952 

г., когда были созданы первые вольноживущие стада. 

В СССР первый питомник чистокровных зубров был организован в 1946 

г. в государственном заповеднике «Беловежская Пуща», в 1948 г. на территории 

Приокско-Террасного заповедника основан Центральный зубровый питомник. 

На сегодняшний день выполнен первый этап работ по сохранению зубра: 

устранена угроза исчезновения этого редкого вида в ближайшее время. Тем не 

менее, в целом данный вид относится к категории находящийся в состоянии 

угрозы – «EN» («endangered») по критериям С (сокращение численности и 

разобщение популяций) и Е (быстрое снижение общей численности вида). На 

территории России зубр отнесен к категории 1 – «находящиеся под угрозой 

исчезновения» Красной книги Российской Федерации. Таксоны и популяции, 

численность особей которых уменьшилась до критического уровня таким 

образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть.  

Значительная часть ареала и поголовья зубра находится в России, и наша 

страна несет свою долю ответственности за спасение этого могучего зверя. 

В настоящее время европейскому зубру угрожают: резкое обеднение 

генетических параметров вида беловежской линии; ослабление иммунной 

системы и в результате - вспышки различных заболеваний и резкое сокращение 

численности. Отсутствие крупной долговременно живущей популяции в  500 и 

более эффективных особей; сильная раздробленность и изолированность 

существующих мелких вольноживущих группировок, в которых возможность 

близкородственного скрещивания преобладает над вероятностью обмена 

генетического материала между группами, требует принятия эффективных мер 

в поддержку и защиту этого редкого вида. 

Последовательная реализация положений первой Стратегии сохранения 

зубра в России привели к тому, что к настоящему времени сформированы 

первые вольноживущие популяции зубра, численность которых постепенно 

увеличивается и уже достигла 300 особей. В результате планомерной работы по 
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разведению зубров в специализированных питомниках была предотвращена 

безвозвратная потеря племенного потенциала вида и сохранен генофонд зубра в 

России, а пополнение поголовья производителей животными из-за рубежа 

позволило избежать сокращения генетического разнообразия зубров в России и 

увеличить рождаемость и жизнеспособность зубров. 

На 1 февраля 2016 года в Беларуси насчитывалось 1428 особей, что на 

158 больше, чем в 2014 году. В Беларуси существуют следующие 

микропопуляции европейского зубра: 

Беловежская – 480 особей; 

Борисовско-Березинская – 28 особей; 

Озеранская – 56 особей; 

Налибокская – 85 особей; 

Полесская – 116 особей; 

Осиповичская – 350 особей; 

Озёрская – 196 особей; 

Лясковичская – 14 особей; 

Найдянская – 18 особей; 

Красноборская – 62 особи. 

23 зубра живут в вольере для передержки животных охотничьего 

хозяйства «Красный бор» Новополоцкого ООО «Интерсервис». 

По данным на апрель 2017 г. Белорусская популяция зубров, которая 

насчитывает 1615 особей (из них 1557 обитает в дикой природе), является 

самой крупной вольноживущей в мире. 

Вторая по численности популяция зубра – Польша (около 1500 зубров). В 

Российской Федерации обитает около 1500 вольноживущих зубров, из них: 

850 с примесью бизоньей крови - на территории Кавказского государственного 

природного заповедника; 

630 чистокровных зубров (в настоящее время в природу выпускаются только 

чистокровные звери), в том числе:  

а) в Европейской части России: крупнейшая группировка - 350 особей на 

территории национального парка «Орловское полесье» (Орловская область), 

заповедника «Калужские засеки» (Калужская область) и регионального 

заказника «Карачевский» (Брянская область);  

23 особи на территории заповедника «Брянский лес» (Брянская область); 

36 особей на территории федерального заказника «Муромский» (Владимирская 

область); 

22 особи на территории регионального заказника «Клязьминско-Лухский» 

(Владимирская область); 

54 особи на территории Усть-Кубенского охотничьего хозяйства (Вологодская 

область); 

17 особей на территории Петровского охотничьего хозяйства (Калужская 

область); 

5 особей на территории национального парка «Угра» (Калужская область); 
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22 особи на территории Скнятинского охотничьего хозяйства (Тверская 

область); 

3 особи на территории Талдомского охотничьего хозяйства (Московская 

область); 

б) на Северном Кавказе:  

66 особей на территории федерального заказника «Цейский» (Республика 

Северная Осетия); 

32 на территории Тебердинского заповедника (Карачаево-Черкесская 

Республика). 

На территории России имеются также два специализированных зубровых 

питомника - в Приокско-Террасном заповеднике (44 зубра) и в Окском 

заповеднике (19 зубров).  

Происхождение зубра.   

Зубр представляет собой гибрид двух вымерших животных: степного 

бизона (Bison priscus), евразийского предка американского бизона (Bison bison), 

и тура (Bos primigenius), предка современного крупного рогатого скота. 

Степной бизон вымер более 11 000 лет назад, а последний тур  в 1627. 

Исследователи пришли к выводу, что гибридизация произошла 120 000 или 

более лет назад. 

В большинстве случаев гибридные животные менее фертильны 

и приспособлены, чем их родители. Но в этом случае, похоже, возник целый 

новый вид. 

Для того чтобы гибридный вид стал процветающим, он должен был 

иметь некоторые качества, делающие его конкурентоспособным при изменении 

климата. 

На Урале, например, зубры (и вымершая родственная группа, которую 

исследователи называют Клада X) обитали ранее 50 000 лет назад и снова 

появляются там 34 000 лет назад, когда в Европе было очень холодно, 

и растительный покров на Урале представлял собой тундру и луга. 

В промежутке между похолоданиями климата степной бизон, похоже, бродил 

по региону в эпоху, когда лето было тёплым. Адаптированный к холоду зубр 

и родственные ему животные предположительно продвигались дальше 

к северу. 

Для подтверждения этой датировки, команда обратилась к необычному 

свидетельству: пещерному искусству. Наскальная и пещерная живопись во 

всём мире является источником «…несравненных и драгоценных данных, 

потому что она была сделана „художниками-охотниками“, обученными 

наблюдать живых животных ради охоты», — сказал Жиль Тозелло (Gilles 

Tosello), эксперт по пещерному искусству в Тулузе, Франция (Azema,Marc; 

Fritz,Carole; Tosello,Gilles, 2010). 

Переменное преобладание зубра и степного бизона может быть отражено 

в наскальных рисунках, созданных в этот период, считает Колин Гроувс (Colin 

Groves), эксперт по крупному рогатому скоту и его предкам и человеческой 

эволюции из Австралийского национального университета (Australian National 
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University) в Канберре. Внимание команды Субрье было 

привлечено доисторической наскальной живописью в силу именно этой 

причины, а также потому, что бизоны были любимым объектом пещерных 

художников в Европе. 

Фриц и Тозелло, руководившие масштабной реставрацией живописи 

в пещере Шове (фр. grotte Chauvet) во Франции, уже заметили, что, похоже, 

на европейских наскальных рисунках фигурируют два вида бизонов. 

На рисунках в Шове, возраст которых примерно 30 000—36 000 лет, бизон 

нарисован с длинными рогами и очень высокой холкой по сравнению 

с крестцом. Однако в более поздней пещерной живописи мадленского периода 

(около 17 000—10 000 лет назад), пара увидела животных с более прямым 

позвоночником и небольшими рогами. 

 
Рисунок 8.10.1. Изображения европейского зубра из пещеры Нио (исп. Grotte 

de Niaux) в Пиренеях в департаменте Арьеж во Франции возрастом около 17 

тысяч лет. 

 

Принимая во внимание совпадение этих датировок с палеонтологической 

летописью, эти две формы, вероятно, степной бизон и зубр соответственно, 

полагает команда. 

Тур (лат. Bos primigenius, или Bos taurus primigenius) — парнокопытное 

млекопитающее из рода настоящих быков семейства полорогих. Первобытный 

дикий бык, прародитель современного крупного рогатого скота. Самым 

близким родственником является ватусси. Жил со второй половины 

антропогена в лесостепях и степях Восточного полушария. Ныне считается 

вымершим в результате хозяйственной деятельности человека и интенсивной 

охоты. Последняя особь не была убита на охоте, а погибла в 1627 году в лесах 

недалеко от Якторова — считается, что из-за болезни, которая затронула 

маленькую, генетически слабую и изолированную популяцию последних 

животных этого вида. Это был мощный зверь с мускулистым, стройным телом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
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высотой в холке около 170—180 см и массой до 800 кг. Высоко посаженная 

голова была увенчана длинными острыми рогами. Окраска взрослых самцов 

была чёрной, с узким белым «ремнём» вдоль спины, а самок и молодых 

животных — рыжевато-бурой. 

Возродить вымерших туров, обширно представленных в тевтонской 

мифологии, мечтал Адольф Гитлер. Братья биологи Хайнц и Луц Хек в ходе 

нацистской программы воссоздания естественной фауны германских земель 

занялись искусственным выведением этих животных, используя испанские и 

итальянские породы скота. После падения гитлеровского режима почти всё 

поголовье «нацистских коров» — быков Хека — было уничтожено. Но порода 

все же сохранилась до наших дней, благодаря небольшому количеству особей, 

содержащихся в зоопарках. В 1970-х быков Хека поселили в Нидерландский 

заповедник Оствардерсплассе, и на сегодняшний день популяция оценивается 

примерно в 2000 голов. 

 

 
Рисунок 8.10.2. «Тур» — порода домашнего скота, похожая на тура (бык Хека) 

Фото из Оствардерсплассе). 

 

В настоящее время голландская экологическая организация Фонд Таурус 

в проекте TaurOs Project пытается путём обратного скрещивания примитивных 

пород европейского скота получить животное, которое по своему внешнему 

виду, размеру и поведению будет соответствовать вымершему туру. В рамках 

проекта, реализуемого совместно с организацией по защите природы 

Европейская дикая природа, данные животные будут использованы для 

сохранения ценных естественных лугов в странах Центральной Европы.  

В Польше учёные из Польской ассоциации по воспроизведению тура для 

клонирования данного вымершего животного намерены воспользоваться ДНК, 

сохранившейся в костях из археологических находок. Проект поддерживается 

польским Министерством охраны окружающей среды.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8B%D0%BA_%D0%A5%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8B%D0%BA_%D0%A5%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=TaurOs_Project&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
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Место в современной систематике. Зубр (Bison bonasus L.) - 

единственный дикий вид подсемейства Бычьих (Bovinae) в Европе, 

сохранившийся  до наших дней, самое крупное копытное животное Европы. 

Зубр относится к отряду парнокопытные Artiodatyla, семейство полорогие 

Вovidae, вид – европейский зубр  Bison bonasus.  

Семейству полорогих принадлежат 140 видов. Важным отличием 

являются рога: их почти всегда одна пара (исключением является род 

четырёхрогих антилоп), а длина может составлять от 2 см до 1,5 метра. У 

некоторых видов рога имеются только у самцов, однако у большинства они 

встречаются у обоих полов. Это костные структуры, твёрдо связанные с 

черепом. В отличие от оленевых и вилорогих, у полорогих рога никогда не 

разветвлены. Самый большой представитель семейства — гаур (ростом в холке 

до 2,2 м и весом более тонны), а самый маленький — карликовая антилопа 

(весит не более 3 кг и высотой с крупную домашнюю кошку). 

Особенности экстерьера. Самый крупный представитель наземных 

млекопитающих Палеарктики. Длина тела 260 – 330 см, высота в холке 172 – 

198 см, масса самцов 550 – 700 кг, максимум 820 кг, у самок соответственно 

245 – 290 см и 155 – 188 см, 420 – 530 кг. Телосложение тяжелое. Передняя 

часть тела очень массивная, у самцов высота холки, образуя большой горб, 

сильно превышает высоту в крестце. Живот подтянут и слабо развит по 

сравнению с передней частью. Конечности короткие, толстые, копыта парные, 

черные, шея короткая, голова относительно не большая, с черными 

серповидными рогами. Уши короткие, глаза большие. Зимняя окраска темно – 

бурая. Волосы курчавые, густые. На верху шеи и холки волосы образуют гриву, 

в конце морды – бороду, они также сильно удлинены под горлом. Хвост 

достигает скакательного сустава, заканчивается длинными волосами.  

В Европе сформировалось два подвида европейского зубра: равнинный 

европейский (литовский, беловежский) и кавказский. В настоящее время зубры 

имеются в 30 странах, где содержится на воли, а также в загонах.  

Места обитания. Основными местами обитания зубров являются 

широколиственные, лиственные леса и смешанные хвойно – лиственные леса, 

пойменные луга, где хорошо развит травяной покров подлесок и подрост. В 

весенний и летний периоды зубры предпочитают места обитания в которых 

имеется разнообразное и больное травянистое растительность. В конце лета и 

осенью эти животные чаще всего держатся в ольшаниках и смешанных лесах 

(часто припойменных) с сырыми или увлажненными почвами, где дольше все 

сохраняется не огрубевшая травянистая растительность. Осенью размещение 

зубров приурочено к местам обитания, в древостое которых содержится дуб. 

Поскольку с ноября по март – апрель зубров подкармливают, зимой они 

концентрируются в близи стационарных подкормочных площадок. В теплый 

период года зубры, если для них засеваются кормовые поля по принципу так 

называемого «зеленого конвейера», интенсивно используют их в качестве 

пастбищ.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Особенности социальной структуры. Зубры – стадные животные. В 

одном стаде обычно бывает 15 – 20 особей и более. Вожаком стада является 

старая опытная самка. Половозрелые самцы не живут в стадах, они 

присоединяются к ним только в брачный период. Иногда самцы образуют 

немногочисленные однополые стада, называемые самцовыми кланами. Половая 

зрелость у самок наступает в 3 – 4 летнем возрасте, но в среднем они 

приступают к размножению 4, 5 года. Самцы способны участвовать в 

размножении на 3 – м году жизни. Период яра (гона) у зубров сильно растянут, 

но преобладающая часть (более 70%) животных участвует в нем с конца июля 

по октябрь.  

Продолжительность беременности у зубров в средне составляет 266 (257 

– 272) дней. Рождение зубрят происходит в среднем через один год 4 месяца. В 

отдельные годы 30 – 40 % самок не рожает. Наиболее плодовитость 

наблюдается у самок в возрасте от 4 до 14 лет, а половая активность самцов – в 

промежутке от 5 до 10 – 12 лет. После 12 лет сперматогенез у самцов 

ослабевает. Зубрица рожает только одного теленка, крайне редко двух. Зубрята 

могут питаться молоком в течении целого года, одновременно потребляя 

растительные корма. Живут зубры до 24 -25 лет. Рацион зубров примерно на 

80% состоит из разных видов травянистых растений и на 20% - из кустарников 

и древесной растительности.  

Реализация проекта «Изучение и восстановление зубра 

европейского в Центральной России». 

В 2002 г. совместно Российской академией наук РАН и Всемирным 

фондом дикой природы WWF была разработана Стратегия сохранения зубра в 

России, которая была одобрена Рабочей группой по зубрам при 

Госкомэкологии России 14 февраля 2000г. Финансовая поддержка разработки 

Стратегии оказана Российским представительством Всемирного Фонда Дикой 

Природы и Глобальным Экологическим Фондом. Стратегия сохранения зубра в 

России утверждена Руководителем Государственной службы охраны 

окружающей среды – заместителем Министра природных ресурсов Российской 

Федерации М.Е.Яковенко 22 июля 2002 г. 

Международная группа по зубру и бизону при МСОП рекомендовала на 

основе генетического и экологического мониторинга вида перейти к созданию 

крупных  (численностью не менее 1000 голов каждая) вольно живущих 

популяций, способных сохранять генетическое разнообразие и поддерживать 

определенную степень пластичности, необходимую для приспособления к 

изменяющимся условиям окружающей среды (Pucek et al., 1996). 

Настоящая «Стратегия...» определяет основные цели и задачи сохранения 

зубра в России, предлагает пути восстановления этого вида, а также определяет 

комплекс практических мер по предотвращению деградации генофонда и 

созданию устойчивых самовоспроизводящихся популяций в пригодных 

местообитаниях. На основании настоящей стратегии готовится план действий, 

определяющий очередность мероприятий, структуру формируемого ареала, 

схему финансирования и другие практические вопросы. 
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В 2014 году «Смоленское Поозерье» вошло в число участников проекта 

«Изучение и восстановление зубра европейского в Центральной России». В 

рамках реализации этого проекта осуществляется завоз зубров на территорию 

«Смоленского Поозерья» с целью создания крупной вольной гетерогенной 

популяции в соответствии со Стратегией сохранения зубра в России. 

Площадь национального парка составляет 146237 га. Такая большая 

территория соответственно обладает достаточно емкостью, как 

пространственной, так и кормовой, для полноценного обитания крупной 

гетерогенной популяции. Для сравнения территория Национального парка 

«Беловежская пуща» составляет 120 тыс. га, там обитает до 500 зубров.  

Лесистость Национального парка «Смоленское Поозерье» составляет 

более 70%. Леса преимущественно вторичные с большой долей 

мелколиственных пород. На территории парка расположено около сотни 

деревень и поселений, однако большинство из них заброшены и зарастают 

растительностью. Значительна площадь и бывших сельскохозяйственных 

угодий, тоже по большей части находящихся в различной стадии зарастания. 

Все перечисленные факторы определяют внушительную емкость кормовой 

базы для растительноядных животных. Большинство бывших сельхозугодий 

мелкоконтурные и вместе с молодыми лесными насаждениями они создают 

сложную мозаику ландшафта, что представляет собой оптимальные условия 

для обитания зубров. Климатические условия территории НП можно 

характеризовать как умеренные и мягкие. Средняя температура января  -8°С, 

июля – +17,5°С. Абсолютный минимум -44°С, абсолютный максимум +36°С. 

Среднегодовое количество осадков 700 мм. Безморозный период 220 дней. 

Устойчивый снежный покров держится 120 дней, при средней высоте около 30 

см. Последние года были практически вообще бесснежные. Т.е. снежный 

покров не является существенной помехой в получении зубрами корма в 

зимнее время года, а известно, что кормовую емкость территории для зубра в 

основном определяет высота и продолжительность снежного покрова.  

В целом для обитания популяции зубров благоприятна и 

эпизоотологическая обстановка. На территории Национального парка 

практически нет ферм. В частном владении КРС и других 

сельскохозяйственных животных немного и их выпас производится в основном 

на территории населенных пунктов. Таким образом контакт зубров с домашним 

скотом практически исключен. 

Этапы реализации Проекта. 

Подготовительный этап реализации проекта включал в себя 

строительство вольерного комплекса. 

Первая линия комплекса площадью 4 га была построена в 2015 г. в 

южной части национального парка (район д. Корево) и связана дорогой с 

административным центром, что гарантирует успешную доставку животных, а 

также обеспечение контроля за ними и поставку кормов. Ограда вольера 

сделана добротно (проведена экспертная оценка комплекса и санитарно-

ветеринарное обследование). На территории вольерного комплекса протекает 
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небольшой ручей с твердым каменистым дном. Вольер занят разновозрастным 

лесом с большой долей кустарника, имеется поляна с хорошим травостоем.  

На территории комплекса находятся хозяйственные постройки для 

хранения кормов, инструментария и бытовка для нахождения обслуживающего 

персонала.  

К концу 2016 г. было окончено строительство второй линии вольерного 

комплекса (площадью 3 га), установлена стрелка (с зоной безопасности для 

обслуживающего персонала). 26 декабря 2016 г. было проведено санитарно-

ветеринарное обследование  комплекса, по итогам которого комплекс признан 

соответствующий нормам и требованиям. 

Окрестности комплекса состоят из системы небольших полей, 

являющихся бывшими сельскохозяйственными угодьями. Территория 

представляет собой мозаику полян и молодых лиственных лесонасаждений, 

пригодных для долговременного нахождения там стада зубров. Недалеко 

располагается богатая кормами пойма реки.  

30 октября 2015 г. из МАУ «Ярославский зоопарк» были доставлены два 

самца: Ярослав (4 года) и Ярило (2 года).  

 

 
Рисунок 8.10.3. Фото: Ярослав. 

 

24 марта 2016 г. из урочища Авдеевская поляна Хотыненского района 

Орловской области (ФГБУ Национальный парк «Орловское Полесье») были 

доставлены две шестилетние самки зубра европейского  

12 мая 2016 г. получен первый помет на Смоленщине. Телочку назвали 

Смолка, а 18 июня 2016 г. был рожден второй теленок и снова самка. Телочку 

назвали Смурка.  

16 июля 2016 г. около 11 часов 30 минут в вольере для содержания зубров 

произошла гибель животного вида Зубр европейский, пол самец, кличка Ярило. 

Гибель животного произошла в результате агрессивных действий более 

крупного самца по кличке Ярослав. 
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Рисунок 8.10.4. Фото: Ярослав, самки зубра, прибывшие из «Орловского 

Полесья» с потомством (Смолка и Смурка). 

 

17.02.2017 г. в национальный парк «Смоленское Поозерье» из 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Озёры» Гродненского 

района прибыли 3 самки Зубра европейского. 23.02.2017 г. также из СПК 

«Озеры Гродненского района» прибыла вторая партия животных. Возраст 

самок – 4 особи – четырехлетки, одна – трехлетка. Дорогу, протяженностью 500 

км, перенесли хорошо, признаков стресса не показывают. При отлове и 

транспортировке специалисты не применяли никаких медицинских препаратов, 

чтобы не навредить животному. Зубрицы в прекрасной кондиции, прошли 

соответствующий ветеринарный осмотр и профилактические прививки. 

 
Рисунок 8.10.5. Фото: Выпуск зубров, прибывших из Беларуси. 

 



243 

 

12.03.2017 г. из Национального парка "Орловское Полесье" приехали еще 

две самки зубра (7 и 5 лет). Дорогу перенесли хорошо, признаков стресса не 

показывают, с живейшим интересом наблюдали за людьми. 

 
Рисунок 8.10.6. Фото: Выпуск зубров, прибывших из Национального парка 

«Орловское Полесье». 

 

23 марта 2017 г. осуществлен завоз зубров из Приокско-Террасного 

государственного природного биосферного заповедника (Московская область).  

 

 
Рисунок 8.10.7. Фото: Выпуск зубров, прибывших из ПТЗ. 
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10.03.2018 г. – завоз трех самок из НП «Орловское Полесье». 

 

 
Рисунок 8.10.8. Фото: прибывшая из «Орловского Полесья» самка. 

 

Исторически сложилось разведение зубра по линиям. Это беловежская 

линия, происходящая от 5 основателей, кавказско-беловежская, которая 

происходит от 12 животных-родоначальников, включая и основателей 

беловежской линии, уцелевших после истребления вида к началу ХХ века. И 

горная линия, получившая статус подвида (Раутиан и др.,2000). В каждой из 

современных популяций представлена только часть генетического материала, 

существовавшего во времена расцвета вида (Сипко и др, 1993, 1997).  

