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РАЗДЕЛ 1. ТЕРРИТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА. 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО. 

 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Лосев В.Н., Йора А.Н. 

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

- правоустанавливающими документами - 146237 га 

- правоудостоверяющими документами – 114433 га; 

- материалами лесоустройства - 114433 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 
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1 Свидетельство  

СМО-

VII-Р 

№ 

00013 

15.12.1992  56255 

Постановление № 150 от 

10.07.1992 г. Главы 

Администрации 

Смоленской области  

 «О мерах по организации 

национального природного 

парка «Смоленское 

Поозерье» 

2 Свидетельство № 64 16.12.1992  16253 

Постановление № 150 от 

10.07.1992 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» 
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6 
Государственный 

акт 

№ 

00045 
 546 

Постановление № 175 от 

08.04.96 Главы 

администрации 

Демидовского р-на 

Смоленской области 

«О передаче 

государственных лесов, 

находящихся в ведении, 

сельских и Пржевальской 

поселковой 

администраций, 

национальному 

природному парку 

«Смоленское Поозерье» 

7 Свидетельство № 406 03.03.97 14,2 

Постановление № 43 от 

21.02.1997 г. Главы 

администрации 

Духовщинского р-на 

Смоленской области 

«О предоставлении в 

бессрочное пользование  

национальному парку 

«Смоленское Поозерье» 

озера Мохань 

 

1.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Лосев В.Н., Йора А.Н. 

1) Заповедная зона – 26261,2 га; 

2) Особо охраняемая зона – 10092,0 га; 

3) Рекреационная и познавательного туризма – 75445,8 га; 

4) Хозяйственная зона – 2634,0 га. 

Все вышеперечисленные зоны являются землями ООПТ 

 – 114433,0 га. 

5) Зона традиционного экстенсивного природопользования – 31804,0 

га. Земельные участки площадью 31804,0 га включены в состав 

национального парка без изъятия из хозяйственной эксплуатации. 
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Рисунок 1.2.1 Схема функционального зонирования национального парка 

«Смоленское Поозерье». 



 

 

 

 

 
Рисунок 1.2.2 Карта-схема квартальной сети  

 



 

Таблица 1.2.1 

Характеристика земель, представленных национальному парку в 

постоянное (бессрочное) пользование: 

 

Показатели характеристики земель Всего по территории 

Площадь, га % 

Общая площадь земель 114444 100 

Лесные земли  108048 94 

Земли, покрытые лесной 

растительностью 

107950 94 

Земли, не покрытые лесной 

растительностью 

98 0,08 

Нелесные земли – всего 6396 5,6 

 

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 

площа

дь,  

га 

Функциональная 

зона 

национального 

парка 

1 2 3 4 5 6 

1 ИП Карпенков В.В. Земли с/х 

использования 

Для с/х 

использования 

3000 Зона 

экстенсивного 

природопользован

ия 

2 КФХ «Строганец» Земли с/х 

использования 

Для с/х 

использования 

29,21 Зона 

экстенсивного 

природопользован

ия 

3 КФХ «Бакланово» Земли с/х 

использования 

Для с/х 

использования 

214,38 Зона 

экстенсивного 

природопользован

ия 

4 КФХ «Кутикула» Земли с/х 

использования 

Для с/х 

использования 

85,75 Зона 

экстенсивного 

природопользован

ия 

5 КФХ «Поозерье» Земли с/х 

использования 

Для с/х 

использования 

4,72 Зона 

экстенсивного 

природопользован

ия 



 

6 КФХ «Кировка» Земли с/х 

использования 

Для с/х 

использования 

36,32 Зона 

экстенсивного 

природопользован

ия 

7 КФХ «Чайка» Земли с/х 

использования 

Для с/х 

использования 

4,5 Зона 

экстенсивного 

природопользован

ия 

8 КФХ «Желюхово» Земли с/х 

использования 

Для с/х 

использования 

10,11 Зона 

экстенсивного 

природопользован

ия 

9 КФХ «Генетика» Земли с/х 

использования 

Для с/х 

использования 

9,2 Зона 

экстенсивного 

природопользован

ия 

10 КФХ «Нектар» Земли с/х 

использования 

Для с/х 

использования 

7,43 Зона 

экстенсивного 

природопользован

ия 

11 КФХ «Лужок» Земли с/х 

использования 

Для с/х 

использования 

2364,0 Зона 

экстенсивного 

природопользован

ия 

12 КФХ «Замошье» Земли с/х 

использования 

Для с/х 

использования 

51,3 Зона 

экстенсивного 

природопользован

ия 

13 КФХ «Парнево» Земли с/х 

использования 

Для с/х 

использования 

14,68 Зона 

экстенсивного 

природопользован

ия 

14 Санаторий им. 

Н.М. 

Пржевальского 

Земли с/х 

использования 

Для 

оздоровительн

ых целей 

60,8 Зона 

экстенсивного 

природопользован

ия 

15 Смоленское 

областное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

«Демидовское 

дорожное 

ремонтно-

строительное 

управление» 

Земли 

промышленног

о назначения 

Для добычи 

полезных 

ископаемых 

4,0 Зона 

экстенсивного 

природопользован

ия 

16 ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы» 

Земли связи, 

радиовещания 

Для целей 

сотовой связи 

0,06 Зона 

экстенсивного 

природопользован

ия 



 

17 ОАО «Вымпел-

Коммуникации» 

Земли связи, 

радиовещания 

Для целей 

сотовой связи 

0,06 Зона 

экстенсивного 

природопользован

ия 

18 Региональное 

отделение 

Северного филиала 

ЗАО «Мобиком-

Центр» 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для целей 

сотовой связи 

0,06 Зона 

экстенсивного 

природопользован

ия 

19 ЗАО «Теле-2 

Смоленск» 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для целей 

сотовой связи 

0,06 Зона 

экстенсивного 

природопользован

ия 

20 Потребительское 

общество 

«Феникс» 

Земли 

населенных 

пунктов 

Земли для 

торговли 

0,6 Зона 

экстенсивного 

природопользован

ия 

21 Пожарная часть № 

24 

Земли 

населенных 

пунктов  

Земли для 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

0,18 Зона 

экстенсивного 

природопользован

ия 

22 МУП «Янтарь» Земли 

населенных 

пунктов 

Земли для 

водоснабжения 

0,55 Зона 

экстенсивного 

природопользован

ия 

23 Филиал «МРСК-

Центра»-

«Смоленскэнерго» 

Земли 

населенных 

пунктов 

Земли для 

электроснабже

ния 

0,1 Зона 

экстенсивного 

природопользован

ия 

24 Поисково-

спасательный 

отряд ГУ ГО и ЧС 

по Смоленской 

области 

Земли 

населенных 

пунктов 

Земли для 

обеспечения 

спасательных 

операций 

0,5 Зона 

экстенсивного 

природопользован

ия 

 

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 Ко

ли-

чес

тво 

Площа

дь, га 

Дли

на, 

км 

гостиничные комплексы, 

санатории, пансионаты, турбазы, 

кемпинги (указать, что именно). 

Санаторий  

База детской лесной республики 

«Гамаюния» 

База ДЮСШ № 6 г. Смоленска 

ФГУП «СПб Инжтехцентр» 

Кемпинг «Козловка» 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

60,8 

 

5,00 

0,07 

0,50 

2,50 

 

горнолыжные комплексы    

гидрометеорологические  станции 1 0,01  

пограничные заставы    

нефтепромысловые объекты    

водозаборы 1 0,01  

железные дороги    

шоссейные дороги общего 

пользования 

8 474,00 115 

рыболовецкие предприятия     

магистральные трубопроводы    

линии электропередач  99 49,5 

месторождения полезных 

ископаемых   

5 54,00  

в том числе минеральных вод 2 2,80  

из них: зарегистрированных  (с 

указанием категории) 

2 

А,Б 

2,80  

находящихся в стадии разведки    

находящихся в стадии разработки 2 2,80  

сельскохозяйственных 

предприятий  

13 5833,6  

иных объектов (АЗС) 1 0,41  

 

Количество расположенных в границах парка населенных пунктов, общее 

число проживающих в них жителей. 

Населенных пунктов – 106. Количество проживающего населения – 3288 чел. 

 

Таблица 1.2.5 

Лесохозяйственная деятельность 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Площадь

, га 

Количество, 

куб.м 

В том числе 

гражданами 

по 

договорам 

купли-

Число 

заключенных 

договоров 

купли-

продажи 



 

продажи 

лесных 

насаждений 

лесных 

насаждений 

1. Сплошные рубки, всего 12 1449 - - 

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 12 1449 - - 

2. Выборочные рубки,  всего  235 7106 66 1 

 в том числе:     

2.1. Выборочные рубки  в  целях  

ухода за лесом, всего: 

6,0 78 - - 

 в том числе: 

2.2.1.  осветления     

2.2.2.  прочистки     

2.2.3.  прореживание     

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  6,0 78 - - 

2.2. Выборочные санитарные рубки  229 7028 66 1 

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  1 151 - - 

4. Искусственное 

лесовосстановление 

2,5 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДИ, КЛЮЧЕВЫЕ 

УЧАСТКИ, ПОСТОЯННЫЕ (ВРЕМЕННЫЕ) МАРШРУТЫ. 

 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЁТНЫХ ПЛОЩАДОК, КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТКОВ, 

ПОСТОЯННЫХ (ВРЕМЕННЫХ) МАРШРУТОВ, НА КОТОРЫХ 

ПРОВОДИЛИСЬ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ПОЛЕВОЙ СЕЗОН 2013 г.  

 

Титовец А.В., Бачинский Ю.Б. 

 

Пробная площадь №01. Размер площади 25*25м. Дата 16.07.2012 

Географическое положение: Баклановское лесничество, квартал 6,  западный 

берег оз. Дго и южный (правый) – реки Ильжицы; на запад от дороги на 

Подосинки около 2км.  

В маршруте GPS соответствует точке №450.  

Координаты: N55 35.515 E31 49.766 

 

Общий характер рельефа: выровненный. 

Положение в рельефе: очень слабый уклон восточной экспозиции. 

Микрорельеф: высокие приствольные повышения, микроканавки, 

микроямки. 

Почва: торфяная (болотная низинная) 

Особенности: загущенный молодой сосняк 

  

Сосняк сфагново-молиниевый 

 

Ассоциация:  

 

Характеристика древесного и кустарникового яруса  

Сомкнутость крон деревьев: 0,5 

Бонитет: II-III 

Формула древостоя: 10С, ед. Б, Е 

№ Название вида Численнос

ть 

Н, м D, см Возрас

т 

1 Pinus sylvestris 130 12-25 12-16 30-40 

2 Betula alba 6 7-24 10-17  

3 Picea abies 2 10 17-18  

 

Подрост 
№ Порода Численнос

ть 

Н, м Проективное 

покрытие, % 

1 Ulmus glabra 18 2-5  

2 Picea abies (от проростков) >100 0,2-7  

3 Alnus incana 15 0,7-

1,5 

 



 

4 Betula alba порослевая ~60 0,5-

1,5 

 

5 Betula alba семенная 12 3-7  

6 Querqus robur 5 0,2-

0,5 

 

 

Кустарниковый ярус  

Проективное покрытие: 25% 

№ Порода Численно

сть 

H, м Проектив

ное 

покрытие, 

% 

Фенофа

за 

1 Sorbus aucuparia 40 0,7-3   

2 Frangula alnus >300 1,8 25 Плод 

3 Coryllus avellana 10 0,5-0,8   

Характеристика травяно-кустарничкового яруса 

Общее проективное покрытие: 30% 

Аспектирующие виды:  
;;;;;  

№ 

НАЗВАНИЕ ВИДА Численность 

(по Друде) 

Проективное 

покрытие, % 

Высота, 

см 

Фенофаза  

1 Молиния голубая Molinia caerulea Cop2 15 20 Вег  

2 Овсяница 

гигантская 

Festuca gigantea Sp-sol  70 Плод  

3 Пырейник собачий Elymus caninus Sp-cop  80 плод 

4 Телиптерис 

болотный 

Thelypteris 

palustris 

Sp-sol    

5 Щитовник 

Картузиуса 

Dryopteris 

carthusiana 

Sp-sol    

6 Щитовник 

мужской 

Dryopteris filx-

mas 

Sp-sol    

7 Щитовник 

гребенчатый 

Dryopteris 

crystata 

sol    

8 Майник 

двулистный 

Majanthemum 

bifolium 

sp    

9 Наумбургия 

кистецветная 

Naumburgia 

thyrsiflora 

Sp-sol    

10 Осока удлинѐнная Carex elongata sol    

11 Осока буроватая Carex 

brunnescence 

sol    

12 Седмичник 

европейский 

Trientalis 

europea 

Sol-sp    

13 Костяника  Rubus saxatilis Sp-cop    

14 Брусника  Vaccinium 

myrtillus 

sol    

15 Дудник лесной Angelica 

sylvestris 

Sp-sol    



 

16 Черника  Vaccinium 

myrtillus 

sol    

17 Золотарник 

обыкновенный 

Solidago 

virgaurea 

sol    

18 Паслѐн сладко-

горький 

Solanum 

dulcamara 

sol    

19 Гирча 

тминолистная 

Selinum 

carvifolia 

sol    

20 Таволга 

вязолистная 

Filipenula 

ulmaria 

Sol-sp    

21 Тростник южный Phragmites 

australis 

sol    

22 Кочедыжник 

женский 

Athyrium filix-

femina 

sol    

23 Подмаренник 

болотный 

Galium palustre     

Моховой ярус 

Покрытие: 90% 
 Вид  Покрытие  Размещение  

1 Sphagnum 

girgensonii 

50 На кочках 

2 Sphagnum 

palustre 

30 Между кочек 

3 Pleurozium 

schreberi 

  

4 Politrycum 

commune 

  

5 Clemacium 

dendroides 

10  

6 Aulucomium 

palustre 

  

 

Пробная площадь №02. Размер площади 25*25м. Дата 16.07.2012 

Географическое положение: Баклановское лесничество, квартал 58,  

западный берег оз. Дго и южный (правый) – реки Ильжицы; около 3км на 

запад от дороги на Подосинки и около 1 км от бывшей деревни Дятловщина.  

В маршруте GPS соответствует точке №537.  

Координаты: N55 36.051 E31 49.020 

 

Общий характер рельефа: выровненный. 

Положение в рельефе:  

Микрорельеф: приствольные повышения, кочки, серповидные канавки. 

Почва: торфяная (болотная низинная) 

 

Ельник заболоченный чернично-сфагновый 

 



 

Ассоциация:  

 

Характеристика древесного и кустарникового яруса  

Сомкнутость крон деревьев: 0,5 

Бонитет: II-III 

Формула древостоя: 6Е + 3Б + 1С 

№ Название вида Численнос

ть 

Н, м D, см Возрас

т 

1 Picea abies 21 14-22 15-28  

2 Pinus sylvastris 2 18 35  

3 Betula alba 10 12-15 14-22  

 

Подрост 
№ Порода Численнос

ть 

Н, м Проективное 

покрытие, % 

1 Picea abies (от проростков) >250 0,2-8  

2 Populus tremula 15 До 

1,5 

 

3 Querqus robur 12 0,2-

2,5 

 

 

Кустарниковый ярус  

Проективное покрытие: 25% 
№ Порода Численност

ь 

H, м Проективн

ое 

покрытие, 

% 

Фенофаза 

1 Sorbus aucuparia 40 0,7-3   

2 Frangula alnus >300 1,8 25 Плод 

3 Coryllus avellana 10 0,5-0,8   

Характеристика травяно-кустарничкового яруса 

Общее проективное покрытие: 30% 

Аспектирующие виды:  
;;;;;  

№ 

НАЗВАНИЕ ВИДА Численность 

(по Друде) 

Проективное 

покрытие, % 

Высота, 

см 

Фенофаза  

1 Черника  Vaccinium 

myrtillus 

Cop 1 15   

2 Тростник южный Phragmites 

australis 

Sp-sol    

3 Брусника  Vaccinium vitis-

idaea 

sol    

4 Хвощ лесной  Equisteum 

sylvaticum 

sol    

5 Пушица 

влагалищная  

Eryphorum 

vaginatum 

Sol-sp    



 

6 Осока 

малоцветковая (?) 

Carex pauciflora sol    

Моховой ярус 

Покрытие: 90% 
 Вид  Покрытие  Размещение  

1 Sphagnum 

girgensonii 

45 На кочках 

2 Sphagnum 

palustre 

40 Между кочек 

3 Pleurozium 

schreberi 

15  

4 Politrycum 

commune 

<3  

 

Пробная площадь №03. Размер площади 25*25м. Дата 20.07.2012 

Географическое положение: Баклановское лесничество, квартал 6,  западный 

берег оз. Дго и южный (правый) – реки Ильжицы; на запад от дороги на 

Подосинки; 100 м на восток от лесовозной дороги с севера на юг.  

В маршруте GPS соответствует точке №542.  

Координаты: N55 35.909 E31 48.905 

 

Общий характер рельефа: выровненный. 

Положение в рельефе: очень слабое понижение юго-восточной экспозиции 

Микрорельеф: высокие приствольные повышения, кочки. 

Почва: торфяная (болотная низинная) 

 

 Ельник заболоченный чернично-белокрыльниково-сфагновый 

 

Ассоциация:  

 

Характеристика древесного и кустарникового яруса  

Сомкнутость крон деревьев:  

Бонитет: II-III 

Формула древостоя: 5Е + 3Б + 2Ол. черн 

№ Название вида Численнос

ть 

Н, м D, см Возрас

т 

1 Alnus glutinosa 5 12-17 10-32  

2 Betula alba 7 12-17 10-32  

3 Picea abies 9 14 18  

 

Подрост 
№ Порода Численнос

ть 

Н, м Проективное 

покрытие, % 

1 Ulmus glabra 1 0,5  



 

2 Picea abies (от проростков) >150 5-10  

3 Alnus glutinosa (поросль) 45 0,6-4  

4 Querqus robur 7 0,4-

1,6 

 

5 Acer platanoides 2 4-6  

6 Alnus incana 30 0,6-

2,5 

 

 

Кустарниковый ярус  

Проективное покрытие: - 
№ Порода Численност

ь 

H, м Проективн

ое 

покрытие, 

% 

Фенофаза 

1 Frangula alnus 200 0,2-2,5   

2 Sorbus aucuparia 30 0,8-5   

3 Salix cinerea 10 0,8-1,2   

Характеристика травяно-кустарничкового яруса 

Общее проективное покрытие: 60% 

Аспектирующие виды:  
;;;;;  

№ 

НАЗВАНИЕ ВИДА Численность 

(по Друде) 

Проективное 

покрытие, % 

Высота, 

см 

Фенофаза  

1 Черника  Vaccinium vitis-

idaea 

Cop1 15  На 

кочках 

2 Белокрыльник 

болотный 

Calla pulustris Cop1 15   

3 Калужница 

болотная 

Caltha palustris Sol    

4 Наумбургия 

кистецветная 

Naumburgia 

thyrsiflora 

sp    

5 Осока 

двусеменная 

Carex disperma Sp-cop    

6 Осока ѐжисто-

колючая 

Carex echinata Sp-cop    

7 Мятлик болотный Poa palustris sol    

8 Осока ситничек (?) Carex juncella Sol    

9 Вахта трѐхлистная Menyanthes 

trifoliata 

sp    

10 Щитовник 

Картузиуса 

Dryopteris 

cartusianii 

sol    

11 Брусника  Vaccinium vitis-

idaea 

sp    

12 Костяника  Rubus saxatilis sol    

13 Сабельник 

болотный 

Comarum 

palustre 

sol    

14 Телиптерис 

болотный 

Thelypteris 

palustris 

sol    



 

15 Грушанка малая Pylory minor sol    

16 Тростник южный Phragmites 

australis 

sp    

17 Гирча 

тминолистная 

Selinum 

carvifolia 

sol    

Моховой ярус 

Покрытие: 90%       мощность 5см 
 Вид  Покрытие  Размещение  

1 Sphagnum squrrosum 50 Между кочек 

2 Brachitecium sp 10  

3 Hilocomium 

splendens 

30  

3 Politrycum commune <3  

4 Pseudobrium 

dendroides 

<30  

 

2.2. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЁТНЫХ ПЛОЩАДОК, КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТКОВ, 

ПОСТОЯННЫХ (ВРЕМЕННЫХ) МАРШРУТОВ, НА КОТОРЫХ В 2013 

г. М.В. СИДЕНКО ПРОВОДИЛИСЬ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Сиденко М.В. 

 

1. Учѐтная 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. 

 

2. Площадка для ежегодного учѐта вальдшнепа на вечерней тяге. 

Расположена у бывшей д. Городец. Координаты: 55º39′ 176′′с.ш., 31º53′ 

487′′в.д.  

Учѐт производится в точке на автодороге. Вблизи места учѐта 

произрастает смешанный лес среднего возраста. Преобладающие породы 

деревьев: ель, берѐза, осина, ольха. 
 

3. Площадки для учѐта бекаса. 

Учѐт бекаса осуществлялся на 9 учѐтных площадках площадью от 30 

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

одной из площадок («Пелышев мох», переходное болото, северо-восточная 



 

часть болотного массива, 9, 10 кварталы) в период учѐта бекасы 

отсутствовали. Общая площадь учѐтных площадок составила 725,5 га. 

 

Таблица 2.2.2. 

Перечень учѐтных площадок и количество бекасов, учтѐнных на площадках  

в «Смоленском Поозерье» в 2013 г. 

 
№ 

 

Название площадки, место 

расположения 

Координаты 

площадки 

Площадь Количество 

учтѐнных 

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 4 

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 4 

4. Пойменный луг у пос. Лесной 55
◦
37′ 31.1″ с.ш. 

31
◦ 

54′ 01.6″ в.д. 

30 га 1 

5. Заливной луг с южной 

стороны оз. Ельшанское 
55

◦
39′ 32.0″ с.ш. 

31
◦ 

53′ 51.7″ в.д. 

56 га 6 

6. Окрестности нежилой д. 

Курилы 

(Залежи с понижениями, 

заболоченные участки) 

55
◦
34′ 36.1″ с.ш. 

31
◦ 

49′ 10.7″ в.д. 

57 га 3 

7. Окрестности нежилой д. 

Дятловщина 

(Залежи с понижениями, 

заболоченные участки) 

55
◦
36′ 17.4″ с.ш. 

31
◦ 

49′ 52.2″ в.д. 

88 га 7 

8. «Вервижский мох», 

переходное болото 

 

55
◦
35′ 33.7″ с.ш. 

32
◦ 

18′ 15.1″ в.д. 

75  га 6 

9. «Лопатинский мох», верховое 

болото, горелый участок  
55

◦
44′ 07.7″ с.ш. 

31
◦ 

56′ 07.8″ в.д. 

60 га 4 

 Итого  725,5 35 

 

ОПИСАНИЕ УЧЁТНЫХ ПЛОЩАДОК 

 

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 трѐхлистной (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 (берѐза, сосна, ель, ольха чѐрная). 

Описание по кварталам и выделам (по таксационному описанию 1996 

г.):  

Квартал 31 

Выдел 3 – берѐза (60%), осина (20%), ольха чѐрная (20%), ель – отдельные 

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

Выдел 5 – ольха чѐрная (80%), берѐза (20%), сосна – отдельные деревья. 

Возраст доминирующих деревьев – 55 лет; высота16 м. 

Выдел 6 – берѐза (60%), сосна (20%), ель (20%), ольха чѐрная – отдельные 

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

Выдел 7 - сосна (50%), берѐза (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 – берѐза (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. 

 

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%), берѐза (50%). Высота 4 м, возраст 40 лет. 

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

лет; высота10 м.; 

Выдел 7 – болото верховое, сфагновое; 

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

деревьев – 80 лет; высота 20 м.; 

Выдел 9 – сосна (80%), берѐза (20%). Возраст доминирующих деревьев – 70 

лет; высота 8 м.; 

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

деревьев – 80 лет; высота 24 м.; 

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

100 лет; высота14 м.; 

Выдел 15 – берѐза (40%), осина (40%), клѐн (10%), липа (10%). Возраст 

доминирующих деревьев – 30 лет; высота14 м.; 

Выдел 16 – сосна (70%), берѐза (30%). Возраст доминирующих деревьев – 50 

лет; высота 7 м.; 

Выдел 17 – берѐза (50%), осина (30%), ольха чѐрная (20%). Возраст 

доминирующих деревьев – 25 лет; высота11 м.; 

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

лет; высота10 м.; 

Выдел 19 – сосна (50%), берѐза (50%). Возраст доминирующих деревьев – 70 

лет; высота10 м. 

 

Квартал 33 

Описание по выделам:  

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

Возраст доминирующих деревьев – 50 лет, высота 13 м. 

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

трѐхлистная, местами редкий тростник. 

Выдел 3 – Болото верховое сфагновое. 

Выдел 4 – Сосна (50%), берѐза (50%). Возраст доминирующих деревьев – 70 

лет; высота10 м.; 

Выдел 5 – Сосна (70%), берѐза (30%). Возраст доминирующих деревьев – 70 

лет; высота10 м. 

 

Хозяйственное использование: особо охраняемая зона национального 

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

грибов в установленные сроки, памятник природы. 



 

 

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: берѐза (высота 3-8 

м.), ива, на открытых участках - вахта трѐхлистная, 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 – Берѐза (40%), ольха чѐрная (30%), сосна (20%), ель 

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

ольха чѐрная – 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 разрешѐн сбор ягод и 

грибов в установленные сроки, памятник природы. 

 

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. 

 

ПЛОЩАДКА № 4 – Пойменный луг у пос. Лесной 

 

Координаты: 55
◦
37′ 31.1″ с.ш., 31

◦ 
54′ 22.0″ в.д. 

Площадь: 108 га. 



 

 

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. В юго-восточной части – заболоченный лес. 

Преобладающие породы – берѐза (50%), ольха чѐрная (40%), ель (10%), 

единичные деревья - ива. Возраст доминирующих деревьев – 55 лет, высота -

16 м. Имеются заросли тростника. Высота – свыше 150 см. 

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

Хозяйственного использования не имеет. 

 

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 растѐт ольха чѐрная 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 ведѐтся. 

 

ПЛОЩАДКА № 6 – Окрестности нежилой д. Курилы  

                                    (залежи с понижениями, заболоченные участки) 

 

Координаты: 55
◦
34′ 36.1″ с.ш., 31

◦ 
49′ 10.7″ в.д. 

Площадь: 57 га. 

Низовые луга, заболоченные участки, залежи. На низовых лугах 

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

заболоченных участках кроме перечисленных растений встречается 

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

злаки. 

Хозяйственное использование: местами ведѐтся сенокошение.  

 

 

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.  

 

ПЛОЩАДКА № 8 – «Вервижский мох», переходное болото 

 

Координаты: 55
◦
35′ 33.7″ с.ш., 32

◦ 
18′ 15.1″ в.д. 

Площадь: 75 га. 

Вытянутый участок переходного осоко-сфагнового болота с 

обширными не покрытыми древесной растительностью пространствами. 

По центру проходит сеть мелиоративных канав. Вдоль канав местами 

заросли берѐзы приземистой (Betula humilis), ивы розмаринолистной (Salix 

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

сабельник, вахта трѐхлистная, осоки (Carex limosa, c.rostrata).   

 

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

 
Квартал 29 

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

зарастание 30% сосна. 

Выдел 5 – Сосна (80%), берѐза (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%), берѐза (40%). Возраст доминирующих деревьев 55 

лет, высота – 8 м. 



 

Выдел 2 – болото переходное, осоко-сфагновое, мощность торфа 1,5 м, 20% 

берѐза. 

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% берѐза. Канава мелиоративная, ширина 2,0 м., состояние 

неудовлетворительное.  

 

Хозяйственное использование: не имеет. Зона заповедного режима, 

посещение разрешено только службе охраны национального парка и научным 

сотрудникам при проведении исследований. 

 

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, берѐзой, ольхой высота 

поросли 1,5 – 3 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 лѐн. Уровень воды местами до 30 см. 

По краю площадки с восточной стороны – лиственный лес (берѐза, осина, 

ольха чѐрная, ольха серая) с небольшой примесью ели, с западной – сосна 85 

лет, высота – 13-14 м.  

 

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

пожара 2002 г.):  

 



 

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

доминирующих деревьев 110 лет, высота 15 м. Повреждение 

ветровалом, 1994 г., сосна, сильной степени. 

13 квартал, выдел 21: Ветровальник Сосна (80%), Берѐза (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%), Берѐза (20%),  возраст 

доминирующих - 100 лет, высота 20 м. Повреждение ветровалом, 1994 

г., сосна, сильной степени. 

21 квартал, выдел 9: Ольха чѐрная (80%), Берѐза (20%),  единичные деревья – 

ель. Возраст доминирующих деревьев 75 лет, высота 25 м. Подлесок: 

ива, крушина. 

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

доминирующих - 100 лет, высота 20 м. Повреждение ветровалом, 1994 

г., сосна, сильной степени. 

21 квартал, выдел 11: Берѐза (50%),  Ольха чѐрная (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%), берѐза (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 

разрешѐн сбор ягод и грибов в установленные сроки, 13, 22 кварталы – 

заповедная зона, хозяйственного использования не имеет. 

 

4. Ключевые участки для мониторинга численности редких видов птиц. 

 

4а. Водно-болотный массив Вервижский мох. Кварталы: 8, 10 - 14, 23, 27 - 

30, 36, 41 (1-3 выделы), озѐра: Вервижское, Пальцевское, Белое.  

Обследованная площадь около 800 га.  

Биотопы: сфагновые сосняки, грядово-мочажинные, грядово-озерковые  

комплексы участков верхового болота, участки переходного типа болот. 

Общая протяжѐнность маршрутов – 58 км. 

 



 

4б. Водно-болотный массив Пелышев мох. Кварталы: 9,10, 19, 20, 21, 31, 

32, 33, 34. Обследованная площадь 800 га. 

Биотопы: сфагновые сосняки, грядово-мочажинные комплексы, участки 

переходного типа болот. Общая протяжѐнность маршрутов – 34, 5 км. 

 

4в. Водно-болотный массив Лопатинский мох. Кварталы: 10, 11, 12,  19, 

20, 21, 22, 27 . Обследованная площадь около 500 га. Биотопы: пушицево-

сфагновые сосняки, клюквенно-пушицево-сфагновые сосняки, участки 

переходного типа болот. Общая протяжѐнность маршрутов – 23,9 км. 

 

5. Маршруты для авифаунистических исследований 

 

5.1. Д.Боровики. Протяжѐнность 2 км. 

5.2. Д. Агеевщина – д. Курилы – д. Агеевщина. Протяжѐнность 7 км. 

5.3. Д. Матюшино – д. Дятловщина – д. Матюшино. Протяжѐнность 10 км. 

5.4. Оз. Ельшанское. Протяжѐнность 2 км. 

5.5. Подосинки. Протяжѐнность 1 км. 

5.6. Матюшино – Дятловщина –  р. Ильжица - Матюшино. Протяжѐнность 

23,3 км. 

5.7. П.Лесной – Пелышев мох.  Протяжѐнность 8 км. 

5.8. П. Подосинки – д. Лопаты - п. Подосинки. Протяжѐнность 8 км. 

5.9. Жеруны  – Рыжковский мох. Протяжѐнность 15 км. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 3. РЕЛЬЕФ 

 

В текущем году исследования рельефа не проводились. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПОЧВЫ 

 

В текущем году почвенные исследования не проводились. 

 

 



 

РАЗДЕЛ 5. ПОГОДА 

 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Шалаева К.В. 

Средние значения данных метеорологических наблюдений за 2013 год  

Таблица 5.1.  
Средние значения данных метеорологических наблюдений за 2013 год 
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а 

Точка росы                          

О
т
н

о
си

т
ел

ь
н

а
я

 в
л

а
ж

н
о

ст
ь

, 

%
 

Давление на 

уровне 

станции 

Давление на 

уровне моря 

Измен

ение 

давле

ния 

(урове

нь 

станц

ии) с 3 

часов, 

гПа 

Сумма 

атмосферных 

осадков с 12 

часов 

Мин./макс. 

температур

а с 12 часов, 

°C 

Сумма 

атмосфе

рных 

осадков 

вчера 

Мин. 

ночная 

температур

а, °C 

Самый высокий 

порыв, м/с 

Сумма 

атмосферных 

осадков, мм  

км

/ч 

м/

с 

°C °F °C °F 

гПа мм 

рт. 

ст. 

гПа мм 

рт. 

ст. 

мм дюймо

в 

мин. мак

с. 

м

м 

дю

й-

мо

в °C °F 

с 

10 

ми

н.: 

с 3 

час(

ы,ов

): 

с 6 

ча

с(

ы,

ов

): 

с 

12 

ча

со

в 

с 12 

часов 

с 24 

часов 

Январь 6,0 1,5 -9,6 14,6 -10,9 12,3 90 988,8 741 946,8 754 -0,06 599,7 57,95 -11,5 -6,9 - - -11,6 11,0    5,8 475,1 578,6 

Февраль 6,2 1,7 -3,8 24,9 -6,1 21,2 85 993,0 744 1009,1 757 0,0 434,3 17,1 -7,0 -0,2 - - -6,7 20,0    5 236,0 505,4 

Март 7,8 2,1 -6,8 19,4 -11,7 10,5 71 987,6 740 1003,7 752 +0,04 174,5 6,87 -11,9 -2,3 0 0 -11,4 11,3    8,6 104,9 176,1 

Апрель 

(23-28 не 
работала) 

7,5 2,1 4,6 40,2 -1,8 28,5 67 993,4 744 1009,0 756 0,008 37,7 1,48 -0,5 9,0 0 0 -0,5 29,6    8,3 7,8 38,3 

Май 7,3 2,0 16 60,2 9,1 48,1 69 989,6 742 1004,5 752 -0,01 149,7 5,87 8,9 22,6 0 0 8,9 48,0    8 41,8 136,4 

Июнь 7,8 1,7 17,8 63,7 11,9 53,6 72 991,2 743 1006,0 754 -0,006 93,9 3,7 13,4 24,7 0 0 13,4 50,2    7,7 32,3 101,3 

Июль 5,9 1,6 17,0 62,1 13,0 55,6 79 989,1 741 1003,6 752 +0,003 63,3 2,5 11,4 22,0 0 0 11,4 52,6    7 28,2 64,5 

Август (14 
– не 

работала) 

6,0 1,6 16,4 60,9 11,2 52,1 76 993,5 744 1008,4 756 +0,009 45,3 1,78 9,7 20,7 0 0 9,6 49,3    6,7 3,5 29,9 

Сентябрь 6,2 1,7 10,0 50,0 7,3 45,1 83,

9 

986,3 739 1005,3 753 +0,06 124 4,89 6,5 14,5     11 10,5 11,

3 
7,7  59,6 

Октябрь 7,2 1,9 6,4 43,7 3,5 38,4 82 993,9 745 1015,6 761 +0,03 40,7 1,59 3,1 10,3     12 12 12 8 0 20,2 

Ноябрь 7,6 2,1 3,1 36,5 2,1 35,7 92 987,8 740 1009,6 756 -0,04 212,8 9,77 1,3 5,0     11,

5 

12,2 12 8,2  123 

Декабрь 9,2 2,5 -1,4 29,1 -2,9 26,4 89 990,3 742 1012,5 759 +0,07 81,9 3,24 -3,1 -0,1     12,

2 

12,7 12,

5 
9,2 0 33,8 

Сре-дняя 7,0 1,8 5,8 42,1 2,0 35,6 79 990,3 742 1002,8 755 +0,008 2057,8 116,74 1,69 9,94 0 0 1,6 34,0 11,

6 

11,8 11,

9 
7,7 940,9 1815,2 



 

Апрель 1-22, 29-30 (23-28 станция не работала)                   Август 1-13, 15-31 (14 станция не работала) 
 - зима  - весна  - лето  - осень 

 

Автоматическая станция метеонаблюдений содержит сведения по 13 параметрам:  

- 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 

- мин. ночная температура, °C, °F  

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

- сумма атмосферных осадков: - с 12 часов, мм 

                                                      - с 24 часов, мм 

За 2013 год станция не работала по техническим причинам (ЛЭП, сбой интернета, погодные условия) – 7 дней (с 23 

по 28 апреля и 14 августа). 

 

Метеорологическая характеристика 2013 года 

Зима 

Фенологические границы: от залегания снега на зиму до начала постоянных оттепелей. 

Температурные границы: от перехода максимальных температур воздуха ниже 0°С до перехода их выше 

этого предела. 

  

                                                                Метеорологическая характеристика зимы 2013 гг. 



 

 Таблица 5.2.  

Средние значения данных метеорологических наблюдений в зимний период 2013 год 
Дата Ветер Температур

а 

Точка росы                          

О
т
н

о
си

т
ел

ь
н

а
я

 в
л

а
ж

н
о
с
т
ь

, 
%

 

Давление на 

уровне 

станции 

Давление на 

уровне моря 

Измен

ение 

давле

ния 

(урове

нь 

станц

ии) с 3 

часов, 

гПа 

Сумма 

атмосферных 

осадков с 12 

часов 

Мин./макс. 

температура с 

12 часов, °C 

Сум

ма 

атмо

сфер

ных 

осад

ков 

вчер

а 

Мин. 

ночная 

температур

а, °C 
Самый высокий порыв, 

м/с 

Сумма 

атмосферных 

осадков, мм  

км/ч м/с 

°C °F °C °F 

гПа мм 

рт. 

ст. 

гПа мм 

рт. 

ст. 

мм дюймо

в 

мин. мак

с. 

м

м 

д
ю

й
-м

о
в

 

°C °F 

с 10 

мин.

: 

с 3 

час(

ы,ов

): 

с 6 

час(

ы,ов

): 

с 

12 

ча

со

в 

с 12 

часов 

с 24 

часов 

Январь 6,0 1,5 -9,6 14,6 -10,9 12,3 90 988,8 741 946,8 754 -0,06 599,7 57,95 -11,5 -6,9 - - -11,6 11,0    5,8 475,1 578,6 

Февраль 6,2 1,7 -3,8 24,9 -6,1 21,2 85 993,0 744 1009,1 757 0,0 434,3 17,1 -7,0 -0,2 - - -6,7 20,0    5 236,0 505,4 

Декабрь 9,2 2,5 -1,4 29,1 -2,9 26,4 89 990,3 742 1012,5 759 +0,07 81,9 3,24 -3,1 -0,1 - -   12,2 12,7 12,5 9,2 0 33,8 

Сре-

дняя 

7,1 1,9 -4,9 22,8 -6,6 19,9 88 990,7 742 989,5 756 +0,003 1115,9 78,29 -7,2 -2,4 0 0 -9,1 15,5 12,2 12,7 12,5 6,6 711,1 1117,8 

 

Зима 2013 года оказалась снежной – сумма атмосферных осадков выпавших за весь период составила 1115,9 

мм, что превышает норму осадков по Демидовскому району (113 мм).  

Минимальная температура зимы зарегистрирована в январе месяце -11,5°С, максимальная температура 

отмечена в декабре -0,1°С, средняя температура за сезон – 4,9°С. 

Самый ветреный месяц - декабрь, ветер достигал 9,2 км/ч (2,5 м/с), самый высокий порыв ветра с 12 часов, 

так же зарегистрирован в декабре, достиг 9,2 м/с. Средняя скорость ветра по данным метеостанции за зимний 

сезон составляет 1,9 м/с.  

Наименьший показатель точки росы – это -10,9°С, был отмечен в январе, наибольший в декабре -2,9°С. 

 

Весна 

Фенологические границы: от наступления постоянных оттепелей до зацветания 

шиповника.                                                       

Температурные границы: от устойчивого перехода максимальных температур выше 0°С до устойчивого 

перехода минимальных температур воздуха выше +10° С 



 

  

Метеорологическая характеристика весны 2013 г. 

  

  Таблица 5.3.  

Средние значения данных метеорологических наблюдений в весенний период 2013 год 
Дата Ветер Температур

а 

Точка росы                          

О
т
н

о
си

т
ел

ь
н

а
я

 в
л

а
ж

н
о

с
т
ь

, 

%
 

Давление на 

уровне 

станции 

Давление на 

уровне моря 

Измене

ние 

давлени

я 

(уровен

ь 

станци

и) с 3 

часов, 

гПа 

Сумма 

атмосферных 

осадков с 12 

часов 

Мин./макс. 

температура 

с 12 часов, °C 

Сумма 

атмосф

ерных 

осадков 

вчера 

Мин. 

ночная 

температур

а, °C 

Самый высокий 

порыв, м/с 

Сумма 

атмосферных 

осадков, мм  

км/

ч 

м/с 

°C °F °C °F 

гПа мм 

рт. 

ст. 

гПа мм 

рт. 

ст. 

мм дюйм

ов 

мин. мак

с. 

м

м 

д

ю

й-

мо

в 
°C °F 

с 

10 

м

ин

.: 

с 3 

час(

ы,о

в): 

с 

6 

ча

с(

ы,

ов

): 

с 

12 

ча

со

в 

с 12 

часов 

с 24 

часов 

Март 7,8 2,1 -6,8 19,4 -11,7 10,5 71 987,6 740 1003,7 752 +0,04 174,5 6,87 -11,9 -2,3 0 0 -
11,4 

11,3    8,
6 

104,9 176,1 

Апрель 

(23-28 
не 

работал

а) 

7,5 2,1 4,6 40,2 -1,8 28,5 67 993,4 744 1009,0 756 0,008 37,7 1,48 -0,5 9,0 0 0 -0,5 29,6    8,

3 

7,8 38,3 

Май 7,3 2,0 16 60,2 9,1 48,1 69 989,6 742 1004,5 752 -0,01 149,7 5,87 8,9 22,6 0 0 8,9 48,0    8 41,8 136,4 

Сре-

дняя 

7,5 2,0 4,6 39,9 -1,4 29,0 69 990,2 742 1006 753 0,0127 361,9 14,22 -1,16 9,7 0 0 -1 29,6 0 0 0 8,

3 

154,5 350,8 

 

Начало весны 2013 года характеризуется высоким снежным покровом, а сумма атмосферных осадков (в виде 

снега) выпавших за первый месяц (174,5 мм) превысило не только норму по Демидовскому району за март (35 мм), 

но и показатель декабря на 36 %. Сумма атмосферных осадков за весь период составила 361,9 мм, что превышает 

норму осадков по Демидовскому району (116 мм) в 3,1 раза.  

Минимальная температура весны зарегистрирована в марте месяце -11,9°С (что меньше минимальной 

температуры зимы на 0,4°С), максимальная температура отмечена в мае +22,6°С, средняя температура за сезон 

4,6°С. 



 

Самый ветреный месяц - март, ветер достигал 7,8 км/ч (2,1 м/с), самый высокий порыв ветра с 12 часов, так же 

зарегистрирован в марте, достиг 8,6 м/с. Средняя скорость ветра по данным метеостанции за весенний сезон 

составляет 2,0 м/с.  

Наименьший показатель точки росы – это -11,7°С, был отмечен в марте, наибольший в мае 9,1°С. 

 

Лето 2013 г. 

Фенологические границы: от начала зацветания шиповника до появления желтых прядей у березы. 

Температурные границы: от перехода минимальных температур выше +10°С до устойчивого перехода их 

ниже этих показателетей.                                                                       

Метеорологическая характеристика лета 2013 г. 

         Таблица 5.4.  

Средние значения данных метеорологических наблюдений в летний период 2013 год 
Дата Ветер Температур

а 

Точка росы                          

О
т
н

о
си

т
ел

ь
н

а
я

 в
л

а
ж

н
о

ст
ь

, 

%
 

Давление на 

уровне 

станции 

Давление на 

уровне моря 

Измене

ние 

давлени

я 

(уровен

ь 

станции

) с 3 

часов, 

гПа 

Сумма 

атмосферных 

осадков с 12 

часов 

Мин./макс. 

температура 

с 12 часов, °C 

Сумма 

атмосф

ерных 

осадков 

вчера 

Мин. 

ночная 

температур

а, °C 

Самый высокий 

порыв, м/с 

Сумма 

атмосферных 

осадков, мм  

км/

ч 

м/с 

°C °F °C °F 

гПа мм 

рт. 

ст. 

гПа мм 

рт. 

ст. 

мм дюйм

ов 

мин. мак

с. 

м

м 

д

ю

й-

мо

в 

°C °F 

с 

10 

м

ин

.: 

с 3 

час(

ы,о

в): 

с 6 

ча

с(

ы,

ов

): 

с 

12 

ча

со

в 

с 12 

часов 

с 24 

часов 

Июнь 7,8 1,7 17,8 63,7 11,9 53,6 72 991,2 743 1006,0 754 -0,006 93,9 3,7 13,4 24,7 0 0 13,4 50,2    7,
7 

32,3 101,3 

Июль 5,9 1,6 17,0 62,1 13,0 55,6 79 989,1 741 1003,6 752 +0,003 63,3 2,5 11,4 22,0 0 0 11,4 52,6    7 28,2 64,5 

Август 

(14 – не 
работал

а) 

6,0 1,6 16,4 60,9 11,2 52,1 76 993,5 744 1008,4 756 +0,009 45,3 1,78 9,7 20,7 0 0 9,6 49,3    6,

7 

3,5 29,9 

Сре-

дняя 

6,5 1,6 17,1 62,2 12,0 53,7 75 991,2 742 1006 754 +0,002 202,5 7,98 11,5 22,4 0 0 11,5 50,7 0 0 0 7,

1 

64 195,7 

 

Летом 2013 года сумма атмосферных осадков оказалась ниже нормы (202,5 мм) по Демидовскому району (234 

мм) на 31,5 мм (7,2%). Наибольшая сумма осадков выпала в июне (93,9 мм), что составило 46,4% от суммы осадков 

за летний период; на долю июля пришлось 31,2%, на август – 22,4 %.  



 

Минимальная температура лета зарегистрирована в августе месяце +9,7°С, максимальная температура 

отмечена в июне +24,7°С, средняя температура за сезон +17,1°С. 

Самый ветреный месяц - июнь, ветер достигал 7,8 км/ч (1,7 м/с), самый высокий порыв ветра с 12 часов, так же 

зарегистрирован в июне, достиг 7,7 м/с. Средняя скорость ветра по данным метеостанции за весенний сезон 

составляет 1,6 м/с.  

Наименьший показатель точки росы – это 11,2°С, был отмечен в августе, наибольший в июле 13,0°С. 

 

Осень 2013 год 

Фенологические границы: от появления желтых прядей у березы до залегания снега на зиму. 

Температурные границы: от перехода минимальной температуры ниже 10°С до перехода максимальных 

температур ниже 0°С. 

 

Метеорологическая характеристика осени 2013 г. 

 Таблица 5.5.  

Средние значения данных метеорологических наблюдений в осенний период 2013 год 
Дата Ветер Температур

а 

Точка росы                          

О
т
н

о
си

т
ел

ь
н

а
я

 в
л

а
ж

н
о

с
т
ь

, 

%
 

Давление на 

уровне 

станции 

Давление на 

уровне моря 

Измене

ние 

давлени

я 

(уровен

ь 

станци

и) с 3 

часов, 

гПа 

Сумма 

атмосферных 

осадков с 12 

часов 

Мин./макс. 

температура 

с 12 часов, °C 

Сумма 

атмосф

ерных 

осадков 

вчера 

Мин. 

ночная 

температ

ура, °C 

Самый высокий порыв, 

м/с 

Сумма 

атмосферных 

осадков, мм  

км/

ч 

м/с 

°C °F °C °F 

гПа мм 

рт. 

ст. 

гПа мм 

рт. 

ст. 

мм дюйм

ов 

мин. мак

с. 

м

м 

д

ю

й-

мо

в 
°C °F 

с 10 

мин

.: 

с 3 

час(

ы,о

в): 

с 6 

час(

ы,о

в): 

с 

12 

ча

со

в 

с 12 

часо

в 

с 24 

часов 

Сентябр

ь 

6,2 1,7 10,0 50,0 7,3 45,1 83

,9 

986,3 739 1005,3 753 +0,06 124 4,89 6,5 14,5     11 10,5 11,3 7,

7 

 59,6 

Октябрь 7,2 1,9 6,4 43,7 3,5 38,4 82 993,9 745 1015,6 761 +0,03 40,7 1,59 3,1 10,3     12 12 12 8 0 20,2 

Ноябрь 7,6 2,1 3,1 36,5 2,1 35,7 92 987,8 740 1009,6 756 -0,04 212,8 9,77 1,3 5,0     11,5 12,2 12 8,

2 

 123 

Сре-

дняя 

7 1,9 6,5 43,4 4,3 39,7 85 989,3 741 1010 756 +0,0167 377,5 16,25 3,63 9,93 0 0 0 0 11,5 11,5 11,7 7,

9 

0 202,8 

 



 

 Начало осени 2013 года относительно тѐплое (+10°С) и со средней суммой атмосферных осадков за сезон (124 

мм – это 32,8%).  Сумма атмосферных осадков за весь период составила 377,5 мм, что превышает норму осадков по 

Демидовскому району (157 мм) в 2,4 раза.  

Минимальная температура осени зарегистрирована в ноябре месяце 1,3°С, максимальная температура 

отмечена в сентябре +14,5°С, средняя температура за сезон +6,5°С. 

Самый ветреный месяц - ноябрь, ветер достигал 7,6 км/ч (2,1 м/с), самый высокий порыв ветра с 12 часов, так 

же зарегистрирован в ноябре, достиг 8,2 м/с. Средняя скорость ветра по данным метеостанции за осенний сезон 

составляет 1,9 м/с.  

Наименьший показатель точки росы – это 2,1°С, был отмечен в ноябре, наибольший в сентябре 7,3°С. 

 

Средние значения данных метеорологических наблюдений за 2013 год  

 

Таблица 5.6.  

Средние значения данных метеорологических наблюдений за 2013 год  
Дата Ветер Температур

а 

Точка росы                          

О
т
н

о
си

т
ел

ь
н

а
я

 в
л

а
ж

н
о

ст
ь

, 

%
 

Давление на 

уровне 

станции 

Давление на 

уровне моря 

Измене

ние 

давлени

я 

(уровен

ь 

станци

и) с 3 

часов, 

гПа 

Сумма 

атмосферных 

осадков с 12 

часов 

Мин./макс. 

температура 

с 12 часов, °C 

Сумма 

атмосф

ерных 

осадков 

вчера 

Мин. 

ночная 

температур

а, °C 

Самый высокий 

порыв, м/с 

Сумма 

атмосферных 

осадков, мм  

км/

ч 

м/с 

°C °F °C °F 

гПа мм 

рт. 

ст. 

гПа мм 

рт. 

ст. 

мм дюйм

ов 

мин. мак

с. 

м

м 

д

ю

й-

мо

в 
°C °F 

с 

10 

м

ин

.: 

с 3 

час(

ы,о

в): 

с 6 

ча

с(

ы,

ов

): 

с 

12 

ча

со

в 

с 12 

часов 

с 24 

часов 

Январь 6,0 1,5 -9,6 14,6 -10,9 12,3 90 988,8 741 946,8 754 -0,06 599,7 57,95 -11,5 -6,9 - - -

11,6 

11,0    5,

8 

475,1 578,6 

Февраль 6,2 1,7 -3,8 24,9 -6,1 21,2 85 993,0 744 1009,1 757 0,0 434,3 17,1 -7,0 -0,2 - - -6,7 20,0    5 236,0 505,4 

                           

Март 7,8 2,1 -6,8 19,4 -11,7 10,5 71 987,6 740 1003,7 752 +0,04 174,5 6,87 -11,9 -2,3 0 0 -

11,4 

11,3    8,

6 

104,9 176,1 

Апрель 

(23-28 

не 
работал

а) 

7,5 2,1 4,6 40,2 -1,8 28,5 67 993,4 744 1009,0 756 0,008 37,7 1,48 -0,5 9,0 0 0 -0,5 29,6    8,

3 

7,8 38,3 

Май 7,3 2,0 16 60,2 9,1 48,1 69 989,6 742 1004,5 752 -0,01 149,7 5,87 8,9 22,6 0 0 8,9 48,0    8 41,8 136,4 



 

                           

Июнь 7,8 1,7 17,8 63,7 11,9 53,6 72 991,2 743 1006,0 754 -0,006 93,9 3,7 13,4 24,7 0 0 13,4 50,2    7,

7 

32,3 101,3 

Июль 5,9 1,6 17,0 62,1 13,0 55,6 79 989,1 741 1003,6 752 +0,003 63,3 2,5 11,4 22,0 0 0 11,4 52,6    7 28,2 64,5 

Август 

(14 – не 
работал

а) 

6,0 1,6 16,4 60,9 11,2 52,1 76 993,5 744 1008,4 756 +0,009 45,3 1,78 9,7 20,7 0 0 9,6 49,3    6,

7 

3,5 29,9 

                           

Сентябр

ь 

6,2 1,7 10,0 50,0 7,3 45,1 83

,9 

986,3 739 1005,3 753 +0,06 124 4,89 6,5 14,5     11 10,5 11,

3 
7,

7 

 59,6 

Октябрь 7,2 1,9 6,4 43,7 3,5 38,4 82 993,9 745 1015,6 761 +0,03 40,7 1,59 3,1 10,3     12 12 12 8 0 20,2 

Ноябрь 7,6 2,1 3,1 36,5 2,1 35,7 92 987,8 740 1009,6 756 -0,04 212,8 9,77 1,3 5,0     11,

5 

12,2 12 8,
2 

 123 

                           

Декабрь 9,2 2,5 -1,4 29,1 -2,9 26,4 89 990,3 742 1012,5 759 +0,07 81,9 3,24 -3,1 -0,1     12,

2 

12,7 12,

5 
9,

2 

0 33,8 

Сре-

дняя 

7,0 1,8 5,8 42,1 2,0 35,6 79 990,3 742 1002,8 755 +0,008 2057,8 116,74 1,69 9,94 0 0 1,6 34,0 11,

6 

11,8 11,

9 
7,

7 

940,9 1815,2 

 

Апрель 1-22, 29-30 (23-28 станция не работала)                     Август 1-13, 15-31 (14 станция не работала) 

 - самый высокий показатель  - самый низкий показатель 

       

Среднегодовая температура в 2013 году составила 5,8°С. Среднемесячная температура в январе -9,6°С, в июле 

+17,0°С. Средняя максимальная температура была зарегистрирована в июле (+24,7°С), а средняя минимальная – в 

марте (-11,9°С). 



 

Температура за 2013 год,  С
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Рисунок 5.1. Средняя температура за 2013 год 

     

 Годовая сумма атмосферных осадков составила 2057,8 мм (116,74 дюймов), что больше годовой нормы 

осадков по Демидовскому району - 620 мм. Наибольшее количество осадков пришлось на зимний период (январь – 

599,7 мм, февраль – 434,3 мм, декабрь – 81,9 мм). В весенний период наибольшее количество осадков выпало  в 

марте (174,5 мм), в летний – в июне (93,9 мм), осенью – в ноябре (212,8 мм).  

Наименьшее количество осадков выпало в весенний период (93,9 мм в марте, 63,3 мм – в апреле, 45,3 мм – в мае). 
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2013 года, мм

0

100

200

300

400

500

600

700

Я
нва

рь

Ф
ев

раль

М
ар

т

А
прел

ь
М

ай

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
ен

т
ябрь

О
кт

ябр
ь

Н
оябр

ь

Д
ек

аб
рь

Сумма атмосферных осадков с 12 часов, мм
 

Рисунок 5.2. Средняя температура за 2013 год 

 

Преобладающее направление ветров – южный (33,6%) и северо-восточный (24,5%). В наименьшей степени 

наблюдаются северо-западный и западный ветра, на их долю приходится 2,1% и 4,0% соответственно. 

 

Таблица 5.7.  
Средние значения данных метеорологических наблюдений за 2013 год 

Направление ветра сумма % по месяцам % ветров за год 

С 35,8 5,4 

СЗ 13,9 2,1 

З 26,8 4,0 

ЮЗ 51,0 7,7 

Ю 223,0 33,6 

ЮВ 71,6 10,8 

В 79,0 11,9 

СВ 163,0 24,5 

ИТОГО: 664,1 100 



 

 

Таблица 5. 8.  

Средние значения данных метеорологических наблюдений за 2013 год 

 2012 год 2013 год 

Температура, °С 4,6 5,8 

Сумма атм. осадков, мм 870,5 2057,8 
 

      В целом 2013 года выдался теплее 2012 года на 1,2°С, а сумма атмосферных осадков превысила 

прошлогоднюю на 40,6%. 



 

РАЗДЕЛ 6. ВОДА 

Хохряков В.Р. 

6.1. ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ НА ВОДОМЕРНЫХ ПОСТАХ 

 

Измерения уровня воды велись, как и ранее  на  водомерных постах   

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

продолжены   на  реках Половья и Ельша.  

Уровенный режим водоѐмов в 2013 году  имел свои особенности.  

Подъем воды в реках начался 31 марта – 5 апреля, на озерах - 5-7 апреля. 

Из-за позднего начала снеготаяния (вторая половина апреля, как  и  2012 году) 

и   обильных осадков в виде дождя  в этот   период повторно  отмечен самый 

высокий уровень воды в весеннее половодье за всѐ  время  наблюдений 

национальным парком. Так подъем воды на оз. Сапшо составил 224 см, что на 8 

см больше прошлогоднего значения, а  на оз. Баклановское  - 111 см, что на 17 

см меньше, чем в 2012 году.    На р. Ельше подъем достиг отметки 5,98 м от «0» 

поста (в 2012 году - 6,56 м) (рис.1-2), а на р. Половья – всего 1,55 м. Пик 

половодья пришелся на 20-21 апреля,  как на реках, так и на озерах.  

Максимальная интенсивность подъема воды составляла   0,5 м в сутки  - на реке 

Ельше и 0,3 м – на оз. Сапшо и наблюдалась в период 15 – 20 апреля. 

Половодье закончилось к концу апреля –  первой декаде  мая (Рис. 6.1.1,6.2.2). 

В связи с небольшими запасами влаги в снежном покрове и большой 

скоростью снеготаяния пиковые значения половодья были пройдены быстро и в 

течение месяца уровни вернулись к меженным значениям. 

 

 
Рисунок 6.1.1. Изменение уровня воды в реках, 2013 год, м 

 



 

 
 

Рисунок 6.1.2. Изменения уровня в озѐрах, 2013 год, см. 

В безледный период  не наблюдался достаточно высокий уровень воды в 

водоѐмах, как  в  прошлом году.  Всего нами отмечено 2 значительных  пика 

подъема воды в реках  и озерах, которые  пришлись на весеннее  половодье 

(апрель) и  осенний паводок (вторая половина  ноября – начало декабря).  В 

течение периода июнь – октябрь происходило постепенное понижение уровня с 

незначительными повышениям в периоды выпадения осадков на 0,5 – 0,8 м. К 

концу октября отмечался самый низкие значения уровня  на реках, а на озерах 

самые низкие значения отмечались в конце сентября – начале октября.  

Основные даты наступления гидрологических явлений на реках приведены в 

таблице 6.1.1. 

 

Таблица 6.1.1 

Основные даты наступления гидрологических явлений 

 на некоторых  реках «Смоленского Поозерья» 

река Подвиж

ка льда 

Начало 

ледохо

да 

Конец 

ледохо

да 

Пик 

половод

ья 

Конец 

половодья 

Образование 

заберег 

Ельша 6-14 .04 11-15.04 16.04 20 -21.04 4-9.05 30.11 

Половь

я 

10.04 10.04 13.04 20.04 29.04 30.11 

Должи

ца 

12.04 12.04 14.04 19.04 22.04 30.11 

 

На реке Половье  колебания уровня не превысили 1,3 м, на р. Ельше 

составили 4,92 м, на  оз. Сапшо – 2,21 м, на оз. Баклановское – 0,94 м и на оз. 

Чистик – 18 см. Причем,  20 сентября нами отмечен минимальный уровень 

воды на оз. Сапшо (3 см от «0» поста) за все время наблюдений. 

 

6.2. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

 

В 2013 г. сложились следующие гидрологические условия. 



 

Ледовый режим.  Ледостав  на небольших озѐрах национального парка  

произошѐл еще в середине декабря 2012 г и к началу года  толщина льда 

составляла 20 – 22 см – на оз. Лошамьѐ и Чистик, 27 – 32 см – на оз. Мутное и 

Букино,  25 см – на оз. Баклановское.  

Глубина снежного покрова на льду озер  максимума достигала в середине 

февраля и составила  25– 30 см, что почти в два раза меньше прошлогодних 

значений. Из промокшего  снега в  двадцатых числах февраля в сильные 

морозы смерзся второй слой льда. Не смотря на сильные мороза из-за  

большого количества снега, выпавшего в течение зимнего периода,    

максимальная толщина льда на водоемах  не превысила  45- 55 см (Табл. 2). В 

2013 году  самый  толстый  лед  отмечен на оз. Дго  (52 см) и Мутное (50 см). 

На оз. Старое Дно отмечен самый тонкий лед – всего  35 -38 см, тогда как в 

прошлом году  здесь был  самый толстый  лед. Это может быть связано с тем, 

что данный водоем практически не посещался рыболовами. Лунки не бурились, 

вода под действием тяжести снега не выступала, снег не промокал – нарастание 

льда  под большой шапкой сухого снега не наблюдалось.     

Период ледостава со ставил 4 месяца и 10 дней, что меньше  

среднемноголетних значений. 24-26 апреля произошло освобождение озер от 

ледяного покрова. Вскрытие произошло на 2-3 дня раньше 2012 года. 

 

Таблица 6.2.1 

Характеристика ледового режима  некоторых озер  

 «Смоленского Поозерья» в 2013 году. 

Водоем 

Лед 

оторвал

о от 

берегов 

Полное 

освобождени

е ото льда 

Максимальна

я h льда, см. 

Начало 

ледостав

а 

Полный 

ледоста

в 

Баклановско

е 

14 

апреля 

23-24 апреля 42-48 8 декабря 11 

декабря 

Сапшо 13 

апреля 

22 апреля 40 8 декабря  11 

декабря 

Чистик 21 

апреля 

26 апреля 40-45 6 декабря 10 

декабря 

Мутное 15 

апреля 

24 апреля 50 3 декабря 3 

декабря 

Букино 12 

апреля 

24 апреля 47 3 декабря 6 

декабря 

Дго 15 

апреля 

22 апреля 45-52 27 ноября 10 

декабря 

Лошамье 20 

апреля 

26 апреля 35-40 8 декабря 12 

декабря 

Старое Дно 20 

апреля 

25 апреля 35-38 8 декабря 11 

декабря 

Рытое 15 

апреля 

25 апреля 40 - 45 3 декабря 11 

декабря 

Петраковско  5 апреля 19 апреля 42 30 ноября  6  



 

е декабря 

 

В осенне-зимний период  ледостав на озерах начался в конце ноября и к 3 

– 6  декабря замерзли небольшие мелководные озера (Букино, Мутное, 

Петраковское и др.). На больших и глубоких озерах (Бакланово, Сапшо, 

Чистик) ледостав начался 10 декабря  и только к  12 декабря замерзли  все 

озера,  а самым последним – оз. Лошамье. На реках ледостав не закончился и к 

концу года. Толщина льда на озерах к концу 2013 года составила  от 6см 

(Лошамьѐ) до 15 см (Букино) и самый толстый лед был отмечен на оз. 

Петроаковское – 18 см. 

 

Температурный режим. Изменение температуры поверхностного слоя 

воды на озѐр. Чистик, Сапшо  и Баклановское  приведено на рисунках 6.1.1 и 

6.2.2.  После вскрытия  прогревание поверхностных слоев воды в озерах в 2013 

г. происходил медленнее, чем в 2012 году и через 5
0
С  температура перешла 

только к 10 мая, а на оз. Чистик даже позже. 

 

 

 
Рисунок 6.2.1. Изменение температуры воды в озѐрах в 2013 году 

После первой декады мая, в результате установившейся теплой и 

безветренной погоды, наблюдается резкий прогрев поверхностных слоев воды. 

И к 20 мая  температура поверхностного слоя воды перешла через отметку не 

только  10
0
С, но и 15

0
С. Дальнейшее прогревание поверхностного слоя воды  

происходило не так быстро, но  уже к 25 мая  (как и в прошлом году) 

установилась термическая стратификация с температурой поверхностного слоя 

около 20 – 22 
0
С. К 10 июня поверхностный слой воды в озерах прогрелся до 

22-26 
0
С. Далее в результате дождливой погоды наблюдается  незначительное 

остывание поверхностного слоя. И только на оз. Сапшо продолжилось 

нагревание. Максимальная температура на озерах Баклановское (26
0
С) и 

Чистик (23
0
С зарегистрированы 10 июня, а на оз. Сапшо (27

0
С) – 20 июня. Этот 

период на озерах центральной части национального парка наблюдалась 

термическая стратификация с эпилемнионом мощностью около 2  м и 

температурой 22 – 25 
0
С.  

В течение первых двух декад июля прогревания поверхностного слоя не 

наблюдалось, отмечено увеличение мощности эпилемниона до 2,5 – 3 м. С 18 



 

июля  установилась холодная и ветреная  погода с  обильными  осадками  и 

температурой  воздуха до 13 – 15 
0
С. В это время происходит падение 

температуры воды до 17 
0
С на оз. Сапшо и 19 – 20 

0
С – на оз. Баклановское и 

Чистик, соответственно. 

С начала августа вновь устанавливается теплая погода и к середине 

августа вода опять прогревается до прежних значений.  Мощность эпилимнеона  

к концу августа составляла 3 – 3,5  м, что меньше прошлогоднего значения (4 – 

4,5 м) и соответствует значениям 2011 года. На мелководных водоемах 

максимальная температура воды составила 25
0
С (Букино, Мутное и др.). При 

этом летних заморных явлений здесь не отмечалось. 

Остывание воды началось уже  в начале   сентября, и проходило, как  и в 

2012 году.  Переход через 15 
0
С произошѐл уже к 10 сентября, на 10 позже    

2012 года. 

Осенний переход температуры поверхностного слоя через 10
0
С 

произошел к 10 октября, как и в прошлом году.  Однако полное разрушение  

термоклина  произошло только к 20 числам – к началу  ноября.  В озере Сапшо  

гомотермия с температурой 9,5 
0
С наблюдалась уже 15 октября. 

До +5
0
С вода в озѐрах остыла  к 10 ноября. Дальнейшее остывание 

поверхностного слоя воды происходит при обратной термической 

стратификации и к 30  ноября на мелководных озерах наблюдались первые 

ледовые явления, а к 12 декабря все озера национального парка покрылись 

льдом. 

Наблюдения за изменением прозрачности воды велись при помощи 

диска Секки. В весенний период,  как и в прошлому году, наблюдалась  

невысокая прозрачность (рисунок 6.2.3)  практически на всех водоемах. Это 

связано с  тем, что  здесь массовое  развитие диатомовых водорослей  началось 

еще задолго  до вскрытия водоема в феврале месяце.  В этот период  только на 

оз. Рытое вода была чистой и  прозрачность в начале мая составляла 3 – 3,5 м.  

 
Рисунок 6.2.3. Изменение прозрачности в некоторых озѐрах 

национального парка, 2013 год 



 

 

Просветление воды, которое обычно наблюдается  после окончания 

цветения диатомей, закончилось к концу мая, но не достигла 

среднемноголетних величин. Прозрачности в этот период составила  оз. Чистик 

-4,2 м, Баклановское – 3,5 м, Сапшо – 1,7 м, Мутное – 1,2 м.  Уже к концу мая 

(Сапшо), в  первой  половине июня (Баклановское, Рытое)       происходит 

развитие комплекса планктонных водорослей и соответственно падение 

прозрачности.  На оз. Чистик  массовое развитие цветение сине-зелѐных и 

зеленых водорослей запаздывает до второй половины июня и не имеет столь 

выраженного характера – прозрачность не падает менее  3,5 м. В июле месяце 

наблюдалось цветение сине-зелѐных водорослей на исследуемых водоемах.  В 

конце августа наблюдалось небольшое падение прозрачности из-за 

возобновления развития  водорослей периода лей после похолодания и 

обильных осадков. Общий период летнего «цветения» воды на озерах 

национального парка  составил 2,5 месяца, что на полтора месяца больше 

прошлогоднего значения.  

А вот на оз. Мутное,  как и последних три года,  нами в  летний период 

отмечена высокая прозрачность (до 2 м). Это еще раз подтверждает 

предположение, что в связи с уменьшением добычи сапропелей  в эфотическую 

зону поступает значительно меньшее количество биогенных элементов, а 

уменьшение механического воздействия глубинных насосов способствует 

интенсивному развитию высшей водной растительности. Которая,  в свою 

очередь,  аккумулируя биогены в своих тканях   препятствует интенсивному 

развитию планктонных водорослей. Наблюдается тенденция перехода оз. 

Мутное в типично макрофитный водоем. 

 Если к графикам изменения прозрачности добавить полиномальные 

линии тренда  (рис. 4) (которые используется для описания величин, 

попеременно возрастающих и убывающих), то в целом  можно увидеть, что в 

течении безледного периода 2013 года на озерах Сапшо, Баклановское и Рытое 

весной наблюдается  повышение прозрачности,  летом  - падение и осенью – 

вновь повышение. На оз. Чистик в целом наблюдается  повышение  

прозрачности, на оз. Мутное -  повышение к летне-осеннему периоду. Причем 

величина достоверности аппроксимации  колеблется  от R² = 0,7636 до R² = 

0,8851, что означает достаточно хорошее соответствие кривой данным. 

 

6.3. ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

 

В 2013 году Смоленское отделение РОСГИДРОМЕТА продолжило  

проводить систематические наблюдения за гидрохимическими особенностями 

оз. Сапшо и Баклановское. Анализ велся по 30 физико-химическим 

показателям: температура, рН, цвет, запах, взвешенные в-ва, общая жесткость, 

кальций, магний, натрий и калий, растворенный кислород, ХПК, БПК5, 

аммоний солевой, нитриты, нитраты, СПАВ, нефтепродукты, фенолы, хлориды, 

сульфаты, фосфаты, железо, свинец, хром, кадмий, медь, кремний. 

(Приложение 1). 



 

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. 

Отмечено превышение ПДК для рыбохозяйственных водоемов по 

следующим показателям:  

1.общее железо –    (оз. Сапшо – практически во всех пробах, на всех 

горизонтах, оз. Баклановское –  только  в осенний период в придонных слоях). 

2. медь – практически во всех пробах, на всех горизонтах. 

3.  ХПК и БПК5 – незначительное превышение этих показателей в пробах 

как летних, так и зимних, особенно в оз. Сапшо указывает на незначительное 

антропогенное эвтрофицирование. 

4. N (NO3-) –  незначительное превышение в придонных слоях в период 

термической стратификации является признаком возвращения биогенов в воду 

в процессе деструкции. 

5. рН – незначительное отклонение в щелочную сторону на оз. 

Баклановском свидетельствует об интенсивном фотосинтезе. 

6. Нефтепродукты – на гране ПДК в начале августа на оз. Сапшо по всем 

горизонтам вновь свидетельствует об интенсивной антропогенной нагрузке на 

данный водоем. 



 

Таблица 6.3.1. 

Гидрохимические особенности водной массы оз. Сапшо и Баклановское в 2013 году. 

Показатели 

Концентрация веществ в 

исследуемой пробе воды 

12.02.13.(оз.Баклановское) 

Концентрация веществ в 

исследуемой пробе воды 

12.02.13.(оз.Сапшо) 

Концентрация веществ в 

исследуемой пробе воды 

21.05.13.(оз.Сапшо) 

Концентрация веществ в 

исследуемой пробе воды 

21.05.13.(оз.Баклановское) 

ПДК для водных 

объектов 

рыбохозяйственного 

назначения 
поверхностна

я вода 

глубинна

я вода 

поверхностна

я вода 

глубинна

я вода 

поверхностна

я вода 

глубинна

я вода 

поверхностна

я вода 

глубинна

я вода 

Координатный 

номер вертикали 
552903138 552903138 553003200 553003200 553003200 553003200 552903138 552903138 

 

№ створа и 

вертикаль 
1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Удаление  от 

пункта привязки 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

Доли, ширина, 

азимут 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

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

Время отбора 

проб 
11-10 11-20 12-35 12-50 10-50 11-00 12-15 12-25 

 

Кол. дней хран. 

проб 
1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Запах, балл 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Прозрачность 50 50 50 50 50 50 50 50 
 

Цветность, град. 30 34 112 112 100 106 33 30 
 

Температура, С 0,5 2,4 0,4 1,6 21,8 8,6 21,6 5,2 
 

Взв. в-ва мг/дм3 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 2,1 <2.0 4,3 2,6 
 

рН 7,70 7,71 7,62 7,64 8,2 7,4 9,0 7,2 6.5 - 8.5 

Электропроводност

ь См/см 
0,000281 0,000285 0,000204 0,000208 0,000183 0,000187 0,000248 0,000272 

 

О2, мг/дм3 8,40 4,23 9,20 7,30 9,05 6,26 12,34 3,88 <4.0 - зима, <6.0 - лето 

Насыщение О2, % 60,0 33,5 65,3 53,6 108,8 56,2 145,3 32,1 30 

Mg 2+   (мг/дм3) 11,09 11,82 6,90 9,82 6,40 5,70 8,60 11,30 40 

Cl-   (мг/дм3) 4,86 4,44 9,56 10,39 8,17 8,54 3,75 4,65 300 

SO4 2-   (мг/дм3) 14,5 16,1 11,9 9,4 6,4 5,7 10,1 11,5 100 

Минерализация, 

мг/дм3 
250,7 259,3 175,9 185,7 114,7 114,4 209,7 119,2 1000 

Жесткость                            

(ммоль/дм3 экв. ) 
3,26 3,32 2,26 2,50 1,88 2,00 2,85 3,09 10,0 

HCO3-   (мг/дм3) 171,1 175,9 108,9 117,8 64,1 58,0 143,4 125,1 
 



 

Na+K (мг/дм3) <0.6 <0.6 1,03 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 
 

Ca  (мг/дм3) 47.06 47.06 33,92 33.92 27,1 30.7 42.9 43.3 180.0 

ХПК (мг/дм3) 22.9 17.1 32,4 34.3 35,0 24,4 13,0 13,0 15.0 

БПК 5 (мг/дм3) 1.8 2.1 0,8 1,0 3,5 2.5 3.7 1.8 2.0 

N (NH4+)   (мг/дм3) 0.013 0.026 <0.005 0.016 0,007 <0.005 0,022 <0.005 0.39 

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

N (NO3-)  (мг/дм3) 0.098 0.306 0,089 0.236 0,023 0.547 <0.005 0.261 9 

Сумма азотистых, 

мг/дм3 
0.111 0.332 0,089 0.252 0,034 0.547 0.025 0.261 

 

Р (РО4 3-) , мг/дм3 0.031 0.044 0,010 0.011 <0.005 <0.005 <0.005 0.029 0.2 

Si мг/дм3 1.49 1.87 3,08 3.08 2,27 3.10 0.90 2.07 
 

Fe общ., мг/дм3 0,022 0,027 0,147 0,169 0,148 0,195 <0.01 0,025 0.1 

Mn мкг/дм3 <10.0 70,0 32,0 86,0 21,0 169,0 10,0 85,0 
 

Сu мкг/дм3 2.0 5.0 1,3 8.8 10,6 14.1 5.6 14.6 1 

Zn мкг/дм3 9.3 7.3 1,4 2.8 3,9 5.0 <1.0 3.6 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 <1.0 <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 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.04 0.04 0.05 

Фенолы мг/дм3 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 

СПАВ мг/дм3 <0.006 0.009 <0.006 0.006 0.011 0.013 0.006 0.009 0.1 

 

Продолжение Таблицы 6.3.1 

Гидрохимические особенности водной массы оз. Сапшо и Баклановское в 2013 году. 

 

Показатели 

Концентрация веществ в 

исследуемой пробе воды 

06.08.13.(оз.Баклановское) 

Концентрация веществ в 

исследуемой пробе воды 

06.08.13.(оз.Сапшо) 

Концентрация веществ в 

исследуемой пробе воды 

15.10.13.(оз.Сапшо) 

Концентрация веществ в 

исследуемой пробе воды 

15.10.13.(оз.Баклановское) 

ПДК для водных 

объектов 

рыбохозяйственного 

назначения 
поверхностная 

вода 

глубинная 

вода 

поверхностная 

вода 

глубинная 

вода 

поверхностная 

вода 

глубинная 

вода 

поверхностная 

вода 

глубинная 

вода 

Координатный 

номер вертикали 
552903138 552903138 553003200 553003200 553003200 553003200 552903138 552903138 

 

№ створа и 

вертикаль 
1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Удаление  от 

пункта привязки 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

Доли, ширина, 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
 



 

азимут 

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

Время отбора 

проб 
11-00 11-10 12-35 12-50 11-15 11-25 12-50 13-00 

 

Кол. дней хран. 

проб 
1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Запах, балл 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Прозрачность 50 50 50 46 50 50 50 50 
 

Цветность, град. 33 35 66 124 63 66 27 38 
 

Температура, С 22,2 6,9 21,5 8,6 9,2 9,1 9,5 5,4 
 

Взв. в-ва мг/дм3 <2.0 <2.0 <2.0 2,7 2,3 2,9 <2.0 <2.0 
 

рН 8,90 7,50 8,60 7,20 7,50 7,60 7,70 7,50 6.5 - 8.5 

Электропроводность 

См/см 
0,000235 0,000274 0,000201 0,000196 0,000175 0,000196 0,000233 0,000265 

 

О2, мг/дм3 9,46 0,26 9,50 0,30 8,78 7,78 9,40 0,34 <4.0 - зима, <6.0 - лето 

Насыщение О2, % 115,8 2,7 113,8 2,6 79,00 66,30 85,10 3,00 30 

Mg 2+   (мг/дм3) 11,1 10,6 6,50 5,8 8,70 8,10 11,20 11,50 40 

Cl-   (мг/дм3) 4,24 4,42 11,48 9,98 9,33 9,66 3,67 3,50 300 

SO4 2-   (мг/дм3) 7,0 10,2 <1.0 3,7 1,6 1,1 10,5 11,0 100 

Минерализация, 

мг/дм3 
164,4 199,1 121,4 126,9 147,8 152,3 210,1 235,2 1000 

Жесткость                            

(ммоль/дм3 экв. ) 
2,66 2,91 1,99 2,08 2,33 2,39 3,04 3,36 10,0 

HCO3-   (мг/дм3) 106,8 128,1 73,2 70,2 94,6 97,6 141,9 157,1 
 

Na+K (мг/дм3) <0.6 <0.6 1,03 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 
 

Ca  (мг/дм3) 47.06 47.06 33,92 33.92 32,4 34.5 42.5 48.4 180.0 

ХПК (мг/дм3) 18.4 11.7 9,7 23.3 26,7 24,2 24,2 21,8 15.0 

БПК 5 (мг/дм3) 1.6 3.2 2,4 2,0 2,0 1.6 2.2 1.5 2.0 

N (NH4+)   (мг/дм3) <0.005 0.060 <0.005 0.091 0,045 0.051 0,006 0.393 0.39 

N (NO2-)   (мг/дм3) <0.002 0.045 <0.002 0.036 0,003 0.002 <0.002 0.047 0.02 

N (NO3-)  (мг/дм3) <0.005 0.483 <0.005 0.196 0,017 <0.005 <0.005 0.106 9 

Сумма азотистых, 

мг/дм3 
0 0.588 0 0.323 0,065 0.053 0.006 0.546 

 

Р (РО4 3-) , мг/дм3 <0.005 0.054 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.150 0.2 

Si мг/дм3 0.21 2.34 1,07 3.50 0,97 1.15 0.30 2.02 
 

Fe общ., мг/дм3 0,030 0,071 0,040 0,557 0,099 0,095 0,027 0,133 0.1 

Mn мкг/дм3 <10.0 346,0 36,0 313,0 203,0 164,0 11,0 625,0 
 

Сu мкг/дм3 2.4 4.7 1,3 3.1 <1.0 3.3 <1.0 3.3 1 



 

Zn мкг/дм3 5.7 13.3 1,9 6.1 <1.0 6.5 <1.0 <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 <1.0 <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 <0.04 0.05 0.07 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.05 

Фенолы мг/дм3 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 

СПАВ мг/дм3 <0.006 0.009 <0.006 0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 0.1 

 



 

 

6.4. ИХТИОФАУНА. 