Вклад родоначальников в генофонд зубров крайне неравномерный и хотя 

для питомников России он в основном и соответствует пропорциям в средне 

мировой популяции, можно заметить низкую долю генотипов от некоторых 

родоначальников. Но надо отметить, что пока в части пунктов разведения, 

пропорции доли геномов предков несколько иные и это еще является ресурсом 

для работы по сохранению генетического разнообразия этого вида.  

Также можно отметить, что в процессе разведения зубров, у 5 быков 

основателей уже прервалась отцовская линия, а значит наследование половой 

«Y» хромосомы у основателей. Это грозит и для основателя быка по кличке 

Кавказ уже в ближайшее время, что значительно обеднит и так усеченный 

генофонд этого вида.  

Несмотря на растущую численность  популяции зубра, генетическое 

разнообразие остается  на уровне 12 особей-основателей.  Это означает, что 

несмотря на отсутствие явных признаков инбридинговой депрессии, низкий 
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адаптационный потенциал зубров может существенно препятствовать 

дальнейшему их выживанию. 

Анализ динамики численности малых популяций (до 50 голов) показал, 

что, даже исключив влияние отрицательных внешних факторов (браконьерства, 

инфицирования животных и т.п.), отмечается постепенное снижение 

численности за счет снижения репродуктивного успеха, снижения 

выживаемости молодняка и др. Выжить и развиваться может только крупная 

популяция – от 500 голов, способная обмениваться генетическим материалом 

внутри себя в достаточной для предотвращения вырождения степени. 

Особенностью, определяющей актуальность создания Смоленской 

популяции Bison bonasus является гетерогенность сформированного ядра 

(зубры завозятся из разрозненных популяций, что снижает уровень 

гомозиготности и позволяет в поколениях снизить инбредную депрессию). 
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Рисунок 8.10.9. Динамика формирования популяции зубра в НП «Смоленское 

Поозерье». 

 

Животные были маркированы, в том числе ошейниками с навигатором, 

что позволяет отслеживать перемещения зубров в реальном времени и 

оптимизирует мониторинг. Также животным была проведена вакцинация 

препаратом Комбовак. 
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Рисунок 8.10.10. Фото: проведение вакцинации и закрепление ошейника с JPS - 

навигатором. 

 

23.11.2017 г. произведен выпуск 11 зубров в естественную среду 

обитания. Это самый большой выпуск в России за период действия Программы 

«Стратегия сохранения зубра в России». 

 

 
Рисунок 8.10.11. Фото: выпуск зубров. 

 

Для обслуживания зубров был проведен ряд биотехнических 

мероприятий. Создана система кормовых полей общей площадью 23 га. Для 

подкормки зубров в осенне-зимний период два поля (общая площадь 4 га) 
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засеяны озимым рапсом, одно поле (1 га) – озимой пшеницей, остальные поля – 

с овсом и посевом травосмеси. 

В том числе в 2017 г. разработаны и засеяны овсом с травосмесью два 

поля общей площадью 9 га, на которых проводилась заготовка грубых кормов.  

Всего заготовлено 84 т сенажа и 9 т сена. 

 
Рисунок 8.10.12. Фото. Заготовка сенажа. 

 

Анализ падежа животных при формировании популяции. 

Процесс гибели животных и в естественной среде и при разведении в 

неволе является неизбежным. Показатель смертности при этом служит важным 

маркером для оценки состояния популяции.  

Смертность зубров составила по годам: 2015 г. – 0%, 2016 г. – 16%, 2017 

г. – 34%.  

Массовый падеж в 2017 г. совпал с прибытием зубров из Приокско-

террасного заповедника, что позволяет предположить наличие инфекционного 

агента. Однако при проведении лабораторных исследований как в Смоленской, 

так и в федеральной лаборатории – дифференциальный диагноз точного 

результата не дал. 

Таблица 8.10.1.  

Причина гибели животных 
№ дата Пол Причина гибели 

1 16.07.2016 Самец Несчастный случай, убит более крупным быком 

2 06.05.2017 Самка Несчастный случай, инородное тело в ЖКТ 

3 31.05.2017 Гермафродит 

Дифференциальный анализ результата не дал. Симптомы: 

истощение, апатия, при вскрытии «белый тромб» в камерах 

сердца. 

4 7.07.2017   Самка 
Дифференциальный анализ результата не дал. Симптомы: 

истощение, апатия, при вскрытии «белый тромб» в камерах 



248 

 

сердца 

5 14.07.2017 Самка 

Дифференциальный анализ результата не дал. Симптомы: 

истощение, апатия, при вскрытии «белый тромб» в камерах 

сердца 

6 3.08.2017 Самец 

Дифференциальный анализ результата не дал. Симптомы: 

истощение, апатия, при вскрытии «белый тромб» в камерах 

сердца 

7 16.08.2017 Самка Останки не подлежали анализу (разложение) 

8 27.09.2017 Самка 
Несчастный случай, сломана челюсть? – актиномикоз 

челюсти? 

9 8.10.2017 Самец, теленок Недостаток молока, глистная инвазия 

10 31.10.2017 Самка  Несчастный случай – симптомы отравления 

 

Заключение. 

В настоящее время на территории «Смоленского Поозерия» обитают 20 

особей зубра. Вольноживущая популяция  представлена 16 особями (7 самцов и 

9 самок). В вольерном комплексе находятся 3 самки и один самец. 

По заключению экспертов территория национального парка «Смоленское 

Поозерье» пригодна для обитания популяции зубра в количестве не менее 500 

особей. Воспроизводственное стадо должно быть представлено 3 племенными 

группами, в составе каждой - один самец и 4-6 размножающихся самок. Таким 

образом, от 15-18 самок ежегодно можно получать приплод в количестве 10-15 

зубрят. Этого количества будет достаточно для ремонта стада и поддержания 

вольноживущей популяции на высоком гетерогенном уровне. Практиковать раз 

в 2-3 года обновление племенного поголовья зубров путем завоза животных из 

других центров разведения и в первую очередь европейских зоопарков и 

питомников. 

Анализируя причины гибели животных в национальном парке  за 

достаточно непродолжительный период (3 года), невозможно получить полную 

картину смертности зубров в возрастных группах, определить основные 

причины гибели зубров и возможные способы снижения показателя 

смертности. Однако предварительные выводы сделать можно. Доля погибших 

животных в возрастных образом: гибель телят до года составила 10%, молодых 

животных - 40 %, взрослых половозрелых зубров – 50%. Подозрения на 

инфекционные или инвазионные причины гибели – 40%. 

Снизить процент гибели животных от травматизма в питомнике 

возможно за счет содержания оптимально допустимого количества животных в 

племенных группах, не допускать скученности и перенаселения зубров в 

загонах, формирование групп с учетом иерархии. Необходимо осуществлять 

своевременный выпуск животных из вольера для реинтродукции их в 

естественные места обитания. 

Приоритетной стоит задача получения поголовья зубров с минимально 

возможной долей имбридинга, безупречного в ветеринарном отношении, с 

хорошими репродуктивными качествами и, при этом, приспособленного к 

жизни без помощи человека. 

В связи с этим необходима разработка комплексной системы 

ветеринарно-профилактических и технологических мероприятий, которая, 
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позволяя вырастить здоровое поголовье, не снижала бы их естественной 

устойчивости к заболеваниям. 

 

8.10. СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА IXODES RICINUS (РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЛЕВЫХ СБОРОВ 2017 Г.). 

 

Гусева Т.Г. 

 

Ожидаемый результат: Будут даны характеристика сезонной динамики 

иксодовых клещей, сравнительная характеристика по результатам полевых 

сборов за два года. Определены перспективы влияния на численность 

биотических и абиотических факторов.  

Актуальность. Актуальность данного этапа исследований определяется 

потенциальными эпизоотологическими рисками, связанными с иксодовыми 

клещами, как переносчиками.  

Цель исследований – сравнение сезонной динамики численности Ixodes 

ricinus за два года, определение уровня влияния биотических и абиотических 

факторов на численность. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Определить изменения количественного, полового и возрастного состава 

Ixodes ricinus по сезонам 2017 г. 

2. Сравнение сезонной динамики за 2016 и 2017 г.г. 

3. Выявление перспектив влияния на динамику численности биотических и 

абиотических факторов. 

Материалы и методы исследований. 

Сбор клещей с растительности проводится по методике, разработанной 

школой академика Е.H. Павловского при помощи флага из фланелевой ткани 

размером 60 х 100 см. Материя прикрепляется к палке длиной 100 – 150см. 

Сбор материала проводился на двух пробных площадках (ПП1 и ПП2), 

площадью около 1 га каждая (длина стороны площадки 100 м) в лесной стации 

хвойно-широколиственного леса. 

Также клещи снимались с прокормителей при их обнаружении. 

Сравнительная характеристика сезонной динамики иксодовых клещей за 

два сезона проведена по результатам полевых сборов прошлого полевого 

сезона. 

Результаты и их обсуждение. 

Выбор объекта исследований Ixodes ricinus определяется его значимостью 

в эпизоотическом потенциале, деструктивной роли в культурной и дикой 

природе, высокой численностью. Актуальность исследований обусловлена 

перспективой определения влияния биотических и абиотических факторов на 

динамику с целью влияния на численность. 

Всего за период сбора 2017 г. было собрано 378 особей (что на 70 особей 

больше, чем за сезон 2016 г.). В 2017 г. первые особи Ixodes ricinus (3) были 

обнаружены на прокормителях в конце марта (сопоставимо с результатами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ixodes_ricinus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ixodes_ricinus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ixodes_ricinus
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прошлого сезона), снежный покров сохранялся при наличии прогалин. В 2018 г. 

вплоть до 25 марта не было обнаружено ни одного клеща. В апреле были 

обнаружены 7 особей (против 3 в 2016 г.) Ixodes ricinus на домашних 

плотоядных. В мае наблюдается рост численности – 33 особи (31 – 2016). Пик 

численности, как и в прошлом сезоне, приходится на июнь 161 особь (158 – 

2016г.). Аналогично прошлого сезона в июле вновь наблюдается 

незначительный спад 150, однако он менее достоверен, чем в прошлом сезоне 

(90 особей), В августе наблюдается резкий спад – 14 особей (18 – 2016 г.). В 

сентябре – 9 особей (5 особей в 2016 г.) и в октябре попадала одна особь (2 – 

2016 г.). Динамика численности отражена на рисунке 8.10.1. 

Анализируя динамику численности по результатам полевых сборов 2016 

г. можно отметить, что пик численности Ixodes ricinus приходится на май-июнь. 

В июле наблюдается спад, который является незначительным, практически на 

уровень статистической погрешности. 

На рисунке 8.10.2. представлена сравнительная динамика численности по 

итогам года за 2016-2017 г. 

 
Рисунок 8.10.1. Сезонная динамика численности Ixodes ricinus по результатам 

сборов 2017 г. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ixodes_ricinus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ixodes_ricinus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ixodes_ricinus
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Рисунок 8.10.2. Сравнительная динамика численности Ixodes ricinus по 

результатам сборов 2016 -2017 гг. 

 

Сравнивая динамику численности 2016 и 2017 г. можно отметить, что для 

2017 г. не характерен резкий спад численности, как в 2016 г. Проанализировав 

погодные условия, можно предположить, что ранее установление снежного 

покрова и относительно холодные май и июнь пролонгировали 

репродуктивный период животных. 

Большая часть клещей была собрана на пробных площадках. Следует 

отметить, что в радиусе 5 метров от муравейника, как и в прошлом году, не 

было собрано ни одной особи Ixodes ricinus. Таким образом можно 

предполагать, что муравьи являются биологическим регулятором численности 

Ixodes ricinus. 

Как и в прошлом сезоне в сборах преобладали имаго, однако половой 

индекс заметно отличается от прошлогоднего (1:1,6). Самки в сборах 2017 г. 

составили 44,6%, самцы – 28,6%, нимфы – 24,4%, не определенны – 2,6% 

(рисунок 8.10.3.). Преобладание самок указывает на угнетение популяции под 

влиянием абиотических факторов и усиление биологических механизмов, 

направленных на восстановление гомеостаза. Также в отличие от прошлого 

сезона наблюдалось попадание нимф уже в июльских сборах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ixodes_ricinus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ixodes_ricinus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ixodes_ricinus
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Рисунок 8.10.3. Возрастной и гендерный состав популяции Ixodes ricinus. 

 

Анализируя результаты сборов за 2016 – 2017 г.г. можно предположить, 

что на жизненный цикл и сезонную динамку Ixodes ricinus наряду с 

биотическими факторами (динамика численности прокормителей) оказывают 

влияние и абиотические факторы. Зима 2016-2017 года отличалась от 

предыдущей зимы более продолжительным периодом наличия устойчивого 

снежного покрова. В этом отношении интересными представляются результаты 

сбора 2018 г., так как зимний период протекал аномально. Поздняя зима, 

первые значительные отрицательные температуры отмечались при отсутствии 

снежного покрова, что вызвало промерзание растительной подстилки.  

Выводы. 

1. Для сезонной динамики Ixodes ricinus в условиях территории 

достоверно характерен один пик при относительно постепенном нарастании 

численности и таком же постепенном угасании. Начало активности паразита 

приходится на конец апреля – начало мая месяц, достигая своего пика в период 

конец мая – июль. Для сезона 2017 г. характерно более раннее появление нимф 

(уже в июле месяце). С августа по сентябрь – идет спад численности. 

2. Половой состав близок к 1:1,6. Преобладание самок указывает на 

угнетение популяции под влиянием абиотических факторов (более затяжного 

снежного периода, снежный покров лег в октябре месяце) и усиление 

биологических механизмов, направленных на восстановление гомеостаза. 

Можно предположить, учитывая аномальность прохождения зимнего периода 

2017-2018 г.г., что численность Ixodes ricinus в сборах 2018 г. будет 

значительно ниже, а половой индекс вновь покажет преобладание самок. 

3. Сравнивая динамику численности двух сезонов, можно отметить, 

что для 2017 г. характерен более плавный спад численности. Проанализировав 

погодные условия, можно предположить, что раннее становление снежного 

покрова (в октябре) и  относительно холодные май и июнь пролонгировали 

репродуктивный период животных. 

4. Личинки и нимфы в сборах появились в июле, что на месяц раньше, 

чем в предыдущем сезоне. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ixodes_ricinus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ixodes_ricinus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ixodes_ricinus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ixodes_ricinus
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РАЗДЕЛ 9. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА. ВЛИЯНИЕ 

АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПРИРОДУ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПАРКА И ОХРАННОЙ ЗОНЫ. 

 

Лосев В.Н., 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 – 13 285 га; 

3) Рекреационная зона – 76 098 га; 

4) Зона охраны объектов культурного наследия – 1 325 га. 

5) Зона хозяйственного назначения – 45 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, 13-16, 22-25, 29-32; 

- Гласковская лесная дача: квартала 11, 22, 34, 35, 40-45, 51-57, 60-65;  

- Шуровская лесная дача: квартала 31-34, 41-46, 51-56, 62, 63;  

2) Куров-Борское участковое лесничество: 

- Лошамьевская лесная дача: квартала 1, 3-8, 11-16, 18-23, 27-29; 

3) Баклановское участковое лесничество: 

- Петровская лесная дача: оз. «Большое Стречное» - квартал 1, выдела15, 22; оз. 

«Малое Стречное» - квартал 1, выдела 23, 24, 49-53; оз. «Глубокое» - квартал 2, 

выдела 10,11,13; оз. «Долгое» - квартал 2, выдела 14-17, 20, 21; оз. «Круглое» - 

квартал 2, выдела 26,29; квартал 4, выдела 13-15, 32-36; 

- Баклановская лесная дача: квартал 56, выдел 37;  

4) Рибшевское участковое лесничество: 

- Вервижская лесная дача: квартала 1-31, 34-45, 48-57, 59, 60, 65-67, 71; 

- Рибшевская лесная дача: квартала 12, 13, 22-24, 32, 33. 

 

9.1. РУБКИ ЛЕСА В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ. ВЕТРОВАЛЫ.  

 

Леписев А.А., Лосев В.Н., Рогов Е.Е. 

Таблица 9.1.1. 
Количество пожаров (возгораний) 2017 год 

всего: 0 

в том числе по причинам: 0 
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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 2017 год. 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Площадь, 

га 

Количество, 

куб.м 

В том числе 

гражданами по 

договорам 

купли-продажи 

лесных 

насаждений 

Число 

заключенных 

договоров 

купли-продажи 

лесных 

насаждений 

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  137,9 5028 107 11 

 в том числе: - - - - 

2.1. Выборочные рубки  в  целях  ухода 

за лесом, всего: 

51,4 1879 - - 

 в том числе: 

2.2.1.  осветления - - - - 

2.2.2.  прочистки - - - - 

2.2.3.  прореживание 35,2 1202 21 1 

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  16,2 677 - 2 

2.2. Выборочные санитарные рубки  86,5 3149 86 8 

2.3. Выборочные рубки  в  целях  

расчистки площадей для 

строительства, реконструкции, 

эксплуатации различных объектов 

- - - - 

2.3.1. в т.ч. для нужд национального 

парка 

- - - - 

3. Очистка леса от захламления  190,0 2393 146 - 

4. Искусственное лесовосстановление 1,5 - - - 
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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 2017 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 

5 - - 5 

Незаконные сенокошение и выпас 

скота 

- - - - 

Незаконная охота - - - 1 

Незаконное рыболовство 50 - - 50 

Незаконный  отлов рептилий, 

амфибий, наземных беспозвоночных 

- - - - 

Незаконный сбор дикоросов 1 - - 1 

Самовольный захват земли - - - - 

Незаконное строительство - - - - 

Незаконное нахождение, проход и 

проезд граждан и транспорта 

13 - - 13 

Загрязнение природных комплексов - - - - 

Нарушение правил пожарной 

безопасности  в лесах 

- - - - 

Иные нарушения 26 - - 26 

Итого: 98 - - 98 

из них «безличные» (нарушитель не 

установлен, выносилось 

соответствующее определение): 

63 - - 63 

2. Изъято орудий и продукции незаконного природопользования: 

Нарезного оружия (шт.)                - - - - 

Гладкоствольного оружия (шт.)   - - - - 

Сетей, бредней, неводов (шт.)      88 - - 88 

Вентерей, мереж, верш (шт.)        1 - - 1 

Капканов (шт.)                                - - - - 

Петель и иных самоловов (шт.)    - - - - 

Комплектов для электролова (шт.). - - - - 

Рыбы (кг.)                                            0,35 - - 0,35 

Трепанга (кг) - - - - 

Крабов (шт.) - - - - 

Ежа морского (шт.) - - - - 

Иных морских беспозвоночных (кг) - - - - 

Икры лососевых и осетровых (кг) - - - - 

Дикоросов (кг) - - - - 

Древесины (куб. м.) - - - - 

3. Выявлен незаконный отстрел или отлов (обязательно указать вид животного): 
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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 21/59,5 11/28,0 

на должностных лиц - - 

на юридических лиц - - 

5. Взыскано административных штрафов (количество/тыс. руб.): 

 ВСЕГО: В том числе по постановлениям 

должностных лиц парка  

с граждан 19/57,0 15/47,0 

с должностных лиц - - 

с юридических лиц - - 

6. Предъявлено исков о возмещении ущерба (количество/тыс. руб.): 

 ВСЕГО: В том числе должностными лицами 

парка  

физическим лицам 7/443,7035 7/443,7035 

юридическим лицам  - 

7. Взыскано ущерба по предъявленным искам (тыс. руб.): 

 ВСЕГО: В том числе по искам должностных 

лиц парка  

с физических лиц 6/82,727 6/82,727 

с юридических лиц 1/46,161 1/46,161 

8. Количество уголовных дел, возбужденных органами милиции  

или прокуратурой по выявленным нарушениям:   5 

9. Привлечено к уголовной ответственности по приговорам судов (чел.): 1 

 

9.3. ПОЖАРЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ. 

 

Лосев В.Н. 

 

В лесном фонде национального парка в 2017 году не зарегистрировано 

пожаров.  
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РАЗДЕЛ 10. ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ.  

 

10.1. ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ. 2017 год. 

 

Шалаева К.В. 

 

Основой мониторинга биоты на территории национального парка 

«Смоленское Поозерье» является ведение «Дневников наблюдателя». Всего 

ведётся 35 видов наблюдений по территории национального парка, которые 

осуществляются 23 сотрудниками (таблица 10.1.1.). Мониторинг проводится на 

протяжении 11 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. Лесничество/ рейдовая 

группа 

Постоянные 

маршрутные 

учёты, ПМУ 

Зимние 

маршрутные 

учёты, ЗМУ 

№ 

маршр

ута 

Протяж

ённость 

маршру

та, км 

№ 

маршру

та 

Протяж

ённость 

маршру

та, км 

1 ООТ Акимов В.К. Рибшевское, Вервижское  л-

во/1-я опергруппа  

8 12,55 7-12 9,09 

2 ООТ Антонов А.В. Ельшанское / опергруппа 26 9,79 5-20 9,79 

3 ООТ Астахов А.С. Лошамьёвское л-во (кв. 10, 

11, 12, 17, 18) / опергруппа 

2 12,03 5-02 12,03 

4 ОЛХ Васильев И.А. Ельшанское, Шуровское  л-ва 1 13,62 5-01 13,62 

5 ООТ Войтенков С.М. Гласковское л-во / опергруппа 3 9,88 5-19 10,48 

6 ООТ Грохольский А.В. Баклановское, Куров-Борское/ 

опергруппа 

24 8,48 5-18 10,83 

7 ООТ Губарев А.В. Вервижское 16 14,23 7-16 13,00 

8 ОЛХ Житков М.И. Петровское, Баклановское л-

ва 

5 10,04 5-15 8,73 

9 ОЛХ Колесникович Н.И. Куров – Борское л-во 21 6,05 5-23 9,69 

10 ОЛХ Леписев А.А Петровское, Баклановское л-

во 

10 9,72 5-10 10,94 

11 ОЛХ Леписев А.Н. Петровское, Баклановское л-

ва 

7 13,81 5-07 13,52 
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12 ОЛХ Леписева И.В. Петровское, Баклановское л-

ва 

- - - - 

13 ООТ Максименков Е.В. Ельшанское л-во 4 

 

12,23 

 

5-03 

5-04 

9,00 

12,23 

14 ОЛХ Минченков В.Н. Ельшанское л-во 22 12,57 5-22 12,57 

15 ООТ Никитенков В.М. Лошамьёвское, Рибшевское л-

ва / опергруппа 

27 9,50 5-25 9,50 

16 ООТ Новиков В.А. Вервижское л-во 13 9,02 7-13 9,02 

17 ООТ Прокопьев С.В. Вервижское, Рибшевское л-во 

/ 1-я опергруппа 

23 6,68 7-24 12,56 

18 ОЛХ Рогов Е.Е. Куров-Борское л-во 18 10,83 - - 

19 ОЛХ Романов И.П. Ельшанское л-во 12 9,00 05-03 9,00 

20 ООТ Трусов М.И. Рибшевское л-во 11 10,69 7-11 10,69 

21 ООТ Хвостов С.А. Гласково – Клин – Низы/ 

Гласковское л-во/ рейдовая 

бригада 

6 9,88 5-06 10,06 

22 ООТ Шавров Е.И. Гобзянское л-во / 2-я рейдовая 17 12,47 5-11 

5-17 

9,02 

13,01 

23 ООТ Ядыкин С.М. Куров – Борское л-во/ 

опергруппа 

14 13,12 5-14 12,20 

24 календарь природы с сайта 

НП (сотрудники НП) 

территория НП - - - - 
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Наблюдения за состоянием озёр и рек ведутся весь год. В «Дневниках наблюдателя» таблицы, где отображены 

наблюдаемые явления и объекты мониторинга (озёра, реки), поделены на сезоны (весна, осень). Ниже в таблицах 10.1.2.-

10.1.5. приведены данные наблюдений в 2017 году и средняя многолетняя показателей для водоёмов. На территории 

национального парка 35 озёр и более 25 рек, водомерные посты находятся на озёрах Сапшо, Баклановское, Чистик и на 

реках Половья и Ельша. [Шалаева К.В., 2017. С. 194-202] 

Таблица 10.1.2. 