Хохряков В.Р. 

В 2013 году нами были продолжены исследования структур популяций и 

темпов роста основных видов  рыб на озерах Баклановское и Дго. Также были 

исследованы структуры популяций окуня и карася на оз. Старое Дно, где нами 

было взято для анализа 54 экземпляра рыб, из них: 36 окуней и 18  серебряных 

карасей. 

На оз. Баклановское и Дго нами проведены по два контрольных лова, 

результаты приведены в таблице 6.4.1. 

Таблица 6.4.1. 

Результаты контрольных ловов рыбы на озерах национального парка 

«Смоленское Поозерье» в 2013 году. 

Вид рыбы оз. Баклановское  оз. Дго 

щука число рыб 1 1 

улов, кг. 1,1 3,5 

лещ число рыб 15 3 

улов, кг. 6,2 2,15 

густера число рыб 4 2 

улов, кг. 0,3 0,2 

карась 

серебряный 

число рыб - 1 

улов, кг. - 0,35 

линь число рыб - 2 

улов, кг. - 0,35 

плотва число рыб - 21 

улов, кг. - 1,0 

 

Кроме рыб, отловленных при проведении контрольных ловов, нами 

полному биологическому анализу подвергались, рыбы отловленные 

крючковыми снастями. 

Нами был проведен биологический анализ  собранного материала по 

методике Правдина (1966 г.), в ходе которого осуществлялись промеры длин 

тела, определение веса, пола и стадий зрелости гонад. Результаты заносились в 

биологический журнал.  

Для измерения длины тела рыб использовались мерные доски. 

Измерялась длина зоологическая (длина всего тела) – L, длина по Смитту 

(длина тела до хвостовой выемки) – Ls и длина промысловая (длина тела без 

хвостового плавника) – Lпр (рисунок 6.4.1.). 



 

 
Рисунок 6.4.1. Измерение длины тела 

 

Вес измерялся при помощи  электронных весов с точностью до десятых. 

Так же измерялся вес порки – вес рыбы без внутренних органов (рисунок 

6.4.2.). 

 
Рисунок 6.4.2. Измерение веса 

 

Определение пола производилось при вскрытии. Одновременно велось 

определение стадии зрелости гонад по 6-бальной шкале  (рисунок 6.4.3.). 



 

 
Рисунок 6.4.3. Определения пола и стадии зрелости гонад 

 

Определение возраста проводилось по чешуе, для чего были изготовлены 

еѐ препараты.  

Подсчет годовых колец проводился при помощи бинокулярного 

микроскопа МБС – 10  при 10-12 кратном увеличении. Результаты определения 

возраста также заносились в биологический журнал. Далее велась их 

статистическая обработка при помощи программного обеспечения  

Майкрософт Эксель. 

Для анализа состава популяции нами применялись следующие методы и 

статистические приемы:        

 Находилось среднее значение признака (Х) – среднее арифметическое 

значение выборочной совокупности.  

 
И среднеквадратическое отклонение - показатель рассеивания значений 

случайной величины относительно еѐ математического ожидания. 

 
Измеряется в единицах измерения самой случайной величины. Равно 

корню квадратному из дисперсии случайной величины.    

 А также ошибка средней – среднеквадратическое отклонение 

распределения выборочной средней величины.  

 

 Структура популяций окуня и карася обыкновенного  

озера Старое Дно. 

Данные по расчету размерно-возрастного и весового состава приведены в 

Таблицах 6.4.2. – 6.4.6.  

Приложение 2. Расчет размерно-возрастного и весового состава 

А) оз. Старое Дно 

Таблицах 6.4.2. – 6.4.4. 

Средняя L s, 

см 

 

        



 

Виды рыб 

Возраст (лет) Кол-

во 

(шт.) 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 

Окунь   13,5 14,0 14,9 15,8       36 

Карась     17,1 16,2 16,5 22,7   27,5 18 

Масса, г 

 

         

Виды 

рыб 

Возраст (лет) Кол-

во 

(шт.) 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 

Окунь   26,0 32,4 40,0 46       36 

Карась     97 103,6 97,2 250,0   378 18 

Размерно - возрастной состав выборки окуня 

(n=36) 

 

  Длина, см.             

13 - 16 16 - 19 19 - 22 

22 - 

25 25 - 28 28 - 31 31 - 34 

30 6           

Масса, г 20 - 25 25 - 30 

30 - 

35 35 - 40 40 - 45 45 - 50 

  6 12 7 5 2 4 

Возраст, лет 1 2 3 4 5 6 

    10 22 3 1   

Размерно - возрастной состав выборки карася (n=18) 

 

  Длина, см.               

13 - 16 

16 - 

19 19 - 22 

22 - 

25 25 - 28 28 - 31 

31 - 

34   

1 10 4   2 1     

Масса, г 

50 - 

100 

100 - 

150 

150 - 

200 200 - 250 

250 - 

300 

300 - 

350 

350 - 

400 

  9 5 1   2   1 

Возраст, лет 2 3 4 5 6 7 8 

    1 8 5 3   1 

 

Б) оз. Баклановское 

Таблицах 6.4.5. – 6.4.6. 

 

Возростная группа окунь глубинный 

Длина, см 13 17,5 20,5 24,5 26,7 

Возраст, лет 2 3 4 5 6 

Масса, г 30 65 142,6 220 304 

       Возростная группа окунь прибрежный 



 

Длина, см   8 14 16 18 

Возраст, лет 2 3 4 5 6 

Масса, г   19 26 45,7 102 

Возростная группа карась Бакланово 

 

Длинна, см 12,7 14,8 16,5 19,4 22,1 24,5 28,2 

Возраст, лет 2 3 4 5 6 7 8 

Масса, г 70 130 180 290 410 530 640 

 

Окунь представлен четырьмя возрастными группами от 2 до 5 лет. 

Количество особей с возрастом 2 года составляет 10 штук, 3года – 22 особи, 

4года – 3,5 лет – 1. Карась представлен пятью возрастными группами.  Особи с 

возрастом 3 года представлены в количестве 1 штука, 4 года – 7 штук, 5 лет – 6 

штук, 6 лет – 4 штуки, 8лет – 1 особь. 

При сравнении популяций окуня и карася озер Баклановское и Старое 

Дно, мы получили такие результаты:  

 
Рисунок 6.4.4. Линейный рост окуня 

 

 
Рисунок 6.4.5. Весовой рост окуня 

 

На рисунке 6.4.4. и рисунке 6.4.5. приведены темпы линейного и весового 

роста окуня озера Старое Дно и двух морф окуня озера Бакланово. Для окуня 

озера Старое Дно характерна тугорослость. В возрасте до двух лет растет 

также, как и глубинная морфа оз. Баклановское. Далее следует замедление 



 

весового и линейного роста. В 5 лет окунь озера Старое Дно сходен с 

прибрежной морфой озера Баклановское, но значительно отстает от глубинной 

морфы. Это говорит о плохих кормовых условия, складывающихся на 

исследуемом нами озере. 

Схожая динамика роста наблюдается и у карася: рисунки 6.4.6. и 6.4.7. 

 
Рисунок 6.4.6. Линейный рост карася 

 

 
Рисунок 6.4.7. Весовой рост карася 

 

Из особенностей роста можно отметить что карась оз. Старое дно по 

своему строению имеет меньший вес при схожей длинне с карасем оз. 

Баклановское. Это явление можно также связавать с различием в наличии 

кормовых ресурсов данных озер. Темп роста Карася оз. Старое Дно несколько 

неравномерен. 

Среди исследованных нами окуней было 25 самцов и 11 самок, что в 

соотношении составляет 2,5♂:1♀. Это говорит о неестественной ситуации на 

данном озере и подтверждает сделанные нами выводы о кормовых условиях на 

озере Старое Дно. Из исследованных карасей – 3 самца и  15 самок, т.е. на 

одного самца приходится 5 самок.  

Исследования структур популяций  основных видов ихтиофауны  озер 

Дго  и Баклановское показали следующее.  

В  исследуемых водоемах, как и наших исследованиях до 2001 года,  

выделяются по две различных морфы окуней: глубинная – быстро растущая и 



 

прибрежная – тугорослая. Структура популяций прибрежных морф окуня 

приведена на рисунок 6.4.8. 

 

 
Рисунок 6.4.8. Соотношение возрастных групп 

 

Как  видно из диаграммы, популяции прибрежных окуней 

представлены в основном 7 – 8 возрастными группами,  В оз. Бакланово 

доминирует  4 возрастная группа, в оз. Дго – 6. Соотношение полов  у 

прибрежных окуней примерно 1:1, только в более старших возрастных 

группах начинает наблюдаться незначительное преобладание самок. 

 

Весовой и линейный рост прибрежной морфы представлен на рисунок 

6.4.9. – 6.4.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Рисунок 6.4.9. Весовой рост, прибрежная морфа окуня 

 

Линейный рост прибрежной морфы окуня 

 
 

Рисунок 6.4.10. Линейный рост, прибрежной морфы окуня 

 

Отличительная особенность структур популяций глубиной морфы 

окуня – это более длинный возрастной ряд (рисунок 6.4.11.). 

 

 

 

 



 

 
Рисунок 6.4.11. Структура популяций окуня, глубинная морфа. 

 

Наиболее длинный возрастной ряд в популяции  глубинной морфы 

окуня  в оз. Баклановское (13 возрастных групп). В этом водоѐме   

отмечаются поимки самых крупных экземпляров окуней – до 2,5 кг, однако в 

наших уловах особи более 1,5 кг в 2013 году не встречались. 

Весовой и линейный рост глубинной морфы окуня приведены  на 

рисунках 6.4.12. – 6.4.13. 

 

 
Рисунок 6.4.12. Весовой рост глубинной морфы окуня 

 



 

 
Рисунок 6.4.13. Линейный рост глубинной морфы окуня 

 

Соотношение полов в глубинной морфе окуней также изменяется с 

возрастом. Во 2 – 5  возрастных группах доля самцов  12% - 15%,  начиная с 6 

летнего возраста происходит резкое уменьшение доли самцов и  в  самых 

старших группах (10 –13) отмечаются  только самки. 

В уловах 2013 года плотва попадалась незначительно, поэтому 

выделить две морфы, как в исследованиях до 2001 года, нам не удалось из-за 

небольшого количества исследуемого материала. Структура популяций 

плотвы исследуемых водоемов  приведены на рисунке 6.4.14. 

  

Рисунок 6.4.14. Структура популяций  плотвы 



 

 
Рисунок 6.4.15. Весовой рост плотвы 

 

 

 
Рисунок 6.4.16. Линейный рост плотвы. 

 

В популяциях щуки в  исследуемых водоѐмах нами, как и ранее не 

выделено различных морф (рисунок 6.4.17. – 6.4.19.).  



 

 

 Рисунок 6.4.17. Структура популяций щуки 

 

Как видно из рисунков, возрастной ряд в популяциях щуки оз. Дго и 

Бакланово представлен  10  группами, при этом доминирует в 4-я. Соотношение 

самок к самцам примерно одинаково и составляет 1: 0,7. С  увеличением 

возраста отмечено увеличение доли самок (соотношение составляет 1:0,3 – 

1:0,2).  

 
Рисунок 6.4.18. Линейный рост щуки 



 

 
Рисунок 6.4.19. Весовой рост щуки 

 

В популяциях леща, как и ранее  (рисунок 6.4.20.) нами не выделено 

различных по темпам роста  морф, существуют только разновременно 

нерестующие группировки – так называемые «черѐмуховики» и «колосовики».   

 
Рисунок 6.4.20. Структура популяций леща 

 

В сравнении с нашими предыдущими исследованиями  отмечен более 

короткий ряд на оз. Бакланово на 2 возрастные группы, а на оз. Дго на 4, при 

этом доминирование сместилось в более молодые группы. 

На рисунке 6.4.21. – 6.4.22. приведены темпы весового и линейного 

роста,  из которых видно, что на оз. Дго заметно снизился темп роста леща.  

Ранее именно на оз. Дго отмечался наивысший темп роста, что являлось  

следствием наилучшей обеспеченностью кормом (в данном водоѐме величина 



 

биомассы бентоса, особенно личинок насекомых, наивысшая). Теперь 

картина поменялась и  из-за  большой плотностью популяции леща в данном 

водоѐме  и как следствие – большой конкуренции из-за  пищи темпы роста и 

структура популяций изменились. 

 
Рисунок 6.4.21. Весовой рост леща 

 

 
Рисунок 6.4.22. Линейный рост леща 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. 

 

7.1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ В 

НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» ЗА 2013 г. 

Виляева Н.А. 

Работа проводилась в июне, июле и октябре 2013 года.  

Исследовано 28 популяций 17 редких видов растений. Для каждой 

популяции отмечались координаты местонахождения с помощью GPS, 

подсчитывалась численность и онтогенетический спектр ценопопуляции. В 

некоторых ценопопуляциях проводились измерения особей, подсчитывалось 

количество цветков и плодов на побег.  

 

Найдена 1 новая точка: место произрастания гудайеры ползучей.  

 

Исследованные виды и популяции: 

Гроздовник полулунный (Botrychium lunaria) – 2 ценопопуляции 

Гроздовник многораздельный (Botrychium multifidum) – 2 ценопопуляции 

Пузырник ломкий (Cystopteris fragilis) – 3 ценопопуляции 

Ветреница лесная (Anemone sylvestris) – 3 ценопопуляции 

Шпажник черепитчатый (Gladiolus imbricatus) – 1 ценопопуляция 

Бородник шароносный (Jovibarba globifera) – 1 ценопопуляция 

Сверция многолетняя (Swertia perennis) – 1 ценопопуляция 

Венерин башмачок обыкновенный (Cypripedium calceolus) – 2 

ценопопуляции 

Пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica) – 3 ценопопуляции 

Пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii) – 1 ценопопуляция 

Пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata) – 1 ценопопуляция 

Дремлик широколистный (Epipactis helleborine) – 1 ценопопуляция 

Дремлик болотный (Epipactis palustris) – 1 ценопопуляция 

Гудайера ползучая (Goodyera repens) – 1 ценопопуляция  

Мякотница однолистная (Malaxis monophyllos) – 1 ценопопуляция 

Любка двулистная (Platanthera bifolia) – 3 ценопопуляции 

Любка зеленоцветковая (Platanthera chlorantha) – 1 ценопопуляция  

 

Гроздовник полулунный (Botrychium lunaria) 

Обследованы две популяции: в окрестностях д. Агеевщина (N 55° 33,530', 

E 31° 52,077') и на окраине д. Петраково (N 55° 29,486', E 31° 52,846').  

В окрестностях д. Агеевщина на пробной площадке найдено 3 

генеративные особи.  

На окраине д. Петраково найдена только 1 генеративная особь. 

 

Гроздовник многораздельный (Botrychium multifidum) 

Обследовано 2 популяции: в окрестностях д. Агеевщина (N 55° 33,530', E 

31° 52,077') и в окрестностях д. Петраково (N 55° 29,670', E 31° 53,450').  



 

В ранее наблюдаемой точке в окрестностях д. Агеевщина в 2013 году не 

было найдено особей гроздовника многораздельного.  

В окрестностях д. Петраково в 2013 году были подсчитаны особи по 

онтогенетическим группам. 

 
 Кол-во особей % от числ-ти 

Ювенильные 8 12,9 

Имматурные 18 29 

Взрослые вегетативные 13 21 

Временно не спороносящие 4 6,5 

Молодые генеративные 3 4,8 

Взрослые генеративные 10 16,1 

Старые генеративные 5 8 

Численность 62  

 

Пузырник ломкий (Cystopteris fragilis) 

Обследовано 3 популяции: две на северном берегу оз. Сапшо и одна к 

югу от него, в окрестностях д. Маклаково (N 55° 29,314', E 31° 48,840').  

На северном берегу Сапшо в окрестностях санатория (N 55° 30,121', E 

31° 50,211'): 

Найдено 18 неспороносящих и 5 спороносных особей.  

На северном берегу Сапшо, восточнее (N 55° 30,140', E 31° 51,010'): 

Популяция из двух частей: 

1. Найдено 3 неспороносящих и 29 спороносных особей. 

2. Найдено 11 неспороносящих и 39 спороносных особей на площади 

около 50 кв.м. Всего эта часть ценопопуляции занимает около 100 кв.м. 

Возле Маклаково: 

Найдено 13 неспороносящих и 25 спороносных особей.  

 

Ветреница лесная (Anemone sylvestris) 

Обследовано три популяции на северном берегу оз. Сапшо (1 – N 55° 

30,144', E 31° 50,943'; 2 – N 55° 30,146', E 31° 50,591'; 3 – N 55° 30,153', E 31° 

50,523').  

 
 1 2 3 

 Кол-во 

особей 

% от  

числ-ти 

Кол-во 

особей 

% от  

числ-ти 

Кол-во 

особей 

% от  

числ-ти 

Ювенильные 3* 4,3 3* 7,7 2* 6,5 

Имматурные 13* 18,8 10* 25,6 5* 16,1 

Виргинильные 34* 49,3 19* 48,7 12* 38,7 

Генеративные 19* 27,5 7* 17,9 12* 38,7 

Численность 69*  39*  31*  

* на пробной площадке. 

 

Шпажник черепитчатый (Gladiolus imbricatus) 

Исследована 1 популяция на лугу в 5-6 км на юго-запад от д. Подосинки 

(N 55° 39,466′, E 31° 49,955′). На площади около 200 кв.м. обнаружены 34 



 

генеративные особи со средним количеством цветков 10 на побег. Особи 

других онтогенетических состояний неразличимы в высоком травостое. 

 

Бородник шароносный (Jovibarba globifera) 

Исследована 1 популяция на лугу в окрестностях д. Городище (N 55° 

22,054', E 31° 56,836'). Площадь популяции больше 150 кв.м. На 1 кв. м в 

среднем 7 скоплений размером 16 см на 14 см, в среднем по 32 побега. 

Бородник активно размножается вегетативным путем. 

 

Сверция многолетняя (Swertia perennis) 

Исследована 1 популяция на юго-западном берегу оз. Баклановское (N 

55° 29,350', E 31° 40,265'). В отмеченном месте в октябре 2013 года не найдено 

ни одной особи. Требуются дальнейшие поиски. 

 

Венерин башмачок обыкновенный (Cypripedium calceolus) 

Исследовано две популяции: на берегу оз. Рытое (N 55° 31,096', E 31° 

46,109') и на берегу оз. Мутное (N 55° 31,219', E 31° 47,148'). 

На берегу оз. Рытое найдено 5 куртин башмачка. Из-за трудностей 

определения количества особей подсчитаны побеги в куртинах: 

1 генеративный + 1 вегетативный 

2 генеративных + 3 вегетативных, завязался 1 плод 

1 генеративный + 1 вегетативный 

4 вегетативных (эта куртина оказалась под стволом упавшей ели) 

6 генеративных (один из них с 2-мя цветками) + 3 вегетативных, 

завязался 1 плод  

 

Возле оз. Мутное найдена только 1 куртина с количеством побегов:  

3 генеративных (один из них с 2-мя цветками) + 2 вегетативных, не 

завязалось ни одного плода 

 

Пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica) 

Исследовано 3 ценопопуляции: возле дд. Подосинки (N 55° 40,665', E 31° 

53,158'), Устиново (N 55° 31,227', E 31° 40,691'), Бакланово (N 55° 30,300', E 31° 

39,320'). 

 
 Подосинки Устиново Бакланово 

 Кол-во 

особей 

% от  

числ-ти 

Кол-во 

особей 

% от  

числ-ти 

Кол-во 

особей 

% от  

числ-ти 

Ювенильные 0* 0 8* 17 5* 7,1 

Имматурные 6* 13,6 10* 21,3 28* 40 

Взрослые 

вегетативные 

15* 34,1 10* 21,3 22* 31,4 

Генеративные 23* 52,3 19* 40,4 15* 21,4 

Численность 44*  47*  28*  

* на пробной площадке 

 



 

В ценопопуляции в окрестностях д. Устиново среднее число цветков 24,2 

на генеративный побег, среднее число плодов 10,6 на генеративный побег. 

 

Пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii) 
Исследована 1 популяция возле д. Кировка (N 55° 31,014', E 31° 47,478'). 

 
 Кировка 

 Кол-во особей % от числ-ти 

Ювенильные 1* 4,8 

Имматурные 5* 23,8 

Взрослые вегетативные 5* 23,8 

Генеративные 10* 47,6 

Численность 21*  

* на пробной площадке 

 

Среднее число цветков 26,8 на генеративный побег, среднее число плодов 

12,1 на генеративный побег. 

 

Пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata) 

Исследована 1 популяция на лугу в 5-6 км на юго-запад от д. Подосинки 

(N 55° 39,405', E 31° 50,032')  

 
 Подосинки 

 Кол-во особей % от числ-ти 

Ювенильные 0 0 

Имматурные 1 4,2 

Взрослые вегетативные 0 0 

Генеративные 23 95,8 

Численность 24  

 

Дремлик широколистный (Epipactis helleborine) 

Исследована 1 популяция в окрестностях д. Кировка (N 55° 31,029', E 31° 

47,475'). Ранее в этой точке наблюдалась достаточно крупная ценопопуляция из 

особей, относящихся ко всем онтогенетическим группам. В 2013 году было 

найдено только 3 имматурные особи. 

Дремлик болотный (Epipactis palustris)  

Исследована 1 популяция в окрестностях д. Рыковщина (N 55° 32,654', E 

31° 46,250'). Ранее в этой точке наблюдалась достаточно крупная 

ценопопуляция свыше 200 особей, относящихся ко всем онтогенетическим 

группам. В 2013 году не найдено ни одной особи. 

 

Гудайера ползучая (Goodyera repens) 

Найдена ранее не исследованная популяция на окраине д. Петраково (N 

55° 29,502', E 31° 52,871'). Гудайера произрастает на опушке сосняка-

зеленомошника небольшими плотными скоплениями на площади 4 кв.м. 

Возможно, площадь популяции гораздо больше, маленькие особи гудайеры 

легко просматриваются во мху. 

 



 

Мякотница однолистная (Malaxis monophyllos) 

Исследована 1 популяция: на опушке леса на окраине д. Петраково (N 55° 

29,486', E 31° 52,846'). Не найдено ни одной особи. Неясно, прекратила ли 

популяция существование или особи мякотницы перешли в покоящееся 

состояние. Требуются дальнейшие наблюдения. 

 

Любка двулистная (Platanthera bifolia) 

Исследовано 3 популяции: две находятся на территории базы отдыха 

Бакланово (N 55° 29,146', E 31° 39,232' и N 55° 29,201', E 31° 39,280') и одна в 

окрестностях д. Петраково (N 55° 29,502', E 31° 52,871'). 

 
 Бакланово 1 Бакланово 2 Петраково 

 Кол-во 

особей 

% от  

числ-сти 

Кол-во 

особей 

% от  

числ-сти 

Кол-во 

особей 

% от  

числ-сти 

Ювенильные 43 42,6 0 0 41 30,6 

Имматурные 25 24,8 0 0 22 16,4 

Взрослые 

вегетативные 

26 25,7 0 0 30 22,4 

Генеративные 7 6,9 2 100 41 30,6 

Численность 101  2  134  

 

В ценопопуляции в окрестностях д. Петраково среднее число цветков 16,4 

на генеративный побег, среднее число плодов 11,7 на генеративный побег. 

 

Любка зеленоцветковая (Platanthera chlorantha) 

На лугу в окрестностях д. Подосинки (N 55° 39,481', E 31° 49,946') 

произрастает 4 имматурные и 7 генеративных особей, вне пробной площадки 

найдены ещѐ 1 ювенильная и 1 генеративная особи. Среднее число цветков 

16,25 на генеративный побег. 

 

7.2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ В ЛЕТНИЙ ПОЛЕВОЙ СЕЗОН 2013 г.  

 

Титовец А.В., Бачинский Ю.Б. 

 

В летнем полевом сезоне 2013 года работы проводились в период с 14 

по 23 июля. За это время было пройдено три маршрута по северо-восточным 

кварталам Баклановского лесничества и юго-восточным – Шуровского 

лесничества. Маршруты  привязывались к восточному берегу реки Ильжица с 

запада и дороге Аносинки-Подосинки с востока. Частично или полностью были 

охвачены кварталы 6 и 7 в Баклановском лесничеств, 67, 57, 58, 60 и 59 

Шуровского лесничества. Выбор маршрутов был обусловлен необходимостью 

дополнения информации по ранее исследованным кварталам.  

В ходе маршрутных исследований было выявлено 3 дополнительных 

ключевых участка, для которых составлены геоботанические описания по 

стандартной методике. Маршруты нанесены на полевой макет карты и 

дополнили материал промежуточного макета карты.  



 

Пополнена информация о некоторых популяциях редких растений 

национального парка «Смоленское Поозерье». По собранному гербарию уточнѐн 

список растений.  

Для проведения геоботанической съѐмки комбинированным методом 

использовался прибор Garmin GPSmap 60C, туристический жидкостный 

компас, копии топографической и лесоустроительной карт соответствующих 

кварталов национального парка. Определение растений проводилось по 

Губанову и др. (Иллюстрированный…, 2002; Алексееву, Новикову 

(Определитель осок…, 1977); Маевскому (Флора…, 2006); Алексееву и др. 

(Определитель…, 2000), названия выверялись по Губанову и др. 

(Определитель…, 1995). 

Отличительной особенностью кварталов на границе двух лесничеств 

является их близость (в целом) к р. Ильжица и последствия длительной и 

разнообразной антропогенной нагрузки, обусловленной расположенной здесь 

деревней Дятловщина (на границе 58, 59 и 67 кварталов Шуровского 

лесничества; в настоящее время нежилой). Кроме того, большинство  лесов 

были пройдены рубками в то или иное время, что также способствовало их 

антропогенной трансформации. 

Так, небольшие по размеру, но суммарно крупные по площади, 

встречаются выделы так называемых расстроеных лесов, переходящих к 

рединам, образовавшиеся в результате многолетнего выпаса и локальных 

порубок на дрова. Фактически целиком 67 квартал Шуровского лесничества 

состоит из набора таких выделов, перемежаемых полянами и лугами. 

Встречаются выделы «дровяного» леса, когда, в результате многолетних 

точечных вырубок сформировался вторичный, но очень разновозрастный и 

неоднородный структурно лес, как, например, в точке 556, где соседствуют 

столетние осины, семидесятилетние берѐзы и ели, сорокалетние берѐзы и ели, и 

ольха серая от тридацатилетнего возраста. Травянистый покров типичен для 

подобных субассоциаций – кислично-зеленчуковый, а доминирование щучки 

дернистой в нѐм отражает длительнопроизводный характер сообщества. 

Чуть менее нарушенные участки заняты осинниками с участием берѐзы 

и ольхи серой, во втором ярусе ели и, периодически, вяза, с подростом 

широколиственных пород (преимущественно вяза) и ели,  кислично-

зеленчуково-дубравнозвзедчатковыми. В этих осинниках в травяно-

кустарничковом ярусе присутствуют виды неморального широкотравья, пятна 

Carex pilosa. Подлесок выражен средне, чаще всего несомкнут, состоит 

преимущественно из лещины и рябины, реже – черѐмухи. Более нарушены 

осинники с щучкой; встречаются варианты осинников на месте еловых лесов – 

кислично-папоротниковые, однако по площади они незначительные.  

Сероольшаники встречаются в виде широкого спектра по возрасту: от 

жердняков на зарастающих лугах и полянах, до выделов с шестидесятилетним 

древостоем с доминированием ольхи серой, а также с примесью берѐзы, ели, 

осины в первом или втором древесных ярусах.  В зависимости от условий 

увлажнения и способа формирования (по вырубке или по зарастающему лугу) 

сероольшаники отличаются по составу травянистого покрова:  крапивно-

чистецовые, крапивно-гравилатные, с бутнем ароматическим и звзедчаткой 



 

дубравной, щучково-зеленчуковые, злаково-дудниковые, звзедчатково-

копытнево-зеленчуковые. 

Немногим меньше четверти от площади пройденных кварталов занято 

лугами, в различной степени покрывающимися подростом и кустарником ивы. 

Наиболее значительные ивняки располагаются на запад от д. Дятловщина, на 

таволгово-злаковых сыроватых лугах с Salix caprea, S. cinerea  и подростом 

берѐзы пушистой и ольхи чѐрной. В основном луга в окрестностях Дятловщины 

были пройдены пожарами в разное время, значительная их часть покрыта 

вейником наземным вместе с дудником лесным, буковицей лекарственной и 

пятнами иван-чая узколистного, часть лугов Дятловщины дудниково-

васильково-луговоовсяницеово-щетинистободяковые. На лугах обильно 

встречается подрост ольхи серой и берѐзы, группы («острова») более 

старовозрастных деревьев берѐзы и осины.  

Луга, расположенные ближе к дороге Аносинки-Подосикнки, в 

основном невелики по площади. Среди них были отмечены таволгово-хвощево-

вербейниковый (с ивами); вейниково-тимофеевково-луговоовсяницевыйс 

дудником лесным, валерианой лекарственной и вербейником обыкновенным; 

ежово-дудниково-щетинистободяково-бутнево-вейниковый; тимофеевко-

овсяницево-осоковый и некоторые другие.  

Часть лугов и полян, отмеченных на лесоустройстве, к таковым уже не 

может относится, так как заросла сомкнутым древостоем из ольхи серой и 

берѐзы в разных пропорциях – жердняками. Например,  в т. 462 – сероольховый 

жердняк щучково-дубравнозвзедчатковый с дудником лесным; т 441, 4412 – 

сероольховые жердняки злаково-дудниковые и звездчатково-злаковые; в т. 485 

– берѐзовый жердняк злаковый с участием ивы козьей; в т. 564 – берѐзово-

сероольховый жердняк злаково-крапивный с малиной.  

Черноольшаники в ходе маршрутных исследований встречались 

периодически, но в основном на очень небольших площадях, не подлежащих 

отражению на карте. Некоторые выделы, отмеченные на карете лесоустройства 

как черноольшаники, на деле оказались березняками и наоборот. Например, в т. 

497 вместо черноольшаника можно обнаружить осиново-берѐзово-еловый с 

липой кислично-зеленчуково-медуничный лес, а т. 520 вместо березняка 

находится осоково-таволгово-папоротниковый заболоченной черноольшаник. 

Следующий за этим выдел черноольшаника в лесоустройстве (т. 512) 

соответствует реальной ситуации.  

Наибольший интерес в пройденных маршрутах представляют собой 

лесные выделы с избыточным увлажнением, приближенные к р. Ильжица в 

кварталах на границе двух лесничеств – Баклановского и Шуровского.  

Это ельники, березняки и, в меньшей степени, сосняки, хотя на карте 

лесоустройства сосновые выделы занимают относительно крупные площади, а 

ельники отсутствуют полностью, что может быть связано, во-первых, с другим 

способом обработки информации в лесоводстве, во-вторых, с давностью 

исследований, когда ель в основном не выходила из яруса подроста и второго 

древесного яруса и отчѐтливо не дешифрировалась.   

Здесь в окрестностях Ильжицы (по крайней мере, на еѐ правом, южном 

берегу), на небольших площадях встречаются заболоченные ельники на 



 

торфянистых почвах, иногда с участием сосны. В травяно-кустарничковом 

ярусе встречается пушица влагалищная, багульник, подбел, мирт болотный, 

клюква, на кочках – брусника и черника, причѐм последняя нередко достигает 

обилия 50%, участие осок незначительно, местами встречается молиния 

голубая, (и тогда в древесном ярусе обязательно присутствует сосна), тростник 

южный. Сплошной моховой покров состоит преимущественно из сфагнума 

гиргензони, растопыренного, болотного, в меньшей степени участвует 

кукушкин лѐн обыкновенный, аулукомиум болотный, плевроций шребери и 

клемаций древовидный.  На карте лесоустройства при этом соответствующие 

участки маркированны именно сосняками, а не ельниками. В 6 квартале 

Баклановского лесничества действительно имеется относительно крупный 

выдел заболоченного (и загущенного ) молодого сосняка. В целом эти выделы 

заняты типичными влажными долгомошно-сфагновыми ельниками и такими же 

сосняками с размытыми границами между ними. 

С восточной стороны в древостое этих заболоченных и сырых лесов 

преобладает берѐза пушистая, а подлесок очень густ и состоит из крушины 

ломкой. При этом во всех случаях в подросте обильная ель. Таким образом, в 

скором времени эти леса все придут к влажным ельникам с участием сосны и 

берѐзы. По всей видимости, своим нынешнем состоянием они обязаны 

вырубкам.  

В 60 и 59 кварталах Шуровского лесничества, напротив, несмотря на 

непосредственную близость к Ильжице, никакой заболоченности не 

наблюдается, берег высокий, а ландшафт холмистый, изрезанный глубокими 

балками и оврагами, на дне которых – ручьи и временные водотоки, стекающие 

в Ильжицу. Выделы, отмеченные на лесоустройстве как березняки, 

действительно в своѐм составе в первом ярусе имеют берѐзу, но с 

геоботанической точки зрения относятся к полидоминантым елово-

широколиственным лесам. Выделы были пройдены разновременными рубками 

и в зависимости от давности рубки соотношение берѐзы в древостое 

изменяется. В позднейших рубках берѐзы больше. Встречается также старая 

осина, из широколиственных пород преобладают клѐн и липа, местами 

встречаются участки липняка. Травянистый покров соответствует зональному 

типу хвойно-широколиственного леса на почвах со средним богатством и 

умеренным увлажнением: зеленчук жѐлтый, кислица, печѐночница благородная 

и копытень европейский, сныть, звездчатки, медуница неясная. Встречается 

пятнами Carex pilosa. Также в травяно-кустарничковом ярусе присутствуют 

виды бореального мелкотравья. Практически во всех пройденных лесных 

выделах 59 и 60 кварталов Шуровского лесничества в травянистом покрове 

обильно  встречается Millium effusuum, Festuca altissima, Aegopodium 

podagraria, Galium odoratum, Asarum europaea. При этом ель в древесном ярусе 

преимущественно старовозрастная, приближается к возрасту ели и осина (80-

100 лет). Подлесок отсутствует. 

Окончательно можно сделать вывод, что борец шерстистоусый в 

окрестностях озера Дго не встречается, а в соответствующих типах 

местообитаний заменяется борцом северным. В этой связи было бы интересно 



 

продолжить исследования этой локальной дифференциации ареалов в более 

южных кварталах национального парка.  

В ходе маршрутных исследований был выявлен ряд популяций редких 

для парка растений. 

Carex atherodes Spreng. – в т. 466  в березняке с елью и сосной 

сафагново-молиниевом с елью в подросте и крушиной в подлеске, 

переходящему к заболоченному березняку с ольхой осоково-папоротниковому 

(кочедыжниковому) с тростником южным и таволгой, с елью в подросте и 

крушиной в кустарником ярусе. 

Carex disperma Dew.  и Carex junicella (Fries) Th. Fries  в т. 542 в 

заболоченном ельнике чернично-белокрыльниково-сфагновом.  

Находки Festuca altissima   в мелколиственных сероольховых и 

берѐзово-сероольховых лесах расширяют представления о местообитаниях 

этого вида на территории национального парка и подтверждают наши 

наблюдения прошлых лет.  

Осока высочайшая в 2013 году была нами встречена в т. 447 в берѐзово-

сероольховом с елью щучково-гравилатно-дубравнозвездчатковом лесу; в т. 

461 в сложном  широколиственном лесу берѐзово-осинового леса (80 лет) 

копытнево-медунично-зеленчукового со снытью. 

В отдельном порядке была проведена работа по организации 

фенологической тропы в Куров-Борском лесничестве. 

Фенологические наблюдения в ООПТ являются базовыми для ведения 

Летописи природы и используются как единый инструмент исследований 

изменений климата и реакции объектов живой природы, в том числе и на 

уровне международных исследований. Также фенологические наблюдения 

позволяют выявлять истинную длительность разного рода фенологических 

циклов, прежде всего циклов вегетации и покоя. 

Основным методическим пособием для ведений Летописей природы в 

нашей стране в настоящее время является работа К.П. Филонова и Ю.Д. 

Нахимовской «Летопись природы в заповедниках СССР» (Филонов, 

Нахимовская, 1990).  В книге подчѐркивается значение многолетних 

фенологических наблюдений, проводимых по единой методике.  

Целесообразно организовывать сразу несколько постоянных 

фенологических маршрутов, распределѐнных более-менее равномерно по 

площади парка и образующих сетку наблюдений.  

В нашем случае мы закложили пока единственный маршрут 

наблюдений, совпадающий с экотропой близ деревни Боровики на границе 34 и 

28 кварталов Куров-Борского лесничества. На протяжении этого маршрута ряд 

видов растений  можно наблюдать в резко различных экологических условия: 

лесное сообщество и сообщество переходного болота, что,  даже в рамках 

одной географической точки, будет давать определѐнный разброс результатов. 

Выбор экотропы в качестве маршрута обусловлен, прежде всего, наличием 

здесь автоматической метеостанции, без данных которой фенологические 

наблюдения имеют небольшую ценность.  



 

Одно из самых ярких проявлений жизни растений в сезонном климате – 

это последовательная смена фенологического состояния, отражающего 

интенсивность ростовых процессов в связи закономерными изменениями 

окружающей среды. В течение года, начиная с раскрывания почек весной, 

растение проходит следующие основные этапы развития: начало вегетации, 

цветение, плодоношение, окончание вегетации и покой (Борисова, 1972; 

Шульц, 1981).  

План и методика наблюдений за сезонным развитием растений на 

экотропе был разработан на основе методики И.Г. Серебрякова (1954) с учетом 

разработок И.Н. Бейдеман (1960), И.В Борисовой (1972) и И.Н Елагина (1961).  

Для каждой особи отмечаются следующие события: дата схода снега, дата 

начала вегетации, дата начала активной вегетации, дата начала цветения, дата 

начала плодоношения, дата окончания вегетации.  

Следуя сложившейся в фенологии практике, в качестве начала вегетации 

для вечнозеленых и летне-зимнезеленых растений мы принимаем дату 

освобождения особей из-под снега. У летнезеленых растений и эфемероидов 

фенофаза «начало вегетации» совпадает с фенофазой «начало активной 

вегетации». За начало активной вегетации принимается  время раскрывание 

почек возобновления (начало видимого роста), появление молодых 

ассимилирующих органов и удлинение листовой пластинки (развертывание 

листовой пластинки в плоскость).  