Наблюдение за озерами (весна). 
Название озера и места 

наблюдения (урочище) 

Основные фенологические 

наблюдения (вид, событие), и его 

характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2017 г. 

Средняя многолетняя Отклонения  от 

средней многолетней 

1 2 3 4 5 6 

оз. Баклановское На льду появилась вода 12 01.03.17 11.03 -10 

Лед отошел от берегов 12 18.03.17 24.03. -6 

Лед взломало 12 06.04.17 07.04. -1 

Лед на озере растаял 12 06.04.17 08.04. -2 

оз. Баховское На льду появилась вода 10 - 27.03. - 

Лед отошел от берегов 10 - 03.04. - 

Лед взломало 10 - 10.04. - 

Лед на озере растаял 10 - 14.04. - 

оз. Букино На льду появилась вода 12 01.03.17 06.03. -5 

Лед отошел от берегов 12 20.03.17 21.03. -1 

Лед взломало 11 04.04.17 05.04 -1 

Лед на озере растаял 12 05.04.17 07.04 -2 

оз. Вервижское На льду появилась вода 10 08.02.17 20.02. -12 

Лед отошел от берегов 11 31.03.17 02.04. -2 

Лед взломало 10 02.04.17 03.04. -1 

Лед на озере растаял 10 04.04.17 06.04. -2 

оз. Глубокое На льду появилась вода 9 02.03.17 16.03. -14 

Лед отошел от берегов 9 20.03.17 28.03. -8 

Лед взломало 9 06.04.17 09.04. -3 

Лед на озере растаял 9 12.04.17 14.04. -2 

оз. Дго На льду появилась вода 12 28.02.17 10.03. -10 

Лед отошел от берегов 12 22.03.17 26.03. -4 

Лед взломало 12 06.04.17 07.04. -1 

Лед на озере растаял 12 11.04.17 11.04. 0 

оз. Ельшанское На льду появилась вода 12 06.03.17 12.03. -6 

Лед отошел от берегов 12 12.03.17 18.03. -6 
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Лед взломало 12 20.03.17 27.04 -38 

Лед на озере растаял 12 24.03.17 05.04. -12 

оз. Зараевское На льду появилась вода 1 04.03.17 04.03. 0 

Лед отошел от берегов 1 30.03.17 30.03. 0 

Лед взломало 1 09.04.17 09.04. 0 

Лед на озере растаял 1 11.04.17 11.04. 0 

оз. Круглое На льду появилась вода 8 - 01.04. - 

Лед отошел от берегов 9 - 30.03. - 

Лед взломало 9 - 04.04. - 

Лед на озере растаял 9 - 08.04. - 

оз. Лошамьё На льду появилась вода 11 01.03.17 09.03 -8 

Лед отошел от берегов 11 29.03.17 31.03. -2 

Лед взломало 11 06.04.17 08.04. -2 

Лед на озере растаял 11 08.04.17 10.04. -2 

оз. Мутное На льду появилась вода 10 02.03.17 12.03. -10 

Лед отошел от берегов 11 26.03.17 30.03. -4 

Лед взломало 10 06.04.17 05.04. +1 

Лед на озере растаял 10 12.04.17 10.04. +2 

оз.  оз. Негебец (Когабец) На льду появилась вода 3 01.03.17 10.03. -9 

Лед отошел от берегов 3 24.03.17 29.03. -5 

Лед взломало 3 06.04.17 08.04. -2 

Лед на озере растаял 3 10.04.17 11.04. -1 

оз. Петраковское На льду появилась вода 11 04.03.17 09.03. -5 

Лед отошел от берегов 12 10.03.17 19.03. -9 

Лед взломало 11 02.04.17 03.04. -1 

Лед на озере растаял 12 08.04.17 08.04. 0 

оз. Петровское На льду появилась вода 12 01.03.17 09.03. -8 

Лед отошел от берегов 12 02.04.17 01.04. +1 

Лед взломало 12 06.04.17 07.04. -1 

Лед на озере растаял 12 08.04.17 09.04. -1 

оз. Ржавец (оз. 

Городищанское) 

На льду появилась вода 12 01.03.17 04.03. -3 

Лед отошел от берегов 12 10.03.17 14.03. -4 

Лед взломало 11 04.04.17 01.04. +3 

Лед на озере растаял 12 06.04.17 07.04. -1 

оз. Рибшевское На льду появилась вода 12 28.02.17 02.03. -2 

Лед отошел от берегов 12 19.03.17 25.03. -6 

Лед взломало 12 03.04.17 05.04. -2 

Лед на озере растаял 12 08.04.17 10.04. -2 

оз. Рытое На льду появилась вода 12 02.03.17 09.03. -7 
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Лед отошел от берегов 12 22.03.17 25.03. -3 

Лед взломало 12 05.04.17 06.04. -1 

Лед на озере растаял 12 08.04.17 10.04. -2 

оз. Сапшо На льду появилась вода 12 01.03.17 07.03. -6 

Лед отошел от берегов 12 23.03.17 25.03. -2 

Лед взломало 12 04.04.17 03.04. +1 

Лед на озере растаял 12 08.04.17 08.04. 0 

оз. Светец На льду появилась вода - - - - 

Лед отошел от берегов 1 - 10.03 - 

Лед взломало 1 - 08.04. - 

Лед на озере растаял - - - - 

оз. Старое Дно (оз. 

Стретно) 

На льду появилась вода 11 02.03.17 11.03. -9 

Лед отошел от берегов 11 26.03.17 01.04. -6 

Лед взломало 11 09.04.17 11.04. -2 

Лед на озере растаял 11 11.04.17 14.04. -3 

оз. Чистик На льду появилась вода 10 01.03.17 13.03. -12 

Лед отошел от берегов 11 12.03.17 23.03. -11 

Лед взломало 10 03.04.17 07.04. -4 

Лед на озере растаял 9 12.04.17 16.04. -4 

оз. Щучье На льду появилась вода 12 23.02.17 01.03. -6 

Лед отошел от берегов 12 21.03.17 23.03. -2 

Лед взломало 12 27.03.17 01.04. -5 

Лед на озере растаял 12 11.04.17 10.04. +1 

озеро в с. Пречистое На льду появилась вода - - - - 

Лед отошел от берегов - - - - 

Лед взломало 1 02.04.17 02.04. 0 

Лед на озере растаял 1 02.04.17 02.04. 0 

Примечание: Прокопьев С.В. – 18.03.17 – толщина льда на оз. Щучье 10 см – плотный и 20 см – рыхлый. Озеро с южной стороны отошло 

от берега на 2-3 м. 

Прокопьев С.В. – 02.04.17 – на озере в с. Пречистое с утра лёд ёщё был, а к вечеру полностью очистился ото льда. 

Войтенков С.М. – 27-28.02.17 – происходит подъём воды водоёмах. 

Таблица 10.1.3. 

Наблюдение за озерами (осень – зима). 
Название озера и места 

наблюдения (урочище) 

Основные фенологические наблюдения 

(вид, событие), и его характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2017 г. 

Средняя 

многолетняя 

Отклонения  от 

средней многолетней 

1 2 3 4 5 6 

оз. Баклановское Появились ледяные закраины 12 24.11.17 23.11. +1 

Появилась сплошная ледяная корка 12 09.12.17 05.12. +4 
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Установился ледяной покров 12 15.12.17 14.12. +1 

оз. Бахово Появились ледяные закраины 9 - 05.11. - 

Появилась сплошная ледяная корка 10 - 18.11. - 

Установился ледяной покров 10 - 28.11. - 

оз. Букино Появились ледяные закраины 11 20.11.17 11.11. +9 

Появилась сплошная ледяная корка 11 21.11.17 16.11. +5 

Установился ледяной покров 11 29.11.17 26.11. +3 

оз. Вервижское Появились ледяные закраины 2 18.11.17 30.10. +18 

Появилась сплошная ледяная корка 2 22.11.17 15.11. +7 

Установился ледяной покров 2 24.11.17 17.11. +7 

оз. Глубокое Появились ледяные закраины - - - - 

Появилась сплошная ледяная корка 1 21.11.17 21.11. 0 

Установился ледяной покров 1 22.11.17 22.11. 0 

оз. Дго Появились ледяные закраины 12 23.11.17 20.11. +3 

Появилась сплошная ледяная корка 12 01.12.17 30.11. +1 

Установился ледяной покров 12 08.12.17 07.12. +1 

оз. Долгое Появились ледяные закраины - - - - 

Появилась сплошная ледяная корка 1 21.11.17 21.11. 0 

Установился ледяной покров 1 22.11.17 22.11. 0 

оз. Ельшанское Появились ледяные закраины 12 22.11.17 16.11. +6 

Появилась сплошная ледяная корка 12 22.11.17 18.11. +4 

Установился ледяной покров 12 24.11.17 19.11. +5 

оз. Зараевское Появились ледяные закраины 1 22.11.17 22.11. 0 

Появилась сплошная ледяная корка 1 25.11.17 25.11. 0 

Установился ледяной покров 1 02.12.17 02.12 0 

оз. Круглое Появились ледяные закраины 1 - 10.10. - 

Появилась сплошная ледяная корка 2 21.11.17 22.10. -1 

Установился ледяной покров 2 22.11.17 21.11. +1 

оз. Лошамьё Появились ледяные закраины 4 27.11.17 20.11. +7 

Появилась сплошная ледяная корка 3 28.11.17 29.11. -1 

Установился ледяной покров 3 29.11.17 30.11. -1 

оз. Мутное Появились ледяные закраины 3 - 29.10. - 

Появилась сплошная ледяная корка 3 - 07.11. - 

Установился ледяной покров 3 - 09.11. - 

оз. Негебец (Когабец) Появились ледяные закраины 12 23.11.17 15.11. +8 

Появилась сплошная ледяная корка 12 25.11.17 17.11. +8 

Установился ледяной покров 12 03.12.17 24.11. +9 

оз. Пальцевское Появились ледяные закраины 1 - 24.10. - 

Появилась сплошная ледяная корка 1 - 17.11. - 
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Установился ледяной покров 1 - 30.11. - 

оз. Петраковское Появились ледяные закраины 12 23.11.17 13.11. +10 

Появилась сплошная ледяная корка 12 24.11.17 21.11. +3 

Установился ледяной покров 12 28.11.17 23.11. +5 

оз. Петровское Появились ледяные закраины 12 30.11.17 19.11. +11 

Появилась сплошная ледяная корка 11 06.12.17 29.11. +7 

Установился ледяной покров 12 08.12.17 04.12. +4 

оз. Ржавец (оз. 

Городищанское) 

Появились ледяные закраины 12 20.11.17 11.11. +9 

Появилась сплошная ледяная корка 12 22.11.17 16.11. +6 

Установился ледяной покров 12 28.11.17 22.11. +6 

оз. Рибшевское Появились ледяные закраины 12 25.11.17 13.11. +12 

Появилась сплошная ледяная корка 12 29.11.17 21.11. +8 

Установился ледяной покров 12 03.12.17 28.11. +5 

оз. Рытое Появились ледяные закраины 11 24.11.17 14.11. +10 

Появилась сплошная ледяная корка 11 06.12.17 05.12. +1 

Установился ледяной покров 11 08.12.17 06.12. +2 

оз. Сапшо Появились ледяные закраины 12 23.11.17 19.11. +4 

Появилась сплошная ледяная корка 11 - 02.12. - 

Установился ледяной покров 12 14.12.17 12.12. +2 

оз. Старое Дно (оз. 

Стретно) 

Появились ледяные закраины 12 23.11.17 16.11. +7 

Появилась сплошная ледяная корка 12 30.11.17 22.11. +8 

Установился ледяной покров 12 09.12.17 30.11. +9 

оз. Стахнёво Появились ледяные закраины 8 - 26.11. - 

Появилась сплошная ледяная корка 9 - 11.11. - 

Установился ледяной покров 8 - 02.12. - 

оз. Чистик Появились ледяные закраины 9 27.11.17 27.11. 0 

Появилась сплошная ледяная корка 9 28.11.17 29.12. -31 

Установился ледяной покров 9 29.11.17 30.11. -1 

оз. Щучье Появились ледяные закраины 12 22.11.17 17.11. +5 

Появилась сплошная ледяная корка 12 28.11.17 26.11. +2 

Установился ледяной покров 12 03.12.17 01.12. +2 

озерки в д. Матвеево Появились ледяные закраины 7 - 23.11. - 

Появилась сплошная ледяная корка 8 - 29.11. - 

Установился ледяной покров 7 - 26.11. - 

озеро в селе с. Пречистое Появились ледяные закраины - - - - 

Появилась сплошная ледяная корка - - - - 

Установился ледяной покров 1 25.11.17 25.11. 0 

Примечание: Прокопьев С.В. – 26.02.17 – оз. Вервижское – толщина льда 55 см. 

Акимов В.К. – 24.11.17 – оз. Рибшевское– толщина льда 1,5-2 см. 
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Астахов А.С. – 20.12.17 – лёд на оз. Старое Дно 3-4 см. 

Астахов А.С. – 20.12.17 – лёд на оз. Лошамьё 4 см. 

Таблица 10.1.4. 

Наблюдение за реками (весна). 
Название реки и места 

наблюдения (урочище) 

Основные фенологические 

наблюдения (вид, событие), и его 

характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2017 г. 

Средняя 

многолетняя 

Отклонения  от средней 

многолетней 

1 2 3 4 5 6 

р. Аржатка Первая подвижка льда 2 04.03.17 15.03. -11 

Начало ледохода 1 - 24.03. - 

Конец ледохода 1 - 26.03. - 

Начало половодья 1 - 24.03. - 

Пик половодья - - - - 

Конец половодья 1 - 30.03. - 

р. Василёвка Первая подвижка льда 12 10.03.17 05.03. +5 

Начало ледохода 12 22.03.17 18.03. +4 

Конец ледохода 12 19.03.17 23.03. -4 

Начало половодья 12 22.03.17 23.03. -1 

Пик половодья 12 28.03.17 31.03. -3 

Конец половодья 12 04.04.17 14.04. -10 

р. Гобза Первая подвижка льда 10 - 13.03. - 

Начало ледохода 10 - 18.03. - 

Конец ледохода 11 - 19.03. - 

Начало половодья 11 - 27.03. - 

Пик половодья 9 - 03.04. - 

Конец половодья 10 - 14.04. - 

р. Двойня Первая подвижка льда 1 - 04.03. - 

Начало ледохода 1 - 09.03. - 

Конец ледохода 1 - 14.03. - 

Начало половодья - - - - 

Пик половодья - - - - 

Конец половодья - - - - 

р. Должица Первая подвижка льда 12 10.03.17 13.03. -3 

Начало ледохода 12 15.03.17 18.03. -3 

Конец ледохода 12 20.03.17 22.03. -2 

Начало половодья 10 31.03.17 30.03. +1 

Пик половодья 10 17.04.17 12.04. +5 

Конец половодья 10 22.04.17 22.04. 0 
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р. Ельша Первая подвижка льда 12 06.03.17 07.03. -1 

Начало ледохода 12 08.03.17 11.03. -3 

Конец ледохода 12 09.03.17 15.03. -6 

Начало половодья 12 14.03.17 17.03. -3 

Пик половодья 11 31.03.17 04.04. -4 

Конец половодья 12 07.04.17 17.04. -10 

р. Желюховка Первая подвижка льда 1 04.03.17 04.03. 0 

Начало ледохода 1 06.03.17 06.03. 0 

Конец ледохода 2 12.03.17 24.03. -12 

Начало половодья 2 14.03.17 27.03. -13 

Пик половодья 2 27.03.17 10.04. -14 

Конец половодья 2 02.04.17 20.04. -18 

р. Ильжица Первая подвижка льда - - - - 

Начало ледохода 1 - 06.03. - 

Конец ледохода - - - - 

Начало половодья 1 - 15.03. - 

Пик половодья 1 - 28.03. - 

Конец половодья 1 - 01.04. - 

р. Половка Первая подвижка льда 9 03.03.17 16.03. -13 

Начало ледохода 8 - 02.04. - 

Конец ледохода 8 - 09.04. - 

Начало половодья 10 - 20.03. - 

Пик половодья 9 - 06.04. - 

Конец половодья 10 - 25.04. - 

р. Половья Первая подвижка льда 11 25.02.17 27.02. -2 

Начало ледохода 11 02.03.17 11.03. -9 

Конец ледохода 10 08.03.17 18.03. -10 

Начало половодья 11 11.03.17 14.03. -3 

Пик половодья 9 25.03.17 28.03. -3 

Конец половодья 10 12.04.17 10.04. +2 

р. Сапша Первая подвижка льда 10 01.03.17 08.03. -7 

Начало ледохода 10 03.03.17 12.03. -9 

Конец ледохода 10 06.03.17 20.04. -45 

Начало половодья 11 10.03.17 13.03. -3 

Пик половодья 10 23.03.17 31.03. -8 

Конец половодья 11 01.04.17 18.04. -17 

р. Сапшанка Первая подвижка льда 10 03.03.17 10.03. -7 

Начало ледохода 10 06.03.17 14.03. -8 

Конец ледохода 11 12.03.17 17.03. -5 
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Начало половодья 10 07.03.17 18.03. -11 

Пик половодья 9 23.03.17 02.04. -10 

Конец половодья 10 01.04.17 17.04. -16 

р. Сермятка Первая подвижка льда 11 10.03.17 07.03. +3 

Начало ледохода 11 15.03.17 24.03. -9 

Конец ледохода 10 22.03.17 23.03. -1 

Начало половодья 11 26.03.17 17.04. -22 

Пик половодья 9 26.03.17 11.04. -16 

Конец половодья 10 06.04.17 13.04. -7 

р. Скрытея Первая подвижка льда 11 11.03.17 07.03. +4 

Начало ледохода 9 14.03.17 24.04. -41 

Конец ледохода 9 20.03.17 29.04. -40 

Начало половодья 11 08.03.17 16.03. -8 

Пик половодья 9 24.03.17 02.04. -9 

Конец половодья 10 08.04.17 21.04. -13 

р. Уреча Первая подвижка льда 1 07.03.17 07.03. 0 

Начало ледохода 1 06.03.17 06.03. 0 

Конец ледохода 2 08.03.17 23.03. -15 

Начало половодья 2 13.03.17 19.03. -6 

Пик половодья 1 20.03.17 20.03. 0 

Конец половодья - - - - 

Примечание: Войтенков С.М. – 12.01.17 – уровень воды в реках упал, образовались пустоледицы. 

Войтенков С.М. – 27-28.02.17 – происходит подъём воды водоёмах. 

Войтенков С.М. – 20.03.17 – плывут одиночные льдины. Поднимается лёд в пойме. 

Акимов В.К. – 27.03.17 – вода в реках упала. 

Хвостов С.А. – 31.03.17 – вода в р. Ельша упала на 20 см от пика половодья. 

Войтенков С.М. – 15.06.17 – после дождей поднялся уровень воды в реках. 

Войтенков С.М. – 30-31.07.17 – после сильных проливных дождей поднялся уровень воды в реках. 

Астахов А.С. – 22.08.17 – подъём воды в реках Василёвка и Ельша. 

Таблица 10.1.5. 

Наблюдение за реками (осень). 
Название реки и места 

наблюдения (урочище) 

Основные фенологические 

наблюдения (вид, событие), и его 

характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2017 г. 

Средняя многолетняя Отклонения  от средней 

многолетней 

1 2 3 4 5 6 

р. Брус Образование ледяных заберег 8 - 29.11. - 

Появилась шуга 7 - 04.12. - 
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Река покрылась льдом 6 - 05.12. - 

р. Василёвка Образование ледяных заберег 12 23.11.17 25.11. -2 

Появилась шуга 12 06.12.17 03.12. +3 

Река покрылась льдом 9 - 17.12. 0 

р. Гобза Образование ледяных заберег 9 - 08.11. - 

Появилась шуга 9 - 14.11. - 

Река покрылась льдом 7 - 20.11. - 

р. Должница Образование ледяных заберег 12 04.12.17 16.11. +18 

Появилась шуга 11 05.12.17 04.12. +1 

Река покрылась льдом 9 10.12.17 26.11. +14 

р. Ельша Образование ледяных заберег 12 25.11.17 12.11. +13 

Появилась шуга 12 04.12.17 24.11. +10 

Река покрылась льдом 10 - 11.12. 0 

р. Желюховка Образование ледяных заберег 1 25.11.17 12.11. +13 

Появилась шуга 1 23.11.17 24.11. -1 

Река покрылась льдом - - 11.12. - 

р. Ильжица Образование ледяных заберег 1 - 08.10. - 

Появилась шуга - - - - 

Река покрылась льдом 1 - 28.11. - 

р. Половка Образование ледяных заберег 9 - 19.11. - 

Появилась шуга 8 - 18.11. - 

Река покрылась льдом 8 - 23.11. - 

р. Половья Образование ледяных заберег 2 15.11.17 07.11. +8 

Появилась шуга 1 - нет - 

Река покрылась льдом 2 - 13.11. - 

р. Сапша Образование ледяных заберег 11 28.11.17 29.11. -1 

Появилась шуга 9 - 05.12. - 

Река покрылась льдом 10 29.11.17 11.12. -12 

р. Сапшанка Образование ледяных заберег 4 28.11.17 14.11. +14 

Появилась шуга 1 - 11.11. - 

Река покрылась льдом 2 29.11.17 21.11. +8 

р. Сермятка Образование ледяных заберег 12 10.12.17 21.11. +19 

Появилась шуга 11 15.12.17 28.11. +17 

Река покрылась льдом 10 - 21.11. - 

р. Скрытейка Образование ледяных заберег 1 - 26.11. - 

Появилась шуга - - - - 

Река покрылась льдом 1 - 28.12. - 

р. Скрытея Образование ледяных заберег 10 - 08.11. - 

Появилась шуга 8 - 30.11. - 
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Река покрылась льдом 9 - 07.12. - 

Примечание: Войтенков С.М. – декабрь, 2017 г. -  реки Ельша, Сермятка и Скрытея не замерзали, вода вышла в пойме. 

Войтенков С.М. – 10.10.17 – в связи с сильными дождями – подъём уровня воды в р. Ельша. 

Войтенков С.М. – 28.10.17 – уровень воды в реках снижается. 

Войтенков С.М. – 20.12.17 – в связи с проливными дождями и плюсовой температурой днём, реки вышли из берегов. 

Акимов В.К. – 25.12.17 – по ПМУ р. Василёвка не замёрзла, вода высокая, много следов лося и куниц. 

 

Наблюдения за сезонными явлениями природы (таблица 10.1.6.) 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, появление первых 

проталин может быть отмечено дважды в связи с погодными условиями, здесь эти наблюдения приводятся после таблиц 

(примечание). [Шалаева К.В., 2017. С. 194-202]. 

Таблица 10.1.6. 

Наблюдение за сезонными явлениями природы (весна). 
Основные фенологические наблюдения (вид, событие), и его 

характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2017 г. 

Средняя многолетняя Отклонения  от средней 

многолетней 

1 2 3 4 5 

Начало массового снеготаяния 12 10.03.17 11.03. -1 

Появление первых проталин в поле 12 03.03.17 04.03. -1 

Появление первых проталин в лесу 12 10.03.17 14.03. -4 

Исчезновение снежного покрова в поле 12 16.03.17 18.03. -2 

Сокодвижение у клена 12 16.03.17 14.03. +2 

Сокодвижение у березы 12 17.03.17 24.04. -38 

Исчезновение снежного покрова в лесу 12 24.03.17 28.03. -4 

Оттаивание почвы на глубину пахотного слоя (30 см) 12 26.03.17 27.03. -1 

Первый весенний дождь 12 17.03.17 23.03. -6 

Первая весенняя гроза 12 04.04.17 12.04. -8 

Первая роса 12 10.05.17 29.04. +11 

Последний весенний заморозок в воздухе 12 04.05.17 28.04. +6 

Последний заморозок на почве 12 01.05.17 28.04. +3 

Первый град 3 17.05.17 04.05. +13 

Примечание: Прокопьев С.В. -  02.03.17 – потекли ручьи. 

Войтенков С.М. – 20.04.17 – в лесу снег примерно3-5 см. 

Трусов М.И. – 28.04.17 – снег около дороги местами лежит. 
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Трусов М.И. – 04.05.17 – последний весенний заморозок в воздухе t = -1°С, последний заморозок на почве t = -1°С. 

Войтенков С.М. – 20.12.17 – в связи с проливными дождями и плюсовой температурой днём, вода на лужах. 

Таблица 10.1.7. 

Наблюдение за сезонными явлениями природы (лето-осень). 
Основные фенологические наблюдения (вид, событие), и его 

характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2017 г. 

Средняя многолетняя Отклонения  от средней 

многолетней 

1 2 3 4 5 

Первая радуга 12 21.05.17 06.05. +15 

Первый заморозок на почве  12 09.10.17 12.10. -3 

Лужи и водоемы первый раз покрылись льдом 12 11.10.17 16.10. -5 

Первый снег 12 24.10.17 26.10. -2 

Первый раз, выпавший снег полностью укрыл землю 12 26.11.17 22.11. +4 

Установление постоянного снежного покрова 12 15.11.17 18.11. -3 

Примечание: Прокопьев С.В. - 15.10.17 – в 17 час. 04 мин. над с. Пречистое полная радуга. 

КП на сайте НП – 21.09.17 – последняя гроза. 

 

Наблюдения за ростом и развитием кустарников и кустарничков проводятся в течении весенне – осеннего периода, 

что позволяет зафиксировать основные или ключевые факторы их развития и выявить связи с комплексом 

климатических показателей. Всего в дневниках отмечается 27 объектов наблюдений (таблица 10.1.8.). [Шалаева К.В., 

2017. С. 194-202] 

Таблица 10.1.8. 

Наблюдение за кустарниками и кустарничками (весна – лето). 
Название растения Основные фенологические наблюдения (вид, 

событие),  и его характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата 

наступления в 

2017 г. 

Средняя 

многолетняя 

Отклонения  от средней 

многолетней 

1 2 3 4 5 6 

волчье лыко Развертывание листьев 11 18.04.17 16.04. +2 

Начало цветения 10 30.04.17 21.04. +9 

Конец цветения 8 09.05.17 03.05. +6 

Оценка цветения 5 4 4 0 

Начало созревания плодов 9 10.07.17 06.07. +4 

Оценка урожая 5 4 4 0 

Начало листопада 8 25.09.17 07.09. +18 

калина обыкновенная Развертывание листьев 11 03.05.17 01.04. +32 
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Начало цветения 9 22.05.17 18.05. +4 

Конец цветения 8 14.06.17 10.06. +4 

Оценка цветения 5 4 4 0 

Начало созревания плодов 10 05.08.17 10.08. -5 

Оценка урожая 5 4 4 0 

Начало листопада 10 01.09.17 05.09. -4 

лещина обыкновенная Развертывание листьев 8 07.04.17 08.04. -1 

Начало цветения 12 20.04.17 16.04. +4 

Конец цветения 7 29.04.17 27.04. +2 

Оценка цветения 5 3 4 -1 

Начало созревания плодов 10 20.07.17 27.07. -7 

Оценка урожая 5 3 3 0 

Начало листопада 6 21.08.17 29.08. -8 

малина обыкновенная Развертывание листьев 9 31.05.17 19.05 +12 

Начало цветения 12 05.06.17 29.05. +7 

Конец цветения 11 22.06.17 18.06. +4 

Оценка цветения 5 4 4 0 

Начало созревания плодов 12 12.07.17 13.07. -1 

Оценка урожая 5 4 4 0 

Начало листопада 10 21.09.17 13.09. +8 

брусника Развертывание листьев 7 17.05.17 12.05. +5 

Начало цветения 12 29.05.17 25.05. +4 

Конец цветения 7 22.06.17 12.06. +10 

Оценка цветения 5 4 4 0 

Начало созревания плодов 11 24.07.17 27.07. -3 

Оценка урожая 5 4 4 0 

Начало листопада 7 22.09.17 14.09. +8 

голубика Развертывание листьев 8 08.05.17 04.05. +4 

Начало цветения 9 26.05.17 17.05. +9 

Конец цветения 8 19.06.17 12.06. +7 

Оценка цветения 5 3 4 -1 

Начало созревания плодов 11 15.07.17 17.07. -2 

Оценка урожая 4 3 3 0 

Начало листопада 8 16.10.17 27.09. +19 

клюква Развертывание листьев 7 12.05.17 09.05. +3 

Начало цветения 12 10.06.17 04.06. +6 

Конец цветения 9 30.06.17 18.06. +12 

Оценка цветения 5 4 4 0 

Начало созревания плодов 11 05.08.17 10.08. -5 
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Оценка урожая 5 4 4 0 

Начало листопада 6 23.09.17 25.09. -2 

черника Развертывание листьев 8 08.05.17 06.05. +2 

Начало цветения 12 25.05.17 22.05. +3 

Конец цветения 10 08.06.17 06.06. +2 

Оценка цветения 5 4 4 0 

Начало созревания плодов 12 15.07.17 09.07. +6 

Оценка урожая 5 3 4 -1 

Начало листопада 8 23.09.17 12.09. +11 

земляника Развертывание листьев - - - - 

Начало цветения 6 23.05.17 19.05. +4 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Начало созревания плодов 5 25.06.17 15.06. +10 

Оценка урожая 1 - - - 

Начало листопада 1 - 25.06. - 

шиповник Развертывание листьев - - - - 

Начало цветения 3 - 29.05. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения 1 - 5 - 

Начало созревания плодов - - - - 

Оценка урожая - - - - 

Начало листопада - - - - 

сирень Развертывание листьев - - - - 

Начало цветения 4 24.05.17 20.05. +4 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Начало созревания плодов - - - - 

Оценка урожая - - - - 

Начало листопада - - - - 

жасмин Развертывание листьев - - - - 

Начало цветения 2 - 02.06. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Начало созревания плодов - - - - 

Оценка урожая - - - - 

Начало листопада - - - - 

смородина Развертывание листьев 2 - 14.04. - 

Начало цветения 1 06.04.17 06.04. 0 
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Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Начало созревания плодов - - - - 

Оценка урожая - - - - 

Начало листопада - - - - 

крыжовник Развертывание листьев 2 - 15.04. - 

Начало цветения - - - - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Начало созревания плодов - - - - 

Оценка урожая - - - - 

Начало листопада - - - - 

крушина, или волчья 

ягода 

Развертывание листьев 2 - 28.04. - 

Начало цветения - - - - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Начало созревания плодов - - - - 

Оценка урожая - - - - 

Начало листопада - - - - 

лапчатка гусиная, 

или гусиная лапка 

Развертывание листьев - - - - 

Начало цветения 1 - 27.05. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Начало созревания плодов - - - - 

Оценка урожая - - - - 

Начало листопада - - - - 

костяника Развертывание листьев - - - - 

Начало цветения - - - - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Начало созревания плодов 1 - 14.07. - 

Оценка урожая - - - - 

Начало листопада - - - - 

толокнянка Развертывание листьев - - - - 

Начало цветения 1 - 12.05. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Начало созревания плодов - - - - 

Оценка урожая - - - - 
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Начало листопада - - - - 

лозняк, мелкий 

ивовый куст 

Развертывание листьев - - - - 

Начало цветения 1 - 13.04. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Начало созревания плодов - - - - 

Оценка урожая - - - - 

Начало листопада - - - - 

боярышник Развертывание листьев - - - - 

Начало цветения 1 - 16.05. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Начало созревания плодов - - - - 

Оценка урожая - - - - 

Начало листопада - - - - 

ежевика лесная Развертывание листьев - - - - 

Начало цветения 3 27.06.17 20.06. +7 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Начало созревания плодов - - - - 

Оценка урожая - - - - 

Начало листопада - - - - 

бузина чёрная Развертывание листьев - - - - 

Начало цветения - - - - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Начало созревания плодов 1 - 02.07. - 

Оценка урожая - - - - 

Начало листопада - - - - 

ирга Развертывание листьев - - - - 

Начало цветения 1 - 24.04. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Начало созревания плодов - - - - 

Оценка урожая - - - - 

Начало листопада - - - - 

спирея Развертывание листьев - - - - 

Начало цветения 2 - 17.03. - 

Конец цветения - - - - 
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Оценка цветения - - - - 

Начало созревания плодов - - - - 

Оценка урожая - - - - 

Начало листопада - - - - 

кипрей Развертывание листьев - - - - 

Начало цветения 3 10.07.17 10.07. 0 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Начало созревания плодов - - - - 

Оценка урожая - - - - 

Начало листопада - - - - 

бересклет Развертывание листьев 1 - 02.05. - 

Начало цветения 1 - 12.05. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Начало созревания плодов - - - - 

Оценка урожая - - - - 

Начало листопада - - - - 

жимолость лесная Развертывание листьев - - - - 

Начало цветения 1 - 12.05. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Начало созревания плодов - - - - 

Оценка урожая - - - - 

Начало листопада - - - - 

Место наблюдения: Колесникович Н.И. – кв. 32,33 Куров-Борского л-ва; Лошамьёвское л-во 

Антонов А.В. – ПМУ № 26, Ельшанское л-во 

Губарев А.В. – Вервижское л-во. 

Прокопьев С.В. с. Пречистое. 

Шавров Е.И. – Гобзянское л-во 

Трусов М.И.  – д. Рибшево 

 

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 следствие антропогенного воздействия на растение - вырубка и сенокос (таблицы 10.1.11., 10.1.12.). Аналогичные 

наблюдения выполняются для основных лесообразующих пород парка. Всего на территории парка по данным на 2017 
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год ведётся наблюдение за 14 видами деревьев (таблица 10.1.9.), цветение растений наблюдается по 52 (в 2016 – 47)  

видам (таблица 10.1.10.). [Шалаева К.В., 2017. С. 194-202]  

Таблица 10.1.9. 

Наблюдение за деревьями (весна – лето - осень). 
Название растения Основные фенологические наблюдения 

(вид, событие),  и его характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2017 г. 

Средняя 

многолетняя 

Отклонения  от средней 

многолетней 

1 2 3 4 5 6 

лиственница Развертывание листьев 1 - 26.04. - 

Начало цветения - - - - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Начало созревания плодов - - - - 

Оценка урожая - - - - 

Начало листопада 1 - 14.10. - 

сосна обыкновенная Развертывание листьев 7 17.05.17 08.05. +9 

Начало цветения 9 23.05.17 11.05. +12 

Конец цветения 7 11.07.17 16.06. +25 

Оценка цветения 5 4 4 0 

Начало созревания плодов 6 08.07.17 18.07. -10 

Оценка урожая 5 4 4 0 

Начало листопада 5 15.09.17 18.09. -3 

ель обыкновенная Развертывание листьев 5 18.05.17 08.05. +10 

Начало цветения 8 13.05.17 09.05. +4 

Конец цветения 8 29.05.17 26.05. +3 

Оценка цветения 5 3 4 -1 

Начало созревания плодов 6 10.07.17 20.07. -10 

Оценка урожая 5 3 4 -1 

Начало листопада 4 15.09.17 21.09. -6 

берёза бородавчатая Развертывание листьев 12 03.05.17 04.05. -1 

Начало цветения 10 - 03.05. - 

Конец цветения 4 - 01.06. - 

Оценка цветения 1 - 5 - 

Начало созревания плодов 4 02.09.17 21.08. +12 

Оценка урожая 1 - 5 - 

Начало листопада 11 14.09.17 12.09. +2 

ольха серая Развертывание листьев 12 26.04.17 22.04. +4 

Начало цветения 11 13.04.17 24.04. -11 

Конец цветения 6 23.04.17 12.05. -19 
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Оценка цветения 5 4 4 0 

Начало созревания плодов 5 24.07.17 17.07. +7 

Оценка урожая 5 4 3 +1 

Начало листопада 9 15.09.17 12.09. +3 

осина Развертывание листьев 11 28.04.17 26.04. +2 

Начало цветения 10 21.04.17 25.04. -4 

Конец цветения 6 06.05.17 11.05. -5 

Оценка цветения 5 3 4 -1 

Начало созревания плодов 6 24.06.17 01.07. -7 

Оценка урожая 5 3 3 0 

Начало листопада 9 17.09.17 18.09. -1 

черёмуха обыкновенная Развертывание листьев 12 05.04.17 12.04. -7 

Начало цветения 12 27.04.17 26.04. +1 

Конец цветения 11 02.06.17 21.05. +12 

Оценка цветения 5 4 4 0 

Начало созревания плодов 9 06.07.17 05.07. +1 

Оценка урожая 5 3 4 -1 

Начало листопада 7 24.09.17 21.09. +3 

липа мелколистная Развертывание листьев 10 01.06.17 14.05. +18 

Начало цветения 11 19.06.17 07.06. +12 

Конец цветения 8 14.07.17 20.06. +24 

Оценка цветения 5 4 4 0 

Начало созревания плодов 7 30.07.17 22.07. +8 

Оценка урожая 5 4 4 0 

Начало листопада 8 24.09.17 21.09. +3 

дуб черешчатый Развертывание листьев 11 11.05.17 04.05. +7 

Начало цветения 7 04.06.17 30.05. +5 

Конец цветения 8 16.06.17 09.06. +7 

Оценка цветения 5 3 4 -1 

Начало созревания плодов 9 09.08.17 07.08. +2 

Оценка урожая 5 3 4 -1 

Начало листопада 9 29.09.17 29.09. 0 

рябина обыкновенная Развертывание листьев 12 24.04.17 25.04. -1 

Начало цветения 12 23.05.17 13.05. +10 

Конец цветения 10 06.06.17 01.06. +5 

Оценка цветения 5 4 4 0 

Начало созревания плодов 10 05.08.17 01.08. +4 

Оценка урожая 5 4 4 0 

Начало листопада 11 24.09.17 20.09. +4 
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ива остролистная 

(верба) 

Развертывание листьев 2 - 19.03. - 

Начало цветения 4 05.03.17 10.03. -5 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Начало созревания плодов - - - - 

Оценка урожая - - - - 

Начало листопада 2 - 08.09. - 

клён остролистный Развертывание листьев 2 - 28.04. - 

Начало цветения 3 - 30.04. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Начало созревания плодов - - - - 

Оценка урожая - - - - 

Начало листопада 2 - 20.10. - 

каштан конский Развертывание листьев - - - - 

Начало цветения 5 25.05.17 21.05. +4 

Конец цветения 1 - 19.05. - 

Оценка цветения - - - - 

Начало созревания плодов - - - - 

Оценка урожая - - - - 

Начало листопада - - - - 

ясень Развертывание листьев - - - - 

Начало цветения 1 - 10.03. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Начало созревания плодов - - - - 

Оценка урожая - - - - 

Начало листопада - - - - 

Место наблюдения: Колесникович Н.И. – кв. 32,33,39 Куров-Борского л-ва. 

Антонов А.В. – д. Митин. 

Прокопьев С.В. – ур. Дуброво – с. Пречистое, п. Пржевальское. 

Шавров Е.И. – Гобзянское л-во. 

Трусов М.И. – д. Рибшево. 

Таблица 10.1.10. 

Наблюдение за цветением растений. 
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Вид растения Основные фенологические 

наблюдения (вид, событие),  и его 

характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2017 г. 

Средняя 

многолетняя 

Отклонения  от средней 

многолетней 

1 2 3 4 5 6 

Мать - и – мачеха Начало цветения 12 04.04.17 07.04. -3 

Конец цветения 12 03.05.17 03.05. 0 

Оценка цветения 5 4 4 0 

Ветреница дубравная Начало цветения 12 03.04.17 07.04. -4 

Конец цветения 12 05.05.17 04.05. +1 

Оценка цветения 5 5 4 +1 

Ветреница лесная Начало цветения 1 - 16.04. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Ветреница лютичная Начало цветения 1 - 02.05. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Зверобой 

продырявленный 

Начало цветения 9 27.06.17 18.06. +9 

Конец цветения 8 25.07.17 12.07. +13 

Оценка цветения 5 4 4 0 

Иван – чай Начало цветения 12 03.07.17 21.06. +12 

Конец цветения 12 01.08.17 16.07. +16 

Оценка цветения 5 4 4 0 

Кислица обыкновенная Начало цветения 11 17.05.17 15.05. +2 

Конец цветения 6 14.06.17 13.06. +1 

Оценка цветения 5 4 5 -1 

Ландыш майский Начало цветения 12 29.05.17 20.05. +9 

Конец цветения 11 15.06.17 06.06. +9 

Оценка цветения 5 4 5 -1 

Медуница неясная Начало цветения 11 22.05.17 18.05. +4 

Конец цветения 6 22.06.17 11.06. +11 

Оценка цветения 5 4 5 -1 

Гравилат речной Начало цветения 6 01.06.17 27.05. +5 

Конец цветения 3 12.06.17 05.06. +7 

Оценка цветения 3 3 3 0 

Ирис желтый, или 

ложноаировый 

Начало цветения 8 18.05.17 19.05. -1 

Конец цветения 9 27.06.17 18.06. +9 

Оценка цветения 4 4 4 0 

Калужница болотная Начало цветения 12 22.05.17 15.05. +7 

Конец цветения 7 27.05.17 25.05. +2 
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Оценка цветения 5 4 3 +1 

Кубышка желтая Начало цветения 11 14.05.17 15.05. -1 

Конец цветения 10 20.07.17 15.07. +5 

Оценка цветения 5 5 4 +1 

Кувшинка белая Начало цветения 11 28.05.17 04.06. -7 

Конец цветения 9 24.07.17 16.07. +8 

Оценка цветения 5 4 4 0 

Багульник Начало цветения 1 - 26.05. - 

Конец цветения 1 - 28.05. - 

Оценка цветения - - - - 

Будра плющевидная Начало цветения 1 - 09.05. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Валериана 

лекарственная, или 

Кошачья трава 

Начало цветения 2 - 14.07. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Василистник, или 

василисник 

Начало цветения 1 - 26.06. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Вереск обыкновенный Начало цветения 1 - 22.07. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Гвоздика Начало цветения 1 - 26.06. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Гнездовка настоящая  Начало цветения 1 - 22.06. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Грушанка малая, или 

грушовка 

Начало цветения 1 - 04.06. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Донник Начало цветения 1 - 29.06. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Живучка ползучая Начало цветения 1 - 12.05. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Звездчатка Начало цветения 4 09.06.17 24.05. +16 

Конец цветения - - - - 
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Оценка цветения - - - - 

Зеленчук жёлтый Начало цветения 1 - 12.05. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Колокольчик Начало цветения 3 21.07.17 09.07. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Коровяк Начало цветения 1 - 04.07. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Купена аптечная, или 

Купена лекарственная, 

или Купена душистая, 

или соломонова печать 

Начало цветения 1 25.05.17 23.05. +2 

Конец цветения 1 - 04.06. - 

Оценка цветения - - - - 

Лабазник Начало цветения 1 24.07.17 24.07. 0 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Лапчатка гусиная или 

гусиная лапка 

Начало цветения 1 - 31.05. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Люпин Начало цветения 4 27.06.17 26.05. +1 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Лютик едкий Начало цветения 3 - 24.05. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Майник двулистный, или 

соль 

Начало цветения 2 - 26.05.  - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Марьянник дубравный, 

народное название Иван-

да-марья 

Начало цветения 1 10.04.17 10.04. 0 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Наперстянка Начало цветения 1 21.07.17 21.07. 0 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Одуванчик Начало цветения 7 13.05.17 04.05. +9 

Конец цветения 1 23.05.17 - - 

Оценка цветения - - - - 

Ортилия однобокая Начало цветения 1 - 22.06. - 
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Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Пальчатокоренник, или 

Пальцекорник, или 

Дактилориза 

Начало цветения 1 - 04.06. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Печёночница 

благородная, или 

перелеска голубая 

Начало цветения 4 29.03.16 05.04. -7 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Пижма Начало цветения 2 - 17.07.  - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Пустырник Начало цветения 1 - 02.07. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Ромашка Начало цветения 2 23.07.17 16.07. +7 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Сабельник болотный Начало цветения 2 - 18.06. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Седмичник европейский Начало цветения 1 - 22.05. 0 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Телорез обыкновенный Начало цветения 1 - 03.06. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Фиалка Начало цветения 1 10.05.17 10.05. 0 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Цикорий Начало цветения 1 - 16.07. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Чилим плавающий Начало цветения 2 - 31.07. - 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Чина весенняя, или 

Сочевничник  весенний 

Начало цветения 2 - 30.04. - 

Конец цветения 1 - 07.05. - 

Оценка цветения - - - - 

Чистотел Начало цветения 5 26.05.17 22.05. +4 
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Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Чистяк весенний, или 

Лютик весенний 

Начало цветения 1 04.05.17 04.05. 0 

Конец цветения - - - - 

Оценка цветения - - - - 

Место наблюдения: Колесникович Н.И. – кв. 33,39 Куров-Борского л-ва; Лошамьёвское л-во. 