В качестве объектов наблюдения отобрано 27 видов растений, входящих 

в растительные сообщества на экотропе вблизи деревни Боровики и 

являющихся представителями различных эколого-морфологических групп. Для 

проведения наблюдений было маркировано пронумерованными деревянными 

столбиками или краской на стволах деревьев не менее 10 особей растений 

одного вида. Для видов, встречающихся как в лесном, так и в болотном 

фитоценозе, было отмаркировано по 10 особей в каждом экотопе. Не вдаваясь в 

терминологические сложности определения понятия начала вегетации, мы 

отмечаем цифрой 2 время начало вегетации, обозначающее раскрытие почки. 

Цифрой 3 мы отмечаем цветение особи, 4 – плодоношение, 5 – конец 

вегетации, 0 – период покоя. 

Для удобства ведения наблюдений были составлена таблица и журнал 

наблюдения с подробным описанием способов фиксации, проявления и 

примерных сроков наступления фенофаз  для каждого вида.  

Список видов:  

1. Дуб черешчатый 

2. Сосна  

3. Берѐза  

4. Ель  

5. Рябина  

6. Крушина 

7. Лещина  

8. Золотарник обыкновенный 

9. Костяника 



 

10. Черника  

11. Майник двулистный 

12. Ожика волосистая 

13. Орляк 

14. Седмичник европейский 

15. Багульник болотный 

16. Клюква болотная 

17. Пушица влагалищная 

18. Голубика 

19. Мирт болотный 

20. Брусника 

21. Вереск 

22. Ландыш майский 

23. Кислица 

24. Земляника лесная 

 

№1. Дуб черешчатый Расположение маркированных особей: в начале 

тропы, в месте перехода от молодого березняка в ельник, справа и слева от 

тропы 

 

№2. Сосна Лесная  форма: расположение маркированных особей: в 

первой части тропы, возле стенда про зрение медведя, справа и слева от тропы. 

Болотная  форма: расположение справа от тропы возле стенда о болоте. 

 

№4. Ель европейская. Расположение маркированных особей: за болотом 

и стендом о мѐде по ходу тропы. С двух сторон от тропинки. 

 

№5. Рябина. Расположение маркированных особей: в районе стенда об 

ориентировании в лесу. Справа от тропинки.  

 

№6. Крушина. Расположение маркированных особей: в районе стенда об 

ориентировании в лесу. Справа от тропинки.  

 

№7. Лещина. Расположение маркированных особей: в районе стенда о 

сосне обыкновенной справа от тропинки и 1 особь слева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№8. Золотарник обыкновенный. Расположение маркированных особей: в 

начале тропы в мелколиственном лесу, справа. 

 
 

 
 

 

 



 

№9. Костяника. Расположение маркированных особей: в начале елового леса 

возле стенда (сразу после молодого березняка) слева от тропинки. 

 
 

 
 

 

 

 



 

№10. Черника. Расположение маркированных особей: 

Лесная часть в районе стенда о ели, с двух сторон от тропинки. Болотная часть 

в районе стенда о болоте, справа от тропики.  

 
 

 
 



 

 
 

№11. Майник. Расположение маркированных особей: в районе стенда о ели, 

слева от тропинки. 

 
 

 

 



 

№12. Ожика волосистая. Расположение маркированных особей: в районе стенда 

о зрении медведя, слева от тропинки. 

 
 

№13. Орляк. Расположение маркированных особей: в районе стенда о зрении 

медведя, слева от тропинки, в районе сосен №2.4 – 2.5 (немного дальше от 

тропинки чем ожика).  

 



 

№14. Седмичник. Расположение маркированных особей: в районе стенда о 

зрении медведя, ближе к началу болота по ходу тропы,  в районе сосны №20-10, 

слева. 

 
 

 
 

 



 

№15. Багульник. Расположение маркированных особей: в самом начале болота, 

справа. 

 
 

№16. Клюква. Расположение маркированных особей: в самом начале болота, 

справа (там же, где багульник). 

 
 

 



 

№17. Пушица влагалищная. Расположение маркированных особей: в районе 

стенда о болоте (слева от тропинки). 

 
 

№18. Голубика. Расположение маркированных особей: в районе стенда о 

болоте (справа от тропинки, в 25 м на север от стенда). 

 
 

 



 

№19. Мирт болотный. Расположение маркированных особей: в районе стенда о 

болоте (справа от тропинки, в 25 м на север от стенда). 

 
 

№20. Брусника. Расположение маркированных особей: болотная популяция 

(отмечена буковой Б под номером) в районе стенда о болоте (справа от 

тропинки, в 25 м на север от стенда). 

 
 



 

№21. Вереск. Расположение маркированных особей: на дороге в конце болота.   

 

 

№22. Ландыш. Расположение маркированных особей: не доходя до стенда об 

ориентировании в лесу (если идти со стороны болота), справа от тропинки. 

 
 

 

 



 

№23. Кислица. Расположение маркированных особей: не доходя до стенда об 

ориентировании в лесу (если идти со стороны болота), слева от тропинки. 

 
 

 

 

 

 

№24. Земляника лесная. Площадка расположена на выходе из елового леса 

(ближе к концу тропы). Особи не маркированы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

 

8.1. ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ НАСЕКОМЫЕ(Coleoptera). 

 

Семенов В.Б., Семионенков О.И., Стародубцева О.А., Косенков Г.Л. 

 

Инвентаризация энтомофауны национального парка  

Дополнение к фауне жесткокрылых насекомых (Insecta, Coleoptera) 

Национального Парка «Смоленское Поозерье» по материалам 

исследования за 2013 год. 
 

Аннотация: В статье приводится аннотированный список 75 видов 

жесткокрылых насекомых (Insecta: Coleoptera), впервые отмеченных для 

территории национального парка «Смоленское Поозерье». Из них 3 вида  ранее 

не  указывались для фауны России.  

 

В 2013 году нами были продолжены исследования колеоптерофауны 

национального парка «Смоленское Поозерье».  

Из всего огромного класса Насекомые (Insecta) фауна жесткокрылых 

национального парка на данный момент изучена наиболее полно. Ее 

исследования были начаты в 1992-93 гг. М.Ю. Гильденковым; затем с  2005 по 

2011 гг. проводились систематические исследования колеоптерофауны на 

территории национального парка. В 2012 году была опубликована монография, 

обобщающая результаты этих исследований: «Жесткокрылые насекомые 

(Insecta: Coleoptera) национального парка…» (Семенов и др., 2012). В течение 

полевого сезона 2012 года проводился систематический сбор материала, а 

также обработка коллекций, переданных на кафедру биологии СмолГУ, в 

результате чего аннотированный список отряда жесткокрылые был дополнен 67 

видами. 

Основной целью нашей работы был сбор и обработка материала по 

отряду жесткокрылых насекомых на территории национального парка.  

Материал и методы. Наряду с общепринятыми методами сбора 

насекомых (ловушки Барбера, почвенные сита, оконные ловушки), впервые  

нами была применена автомобильная ловушка. Не смотря на чрезвычайную 

трудоемкость данного метода, связанную, в первую очередь, с огромным 

количеством собираемого материала и последующей разборкой, он позволяет 

отлавливать как виды с не выясненной экологией, так и обитающие в 

труднодоступных биотопах (норы, гнезда, подземные ходовые системы 

млекопитающих и т.д.). Для подтверждения его эффективности приведем 

следующие данные: на территории национального парка был совершен всего 

один проезд с автомобильной ловушкой 10 августа 2013 г. по маршруту д. 

Побоище – д. Кировка – д. Боровики – д. Крутели, что заняло не более 2,5 

часов. При этом 28 видов жесткокрылых пойманных в тот день оказались 

новыми для фауны национального парка. Нами планируется более активное 

использование данного метода сбора, особенно эффективного в весенний 

период (апрель-май). Кроме того, работа по инвентаризации фауны других 



 

отрядов насекомых с использованием автомобильной ловушки будет 

значительно более плодотворной. Этикетированный материал хранится в 

личных коллекциях авторов. 

В результате нами было собрано 75 видов жесткокрылых насекомых, 

новых для фауны национального парка. Из них 3 вида жуков-стафилинид 

(Coleoptera, Staphylinidae) ранее не указывались для фауны России (в списке 

отмечены звездочкой). Всего на данный момент на территории национального 

парка обнаружено 1742 вида жесткокрылых насекомых. В 2014 году 

инвентаризация колеоптерофауны национального парка будет продолжена, что 

позволит существенно дополнить фаунистический список. 

Семейство Carabidae Latreille, 1802 – Жужелицы 

 

Dicheirotrichus Jacquelin du Val, 1857 

D. placidus (Gyllenhal, 1827). Близ д. Побоище, юго-западная часть болота 

«Колпицкий мох», во мху, 2.V.2013, Г. Косенков – 1 экз. 

Perigona Laporte de Castelnau, 1835 

P. nigriceps (Dejean, 1831). Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. Боровики – 

д. Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков – 1 экз. 

 

Семейство Hydraenidae Mulsant, 1844 – Водобродки  

 

Hydraena Kugelann, 1794 

H. pulchella Germar, 1824. Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. Боровики – 

д. Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков – 17 экз. 

 

Семейство Ptiliidae Heer, 1843 – Перистокрылки 

 

Ptilium Gyllenhal, 1827 

P. myrmecophilum (Allibert, 1844). Близ д. Боровики, смешанный (елово-

березовый) лес, в муравейнике Formica polyctena Först., 3.V.2013, В. Семенов – 

14 экз. 

 

Семейство Scydmaenidae Leach, 1815 

 

Stenichnus Thomson, 1859 

S. godarti (Latreille, 1806). Близ д. Боровики, в гнезде Formica polyctaena 

Först., 3.V.2013, Г. Косенков – 1 экз. 

 

Семейство Staphylinidae Latreille, 1802 – Коротконадкрылые жуки 

 

Phloeostiba Thomson, 1858 

Ph. lapponica (Zetterstedt, 1838). Дорога Бакланово – Влашкино, под корой 

ветровальной сосны, 1.V.2013, О. Семионенков – 3 экз. 

Phloeonomus Heer, 1839 

Ph. pusillus (Gravenhorst, 1806). Близ д. Боровики, смешанный (елово-

березовый) лес, под корой сухостойных елей, 3.V.2013 – обычен. 



 

Xylodromus Heer, 1839 

X. depressus (Gravenhorst, 1802). Дорога д. Побоище – д. Кировка, 

автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков – 1♀. 

Manda Blackwelder, 1952 

M. mandibularis (Gyllenhal, 1827). Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. 

Боровики – д. Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков 

– 3 экз. 

Thinobius Kiesenwetter, 1844 

Th. flagellatus Lohse, 1984. Близ д. Гласково, берег р. Ельша, в песке, 

21.VIII.2013, В. Семенов, О. Семионенков – 4♂♂. 

Carpelimus Leach, 1819 

C. subtilis (Erichson, 1839). Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. Боровики 

– д. Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков – 1♂, 1♀. 

Bledius Leach, 1819 

B. terebrans (Schiödte, 1866). У д. Саки, берег р. Половки, в песке, 

21.VIII.2013, В. Семенов, О. Семионенков – 31 экз. 

Oxytelus Gravenhorst, 1802 

O. piceus (Linnaeus, 1767). Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. Боровики 

– д. Крутели, автомобильная ловушка 10.VIII.2013, О. Семионенков – 2♀♀. 

Mycetoporus Mannerheim, 1830 

M. despectus Strand, 1969. Дорога Бакланово – Влашкино, в подстилке под 

вереском, 1.V.2013, О. Семионенков, В. Семенов – 5 экз. 

M. eppelsheimianus Fagel, 1968. Близ д. Побоище, во мху под вереском, 

2.V.2013, В. Семенов – 1 экз. 

Lordithon Thomson, 1859 

L. trimaculatus (Fabricius, 1792). Близ д. Боровики, на свежих грибах 

Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél., 22.VIII.2013, О. Семионенков – 6 экз. 

Sepedophilus Gistel, 1856 

S. bipunctatus (Gravenhorst, 1802). Дорога Бакланово – Влашкино, в 

подстилке под дубом, 1.V.2013, О. Семионенков – 2 экз. 

Lamprinodes Luze, 1901 

L. saginatus (Gravenhorst, 1806). Смоленская обл., Демидовский р-н, юго-

восточная часть болота «Колпицкий мох», почвенные ловушки, 8-17.X.2013, О. 

Семионенков 1♀. 

Tachinus Gravenhorst, 1802 

T. proximus Kraatz, 1855. Близ д. Петраково, в грибах, 20.VIII.2013, О. 

Семионенков – 1♀. 

Trichophya Mannerheim, 1830 

T. pilicornis (Gyllenhal, 1810). Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. 

Боровики – д. Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков 

– 1 экз. 

Gymnusa Gravenhorst, 1806 

G. brevicollis (Paykull, 1800). Близ д. Побоище, юго-западная часть болота 

«Колпицкий мох», во мхах, 2.V.2013, В. Семенов, Г. Косенков – 18 экз. 

Oligota Mannerheim, 1830 



 

O. parva Kraatz, 1862. Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. Боровики – д. 

Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков – 1♂. 

O. inflata (Mannerheim, 1830). Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. 

Боровики – д. Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков 

– 2♂♂, 1♀. 

Gyrophaena Mannerheim, 1830 

G. obsoleta Ganglbauer, 1895. Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. 

Боровики – д. Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков 

– 11♂♂, 7♀♀. 

G. rugipennis Mulsant & Rey, 1861. Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. 

Боровики – д. Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков 

– 1♂. 

Phymatura J. Sahlberg, 1876 

Ph. brevicollis (Kraatz, 1856). Дорога Бакланово – Влашкино, под корой 

сухостойной сосны, 1.V.2013, О. Семионенков – 1 экз. 

Anomognathus Solier, 1849 

A. cuspidatus (Erichson, 1839). Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. 

Боровики – д. Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков 

– 2 экз. 

Thecturota Casey, 1893 (= Pragensiella Machulka, 1941) 

Th. marchii (Dodero, 1922). Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. Боровики 

– д. Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков – 3♂♂. 

Placusa Erichson, 1837 

P. incompleta Sjöberg, 1934. Близ д. Боровики, смешанный (елово-

березовый) лес, под корой сухостойной ели, 3.V.2013, О. Семионенков – 4♂♂, 

1♀. 

Atheta Thomson, 1858 

A. terminalis (Gravenhorst, 1806). Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. 

Боровики – д. Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков 

– 1♂. 

A. volans (Scriba, 1869). Юго-восточная часть болота «Колпицкий мох», во 

мху, 1.V.2013, Г. Косенков, О. Семионенков – 2♂♂, 2♀♀. 

A. deformis (Kraatz, 1856). Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. Боровики – 

д. Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков – 1♀. 

*A. kerstensi G.Benick, 1968. Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. Боровики 

– д. Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков – 1♀. 

A. liliputana (Brisout de Barneville, 1860) (= alpina G.Benick, 1940). Дорога д. 

Побоище – д. Кировка – д. Боровики – д. Крутели, автомобильная ловушка, 

10.VIII.2013, О. Семионенков – 1♀. 

A. fussi Bernhauer, 1908. Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. Боровики – д. 

Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков – 1♀. 

*A. serrata G. Benick, 1938. Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. Боровики 

– д. Крутели, а/л, 10.VIII.2013, О.С. – 1♂; 

A. parens (Mulsant & Rey, 1852). Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. 

Боровики – д. Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков 

– 1♂. 



 

A. confusa (Märkel, 1844). Дорога Бакланово – Влашкино, п/л у дуба с 

Lasius fuliginosus (Latr.), 2-22.VIII.2013, О.С. – 1♀. 

A. oblita (Erichson, 1839). Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. Боровики – 

д. Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков – 2♂♂, 1♀. 

A.  boletophila (Thomson, 1856). Близ пос. Пржевальское, 5.VI.2013, Г. 

Косенков – 1♂. 

A. fungicola (Thomson, 1852). Близ д. Петраково, в грибах, 20.VIII.2013, О. 

Семионенков – 1♀. 

A. coriaria (Kraatz, 1856). Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. Боровики – 

д. Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков – 1♀. 

A. picipes (Thomson, 1856). Пос. Пржевальское, 12.IV.2013, Г. Косенков – 

2♀♀. 

Amischa Thomson, 1858 

A. forcipata Mulsant & Rey, 1873. Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. 

Боровики – д. Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков 

– 3♂♂, 8♀♀. 

Pella Stephens, 1835 

P. laticollis (Märkel, 1844). Дорога Бакланово – Влашкино, в подстилке у 

дуба с Lasius fuliginosus (Latr.), 1.V.2013, В. Семенов, О. Семионенков – 36 экз. 

Oxypoda Mannerheim, 1830 

O. formiceticola Märkel, 1841. Дорога Бакланово – Влашкино, в 

муравейнике Formica rufa L., 1.V.2013, Г. Косенков – 1♂. 

Calodera Mannerheim, 1830 

C. aethiops (Gravenhorst, 1802). Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. 

Боровики – д. Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков 

– 1♀. 

Thiasophila Kraatz, 1856 

Th. inquilina (Märkel, 1844). Дорога Бакланово – Влашкино, в подстилке у 

дуба с Lasius fuliginosus (Latr.), 20.VIII.2013 О. Семионенков – 1♀. 

Haploglossa Kraatz, 1856 

H. nidicola (Fairmaire, 1852). Близ. д. Никитенки, 8.VII.2013, О. 

Семионенков – 1♀. 

Aleochara Gravenhorst, 1802 

A. tristis Gravenhorst, 1806. Близ д. Боровики, в конском помете, 

23.VIII.2013, О. Семионенков – 1♀. 

Stenus Latreille, 1797 

S. scrutator Erichson, 1840. Близ д. Побоище, во мху под вереском, 

2.V.2013, О. Семионенков – 1♀. 

S. kiesenwetteri Rosenhauer, 1856. Юго-восточная часть болота «Колпицкий 

мох», во мху, 1.V.2013, В. Семенов – 1♀; близ д. Побоище, юго-западная часть 

болота «Колпицкий мох», во мхах, 2.V.2013, В. Семенов, Г. Косенков – 2♂♂, 

3♀♀. 

Euaesthetus Gravenhorst, 1806 

E. laeviusculus Mannerheim, 1844. Юго-восточная часть болота «Колпицкий 

мох», во мху, 1.V.2013, О. Семионенков – 1♂; близ д. Побоище, юго-западная 



 

часть болота «Колпицкий мох», во мхах, 2.V.2013, О. Семионенков, Г. 

Косенков – 3 экз. 

Lithocharis Dejean, 1833 

L. ochracea (Gravenhorst, 1802). Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. 

Боровики – д. Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков 

– 1♂, 3♀♀. 

Tetartopeus Czwalina, 1888 

T. sphagnetorum Muona, 1977. Близ д. Кировка, край оз. Малое Стречное, 

сплавина, в Sphagnum sp., 20.VIII.2013, О. Семионенков, В. Семенов – 2♂♂, 

3♀♀. 

Lathrobium Gravenhorst, 1802 

L. rufipenne Gyllenhal, 1813. болото «Колпицкий мох», во мхах, 1-2.V.2013 

– обычен. 

L. pallidum Nordmann, 1837. Пос. Пржевальское, 24.IV.2013, Г. Косенков – 

1♂. 

Leptacinus Erichson, 1839 

L. sulcifrons (Stephens, 1833). Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. 

Боровики – д. Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков 

– 1♂, 1♀. 

Atrecus Jacquelin du Val, 1856 

A. pilicornis (Paykull, 1790). Близ д. Боровики, смешанный (елово-

березовый) лес, в гнилой древесине березы, 3.V.2013, В. Семенов – 1♂. 

Gabrius Stephens, 1829 

G. austriacus Scheerpeltz, 1947. Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. 

Боровики – д. Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков 

– 2♂♂. 

G. exiguus (Nordmann, 1837). Близ д. Побоище, во мху под вереском, 

2.V.2013, О. Семионенков – 1♂. 

Philonthus Stephens, 1829 

Ph. micantoides Benick & Lohse, 1956. Юго-восточная часть болота 

«Колпицкий мох», во мху, 1.V.2013, Г. Косенков – 1♂. 

Neobisnius Ganglbauer, 1895 

N. procerulus (Gravenhorst, 1806). Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. 

Боровики – д. Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков 

– 1♂, 1♀. 

Ocypus Leach, 1819 

O. picipennis (Fabricius, 1792). Близ д. Побоище, ксеросерия, молодой 

сосняк, почвенная ловушка, 8-17.X.2013, О. Семионенков – 1 экз. 

Quedius Stephens, 1829 

Q. brevis Erichson, 1840. Дорога Бакланово – Влашкино, в подстилке у дуба 

с Lasius fuliginosus (Latr.), 1.V.2013, В. Семенов – 2 экз. 

*Q. nigriceps Kraatz, 1857. Юго-восточная часть болота «Колпицкий мох», 

во мху, 1.V.2013, Г. Косенков – 1♂. 

Atanygnathus Jacobson, 1909 

A. terminalis (Erichson, 1839). Близ д. Кировка, край оз. Малое Стречное, 

сплавина, в Sphagnum sp., 20.VIII.2013, О. Семионенков, В. Семенов – 7 экз. 



 

 

Cемейство Pselaphidae Latreille, 1802 – Ощупники 

 

Pselaphus Herbst, 1792 

P. heisei Herbst, 1792. Болото «Колпицкий мох», во мхах, 1-2.V.2013, В. 

Семенов, О. Семионенков, Г. Косенков – 17 экз. 

 

Семейство Scarabaeidae Latreille, 1802 – Пластинчатоусые 

 

Aphodius Illiger, 1798 

A. nemoralis Erichson, 1848. Дорога Бакланово – Влашкино, 1.V.2013, Г. 

Косенков – 1 экз. 

 

Семейство Scirtidae Fleming, 1821 – Трясинники 

 

Cyphon Paykull, 1799 

C. punctipennis Sharp, 1873. Юго-восточная часть болота «Колпицкий 

мох», во мху, 1.V.2013, Г. Косенков – 2♀♀. 

 

Семейство Elateridae Leach, 1815 – Щелкуны 

 

Ampedus Dejean, 1833 

A. nigrinus (Herbst, 1784). Юго-восточная часть болота «Колпицкий мох», 

во мху, 1.V.2013, Г. Косенков – 1 экз. 

 

Семейство Cryptophagidae Kirby, 1837 – Скрытноеды  

 

Micrambe Thomson, 1863 

M. abietis (Paykull, 1798). Близ д. Боровики, мезотрофное болото, в 

Sphagnum girgensohnii Russ., 3.V.2013, В. Семенов – 2 экз. 

Cryptophagus Herbst, 1792 

C. scanicus (Linnaeus, 1758). Близ д. Маклаково, почвенные ловушки у 

родника, 31.VIII-28.IX.2012, О. Семионенков – 1 экз. 

Atomaria Stephens, 1830 

A. pusilla (Paykull, 1798). Дорога д. Побоище – д. Кировка – д. Боровики – 

д. Крутели, автомобильная ловушка, 10.VIII.2013, О. Семионенков – 61 экз. 

 

Семейство Coccinellidae Latreille, 1807 – Божьи коровки 

 

Nephus Mulsant, 1846 

N. redtenbacheri (Mulsant, 1846). Пос. Пржевальское, 12.IV.2013, Г. 

Косенков – 3 экз. 

 

 

 



 

8.2. ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ЭНТОМОФАУНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» 

 

Лукашук А.О. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В рамках «Плана совместных действий по развитию сотрудничества 

между ООПТ Республики Беларусь и Ассоциации заповедников и 

национальных парков Северо-Запада России на 2013-2014 г.г.», и договора о 

взаимном сотрудничестве между Березинским биосферным заповедником и 

Национальным парком «Смоленское Поозерье» в августе 2013 г. были начаты 

исследования ряда таксономических групп насекомых (стрекозы, 

прямокрылые и клопы) на территории национального парка «Смоленское 

Поозерье». 

Выбор объектов исследований обусловлен с одной стороны слабой 

изученностью рассматриваемых групп энтомофауны на территории парка, их 

важной структурно-функциональной ролью в экосистемах, наличием 

охраняемых и экономически важных видов, определенным интересом для 

экопросвещения и возможностями специалистов парка и заповедника. 

По результатам исследований планируется подготовка научной 

публикации. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом к настоящему отчету послужили сборы стрекоз, 

прямокрылых и клопов проведенные лично с 5 по 8 августа 2013 г. в юго-

западной и центральной частях Национального парка «Смоленское Поозерье». 

Кроме того использованы материалы сборов 2012 г. по клопам, любезно 

предоставленные Г.Л. Косенковым для обработки и содержащие ряд 

интересных фаунистических находок (отмечены в таблице, см. ниже), за что я 

ему сердечно благодарен.  

Исследования проводили в сосновых лесах (мшистого, черничного и 

сфагнового типов), на верховых болотах, суходольных и пойменных лугах, 

водных объектах – водоемах (озера: Баклановское, Чистик, Мутное, Малое 

Стречное, пруды карьерного типа в окр. д. Бакланово и д. Поголка, временные 

водоемы (пойменные, лужи)) и водотоках (реки: Ельша, Сенокосица, ручей 

впадающий в оз. Баклановское), в населенных пунктах (д. Бакланово и д. 

Поголка) 

Учеты видового состава рассматриваемой энтомофауны осуществляли 

широко известными стандартными методами, длительно применяемыми 

различными энтомологами и изложенными в различных руководствах 



 

(Денисова, 1999; Приставко, 1979; Программа и методика…, 1966; Рихтер, 

1950; Фасулати, 1971; Голуб, Цуриков, Прокин, 2012).  

Эти методы представляют собой лов при помощи сачка, кошение по 

растениям, отряхивание в поддон, ручной сбор, визуальный поиск.  

Насекомых, обитающих в подстилке, растительном детрите, мхах и т. п. 

собирали методом ручного разбора проб, просеиванием с использованием 

стандартных почвенных сит (Программа и методика биогеоценотических 

исследований, 1966).  

Изучение водных полужесткокрылых насекомых проводили на литорали, 

в зарослях макрофитов, наносах, в толще, у уреза и на поверхности воды.  

Для учета водных видов в полевых условиях применялся ручной сбор, 

промывание различных субстратов в ванночке с водой, просеивание 

почвенным ситом наносов по берегам, лов в воде и кошение по водной 

растительности стандартным водным сачком (Poisson, 1957; Jansson, 1986; 

Péricart,1990; Денисова, 1999). 

Наземных насекомых сохраняли на ватных матрасах, водных - в этиловом 

спирте. 

При необходимости изготавливались препараты гениталий самцов по 

стандартным методикам (Jansson, 1986; Péricart,1990). 

Идентификацию собранного материала проводили самостоятельно по 

имеющимся определителям и коллекции.  

 

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

В ходе выполнения работ установлено обитание на территории 

национального парка 132 видов насекомых (см. таблицу), принадлежащих к 

трем отрядам Стрекозы (Odonata) – 8 видов, 6 родов, 4 семейства, 

Прямокрылые (Orthoptera) – 6 видов, 6 родов, 2 семейства и 

Полужесткокрылые или клопы (Hemiptera, Heteroptera) – 118 видов, 81 род, 23 

семейства. 

Сравнение полученного в ходе исследований таксономического списка с 

опубликованными данными (Косенков, 2012) позволяет говорить об 

обнаружении 85 видов, ранее не указывавшихся для территории 

Национального парка «Смоленское Поозерье» (отмечены звездочкой) - по 5 

видов стрекоз и прямокрылых, 75 видов полужесткокрылых. 

Ряд видов учтенных на суходольном лугу не связаны с травянистой 

растительностью, были обнаружены на единично произрастающих на лугах 

национального парка деревьях и кустарниках и являются дендробионтами, 

как, например, Blepharidopterus angulatus, Pantilius tunicatus, Phytocoris 

longipennis, виды р. Pilophorus и др. 



 

Некоторые водные клопы, указанные для верховиков, были учтены в 

небольших болотных водоемах без названий, либо на переувлажненных 

окраинах болот. 



 

Таблица 8.2.1.  

Видовой состав модельных групп насекомых , число собранных экземпляров и их распределение по местам учетов. 
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 Odonata                 

 Сем. Lestidae                 

1.  *Lestes dryas Kirby, 1890            1     

2.  Lestes sponsa (Hansemann, 1823)    1             

3.  *Sympecma paedisca (Brauer, 1877)     1            

 Сем. Coenagrionidae                 

4.  *Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)    1             

 Сем. Aeshnidae                 

5.  Aeshna cyanea (Müller, 1764)   1  1            

6.  Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)    1             

 Сем. Libellulidae                 

7.  
*Orthetrum cancellatum Linnaeus, 

1758 
    1            

8.  
*Sympetrum sanguineum (Müller, 

1764) 
    1            
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 Orthoptera                 

 Сем.Tettigoniidae                 

9.  *Bicolorana bicolor (Philippi, 1830)     1            

10.  Metrioptera roeselii (Hagenbach, 1882)     1            

11.  *Phaneroptera falcata (Poda, 1761)     1            

 Сем. Acrididae                 

12.  
*Euthystira brachyptera (Ocskay, 

1826) 
    2            

13.  *Mecostethus grossus Linnaeus, 1758    1             

14.  
*Oedipoda caerulescens Linnaeus, 

1758 
    1            

 Heteroptera                 

 Сем. Nepidae                 

15.  *Nepa cinerea Linnaeus, 1758           1   1   

16.  Ranatra linearis (Linnaeus, 1758)    1     1 1       

 Сем. Corixidae                 
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17.  *Hesperocorixa linnaei (Fieber, 1848)           2      

18.  Hesperocorixa sahlbergi (Fieber, 1848)    1       3 7     

19.  *Sigara distincta (Fieber, 1848)           3      

20.  *Sigara falleni (Fieber, 1848)           2      

21.  *Sigara fossarum (Leach, 1817)           1      

22.  *Sigara limitata (Fieber, 1848)           3      

23.  Sigara nigrolineata (Fieber, 1848)            5  1   

24.  *Sigara semistriata (Fieber, 1848)           6 3     

 Сем. Naucoridae                 

25.  *Ilyocoris cimicoides (Linnaeus, 1758)    1    1   1      

 Сем. Notonectidae                 

26.  Notonecta glauca Linnaeus, 1758           3   1   

27.  *Notonecta lutea Müller, 1776    1             

 Сем. Pleidae                 

28.  *Plea minutissima Leach, 1817          1 1      

 Сем. Mesoveliidae                 

29.  
*Mesovelia furcata Mulsant et Rey, 

1852 
   1н     1    5    
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 Сем. Veliidae                 

30.  
*Microvelia reticulata (Burmeister, 

1835) 
   

24+ 

1н 
            

 Сем. Gerridae                 

31.  *Gerris argentatus Schummel, 1832    1             

32.  Gerris lacustris (Linnaeus, 1758)           1   5 2  

33.  Gerris odontogaster (Zetterstedt,1828)    5       2      

34.  
*Limnoporus rufoscutellatus (Latreille, 

1807) 
          1 1н     

 Сем. Saldidae                 

35.  *Saldula fucicola (J. Sahlberg, 1870)            1     

36.  *Saldula saltatoria (Linnaeus, 1758)     2 6      1     

 Сем. Tingidae                 

37.  *Acalypta nigrina (Fallén,1807) 1                

38.  *Agramma femorale Thomson, 1871   28              

39.  *Galeatus spinifrons (Fallén,1807)     6            
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40.  *Stephanitis oberti (Kolenati, 1857)   2              

41.  *Tingis cardui (Linnaeus, 1758)     3            

 Сем. Miridae                 

42.  Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)     5            

43.  
Adelphocoris quadripunctatus 

(Fabricius, 1794) 
    4            

44.  
Adelphocoris seticornis (Fabricius, 

1775) 
    3            

45.  Apolygus lucorum (Meyer-Dür, 1843)     2            

46.  
*Blepharidopterus angulatus (Fallén, 

1807) 
    1            

47.  
*Blepharidopterus diaphanus 

(Kirschbaum, 1856) 
               4 

48.  *Chlamydatus pullus (Reuter, 1870)     5            

49.  *Dicyphus epilobii Reuter, 1883     9            

50.  *Dicyphus globulifer (Fallén, 1829)     3            

51.  Dicyphus stachydis J. Sahlberg, 1878 2    9            

52.  *Europiella sp.     63            

53.  
Globiceps flavomaculatus (Fabricius, 

1794) 
    1            
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54.  *Globiceps salicicola Reuter, 1880   1              

55.  Halticus apterus (Linnaeus, 1758)     22            

56.  Lygocoris pabulinus (Linnaeus, 1761) 2    1            

57.  Lygus pratensis (Linnaeus, 1758) 1    7            

58.  *Lygus punctatus (Zetterstedt, 1838) 2    2            

59.  
к
Lygus rugulipennis Poppius, 1911                 

60.  
*Macrolophus pygmaeus (Rambur, 

1839) 
 1               

61.  
*Megalocoleus molliculus (Fallén, 

1807) 
    3            

62.  Megalocoleus tanaceti (Fallén, 1807)     3            

63.  *Notostira elongata (Geoffroy, 1785)     3            

64.  *Oncotylus viridiflavus (Goeze, 1778)     2            

65.  Orthops basalis (A. Costa, 1853) 1    3            

66.  Orthops campestris (Linnaeus, 1758)     2            

67.  Orthops kalmii (Linnaeus, 1758)     11            

68.  *Pantilius tunicatus (Fabricius, 1781)     1н            

69.  Phytocoris longipennis Flor, 1861     1           2 

70.  *Phytocoris nowickyi Fieber, 1870     3            

71.  *Pilophorus clavatus (Linnaeus, 1767)     1            

72.  
*Pilophorus confusus (Kirschbaum, 

1856) 
    1            
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73.  Pinalitus rubricatus (Fallén, 1807)   1              

74.  Placochilus seladonicus (Fallén, 1807)     2            

75.  
Plagiognathus arbustorum (Fabricius, 

1794) 
2    5            

76.  
Plagiognathus chrysanthemi (Wolff, 

1804) 
  2  25            

77.  
*Polymerus unifasciatus (Fabricius, 

1794) 
    16            

78.  Stenodema calcarata (Fallén, 1807)     4            

79.  
*Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 

1902) 
    5 3           

 Сем. Nabidae                 

80.  *Himacerus apterus (Fabricius, 1798) 1                

81.  Nabis brevis Scholtz, 1847   2  2            

82.  *Nabis ferus (Linnaeus, 1758)   2              

83.  *Nabis limbatus Dahlbom, 1851     1            

84.  Nabis rugosus (Linnaeus, 1758)   3              

 Сем. Anthocoridae                 

85.  Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761)   1  4            

86.  *Orius niger (Wolff, 1811)     1            

87.  *Orius sp.                12 

 Сем. Reduviidae                 

88.  *Empicoris vagabundus (Linnaeus,   1              
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 Сем. Aradidae                 

89.  *
к
Aradus brevicollis Fallén, 1807                 

 Сем. Lygaeidae                 

90.  *Chilacis typhae (Perris, 1857)           5      

91.  *
к
Drymus ryei Douglas et Scott, 1865                 

92.  *Drymus sylvaticus (Fabricius, 1775)     8            

93.  *Eremocoris abietis (Linnaeus, 1758) 1                

94.  *
к
Eremocoris plebejus (Fallén, 1807)                 

95.  *Geocoris dispar (Waga, 1839)     2            

96.  
*Ligyrocoris sylvestris (Linnaeus, 

1758) 
  1 2             

97.  
*

к
Megalonotus chiragra (Fabricius, 

1794) 
                

98.  Nithecus jacobaeae (Schilling, 1829)     3            

99.  *Nysius ericae (Schilling, 1829)     1            

100.  Nysius thymi (Wolff, 1804)     13            

101.  
*Ortholomus punctipennis (Herrich-

Schaeffer, 1838) 
    3            
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102.  *Pachybrachius luridus Hahn, 1826   2              

103.  
*Pterotmetus staphyliniformis 

(Schilling, 1829) 
    1            

104.  
*Rhyparochromus pini (Linnaeus, 

1758) 
    4            

105.  
*Scolopostethus decoratus (Hahn, 

1833) 
3                

106.  *
к
Scolopostethus pilosus Reuter, 1875                 

107.  
*Scolopostethus puberulus Horváth, 

1887 
    8            

108.  Scolopostethus thomsoni Reuter, 1875 1  3  2            

109.  *Stygnocoris rusticus (Fallén, 1807)     3            

110.  
*Stygnocoris sabulosus (Schilling, 

1829) 
7                

 Сем. Berytidae                 

111.  
*Berytinus minor (Herrich-Schaeffer, 

1835) 
    1            

 Сем. Pyrrhocoridae                 

112.  Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)                26 

 Сем. Coreidae                 

113.  *Bathysolen nubilus (Fallén, 1807)     1            

114.  Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)     2            



 

 Сем. Rhopalidae                 
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115.  Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758)     2            

116.  *Myrmus miriformis (Fallén, 1807)     5            

117.  Rhopalus maculatus (Fieber, 1837)   1  1            

118.  
Rhopalus parumpunctatus Schilling, 

1829 
  2  6            

119.  *Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790)     1            

120.  
Stictopleurus crassicornis (Linnaeus, 

1758) 
  2              

 Сем. Scutelleridae                 

121.  
*Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 

1785) 
    8            

122.  *Odontoscelis sp.      1н            

 Сем. Pentatomidae                 

123.  Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)     2            

124.  
Carpocoris purpureipennis (De Geer, 

1773) 
    2            

125.  Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)   1  2            

126.  *Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758)     1            

127.  Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758)     1            

128.  Neottiglossa pusilla (Gmelin, 1789)     2            
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129.  *Palomena prasina (Linnaeus, 1761)   1              

130.  *Sciocoris cursitans (Fabricius, 1794)     1            

131.  *
к
Troilus luridus (Fabricius, 1775)                 

 Сем. ACANTHOSOMATIDAE                 

132.  
*

к
Acanthosoma haemorrhoidale 

(Linnaeus, 1758) 
                

 

К – сборы Г.Л. Косенкова 2012 г., н – нимфа, * - новый для территории парка вид. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате проведенных исследований для 

Национального парка «Смоленское Поозерье» учтено 132 вида насекомых, 

принадлежащих к трем отрядам Стрекозы (Odonata) – 8 видов, 

Прямокрылые (Orthoptera) – 6 видов и Полужесткокрылые или клопы 

(Hemiptera, Heteroptera) – 118 видов; из которых 85 видов ранее не 

указывались для рассматриваемой территории. 

Представляется необходимым продолжать начатые работы, поскольку 

по предварительным подсчетам к настоящему времени известно, например, 

всего около трети возможных для парка видов клопов. 

 

8.3.  МОНИТОРИНГ ФАУНЫ И НАСЕЛЕНИЯ РУКОКРЫЛЫХ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» В 2013 г. 

 

А.С. Прилуцкая   

 

ВВЕДЕНИЕ 

Национальный парк расположен в северо-западной части Смоленской 

области на территории Демидовского и Духовщинского административных 

районов. Территория парка расположена в зоне широколиственно-еловых 

лесов. Естественная растительность парка - сложные ельники и 

широколиственные леса. Ель здесь - коренная лесо-образующая порода 

(16%), сосна составляет 12%, березняки-38%, осинники - 13%, ольха черная - 

6%. Важной особенностью парка является наличие многочисленных озер и 

рек на территории. 

Уникальность расположения, большая площадь и разнообразие 

биотопов национального парка "Смоленское Поозерье" подчеркивает 

важность исследования локальной фауны в целом и особенно такой слабо 

изученной группы как рукокрылые (Chiroptera). Эти млекопитающие 

остаются наименее изученными во многих регионах России.  

До начала наших исследований в 2010 году, для территории 

национального парка "Смоленское Поозерье" было известно только два вида 

рукокрылых  N. noctula  и Pl. auritus (личное сообщение Косенкова Г.Л.)          

В 2010 году нами была  начата работа по инвентаризации фауны 

рукокрылых и изучению структуры населения рукокрылых национального 

парка «Смоленское Поозерье». Для выполнения поставленных задач была 

выбрана территория площадью около 300 га в окрестностях лесного озера 

Лошамье, расположенного в центральной части национального парка. Всего 

было отловлено 319 особей 8 видов рукокрылых: N. noctula, N. leisleri, M. 
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daubentonii, M. mystacinus, M. brandtii, P. nathusii, V. murinus, Pl. auritus ( 

Отчет по НИР…, 2010; Gukasova et al., 2011). 

В 2013 году в задачи нашей работы входило провести повторную 

инвентаризацию (мониторинг) видового состава и структуры населения 

рукокрылых национального парка "Смоленское Поозерье" с использованием 

методического подхода, предложенного нами ранее (Влащенко, Гукасова, 

2009).  

Также в июле 2013 года провели дополнительные отловы рукокрылых 

(2 ночи, 4 сети) на о.Дго, где ранее отловы не проводили.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Основная работа по мониторингу фауны рукокрылых на о.Лошамье 

была проведена с 14 по 25  июля, а отловы на о. Дго – 26-28 июля. Июль 

считается наиболее благоприятным месяцем для изучения локальной 

структуры населения рукокрылых, в это время  молодые особи уже стали на 

крыло, однако осенняя миграция еще не началась (Gukasova, Vlaschenko 

2011).  

Рукокрылых отлавливали нейлоновыми паутинными сетями 

китайского производства (12х4 метра) установленными на телескопических 

шестах. Отловленных животных помещали в матерчатые мешочки (отдельно 

по видам и не более) и оставляли на шесте возле сетей. Это способствовало 

привлечению новых зверьков и увеличению эффективности отлова. 

Продолжительность отлова, как правило, варьировала от 5 до 7 часов (в 

среднем – 5,5 ч): начиная с заката и до восхода солнца. Однако иногда, по 

погодным причинам (сильный ветер, дождь, и т.п.), отловы сокращали до 3–5 

часов. 

Обработку животных осуществляли в течение дня после отлова: 

определяли вид, пол, возраст, репродуктивное состояние, измеряли длину 

предплечья и взвешивали. Вес измеряли при помощи электронных весов с 

точностью до 0,1 г. Основными признаками при определении возраста 

зверьков были: степень окостенения суставов фаланг пальцев крыла (наличие 

хрящевых прослоек, хорошо видных на просвет), а для самок также размеры 

и форма сосков. Для видов среднего и крупного размеров также учитывали 

степень сточенности клыков. Выделяли две возрастные группы, в 

соответствии с рекомендациями Борисенко А.В. (2000), ad (adult) – взрослая 

особь в широком смысле, то есть все зверьки после зимовки в возрасте от 9-

10 месяцев; sad (subadult) – самостоятельный детеныш. В 2013 году всех 

животных метили индивидуальными хироптерологическими кольцами с 

«ушками» производства «Aranea» (Польша). Все манипуляции по отлову, 
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содержанию и обработке летучих мышей осуществляли в соответствии с 

гуманными подходами, принятыми в мире (Gannon, 2007). На следующую 

ночь после отлова животных отпускали вскоре после заката.  

У рукокрылых отбирали пробы шерсти для анализа содержания 

стабильных изотопов углерода. Содержание стабильных изотопов, в том 

числе в животных тканях меняется по широтам. Концентрация таких 

изотопов в шерсти рукокрылых, позволяет определить (плюс/минус 

несколько сотен километров) место рождения животного. В Западной Европе 

этот метод в первую очередь использую для определения мест рождения 

рукокрылых найденных погибшими под турбинами ветростанций (Voigt et 

al., 2012). Предварительные данные показывают, что возможно некоторые 

рукокрылых, погибшие в Германии рождены на территории Севера России 

(Voigt et al., 2012), в том числе возможно в Смоленской области. Для 

подтверждения этой гипотезы нужны пробы с территории самой России.  

Шерсть срезали  со спины животных ножницами и складывали в 

отдельные пластиковые микропробирки (рисунок 8.3.1.). Пробы брали с 

молодых животных, так как точно известно, что они родились на данной 

территории. Все образцы будут проанализированы в течение 2014 в 

лаборатории  “The stable isotope laboratory of the Leibniz Institute for Zoo and 

Wildlife Research” (IZW) in Berlin (http://www.izw-berlin.de/stable-isotope-

analysis.html). 

 

Таблица 8.3.1.  

Число проб шерсти отобранных для анализа на стабильные изотопы 

углерода 

 

 

Вид Число проб 

N. noctula 8 

P. pygmaeus 2 

P. nathusii 16 

V. murinus 14 

Всего 40 

 

Рисунок 8.3.1. Отбор проб шерсти 

 

Отловы проводили на 9 точка установки сетей в окрестностях озера Лошамье 

выбранных в 2010 году. Сети располагали в трех типичных биотопах данной 

местности: три точки - берег озера Лошамье и озера Старое Дно (L 1, 2, 3), 

три – поляны и опушки леса (Fed 1, 2, 3) и три – лесные точки (F 1, 2, 3) 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.izw-berlin.de%2Fstable-isotope-analysis.html
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.izw-berlin.de%2Fstable-isotope-analysis.html
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(рисунок 8.3.2.). На каждой из этих точек ловили по два раза, с интервалом в 

несколько дней. Сеть устанавливали после захода солнца и если погодные 

условия позволяли, то отловы проводили в течение всей ночи, до восхода. 

Вне основной инвентаризационной работы были проведены еще 4 

дополнительных отлова на оз. Дго (рисунок 8.3.3.). Всего в июле (с учетом 

дополнительных отловов) было проведено 22 отлова (постановки паутинных 

сетей), и суммарное время экспонирования сетей составило 129,5 часа. 

 
Рисунок 8.3.2. Картосхема места проведения инвентаризации рукокрылых в 

окрестностях оз. Лошамье (точками обозначены места установки паутинных 

сетей, нумерация согласно таблице 2 в Приложениях). 

 

 
Рисунок 8.3.3. Картосхема расположения дополнительных точек отловов на 

оз. Дго, не вошедших в систему инвентаризации. 

 

Основываясь на рекомендациях Стрелкова П.П. (1999) по оформлению 

эколого-фаунистических работ по рукокрылым, мы составили полный 

перечень пойманных животных с указанием пола и возраста (Приложения, 

Таблица 8.3.2.). Также мы приводим подробное описание места и условий 

установки сетей в соответствии с рекомендациями, изложенными ранее 

(Влащенко, Гукасова, 2009).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Всего в 2013 году было поймано особей 52 особи 6 видов рукокрылых: 

вечерница рыжая - Nyctalus noctula, ночница водяная - Myotis daubentonii, 

ночница Брандта - Myotis brandtii, нетопырь лесной - Pipistrellus nathusii, 

нетопырь пигмей – Pipistrellus pygmaeus, кожан двуцветный - Vespertilio 

murinus. В таблице 8.3.1,8.3.2 (см. приложения) приведены полные данные по 

результатам отловов и кольцевания рукокрылых на территории 

национального парка. Три вида, выявленные в 2010 году, не были пойманы в 

2013: вечерница малая - Nyctalus leisleri, ночница усатая - Myotis mystacinus, 

ушан бурый - Plecotus auritus. 

В 2013 году выявили один новый для территории национального парка и 

Смоленской области вид рукокрылых – Pipistrellus pygmaeus.  

Относительное обилие видов рукокрылых национального парка  

представлено на рисунке 8.3.4. В 2010 году в отловах доминировала N. 

noctula, два вида субдоминанты – P. nathusii и V. murinus, остальные виды 

редкие, с долей от 3% и ниже. В 2013 году относительное обилие видов 

рукокрылых в отловах кардинально изменилось, в связи с погодными 

условиями и небольшим числом пойманных животных. В отловах 

преобладал V. murinus и P. nathusii. N. noctula на участке инвентаризации 

поймать не удалось, хотя неоднократно мы наблюдали их визуально и 

регистрировали звуки в ультразвуковой детектор. 

 
 

Рисунок 8.3.4. Относительное обилие видов рукокрылых на участке 

инвентаризации в национальном парке «Смоленское Поозерье» (по 

результатам отловов паутинными сетями в летнем сезоне 2010 (n=241) и 2013 

гг.( n=31)). 
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В 2010 году было установлено, что 6 из 8 выявленных видов 

размножаются на территории национального парка (были пойманы взрослые 

самки со следами лактации и/или животные этого года рождения). Статус M. 

brandtii оставался не ясным (размножается данный вид на территории 

национального парка или нет), потому что была поймана взрослая яловая 

самка. В 2013 году удалось установить, что данный вид размножается на 

территории национального парка – был пойман 1 молодой самец. Для 

нововыявленного в 2013 году вида P. pygmaeus мы установили, что данный 

вид размножается на территории национального парка, было поймано два 

молодых самца. Определить причины появления нового вида в наших 

отловах пока не возможно. Остается неясным появился ли этот вид  в 

национальном парке вследствие расширения ареала, или же он не был 

выявлен нами в 2010 году в силу случайных обстоятельств. Для соседней 

Брянской и Московской областей данный вид был известен ранее (Ситникова 

и др, 2009; Альбов и др., 2009), однако для Тверской области  и  восточных 

областей Беларуси данный вид не известен (Глушкова, Федутин, 2002; 

Крусков, 1978). Севернее, на территории Псковской области отмечали вид 

двойник P. pygmaeus – P. pipistrellus при помощи ультразвукового детектора 

(Чистяков и др., 2010).  

Суммарное время экспонирования паутинных сетей в ходе повторной 

инвентаризации составило 108 часов. 18 паутинных сетей было установлено 

на 9 точках на исследуемой территории. Индекс особей/в час был низким и 

составил – 0,3, в сравнении с 2010 годом – 2,17. Число положительных ночей 

(когда была поймана хотя бы одна особь) составило 8, негативных – 10. 

Наиболее успешной точкой отловов в ходе повторной инвентаризации фауны 

в окрестностях о.Лошамье оказалась точка расположенная на берегу о.Старое 

Дно (L  3). Именно на этой точке был пойман новый вид – P. pygmaeus.  

Среднее число рукокрылых пойманных в одну сетко/ночь составило 4, с 

минимумом – 1 и максимумом – 11 особей. Это означает, что активность 

рукокрылых в течение ночи была довольно низкой. Погодные условия в 

течение второй половины июля характеризовались довольно низкой 

температурой воздуха на исследуемой территории, как в дневное время, так и 

ночью (средняя температура 7⁰C), ветром и дождем. Практически каждую 

ночь шел легкий дождь, но мы продолжали отловы. Отсутствие      N. noctula 

в наших отловах было удивительным для нас, потому что этот вид 

доминировал в отловах 2010 года, и мы ожидали такую же ситуацию в 2013. 

В начале повторной инвентаризации мы визуально и в ультразвуковой 

детектор регистрировали вечерниц в ночном небе, но уже к 5 ночи отловов 

они практически исчезли с места исследований.   
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После завершения повторной инвентаризации в окрестностях о.Лошамье 

мы переместились в другую часть национального парка, к озеру Дго  (в 40 км 

на северо-запад). На озере Дго ранее отловы рукокрылых не проводили. Мы 

провели 2 ночи там и установили 3 паутинные сети для отлова рукокрылых 

(на точке №1 ловили 2 раза). В последнюю ночь были пойманы: 8 N. noctula, 

9 P. nathusii, 4 V. murinus. Удивительно, что именно на этом озере было 

много вечерниц летающих в ночном небе и пролетающих над  сетями. 

Погода была стабильной, но холодной, с туманом ночью (Tmin=9,3°C). Мы 

сравнили минимальную температуру воздуха и температуру в 23:00 для 

территории национального парка в июле 2010 и в июле 2013 года (Рисунок 

8.3.5.). В 2013 году показатели обеих температур были гораздо ниже нежели 

в 2010 году. Также во второй половине июля 2013 года было больше дней с 

осадками, нежели в 2010 (Таблица 8.3.2.). По-видимому, избыточные 

теплопотери при недостатке корма (насекомые менее активны в ненастную 

погоду) вынудили рукокрылых отсиживаться в убежищах. Это, в свою 

очередь, согласуется с фактами зависимости метаболизма и активности 

летучих мышей от внешних температур и влажности (Speakman, Thomas, 

2003; Lacki, 1984). Необычно холодный, ветреный и дождливый июль мог 

повлиять на активность рукокрылых, и соответственно на результаты наших 

отловов. Возможно уже в это время началась осенняя миграция рукокрылых 

(в частности вечерниц) и они переместились с участка инвентаризации к 

территориям с крупными водоемами (как оз. Дго), которые могут играть роль 

мест роения на путях миграции. 

 

 
Рисунок 8.3.5. Температурные кривые для территории национального парка 

«Смоленское Поозерье» в июле 2010 и 2013 года 
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Таблица 8.3.2. 

Сравнение температуры и осадков в течение периода инвентаризации фауны 

рукокрылых в национальном парке «Смоленское Поозерье» * 

Период 

инвентаризац

ии 

T 

средняя, 

⁰C 

T 

min,⁰C 

T 

max,⁰C 

Осадки, 

мм 

Количество 

дней с 

осадками 

16-31.07.2010 +22.6 +11.2 +34.1 18 4 

14-28.07.2013 +16.4 +10.1 +25.1 49 11 

      

* Ближайшая метеостанция расположена в Велиже – 50 км от района 

инвентаризации 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В 2013 году на территории национального парка «Смоленское 

Поозерье» было подтверждено обитание 4 видов рукокрылых и выявлен один 

новый вид для территории национального парка и Смоленской области. Для 

выяснения причин резкого изменения относительного обилия видов и 

видового состава рукокрылых, наблюдаемых в 2013 году требуются 

дальнейшие исследования рукокрылых на данной территории.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Фото рукокрылых, сделанные  на территории национального парка 
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Рисунок 8.3.1. Новый вид для 

территории национального парка – 

нетопырь пигмей P.pygmaeus 

Рисунок 8.3.2. Нетопырь лесной – P. 

nathusii  

  
Рисунок 8.3.3. Рыжая вечерница – 

N. noctula 

Рисунок 8.3.4. Двухцветный кожан V. 

murinus в паутинной сети  

 
 

Рисунок 8.3.5. Крыло P. pygmaeus с 

алюминиевым кольцом на 

предплечье 

Рисунок 8.3.6. Взвешивание 

двухцветного кожана на электронных 

весах 
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Рисунок 8.3.7. Озеро Лошамье на 

рассвете 

Рисунок 8.3.18. Установка паутинной 

сети на телескопических шестах 

 

 

Таблица 8.3.1.  

Ведомость по рукокрылым, окольцованным на территории национального 

парка «Смоленское Поозерье» в 2013 году 

  
№ кольца Вид Пол и 

возраст 

Дата 

мечения 

AT02101 Pipistrellus pygmaeus ♂ sad 16.07.2013 

AT02102 Pipistrellus pygmaeus ♂ sad 16.07.2013 

BT04001 Pipistrellus nathusii ♂ sad 15.07.2013 

BT04002 Pipistrellus nathusii ♀ sad 16.07.2013 

BT04003 Pipistrellus nathusii ♂ sad 16.07.2013 

BT04004 Pipistrellus nathusii ♀ sad 16.07.2013 

BT04005 Pipistrellus nathusii ♀ sad 16.07.2013 

BT04006 Myotis daubentonii ♀ ad 16.07.2013 

BT04007 Myotis daubentonii ♀ sad 16.07.2013 

BT04008 Myotis brandtii ♂ sad 17.07.2013 

BT04009 Pipistrellus nathusii ♀ sad 17.07.2013 

BT04010 Pipistrellus nathusii ♀ ad 20.07.2013 

BT04011 Pipistrellus nathusii ♂ sad 20.07.2013 

BT04012 Myotis daubentonii ♂ sad 22.07.2013 

BT04013 Myotis daubentonii ♂ sad 22.07.2013 

BT04014 Pipistrellus nathusii ♂ sad 22.07.2013 

BT04015 Pipistrellus nathusii ♀ sad 22.07.2013 

BT04016 Pipistrellus nathusii ♂ sad 28.07.2013 

BT04017 Pipistrellus nathusii ♂ sad 28.07.2013 

BT04018 Pipistrellus nathusii ♂ sad 28.07.2013 

BT04019 Pipistrellus nathusii ♀ sad 28.07.2013 

BT04020 Pipistrellus nathusii ♀ sad 28.07.2013 

BT04021 Pipistrellus nathusii ♀ sad 28.07.2013 

BT04022 Pipistrellus nathusii ♂ sad 28.07.2013 

BT04023 Pipistrellus nathusii ♂ sad 28.07.2013 

BT04024 Pipistrellus nathusii ♂ sad 28.07.2013 

CT01101 Vespertilio murinus ♂ sad 16.07.2013 

CT01102 Vespertilio murinus ♀ sad 16.07.2013 
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CT01103 Vespertilio murinus ♀ sad 16.07.2013 

CT01104 Vespertilio murinus ♂ ad 17.07.2013 

CT01105 Vespertilio murinus ♂ sad 17.07.2013 

CT01106 Vespertilio murinus ♂ ad 17.07.2013 

CT01107 Vespertilio murinus ♀ ad 18.07.2013 

CT01108 Vespertilio murinus ♀ sad 18.07.2013 

CT01109 Vespertilio murinus ♂ sad 18.07.2013 

CT01110 Vespertilio murinus ♂ sad 18.07.2013 

CT01111 Vespertilio murinus ♂ sad 18.07.2013 

CT01112 Vespertilio murinus ♂ sad 18.07.2013 

CT01113 Vespertilio murinus ♂ sad 18.07.2013 

CT01114 Vespertilio murinus ♀ sad 24.07.2013 

CT01115 Vespertilio murinus ♀ sad 28.07.2013 

CT01116 Vespertilio murinus ♂ sad 28.07.2013 

CT01117 Vespertilio murinus ♀ ad 28.07.2013 

CT01118 Vespertilio murinus ♂ sad 28.07.2013 

DT05301 Nyctalus noctula ♂ sad 28.07.2013 

DT05302 Nyctalus noctula ♂ sad 28.07.2013 

DT05303 Nyctalus noctula ♂ sad 28.07.2013 

DT05304 Nyctalus noctula ♀ sad 28.07.2013 

DT05305 Nyctalus noctula ♂ sad 28.07.2013 

DT05306 Nyctalus noctula ♀ sad 28.07.2013 

DT05307 Nyctalus noctula ♂ sad 28.07.2013 

DT05308 Nyctalus noctula ♀ sad 28.07.2013 
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Таблица 8.3.2. 

Результаты отловов рукокрылых, паутинными сетями на территории национального парка «Смоленское Поозерье», 

2013 

 
Точка отлова Дата отловов Виды и половозрастные группы Примечание по расположению 

паутинных сетей Название (ID) Биотоп 

 «Городище»  

(Fed 1) *  

 

Опушка леса возле лесной 

дороги выходящей на 

большую поляну 

14-15.07.2013 – Паутинная сеть перпендикулярно к 

лесу 

20-21.07.2013 – 

 «Опушка север» 

(Fed 2) * 

 

Опушка леса на северном 

берегу озера Лошамье, 

примерно в 300 м от воды. 

17-18.07.2013 V. murinus 1♀ ad, 1 ♀ sad, 5♂♂sad. Паутинная сеть перпендикулярно к 

лесу 

24-25.07.13 V. murinus 1♀ sad 

 «Опушка 

Протокина гора» 

(Fed 3) * 

Опушка леса заросшая 

высокой травой и 

кустарником, пр. в 200 м от 

лесной дороги на юг 

15-16.07.2013 – 

 

Паутинная сеть перпендикулярно к 

лесу 

21-22.07.2013 – 

 «ЛЭП 1» (F 1) * Просека линии 

электропередач в елово-

осиновом лесу, шириной 

около 20 м. Заросшая 

мелкой кустарниковой 

порослью. 

16-17.07.2013 V. murinus 2♂ad, 1♂sad. 

M. brandtii 1♂sad 

Паутинная сеть расположена поперек 

просеки  

24-25.07.2013 – 

 «Ручей» (F 2) * 

 

Поляна в лесу с 

пересохшим ручейком, 

лесная дорога пересекает 

поляну 

15-16.07.2013 – Паутинная сеть параллельно опушке, 

перегораживая лесную дорогу на 

выходе из леса 
23-24.07.2013 – 

 

 «ЛЭП 2» (F 3) * 

 

Просека ЛЭП в лесу, 

шириной около 20 м. 

Заросшая мелкой 

16-17.07.2013 P. nathusii 1 ♀ sad Паутинная сеть поперек просеки 

между деревьями 23-24.07.2013 – 



 122 

кустарниковой порослью. 

 «Лошамье 1» 

 (L 1) * 

 

Поляна на берегу южного 

берега озера Лошамье 

 

17-18.07.2013 – 2 сети: одна  в 3 м от уреза воды, на 

поляне; вторая сеть расположена 

перпендикулярно первой. 

19-20.07.2013 P.nathusii 1 ♀ ad, 1 ♀ sad 1 Паутинная сеть в воде в 2 м от 

берега и параллельно ему 

 «Лошамье 2»  

(L 2) * 

 

Западный берег озера, лес 

подходит вплотную к 

озеру, недалеко 

расположено городище 

14-15.07.2013 P.nathusii 1 ♂sad Паутинная сеть параллельно берегу о. 

Лошамье, в воде в 2 м от берега. 20-21.07.2013 – 

 «Старое Дно» 

 (L 3) * 

 

Южный берег о.Старое 

дно, берег поросший 

березами и соснами 

15-16.07.2013 M. daubentonii 1 ♀ ad, 1 ♀ sad 

P.pygmaeus 2 ♂♂sad 

V. murinus 1 ♂sad, 2 ♀♀sad 

P.nathusii 1 ♂sad, 3 ♀♀sad 

Паутинная сеть в 1 м от воды, 

параллельно вдоль берега 

21-22.07.2013 M.daubentonii 2 ♂♂sad 

P.nathusii 1 ♂sad, 1♀sad 

«Дго1» 

31,773406 

55,588142 

 

Северный берег о.Дго 26-27.07.2013 – Паутинная сеть в 2 м от озера, 

параллельно вдоль берега 27-28.07.2013 N.noctula 3♀♀sad,  5 ♂♂sad 

V. murinus 1♀ ad, 1♂sad 

P. nathusii 3 ♀♀sad, 4 ♂♂sad 

«Дго2» 

31,770540 

55,588132 

Северный берег о.Дго 26-27.07.2013 – Паутинная сеть в 2 м от озера 

«Дго3» 

31,776084 

55,588240 

Северный берег о.Дго 27-28.07.2013 V. murinus 1♀ ad, 1♂sad 

P. nathusii 2 ♂♂sad 

Паутинная сеть на луговине между 

деревьями 

П р и м е ч а н и е . Координаты выражены в градусах в системе Longitude/Latitude (WGS 84). ID – условные обозначения точек отлова.  
* - отловы которые проводили в рамках повторной инвентаризации рукокрылых в окрестностях о.Лошамье. 
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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 учѐтчики (лесники), один раз в месяц, с 20 

по 30 (31) число. В 2013 году был проведѐн учѐт по 27 маршрутам.  

      

Рисунок 8.4.1.  Схема постоянного учѐтного маршрута № 14 

 

Длина постоянных маршрутов составляет 10 – 12 км, исходя из их 

удобства прохождения маршрутов они могут быть как замкнутые, так и 

однонаправленные (рисунок 8.4.2.). 
Маршрут № 30 д. Острово – д. Матвеево (10 

км) 

 а 

Маршрут № 24 ур. Чѐрная грязь - д. Харшава – д. 

Копанево – ур. Чѐрная грязь (10 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 2013 году  численность барсука составила – 1 особь, 

белки – 12, бобра – 13, волка – 25, выдра – 0, горностая – 12, енотовидной 

собаки – 10, зайца-беляка – 20, заяц-русак – 1, кабана – 10, косули – 15, 

куницы – 9, ласки – 1, лисицы – 7, лося – 40, медведя – 7, норки – 3, рыси – 1, 

хорька – 3.  

 

С
 

Ю 

С 
 

Ю 
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Таблица 8.4.1. 

Численность животных по постоянным маршрутам 2013 года. 

 
 январ

ь 

феврал

ь 

мар

т 

апрел

ь 

ма

й 

июн

ь 

июл

ь 

авгус

т 

сентябр

ь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

Барсук        1  1   
Белка 12 10 2   1     2  
Бобр  3  9 13 1  4  1   
Волк 4 22 16 2 1   4  4 9 25 
Выдра             
Горностай 7 9 12        3  
Енотовидна

я собака 
  5 5  1  3 7 2 1 10 

Заяц-беляк 5 20 7         3 
Заяц-русак    1         
Кабан 6 9 8 8 9 8 6 5 6 7 9 10 
Косуля 8 11 10 7 5 5 5 5  10 3 15 
Куница 9 4 4         3 
Ласка            1 
Лисица 7 6 6 5 1    1  1 3 
Лось 40 37 20 25 24 26 22 19 25 17 20 27 
Медведь    3 6 4 6 7 3 2 3 6 
Норка  1 2        1 3 
Рысь 1  1          
Хорѐк   3        2 3 

 

 

 
Рисунок 8.4.3.  Динамика численности животных по ПМУ в 2013 году 
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Рисунок 8.4.4.  Динамика численности хищников по ПМУ в 2013 году 

 

 

 
Рисунок 8.4.5.  Динамика численности копытных по ПМУ в 2013 году 
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Рисунок 8.4.6.  Динамика численности пушных по ПМУ в 2013 году 

 

 
Рисунок 8.4.7.  Динамика численности медведя и барсука по ПМУ в 2013 

году 
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Рисунок 8.4.8.  Динамика численности околоводных животных по ПМУ в 

2013 году 

 

Далее приведены графики по численности животных в зависимости от 

сезонов года (рисунок 8.4.9.- 8.4.12.). 
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Рисунок 8.4.9. Численность животных по ПМУ в зимний период. 
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Численность животных весной на постоянных учѐтных 

маршрутах
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Рисунок 8.4.10. Численность животных по ПМУ в весенний период. 

 

Численность животных летом на постоянных учѐтных 

маршрутах
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Рисунок 8.4.11. Численность животных по ПМУ в летний период. 
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Численность животных осенью на постоянных учѐтных 

маршрутах
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Рисунок 8.4.12. Численность животных по ПМУ в осенний период. 

 

В таблице 8.4.2 указаны результаты учѐта птиц на постоянных 

маршрутах в 2013 году. 

 

Таблица 8.4.2.  

Результаты учета птиц на постоянных маршрутах в 2013 г. 
№  п/п Вид Плотность ос/1000 га №  п/п Вид Плотность ос/1000 га 

1 Белый аист 12 15 Лунь болотный 5 

2 Вальдшнеп 45 16 Лунь полевой 4 

3 Вяхирь (дикий голубь) 15 17 Рябчик 821 

4 Чѐрный ворон 95 18 Скворец 20 

5 Глухарь 157 19 Снегирь 229 

6 Гусь 75 20 Сойка 490 

7 Дятел пѐстрый 33 21 Сорока 115 

8 Дятел чѐрный (желна) 99 22 Тетерев 1165 

9 Журавль 20 23 Утка 236 

10 Канюк 60 24 Цапля серая 10 

11 Коршун чѐрный  5 25 Чайка 5 

12 Кряква 402 26 Чибис 95 

13 Куропатка белая 53 27 Ястреб тетеревиный 10 

14 Лебедь кликун 70    

 

Зимний и постоянный маршрут у одного учѐтчика может различаться, 

то есть проходить в разных местах. (Например: постоянный маршрут № П-

24, ЗМУ № 5-18). 
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а  

б 

а - ЗМУ № 5-18  б - ПМУ № П-24 

Рисунок  8.4.13. Схема маршрутов: а – ЗМУ, б - ПМУ 

 

В 2013 году зимний маршрутный учѐт был проведѐн дважды (что 

предусмотрено Методикой 2012 года): в январе – 21 маршрут и в феврале 20 

маршрутов. Длина учѐтного хода в январе составила 251,4 км, в феврале – 

242,1 км. 

В ходе прохождения маршрута учѐтчиками, 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.  

 

Ведомость встреч охотничьих птиц (в день затирки и день учета) в 2013 году 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. учѐтчика № 

зимне

го 

марш

рутно

го 

учѐта 

  Дата 

обнаружен

ия 

Вид птиц Число птиц в 

группе и угол 

встречи 

(«малый»,       

«большой») 

Расстояние 

обнаружения (до 

центра группы), 

м 

Катег

ория 

угоди

й: лес, 

поле, 

болот

о 

Характер 

обнаружен

ия птиц 

(летела 

мимо; 

сзади и пр.) 
от 

учетч

ика 

от 

линии 

маршру

та  

1. Васильев И.А. 5-01 30.01.2013 рябчик 1 малый 30 15 - летела 

2. Войтенков С.М. 5-19 28.01.2013 рябчик 1 большой 5 5 лес из снега 

28.01.2013 тетерев 14 большой 100 100 поле на дереве 

29.01.2013 тетерев 12 большой 120 100 поле на дереве 

29.01.2013 рябчик 1 малый 5 0 лес из снега 

29.01.2013 рябчик 1 большой 5 5 лес из снега 

19.02.2013 рябчик 1 малый 5 5 лес взлетели с 

дерева 

19.02.2013 тетерев 3 малый 100 20 лес на дереве 

20.02.2013 рябчик 2 малый 15 5 лес на дереве 

20.02.2013 рябчик 1 малый 20 5 лес на дереве 

3. Грохольский 

А.В. 

5-18 28.01.2013 рябчик 1 большой 10 10 лес из снега 

19.02.2013 глухарь 2 малый 40 5 лес на дереве 

20.02.2013 тетерев 6 малый 120 20 поле на дереве 

4. Губарев А.В. 7-16 24.01.2013 тетерев 1 - - - болот

о 

кормились 

25.02.2013 глухарь 2 - 50 50 лес - 
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5. Еремеев С.Л. 5-15 29.01.2013 рябчик 1 малый 30 15 лес из снега 

30.01.2013 глухарь 1 большой 60 50 лес летела 

мимо 

30.01.2013 рябчик 1 малый 40 15 лес из снега 

30.01.2013 тетерев 3 малый 55 15 поле летела 

мимо 

 20.02.2013 рябчик  2 малый  20 15 лес из снега  

20.02.2013 тетерев 4 большой  50 45 поле  летела 

мимо  

21.02.2013 рябчик  1 малый  25 10 лес  из снега  

11.02.2013 тетерев  5 малый 55 20 поле мимо  

6. Житков М.И. 5-5 29.01.2013 сойка 1 большой 40 40 лес летела 

7. Каталкин С.В. 7-12 26.02.2013 тетерев 9 большой 100 150 поле сидели 

8. Максименков 

Е.В. 

5-3 25.01.2013 рябчик 2 малый 30 10 лес взлетела 

27.02.2013 рябчик 2 малый 25 5 лес взлетели 

5-4 24.02.2013 рябчик 2 малый 30 5 лес взлетели 

25.02.2013 тетерев 5 большой 80 50 поле взлетели 

9. Хвостов С.А. 5-6 28.01.2013 было встречено около 12 лунок, в которых ночевал рябчик 

27.01.2013 было встречено около 9 лунок, в которых ночевал рябчик 

10

. 

Шавров Е.И. 5-17 20.02.2013 глухарь 3 - - - лес - 

11

. 

Ядыкин С.М. 5-14 20.02.2013 тетерев 3 - 50 - поле сидели 

 

По результатам учѐта птиц на зимних маршрутах рассчитана плотность 

особей птиц на 1000 га (см. таблица 8.4.4.).  

 

Таблица 6.4.4.  

Результаты учета птиц по ЗМУ в 2013 г. 

 
№ маршрута, 

дата 

Вид Длина 

маршрута, 

м 

Ширина 

маршрута, 

м 

Общее 

число 

учтенных 

птиц 

Плотность 

ос/ 1000 га 

5-19/28.01.13 рябчик 12000 200 1 4 

5-18/28.01.13 рябчик 10000 200 1 5 

5-19/29.01.13 рябчик 12000 200 1 4 

5-19/29.01.13 рябчик 12000 200 1 4 

5-1/30.01.13 рябчик 14900 200 1 3 

5-15/29.01.13 рябчик 14000 200 1 4 

5-15/30.01.13 рябчик 14000 200 1 4 

5-3/25.01.13 рябчик 10100 200 2 10 

5-3/27.02.13 рябчик 10100 200 2 10 

5-4/24.02.13 рябчик 11000 200 2 9 

5-15/20.02.13 рябчик 14000 200 2 7 

5-15/21.02.13 рябчик 14000 200 1 4 

5-19/19.02.13 рябчик 12000 200 1 4 

5-19/20.02.13 рябчик 12000 200 2 8 

5-19/20.02.13 рябчик 12000 200 1 4 

ИТОГО  = 84 

5-15/30.01.13 глухарь 14000 200 1 4 
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5-18/19.02.13 глухарь 11700 200 2 9 

5-17/20.02.13 глухарь 13200 200 3 11 

7-16/25.02.13 глухарь 12000 200 2 8 

ИТОГО  =32 

5-19/28.01.13 тетерев 12000 200 14 58 

5-19/29.01.13 тетерев 12000 200 12 50 

5-15/30.01.13 тетерев 14000 200 3 11 

5-4/25.02.13 тетерев 11000 200 5 23 

5-14/20.02.12 тетерев 10000 200 3 15 

5-15/20.02.13 тетерев 14000 200 4 14 

5-15/11.02.13 тетерев 14000 200 5 18 

5-18/20.02.13 тетерев 11700 200 6 26 

5-19/19.02.13 тетерев 12000 200 3 13 

7-16/24.02.13 тетерев 12000 200 1 4 

7-12/26.02.13 тетерев 12000 200 9 38 

ИТОГО  = 270 

 

Результаты прохождения ЗМУ на территории национального парка 

«Смоленское Поозерье» рассчитывались вручную и 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. 

 

Таблица 8.4.5.  

Численность животных на зимних маршрутных учѐтах с 1998 по  2013 гг. 

 
Учѐтн

ый год 

Вид 
Белка Волк Горнос

тай 

Заяц-

беляк 

Заяц-

русак 

Кабан Косул

я 

Куниц

а 

Лис

ица 

Лось Ры

сь 

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 44 105 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 36 49 355 153 168 8 44 

средня

я 

4153 28 144 2603 182 135 57 265 165 127 10 93 
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многол

етняя 

 - максимальное значение  - минимальное значение 

 

В 2013 году произошло уменьшение численности белки на 10% по 

сравнению с 2012 годом, волка – на 10%, горностая – на 38%, зайца-беляка – 

на 20%, зайца-русака – на 36%, косули – на 32%, куницы – на 6%, лисицы – 

на 12%, рыси – на 16%, хорька – на 40%, кабана – на 66%.   

По сравнению с предыдущим годом произошло увеличение 

численности лося – на 22%.  
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Рисунок  8.4.14. Численность пушных животных на ЗМУ за период с 1998 по 

2013 гг. 
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Рисунок  8.4.15. Численность пушных животных на ЗМУ за период с 1998 по 

2013 гг. 
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Рисунок  8.4.16. Численность копытных животных на ЗМУ за период с 1998 

по 2013 гг. 
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Рисунок  8.4.17. Численность хищных животных на ЗМУ за период с 1998 по 

2013 гг. 

 

Так, на территории национального парка обитает 168 особей лося 

против 97 в 2012 г. Это связано с погодными условиями зимы, которая 

повлияла на сезонную миграцию лосей, что, в свою очередь, отразилось на 

результатах учѐта (рисунок 8.4.18).  

 
Рисунок  8.4.18. Численность лося в 2012 – 2013 гг. 

 

Распространение косули, как и лося, связано  с лесом. Различный 

пищевой рацион позволяет косуле совместно существовать с другими 

копытными, избегая при этом жѐсткой конкуренции. За последние пять лет 

численность косули не стабильна и варьируется от 117 до 49 особей (рисунок 

6.4.19.).  
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Рисунок  8.4.19. Численность косули в 2009 – 2013 гг. 

 

Кабаны распространены по всей территории парка, их поголовье 

уменьшилось в 2013 году  до 10 особей (рисунок 8.4.20.).  
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Рисунок  8.4.20. Численность кабана за 2010 - 2013 гг. 

 

На рисунке 8.4.21. представлен график процентного соотношения 

копытных по двукратному прохождению ЗМУ в 2013 году. 
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Рисунок  6.4.21. Процентное соотношение копытных по ЗМУ 2013 г. 
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Максимальная численность рыси на территории национального парка 

была отмечена в 2004 г. – 27 особей. По данным ЗМУ в 2013 году 

численность этих хищников уменьшилась в 3 раза (зарегистрировано 8 

особей) по сравнению с 2004 годом (рисунок 8.4.22.).  

Что касается, ещѐ 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 20 хищников, что на 5 особей 

меньше, чем в 2012 г. (рисунок 8.4.22.).   
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Рисунок 8.4.22. Численность волка и рыси за 2007 – 2013 гг. 

 

Среди других представителей животного мира, обитающих в 

национальном парке «Смоленское Поозерье», численность уменьшилась у 

белки с 5321 в 2012 г. до 4253 особей в 2013 г., горностая со 250 до 113, 

зайца-беляка с 2761 до 1836, зайца-русака с 153 до 71,  куница с 53 до 47, 

лисицы со 195 до 153, хорька со 105 до 44 (рисунок 8.4.23.). 
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Рисунок 8.4.23. Численность представителей животного мира национального 

парка «Смоленское Поозерье» 

 

В целом ЗМУ и ПМУ в 2013 году были проведены благополучно, на 

зимних маршрутных учѐтах использовались спутниковые навигаторы.  

Некоторыми учѐтчиками были предоставлены данные спутниковых 

навигаторов по зимним и постоянным маршрутам для обработки, которые 

позволили определить точное место нахождения зверя на карте, фиксировать 

следы животных и встречаемость птиц (использовались географические 

координаты начала и окончание учѐтного маршрута (широта и долгота в 

градусах, минутах и секундах). 

 

8.5. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЁТА НОРНИКОВ И ЗИМОСПЯЩИХ, 

ВЫДРЫ, НОРКИ, И БОБРА. 

Шалаева К.В. 

Учѐт норки и выдры проводится  в первой половине зимы, после 

установления снежного покрова в 5-10 см. В 2013 году проводился с 3 

декабря до 31 декабря, но в связи с погодными условиями – отсутствие 

снежного покрова учѐт был продлѐн до 31 января 2014 года.; в 2011 году учѐт 

проводился с ноября по декабрь.   

Заселѐнность рек норкой в 2013 году (548 особей) увеличилась по 

сравнению не только с 2012 годом (150 особей), но и за всѐ время 

наблюдения  с 2007 года, еѐ численность превышает самый высокий 

показатель 2010 года в 3 раза. Заселѐнность водоѐмов выдрой также возросла 

(в 2012 году – 121, в 2013 году - 176), что также выше показателя 

многолетних рядов наблюдений (рисунок 8.5.1.). 
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Рисунок 8.5.1. Сравнительный анализ норки и выдры. 