Антонов А.В. – д. Митино. 

Леписев А.А. – перелеска голубая – 26.03.2017 в кв. 56 Баклановского л-ва. 

Прокопьев С.В. – ур. Дуброво – с. Пречистое, п. Пржевальское. 

Шавров Е.И. – Гобзянское л-во 

Таблица 10.1.11. 

Сигнальный листок о появлении вредителей и болезней. 
Обход № - ПМУ № 02 рядом с дорогой Матвеево - Рибшево 

урочище - около ур. Зараевское - 

Квартал № кв. 30, Куров-Борское л-во кв. 21, Лошамьёвское л-во кв. 97, Рибшевское л-во 

выдел № 6 выд. 3,4 выд. - 

На площади, га 5,6 га 3 га 1,5 га 

Что обнаружено короед повреждение коры, короед жук короед 

Повреждена древесная порода ель ель, сосна ель 

Дата 10.06.17 20.09.17 01.04.17 

 

Таблица 10.1.12. 

Наблюдение за редкими видами растений. 
Название растения Начало 

цветения 

Конец 

цветения 

Оценка 

цветения 

Антропогенное воздействие 

(вырубка, сенокос) 

Место наблюдения 

Купальница европейская 20.05.17 - - - Гласковское л-во 

01.06.17 - - - территория НП 

29.05.17 - - - территория НП 

Ландыш майский 12.05.17 28.05.17 5 - Петровское л-во, кв. № 13 

Перелеска голубая, или печёночница 26.03.17 - - - кв. 56, Баклановское л-во 

29.05.17 - - - Гласковское л-во 

25.03.07 17.05.17 4 - Лошамьёвское л-во 

23.03.17 16.05.17 5 - Гласковское л-во 

27.03.17 - - - территория НП 

Ветреница лютичная 10.04.07 21.05.17 3 - Лошамьёвское л-во 
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Фиалка 02.05.17 - - - территория НП 

Чистяк весенний, или Лютик 

весенний 

07.05.17 - - - территория НП 

Рогульник плавающий, или Водяной 

орех плавающий, или Чилим, или 

Чёртов орех 

10.08.17 24.08.17 4 - оз. Щучье, р. Должица 

Место наблюдения: Колесникович Н.И. – кв. 33,34,39 Куров-Борского л-ва. 

Антонов А.В. – д. Митино. 

Леписев А.А. – кв. 11, Петровское л-во. 

Леписев А.Н. – АЦ «Бакланово». 

Шавров Е.И. – Гобзянское л-во. 
 

В ходе мониторинга значительное внимание уделяется не только древесным и кустарниковым видам 

растительности, но и, например, грибной флоре (таблица 10.13.). Сюда включены 14 основных видов грибов (первое и 

массовое появление, последняя встреча и оценка урожая). [Шалаева К.В., 2017. С. 194-202] 

Таблица 10.1.13. 

Наблюдение за грибами. 
Название грибов Основные фенологические 

наблюдения (вид, событие),  и его 

характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2017 г. 

Средняя 

многолетняя 

Отклонения  от средней 

многолетней 

1 2 3 4 5 6 

строчки, сморчки Первое появление 12 16.04.17 23.04. -7 

Массовое появление 10 01.05.17 02.05. -1 

Последняя встреча 11 09.07.17 18.06. +21 

Оценка урожая 5 3 4 -1 

подосиновик Первое появление 12 23.07.17 10.07. +13 

Массовое появление 11 28.08.17 17.08. +11 

Последняя встреча 11 24.09.17 22.09. +2 

Оценка урожая 5 3 4 -1 

подберезовики Первое появление 12 21.07.17 25.06. +26 

Массовое появление 12 24.08.17 07.08. +17 

Последняя встреча 12 04.10.17 22.09. +12 

Оценка урожая 5 3 4 -1 

белый гриб, или боровик Первое появление 11 25.07.17 15.07. +10 

Массовое появление 11 30.08.17 17.08. +13 

Последняя встреча 10 04.09.17 08.09. -4 

Оценка урожая 5 3 4 -1 



284 

 

моховик Первое появление 11 13.08.17 03.08. +10 

Массовое появление 10 02.09.17 22.08. +11 

Последняя встреча 9 04.10.17 27.09. +7 

Оценка урожая 5 3 4 -1 

масленок Первое появление 12 26.07.17 22.07. +4 

Массовое появление 12 02.08.17 09.08. -7 

Последняя встреча 12 11.10.17 01.10. +10 

Оценка урожая 5 4 4 0 

волнушки Первое появление 11 15.07.17 26.07. -11 

Массовое появление 11 02.08.17 11.08. -9 

Последняя встреча 9 12.10.17 06.09. +36 

Оценка урожая 5 5 4 +1 

лисичка Первое появление 11 09.06.17 15.06. -6 

Массовое появление 11 02.08.17 30.07. +3 

Последняя встреча 12 18.10.17 05.10. +13 

Оценка урожая 5 4 4 0 

опёнок осенний Первое появление 12 13.07.17 04.08. -22 

Массовое появление 12 16.07.17 19.08. -34 

Последняя встреча 12 26.09.17 01.10. -5 

Оценка урожая 5 5 4 +1 

сыроежки Первое появление 5 27.08.17 09.08. +18 

Массовое появление 3 - 28.07. - 

Последняя встреча - - - - 

Оценка урожая 1 - 3 - 

белый груздь Первое появление 3 27.08.17 22.08. +5 

Массовое появление 1 - 15.08. - 

Последняя встреча 1 - 11.10. - 

Оценка урожая 1 - 5 - 

чёрный груздь Первое появление 3 - 03.09. - 

Массовое появление 2 - 26.08. - 

Последняя встреча 1 - 11.10. - 

Оценка урожая 1 - 5 - 

вешенки, или вёшенка 

обыкновенная 

Первое появление - - - - 

Массовое появление - - - - 

Последняя встреча 2 21.11.17 26.11. -5 

Оценка урожая - - - - 

гриб дождевик Первое появление 1 - 11.05. - 

Массовое появление - - - - 

Последняя встреча - - - - 
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Оценка урожая - - - - 

 

На маршрутных учётах основное внимание уделяется наиболее широко распространённым видам фауны парка. 

Так, например, для бобра 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 проводится на 22 маршрутах, общей 

протяжённостью 229,77 км. Мониторинг бобра проводится на протяжение 20 лет. В «Дневники наблюдателя» вносятся 

данные с карточек учёта данного вида и самостоятельные наблюдения в течение всего года, где отмечается квартал и 

лесничество, название водоёма, тип жилища (хатка и нора), наличие погрызов, тип растительности, наличие плотин. На 

рисунке 10.1.1. приведена карта учёта плотин, нор и хаток бобра на территории «Смоленского Поозерья» в 2017 году, а в 

таблице 10.1.14. приведёны данные пространственного размещения поселений бобра в национальном парке. [Шалаева 

К.В., 2017. С. 194-202] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



286 

 

Учёт бобровых поселений 

 
Рисунок 10.1.1. Учет бобровых поселений в 2017 году. 
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Таблица 10.1.14. 

Учёт бобровых поселений. 
Квартал Название водоема Дата учета Тип жилища Наличие 

погрызов 

Тип растительности 

вблизи поселения 

Наличие плотин Жилище 

обитаемое 

Баклановское л-во 

3, 19 оз. Дго - хатка 3 тростник - - 

10 оз. Дго 27.05.17 хатка 18 лиственный лес нет да 

19 оз. Дго, туристическая стоянка 

Евдокимовская 

10.10.17 хатка да бредник  нет да 

19 оз. Дго, остров 10.10.17 хатка да (повалили 

весь осинник) 

осина (повалили весь 

осинник) 

- да 

Вервижское л-во 

7, 10, 19 р. Сермятка 17.10.17 нора, хатка 8 ива 2 да 

Гласковское л-во 

48 р. Скрытея - хатка да лиственный да да 

58 р. Скрытея, ур. Ново Пригарино - нора да лиственный да да 

66 р. Сермятка - нора да лиственный да да 

66 р. Ельша - нора да лиственный нет да 

Гобзянское л-во 

Ельшанское л-во 

12 р. Орешница, канал 20.09.17 хатка - 1 свежие ива 4 жилое 

18, 35 оз. Щучье 13.05.17 хатка 4 ивняк - 2 

35 оз. Щучье 10.09.17 хатка - 3 свежие ива - жилое 

41 р. Заваренка 12.09.17 хатка - 1 свежие ива 3 жилое 

46 р. Должица 13.05.17 хатка 2 ивняк - 1 

49 р. Лемля 15.09.17 хатка - 1 свежие ива, ольха 6 жилое 

Куров-Борское л-во 

22 р. Ельша 08.08.17 хатка 16 бредник нет да 

22 р. Ельша - хатка - смешанный нет жилая 

22 р. Сапша 11.06.17 хатка 18 бредник нет да 

22 р. Сапша - хатка - смешанный нет жилая 

23 р. Ельша 18.08.17 хатка 20 бредник нет да 

24 оз. Петраковское 20.07.17 хатка 20 бредник нет да 

26 оз. Петраковское - хатка - смешанный нет жилая 

30 р. Сапшанка 06.06.17 хатка 12 бредник нет да 

30 р. Сапшанка - хатка - смешанный 5 жилая 

40 р. Василёвка - хатка - смешанный 2 жилая 

49 р. Папоротня 14.07.17 хатка 17 лиственный лес да да 

49 р. Василёвка 17.01.17 - примерно 12 - да да 
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58 р. Радонь 02.07.17 хатка, нора 14 лиственный лес да да 

Лошамьёвское л-во 

1 р. Сермятка - нора да лиственный нет да 

2 р. Сермятка - нора да лиственный да да 

10 оз. Негебец - хатка - смешанный 2 жилая 

12 оз. Лошамьё 15.04.17 хатка 14 смешанный лес, 

лиственный лес 

нет да 

12 оз. Лошамьё 15.04.17 хатка 21 смешанный лес нет да 

14 оз. Зараевское 12.03.17 хатка, нора 27 лиственный лес нет да 

14 оз. Лошамьёвское - хатка - смешанный - жилая 

22 р. Желюховка 21.06.17 хатка 17 лиственный лес да да 

26 р. Желюховка 16.06.17 хатка 10 лиственный лес да да 

32 р. Желюховка - хатка - смешанный 1 жилая 

Петровское л-во 

10 выд. 1, р. Половка 07.11.17 хатка свежие ольха, лоза 1 обитаемое 

10 выд. 2, р. Половка 07.11.17 хатка свежие ольха, лоза нет обитаемое 

15 р. Половья 30.07.17 хатка 19 бредник нет да 

19 выд. 14, р. Дубровка 10.12.17 хатка свежие ольха, берёза 1 обитаемое 

23 выд. 20, р. Дубровка 22.11.17 хатка свежие ольха, берёза нет обитаемое 

27 выд. 41 07.11.17 хатка свежие ольха, лоза нет обитаемое 

30 выд. 1 07.11.17 хатка свежие ольха, лоза нет обитаемое 

33 выд. 18 22.11.17 хатка свежие кустарник лозы 1 обитаемое 

33 выд. 19 22.11.17 хатка свежие ольха, берёза нет обитаемое 

37 выд. 2 01.11.17 хатка свежие ольха, лоза нет обитаемое 

42 выд. 57, р. Дубровка 22.11.17 хатка свежие ольха 1 обитаемое 

53 оз. Рытое 29.05.17 хатка 23 смешанный лес нет да 

Рибшевское л-во 

- р. Василёвка - хатка да смешанный 4 да 

- ручей в р. Василёвка - нора да смешанный 2 да 

 р. Василёвка - хатка 3 кустарник 1 да 

90 р. Уреча - хатка - смешанный 1 жилая 

Шуровское л-во 

Примечание: Антонов А.В. – в 2014 году на оз. Щучье и р. Должица была большая численность бобра, в 2017 г. в связи с появлением 

возрастаем численности волков, бобров стало вполовину меньше. 

Леписев А.А. – указаны поселения не вошедшие в учёт бобра по поселениям (Петровское л-во кв.27, 10, 10, 33, 33,23, 42, 37, 30, 19). 

Акимов В.К. – 16.05.17- бобры ещё плавают по р. Должица и оз. Щучье. 

Леписев А.А. – с 07.11.2017 г. – бобры стали активно подправлять плотины и хатки. 
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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 10.1.15.). Если имеются 

мультимедийные данные (фото и видео материалы) они также прикрепляются к таблицам или файлам. [Шалаева К.В., 

2017. С. 194-202]. 

Таблица 10.1.15. 

Сведения о гибели животных. 
Дата Место находки Вид Возраст Пол Что обнаружено Причина гибели 

10.01.17 р-н ур. Дурнево косуля - - остатки туши съедена волками 

14.01.17 д. Петрочаты енотовидная собака - - шерсть, кровь волки (5 особей) 

22.02.17 д. Кутино енотовидная собака - - шерсть, кровь волки (2 особи) 

27.02.17 д. Земцово косуля - - шерсть, кровь волки (2 особи) 

01.03.17 возле д. Коты лисица взрослая - скелет ? 

15.03.17 оз. Букино енотовидная собака - самка труп ? 

08.04.17 

21.04.17 

р. Должица лось 1 год - туша в воде утонул, сломана нога 

15.04.17 

 

р. Должица лось 1,5 года самка туша утопление 

05.06.17 р. Василёвка бобр 1-2 года - труп животного в норе - 

08.06.17 р. Василёвка в районе д. 

Петраково 
бобр - - туша - 

16.07.17 кв. 6, Петровское л-во енотовидная собака взрослый ? тушка автомобиль 

16.08.17 р. Должица лось - - туша - 

19.08.17 р. Ельша бобр 2,5 года - скелет ? 

22.08.17 кв. 26, Петровское л-во лиса до 1 года самка тушка автомобиль 

21.09.17 оз. Баклановское енотовидная собака 1,5-2 года самец скелет ? (растащили и съели) 

03.10.17 кв. 89, Рибшевского л-ва бобр - - труп - 

15.12.17 кв. 24, Шуровское л-во лисица - - остатки хвоста разорвали 3 особи волка и съели 

22.12.17 д. Праники кабан взрослый самец кабан сбила машина 

Примечание: Акимов В.К. - 25.04.17 – труп лося вытащили на берег, оказалась сломана передняя нога, возможно провалился на льду. 

 

Наблюдения за млекопитающими регулярно проводятся в обходе каждого  учётчика. Предпочтение отдаётся 7 

видам, из которых 4 вида залегают в спячку и трём видам копытных (кабан, косуля и лось). 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 10.1.16. приведены данные по результатам наблюдений за 

млекопитающими. [Шалаева К.В., 2017. С. 194-202]. 
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Таблица 10.1.16. 

Наблюдение за млекопитающими. 
Название животных Основные фенологические 

наблюдения (вид, событие),  и его 

характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2017 г. 

Средняя 

многолетняя 

Отклонения  от средней 

многолетней 

1 2 3 4 5 6 

Барсук Появление молодых - - - - 

Спячка – начало залегания 7 31.10.17 27.10. +4 

Спячка – полное залегание 5 16.11.17 14.11. +2 

Спячка - пробуждение 4 15.03.17 27.03. -12 

Енотовидная собака Появление молодых 1 17.03.17 17.03. 0 

Спячка – начало залегания 4 06.11.17 03.11. +3 

Спячка – полное залегание 4 20.11.17 06.12. -16 

Спячка - пробуждение 6 28.02.17 12.03. -12 

Ёж Появление молодых - - - - 

Спячка – начало залегания 1 11.10.17 11.10. 0 

Спячка – полное залегание 1 22.10.17 22.10. 0 

Спячка - пробуждение 2 15.04.17 05.04. +10 

Медведь Появление молодых - - - - 

Спячка – начало залегания 4 15.11.17 22.11. -7 

Спячка – полное залегание 6 25.11.17 27.11. -2 

Спячка - пробуждение 10 14.04.17 28.03. +17 

Кабан Появление молодых 6 06.04.17 08.04. -2 

Рога - появление - - - - 

Рога - последняя встреча - - - - 

Косуля Появление молодых 1 10.05.17 01.05. +9 

Рога - появление - - - - 

Рога - последняя встреча - - - - 

Лось Появление молодых 9 19.04.17 25.05. -36 

Рога - появление 6 04.05.17 10.05. -6 

Рога - последняя встреча 6 11.01.17 18.12. +24 

Примечание: Максименков Е.В. – 17.02.17- началась весенняя миграция лосей (5 особей  мигрировали д. Петрочаты  - д. Кутино на север). 

 

Кроме того регулярно в «Дневниках наблюдателя» заполняются данные об особенностях гона (таблица 10.1.17.) у 

трёх видов копытных. [Шалаева К.В., 2017. С. 194-202]. 

Таблица 10.1.17. 
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Гон (течка, рев) у копытных. Наблюдение за млекопитающими. 
Вид животного Основные фенологические 

наблюдения (вид, событие),  и его 

характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2017 г. 

Средняя 

многолетняя 

Отклонения  от средней 

многолетней 

1 2 3 4 5 6 

Кабан Начало 9 26.11.17 23.11. +3 

Массовый 9 02.12.17 02.12. 0 

Конец 8 17.12.17 15.12. +2 

Косуля Начало 6 09.08.17 10.08. -1 

Массовый 4 01.08.17 20.08. -19 

Конец 4 25.08.17 09.09. -15 

Лось Начало 11 02.09.17 29.08. +4 

Массовый 10 07.09.17 06.09. +1 

Конец 9 12.10.17 06.10. +6 

 

Обязательным условием при проведении наблюдений является учёт нор лисы, барсука и енотовидной собаки 

(таблица 10.1.18.). 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 

(рисунок 10.1.2.). Сведения полученные путём видео и фотосъёмки служат объяснением для поведенческих реакций 

животных, позволяют объяснить причины пространственного размещения популяций по территории парка. [Шалаева 

К.В., 2017. С. 194-202]. 
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Учет нор лисы, барсука и енотовидной собаки. 

 
Рисунок 10.1.2. Учет нор лисы, барсука и енотовидной собаки в 2017 году. 
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Таблица 10.1.18. 

Учет нор лисы, барсука и енотовидной собаки. 
Вид животного Квартал Выдел Тип леса Жилая или нежилая 

барсук кв. 25, Баклановское л-во - смешанный лес жилая 

барсук кв. 31, Баклановское л-во - смешанный лес жилая 

барсук кв. 56, Баклановское л-во - сосняк жилая 

барсук кв. 56, Баклановское л-во выд. 48 долгомошник жилая 

барсук кв. 62, Баклановское л-во выд. 3 сложные субори и дубравы жилая 

барсук кв. 53, Гласковское л-во - смешанный лес жилая 

барсук кв. 60, Гласковское л-во - смешанный лес жилая 

барсук кв. 66, Гласковское л-во - лиственный лес жилая 

барсук кв. 2, Ельшанское л-во - смешанный жилая 

барсук кв. 46, Ельшанское л-во - ельник жилая 

барсук кв. 82, Рибшевское л-во - смешанный жилая 

барсук д. Бакланово - смешанный жилая 

барсук ур. Беляны - смешанный жилая 

барсук д. Гласково - смешанный жилая 

барсук ур. Голибизы - смешанный жилая 

барсук д. Городки - смешанный жилая 

барсук ур. Гусево - смешанный жилая 

барсук ур. Гусево - смешанный жилая 

барсук д. Копанево - смешанный жилая 

барсук д. Корево - смешанный жилая 

енотовидная собака кв. 49, Баклановское л-во выд. 14 сложные субори и дубравы жилая 

енотовидная собака кв. 57, Баклановское л-во выд. 38 сложные субори и дубравы жилая 

енотовидная собака кв. 84, Вервижское л-во - смешанный лес жилая 

енотовидная собака кв. 9, Ельшанское л-во - смешанный лес жилая 

енотовидная собака кв. 10, Лошамьёвское л-во - смешанный лес жилая 

енотовидная собака кв. 11, Лошамьёвское л-во - смешанный лес жилая 

енотовидная собака кв. 14, Лошамьёвское л-во - смешанный лес жилая 

енотовидная собака кв. 22, Лошамьёвское л-во - смешанный лес жилая 

енотовидная собака кв. 75, Рибшевское л-во - овраг ур. Горохово жилая 

лисица кв. 84, Вервижское л-во - смешанный лес не жилая 

лисица кв. 19, Ельшанское л-во - ельник жилая 

лисица кв. 33, Ельшанское л-во - ельник жилая 

лисица кв. 93, Рибшевское л-во - берег оз. Рибшевское жилая 

лисица кв. 95, Рибшевское л-во - овраг у д. Рибшево жилая 
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Геолого-геоморфологические наблюдения, приведённые в таблице 10.1.19, заключаются в наблюдении за 

рельефом - местами изменений в характере рельефа, это оплывины, подмывы берегов, размыв склонов. 

Таблица 10.1.19. 

Геолого-геоморфологические наблюдения. 
Геоморфологические явления Место наблюдения 

Оплывины - р. Должица, кв. 33, Ельшанское л-во р. Василёвка, у оз. Петровское 

Подмыв берегов р. Василёвка, кв. 17 Лошамьёвское л-во р. Должица, кв. 33, Ельшанское л-во - 

Размыв склонов - - - 

 

Аналогичный комплекс наблюдений выполняется за  6 видами земноводных  и пресмыкающимися (5 видов) 

(таблица 10.1.20., 10.1.21.).  [Шалаева К.В., 2017. С. 194-202]. 

Таблица 10.1.20. 