 

В 2013 году наиболее заселѐнная норкой река была Ельша – 187 особей 

(таблица 8.5.1.). По одной особи приходится на озѐра Баховское, Ржавец, 

Сапшо, Стахнѐво и на реках Сапша, Сапшанка, Круглыш. Около ручьѐв было 

зарегистрировано 10 особей нороки. 

Выдра встречается реже. Наибольшая численность выдры на реке 

Сермятка и Ельша (по 53 особей), наименьшая (по одной особи) на озѐрах 

Баклановское, Букино, Мохань, Ржавец, Рибшевское и на реках Круглыш и 

Сенокосица.  

 

Таблица 8.5.1.  

Численность норки и выдры за 2013 год 

 

Название реки 

Обща

я 

протя

жен-

ность, 

км 

Круп

ная 

река 

Средн

яя и 

мелка

я 

река 

 

Прой

дено, 

км 

 

Норка 

 

Выдра 

Заселенность рек 

* 2 км всего На км всего На 

км 

норкой выдрой 

ОЗЁРА 

оз. Баклановское 11,5 - 11,5 11,5 4 0,34 1 0,08 4 1 

оз. Баховское 0,716 - 0,716 0,716 1 1,39   1  

оз. Букино 4,5 - - 4,5 3 0,66 1 0,22 3 1 

оз. Дго  14,19 28,38 - 11,52 10 2,12   30  

оз. Ельшанское 9,26 18,52 - 4,2       

оз. Лошамьѐвское 3,2 - - 0,685 2 2,91   9  

оз. Малое 

Стречное 

0,65 - - 0,65       

оз. Мохань 0,1283 - 0,1283 1,0   1 1,00  1 

оз. Поганое 5,2 - - 1,1       

оз. Ржавец 2,5 - - 2,5 1 0,40 1 0,40 1 1 

оз. Рибшевское 1,9 - 1,9 2,6   2 0,76  1 
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оз. Рытое 8,47 16,94 - 3,1       

оз. Сапшо 3,31 6,62 - 9,04 1 0,11   1  

оз. Синяковское 0,0093 - 0,0093 0,518       

оз. Стахнѐво 0,028 - 0,028 0,028 1 35,71   1  

оз. Чистик 4,7 9,4 - 1,82       

РЕКИ 

р. Брус 12,0 24,0 - 4,1 4 0,97 3 0,73 12 9 

р. Василѐвка 32 64 - 19,82 15 2,31 4 0,59 73 18 

р. Двойня 15 30 - 8,4 5 1,46   22  

р. Гобза 36 72 - 15,9 7 0,83 2 0,20 30 7 

р. Ельша 43 86 - 64,48 31 4,32 8 1,23 187 53 

р. Ильжица 13,746 27,492 - 8,99 1 0,11   2  

р. Круглыш 4,572 9,144 - 4,572 1 0,21 1 0,21 1 1 

р. Лабиринт 6,223 12,446 - 3,0   1 0,33  2 

р. Половья 17,0 34,0 - 7,803 7 1,00 5 0,71 17 12 

р. Сапша 3,60 7,2 - 3,60 1 0,27   1  

р. Сапшанка 8,622 17,244 - 8,622 1 0,11   1  

р. Сенокосица 5,0 - - 5,0 2 0,40 1 0,20 2 1 

р. Сермятка 38 76 - 13,3 15 3,15 8 1,41 120 53 

р. Сертейка 18 -  2,5 1 0,40   7  

р. Скрытейка 31,0 62,0 - 2,1 2 0,95 1 0,47 29 15 

речка около д. 

Боровики 

0,966 - - 0,966 1 1,03   1  

РУЧЬИ 

ручей 

вытекающий из 

оз. Баховское 

1,384 - 1,384 1,384 1 0,72   1  

ручей около р. 

Сертейка 

3,38 - - 3,38 1 0,29   1  

ручей 

вытекающий из 

оз. Стахнѐво 

3,272 - - 3,272 2 0,61   2  

ручей Чѐрный 12 - 12 1,95 1 0,51   6  

ИТОГО 812,216 км     548 176 

 

Учѐт медведя и барсука в национальном парке «Смоленское Поозерье» 

проходил с конца сентября до октября 2013 года (таблица 8.5.2.).   

 

Таблица 8.5.2. 

Численность медведя и барсука в 2013 году 
 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

госинспектора 

Медведь Барсук Примечание 

след (см) задир след (см) поселение 

1. Антонов А.В. 1 след (12,5 см)  Жилые норы не обнаружены 08.10.2013 г. 

2. Астахов А.С. 1 след (9 см)  Жилые норы не обнаружены 10.10.2013 г. 

3. Васильев И.А. 1 след (12 см)  Жилые норы не обнаружены 30.10.2013 г. 

4. Войтенков С.М. 3 следа (8, 15, 15 

см) 

1 задир (2,3 

м) 

1 след (5 см) 1 поселение 05.09., 12.10.2013 

г. 

5. Грохольский А.В. следы не обнаружены  1 поселение 

(жилое 2 

барсука в норе) 

19.10.2013 г., кв. 

56 Баклановского 

л-ва 

6. Грохольский А.В. следы не обнаружены  2 поселения 

(жилые по 3, 5 

барсука в норе) 

13.10.2013 г 

7. Грохольский А.В. следы не обнаружены  3 поселения 

(жилые по 2, 4, 

4 барсука в 

норе) 

09.10.2013 г 

8. Губарев А.В. 1 след (16 см)  Жилые норы не обнаружены 26.10.2013 г. 

9. Еремеев С.Л. следы не обнаружены Жилые норы не обнаружены 20.10.2013 г. 

10. Житков М.И. следы не обнаружены Жилые норы не обнаружены 28.10.2013 г. 
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11. Каталкин С.В. 1 след (10 см 4 

мм) 

1 задир (1,0 

м) 

Жилые норы не обнаружены 01,22.10.2013 г. 

12. Коваленков В.Н. 1 след (9,5 см)  1 след (3,5 см) 1 

поселение 

(жилое 2 

барсука в 

норе) 

01.09., 09.10.2013 

г. 

13. Колесникович Н.И. 1 след 1 задир 

(1,74 м) 

1 след  26.10.2013 г. 

14. Леписев А.А. следы не обнаружены Жилые норы не обнаружены октябрь, 2013 г. 

15. Лисичкин В.Н. следы не обнаружены Жилые норы не обнаружены октябрь, 2013 г. 

16. Максименков Е.В. 6 следов (16, 18, 

8, 12, 13, 20 см) 

1 задир 

(2,10 м) 

 1 

поселение 

(жилое, 4 

барсука в 

норе) 

26,27.10.2013 г. 

17. Новиков В.А. 1 след (16 см)  Жилые норы не обнаружены 15.10.2013 г. 

18. Орлов В.И. следы не обнаружены Жилые норы не обнаружены 30.10.2013 г. 

19. Рогов Е.Е. следы не обнаружены Жилые норы не обнаружены 25.10.2013 г. 

20. Семченков М.П. 1 след (14 см)  Жилые норы не обнаружены 11.10.2013 г. 

21. Толмачѐв Ю.С. следы не обнаружены 1 след (4,7 см)  15.10.2013 г. 

22. Трусов М.И. 1 след (14,3 см)  Жилые норы не обнаружены 20.10.2013 г. 

23. Хвостов С.А. 1 след (13 см)  1 след  (3 см)  29.10.2013 г. 

24. Шавров Е.И. 1 след (12 см) 1 задир (2,5 

м) 

 3 

поселения 

21, 29.09., 

01.10.2013 г. 

25. Ядыкин С.М. следы не обнаружены 1 след  20.09., 22.10.2013 

г. 

ВСЕГО 21 5 6 12 (26 

барсука) 

 

 

Численность барсука составила 32 особей, медведя 26 особей, что на 54 

и 20%, соответственно, больше чем в 2012 году (рисунок 8.5.2.).  
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Рисунок 8.5.2. Численность барсука и медведя 2006-2013 гг. 

В 2013 году на территории парка было зарегистрировано увеличение 

числа поселений барсука в 1,5  раза по сравнению с прошлым годом, и в 6 раз 

больше чем в 2006 году (рисунок 8.5.3.) 
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Рисунок 6.5.3. Численность барсука и медведя 2006-2013 гг. 

 

Учѐт бобра по поселениям на территории парка проводится ежегодно, в 

период с начала октября до конца ноября (таблица 8.5.3.).  

Получены данные по численности и размещению бобра на территории 

национального парка методом маршрутных учетов (20 маршрутов по 22 

рекам, 18 озерам, а также по ручьям, запрудам и лужам; более 350 км). 

 

Таблица 8.5.3.  

Численность бобра в 2013 году 

Численность бобра 2013 года (при коэффициенте К=3,8) 
 
№ 

п/п 

Наименование рек, озѐр Хатка Норка Плотина 

количество 

хаток 

количество 

животных 

количество 

норок 

количество 

животных 

1. оз. Баклановское 2 8    

2. оз. Баховское 3 12    

3. р. Брус 2 8    

4. оз. Букино 1 4 1 4  

5. р. Василѐвка 5 20 5 20 3 

6. оз. Вервижское 3 12 1 4  

7. оз. Глубокое 1 4    

8. оз. Гнилое 2 8    

9. р. Гобза 5 19 6 24  

10. р. Двойня 1 4 2 8  

11. оз. Дго 5 20 5 20  

12. оз. Долгое 1 4    

13. р. Должица 8 32 12 46 7 

14. р. Должница (кв. 34, на болоте, 

вдоль дороги) 

1 4 1 4 3 

15. р. Ельша 2 8 19 73 5 

16. р. Заваренка 2 8 1 4 6 

17. р. Ильжица 4 15 17 65 8 

18. р. Корытница (приток р. Гобза) 1 4 1 4 1 

19. оз. Круглое 1 4    

20. оз. Мохань 1 4 1 4  



143 

 

21. оз. Пальцевское 2 8 1 4  

22. оз. Поганое   1 4  

23. р. Половка 2 8   1  

24. р. Половья 4 15 2 8 8 

25. оз. Ржавец 1 4    

26. оз. Рытое 6 23    

27. р. Сапша  1 4    

28. р. Сапшанка 3 12    

29. оз. Сапшо 1 4    

30. р. Сенокосица 1 4    

31. р. Сермятка 1 4 6 23 2 

32. р. Сертейка 3 12 2 8  

33. р. Скрытейка   1 4  

34. оз. Стахнѐво 1 4    

35. р. Уреча     1 

36. р. Чернейка, кв. 49, д. Воробьи 1 4    

37. оз. Чистик 1 4    

38. оз. Щучье 6 24    

39. речка впадающая в оз. Стахнѐво   1 4 4 

40. река без названия кв. 49, впадает 

воз. Ржавец 

  1 4 3 

41. ручей около р. Сертейке 1 4    

42. ручей, кв. 13, Куров-Борского л-

ва 

1 4    

43. запруда около оз. Сапшо     2 

44. Чѐрная грязь, кв. 23 1 4    

45. д. Копанево 1 4    

46. около д. Рыковщина, кв. 29 4 15    

47. кв. 9, Куров-Борского л-ва 1 4    

48. кв. 22, Ельшанское л-во 2 8 2 8 3 

49. кв. 33, Ельшанское л-во 1 4 1 4  

50. кв. 42, д. Боровики 1 4    

51. около д. Журавинница, кв. 

20,Ельшанское л-во 

1 4   2 

52. около д. Горки, кв. 24, 

Ельшанское л-во 

1 4   2 

ИТОГО бобров:  746 100 395 90 351 69 

 

В 2013 году учѐт бобра показал, что его численность равна 746, при 395 

бобрах учтѐнных в хатках и 351 – в норках. Установлено значительное 

расширение ареала обитания этого вида по сравнению с прошлыми годами. 

Процентное соотношение хаток и нор – 53 и 47 соответственно (рисунок 

8.5.4.).        
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Рисунок 8.5.4. Численность бобра в хатках и норах в 1994-2013 гг. 

 

Число плотин в этом году выросло на 64% по сравнению с 2012 годом, 

это самый высокий показатель за 20 лет. 

 

Рисунок 8.5.5. Количество хаток, норок и плотин на территории 

национального парка «Смоленское Поозерье» с 1994 года по 2013 год. 

 

8.6. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ АВИОФАУНЫ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ». 

 

8.6.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВИФАУНЫ 

 

Сиденко  М.В.  
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В 2013 г. новых видов птиц не выявлено. Список птиц национального 

парка «Смоленское Поозерье»  на конец  2013 г. включает 232 вида, 

относящихся к 18 отрядам и 45 семействам (таблица 8.6.1.1.), что составляет 

81,4% всех видов птиц, зарегистрированных в Смоленской области.  

 

Таблица 8.6.1.1. 

Таксономический состав авифауны национального парка «Смоленское 

Поозерье» в 2013 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 5 1 - 2 

Гусеобразные 1 27 13 23 1 2 

Соколообразные 3 23 18 17 4 - 

Курообразные 2 6 6 1 5 - 

Журавлеобразные 2 7 7 7 - - 

Ржанкообразные 3 28 20 25 - 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 97 85 58 36 3 

Всего 45 232 187 144 65 9 

 

По характеру пребывания птицы, отмеченные на территории 

национального парка “Смоленское Поозерье”, распределяются следующим 

образом: большая часть - 187 видов (81%)  гнездящиеся (достоверно и 

предположительно), что составляет 84,2 % всех гнездящихся на территории 

области видов.  Гнездование доказано для 130 видов, еще 57  видов гнездятся 

предположительно.  

Пролѐтными (в том числе виды, встречающиеся только в период 

миграций и гнездящиеся с явно выраженным в период сезонных миграций 

пролѐтом) мы считаем 144 вида, или 62,1% фауны птиц национального парка 

“Смоленское Поозерье”. 
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Зимующими, т.е. встречающимися в зимний период, являются 65 

(28,1%) видов. 
Основу авифауны составляют Воробьинообразные - 97 (41,8%) видов, 

Ржанкообразные представлены  28 (12,1%) видами, Гусеобразные 27 (11,6%), 

Соколообразные - 23 (9,9%), Совообразные - 11 (4,7%), Дятлообразные - 9 (3,9%) видами, 

остальные отряды - небольшим числом видов (от 1 до 7, или 16,0% всей авифауны парка).  

Фауна гнездящихся птиц представлена преимущественно дендрофилами (97 

видов), значительно меньше среди них лимнофилов – 55 видов, склерофилы представлены 

14 видами, кампофилы – 11, ещѐ у 10 видов гнездование связано с несколькими типами 

местообитаний.  

В составе авифауны Смоленского Поозерья 90 регионально редких  

вида (Редкие …, 2008): 1 вид, переставший гнездиться, 11 видов 

находящихся под угрозой исчезновения, 10 - сокращающих численность, 19 -  

с относительно стабильной численностью, 6 - с неопределенным статусом, 

требующих дополнительных сведений, 18 видов, находящихся на границе 

ареала, 9 расселяющихся видов, 16 уязвимых видов, нуждающихся в 

контроле за их состоянием. Из этих 90 видов 75 – гнездятся. 

На территории национального парка “Смоленское Поозерье” 

зарегистрировано пребывание 11 видов птиц, состояние которых по 

критериям МСОП неблагополучно или близко к таковому: пискулька, 

белоглазая чернеть, обыкновенный турпан, степной лунь, большой подорлик, 

кобчик, дупель, большой кроншнеп, большой веретенник, сизоворонка, 

дубровник; 18 видов, включенных в Красную книгу Российской Федерации 

(2001) и 34 вида птиц, включенных в Красный список Смоленской области 

(2012). Из «краснокнижных» 16 видов: черношейная поганка, черный аист, 

большой крохаль, скопа, змееяд, малый подорлик, дербник, серый журавль,  

золотистая ржанка, фифи, большой и средний кроншнепы, большой 

веретенник, филин, серый сорокопут, белая куропатка достоверно гнездятся 

на территории парка. Два вида – сизоворонка и малая выпь гнездились здесь 

в прошлом. Гнездование ещѐ 12 видов: чернозобая гагара, большой 

подорлик, беркут, орлан-белохвост, орѐл-карлик, большой улит,  дупель, 

клинтух, седой, зелѐный и трехпалый дятлы, дубровник возможно или 

вероятно, но требует подтверждения фактами. На пролѐте встречается 6 

“краснокнижных” видов: серощѐкая поганка, пискулька, обыкновенный 

турпан, степной лунь, сапсан, кобчик, 7 видов: беркут, белая куропатка, 

филин; седой, зелѐный и трехпалый дятлы, серый сорокопут зимуют, 3 вида – 

малая поганка, белоглазая чернеть и средний дятел мы относим к категории 

залѐтных. Из них белоглазая чернеть, средний дятел – видимо исчезнувшие 

из гнездовой фауны Смоленской области виды, встречаются крайне редко и в 

настоящее время являются случайными залетными видами.  

 

8.6.2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДКИХ ВИДОВ ПТИЦ  

(Красная Книга РФ, Смоленской области, Red List),  

ВСТРЕЧЕННЫХ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ  
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«Смоленское Поозерье» в 2013 г.  

 

АИСТООБРАЗНЫЕ – CICONIIFORMES 

Семейство Аистовые – Ciconiidae 

 

1. Черный аист - Ciconia nigra (L.) Занесѐн в Красную Книгу 

Российской Федерации (2001), в Красную Книгу Смоленской области 

(1997), в перечень объектов животного мира, занесѐнных в Красную книгу 

Смоленской области (по состоянию на 1 марта 2012 г.).  

Очень редкий гнездящийся вид национального парка «Смоленское 

Поозерье». Сведения о находках новых гнѐзд в 2013 г. не поступали. 

Имеются сведения о шести встречах чѐрного аиста в национальном парке: 

10.04.2013 г. в 20-40 час. одна птица летела вдоль р. Кривка в сторону д. 

Павлюченки, 14.04.2013 г. одна птица отмечена у развилки дорог Агеевщина 

- Подосинки (М.П. Семченков, устн. сообщ.), 21.04.2013 г. один чѐрный аист 

взлетел с земли в 62 кв. Гласковского л-ва в р-не урочища Вышка (С.М. 

Войтенков, устн. сообщ.), 20.07.2013 г., по словам местных жителей д. 

Острово, одну птицу видели в р-не оз. Мохнач (С.В.Прокопьев, устн. 

сообщ.), 4.08.2013 г. один чѐрный аист кружил над пос. Подосинки. Кроме 

того, 10 сентября молодой чѐрный аист (птица первого года жизни) был 

обнаружен на окраине г. Демидов (на территории пожарно-химической 

станции) и затем передан в национальный парк, ранее, видимо, его же видели 

на южной окраине национального парка, в частности, на полях у д. Крутели.   

 

ОТРЯД  СОКОЛООБРАЗНЫЕ -  FALCONIFORMES                                         

Семейство Скопиные - Pandionidae     
  

2. Скопа - Pandion haliaеtus (L.) Занесена в Красную Книгу 

Российской Федерации (2001), в Красную Книгу Смоленской области 

(1997), в перечень объектов животного мира, занесѐнных в Красную книгу 

Смоленской области (по состоянию на 1 марта 2012 г.).  

Редкий гнездящийся вид. Первая весенняя встреча – 17.04.2013 г. 

Имеются данные о встречах скоп, чаще одиночных: в р-не д. Лопаты, Гуки, 

на р. Ельша, Должица, оз. Баклановское, оз. Дго, оз. Рибшевское, 

Лопатинском, Вервижском мху. Проверена заселяемость  известных ранее 

гнезд. Результаты проверки изложены ниже.   

 

Вервижский мох.  
Первое гнездо. Заселена искусственная гнездовая платформа, 

расположенная на краю болота со стороны д. Пальцево. 07.06.2013 г. при 

подходе к данной платформе с неѐ слетела скопа, и молча кружила над 

гнездом. Затем 08.06.2013 г. издалека в бинокль было видно, что одна скопа 

сидит в гнезде, вторая сидит рядом на сушине.  
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Рисунок 8.6.2.1. Заселѐнное гнездо скопы на искусственной гнездовой 

платформе, Вервижский мох, 07.06.2013 г. Фото М.В. Сиденко 

 

Второе гнездо. Гнездо, на сухой сосне, обнаруженное в 2012 г.,  

заселено. Проверено совместно М.В. Сиденко и С.В. Прокопьевым 

09.06.2013 г., при приближении к гнезду скопы активно беспокоились, за 200 

м до гнезда начали кричать, затем вылетели навстречу.  Состояние гнезда 

показано на фото. 
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Рисунок 8.6.2.2. Гнездо скопы, Вервижский мох, 09.06.2013 г. Фото 

М.В. Сиденко  

 

 
Рисунок 8.6.2.3. Скопа у гнезда, Вервижский мох, 09.06.2013 г. Фото 

М.В. Сиденко 

 

 Пелышев мох.  

Гнездо обнаруженное в 2012 г. на острове Берѐзовый сохранилось, но в 

2013 г. не заселялось, снизу 19.06.2013 г. были замечены следы разрушения. 

При приближении к гнезду признаков беспокойства не выявлено. 
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Рисунок 8.6.2.4. Гнездо скопы, Пелышев мох, 19.06.2013 г. Фото М.В. 

Сиденко 

 

Обнаружено два недостроенных гнезда. Первое – расположено на 

высоте 12-14 м, на боковых ветвях сухой сосны, примерно в 1 м. от вершины, 

ориентация на западную сторону. До прошлогоднего гнезда – 254 м. Второе 

недостроенное гнездо расположено также - на высоте 12-14 м, на боковых 

ветвях сухой сосны, примерно в 1,5 м. от вершины с ориентацией на юг. До 

прошлогоднего гнезда – 338 м.   
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Рисунок 8.6.2.5. Гнездо скопы, Пелышев мох, 19.06.2013 г. Фото М.В. 

Сиденко 

 

 
Рисунок 8.6.2.6. Гнездо скопы, Пелышев мох, 20.06.2013 г. Фото М.В. 

Сиденко 
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Старое гнездо скопы, расположенное у Медвежьего острова 

подновлялось, с южной стороны наношена основа из веток, ниже на ветках 

упавшее гнездо.  

 

 
Рисунок 8.6.2.8. Старое гнездо скопы, Пелышев мох,20.06.2013 г. Фото 

М.В. Сиденко 
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Рисунок 8.6.2.9. Старое гнездо скопы, Пелышев мох,20.06.2013 г. Фото 

М.В. Сиденко. 

 

Лопатинский мох.  

Гнездо, построенное здесь скопами в 2010 г., в текущем году было 

заселено. 02.06.2013 г. при приближении к гнезду регистрировалось 

тревожное поведение взрослой особи у гнезда. Однако 31.07.2013 г. птенцов 

в гнезде уже не было, возможно, покинули гнездо раньше обычного, либо 

погибли. Тем не менее, взрослые скопы всѐ ещѐ к гнезду приносили корм, 

что подтверждается визуальными наблюдениями и фактическими находками 

под гнездом (свежие поеди, рыбья чешуя). Характерного для гнѐзд с 

птенцами обильного помѐта под гнездом также не было. При подходе к 

гнезду взрослая особь слетела с присады и с криками улетела. Наблюдалось, 

как взрослая птица с рыбой садилась в гнездо, но никаких движений в гнезде 

с земли замечено не было. Состояние гнезда показано на фото. 
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Рисунок 8.6.2.10. Гнездо скопы, Лопатинский мох, 02.06.2013 г. 

 

Последняя регистрация – 28.08.2013 г., в 13-20 час одну птицу, 

сидящую на сухой тонкой иве, висящей над р. Должица в р-не деревень 

Шестерни, Петрочаты наблюдал Е.В.Максименков (устн. сообщ.).   

Гнездовая численность – не менее 3 пар. 

 

Семейство Ястребиные - Accipitridae  

 

3. Змееяд - Circaеtus gallicus (Gm.) Занесѐн в Красную Книгу 

Российской Федерации (2001), Красную Книгу Смоленской области 

(1997), в перечень объектов животного мира, занесѐнных в Красную книгу 

Смоленской области (по состоянию на 1 марта 2012 г.).  

Редкий гнездящийся вид. Имеются данные о трѐх летних и одной 

осенней встрече змееяда на Пелышевом мху, у д. Буболево, у р. Ельша в 

Ельшанском лесничестве (таблица).  

4. Малый  подорлик - Aquila pomarina Ch.L.Brehm. Занесѐн в 

Красную Книгу Российской Федерации (2001), в Красную Книгу 
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Смоленской области (1997), в перечень объектов животного мира, 

занесѐнных в Красную книгу Смоленской области (по состоянию на 1 

марта 2012 г.).  

Редкий гнездящийся вид. Имеется только одна достоверная 

регистрация – 13 июня одна особь летела от д. Курилы в южном направлении 

(данные М.В. Сиденко). 

 

ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ - GRUIFORMES 

Семейство Журавлиные – Gruinidae 

 

5. Серый журавль - Grus grus (L.)  
Занесѐн в Красную Книгу Смоленской области (1997), в перечень 

объектов животного мира, занесѐнных в Красную книгу Смоленской области 

(по состоянию на 1 марта 2012 г.). 

Очень редкий гнездящийся, малочисленный пролѐтный вид 

национального парка. О миграциях серого журавля в национальном парке 

«Смоленское Поозерье» изложено в соответствующем разделе. В гнездовой 

период 2013 г. серые журавли отмечены в р-не деревень: Березуги, 

Подосинки, Курилы, Копанево, Кутино, а также на болоте Вервижский мох 

(3 пары). Общая оценка гнездовой численности, как и в предыдущие годы - 

не менее 10 гнездящихся пар.  

 

ОТРЯД  РЖАНКООБРАЗНЫЕ - CНARADRIIFORMES 

Семейство Ржанковые - Charadriidae      

 

6.  Золотистая ржанка южная - Pluvialis apricaria apricaria (L.)  
Занесена в Красную Книгу Российской Федерации (2001), подвид 

включѐн в перечень объектов животного мира, занесѐнных в Красную книгу 

Смоленской области (по состоянию на 1 марта 2012 г.). 

Редкий гнездящийся и пролѐтный вид; спорадичен. В пределах 

национального парка  гнездится только на крупных верховых болотах 

Вервижский и Пелышев мох, где придерживается открытых участков или 

разреженных угнетѐнных сосняков с хорошо выраженным грядово-

мочажинным комплексом. Самая южная точка гнездования в Нечерноземном 

центре России. Гнездовая численность колеблется от 4 до13 пар, из них 2-7 

пар ежегодно гнездится на Вервижском мху,  2-6 пар – на Пелышевом мху. 

Гнездовая численность в 2013 г. составила всего 4 пары, из них  2 пары 

гнездилось на Вервижском мху,  2 пары – на Пелышевом мху.  
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Рисунок 8.6.2.11. Золотистая ржанка, Вервижский мох, 04.06.2013 г. 

Семейство Бекасовые – Scolopacidae 

 

7. Фифи – Tringa glareola L. Вид включѐн в перечень объектов 

животного мира, занесѐнных в Красную книгу Смоленской области (по 

состоянию на 1 марта 2012 г.). 

Достоверно гнездится на обследованных болотных массивах. Для 

гнездования выбирает 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.  

Гнездовая численность в 2013 г. - не менее 11 пар, из них 5 пар 

гнездилось на Вервижском мху, 5 пар – на Пелышевом мху, 1 пара – на 

Лопатинском мху. Во время послегнездовых кочѐвок отмечены на р. Ельша у 

д. Подосинки.  
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Рисунок 8.6.2.12. Фифи, Пелышев мох, 18.06.2013 г. 

 

8. Большой  улит - Tringa nebularia (Gunn.) Занесѐн в Красную Книгу 

Смоленской области (1997), включѐн в перечень объектов животного мира, 

занесѐнных в Красную книгу Смоленской области (по состоянию на 1 марта 

2012 г.). 

Редкий вероятно гнездящийся, малочисленный пролѐтный вид. 

Гнездится на обследованных болотных массивах, 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 8 - 16 пар, из них 1-3 пары ежегодно гнездится на 

Лопатинском мху, 3-9 пар - на Вервижском, 3-11 пар – на Пелышевом мху.  

Гнездовая численность в 2013 г. - не менее 15 пар, из них 11 пар 

гнездилось на - на Вервижском мху, 2 пары – на Пелышевом мху, 2 пары – на 

Лопатинском мху. Во время весеннего пролѐта численность значительно 

выше, в это время регулярно регистрируется на оз. Ельшанское и р. Ельша у 

пос.Подосинки, возможно на этом озере и гнездится. Первая весенняя 

встреча – 20.04.2013 г. на р. Ельша у д. Подосинки.  

9. Большой кроншнеп - Numenius arquata (L.) Популяция средней 

части Европейской России, к которой относятся местные птицы, занесена в 
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Красную Книгу Российской Федерации (2001), вид занесѐн в Красную Книгу 

Смоленской области (1997), включѐн в перечень объектов животного мира, 

занесѐнных в Красную книгу Смоленской области (по состоянию на 1 марта 

2012 г.), вид внесѐн в Красный список МСОП (2012) в статусе вида, 

находящегося в состоянии, близком к угрожаемому.   

 Редкий гнездящийся вид. Распространѐн 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 

национального парка «Смоленское Поозерье» в 2013 г. составила не менее 11  

гнездящихся пар.  Во время пролѐта зарегистрирован в пойме р. Ельша у д. 

Подосинки – 16.04.2013 г.  

10. Средний кроншнеп – Numenius phaeopus (L.) 

Включѐн в перечень объектов животного мира, занесѐнных в Красную 

книгу Смоленской области (по состоянию на 1 марта 2012 г.). 

Редкий гнездящийся вид. Гнездится у мочажин на открытых безлесных 

участках или среди угнетѐнных 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 составляет 6-14 пар, из них обычно 2-5 пар 

ежегодно гнездится на Вервижском мху, 4-11 пар – на Пелышевом мху.  

В 2013 г. на Пелышевом мху, как и в 2012 г., не гнездилось ни одной 

пары этого вида. Это второй год за весь период регулярных наблюдений на 

болотах (с 2006 г.), когда средний кроншнеп не гнездится на Пелышевом 

мху. Не был он встречен в июне и на Вервижском мху. Единственная встреча 

– во время весеннего пролѐта 27.04.2013 г., когда трель одной птицы была 

слышна на оз. Ельшанское (данные М.В. Сиденко). 

 11. Большой  веретенник - Limosa limosa (L.) Занесѐн в Красную 

Книгу Смоленской области (1997), включѐн в перечень объектов животного 

мира, занесѐнных в Красную книгу Смоленской области (по состоянию на 1 

марта 2012 г.), вид внесѐн в Красный список МСОП (2012) в статусе вида, 

находящегося в состоянии, близком к угрожаемому.   

Редкий гнездящийся вид. Распространѐн спорадично. Гнездится на 

болотах Вервижский и Пелышев мох, где придерживается открытых, чаще 

краевых осоково-пушициевых участков. Гнездовая численность - 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 2013 г.  по одной паре достоверно гнездилось на Вервижском и 

Пелышевом мхах. Первая весенняя встреча – 20.04.2013 г. в пойме р. Ельша у 

д. Подосинки, где веретенники регулярно останавливаются во время 
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весеннего пролѐта и держатся там до конца апреля. Осенний отлѐт не 

прослежен. 

 
Рисунок 8.6.2.13. Большой веретенник, Вервижский мох, 07.06.2013 г. 

 

ОТРЯД ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ – COLUMBIFORMES 

Cемейство Голубиные – Columbidae 

 

12. Клинтух – Columba oenas L. Занесѐн в Красную Книгу Смоленской 

области (1997), включѐн в перечень объектов животного мира, занесѐнных в 

Красную книгу Смоленской области (по состоянию на 1 марта 2012 г.). 

В 2013 г. известна только 1 встреча: 16 апреля 1 особь отмечена в 

окрестностях пос. Пржевальское (С.М. Ядыкин, устн. сообщ.). 

 

ОТРЯД СОВООБРАЗНЫЕ – STRIGIFORMES 

Cемейство Совиные – Strigidae 

 

13. Филин – Bubo bubo (L.) Занесѐн в Красную Книгу Российской 

Федерации (2001), Красную Книгу Смоленской области (1997), в перечень 

объектов животного мира, занесѐнных в Красную книгу Смоленской области 

(по состоянию на 1 марта 2012 г.). 

Очень редкий гнездящийся вид. Известна только одна регистрация - 

20.01.2013 г. одна птица по голосу отмечена в 81 кв. Вервижского л-ва 

(С.В.Прокопьев, устн. сообщ.). 
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ОТРЯД  ДЯТЛООБРАЗНЫЕ - PICIFORMES 

Cемейство Дятловые – Picidae 

 

14. Седой дятел - Picus canus Gm. Занесѐн в Красную Книгу 

Смоленской области (1997), в перечень объектов животного мира, 

занесѐнных в Красную книгу Смоленской области (по состоянию на 1 марта 

2012 г.). 

Малочисленный вероятно гнездящийся и зимующий вид. 14 мая 2013 г. 

голос одного самца был слышен с юго-западного края д. Дятловщина 

(Данные М.В. Сиденко). Данные о фактах гнездования в 2013 г. 

Отсутствуют. 

 

8.6.2.1. ВСТРЕЧАЕМОСТЬ КРАСНОКНИЖНИКОВ В 2013 г. 
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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 2013 г. 

 
Вид птицы Дата 

 

 

 

 

 

 

Место регистрации  
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1 2 3 4 5 6 

Чѐрный аист 10 апреля Р-н р. Кривка 1 В 20-40 час наблюдал летящего аиста 

вдоль р. Кривка в сторону                  

д. Павлюченки 

М.П. Семченков 

Чѐрный аист 14 апреля Развилка дорог 

Агеевщина - Подосинки 
1 Отмечен визуально М.П. Семченков 

Чѐрный аист 21 апреля 62 кв. Гласковского л-

ва, р-н урочища Вышка 
1 Взлетел с земли С.М.Войтенков 

Чѐрный аист 20 июля Оз. Мохнач 1 Со слов местных жителей д.Острово С.В. Прокопьев 

Чѐрный аист 4 августа Подосинки 1 Кружил над деревней И.А.Васильев 

Чѐрный аист 10 сентября Демидов 1 Аист с травмированным глазом 

самостоятельно пришѐл к пожарно-

химической станции 

М.В.Сиденко 

Скопа 17 апреля Лопаты 1 Отмечена визуально Е.В.Максименков 

Скопа 19 апреля Гуки 1 Отмечена визуально Н.И.Колесникович 

Скопа 19 апреля Р.Ельша 1 Отмечена визуально М.П.Семченков 

Скопа 26 апреля Оз. Баклановское 1 Отмечена визуально С.А.Хвостов 

Скопа 26 апреля Р.Ельша 1 Отмечена визуально А.С.Астахов 
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Скопа 24 мая Оз. Дго  1 Отмечена визуально А.В.Грохольский, 

А.С.Астахов 

Скопа 2 июня Лопатинский мох 1 Держится у гнезда М.В. Сиденко 

Скопа 7 июня Вервижский мох со 

стороны д. Пальцево 
2 Гнездовая платформа заселена М.В. Сиденко 

Скопа 9 июня Вервижский мох, р-н оз. 

Пальцевское 
2 Гнездо заселено М.В. Сиденко 

Скопа 24 июня Оз.Дго, д.Ярилово 3 Кружили над озером А.С.Астахов 

Скопа 25 июля Оз. Рибшевское 1 Ловила рыбу В.Н.Коваленков 

Скопа 31 июля Лопатинский мох 2 Всѐ ещѐ держатся у гнезда, приносят 

к гнезду рыбу, но птенцов, видимо, 

не было 

М.В.Сиденко 

Скопа 28 августа Р.Должица, р-н 

Шестерни-Петрочаты 
1 В 13-20 час наблюдал одну особь, 

сидящую на сухой тонкой иве, 

висящей над рекой. 

Е.В.Максименков 

Змееяд 20 июня Пелышев мох 1 Отмечен визуально, вокализировал М.В. Сиденко 

Змееяд 27 июня Буболево 1 Отмечен визуально А.В.Грохольский 

Змееяд 15 августа Р. Ельша, 9 кв. 1 Держался у реки И.А.Васильев 

Змееяд 7 сентября 27 кв. Ельшанского л-ва 1 Отмечен визуально И.А.Васильев 

Малый подорлик 13 июня Курилы 1 Одна птица от деревни летела в 

южном направлении 

М.В. Сиденко 

Серый журавль 10 апреля Агеевщина 7 Летели над деревней С.М.Ядыкин 

Серый журавль 10 апреля Рудня 14 Отмечены визуально А.С.Астахов 

Серый журавль 11 апреля Оз. Букино 6 Отмечены визуально Е.И.Шавров 

Серый журавль 11 апреля Бахово 3 Отмечены визуально М.П.Семченков 

Серый журавль 11 апреля Вервище 5 Отмечены визуально В.Н.Коваленков 

Серый журавль 12 апреля Петраково 1 Отмечен визуально Н.Д.Иванов 

Серый журавль 12 апреля Пржевальское 1 Отмечен визуально в полѐте М.В. Сиденко 

Серый журавль 12 апреля Кв.20, Куров-Борское л-

во 
1 Отмечен визуально Н.И.Колесникович 

Серый журавль 12 апреля Тиновка 4 На поле А.В.Грохольский 
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Серый журавль 13 апреля Ур.Запрудье 4 На поле наблюдал 2 пары, слышал их 

крики  

М.П. Семченков 

Серый журавль 13 апреля Жеруны 2 Отмечены визуально Е.В.Максименков 

Серый журавль 13 апреля Матюшино 2 Отмечен визуально Н.Д.Иванов 

Серый журавль 13 апреля Подосинки 4 Отмечены визуально И.П.Романов 

Серый журавль 13 апреля Холм 7 Отмечены визуально А.Н.Леписев 

Серый журавль 14 апреля Михайловское 5 Отмечены визуально С.Л.Еремеев 

Серый журавль 14 апреля ? 17 Летят с запада на восток М.П. Семченков 

Серый журавль 15 апреля Подосинки 4 Отмечены визуально И.А.Васильев 

Серый журавль 16 апреля Михайловское 15 Отмечены визуально С.Л.Еремеев, Е.Е.Рогов 

Серый журавль 16 апреля Ур. Овсянкино 5 Отмечены визуально В.А.Новиков 

Серый журавль 17 апреля Крутели ? Отмечены по голосу Г.В.Рагонский 

Серый журавль 18 апреля Рибшево 17 Отмечены визуально С.В.Каталкин 

Серый журавль 22 апреля Оз. Рибшевское 9 Отмечены визуально Ю.С.Толмачѐв, 

В.А.Новиков 

Серый журавль 22 апреля Земцово 4 Отмечены в полѐте Е.В.Максименков 

Серый журавль 28 апреля Кутино 4 Летят на северо-восток Е.В.Максименков 

Серый журавль 5 мая Р-н д.Березуги 3 Отмечены визуально Е.В.Максименков 

Серый журавль 24 мая П. Подосинки 2 Кружили над р.Ельша в р-не плотины М.В. Сиденко 

Серый журавль 28 мая Курилы 1 На заброшенном поле М.В. Сиденко 

Серый журавль 4 июня Вервижский мох 2 С болота слышен унисональный крик М.В. Сиденко 

Серый журавль 6 июня Вервижский мох 2 На болоте слышен унисональный 

крик 

М.В. Сиденко 

Серый журавль 7 июня Вервижский мох, р-н 

Пальцево 
2 Слышен унисональный крик с края 

болота 

М.В. Сиденко 

Серый журавль 8 июня Вервижский мох, р-н 

Пальцево 
2 Слышен унисональный крик М.В. Сиденко 

Серый журавль 14 июля Копанево 2 На поле А.В.Грохольский 

Серый журавль 20 августа Подосинки 3 Кружили над ул.Центральной в р-не 

почты 

М.В.Сиденко 

Серый журавль 12 сентября Петраково 12 Летят в южном направлении Н.И.Колесникович 
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Серый журавль 22 сентября Петраково 15 Летят в южном направлении Л.В.Кожановская 

Серый журавль 24 сентября Пржевальское 20 Летят в западном направлении А.В.Грохольский 

Серый журавль 2 октября Ур. Секиры 11 Летят на юго-запад М.П.Семченков 

Золотистая ржанка 3 – 9 июня Вервижский мох 2 Отмечены визуально на гнездовых 

участках 

М.В. Сиденко 

Золотистая ржанка 18 – 20 июня Пелышев мох 4 Отмечены визуально на гнездовых 

участках 

М.В. Сиденко 

Фифи 2 июня Лопатинский мох 1 Отмечен по голосу М.В. Сиденко 

Фифи 3 – 9 июня Вервижский мох 10 Отмечены визуально на гнездовых 

участках 

М.В. Сиденко 

Фифи 18 – 20 июня Пелышев мох 10 Отмечены визуально на гнездовых 

участках 

М.В. Сиденко 

Фифи 22 июля Подосинки стайка Отмечены в полѐте  М.В.Сиденко 

Фифи 25 июля Подосинки 1 В 08-30 слышала голос одной 

пролетающей птицы 

М.В.Сиденко 

Большой улит 20 апреля П. Подосинки 1-2 На р.Ельша, регулярно встречается, 

отмечен по голосу 

М.В.Сиденко 

Большой улит 25 апреля П. Подосинки 1 Отмечен на разливе у домов М.В.Сиденко 

Большой улит 26 апреля П. Подосинки 2 Один отмечен на разливе у домов, 

второй на разливе у р.Ельша 

М.В.Сиденко 

Большой улит 28 апреля П. Подосинки 2 Всѐ ещѐ держатся на р.Ельша М.В.Сиденко 

Большой улит 2 июня Лопатинский мох 2 Пара сильно беспокоится к востоку 

от Данайтова о-ва 

М.В. Сиденко 

Большой улит 3 – 9 июня Вервижский мох 22 Отмечены визуально на гнездовых 

участках 

М.В. Сиденко 

Большой улит 18 – 20 июня Пелышев мох 4 Отмечены визуально на гнездовых 

участках 

М.В. Сиденко 

Большой кроншнеп 16 апреля П. Подосинки 1 Первая позывка М.В.Сиденко 

Большой кроншнеп 3 – 9 июня Вервижский мох 22 Отмечены визуально на гнездовых 

участках 

М.В. Сиденко 
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Средний кроншнеп 27 апреля П. Подосинки 1 Трель одной птицы слышна с оз. 