Наблюдение за земноводными (весна – осень). 
Вид Основные фенологические 

наблюдения (вид, событие),  и 

его характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 2017 г. Средняя многолетняя Отклонения  от средней 

многолетней 

1 2 3 4 5 6 

лягушка озерная Появление весной 11 15.04.17 14.04. +1 

Начало кваканья, урчания 10 22.04.17 23.04. -1 

Икрометание 9 04.05.17 02.05. +2 

Появление головастиков 8 25.05.17 24.05. +1 

Появление молодых 6 10.06.17 09.06. +1 

Покидание водоемов 6 31.08.17 06.09. -6 

Последняя осенняя встреча 6 23.10.17 17.10. +6 

лягушка травяная 

(зелёная) 

Появление весной 11 24.04.17 26.04. -2 

Начало кваканья, урчания 10 25.04.17 27.04. -2 

Икрометание 8 28.04.17 04.05. -6 

Появление головастиков 6 14.05.17 21.05. -7 

Появление молодых 5 25.05.17 10.06. -16 

Покидание водоемов 4 01.08.17 27.08. -26 

Последняя осенняя встреча 8 19.10.17 09.10. +10 

остромордая лягушка, 

или болотная лягушка 

Появление весной - - - - 

Начало кваканья, урчания - - - - 

Икрометание - - - - 

Появление головастиков - - - - 

Появление молодых 1 - 14.07. - 
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Покидание водоемов - - - - 

Последняя осенняя встреча - - - - 

жаба зеленая Появление весной 9 15.04.17 13.04. +2 

Начало кваканья, урчания 7 28.04.17 26.04. +2 

Икрометание 6 27.04.17 28.04. -1 

Появление головастиков 5 13.05.17 14.05. -1 

Появление молодых 2 07.06.17 04.06. +3 

Покидание водоемов 2 05.08.17 19.08. -14 

Последняя осенняя встреча 5 14.10.17 13.10. +1 

тритон Появление весной 7 23.04.17 29.04. -6 

Начало кваканья, урчания - - - - 

Икрометание - - - - 

Появление головастиков 1 - 19.04. - 

Появление молодых 1 - 14.05. - 

Покидание водоемов 1 - 17.07. - 

Последняя осенняя встреча 1 - 01.10. - 

жаба серая Появление весной 7 - 18.04. - 

Начало кваканья, урчания 5 - 28.04. - 

Икрометание - - - - 

Появление головастиков - - - - 

Появление молодых 1 - 31.07. - 

Покидание водоемов - - - - 

Последняя осенняя встреча 1 - 23.10. - 

 

Таблица 10.1.21. 

Наблюдение за пресмыкающимися. 
Вид Основные фенологические наблюдения 

(вид, событие),  и его характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2017 г. 

Средняя 

многолетняя 

Отклонения  от средней 

многолетней 

1 2 3 4 5 6 

гадюка обыкновенная Появление весной 11 21.04.17 18.04. +3 

Откладка яиц 2 - 20.05. - 

Появление молодых 4 10.06.17 28.06. -18 

Последняя встреча 7 04.10.17 26.09. +8 

уж обыкновенный Появление весной 11 24.04.17 27.04. -3 

Откладка яиц 3 20.05.17 29.05. -9 

Появление молодых 4 07.07.17 14.07. -7 

Последняя встреча 8 16.10.17 05.10. +11 

ящерица прыткая Появление весной 11 14.04.17 18.04. -4 
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Откладка яиц 1 - 10.05. - 

Появление молодых 2 - 03.06. - 

Последняя встреча 7 15.10.17 08.10. +7 

ящерица живородящая 

Появление весной 1 17.05.17 17.05. 0 

Откладка яиц - - - - 

Появление молодых 1 - 04.08. - 

Последняя встреча - - - - 

веретеница 

Появление весной 8 07.05.17 04.05. +3 

Откладка яиц 1 - 29.05. - 

Появление молодых 2 - 17.07. - 

Последняя встреча 4 30.09.17 17.09. +13 

 

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 10.1.22. 

приведены данные о средней дате наступления и конце нереста в 2017 году и дата среднемноголетних наблюдений для 

всех наблюдаемых видов рыб (12 видов). [Шалаева К.В., 2017. С. 194-202]. 

Таблица 10.1.22. 

Наблюдение за рыбами (весна). 
Вид Название водоема Основные фенологические 

наблюдения (вид, событие),  и его 

характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2017 г. 

Средняя 

многолетняя 

Отклонения  от 

средней многолетней 

1 2 3 4 5 6 7 

щука оз. Баклановское Нерест - начало 9 03.04.17 07.04. -4 

Нерест - конец 9 24.04.17 24.04. 0 

оз. Букино Нерест - начало 2 29.03.17 01.04. -3 

Нерест - конец 2 14.04.17 14.04. 0 

оз. Вервижское Нерест - начало 1 - 08.04. - 

Нерест - конец 1 - 13.04. - 

оз. Дго Нерест - начало 11 12.04.17 08.04. +4 

Нерест - конец 11 15.04.17 16.04. -1 

р. Должица 

 

Нерест - начало 7 - 08.04. - 

Нерест - конец 7 - 01.05. - 

р. Ельша Нерест - начало 11 25.03.17 12.04. -18 

Нерест - конец 10 15.04.17 13.04. +2 

оз. Ельшанское Нерест - начало 11 20.03.17 26.04. -37 

Нерест - конец 9 - 27.04. - 

оз. Лошамьёвское Нерест - начало 1 - 04.04. - 
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Нерест - конец - - - - 

оз. Петраковское Нерест - начало 3 31.03.17 14.04. -14 

Нерест - конец 2 - 25.04. - 

оз. Петровское Нерест - начало 9 - 27.03. - 

Нерест - конец 9 - 12.04. - 

р. Половья Нерест - начало 1 13.04.17 13.04. 0 

Нерест - конец - - - - 

оз. Ржавец 

 

Нерест - начало 10 - 01.04. - 

Нерест - конец 10 - 17.04. - 

оз. Рибшевское Нерест - начало 11 03.04.17 03.04. 0 

Нерест - конец 11 13.04.17 15.04. -2 

Большое Рибшевское, 

пруд 

Нерест - начало 1 - подо льдом - 

Нерест - конец 1 - 07.04. - 

оз. Рытое Нерест - начало 8 - 07.04. - 

Нерест - конец 7 - 03.05. - 

оз. Сапшо 

 

Нерест - начало 1 - 27.03. - 

Нерест - конец 1 - 07.04. - 

р. Сермятка Нерест - начало 1 - 09.04. - 

Нерест - конец - - - - 

оз. Щучье Нерест - начало 11 30.03.17 01.04. -2 

Нерест - конец 11 12.04.17 14.04. -2 

плотва оз. Баклановское Нерест - начало 11 01.05.17 26.04. +5 

Нерест - конец 11 - 05.05. - 

оз. Букино Нерест - начало 1 - 23.04. - 

Нерест - конец - - - - 

оз. Дго Нерест - начало 3 11.05.17 04.05. +7 

Нерест - конец 2 - 10.05. - 

р. Должица Нерест - начало 9 22.04.17 16.04. +6 

Нерест - конец 8 29.04.17 01.05. -2 

р. Ельша Нерест - начало 11 05.05.17 30.04. +5 

Нерест - конец 10 - 06.05. - 

оз. Ельшанское Нерест - начало 7 - 02.05. - 

Нерест - конец 7 - 16.05. - 

оз. Негебец, или оз. 

Когабец 

Нерест - начало 1 - 03.05. - 

Нерест - конец - - - - 

оз. Петраковское Нерест - начало 3 07.05.17 30.04. +7 

Нерест - конец 3 18.05.17 05.06. -18 

оз. Поганое Нерест - начало 1 - 04.04. - 

Нерест - конец 1 - 14.04. - 
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р. Половка Нерест - начало 7 - 07.05. - 

Нерест - конец 6 - 16.05. - 

оз. Ржавец, или 

Городищанское 

Нерест - начало 11 18.05.17 03.05. +15 

Нерест - конец 10 25.05.17 15.05. +10 

оз. Рибшевское Нерест - начало 11 28.05.17 15.05. +13 

Нерест - конец 11 02.06.17 24.05. +9 

оз. Щучье Нерест - начало 11 07.05.17 01.05. +6 

Нерест - конец 11 13.05.17 07.05. +6 

лещ оз. Баклановское Нерест - начало 9 29.05.17 21.05. +8 

Нерест - конец 8 01.06.17 29.05 +3 

оз. Букино Нерест - начало 1 - 23.05. - 

Нерест - конец 1 - 26.05. - 

р. Василёвка Нерест - начало 1 13.06.17 13.06. 0 

Нерест - конец - - - - 

оз. Дго Нерест - начало 10 09.05.17 10.05. -1 

Нерест - конец 7 - 21.05 - 

р. Ельша Нерест - начало 7 - 09.05. - 

Нерест - конец 6 - 09.05 - 

оз. Ельшанское Нерест - начало 8 06.05.17 11.05. -5 

Нерест - конец 6 08.05.17 13.05. -5 

оз. Петраковское Нерест - начало 2 21.05.17 23.05. -2 

Нерест - конец 2 24.05.17 26.05. -2 

оз. Петровское Нерест - начало 2 31.05.17 28.05. +3 

Нерест - конец - - - - 

оз. Рибшевское Нерест - начало 1 - 20.04. - 

Нерест - конец 1 - 25.04. - 

оз. Рытое Нерест - начало 9 30.05.17 23.05. +7 

Нерест - конец 6 - 23.05. - 

оз. Сапшо Нерест - начало 2 12.06.17 03.06 +9 

Нерест - конец 1 - 29.05. - 

оз. Щучье Нерест - начало 10 16.05.17 17.05. -1 

Нерест - конец 9 18.06.17 05.06. +13 

окунь оз. Дго Нерест - начало 11 24.04.17 20.04. +4 

Нерест - конец 8 - 03.05. - 

р. Ельша Нерест - начало 11 07.04.17 13.04. -6 

Нерест - конец 10 - 28.04. - 

оз. Ельшанское Нерест - начало 11 09.04.17 10.04. -1 

Нерест - конец 10 - 20.04. - 

оз. Лошамьё Нерест - начало 2 29.04.17 27.04. +2 
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Нерест - конец 1 12.05.17 12.05. 0 

оз. Петраковское Нерест - начало 1 06.04.17 06.04. 0 

Нерест - конец 1 25.04.17 25.04. 0 

р. Половья Нерест - начало 1 02.05.17 02.05. 0 

Нерест - конец - - - - 

оз. Ржавец, или оз. 

Городищанское 

Нерест - начало 10 15.04.17 16.04. -1 

Нерест - конец 10 25.04.17 26.04. -1 

оз. Рибшевское Нерест - начало 11 08.05.17 30.04. +8 

Нерест - конец 11 12.05.17 04.05. +8 

оз. Рытое Нерест - начало 1 - 03.05. - 

Нерест - конец - - - - 

оз. Сапшо Нерест - начало 3 23.04.17 19.04. +4 

Нерест - конец 3 16.05.17 05.05. +11 

оз. Щучье Нерест - начало 10 23.04.17 28.04. -5 

Нерест - конец 10 28.04.17 05.05. -7 

красноперка оз. Баклановское Нерест - начало 2 - 19.05. - 

Нерест - конец 2 - 04.06. - 

р. Должица Нерест - начало 3 04.06.17 07.06. -2 

Нерест - конец 3 07.06.17 12.06. -5 

р. Ельша Нерест - начало 6 - 18.05. - 

Нерест - конец 5 - 22.05. - 

оз. Ельшанское Нерест - начало 7 - 23.05. - 

Нерест - конец 4 - 01.06. - 

оз. Петраковское Нерест - начало 6 17.05.17 25.05. -8 

Нерест - конец 1 23.05.17 23.05. 0 

оз. Ржавец, или оз. 

Городищанское 

Нерест - начало 2 21.06.17 07.06. +14 

Нерест - конец 2 28.06.17 14.06. +14 

оз. Рибшевское Нерест - начало 1 - 26.05. - 

Нерест - конец 1 - 30.05. - 

оз. Щучье Нерест - начало 7 13.06.17 08.06. +5 

Нерест - конец 3 18.06.17 14.06. +4 

карась 

золотой 

оз. Баклановское Нерест - начало 2 - 14.05. - 

Нерест - конец - - - - 

оз. Букино Нерест - начало 4 - 06.06. - 

Нерест - конец 3 - 25.06. - 

оз. Дго Нерест - начало 5 - 06.06. - 

Нерест - конец 4 - 22.06. - 

р. Ельша Нерест - начало 5 - 12.05. - 

Нерест - конец 4 - 26.05. - 
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оз. Ельшанское Нерест - начало 6 - 19.05. - 

Нерест - конец 2 - 29.06. - 

ур. Озерки Нерест - начало 1 - 15.05. - 

Нерест - конец - - - - 

оз. Петраковское Нерест - начало 2 25.05.17 27.05. -2 

Нерест - конец 2 24.06.17 22.06. +2 

оз. Рибшевское Нерест - начало 7 09.06.17 06.06. +3 

Нерест - конец 6 19.06.17 16.06. +3 

оз. Ржавец, или оз. 

Городищанское 

Нерест - начало 5 23.05.17 31.05. -8 

Нерест - конец 3 25.07.17 12.07. +13 

оз. Стретное, или оз. 

Старое Дно 

Нерест - начало 1 - 21.05. - 

Нерест - конец 1 - 25.06. - 

оз. Щучье Нерест - начало 3 10.06.17 11.06. -1 

Нерест - конец 3 20.06.17 22.06. -2 

карась 

серебряный 

оз. Баклановское Нерест - начало 1 20.05.17 20.05. 0 

Нерест - конец - - - - 

густера р. Ельша Нерест - начало 2 - 23.05. - 

Нерест - конец 1 - 15.06. - 

оз. Ельшанское Нерест - начало 2 - 22.05. - 

Нерест - конец - - - - 

оз. Петраковское Нерест - начало 3 - 01.05. - 

Нерест - конец 2 - 01.06. - 

оз. Петровское Нерест - начало 1 - 25.04. - 

Нерест - конец - - - - 

оз. Щучье Нерест - начало 3 12.06.17 07.06. +5 

Нерест - конец 3 16.06.17 12.06. +4 

язь р. Ельша Нерест - начало 2 - 29.04. - 

Нерест - конец 2 - 11.05. - 

оз. Ельшанское Нерест - начало 7 05.04.17 10.04. -5 

Нерест - конец 4 - 28.04. - 

р. Должица Нерест - начало 1 28.02.17 28.02. 0 

Нерест - конец 1 05.06.17 05.06. 0 

оз. Петраковское Нерест - начало 4 02.04.17 03.04. -1 

Нерест - конец 4 14.04.17 14.04. 0 

оз. Щучье Нерест - начало 6 - 07.05. - 

Нерест - конец 4 - 22.05. - 

жерех р. Василёвка Нерест - начало 3 - 26.04 - 

Нерест - конец 2 - 13.05. - 

линь оз. Баклановское Нерест - начало 1 - 27.05. - 
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Нерест - конец - - - - 

оз. Букино Нерест - начало 1 - 18.05. - 

Нерест - конец - - - - 

оз. Рибшевское Нерест - начало 1 - 24.05. - 

Нерест - конец 1 - 15.06. - 

оз. Щучье Нерест - начало 1 - 02.06. - 

Нерест - конец 1 - 20.06. - 

уклейка оз. Баклановское Нерест - начало 1 - 03.06. - 

Нерест - конец - - - - 

Примечание:  
Хвостов С.А. – 2017 г. – замор на оз. Городищанское. 

Хвостов С.А. – 01.02.17 – наблюдал скопление мелкой рыбы (плотва, краснопёрка, щука мелкая) в ручье на оз. Городищанское. Вода пахнет. 

Астахов А.С. –17.11.17 -  щука жирует.  

 

Наблюдения за энтомофауной (28 видов) начинаются в начале весеннего периода и продолжаются на протяжении 

вегетационного периода (таблица 10.1.23.).  

Таблица 10.1.23. 

Наблюдение за насекомыми (весна). 

Название насекомых 

Основные фенологические наблюдения 

(вид, событие),  и его характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2017 г. 

Средняя 

многолетняя 

Отклонения  от средней 

многолетней 

1 2 3 4 5 6 

бабочка крапивница Первое появление 11 24.03.17 29.03. -5 

Массовое появление 8 03.05.17 04.05. -1 

бабочка лимонница Первое появление 11 01.04.17 06.04. -5 

Массовое появление 8 18.04.17 26.04. -8 

бабочка траурница Первое появление 8 12.04.17 11.04 +1 

Массовое появление 5 22.04.17 18.04. +4 

бабочка белянка Первое появление 8 18.04.17 16.04. +2 

Массовое появление 8 18.04.17 27.04. -9 

махаон Первое появление 1 - 08.05. - 

Массовое появление - - - - 

Бражник скабиозовый или 

Шмелевидка скабиозовая 

Первое появление 1 - 12.05. - 

Массовое появление - - - - 

стрекозы Первое появление 10 16.05.17 16.05. 0 

Массовое появление 9 08.06.17 01.06. +7 

шмели Первое появление 11 19.04.17 20.04. -1 

Массовое появление 10 11.05.17 09.05. +2 
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пчелы Первое появление 11 31.03.17 06.04. -6 

Массовое появление 10 10.04.17 18.04. -8 

осы Первое появление 6 - 30.04. - 

Массовое появление 4 - 09.06. - 

слепень бычий Первое появление 10 09.06.17 05.06. +4 

Массовое появление 9 06.07.17 29.06. +7 

комары Первое появление 11 14.04.17 16.04. -2 

Массовое появление 11 23.05.17 16.05. +7 

комар дергунец Первое появление 2 20.03.17 23.03. -3 

Массовое появление 2 15.04.17 06.04. +9 

муравьи Первое появление 10 12.04.17 10.04. +2 

Массовое появление 8 04.06.17 19.05. +16 

майский жук Первое появление 11 15.05.17 05.05. +10 

Массовое появление 11 19.05.17 17.05. +2 

клещи Первое появление 11 17.04.17 14.04. +3 

Массовое появление 11 02.05.17 29.04. +3 

кровососки оленьи Первое появление 6 07.09.17 26.08. +12 

Массовое появление 4 - 29.08. - 

овод Первое появление 6 27.06.17 03.06. +24 

Массовое появление 1 - 19.07. - 

мошка Первое появление 4 - 29.03. - 

Массовое появление 3 - 09.05. - 

мухи Первое появление 5 - 04.04. - 

Массовое появление - - - - 

Июньский жук, или 

Нехрущ обыкновенный, 

или нехрущ июньский, или 

хрущ июньский 

Первое появление 3 - 09.05. - 

Массовое появление - - - - 

жук бронзовка Первое появление - - - - 

Массовое появление 1 - 26.05. - 

жук скарабей Первое появление 1 - 09.06. - 

Массовое появление - - - - 

подёнки, древний отряд 

крылатых насекомых 

(находки, начиная с 

девона) 

Первое появление 1 - 04.05. - 

Массовое появление 1 - 09.05. - 

Бражник осиновый 

 

Первое появление 1 - 27.05. - 

Массовое появление - - - - 

Бражник глазчатый Первое появление 1 - 27.05. - 
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Массовое появление - - - - 

Усач-кожевник, или 

дровосек-кожевник, или 

обыкновенный прион 

Первое появление 1 - 04.08. - 

Массовое появление - - - - 

Клопы солдатики Первое появление 1 27.03.17 27.03. 0 

Массовое появление - - - - 

Примечание: Акимов В.К. – 29.07.17.- пчёлы только начали носить мёд (очень поздно в этом году). 

 

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 10.1.3. – 10.1.7.), а 

также вышеприведённые карты учёта нор лис, барсука и енотовидной собаки (рисунок 10.1.2.), учёт бобра (рисунок 

10.1.1.). Указанные материалы служат основой для объяснения особенностей пространственной структуры популяций и 

их динамикой не только в пространстве, но и по сезонам года. На рисунках 10.1.3.-10.1.7. приведены карты с указанием 

распределения животных на территории национального парка по данным «Дневников наблюдателя». [Шалаева К.В., 

2017. С. 194-202]. 
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Данные о встречи хищников и их следов по карточкам встреч. 

 
Рисунок 10.1.3. Распределение хищников на территории национального парка по данным Дневников Наблюдателя в 

2017 году. 
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Всего зарегистрировано 45 встреч с ВОЛКАМИ. 
месяц 

лесничество 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

количество 

встреч 

18 17 1 3 1      4 1 

Баклановское  11   1        

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское              

Ельшанское  5 2           

Куров-Борское 6  1 3       4 1 

Лошамьёвское             

Петровское             

Рибшевское  7            

Шуровское  4           

Примечание: из них самок – 2 ос., самцов – 4 ос., молодняка в возрасте до 1 года – 0 ос., молодняка в возрасте от 1 до 2 лет – 0 ос. 

Указана особенности внешнего вида животных -  крупный самец за д. Копанево; взрослые самка и самцом около высоковольтной линии в 

Шуровском л-ве 

Были зарегистрированы метки и переходы волков из одного лесничества в другое, по дорогам, к водоёмам, а также переходы от одной 

деревни в другую.  

В Рибшевском л-ве стая волков съела косулю. В январе и феврале 2017 года в Ельшанском л-ве волки разорвали трёх енотовидных собак. В 

ур. Климяты два волка крутились около плотины бобров. 

 

Всего зарегистрировано 9 встреч с РЫСЬЮ. 
месяц 

лесничество 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

количество 

встреч 

 2 2 2     1 1  1 

Баклановское             

Вервижское              

Гласковское  1           

Гобзянское              

Ельшанское              

Куров-Борское             

Лошамьёвское         1    

Петровское  1        1  1 
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Рибшевское    2 2         

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. 

Указаны особенности внешнего вида рыси – тёмно серый окрас (кв. 107 Рибшевское л-во), молодая в Рибшевском л-ве дорога около знака, 

большая  на дороге около памятника в Рибшевском л-ве.  

Животные в основном переходили с одного места в другое: перебегали дорогу (Рибшевское, Петровское л-ва), проходили возле бобриных 

хаток на оз. Рытое – 2 особи. 

 

Данные о встречи копытных животных и их следов по карточкам встреч. 

 
Рисунок 10.1.4. Распределение копытных на территории национального парка по данным Дневников Наблюдателя в 

2017 году. 
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Всего зарегистрировано 124 встречи с  КАБАНАМИ. 
месяц 

лесничество 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

количество 

встреч 

21 50 1  1 1 1 1 9 1 1 37 

Баклановское            15 

Вервижское             15 

Гласковское         9    

Гобзянское              

Ельшанское              

Куров-Борское 9 14   1 1    1   

Лошамьёвское 11 12     1 1   1  

Петровское  24 1          

Рибшевское             7 

Шуровское 1            

Примечание: из них самок – 4+? ос., самцов – 3 ос., молодняка в возрасте до 1 года – 16+? ос., молодняка в возрасте от 1 до 2 лет – 2+? 

ос., зарегистрированы следы самок,  самцов и молодняка всех возрастов, но из-за жировки определить точную численность невозможно. 

Указана особенности внешнего вида животных: обнаружены следы разновозрастные - ширина следа 7 см, 8 см (Лошамьёвское л-во); след 

двухгодовалого самца; крупный секач в Петровском л-ве; в Куров-Борском л-ве секач чёрного окраса , 80 см в холке;  отмечена свинья с 

поросятами в д. Саки. 