Ельшанское 

М.В.Сиденко 

Большой веретенник 20 апреля П. Подосинки 1 На р.Ельша, регулярно встречается, 

отмечен по голосу 

М.В.Сиденко 

Большой веретенник 28 апреля П. Подосинки 1 Голос слышен с р.Ельша М.В.Сиденко 

Большой веретенник 3 – 9 июня Вервижский мох 2 Отмечены визуально на гнездовых 

участках 

М.В. Сиденко 

Большой веретенник 18 – 20 июня Пелышев мох 2 Отмечены визуально на гнездовых 

участках 

М.В. Сиденко 

Клинтух 16 апреля Пржевальское 1 Отмечен визуально С.М.Ядыкин 

Филин 20 января Кв.81 Вервижского л-ва 1 Отмечен по голосу С.В.Прокопьев 

Седой дятел 14 мая Д. Дятловщина 1 Голос слышен с юго-западного края 

деревни 

М.В. Сиденко 

Белая цапля 14 апреля Оз. Сапшо 2 Отмечены визуально В.И.Орлов 

Белая цапля 27 апреля Оз. Петраковское 2 Отмечены визуально Л.В.Кожановская 

Белая цапля весна Оз.Щучье 2 Отмечены визуально А.В.Антонов 

Белая цапля 16 июня Оз.Баклановское 1 Отмечена визуально М.П.Семченков 

Белая цапля ? Оз. Рибшевское 2 Отмечены визуально В.Н.Коваленков 

Белая цапля 20 июля Оз.Дго 1 Отмечена визуально С.А.Хвостов, 

А.С.Астахов, 

А.В.Грохольский 

Белая цапля 17 августа Оз. Ельшанское 2 Отмечены визуально И.А.Васильев 

Белая цапля 30 августа Оз. Рибшевское 2 Отмечены визуально В.А.Новиков 
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8.6.3. УЧЁТ БЕКАСА НА ПЛОЩАДКАХ 
 

Сроки работ 

 

Полевые исследования в рамках проекта осуществлялись с 14 мая по 23 

июня 2013 г. Собранный материал основан на  наблюдениях общей 

продолжительностью 20 дней (таблица 8.6.3.1.).   

Таблица 8.6.3.1. 

Сроки работ по поиску и учѐту бекаса  в гнездовой период 

 на территории национального парка «Смоленское Поозерье» (Смоленская 

область) в 2013 году 
 

Дата Район исследований 

14 мая Нежилая деревня Дятловщина (учѐт бекаса) 

28 мая Окрестности нежилой деревни Курилы (учѐт бекаса) 

30 мая Пойма р. Ельша у пос. Лесной (учѐт бекаса) 

30 мая Заливной луг у оз. Ельшанское (учѐт бекаса) 

31 мая Оз. Ельшанское (учѐт бекаса) 

2 июня Лопатинский мох (учѐт бекаса) 

3-9 июня Вервижский мох (учѐт и поиски бекаса) 

13 июня Окрестности нежилой деревни Курилы (учѐт бекаса) 

13 июня Нежилая деревня Дятловщина (учѐт бекаса) 

15 июня Лопатинский мох (учѐт бекаса) 

16 июня Оз. Ельшанское (учѐт бекаса) 

17 июня Заливной луг у оз. Ельшанское (учѐт бекаса) 

17 июня Оз. Ельшанское (учѐт бекаса) 

18-20 июня Пелышев мох (учѐт и поиски бекаса) 

23 июня Пойма р. Ельша у пос. Лесной (учѐт бекаса) 

 

Учѐт бекаса осуществлялся на 9 учѐтных площадках площадью от 30 

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

одной из площадок («Пелышев мох», переходное болото, северо-восточная 

часть болотного массива, 9, 10 кварталы) в период учѐта бекасы 

отсутствовали. Общая площадь учѐтных площадок составила 725,5 га. 

 

Таблица 8.6.3.2. 
Перечень учѐтных площадок и количество бекасов, учтѐнных на площадках  

в «Смоленском Поозерье» в 2013 г. 

 
№ 

 

Название площадки, место 

расположения 

Координаты 

площадки 

Площадь Количество 

учтѐнных 

самцов бекаса 

на площадке 

1. «Пелышев мох», 

верховое болото, краевой 

участок южной части болота, 

55
◦
36′ 48.3″ с.ш. 

32
◦ 

01′ 35.7″ в.д. 

187,5 га 4 
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кв. 31, 32, 33 

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 4 

4. Пойменный луг у пос. Лесной 55
◦
37′ 31.1″ с.ш. 

31
◦ 

54′ 01.6″ в.д. 

30 га 1 

5. Заливной луг с южной 

стороны оз. Ельшанское 
55

◦
39′ 32.0″ с.ш. 

31
◦ 

53′ 51.7″ в.д. 

56 га 6 

6. Окрестности нежилой д. 

Курилы 

(Залежи с понижениями, 

заболоченные участки) 

55
◦
34′ 36.1″ с.ш. 

31
◦ 

49′ 10.7″ в.д. 

57 га 3 

7. Окрестности нежилой д. 

Дятловщина 

(Залежи с понижениями, 

заболоченные участки) 

55
◦
36′ 17.4″ с.ш. 

31
◦ 

49′ 52.2″ в.д. 

88 га 7 

8. «Вервижский мох», 

переходное болото 

 

55
◦
35′ 33.7″ с.ш. 

32
◦ 

18′ 15.1″ в.д. 

75  га 6 

9. «Лопатинский мох», верховое 

болото, горелый участок  
55

◦
44′ 07.7″ с.ш. 

31
◦ 

56′ 07.8″ в.д. 

60 га 4 

 Итого  725,5 35 

 

Таблица 8.6.3.3.  
Метеоусловия в дни учѐта бекаса на площадках в 2013 г. 

 

Дата Время учѐта 

(час, мин) 

Площадка 

 

Состояние погоды 

14 мая 07-00 – 09-00  Нежилая  

дер. Дятловщина 

Облачно, +11
◦ 
С, 

безветренно, без осадков 

28 мая 07-30 – 09-00 Окрестности нежилой  

дер. Курилы 

Облачно, безветренно, 

 +13
◦ 
С, без осадков 

30 мая 07-00 – 08-00 Пойма р. Ельша у 

пос.Лесной  

Ясно, безветренно, +12
◦ 
С, 

без осадков 

30 мая 21-20 – 22-20 Заливной луг у  

оз. Ельшанское 

Переменная облачность, 

безветренно, +17
◦ 
С, без 

осадков 

31 мая  21-00 – 23-40 Озеро Ельшанское Облачно, безветренно, 

 +16
◦ 
С, без осадков 

2 июня 07-25 – 09-00 Лопатинский мох Ясно, безветренно, +24
◦ 
С, 

без осадков 

4 июня 20-00 – 22-00 Вервижский мох Ясно, безветренно, +10
◦ 
С, 



168 

 

без осадков 

5 июня 06-00 – 09-00 Вервижский мох Ясно, безветренно, +10
◦ 
С, 

без осадков 

7 июня 07-30 – 09-00 Вервижский мох Пасмурно, безветренно,  

+12
◦ 
С, без осадков 

13 июня 08-00 – 08-30 Окрестности нежилой  

дер. Курилы 

Облачно, безветренно,  

 +8
◦ 
С, без осадков 

13 июня 20-30 – 22-00 Нежилая  

дер. Дятловщина 

Ясно, безветренно, +21
◦ 
С, 

без осадков 

15 июня 20-40 – 23-10 Лопатинский мох Облачно, безветренно, 

 +20
◦ 
С, без осадков 

16 июня 20-30 – 23-00 Озеро Ельшанское Облачно, безветренно, 

 +22
◦ 
С, без осадков 

17 июня 08-30 – 09-30 Заливной луг у  

оз. Ельшанское 

Пасмурно, безветренно, 

+19
◦ 
С, без осадков 

17 июня 11-00 – 12-30 Озеро Ельшанское Пасмурно, безветренно, 

+21
◦ 
С, срывается 

небольшой дождь 

18 июня 20-00 – 21-00 Пелышев мох Переменная облачность, 

слабый ветер +20
◦ 
С, без 

осадков 

19 июня 20-00 – 21-00 Пелышев мох Облачно, безветренно,  

+8
◦ 
С, без осадков 

19 июня 07-00 – 09-00 Пелышев мох Ясно, безветренно,  

+7
◦ 
С, без осадков 

23 июня 22-00 – 23-00 Пойма реки Ельша у  

пос. Лесной 

Ясно, безветренно, +21
◦ 
С, 

без осадков 

 

Таблица 8.6.3.4. 
Результаты учѐтов токующих бекасов в 2013 г.  

 

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

южной части болота, кв.31, 32, 33 
 

№ 

самца 

на 

карте 

Дата и время 

учѐта 

Время 

обнаружения 

птицы и 

наблюдений 

за ней 

Расстоян

ие (м) до 

птицы 

при еѐ 

первом 

обнаруже

нии 

Поведение 

птицы в 

момент 

обнаружен

ия 

Стация 

1 

 

18.06. (19 
30 – 

21 
00

) 

 

 19
40

– 20 
23

 100 

 

Токует Краевой участок 

верхового болота 

с тростником 

2 18.06. (19 
30 – 

21 
00

) 

 

20
28

– 20 
51

 100 
«Тикал», 

при моѐм 

приближен

ии взлетел 

Край лесного 

острова 
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и улетел 

вглубь 

лесного 

острова 

3 18.06. (19 
30 – 

21 
00

) 20 
30

– 20 
51

 100 
Начал 

тикать. 

Слышу 

одновремен

ное 

«тикание» 

двух 

самцов 

(№2,3) 

Край лесного 

острова 

      

- 19.06. (07 
00 – 

09 
00

) - - 
- 

Краевой участок 

верхового болота 

4 19.06. (23 
00 – 

24 
00

) 23 
35

 200 
Начал 

«тикать» 
Краевой участок 

верхового болота 

 

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

болотного массива, 9, 10 кварталы 

№ 

самца 

на 

карте 

Дата и время 

учѐта 

Время 

обнаружения 

птицы и 

наблюдений 

за ней 

Расстоян

ие (м) до 

птицы 

при еѐ 

первом 

обнаруже

нии 

Поведение 

птицы в 

момент 

обнаружен

ия 

Стация 

1 19.06. (20 
00 – 

21 
00

)  - - - Переходное 

болото 

ПЛОЩАДКА № 3 – Зарастающее озеро Ельшанское 

 

№ 

самца 

на 

карте 

Дата и время 

учѐта 

Время 

обнаружения 

птицы и 

наблюдений 

за ней 

Расстоян

ие (м) до 

птицы 

при еѐ 

первом 

обнаруже

нии 

Поведение 

птицы в 

момент 

обнаружен

ия 

Стация 

1 31.05. (21 
00 – 

23 
40

) 22 
53

 – 23 
00

 100 Токует Пойменный луг с 

зарослями ивы 

1 16.06. (20 
30 – 

23 
00

) 21 
30

 – 21 
40

 100 «Блеет» Пойменный луг с 

зарослями ивы 

1 17.06. (11 
00 – 

12 
30

) 11
38

 100 Токует Пойменный луг с 

зарослями ивы 

      

2 31.05. (21 
00 – 

23 
40

) 23 
21

 – 23 
31

 200 Токует 
Пойменный луг с 

зарослями ивы 



170 

 

2 16.06. (20 
30 – 

23 
00

) 22 
25

– 22 
40

 100 Молча 

пролетел 

над 

берегом 

Пойменный луг с 

зарослями ивы 

      

3 17.06. (11 
00 – 

12 
30

) 11
27

 100 «Затикал» 

и взлетел, 

сел на то 

же место, 

откуда 

вылетал 

Заболоченный 

берег озера 

4 17.06. (11 
00 – 

12 
30

) 11
32

 200 Токует Заболоченный 

берег озера 

 

ПЛОЩАДКА № 4 – Пойменный луг у пос. Лесной 

 

№ 

самца 

на 

карте 

Дата и время 

учѐта 

Время 

обнаружения 

птицы и 

наблюдений 

за ней 

Расстоян

ие (м) до 

птицы 

при еѐ 

первом 

обнаруже

нии 

Поведение 

птицы в 

момент 

обнаружен

ия 

Стация 

1 30.05. (07 
00 – 

08 
00

)  07
10

 -07
55

 100 Токует над 

заболоченн

ым берегом 

Пойменный луг  

- 23.06.(22 
00 – 

23 
00

) - - - Пойменный луг  

 

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

 

№ 

самца 

на 

карте 

Дата и время 

учѐта 

Время 

обнаружения 

птицы и 

наблюдений 

за ней 

Расстоян

ие (м) до 

птицы 

при еѐ 

первом 

обнаруже

нии 

Поведение 

птицы в 

момент 

обнаружен

ия 

Стация 

- 30.05. (21 
20 – 

22 
20

) - - Бекасов на 

площадке 

не 

выявлено 

Пойменный луг с 

зарослями ивы 

1 17.06. (08 
30 – 

09 
30

) 08
47

-09
20

 200 Токует у 

южной 

оконечност

и озера 

Кочковатое 

осоковое болото с 

ивовыми 

зарослями 

2 17.06. (08 
30 – 

09 
30

) 08
47

-09
20

 200 Токует у 

южной 

оконечност

Кочковатое 

осоковое болото с 

ивовыми 
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и озера зарослями 

3 17.06. (08 
30 – 

09 
30

) 08
47

-09
20

 100 Токует Закочкаренный 

сырой осоковый 

луг 

4 17.06. (08 
30 – 

09 
30

) 08
47

-09
20

 100 Токует Закочкаренный 

сырой осоковый 

луг 

5 17.06. (08 
30 – 

09 
30

) 09
22 

– 09 
30

 100 Токует Заливной луг 

6 17.06. (08 
30 – 

09 
30

) 09
22 

– 09 
30

 100 Токует Заливной луг 

 

ПЛОЩАДКА № 6 – Окрестности нежилой дер. Курилы 

 

№ 

самца 

на 

карте 

Дата и время 

учѐта 

Время 

обнаружения 

птицы и 

наблюдений 

за ней 

Расстоян

ие (м) до 

птицы 

при еѐ 

первом 

обнаруже

нии 

Поведение  

птицы в 

момент 

обнаружен

ия 

Стация 

1 28.05. (07 
30– 

09
00

)  07 
50

 -  07 
55

 5 Вылетел из 

травы, 

начал 

токовать 

Зарастающий 

ручей  

2 28.05. (07 
30– 

09
00

) 08 
03

 -  08 
10

 50 Токует над 

ручьѐм 

Зарастающий 

ручей 

3 28.05. (07 
30– 

09
00

) 08 
34

 -  08 
45

 100 Сидел на 

опоре ЛЭП, 

«тикал», 

полетел в 

сторону 

ручья, 

начал 

токовать 

Край 

зарастающего 

поля, 

примыкающий к 

заболоченному 

участку, 

заросшему 

березняком и 

ивовником 

 13.06. (08
00 – 

08
30

) - - - - 

 

ПЛОЩАДКА № 7 – Окрестности нежилой дер. Дятловщина 

№ 

самца 

на 

карте 

Дата и время 

учѐта 

Время 

обнаружения 

птицы и 

наблюдений 

за ней 

Расстоян

ие (м) до 

птицы 

при еѐ 

первом 

обнаруже

нии 

Поведение 

птицы в 

момент 

обнаружен

ия 

Стация 

1 14.05. (07 
00 – 

09
00

)  07 
30

 -  07 
35

 200 Сначала 

«тикал» на 

Нежилая деревня, 

заболоченные 
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сухой 

присаде, 

затем 

слетел и 

летает 

понижения 

2 14.05. (07 
00 – 

09
00

) 07 
47

 -  07 
55

 300 «Блеет» 

над 

центрально

й улицей 

брошенной 

деревни 

Нежилая деревня, 

заболоченные 

понижения 

3 14.05. (07 
00 – 

09
00

) 08 
09

 -  08 
15

 100 «Блеет» 

над 

центрально

й улицей 

брошенной 

деревни 

Нежилая деревня 

4 14.05. (07 
00 – 

09
00

) 08 
09

 -  08 
15

 100 Слышно 

«тикание» 

у 

центрально

й улицы 

брошенной 

деревни 

Нежилая деревня 

5 14.05. (07 
00 – 

09
00

) 08 
24

 -  08 
26

 100 Токует над 

заброшенн

ым прудом 

Нежилая деревня, 

заброшенный 

пруд 

5 13.06. (20 
30 – 

22
00

) 21
08

 -  21 
27

 50 С 

«тиканием» 

сделал круг 

над 

брошенным 

домом по 

центру 

деревни 

Нежилая деревня, 

заброшенный 

пруд 

6 14.05. (07 
00 – 

09
00

) 08 
30

 -  08 
35

 100 Токует на 

окраине 

брошенной 

деревни 

Нежилая деревня  

7 14.05. (07 
00 – 

09
00

) 08 
45

 -  08 
57

 100 Токует у 

ручья 

Нежилая деревня, 

заросший ручей 

 

ПЛОЩАДКА № 8 – «Вервижский мох», переходное болото 

№ 

самца 

на 

карте 

Дата и время 

учѐта 

Время 

обнаружения 

птицы и 

наблюдений 

Расстоян

ие (м) до 

птицы 

при еѐ 

Поведение 

птицы в 

момент 

обнаружен

Стация 
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за ней первом 

обнаруже

нии 

ия 

1 04.06. (20
00 – 

22
00

) 20
34

 – 20 
40

 100 «Тикает» у 

канала 

Переходное 

болото 

1 07.06. (07
30 – 

09
00

) 07 
58 

– 08 
17

 100 «Тикает» у 

канала 

Переходное 

болото 

2 04.06. (20
00 – 

22
00

) 20
46

  100 Токует над 

болотом. 

Летает 

вместе с 

самцом №3 

Переходное 

болото 

2 07.06. (07
30 – 

09
00

) 07 
58

– 08 
17

 100 Летает Переходное 

болото 

3 04.06. (20
00 – 

22
00

) 20
46

  100 Токует над 

болотом. 

Летает 

вместе с 

самцом №2 

Переходное 

болото 

3 07.06. (07
30 – 

09
00

) 08 
17

 100 «Тикает» у 

канала 

Переходное 

болото 

4 05.06. (06
00 – 

09
00

) 08
26

 50 «Тикает» у 

канала, 

затем начал 

блеять 

Переходное 

болото 

5 07.06. (07
30 – 

09
00

) 07
41

– 07 
57

 200 «Тикал» у 

канала, 

затем 

взлетел, 

летал над 

каналом 

Переходное 

болото 

6 07.06. (07
30 – 

09
00

) 08 
37

– 08 
54

 100 Токует Переходное 

болото 

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

 

№ 

самца 

на 

карте 

Дата и время 

учѐта 

Время 

обнаружения 

птицы и 

наблюдений 

за ней 

Расстоян

ие (м) до 

птицы 

при еѐ 

первом 

обнаруже

нии 

Поведение 

птицы в 

момент 

обнаружен

ия 

Стация 

- 02.06. (07
25 – 

09
00

)
 
 - - - Южный край 

площадки. Край 

верхового болота, 

зарастающий 

горелый участок 

1 15.06. (20
40 – 

23
10

) 20 
58

 -  21 
23

 150 «Тикает» 

сидя на 

вершине 

Край верхового 

болота, 

зарастающий 
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сухостойно

го дерева 

горелый участок 

2 15.06. (20
40 – 

23
10

) 20
58

-  21 
23

 200 Токует Край верхового 

болота, 

зарастающий 

горелый участок 

3 15.06. (20
40 – 

23
10

) 20 
58

 -  21 
23

 200 «Тикает»  Край верхового 

болота, 

зарастающий 

горелый участок 

4 15.06. (20
40 – 

23
10

) 20 
58

 -  21 
23

 200 «Тикает» 

сидя на 

вершине 

сухостойно

го дерева 

Край верхового 

болота, 

зарастающий 

горелый участок 

 

Результаты  

 

На 9 учѐтных площадках общей площадью 725,5 га в общей сложности 

учтено 35 токующих самцов бекаса. Результаты учѐтов токующих бекасов 

приведены в таблице 5 и на прилагаемых картах учѐтных площадок.  

Следует отметить, что численность и территориальное распределение 

бекасов сильно зависит от гидрологической обстановки на площадках. Так в 

конце мая (30.05.2013 г.) площадка №5 «Заливной луг с южной стороны оз. 

Ельшанское» была всѐ ещѐ сильно затоплена водой, что видно на 

прилагаемых фотографиях, как следствие – отсутствие бекасов на площадке, 

хотя 17 июня, когда вода ушла, здесь же было учтено 6 токующих самцов.  

Аналогично на площадке №3 «Зарастающее оз.Ельшанское»: 31 мая, когда 

уровень воды в реке и озере был ещѐ высок, учтено 2 токующих самца, позже 

(здесь же держалось 4 самца). На площадке № 4 «Пойма р. Ельша у пос. 

Лесной» 30 мая также  отмечен высокий уровень воды, пойма была залита 

водой, местами глубина воды доходила до 60 см, на площадке отмечен 

только один токующий самец бекаса. Позже, ко времени второго учѐта 

(23.06.2013 г.) вода из поймы ушла, однако поднялся очень высокий 

травостой – тростник и таволга, ни одного бекаса не было встречено. 

Что касается площадок, расположенных у брошенных деревень, то 

здесь, напротив, численность бекасов была выше в мае, когда в понижениях 

рельефа ещѐ стояла вода глубиной 10-40 см и была невысока трава. К 

середине июня эти площадки «высохли» и на них поднялась трава высотой 

до 1,5 м и выше. На одной из таких площадок  (у д. Курилы) бекасы уже не 

были встречены, на другой (у д. Дятловщина) зарегистрирован только один 

самец, державшийся у заброшенного пруда.   

На верховом болоте Лопатинский мох (горелые участки) бекасы были 

отмечены только в северной, видимо, более влажной части площадки, где их 
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много было и в прошлые годы (данные учѐтов 15.06.2013 г.). В южной части 

02.06.2013 г. не встречено ни одной токующей птицы. 

На Вервижском мху (площадка №8, переходное болото)  численность 

бекасов была стабильна, однако произошло некоторое перераспределение по 

площадке и все учтѐнные бекасы держались в западной части учѐтной 

площадки. 

На Пелышевом мху ко времени проведения учѐтов бекасы были не 

одинаково активны. Так, 18 июня во время вечернего учѐта на площадке №1 

было зарегистрировано 3 токующих бекаса, однако утром 19 июня здесь же 

уже не отмечено ни одного. Хотя одного токующего самца пришлось 

регистрировать 20.06.2013 г. в 07-55 час на этом же болотном массиве, но вне 

пределов учѐтной площадки. Самец №4 на этой же площадке (№1) 

«обозначил себя» только ночью 19 июня, хотя 18 июня его не было слышно. 

На площадке №2 на этом же болотном массиве на вечернем учѐте не 

отмечено ни одного бекаса.  

Некоторые самцы бекаса бывают скрытны и редко проявляют себя. Это 

подтверждается нашими ночѐвками на краю болота. Так, на Вервижском мху 

токование («блеяние») одного самца бекаса было отмечено на краю 

верхового болота только 03.06.2013 г. в 03-20 час. и 06.06.2013 г. в 20-57 час. 

(т.е. 4-5 июня он себя никак не проявил). На другом участке этого же 

болотного массива бекас токовал у затопленной дороги (глубокой лужи) 

через сфагновый сосняк 07.06.2013 г.  в 23-27 час. и 08.06.2013 г. в 03-24 час., 

в другие промежутки времени этих же дней не был зарегистрирован.  

Обследование обширных площадей Вервижского и Пелышева мха, где, 

как и в прошлые годы, обследовано не менее 700-900 га и 500-800 га 

соответственно, показывает, что на верховых болотах бекасы держатся 

исключительно по наиболее влажным участкам – краевым участкам болот и 

у некоторых лесных островов, на других участках их нет.   

 
8.6.4. МОНИТОРИНГ ЧИСЛЕННОСТИ ВАЛЬДШНЕПА 

 

В 2013 г. проведено 15 учетов вальдшнепа на вечерней тяге в 15 точках 

(Вервижский мох в двух точках, Пелышев мох, д. Городец, д. Копанево, д. 

Земцово, д. Михайловское, д. Гласково, д. Городище, п. Пржевальское, д. 

Вишенки, д. Митино, д. Гуки, д. Матвеево, п. Пречистое).  Численность 

колебалась в пределах от 4 до 79 контактов за вечернюю зарю.  

 

Таблица 8.6.4.1.  

Результаты учета вальдшнепа на тяге в 2013 г. 

 
Дата учета Место 

регистрации 
Время 

наблюдени

Количество 

учтенных птиц 
Учетчик 
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я 

 

(с __ до __) 

пар тро

ек 

чет

вер

ок 

Обще

е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

18.04.2013 Вишенки 20-30 до 

21-30 

2 1 1 5 В.А.Новиков 

18.04.2013 Митино 20-00 до 

22-00 

3 - - 10 А.В.Антонов 

20.04.2013 Пржевальское 20-30 до 

23-10 

2 1 - 7 С.А.Хвостов 

23.04.2013 Гуки 20-30 до 

23-00 

3 1 - 9 А.С.Астахов 

27.04.2013 Матвеево 20-05 до 

22-40 

- - - 4 А.В.Губарев 

28.05.2013 Земцово 21-30 до 

23-55 

1 - - 14 Е.Максименков 

28.05.2013 Городище 21-30 до 

22-30 

1 - - 10 Е.И.Шавров 

01.06.2013 Гласково, кв.58 21-00 до 

23-00 

2 - - 17 С.М.Войтенков 

01.06.2013 Копанево 21-00 до 

23-00 

23 7 3 79 А.В.Грохольский 

02.06.2013 Михайловское 21-30 до 

23-20 

3 1 - 21 С.Л.Еремеев 

06.06.2013 Вервижский мох, 

стоянка 1 

22-27 до 

00-27 

2 - - 15 М.В.Сиденко 

07.06.2013 Вервижский мох, 

стоянка 3 

22-40 до 

23-15 

- - - 4 М.В.Сиденко 

12.06.2013 Д. Городец 22-05 до 

00-05 

2 - - 9 М.В.Сиденко 

15.06.2013 Пречистое 21-30 до 

22-45 

- - - 13 С.В.Каталкин 

19.06.2013 Пелышев мох 23-05 до 

23-40 

2 - - 8 М.В.Сиденко 

 

Плотность населения вальдшнепа, по данным проведѐнных учѐтов, 

составляет 1,2 – 23,7 токующих самцов на 1 кв. км. Наибольшее число 

токующих вальдшнепов (79 регистраций, т.е. 23,7 токующих самцов на 1 

кв.км.), как и в прошлые годы, отмечено в д. Копанево. В точке постоянного 

учѐта (д. Городец), численность вальдшнепа в 2013 г. была более чем в 2 раза 

ниже, чем в предыдущий год. 

 

Таблица 8.6.4.2. 

Динамика численности и плотности населения вальдшнепа  
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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            

 12.06            

Кол-во  

самцов 

9            

Плотность 

населения 

(усл.пар 

/кв.км) 

2,7            

 

8.6.5. МОНИТОРИНГ ЧИСЛЕННОСТИ КОРОСТЕЛЯ 

 

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 учѐтной площадке в 2013 г. 

была выше, чем в 2012 г. и в 2011 гг., что может быть связано с 

климатическими условиями последних лет и гидрологическим режимом р. 

Ельша, никак не связано с изменением местообитаний в точке учѐта.  

Плотность населения коростеля в пойме реки Ельша может быть оценена в 

8,3  пар на квадратный километр.  

Кроме того, получены данные о численности коростеля в районе 

деревень: Вишенки, Рибшево, Митино, Гласково, Шевелѐво, Ново-

Николаевское, Городище, в окр. п. Пречистое. 

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    

Количество самцов 22 19 25    

Плотность населения 

(пар/кв.км) 

7,3 6,3 8,3    
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Таблица 8.6.5.2. 

 

Учет коростеля на территории национального парка «Смоленское Поозерье» в 

2013 г. 

 

Дата Маршрут, 

протяженность 

Время 

учета 

Учетчик Количество 

кричащих 

самцов 

09.05.2013 Вишенки, 10 км С 09-00 

до 11-00 

В.А.Новиков 3 

09.05.2013 Рибшево, 12 км С 09-00 

до 11-00 

В.Н.Коваленков 2 

09.05.2013 Митино, 12 км С 08-00 

до 10-00 

А.В. Антонов 3 

20.05.2013 Городище С 06-00 

до 08-00 

Е.И.Шавров 10 

03.06.2013 Гласково-Шевелѐво-

Ново-Николаевское,  

4 км 

? С.М.Войтенков 13 

11.06.2013 Пойма р. Ельша на 

маршруте Мочары-

Жеруны, 7,46 км 

С 00-45 

до 03-33 

М.В. Сиденко 21 

23.06.2013 Пойма р. Ельша на 

маршруте Мочары-

Жеруны, 7,46 км 

С 00-27 

до 02-41 

М.В. Сиденко 24 

25.06.2013 Пречистое С 21-45 

до 23-03 

С.В.Каталкин 11 
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8.6.6. ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ И СОВ 
 

Таблица 8.6.6.1.  

Встречаемость дневных хищных птиц и сов на территории национального парка «Смоленское Поозерье» в 2013 г. 

(количество встреч / число встреченных птиц) 
 

Вид Встречаемость птиц по месяцам 
Всего за 

год 
I II III IV V VI VII 

VIII 
IX X XI XII 

1. Скопа - - - 5/5 1/1 4/7 2/3 1/1 - - - - 13/17 

2. Обыкновенный осоед - - - - - 2/3 3/4 1/1 - - - - 6/8 

3.Чѐрный коршун - - - 6/11 2/3 1/1 1/1 - - - - - 10/16 

4. Полевой лунь - - - 1/1 - - - - - - - - 1/1 

5. Луговой лунь - - - - - 4/4 - - - - - - 4/4 

6. Болотный лунь - - - - - 1/1 - - - - - - 1/1 

7. Тетеревятник - - - 2/2 - 1/1 1/2 - - - - - 4/5 

8. Перепелятник - - - 1/1 - - 1/1 - - - - - 2/2 

9. Обыкновенный канюк - - 1/1 5/21 - - - - - - - - 6/22 

10. Змееяд - - - - - 2/2 - 1/1 1/1 - - - 4/4 

11. Малый подорлик - - - - - 1/1 - - - - - - 1/1 

12.Чеглок - - - - - 3/3 - - - - - - 3/3 

13. Филин 1/1 - - - - - - - - - - - 1/1 

14. Серая неясыть - - - 2/2 - - - - - - - - 2/2 

15. Воробьиный сыч 1/1 1/1 1/1 - - - - - - - - - 3/3 
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Таблица 8.6.6.2.  

Встречаемость дневных хищников и сов 

 в национальном парке «Смоленское Поозерье» в 2013 году 
 

Дата Вид Количество 

встреченных 

особей 

Место регистрации Наблюдатель Поведение 

20.01.2013 Bubo bubo 1 Вервижское л-во, кв.81 С.В.Прокопьев Отмечен по голосу 

22.01.2013 Glaucidium passerinum 1 Пржевальское Г.В.Рагонский Наблюдал охоту сычика на 

воробья 

12.02.2013 Glaucidium passerinum 1 Подосинки М.В. Сиденко Охотился 

20.03.2013 Glaucidium passerinum 1 Крутели Устн. сообщ. Держится во дворе частного 

дома 

27.03.2013 Buteo buteo 1 Р-н г.Демидов Г.М.Дубино Отмечен визуально 

07.04.2013 Strix aluco 1 Д. Шевелѐво С.М.Войтенков Отмечена по голосу 

07.04.2013 Accipiter nisus 1 Подосинки М.В. Сиденко Отмечен у почты 

08.04.2013 Buteo buteo 1 Д. Дуброво С.В.Прокопьев Отмечен визуально 

08.04.2013 Buteo buteo 1 Аносинки - Паголка В.Р.Хохряков Отмечен визуально 

09.04.2013 Buteo buteo 15 Участок автодороги: Петрищево-Демидов-

Пржевальское 

С.В.Прокопьев Отмечены визуально 

11.04.2013 Circus cyaneus 1 У оз. Глубокое, р-н Кировки В.Р.Хохряков Визуально отмечен самец 

12.04.2013 Milvus migrants 1 Пржевальское М.В. Сиденко Отмечен визуально 

12.04.2013 Accipiter gentilis 1 Пржевальское М.В. Сиденко Отмечен визуально 

13.04.2013 Buteo buteo 1 Березуги М.В. Сиденко Отмечен визуально 

14.04.2013 Milvus migrants 1 Р.Ельша, кв.22 С.А.Хвостов, 

А.С.Астахов 

Отмечен визуально 

14.04.2013 Buteo buteo 3 Подосинки – Пржевальское М.В. Сиденко Отмечены визуально 

16.04.2013 Accipiter gentilis 1 Подосинки М.В. Сиденко Отмечен визуально 

17.04.2013 Milvus migrants 2 Р.Ельша, кв.22 А.С.Астахов Наблюдал пару неподалѐку от 

гнезда 

17.04.2013 Pandion haliaetus 1 Д. Лопаты Е.Максименков Отмечена визуально 

18.04.2013 Milvus migrants 1 Д. Лопаты Е.Максименков Отмечена визуально 

19.04.2013 Pandion haliaetus 1 Р.Ельша М.П. Семченков Отмечена визуально 

19.04.2013 Pandion haliaetus 1 Д. Гуки Н.И.Колесникович Отмечена визуально 

23.04.2013 Milvus migrants 2 Р.Ельша С.А.Хвостов Отмечены визуально 
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23.04.2013 Strix aluco 1 Д. Березуги М.П. Семченков Отмечен первый крик 

24.04.2013 ?Milvus migrants 4 Курилы М.П. Семченков Отмечены визуально 

26.04.2013 Pandion haliaetus 1 Оз. Баклановское С.А.Хвостов Отмечена визуально 

26.04.2013 Pandion haliaetus 1 Р.Ельша А.С.Астахов Отмечена визуально 

14.05.2013 Milvus migrants 2 Оз. Петраковское А.С.Астахов Гнездо на дубе жилое 

21.05.2013 Milvus migrants 1 Оз. Дго А.С.Астахов Наблюдал, как птица 

охотилась на рыбу 

24.05.2013 Pandion haliaetus 1 Оз. Дго А.С.Астахов Отмечена визуально 

02.06.2013 Pandion haliaetus 1 Лопатинский мох М.В. Сиденко Держится у гнезда 

04.06.2013 Circus aeruginosus 1 Вервижский мох М.В. Сиденко Отмечена визуально 

05.06.2013 Falco subbuteo 1 Вервижский мох М.В. Сиденко Слышен крик 

06.06.2013 Falco subbuteo 1 Вервижский мох, р-н оз.Белое М.В. Сиденко Беспокоится 

07.06.2013 Circus pygargus 1 Вервижский мох М.В. Сиденко Самец летает над открытым 

участком болота 

07.06.2013 Circus pygargus 1 Вервижский мох со стороны д.Пальцево М.В. Сиденко Самец пролетел над болотом 

07.06.2013 Pandion haliaetus 1 Вервижский мох со стороны д.Пальцево М.В. Сиденко Держится у гнездовой 

платформы 

08.06.2013 Circus pygargus 1 Вервижский мох М.В. Сиденко Самец летит вдоль южного 

края болота со стороны о-ва 

Кыша 

09.06.2013 Pandion haliaetus 2 Вервижский мох, р-н оз.Пальцевское М.В. Сиденко Заселено гнездо, пара 

держится рядом 

09.06.2013 Pernis apivorus 1 Вервижский мох, р-н оз.Пальцевское М.В. Сиденко Кружил над оз. Пальцевское 

10.06.2013 Milvus migrants 1 Подосинки М.В. Сиденко Кружил у нашего двора в 

Подосинках 

13.06.2013 Aquila pomarina 1 Курилы М.В. Сиденко Одна птица летела от деревни 

в южном направлении 

17.06.2013 Circus pygargus 1 Мочары М.В. Сиденко Одна птица в районе ур. 

«Мишина Гора» 

17.06.2013 Accipiter gentilis 2 Подосинки М.В. Сиденко Отмечены визуально 

19.06.2013 Pernis apivorus 2 Пелышев мох М.В. Сиденко Кружат над лесным островом 

с тревожными криками 

20.06.2013 Falco subbuteo 1 Пелышев мох, южная сторона о-ва Медвежий М.В. Сиденко Слышен голос одной птицы 

20.06.2013 Circaetus gallicus 1 Пелышев мох М.В. Сиденко Слышен голос одной птицы 

24.06.2013 Pandion haliaetus 3 Оз. Дго, д.Ярилово А.С.Астахов Визуально наблюдал 3 особи 

около д.Ярилово, кружили над 

водой 
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27.06.2013 Circaetus gallicus 1 Д. Буболево А.В.Грохольский Отмечен над полем 

21.07.2013 Accipiter gentilis 2 Пелышев мох М.В. Сиденко Тетеревятники среагировали 

на собаку проводника, начали 

кричать, где-то рядом выводок 

21.07.2013 Pernis apivorus 1 Пойма р.Ельша у д.Лесной М.В. Сиденко Визуально отмечена птица 

тѐмной морфы 

21.07.2013 Pernis apivorus 1 п.Подосинки, ул. Центральная М.В. Сиденко Визуально отмечена птица 

тѐмной морфы 

22.07.2013 Pernis apivorus 2 п.Подосинки, ул. Центральная М.В. Сиденко Вечером с криками летали над 

деревней 

25.07.2013 Pandion haliaetus 1 Оз. Рибшевское В.Н.Коваленков  Наблюдал ловлю рыбы птицей 

26.07.2013 Milvus migrants 1 п.Подосинки, ул. Центральная М.В. Сиденко Отмечен визуально 

31.07.2013 Pandion haliaetus 2 Лопатинский мох М.В. Сиденко Всѐ ещѐ держатся у гнезда, 

приносят к гнезду рыбу, но 

птенцов, видимо, не было  

31.07.2013 Accipiter nisus 1 Р-н д.Лопаты М.В. Сиденко Около 20 деревенских 

ласточек гнали одну птицу 

01.08.2013 Pernis apivorus 1 п.Подосинки, ул. Центральная М.В. Сиденко Около 15 часов дня со 

стороны поселкового клуба 

голос одной особи 

15.08.2013 Circaetus gallicus 1 Р.Ельша, кв.9 И.А.Васильев Отмечен визуально 

28.08.2013 Pandion haliaetus 1 Р.Должица в р-не д.Петрочаты, Шестерни Е.В.Максименков Одна птица сидела на сухой 

тонкой иве, висящей над 

рекой. 