Животные в основном кормились на подкормочной площадке, кормовых полях (Лошамьёвском, Куров-Борском, Петровском, Гласковском 

л-ва) и солонцах. Стадо крупных кабанов кормилось на кормовых полях под ур. Беляны 

Были отмечены переходы кабанов с одного места в другое: около оз. Зараевское и Стретно, переход стада кабанов в сторону оз. 

Пальцевское через ур. Беляны; через поле в Петровском л-ве; от оз. Чистик в сторону д. Лужок; переходили дорогу около д. Рибшево в 

сторону ур. Горохово, а также переходы в Куров-Борском участковом л-ве.  

Наблюдали лёжку* кабана и «чесалку» (дерево сосны), а также много следов и "покопов", то есть повреждения поверхности почвы, 

которую звери разрывают, доставая себе корм из земли. 
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*лёжка кабана  
 

Всего зарегистрировано 57 встреч с КОСУЛЕЙ. 
месяц 

лесничество 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

количество 

встреч 

18 5 10 5 3 3 1 2 1 9   

Баклановское   10   1       

Вервижское      1        

Гласковское          7   

Гобзянское              

Ельшанское  2 5   1        

Куров-Борское 15   2  2       

Лошамьёвское             

Петровское 1       2 1 2   

Рибшевское              

Шуровское    3 1  1      

Примечание: из них самок – 17 ос., самцов – 10 ос., молодняка в возрасте до 1 года – 2 ос., молодняка в возрасте от 1 до 2 лет – 0 ос. 

Указана особенности внешнего вида животных – серый окрас (Ельшанское л-во); серый окрас, у самцов рога (Баклановское л-во. 

Животные в основном кормились калиной в саду (Ельшанское,  Баклановское,  Гласковское, Куров-Борское, Петровское л-ва) и переходили с 

одного места в другое: переход через дорогу, поле, со стороны д. Жеруны в сторону д. Земцово (Гласковское, Вервижское, Петровское, 

Ельшанское, Шуровское, Куров-Борское л-ва). В ур. Павлюченки около р. Кривка на поле обнаружено 7 ночных лёжек. 

 

Всего зарегистрировано 0 встреч с ЛАНЬЮ. 
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Всего зарегистрировано 78 встреча с  ЛОСЁМ. 
месяц 

лесничество 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

количество 

встреч 

12 8 2 8 6 7 3 7 5 11 5 4 

Баклановское  2   1       1 

Вервижское      2  2 3     

Гласковское 1         3   

Гобзянское  1  1 1     1    

Ельшанское   6   1 1 1 1     

Куров-Борское      1  3   3  

Лошамьёвское 3  1 2        3 

Петровское 2    1     2   

Рибшевское  4   2     4 3 2  

Шуровское 1   3 1 5    3   

Примечание: из них самок – 13 ос., самцов – 18 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 - ширина следа  8, 11, 12 см (Лошамьёвское л-во); 

самцы сбросили рога (Рибшевское л-во); самка и самец тёмно серого окраса, рогов нет (Петровское л-во); лось самец – рога панты с одной 

стороны 5 отростков с другой 4, плыл через оз. Щучье (Ельшанское л-во); три взрослых особи в ур. Городец; чёрного окраса и без рогов 

около дороги д. Рибшево; самец с рогами 4 отростка (Гласковское л-во); самец от 1 до 2 лет - серый окрас, без рогов, небольшого размера, 

упитанный (Рибшевское л-во); крупный самец без рогов (Гобзянское л-во); без рогов, худой самец (Ельшанское л-во); самец тёмно –

коричневого окраса с пантами (Петровское л-во); самец с небольшими выростами будущих рогов (Баклановское л-во); взрослый самец 

бурого окраса (д. Лопаты); самец рога 3 отростка, чёрный окрас (Ельшанское л-во) 

Животные в основном кормились ветками и побегами ив, молодняком осины, листвой и травой, ели кору с заваленной ели (Ельшанское, 

Лошамьёвское, Петровское, Рибшевское л-во), приходили на солонец в Рибшевском л-во; приходили на водопой р. Должица, Ельша. 

Были отмечены переходы лося с одного места в другое: стоял около дороги; перебегал поле; переходили дорогу около д. Площадка, д. 

Петрочаты – д. Кутино, д. Гончарово – д. Подосинки (Баклановское, Вервижское, Ельшанское, Гласковское, Гобзянское, Куров-Борское, 

Лошамьёвское, Петровское, Рибшевское, Шуровское, л-ва).  

На дорогу Рибшево – Матвеево вышел лось 1-2 года стоял в свете фар, затем медленно ушёл в лес. В Ельшанском л-ве на р. Должица лось 

переплывал реку. 

В Рибшевском л-ве кв. 81, учётчик обнаружил трёх лосей (одна самка и два самца без рогов) на лёжке. 

На оз. Щучье у границы с Тверской областью самец, примерно 6 лет, на правом роге 6 отростков, на левом  - 4, переплывал озеро с 

западного берега на восточный.  

На заросшем сельскохозяйственном поле в Петровском л-ве кв. 15, пара лосей (самка и самец) – тёмно серого окраса, у самца по 4 

отростка на рогах, поднялись с лёжки и неспеша ушли в глубину леса.  

На подкормочном поле в Баклановском л-ве лось 3-4 года с рогами по четыре отростка кормился, увидев машину убежал. 
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Всего зарегистрировано 0 встреч с ОЛЕНЕМ. 

 

Данные о встречи пушных животных и их следов по карточкам встреч. 

 
Рисунок 10.1.5. Распределение пушных на территории национального парка по данным Дневников Наблюдателя в 2017 

году. 
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Всего зарегистрировано 2 встреч БЕЛКИ. 
месяц 

лесничество 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

количество 

встреч 

1        1    

Баклановское             

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское              

Ельшанское              

Куров-Борское             

Лошамьёвское             

Петровское             

Рибшевское              

Шуровское 1        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. 

 

Всего зарегистрировано 4 встречи ЕНОТОВИДНОЙ СОБАКИ. 
месяц 

лесничество 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

количество 

встреч 

     1 2 1     

Баклановское             

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское              

Ельшанское              

Куров-Борское       2      

Лошамьёвское             

Петровское             

Рибшевское              

Шуровское      1  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. 

 

Всего зарегистрировано 16 встречи ЗАЙЦА-БЕЛЯКА. 
месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
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лесничество 

количество 

встреч 

3 1  1  4 1  1   5 

Баклановское             

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское              

Ельшанское             5 

Куров-Борское 3 1     1      

Лошамьёвское             

Петровское             

Рибшевское       4       

Шуровское    1     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. 

Зайцы-беляки перебегали дорогу, были зарегистрированы на поле.  

 

Всего зарегистрировано 1 встреча ЗАЙЦА-РУСАКА. 
месяц 

лесничество 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

количество 

встреч 

     1       

Баклановское             

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское              

Ельшанское              

Куров-Борское      1       

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. 

 

Всего зарегистрировано 6 встреч с КУНИЦЕЙ. 
месяц 

лесничество 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

количество           1 5 
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встреч 

Баклановское             

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское              

Ельшанское              

Куров-Борское           1  

Лошамьёвское             

Петровское            5 

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. 

В Куров-Борском лесничестве косуля перебегала через дорогу, а возле д. Крутели в 15 час. 30 мин., на поле, стояли 5 куниц. 

 

Всего зарегистрировано 1 встреча с ЛАСКОЙ. 
месяц 

лесничество 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

количество 

встреч 

      1      

Баклановское             

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское              

Ельшанское              

Куров-Борское       1      

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. 

Ласка перебегала дорогу около жилого дома в д. Петраково. 

 

Всего зарегистрировано 19 встреч ЛИСИЦЫ. 
месяц 

лесничество 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

количество 3 2 3 3 2  2 1 1 1  1 



314 

 

встреч 

Баклановское             

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское              

Ельшанское             1 

Куров-Борское 2    1        

Лошамьёвское             

Петровское             

Рибшевское     1         

Шуровское 1 2 3 2 1  2 1 1 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. 

Указана особенности внешнего вида животных – облезлая лиса недалеко пробегает недалеко от жилого дома в д. Подосинки. 

Животные в основном переходили с одного места в другое (Шуровское л-во); пробегала через дорогу около д. Рибшево. Кормилась  - лиса 

мышковала на поле в Куров-Борском, Ельшанском лесничестве. 

 

Всего зарегистрировано 0 встреч с  ХОРЬКОМ. 
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Данные об околоводных животных и их следов по карточкам встреч. 
 

 
Рисунок 10.1.6. Распределение околоводных на территории национального парка по данным Дневников Наблюдателя в 

2017 году. 
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Всего зарегистрировано 1 встречи ВЫДРЫ. 
месяц 

лесничество 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

количество 

встреч 

     1       

Баклановское             

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское              

Ельшанское              

Куров-Борское      1       

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. 

Выдра обнаружена на оз. Негебец, в 26 кв. Куров-Борского л-ва. 

 

Всего зарегистрировано 21 встреч БОБРА. 
месяц 

лесничество 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

количество 

встреч 

12   3 1 2 2  1    

Баклановское             

Вервижское      1        

Гласковское             

Гобзянское              

Ельшанское     3     1    

Куров-Борское 12     2 2      

Лошамьёвское             

Петровское             

Рибшевское              

Шуровское             

Примечание: из них самок – 2 ос., самцов – 0 ос., молодняка в возрасте до 1 года – 1 ос., молодняка в возрасте от 1 до 2 лет – 0 ос. 

На р. Должица учётчик также отмечал и внешний вид бобра с рыжим окрасом. 
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Животные в основном кормились, были обнаружены погрызы и заготавливали корма; плавали в оз. Петраковском и на р. Ельша самка 

плыла и в зубах держала бобрёнка. 

 

Всего зарегистрировано 2 встречи с НОРКОЙ. 
месяц 

лесничество 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

количество 

встреч 

 1       1    

Баклановское             

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское              

Ельшанское              

Куров-Борское  1           

Лошамьёвское         1    

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. 

Указаны особенности внешнего вида животных -  около оз. Старое Дно пробегала (кв. 10 Лошамьёвского л-ва) норка европейская. 

На оз. Сапшо около истока р. Сапшанка (кв. 28 Куров-Борского л-ва пробегала норка. 
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Данные о встречи зимоспящих животных и их следов по карточкам встреч. 

 

 
Рисунок 10.1.7. Распределение медведя и барсука на территории национального парка по данным Дневников 

Наблюдателя в 2017 году. 
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Всего зарегистрировано 0 встреч БАРСУКА. 
 

Всего зарегистрировано 4 встреч ЕЖА. 
месяц 

лесничество 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

количество 

встреч 

     4       

Баклановское             

Вервижское              

Гласковское             

Гобзянское              

Ельшанское              

Куров-Борское      4       

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. 

Все четыре ежа отмечены в д. Петраково - во дворе дома тропа ёжиков. 
 

Большое внимание в рамках постоянно выполняемых наблюдений уделяется крупным хищникам. В частности, 

встречи с медведем и их следами описываются как можно подробнее.  
 

Всего зарегистрировано 37 встречи с  МЕДВЕДЕМ. 
месяц 

лесничество 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

количество 

встреч 

  2 14 2 2  3 8 3 3  

Баклановское      1       

Вервижское     1         

Гласковское    2  1   1  2  

Гобзянское      1   1   1  

Ельшанское         2 2    

Куров-Борское    1      3   

Лошамьёвское   2      2    

Петровское         3    

Рибшевское     7         

Шуровское    3 1        
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Примечание: из них самок – 4 ос., самцов – 6 ос., молодняка в возрасте до 1 года – 8 ос., молодняка в возрасте от 1 до 2 лет – 4 ос. 

Указана особенности внешнего вида животных, в основном это ширина следа передней лапы (Гласковское, Гобзянское, Лошамьёвское, 

Петровское, Шуровское л-ва). 

А также встречается описание внешнего вида медведя: светло коричневый окрас (озерки, Баклановское л-во), самец тёмно-бурая окраска в 

д. Жуково на зарастающем поле. 

Животные в основном кормились яблочками в д. Митин и д. Жуково, самка с двумя медвежатами и самка с тремя медвежатами 

приходила на солонец № 19 в Рибшевском л-ве, на  кормовом поле в Гласковском л-ве 66 кв., муравейник около оз. Лошамьё 

Медведи переходили с одного места в другое: переходили автодорогу в районе д. Воробьи на восток, шёл навстречу озерки Баклановское л-

во, переходили через поле засеянное овсом, шёл по дороге на оз. Букино (Баклановское, Вервижское, Гласковское, Гобзянское, Ельшанское, 

Куров-Борское, Петровское, Шуровское л-ва). В ур. Клин, Гласковского л-ва, стоял на опушке леса. 

На кормовом поле в кв. 66 Гласковском л-ве медведь оставил задир высотой примерно два метра. 

 

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 10.1.24., где также указано количество особей зарегистрированных в «Дневниках 

наблюдателя» в 2017 году. [Шалаева К.В., 2017. С. 194-202]. 

Таблица 10.1.24. 

Определение возраста медведя по ширине мозоли отпечатка задней лапы. 

 
    

 

5-6 см 8-10 см 11-18 см 14-17 см до 20 см и больше ? см 

медвежонок в возрасте до 

1 года 

медвежонок от 1 до 2 

лет 

взрослая медведица самец очень крупный медведь пол и возраст медведя 

не определён 

5 см – 2 ос, ? см – 2 ос, ? см 

– 3 ос. 

? см, 7 см,  10 см, 10 

см, ? см – 3 ос. 

11,5 см, 12 см, 14 см, 15 

см, 15 см, 15 см, 16 см, 16 

см, ? см, ? см 

18 см, 18 см, ? см, ? 

см, ? см 

28 см  

7 особей 7 особей 10 особей 5 особей 1 особь 7 особей 
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По отдельным оценкам длина отпечатка задней лапы взрослого медведя может достигать 31 см. Рост численности 

популяции медведя на территории национального парка, зафиксированный нами в последние три года (2014 год – 28 ос., 

2015 г. – 33 ос., 2016 г. – 41 ос.), в 2017 пошёл на спад (37 ос.), является одной из причин, по которой данному виду 

уделяется большое внимание в рамках проводимого мониторинга. [Шалаева К.В., 2017. С. 194-202]. 

Данные о погоде зафиксированные учётчиками в 2017 году приведены в таблице 10.1.25. 

Таблица 10.25. 

Наблюдения за погодой. 
Дата 

наблюдений 

t, температура, ºС Осадки (снег, дождь, если снег высота 

снежного покрова) 

Ветер, направление, 

скорость м/с 

Место регистрации Ф.И.О. госинспектора 

Январь 

01.01.17 0°…+2°С дождь, снег западный Гласковское л-во Войтенков С.М. 

05.01.17 начались сильные морозы, -

16°С 

снегопад, выпало 25 см снега - Гласковское л-во Хвостов С.А. 

06.01.17 резкое похолодание -25°С пороша, выпало примерно 5 см снега - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

мороз  -25°С, днём -20°С - - Гласковское л-во Хвостов С.А. 

07.01.17 -30°С, ясная и солнечная 

погода 

- - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

мороз, -32°С - - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Акимов В.К. 

мороз -32°С, днём -25°С - - Гласковское л-во Хвостов С.А. 

07-11.01.17 сильные морозы до -36°С - - Петровское л-во Леписев А.А. 

08.01.17 -38°, мороз - - д. Жеруны Минченков В.Н. 

-33…-32°С, мороз, техника 

не заводится 

- - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Прокопьев С.В. 

-32°С, ясно - - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

мороз -35°С, днём -25°С - - Гласковское л-во Хвостов С.А. 

09.01.17 мороз -30°С, днём -14°С - - Гласковское л-во Хвостов С.А. 

10.01.17 морозы ослабели до -18°С - - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Акимов В.К. 

12.01.17 -5°С небольшой снег - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

14.01.17 - снегопад, выпало примерно 10-12 см 

снега 

- Лошамьёвское Астахов А.С. 

15.01.17 около 0°С снег, метель, выпало примерно 10 см - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

- высота снежного покрова примерно 50-

60 см 

- Лошамьёвское Астахов А.С. 

16.01.17 -2°С - - Гласковское л-во Войтенков С.М. 



322 

 

17.01.17 -3°С - - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

23.01.17 оттепель до +2°С - - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Акимов В.К. 

25.01.17 -10°С без осадков - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

26.01.17 мороз -20°С - - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Акимов В.К. 

30.01.17 -4°С без осадков, высота снежного покрова 

примерно 60-65 см 

юго-западный, 

слабый 

Гласковское л-во Войтенков С.М. 

Февраль 

1-4.02.17 до -4°…-6°С без осадков - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

05.02.17 -15°С, солнечно без осадков северный Гласковское л-во Войтенков С.М. 

07.02.17 понижение температуры до 

-25°С 

без осадков - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

морозы ослабели до -27°С - - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Акимов В.К. 

морозы -28°С, днём -17°С - - Гласковское л-во Хвостов С.А. 

08.02.17 мороз -29°С, днём -18°С - - Гласковское л-во Хвостов С.А. 

08-12.02.17 - очень высокое давление 762-775 мм. рт. 

ст. 

- Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Акимов В.К. 

10.02.17 -10°С без осадков - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

15.02.17 -7°…-1°С, солнечно без осадков - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

20.02.17 +3°С кратковременный дождь западный, сильный Гласковское л-во Войтенков С.М. 

20-21.02.17 оттепель +3°…-4°С очень низкое давление 733 мм. рт. ст. - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Акимов В.К. 

25.02.17 +3°С мокрый снег, мелкий дождь, давление 

730 мм. рт. ст. 

- Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Акимов В.К. 

26.02.17 до обеда -7…-4°С, с 14 час. 

погода резко изменилась 

пошёл снег 

снег с 14 час. 00 мин. - Вервижское л-во Прокопьев С.В. 

-4°…-0°С снег, наст, пороша, глубина снега 

примерно 40 см 

юго-западный Гласковское л-во Войтенков С.М. 

27-28.02.17 повышение температуры до 

+4°…+5°С, ночью 

плюсовая температура 

снег тает, временами снег с дождём - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

28.02.17 +6°С, всё тает - - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Прокопьев С.В. 

Март 

01.03.17 +4°С без осадков юго-западный Гласковское л-во Войтенков С.М. 

02.03.17 +6°С днём - - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Прокопьев С.В. 
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04.03.17 солнечно, +4°С - - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Акимов В.К. 

05.03.17 +6°С, пасмурно без осадков - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

06.03.17 днём 0°С к 16 час. -3°С дождь, всё обледенело, деревья в 

ледяной корке 

- Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Прокопьев С.В. 

08.03.17 с утра +2°С к обеду +10°С дождь, всё обледенело, деревья в 

ледяной корке 

- Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Прокопьев С.В. 

+11°С, солнечно, иногда 

облака 

- - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Акимов В.К. 

09.03.17 +10°С - - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Прокопьев С.В. 

10.03.17 0°…+6°С во второй половине дня дождь - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

15.03.17 0°…+3°С дождь временами со снегом - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

20.03.17 -6°…+8°С, облачно без осадков - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

25.03.17 -3°…+5°С, солнечно - северный Гласковское л-во Войтенков С.М. 

27.03.17 - - сильный ветер – 

валит деревья 

Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Акимов В.К. 

31.03.17 с утра 0°С с утра сильный снег - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Акимов В.К. 

- выпало 6-7 см снега - Гласковское л-во Хвостов С.А. 

31.03.- 

01.04.2017 

- выпал снег через сутки растаял (3 см) - Петровское, 

Баклановское л-во 

Леписев А.А. 

Апрель 

01.04.17 -3°…+4°С, солнечно небольшой снег, выпало примерно 3-

4см 

северный Гласковское л-во Войтенков С.М. 

05.04.17 от 0° до +15°С, солнце - западный Гласковское л-во Войтенков С.М. 

10.04.17 от 0°до+15°С, облачно без осадков - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

13.04.17 - град - Гласковское л-во Хвостов С.А. 

16.04.17 - снег, высота снежного покрова 15 см - д. Михайловское Рогов Е.Е. 

-2°…+2°С снег, метель юго-западный Гласковское л-во Войтенков С.М. 

- выпал снег, глубина снежного покрова 

местами больше 10 см 

- Петровское л-во Леписева И.В. 

- выпал снег шёл днём - Петровское, 

Баклановское л-во 

Леписев А.А. 

похолодало, утром -2°С пошёл снег - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Прокопьев С.В. 

- выпал снег примерно 5-7 см - Лошамьёвское Астахов А.С. 

- вечером лёг снег сильный ветер Рибшевское л-во Трусов М.И. 

- выпал снег около 6 см - Куров-Борское л-во Никитенков В.М. 

0°С с ночи идёт снег, с 12 час. снег тает  - Рибшевское, Акимов В.К. 
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Вервижское л-ва 

17.04.17 температура воздуха 

опустилась до -10°С 

- - Петровское л-во Леписева И.В. 

утром -7°С высота снежного покрова до 5-6 см - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Прокопьев С.В. 

похолодание и мороз -8°С - - Лошамьёвское Астахов А.С. 

мороз, -10°С - - д. Куминово Рогов Е.Е. 

18.04.17 мороз, -10°С - - д. Куминово Рогов Е.Е. 

20.04.17 утром -2°С днём до +3°С - - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Прокопьев С.В. 

+6°С, солнечно без осадков северо-западный Гласковское л-во Войтенков С.М. 

26.04.17 от 0° до +4°С, пасмурно дождь северо-западный Гласковское л-во Войтенков С.М. 

27-28.04.17 до +12°С, пасмурно дождь - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

29.04.17 до +18°С кратковременный дождь - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

Май 

01.05.17 +12°С, облачно кратковременный дождь - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

05.05.17 +18°С без осадков западный Гласковское л-во Войтенков С.М. 

09.05.17 +2°С, резкое похолодание, 

ночью заморозок до -5°С 

снег - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

- снег - Гласковское л-во Хвостов С.А. 

13.05.17 +15°С, ночью заморозок, 

днём облачно 

без осадков северный Гласковское л-во Войтенков С.М. 

22.05.17 +22°С, облачно с 

прояснениями 

днём кратковременный дождь западный Гласковское л-во Войтенков С.М. 

26.05.17 +18°С, облачно с 

прояснениями 

без осадков - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

29.05.17 +17°С дождь с грозой во второй половине 

дня сильный 

порывистый ветер 

Гласковское л-во Войтенков С.М. 

30.05.17 - прошёл ураганный ветер с сильным 

ливнем, сломало и повалило деревья 

- Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Прокопьев С.В. 

Июнь 

01.06.17 +16°С, пасмурно временами дождь - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

02.06.17 сильно похолодало: +8°С… 

+5°С 

за день 3 раза шёл снег и град - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Прокопьев С.В. 

похолодало снег, град  Гласковское л-во Хвостов С.А. 

- сильный снег, град - Рибшевское л-во Трусов М.И. 

02-09.06.17 начало месяца похолодание, 

+10°…+20°С 

временами снег, временами сильные 

дожди 

- Гласковское л-во Войтенков С.М. 

10.06.17 +18°С, облачно небольшой дождь - Гласковское л-во Войтенков С.М. 
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12.06.17 +10°…+20°С дожди, временами сильные сильный порывистый 

ветер 

Гласковское л-во Войтенков С.М. 

11-14.06.17 ночью +5°С, днём +15°С, 

облачно 

дожди - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

15.06.17 +20°С без осадков - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

16-24.06.17 до +20°С, облачно дожди - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

20.06.17 - в 19 час. 37 мин. град 2,5-3 см 

диаметром 

 Гласковское л-во Хвостов С.А. 

25.06.17 +20°С, облачно с 

прояснениями 

кратковременный дождь - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

26-30.06.17 +20°…+25°С, облачно дожди - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

- дожди - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Акимов В.К. 

Июль 

01.07.17 +25°С, облачно кратковременный дождь порывистый ветер Гласковское л-во Войтенков С.М. 

05.07.17 +18°С, пасмурно кратковременный дождь - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

10.07.17 +20°С без осадков северо-западный, 

слабый 

Гласковское л-во Войтенков С.М. 

15.07.17 +14°С, пасмурно моросящий дождь - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

20.07.17 +22°С, облачно без осадков - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

25.07.17 +23°С, облачно во второй половине дня дождь порывистый ветер Гласковское л-во Войтенков С.М. 

28.07.17 +24°С, первая половина дня 

пасмурно, вторая - солнце 

без осадков - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

30-31.07.17 до +22°С сильные проливные дожди - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

Август 

01-04.08.17 до +25°С без осадков - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

05.08.17 +26°С без осадков - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

10.08.17  +25°С, облачно без осадков западный Гласковское л-во Войтенков С.М. 

15.08.17 +27°С без осадков - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

20.08.17 +30°С без осадков - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

22.08.17 +22°С, пасмурно кратковременный дождь - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

25.08.17 +18°…+20°С, облачно без осадков - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

26-31.08.17 ясно, солнечно, ночью 

туман 

- - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

Сентябрь 

01.09.17 до +22°С, ясно - северо-западный Гласковское л-во Войтенков С.М. 

05.09.17 +15°С, пасмурно кратковременный дождь северо-западный Гласковское л-во Войтенков С.М. 

10.09.17 +17°С, пасмурно, во второй 

половине дня прояснение 

без осадков - Гласковское л-во Войтенков С.М. 
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12.09.17 +26°С - - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Прокопьев С.В. 

13.09.17 с утра солнце,  +16°С… 

+17°С 

вечером дождь - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Прокопьев С.В. 

15.09.17 +18°С, пасмурно кратковременный дождь - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

17.09.17 гроза после обеда - - оз. Щучье Акимов В.К. 

20.09.17 +20°С, облачно без осадков сильный порывистый 

ветер 

Гласковское л-во Войтенков С.М. 

21.09.17 солнечно гроза - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Прокопьев С.В. 

24.09.17 +18°С, солнечно без осадков северо-восточный Гласковское л-во Войтенков С.М. 

25-30.09.17 похолодание  ночью до 

+3°…+4°С, днём 

+10°..+12°С, пасмурно 

- - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

30.09.17 - в 6 час. 00 мин. мелкий снег, ложился и 

сразу таял, затем сменился мелким 

дождём 

- Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Прокопьев С.В. 

Октябрь 

01.10.17 +10°С, облачно, ночью 

+3°С 

- - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

02.10.17 пасмурно очень мелкий дождь, листопад - оз. Щучье Акимов В.К. 

05.10.17 +10°С, пасмурно дождь - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

10.10.17 +8°С временами сильный дождь - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

14-15.10.17 - - сильный порывистый 

ветер, срывает 

жёлтую листву 

Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Прокопьев С.В. 

15.10.17 +10°С, облачно с 

прояснениями 

временами дождь сильный порывистый 

северо-восточный 

ветер 

Гласковское л-во Войтенков С.М. 

- - сильный ветер, 

листопад 

оз. Щучье Акимов В.К. 

20.10.17 ночью до -3°С, днём около 

+10°С, облачно 

без осадков - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

23-25.10.17 от -7°С до -1°С, солнечно - слабый ветер Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Прокопьев С.В. 

25.10.17 -3°… +3°С, пасмурно без осадков - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

26.10.17 - с утра пошёл снег - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Прокопьев С.В. 

- выпал снег 3-5 см - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Акимов В.К. 
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28.10.17 0°… +3°С, пасмурно без осадков, выпавший снег растаял - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

29-30.10.17 - сильные дожди временами со снегом - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

Ноябрь 

01.11.17 -1°…+2°С, облачно без осадков - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

05.11.17 до +6°С, облачно без осадков - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

10.11.17 +6°С, пасмурно кратковременный дождь - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

в ночь с 13-

14.11.17 

- снегопад, выпало примерно 10 см снега; 

мокрый снег на деревьях 

- Гласковское л-во Войтенков С.М. 

0°С снегопад, выпало около 10 см, 

пушистый 

- Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Акимов В.К. 

20.11.17 0°…+2°С, пасмурно без осадков - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

22.11.17 0°…-2°С в ночь выпал небольшой снег 3-5 см - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Акимов В.К. 

23.11.17 похолодало до -7°…-8°С 

ночью, днём -1°…-2°С 

- - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

24.11.17 ночью мороз -7°…-10°С - - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Акимов В.К. 

25.11.17 мороз -10°С - - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Прокопьев С.В. 

-2°…0°С, пасмурно кратковременный дождь, обледенение 

деревьев 

- Гласковское л-во Войтенков С.М. 

28.11.17 -2°…-1°С, пасмурно в ночь на 28-е выпал снег 8-10 см - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

днём -3°С - - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Акимов В.К. 

29-30.11.17 -1°… +1°С снег с дождём - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

Декабрь 

01.12.17 +3°…к вечеру 0°С с утра снег с дождём - Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Акимов В.К. 

0°…+1°С снег с дождём - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

05.12.17 -1°…0°С утром слабый снег, днём без осадков, за 

последние дни выпало примерно 10 см 

снега 

- Гласковское л-во Войтенков С.М. 

10.12.17 0°…+1°С, пасмурно мокрый снег - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

11.12.17 - в ночь с 10 на 11.12. снегопад, выпало 

больше 10 см снега, днём метель 

- Рибшевское, 

Вервижское л-ва 

Акимов В.К. 

15.12.17 0°…+1°С, облачно ночью пороша, мокрый снег, , днём без 

осадков. Высота снежного покрова 

примерно 10 см 

- Гласковское л-во Войтенков С.М. 

20.12.17 -2°…0°С, пасмурно без осадков - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

23.12.17 -1°…0°С - - Гласковское л-во Войтенков С.М. 
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-2°..-4°С - - Лошамьёвское л-во Астахов А.С. 

24.12.17 - выпало примерно 10 см мокрого снега - Гласковское л-во Войтенков С.М. 

26.12.17 +5°С мелкий дождь - Лошамьёвское л-во Астахов А.С. 

 

В таблице 10.1.26. указаны примечания из раздела «Дневник наблюдателя»  «Для заметок»  - это учёты (ПМУ, 

ЗМУ, по видам), биотехнические мероприятия, рейды проводимые госинспекторами, лесниками и другими учётчиками 

национального парка «Смоленское Поозерье» в 2017 году. 

Таблица 10.1.26. 

Примечание (учёты, биотехнические мероприятия, рейды и другое). 
Ф.И.О. госинспектора, лесничество, 

обход 

Дата Примечание 

Антонов А.В. , Ельшанское л-во / 

опергруппа / ПМУ № 26, ЗМУ № 5-20 

с 20.04.17 уборка территории НП Ельшанского лесничества. Ремонт стоянок для отдыха, уборка мусора. Заготовка дров 

на летний период. Ремонт аншлагов. 

июнь, 2017 г. субботники по косьбе травы, уборке стоянок от мусора 

Войтенков С.М., Гласковское л-во / 

опергруппа. ПМУ № 3, ЗМУ № 5-19 

16.01.17 затирка следов на ЗМУ 

17.01.17 учёт на ЗМУ 

30.01.17 учёт на ПМУ; 

проверка и закладка соли в солонцы; все солонцы посещаемы лосём. 

26.02.17 учёт на ПМУ 

29.03.17 учёт на ПМУ 

20.04.17 учёт на ПМУ; 

выкладка соли в солонцы 

20.05.17 проверка и закладка соли в солонец № 1; лось посещает солонец, следы разновозрастные. 

26.05.17 закончен сев кормовых полей  - засеяно 25 га овёс с подсевом трав на 20 га. 

29.05.17 учёт на ПМУ 

25.06.17 учёт на ПМУ; 

проверка, закладка соли в солонцы, лоси посещают солонцы, следы разновозрастные 

28.08.17 учёт на ПМУ 

05.08.17 начал выходить кабан на кормовые поля 

25.08.17 учёт на ПМУ 

24.09.17 учёт на ПМУ 

25.10.17 учёт бобра на р. Сермятка 

28.10.17 учёт на ПМУ 

25.11.17 учёт на ПМУ; 

проверка и закладка соли в солонцы, лось ходит на солонцы 

15.12.17 учёт норки и выдры на р. Сермятка. 

23.12.17 учёт на ПМУ; 
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проверка, закладка соли в солонцы, лоси посещают солонцы, следы разновозрастные. 

Грохольский А.В., Куров-Борское, 

Баклановское л-ва / опергруппа. ПМУ 

№ 24, ЗМУ № 5-18 

20.05.17 лось массово пошёл на солонцы 

20.03.17 массовое посещение овсяных полей медведем и кабаном 

Никитенков В.М., территория НП, 

Лошамьёвское и Рибшевское л-ва / 

опергруппа. ПМУ № 27, ЗМУ № 5-25 

03.07.17 на оз. Стретно поймал рака 

Прокопьев С.В., Рибшевское, 

Вервижское л-ва, 1-я опергруппа / 

ПМУ № 23, ЗМУ № 7-24 

20.04.17 рейд на оз. Щучье 

01.05.17 рейд на оз. Щучье 

18.05.17 полиция передала найденного лосёнка (самка) возраст – 2 недели. Отвёз госинспектору Новикову В.А. на 

докармливание, решали куда пристроить 

25.05.17 забрали 2х недельного лосёнка в охотхозяйство Ярцевского района 

 02.06.17 

 фото Слётка ушастой совы в ур. Демяхи около с. Пречистое 

Акимов В.К., Рибшевское л-во / 1-я 

рейдовая бригада / ПМУ № 8, ЗМУ № 

7-12 

04.01.17 работа с волонтёрами: разбирали хлев, дом, вырезали деревья во рву 

06.01.17 расширяли дорогу 

04.03.17 работали в доме - делали полы 

05.03.17 рейд на оз. Щучье: 17 рыбаков, составлен протокол 

05.04.17 рейд на оз. Вервижское 

21.04.17 рейд оз. Щучье 

02.05.17 рейд по установке памятников воинам Великой Отечественной Войны в лесу 

07-09.05.17 работа с волонтёрами из г. Москвы – 23 человека 

05.06.17 рейд с ночёвкой на оз. Петровское, р. Василёвка, р. Ельша, р. Сапшанка: сняли 2 сети и 17 жерлиц 

11.06.17 рейд на оз. Щучье 

20.06.17 рейд на оз. Рибшевское, оз. Петраковское, р. Василёвка, р. Ельша, р. Сапшанка 

24.06.17 рейд оз. Щучье, р. Должица 

15.07.17 рейд на оз. Щучье 

03.08.17 рейд на оз. Рибшевское 

28.08.17 рейд на оз. Щучье, р. Должица 

17.09.17 рейд на оз. Щучье – брала щука 
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26.09.17 рейд оз. Вервижское – в заповедной зоне 2 нарушителя собирали клюкву 

14.10.17 рейд оз. Щучье – 7 человек ставили сети 

25.10.17 учёт медведя, барсука, бобра 

04-06.11.17 работа с волонтёрами из г. Москва – делали просеку на границе парка 

19.11.17 рейд оз. Щучье – хорошо брала щука, моторных лодок – 6 шт., составляли протоколы 

16.12.17 лось ходит на солонцы: в д. Бердяево – 3 особи, в ур. Грядозубово – не менее 5 особей 

25.12.17 по ПМУ р. Василёвка не замёрзла., вода высокая, много следов лося и куниц. 

 



331 

 

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 11 летнего периода наблюдений. Так, например, 

на основании полученных данных для определённых временных отрезков 

можно сделать предположение о смещение сезонов года. Полученные нами 

данные позволяют утверждать, что фенологическая зима 2017 года (15 ноября – 

10 марта, 116 дней) наступила в середине ноября. Практически все 

фенологические явления, характеризующие этот период, начались раньше на 2-

5 дня. Тем не менее, отклонения от среднемноголетних показателей не очень 

значительны, и категоричное утверждение в этом случае вряд ли будет 

целесообразным. Период фенологической весны (10 марта – 14 июня, 96 дней) 

оказался длинным и относительно тёплым, что в определённой мере отразилось 

на явлениях живой природы. Раньше появились проталины в лесу и на полях, 

раньше средних многолетних наблюдений на 2-9 дней начался ледоход на реках 

и озёрах национального парка «Смоленское Поозерье». На неделю раньше 

зацвели первоцветы (ветреница дубравная). Фенологическое лето (14 июня – 14 

сентября, 92 дня) по температурным показателям наступило позднее 

среднемноголетних данных. Начало лета было прохладным, в начале июня 

выпал снег, что привело к запаздыванию начала цветения и плодоношения 

клюквы, голубики, черники, калины, малины и волчьего лыка и других. Спад 

лета начался в начале сентября и характеризовался началом осеннего пролёта 

некоторых видов птиц. Осенний сезон (14 сентября – 15 ноября, 62 дня) совпал 

со среднемноголетними наблюдениями, то есть продолжился не более 80 дней, 

с малым выпадением осадков. Средняя температура за осенний период 2017 

года составила +5,6°С, что совпадает со среднемноголетним показателем 

наблюдений. Начало листопада и окрашивание листьев у деревьев прошло с 

небольшим отклонением от среднемноголетних показателей в сторону 

уменьшения. В октябре были отмечены первые устойчивые заморозки на почве 

и покрытие льдом луж и водоёмов.  

Тем не менее, всё сказанное выше на фоне результатов многолетних 

учётов позволяет сделать предположение о том, что такие смещения скорее 

закономерное явление, чем заметное отклонение от средней многолетней 

нормы. 

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 2017 году сильных отклонений 

от средних многолетних величин не наблюдалось. Отклонения, которые 
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произошли в жизни животных, связаны с особенностями погодных условий или 

являются следствием субъективным наблюдением учётчиков. 

 

10.2. РЕГИСТРАЦИИ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ, ЗАНЕСЕННЫХ В 

КРАСНУЮ КНИГУ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, КРАСНУЮ КНИГУ РФ, 

А ТАКЖЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ККСО В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 

«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» В 2017Г. 

 

Беляев Д.А. 

 

03.01.2017 – 1 серый сорокопут (Lanius excubitor excubitor) – поля между 

ЭЦ «Бакланово» и д. Бакланово (сфотографирован участниками экошколы 

«Naturaлист» во время бёрдинга) – ККСО. 

05.01.17, 12.01.17 – самец седого дятла (Picus canus) кормился на сале в п. 

Пржевальское. – ККСО. 

11.03.17 – первая песня юлы (Lullula arborea) на Конном дворе в 

Пржевальском (Кащенко О.Г.). – Приложение3 к ККСО. 

18.03.17 – голос седого дятла около Конного двора в Пржевальском. – 

ККСО. 

02.04.17 – голос седого дятла в районе экотропы «К истокам». – ККСО. 

07.04.17 – песня юлы в карьере «Новоселки». – Приложение3 к ККСО. 

08.04.17 – 1 серый сорокопут на окраине п. Пржевальское 

(сфотографирован участниками бёрдинга) – ККСО. 

08.04.17 – 1 черный коршун (Milvus migrans) в окрестностях п. 

Пржевальское (сфотографирован участниками бёрдинга) – 1я встреча в 2017г.– 

Приложение3 к ККСО. 

03.05.17 – 1 удод (Upupa epops) на поле около д. Половье (Семионенков 

О.И.) – Приложение3 к ККСО. 

03.05.17 – 1 скопа (Pandion haliaetus) на р. Ельша около д. Подосинки – 

Приложение3 к ККСО. 

03.05.17 – самка и самец серой утки (Anas strepera) на р. Ельша около д. 

Подосинки. – Приложение3 к ККСО. 

06.05.17 – 1 скопа на оз. Щучье около ур. Максименки. – Приложение3 к 

ККСО. 

11.05.17 – самец обыкновенной горихвостки (Phoenicurus phoenicurus) 

пел в парке на окраине п. Пржевальское. – Приложение3 к ККСО. 

19.05.17 – появление 1й генерации махаона (Papilio machaon) (ЭЦ 

«Бакланово») – ККСО. 

12.06.17 – 1 самец веретеницы (Anguis fragilis) по дороге в ур. Влашкино. 

– ККСО. 

12.06.17 – цветение популяции гнездовки настоящей (Neottia nidus-avis) в 

средней части склона озовой гряды к востоку от ЭЦ «Бакланово» (там же, где и 

в 2016г.) – ККСО.  
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12.06.17 – найдена 1 особь однорогого рогача (Sinodendron cylindricum) 

(ЭЦ «Бакланово»). – ККСО.  

15.06.17 – начало формирования колосков у популяции плауна 

сплюснутого (Diphasiastrum complanatum) возле Колпицкого мха (р-н Мертвого 

озера). – ККСО. 

16.06.17 – 1 особь медицинской пиявки (Hirudo medicinalis) 

зарегистрирована во временном водоеме в карьере «Новоселки» (часть карьера 

около противопожарной вышки). – ККСО.  

Не менее 1 пары черных коршунов гнездится в районе оз. Баклановское 

(встречи – 16.06.17, 24-31.07.17) – Приложение 3 к ККСО. 

24.06.17 – черный аист (Ciconia niger) летал над зубрятником – д. Корево 

(Гусева Т.Г.) – ККСО, ККРФ. 

25.06.17 – 1 серый журавль (Grus grus) летел на север над д. Матюшино. – 

ККСО. 

25.06.17 – популяция лука медвежьего (Allium ursinum) к востоку от п. 

Лесной многочисленна, но имеются тропы заготовщиков черемши. – ККСО. 

26.06.17 – 1 особь сиреневого бражника (Sphinx ligustri) прилетела при 

ловле насекомых на свет в ЭЦ «Бакланово». – ККСО. 

26.06.17 – 1 черный коршун кружил над д. Михайловское. – Приложение3 

к ККСО. 

30.06.17 – 2 лебедя-шипуна (Cygnus olor) на оз. Баклановское. – 

Приложение3 к ККСО. 

01.07.17 - черный аист летал над зубрятником – д. Корево (Гусева Т.Г.) – 

ККСО, ККРФ. 

12.07.17 – 1 особь медведицы-госпожи (Callimorpha dominula) около 

дровника ЭЦ «Бакланово». – ККСО. 

12.07.17 – 1 самец большой переливницы (Apatura iris) около АЗС 

«Плутон». – ККСО. 

Конец июня – начало июля – цветение наперстянки крупноцветковой 

(Digitalis grandiflora) на озовых грядах к югу от ЭЦ «Бакланово» (растений 

довольно много – на территории ЭЦ и дальше по направлению к Мертвому 

озеру на песчаных почвах). – ККСО. 

Конец июня – начало июля – цветение лютика длиннолистного 

(Ranunculus lingua) в ручье Безымянном около мостика в начале экотропы «К 

истокам». – ККСО. 

24.07.17 – популяция баранца обыкновенного (Huperzia selago) во 

влажном ельнике на учебной трансекте на южном берегу Баклановского озера 

(совместно с Решетниковой Н.М.). – ККСО. 

26.07.17 - 1 обыкновенная чесночница (Pelobates fuscus) поймана сачком 

во время энтомологической экскурсии в береговых наносах сфагнумов на 

берегу Мертвого озера. – Приложение3 к ККСО. 

28.07.17 – цветение 2-3-х кустиков борца шерстистоусого (Aconitum 

lasiostomum) во влажном ольшанике справа от дороги от корпуса ЭЦ до 

стоянки «Робинзоны». – ККСО. 
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Июль – популяция посконника коноплевого (Eupatorium cannabinus) на 

сев. берегу оз. Сапшо (п. Пржевальское) успешно цвела и позже дала семена.  – 

ККСО. 

03.08.17 – мертвый самец соснового бражника (Sphinx pinastri) найден на 

Конном дворе в Пржевальском. – ККСО.  – экземпляр находится у 

Семионенкова О.И. 

06.08.17 – самка рогохвоста-гиганта (Urocerus gigas) на Конном Дворе в 

Пржевальском (Кащенко О.Г.) – ККСО. 

11.08.17 – лёт 2й генерации махаона в п. Пржевальское и возле ЭЦ 

«Бакланово». – ККСО. 

11.08.17 – 1 черный коршун на скошенном поле за д. Михайловское. – 

Приложение3 к ККСО. 

17.08.17 – нора барсука (Meles meles) в склоне поймы ручья к востоку от 

Колпицкого мха жилая – барсук чистил нору. – Приложение3 к ККСО. 

18.08.17 – черный аист вылетел со стороны зубрятника и полетел в 

направлении д. Городище. – ККСО, ККРФ. 

19.08.17 – встреча махаона на Конном Дворе в Пржевальском (Кащенко 

О.Г.) – ККСО. 

19.08.17 - самка рогохвоста-гиганта на Конном Дворе в Пржевальском 

(Кащенко О.Г.) – ККСО. 

09.10.17 – около 40 серых куропаток (Perdix perdix) клевали камешки 

(гастролиты) на автостоянке у Конного двора в Пржевальском (Кащенко О.Г.) – 

Приложение3 к ККСО. 

22.10.17 – серый сорокопут в д. Боровики. – ККСО. 

22.10.17 – популяция лунника оживающего (Lunaria rediviva) в пойме р. 

Сапшанки благополучно дала семена (аспектировали плодоносящие растения). 

– ККСО. 

27.10.17 – стайка серых куропаток (около 10-15 ос.) на Конном дворе в 

Пржевальском (Кащенко О.Г.) – Приложение3 к ККСО. 

07.12.17 – 3 серые куропатки на Конном дворе в Пржевальском (Кащенко 

О.Г.) – Приложение3 к ККСО. 

Декабрь 2017 – популяция зимолюбки зонтичной  (Chimaphila umbellate) 

на Чёртовой гряде на экотропе «К истокам» - довольно многочисленная, много 

растений с семенными коробочками. – ККСО.  
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РАЗДЕЛ 11. ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И 

ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, 

МОНИТОРИНГ ИХ СОСТОЯНИЯ. 
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