07.09.2013 Circaetus gallicus 1 Кв.27, Ельшанское л-во И.А.Васильев Отмечен визуально 
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8.6.7. МИГРАЦИИ СЕРОГО ЖУРАВЛЯ 

 

Первая регистрация серых журавлей в национальном парке 

«Смоленское Поозерье» весной – 10.04, т.е. практически на  две недели 

позже, чем в 2012 году.  Как и в прежние годы, весной в последней декаде 

марта – первой декаде апреля журавли появились в Поозерье парами, 

одиночками и небольшими группами. Наиболее крупные стаи по 14 - 17 птиц 

были отмечены 10, 14, 16 и 18 апреля в д. Рудня, Рибшево, с. Михайловское.  

 

Таблица 8.6.7.1. 

Сроки прилѐта серого журавля  

в национальный парк «Смоленское Поозерье» в 1994 – 2013 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        

29.03 20.03 27.03 10.04        

 

Выраженный осенний пролѐт серого журавля начался в национальный 

парк «Смоленское Поозерье» в свои обычные сроки и на 8 дней раньше, чем 

в 2009 -2010 г. - 12 сентября. В базе данных национального парка имеются 

сведения о 4 пролѐтных стаях журавлей. В стаях насчитывалось до 20 особей 

журавлей. Общая численность журавлей учтѐнных на осеннем пролѐте – 58 

особей, самая низкая за период наблюдений с 2006 г.  Направления миграций  

– на юг, юго-запад, запад.   

Таблица 8.6.7.2. 

Сравнительная характеристика осеннего пролѐта серого журавля  

в национальном парке «Смоленское Поозерье» в 2006 – 2013 гг. 

 
Год Начало 

пролѐта 

Окончание 

пролѐта 

Продолжительность 

пролѐта 

Кол-во 

зарегистри 

рованных 

стай 

Кол-во 

учтѐнных 

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 

 

Регистрации серого журавля 

в национальном парке «Смоленское Поозерье» в 2013 году М.В. Сиденко 
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Таблица 8.6.7.3. 

Весенне-летние регистрации серого журавля 

в национальном парке «Смоленское Поозерье» в 2013 году 

 
Дата Место 

регистрации 

Время 

наблюдения 

Количест

во 

журавлей 

Примечание Наблюдатель 

10.04.13 Агеевщина 11-00 7 Летели над 

деревней 

Ядыкин С.М. 

10.04.13 Рудня ? 14 - Астахов А.С. 

11.04.13 Букино ? 6 - Шавров Е.И. 

11.04.13 Бахово ? 3 - Семченков 

М.П. 

11.04.13 Вервище ? 5 - Коваленков 

В.Н. 

12.04.13 Петраково ? 1 - Иванов Н.Д. 

12.04.13 Пржевальское днѐм 1 Летел Сиденко М.В. 

12.04.13 Кв.20, Куров-

Борское л-во 

? 1 - Колесникович 

Н.И. 

12.04.13 Тиновка ? 4 На поле Грохольский 

А.В. 

13.04.13 Жеруны ? 2 - Максименков 

Е.В. 

13.04.13 Ур. Запрудье 19-40 4 На поле Семченков 

М.П. 

13.04.13 Матюшино ? 2 - Иванов Н.Д. 

13.04.13 Подосинки ? 4 - Романов И.П. 

13.04.13 Холм ? 7 - Леписев А.Н. 

14.04.13 Михайловское ? 5 - Еремеев С.Л. 

14.04.13 ? 19-50 17 С запада на 

восток 

Семченков 

М.П. 

15.04.13 Подосинки ? 4 - Васильев И.А. 

16.04.13 Михайловское 16-45 15 - Еремеев С.Л., 

Е.Е.Рогов 

16.04.13 Ур. Овсянкино ? 5 - Новиков В.А. 

17.04.13 Крутели ? ? - Рагонский Г.В. 

18.04.13 д.Рибшево Вечер 17 - Каталкин С.В. 

22.04.13 Оз. Рибшевское ? 9 - Толмачѐв Ю.С. 

22.04.13 Земцово 15-40 4 На север Максименков 

Е.В. 

28.04.13 Кутино 18-50 4 На северо-

восток 

Максименков 

Е.В. 

05.05.13 Березуги 08-30 3 На поле Максименков 

Е.В. 

24.05.13 Подосинки 18-00 2 Кружили над 

р. Ельша в 

районе 

плотины 

Сиденко М.В. 
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28.05.13 Курилы 07-27 1 Заброшенное 

поле 

Сиденко М.В. 

04.06.13 Вервижский 

мох 

05-15 2 Слышен с 

болота 

унисональный 

крик 

Сиденко М.В. 

06.06.13 Вервижский 

мох 

07-59 2  На болоте 

слышен 

унисональный 

крик 

Сиденко М.В. 

07.06.13 Вервижский 

мох, р-н 

Пальцево 

19-23 2 Слышен 

унисональный 

крик 

Сиденко М.В. 

07.06.13 Вервижский 

мох, р-н 

Пальцево 

22-19 2 Слышен 

унисональный 

крик с края 

болота 

Сиденко М.В. 

08.06.13 Вервижский 

мох, р-н 

Пальцево 

07-16 2 На болоте 

слышен 

унисональный 

крик 

Сиденко М.В. 

14.07.13 Копанево ? 2 На поле Грохольский 

А.В. 

20.08.13 Подосинки 14-37 3 Кружили над 

ул. 

Центральной в 

р-не почты 

Сиденко М.В. 

                                                                                                                                                             

Таблица 8.6.7.4. 

Осенние регистрации серого журавля 

в национальном парке «Смоленское Поозерье» в 2013 году 

 
Дата Место 

регистрации 

Время 

наблюдения 

Количест

во 

журавлей 

Примечание Наблюдатель 

12.09.13 Петраково вечер 12 На юг Колесникович 

Н.И. 

22.09.13 Петраково 20-30 15 На юг Кожановская 

Л.В. 

24.09.13 Пржевальское 07-45 20 На запад Грохольский 

А.В. 

02.10.13 Ур. Секиры 17-40 11 На юго-запад Семченков М.П. 

 

8.6.8. МИГРАЦИИ ГУСЕЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ  

«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» 

 

Весенний пролѐт гусей.  Начался 4 апреля, т.е. на 12 дней позже, чем в 

2012 г. Закончился – 10 мая, что на 2 дня позже, чем в 2012 г. Общая 
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продолжительность весеннего пролѐта в 2013 г. составила 37 дней. В целом 

за период наблюдений учтено не менее 1721 особей пролѐтных гусей. 

Наибольшее количество пролетающих гусей отмечено 20, 21, 28 апреля и 7 

мая. В эти дни учтено от 100 до 484 особей пролетающих гусей. 

Интенсивность весеннего пролѐта гусей показана на рисунке. Направление 

мигрирующих стай в известных случаях - на восток (N=11),  на север (N=10), 

на северо-восток (N=4), на юго-восток (N=3), на северо-запад (N=3), на юго-

запад (N=1).  

 

Таблица 8.6.8.1. 

Сравнительная характеристика весеннего пролѐта гусей  

в национальном парке «Смоленское Поозерье» в 2006 - 2013 гг.   

Год 

наблюдений 

Начало 

пролѐта 

Окончание 

пролѐта 

Продолжи

тельность 

пролѐта 

Кол-во 

учтѐнных 

стай 

Кол-во 

учтѐнных 

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 

 

 
 

Рисунок 8.6.8.1. Интенсивность весеннего пролѐта гусей  

в национальном парке «Смоленское Поозерье» в 2013 г. 
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Осенний пролѐт гусей.  Начался 19 сентября, т.е. на 6 дней позже, чем 

в 2012 г.  и закончился 11 ноября, т.е. на 1 день позже, чем в 2012 г. В целом 

продолжительность осеннего пролѐта гусей в 2013 г. составила 54 дня. Всего 

за период наблюдений учтено 826 особей пролѐтных гусей (видовая 

принадлежность госинспекторами не определена), что в  4 раза меньше, чем в 

2006 г. и более чем в 2 раза меньше, чем в 2007 и 2010 гг. Наибольшее 

количество гусей пролетело 29 сентября и 10 октября, в эти дни учтено 129 и 

108 особей пролетающих гусей. Интенсивность осеннего пролѐта гусей 

показана на рисунке. Направление мигрирующих стай (в установленных 

случаях) – на  юг (N = 6), на юго-запад (N = 5), на запад (N=3), на северо-

восток (N=3), на восток (N=3), на север (N=1), на юго-восток (N=1). 

 

Таблица 8.6.8.2. 

Сравнительная характеристика осеннего пролѐта гусей  

в национальном парке «Смоленское Поозерье» в 2006 -2013 гг.   

Год 

наблюде

ний 

Начало пролѐта Окончание 

пролѐта 

Продолжи 

тельность  

пролѐта 

Кол-во 

учтѐнных 

стай 

Кол-во 

учтѐнных 

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 
 

Рисунок 8.6.8.2. Интенсивность осеннего пролѐта гусей  

в национальном парке «Смоленское Поозерье» в 2013 г. 
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Таблица 8.6.8.3. 

Весенние регистрации гусей 

в национальном парке «Смоленское Поозерье»  в 2013 году 
Дата Вид Место 

регистрации 

Время 

наблю 

дения 

Количест

во 

гусей 

Направлени

е 

полета 

Наблюдатель 

04.04.13 Anser sp. Подосинки ? 4 ? Романов И.П. 

07.04.13 Anser sp. Пржевальское ? 4 ? Колесникович 

Н.И. 

07.04.13 Anser sp. Городище ? 12 ? Шавров Е.И. 

13.04.13 Anser sp. Матвеево ? 12 ? Губарев А.В. 

13.04.13 Anser sp. Д. Борок 15-00 15 ? Прокопьев С.В. 

14.04.13 Anser sp. д. Рибшево 12-00 24 ? Каталкин С.В. 

15.04.13 Anser sp. Максименки ? 50 На север Антонов А.В. 

15.04.13 Anser sp. Земцово 07-40 18 На север Максименков 

Е.В. 

16.04.13 Anser sp. Пржевальское - 9 ? Астахов А.С. 

17.04.13 Anser sp. ? 16-10 28 С юго-

запада на 

север 

Семченков М.П. 

18.04.13 Anser sp. В.Дуброво ? 50 ? Новиков В.А. 

18.04.13 Anser sp. Ельша ? 2 ? Семченков М.П. 

18.04.13 Anser sp. Пречистое 20-00 24 На север Губарев А.В. 

18.04.13 Anser sp. Земцово 08-40 8 На северо-

восток 

Максименков 

Е.В. 

19.04.13 Anser sp. Земцово 20-30 22 На север Максименков 

Е.В. 

19.04.13 Anser sp. Оз. Щучье 10-00 18 На север Губарев А.В. 

19.04.13 Anser sp. Михайловское ? 45 ? Еремеев С.Л. 

19.04.13 Anser sp. Подосинки 13-10 22 На юго-

восток 

Васильев И.А. 

20.04.13 Anser sp. Подосинки 16-20 Около 

100 

На восток Васильев И.А. 

20.04.13 Anser sp. Михайловское 12-40 32 С запада на 

восток 

Еремеев С.Л. 

20.04.13 Anser sp. Михайловское 15-25 48 С запада на 

восток 

Еремеев С.Л. 

20.04.13 Anser sp. Пржевальское ? 150 ? Ядыкин С.М. 

20.04.13 Anser sp. Михайловское ? 15 ? Рогов Е.Е. 

20.04.13 Anser sp. Рибшево день 30 На северо-

запад 

Коваленков В.Н. 

20.04.13 Anser sp. Лопаты 18-20 9 На север Максименков 

Е.В. 

20.04.13 Anser sp. Оз. Дго 11-10 2 стаи по 

25 

На восток Войтенков С.М. 

20.04.13 Anser sp. Ярилово 12-30 50 На восток Грохольский 

А.В. 

21.04.13 Anser sp. Лопаты 19-20 24 На север Максименков 
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Е.В. 

21.04.13 Anser sp. д.Кутино утро 36 ? Каталкин С.В. 

21.04.13 Anser sp. Петраково 12-00 21 С запада на 

восток 

Колесникович 

Н.И. 

21.04.13 Anser sp. Оз. Дго ? 50 ? Войтенков С.М. 

22.04.13 Anser sp. Митино ? 25 ? Антонов А.В. 

23.04.13 Anser sp. Лесной ? 20 ? Иванов Н.Д. 

24.04.13 Anser sp. Подосинки 13-40 19 На восток Васильев И.А. 

24.04.13 Anser sp. Земцово 09-20 12 На северо-

восток 

Максименков 

Е.В. 

24.04.13 Anser sp. Шиши - 6 На юго-

восток 

Астахов А.С. 

26.04.13 Anser sp. Земцово 18-35 9 На северо-

запад 

Максименков 

Е.В. 

26.04.13 Anser sp. Пржевальское 12-05 60 На восток Сиденко М.В. 

27.04.13 Anser sp. Ур. Клин 06-00 12 На восток Войтенков С.М. 

27.04.13 ?Anser 

fabalis 

Подосинки 19-35 3 Летели со 

стороны 

Ельши на 

северо-

запад, 

сделали 

круг и 

полетели на 

юго-восток 

Сиденко М.В. 

28.04.13 Anser sp. Пречистое вечер

ом 

30 ? Прокопьев С.В. 

28.04.13 Anser sp. Никитенки С 07-

00 до 

10-00 

8 стай по 

30 обей в 

каждой 

С северо-

востока на 

юго-запад 

В.Р.Хохряков 

29.04.13 Anser sp. Харшава 10-20 40 На восток Грохольский 

А.В. 

01.05.13 Anser sp. Митино 20-15 28 На север Максименков 

Е.В. 

04.05.13 Anser sp. Михайловское 11-30 50 ? Рогов Е.Е. 

04.05.13 Anser sp. Михайловское 11-35 15 ? Рогов Е.Е. 

06.05.13 Anser sp. Подосинки 08-45 15 На северо-

восток 

Максименков 

Е.В. 

07.05.13 Anser sp. Оз. Мутное 09-15 100 На восток Грохольский 

А.В. 

08.05.13 Anser sp. Подосинки 10-20 35 На север Максименков 

Е.В. 

09.05.13 Anser sp. Земцово 07-30 12 На северо-

запад 

Максименков 

Е.В. 

10.05.13 Anser sp. Кутино 07-30 8 На северо-

восток 

Максименков 

Е.В. 
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Таблица 8.6.8.4. 

Осенние регистрации гусей 

в национальном парке «Смоленское Поозерье»  в 2013 году 

 
Дата Вид Место 

регистрации 

Время 

наблю 

дения 

Количест

во 

гусей 

Направлени

е 

полета 

Наблюдатель 

19.09.13 Anser sp. Митино - 20 На север Антонов А.В. 

20.09.13 Anser sp. Оз.Вервижское 07-00 10 На восток Новиков В.А., 

Коваленков 

В.Н. 

22.09.13 Anser sp. Лопаты 08-20 14 На юг Максименков 

Е. 

24.09.13 Anser sp. Петраково вечер 26 юг Колесникович 

24.09.13 Anser sp. Земцово 10-00 8 На юго-

запад 

Максименков 

Е. 

25.09.13 Anser sp. Михайловское 14-20 33 С северо-

востока на 

юг 

Еремеев С.Л. 

29.09.13 Anser sp. Петрочаты 08-10 27 На юг Максименков 

Е. 

29.09.13 Anser sp. Букино 10-30 12 На юго-

восток 

Астахов А.С. 

29.09.13 Anser sp. Лопатинский 

мох 

13-00 30 На северо-

восток 

Сиденко М.В. 

29.09.13 Anser sp. Лопатинский 

мох 

14-30 30 На юго-

запад 

Сиденко М.В. 

29.09.13 Anser sp. Лопатинский 

мох 

14-23 30 На юго-

запад 

Сиденко М.В. 

30.09.13 Anser sp. Вервище ночь 50 На восток Коваленков 

В.Н., Новиков 

В.А. 

30.09.13 Anser sp. Митино - 40 На северо-

восток 

Антонов А.В. 

01.10.13 Anser sp. Лесной 16-10 7 Запад Житков М.И. 

01.10.13 Anser sp. Петраково 15-30 40 Запад Грохольский 

А.В. 

02.10.13 Anser sp. Пржевальское 19-10 9 Запад Астахов А.С. 

08.10.13 Anser sp. Митино - 60 На северо-

восток 

Антонов А.В. 

10.10.13 Anser sp. Бахово 14-50 38 Юго-запад Семченков 

М.П. 

10.10.13 Anser sp. ? ? 2 стаи  

по 30 

? Васильев И.А. 

10.10.13 Anser sp. Паголка ? 10 На луже Грохольский 

А.В. 

12.10.13 Anser sp. Ур.Тишково 16-10 23 На юг Семченков 
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М.П. 

13.10.13 Anser sp. Оз.Вервижское ночь 50 На восток Новиков В.А., 

Коваленков 

В.Н.  

1-

13.10.13 

Anser 

fabalis 

Пржевальское днѐм 9 На поле Сиденко М.В. 

16.10.13 Anser sp. Побоище 16-00 20 Юго-запад Леписев А.А. 

17.10.13 Anser sp. ? ? 1 стая ? Васильев И.А. 

14-

21.10.13 

Anser 

fabalis 

Пржевальское днѐм 3 На поле Сиденко М.В. 

26.10.13 Anser sp. Митино - 60 ? Антонов А.В. 

04.11.13 Anser sp. Паголка - 7 - Астахов А.С. 

11.11.13 Anser sp. Пречистое 19-20 70 На юг, 

низко 

Прокопьев 

С.В. 

 

8.6.9. МОНИТОРИНГ ГНЕЗДОВАНИЯ БЕЛОГО АИСТА 

 

В рамках мониторинга гнездования белых аистов проверена 

заселяемость 26 гнезд в 25 населѐнных пунктах: в д. Бакланово, Болдино, 

Борки (Духовщинский р-н.), Борки (Демидовский р-н.), Булохи, Гласково, 

Гончарово, Евсеевка, Завилье, Копанево, Корево, Кутино, Куминово, 

Лопаты, Лужок, Матюшино, Нижнее Дуброво, Павлюченки, Плаи, 

Протокина Гора, Рибшево, Рыковщина, Семешки, Слобода Заречная, Холм. В 

текущем году не заселено 6 гнѐзд: в д. Бакланово, Болдино, Борки (Демид р-

н), Рибшево, Лужок, Павлюченки. Появилось 1 новое гнездо в д. Слобода 

заречная (на искусственной гнездовой платформе). Таким образом, заселено 

20 гнѐзд, что на 1 гнездо больше, чем в прошлом году. Гнездовая 

численность – 20 гнездящихся пар. 

 

Таблица 8.6.9.1. 

Расположение гнѐзд белого аиста в национальном парке «Смоленское 

Поозерье» 
Место 

расположения 

гнезда 

Количество жилых гнѐзд 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

2010 2011 2012 2013 

Водонапорные 

башни 

10 9 10 7 7 7 

 

8 7 6 6 

Опоры ЛЭП и 

связи 

10 7 8 9 9 8 11 12 11 11 

Деревья 5 3 4 3 3 3 

 

4 2 2 3 

Всего 25 19 22 19 19 18 23 21 19 20 

 

Таблица 8.6.9.2. 

Мониторинг гнездования белых аистов (по результатам  2013 г.) 
№ Населенный Описание гнезда Результаты заселяемости, 
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пункт наблюдатель  

1.  Бакланово Гнездо на столбе ЛЭП                                                                                                                                                                                                                                                              Не заселено, опросные сведения 

2.  Бакланово Гнездо на водонапорной 

башне 

Заселено, 19,25.04.13, 03.05.13, 

12.05.13 

А.В.Грохольский, М.П.Семченков, 

А.С.Астахов; С.А.Хвостов, 

М.В.Сиденко. 

3.  Болдино Гнездо на водонапорной 

башне 

Не заселено, С.В. Каталкин 

4.  Борки Гнездо на столбе ЛЭП Заселено, С.В. Прокопьев 

5.  Борки Гнездо на водонапорной 

башне 

Не заселено, М.В.Сиденко 

6.  Булохи Гнездо на столбе ЛЭП Заселено, устн. сообщение местн. 

жителей  

7.  Гласково Гнездо на дереве, на 

платформе 

Заселено, 20.04.13,  

С.М. Войтенков 

8.  Гончарово Гнездо на водонапорной 

башне 

Заселено, С.А.Хвостов 

9.  Евсеевка Гнездо на водонапорной 

башне 

Заселено, 25.07.13, А.С.Астахов 

10.  Завилье Гнездо на столбе ЛЭП Заселено, опрос 

11.  Копанево Гнездо на столбе ЛЭП  Заселено, 13.05.13, 19.04.13 

А.В.Грохольский, М.П.Семченков, 

С.А.Хвостов, А.С.Астахов; 

4 птенца – 20.07.13, С.А.Хвостов. 

12.  Корево Гнездо на платформе,  

на дереве 

Заселено, Е.И.Шавров, 

С.А.Хвостов, 20.06.13, 06.05.13. 

 

13.  Кутино Гнездо на столбе ЛЭП Заселено, С.В.Прокопьев  

14.  Куминово Гнездо на водонапорной 

башне 

Заселено, Е.Е.Рогов 

 

15.  Лопаты 
Гнездо на столбе ЛЭП  Заселено, 06.05.13,  

Е.И.Максименков, М.В. 
Сиденко 

16.  Лужок Гнездо на водонапорной 

башне 

Не заселено, опрос 

17.  Матюшино Гнездо на водонапорной башне Заселено, 17.05.13, М.В. Сиденко 

18.  Нижнее 

Дуброво 

Гнездо на столбе ЛЭП Заселено, С.В. Прокопьев 

19.  Павлюченки Гнездо на деревянном столбе   Не заселено,  

М.В. Сиденко 

20.  Плаи Гнездо на столбе ЛЭП Заселено, 19.05.13, 02.05.13, 

А.В.Грохольский, М.П.Семченков, 

А.С.Астахов, С.А.Хвостов. 

 

21.  Протокина 

Гора  

Гнездо на водонапорной башне Заселено, 08.05.13, 26.06.13, 

С.А.Хвостов, А.С.Астахов. 

 

22.  Рибшево Гнездо на водонапорной Не заселено 03.06.2013,  



193 

 

башне М.В. Сиденко 

23.  Рыковщина Гнездо на столбе ЛЭП Заселено,  21.05.13, 

А.В.Грохольский, М.П.Семченков, 

А.С.Астахов 

24.  Семешки Гнездо на столбе ЛЭП, 

обесточено 

Заселено 24.06.13, А.С.Астахов 

25.  Слобода 

Заречная 

Гнездо на дереве, на 

платформе 

Заселено, устн. сообщение местн. 

жителей 

26.  Холм Гнездо на телеграфной опоре  Заселено, С.А.Хвостов 

 

 
Итого Заселено:     20  

Не заселено:    6 
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8.6.10. ВЕСЕННИЕ ВСТРЕЧИ ТОКУЮЩИХ ПТИЦ 

 

Таблица 8.6.10.1. 

Сводная ведомость весенних встреч одиночно токующих тетеревов  в 2013 г. 

национальном парке  «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» 
Вид птиц 

 

Дата учета исполнитель Лесничеств

о 

Место 

регистрации 

Протяжен-

ность 

маршрута 

Ширина 

учетной 

ленты 

Площадь, 

охваченная 

учетом 

Количество птиц 

  Поющих 

самцов 

 

Самок 

Тетерев 
07.04.2013 С.А.Хвостов Куров-

Борское 
Баутино - - - 

4 6 

 
09.04.2013 С.В.Каталкин 

Рибшевское 
д.Болдино, 

кв.87 
2 км 2 км 4 кв.км 

4 3 

 12.04.2013 В.А.Новиков Вервижское Крутая, кв.85 4 км 2 км 8 кв.км 1 2 

 13.04.2013 В.А.Новиков Вервижское Борки, кв.81 0,5 км 2 км 1 кв.км 2 4 

 14.04.2013 В.А.Новиков Вервижское Боярщина, 86 0,5 км 2 км 1 кв.км 1 3 

 
18.04.2013 Е.В.Максименко

в 
Ельшанское Петрочаты 1,5 км 2 км 3 кв.км 

1 - 

 
19.04.2013 Е.В.Максименко

в 
Ельшанское Лопаты 0,5 км 2 км 1 кв.км 

1 - 

 19.04.2013 А.В.Губарев Вервижское ? кв.85 4 км 2 км 8 кв.км 2 - 

 19.04.2013 В.Н.Коваленков Рибшевское Ур.Пашково 12 км 2 км 24 кв.км 3 2 

 21.04.2013 В.Н.Коваленков Рибшевское Д.Матвеево - - - 2 4 

 
24.04.2013 Е.В.Максименко

в 
Ельшанское 

Шестерни, 

Петрочаты 
2 км 2 км 4 кв.км 

4 2 

 25.04.2013 А.В.Антонов Ельшанское Кутино 12 км 2 км 24 кв.км 4 7 

 

26.04.2013 Е.В.Максименко

в Ельшанское 

Кутино, 

Максименки, 

Митино 

4 км 2 км 8 кв.км 

6 2 

 27.04.2013 А.В.Антонов Ельшанское Максименки 12 км 2 км 24 кв.км 2 5 
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28.04.2013 Е.В.Максименко

в 
Ельшанское кв.22, 3,10 5 км 2 км 10 кв.км 

8 - 

 
28.04.2013 С.М.Войтенков 

Гласковское 
Шевелѐво-

Гласково 
4 км 2 км 8 кв.км 

3 1 

 
29.04.2013 А.В.Грохольский Баклановско

е 
? 10 км 2 км 20 кв.км 

8 6 

 30.04.2013 Е.И.Шавров Гобзянское ? 5 км 2 км 10 кв.км 4 2 

 
30.04.2013 С.М.Войтенков 

Гласковское 
Парнево-

Гласково 
3 км 2 км 6 кв.км 

2 - 

 
08.05.2013 Е.В.Максименко

в 
Ельшанское кв.27, Лопаты 1,5 км 2 км 3 кв.км 

2 1 

ВСЕГО        64 50 

 

Таблица 8.6.10.2. 

Сводная ведомость весенних учетов тетеревиных птиц на токах в 2013 г. 

национальном парке «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» 

 

Вид птиц 

 
исполнитель Местонахождение тока Дата учета Количество птиц 

лесничество квартал выдел Поющих Молчунов Самок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глухарь Е.И.Шавров 
Гобзянское Букинский 

мох 

- 
22.04.2013 

5 3 3 

 В.А.Новиков Рибшевское   30.04.2013 2 1 4 

 В.Н.Коваленков Рибшевское Кв.114 ? 30.04.2013 2 2 5 

 Е.В.Максименков 
Ельшанское 13 кв, 

Сосняк бр. 

- 
22.04.2013 

2 1 3 

 
Е.В.Максименков Ельшанское 10 кв, 

Сосняк бр. 

- 20.04.2013 2 2 4 

 Е.В.Максименков Гласковское Кв.8 - 24.04.2013 4 2 3 

 А.В.Антонов Ельшанское Сосняк - 30.04.2013 2 1 3 

 С.М.Войтенков Гласковское 62 кв - 22.04.2013 5 - 7 
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Заключение 

1. В 2013 г. зарегистрирован 174 токующих тетерева (таблица). Исходя из данных учета, ориентировочно 

общая численность тетеревов на территории «Смоленского Поозерья», может быть оценена в 348 особей 

(каждый учтенный самец  принят за пару птиц). Плотность населения тетеревов в 2013 г. составляет 3,2 

особей на 1000 га лесопокрытой площади (при общей площади лесов 107950 га). 
 

2. В 2013 г. обследовано 10 глухариных токов. На обследованных токах зарегистрировано 95 глухарей, 

из них 38 – токующие самцы (в среднем 3,8 самца на току). Учеты численности на других токах (минимум 5) 

 А.В.Грохольский Петровское 56 кв - 23.04.2013 7 4 9 

 А.А.Леписев Петровское 11 кв - 24.03.2013 7 - - 

         

ВСЕГО      38 16 41 

         

Тетерев С.А.Хвостов Петровское Между 

д.Алексино

, д.Крутели 

- 04.03.2013 50 - - 

 С.А.Хвостов Куров-Борское Ур.Баутин

о 

- 13.03.2013 5 - - 

 А.А.Леписев Петровское 10-11 кв - 21.03.2013 12 - - 

 А.А.Леписев Петровское 11 кв - 24.03.2013 14 - - 

 В.Н.Лосев Р-н «Чѐртого рва» - - 11.04.2013 12 - - 

 М.В.Сиденко Вервижское 28 кв. - 04.06.2013 4 - - 

 А.В.Грохольский Петровское 16 кв. - 28.04.2013 4 - 6 

 А.В.Грохольский Баклановское 56 кв. - 01.05.2013 2 - - 

 А.В.Грохольский Петровское, у 

с.Никольское 

3 кв. - 02.05.2013 7 - 4 

ВСЕГО      110 - 10 



197 

 

не проводились. Ориентировочно общая численность глухарей  на территории «Смоленского Поозерья» по 

данным учета 2013 г. может быть оценена в 162 особей (каждый учтенный самец  принят за пару птиц). 

Плотность населения глухарей по расчетным данным составляет  1,5 особей на 1000 га лесопокрытой 

площади (при площади покрытой лесом – 107950 га). Расчѐт сделан из предположения, что в парке действует 

не менее 15 токов. 

Приложение 8.6.1. 

Сводная таблица по фенологии весеннего прилѐта птиц в национальном парке «Смоленское Поозерье» в 2013 г. 
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Большая выпь 27.04 - 12.05 - 21.04 21.04 17.04 02.05 - 18.04 - - 19.04 

Серая цапля - 12.04 12.04 - 10.04 04.04 17.04 02.04 14.04 08.04 12.04 06.04 29.03 

Белый аист 09.04 09.04 10.04 16.04 10.04 09.04 13.04 12.04 14.04 10.04 09.04 10.04 10.04 

Гоголь 09.04  19.04 29.04 14.04 16.04 16.04 18.04 23.04 16.04 - 06.04 16.04 

Чибис 12.04 17.04 15.04 28.04 13.04 12.04 11.04 12.04 16.04 12.04 27.04 10.04 12.04 

Бекас 16.04 - 15.04 19.04 18.04 18.04 16.04 07.04 - - 21.04 - 20.04 

Вальдшнеп 17.04 17.04 15.04 10.04 17.04 19.04 13.04 19.04 17.04 - 10.04 14.04 19.04 

Серый журавль 12.04 - 22.04 11.04 12.04 12.04 11.04 13.04 14.04 10.04 18.04 11.04 11.04 

Кукушка 28.04 23.04 23.04 26.04 28.04 19.04 19.04 27.04 23.04 28.04 28.04 25.04 20.04 

Деревенская 

ласточка 

24.04 06.05 22.04 27.04 06.05 - 11.05 01.05 05.05 - 27.04 16.04 19.04 

Скворец 10.04 15.04 15.04 16.04 14.04 05.04 12.04 11.04 13.04 04.04 17.04 15.04 16.04 

Грач 01.04 16.03 22.03 20.03 01.04 27.03 01.04 09.04 25.03 21.03 30.03 25.03 30.03 

Соловей 01.05 05.05 01.05 30.04 02.05 02.05 01.05 01.05 30.04 28.04 30.04 10.05 09.05 
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Коростель 11.05 - 10.05 09.05 - - 12.05 - 17.05 - 09.05 20.05 - 

Полевой 

жаворонок 

- - 15.04 - - - 16.04 - 16.04 - - 20.04 16.04 

Белая 

трясогузка 

06.04 09.04 08.04 - 11.04 - 07.04 08.04 - 12.04 - 06.04 09.04 
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Белый аист – 13.04.2013, Б.Береснево; чибис – 16.04.2013, Рибшево; скворец – 

14.04.2013 (Ю.С.Толмачѐв), серая цапля – 22.04.2013, Никитенки; белый аист – 

17.04.2013, Пржевальское; скопа – 19.04.2013, Гуки; серый журавль – 12.04.2013, кв.20, 

Куров-Борское л-во; озѐрная чайка – 08.04.2013, оз. Петраковское; сизая чайка – 

10.04.2013, оз. Сапшо; деревенская ласточка – 05.05.2013, Петраково; белая трясогузка – 

06.04.2013, Петраково; скворец – 16.04.2013, Петраково; грач – 15.03.2013, Пржевальское 

(Колесникович Н.И.), белый аист – 11.04.2013, Холм; деревенская ласточка – 03.05.2013, 

Петраково (Леписева И.В.); чирок-трескунок – 17.04.2013, р.Таловка, лысуха – 18.04.2013, 

Ельша; озѐрная чайка – 29.03.2013, Пржевальское; сизая чайка – 15.04.2013, 

Пржевальское, крачка – 18.04.2013, оз.Ельша; вяхирь – 16.04.2013 (Ядыкин С.М.), серая 

цапля – 08.04.2013, Петраково; белый аист – 07.04.2013, Матюшино; гоголь – 16.04.2013, 

р.Ельша; серый журавль – 12.04.2013, Петраково; чибис – 13.04.2013, Матюшино; удод – 

19.04.2013, Лесной, деревенская ласточка – 29.04.2013, Лесной; белая трясогузка – 

10.04.2013, Пржевальское; скворец – 19.04.2013 (Иванов Н.Д.) серая цапля – 06.04.2013, 

Подосинки; белый аист – 10.04.2013, Поголка; чирок-свистунок – 10.04.2013, Подосинки; 

серый журавль – 13.04.2013, Подосинки; чибис – 04.04.2013; озѐрная чайка – 14.04.2013, 

Подосинки; удод – 04.05.2013, оз.Ельша; деревенская ласточка – 28.04.2013, Подосинки; 

скворец – 13.04.2013, Подосинки; грач – 12.04.2013, Подосинки (Романов И.П.), озѐрная 

чайка – 06.04.2013, Букино; чѐрный стриж – 10.06.2013, Городище (Шавров Е.И.), белый 

аист – 12.04.2013, Куминово; белая трясогузка – 08.04.2013, Пржевальское; скворец – 

12.04.2013, Пржевальское (Рогов Е.И.), большая поганка – 24.04.2013, оз.Баклановское; 

кряква – 17.04.2013, Михайловское; чирок-свистунок – 23.04.2013, Половья; чирок-

трескунок – 23.04.2013, оз.Баклановское; лысуха – 25.04.2013, оз.Баклановское; озѐрная 

чайка – 26.03.2013, Михайловское; сизая чайка – 14.04.2013, Михайловское (Еремеев 

С.Л.), кукушка – 23.04.2013, Шугайлово; серая цапля - 03.03.2013, Холм; белый аист – 

15.04.2013, Холм; гоголь – 10.04.2013, оз.Баклановское; серый журавль – 13.04.2013, 

Холм; чибис – 18.04.2013, Крутели; деревенская ласточка – 14.04.2013, Холм; скворец – 

02.03.2013, Холм; грач - 29.03.2013, Пржевальское (Леписев А.Н.); кукушка – 30.04.2013, 

Рибшево; соловей - 03.05.2013, Матвеево (Трусов М.И); кукушка – 23.04.2013, Лесной; 

соловей - 30.04.2013, Лесной; серая цапля - 12.04.2013, Лесной; белый аист – 19.04.2013, 

Михайловское; кряква – 14.04.2013, Лесной; озѐрная чайка – 14.04.2013, Лесной; 

деревенская ласточка – 26.04.2013, Лесной; белая трясогузка – 11.04.2013, Лесной; 

скворец – 17.04.2013, Пржевальское (Житков М.И.); кряква – 15.04.2013, Рибшево; чирок-

свистунок – 19.04.2013, оз.Щучье; гоголь – 19.04.2013, оз.Щучье; озѐрная чайка – 

13.04.2013, Рибшево; удод – 01.05.2013, Матвеево (Губарев А.В.); серая цапля – 

10.05.2013, Матвеево; белый аист – 09.04.2013, Демидов; кряква – 14.04.2013, р.Должица; 

чирок-свистунок – 20.04.2013, р.Гобза; чирок-трескунок - 20.04.2013, р.Гобза; гоголь – 

28.04.2013, оз.Рибшевское; серый журавль – 16.04.2013, ур.Овсянкино; чибис – 

26.04.2013, Вишенки; сизая чайка – 12.04.2013, Морозово; чѐрный стриж – 03.05.2013, 

Рибшево; деревенская ласточка – 24.04.2013, Вишенки; скворец – 14.04.2013, Вишенки; 

грач – 30.03.2013, Вишенки (Новиков В.А.); коростель – 09.05.2013, кукушка – 25.04.2013, 

Ровненький Борок; полевой жаворонок – 08.05.2013, иволга – 07.05.2013, скворец – 

17.04.2013, соловей – 03.05.2013, Петраково; зяблик – 02.04.2013, Петраково; большая 

поганка – 27.04.2013, белый аист – 10.04.2013, Пржевальское; гоголь  - 24.04.2013, 

р.Василѐвка; озѐрная чайка – 14.04.2013, оз.Петраковское; чѐрный стриж – 27.04.2013, 

Пржевальское; деревенская ласточка – 17.04.2013, Петраково; белая трясогузка – 

09.04.2013, Пржевальское; скворец – 15.04.2013, Пржевальское; грач – 18.03.2013, 

Пржевальское; свиристель – 09.04.2013, Слобода Заречная; белая цапля – 27.04.2013, 

оз.Петраковское  (Кожановская Л.В.); большая поганка – 18.04.2013, оз.Ельшанское; 

кряква – 12.04.2013, р.Ельша; чирок-трескунок – 19.04.2013, оз.Святец; скопа – 19.04.2013, 
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р.Ельша; озѐрная чайка – 29.03.2013, Пржевальское; сизая чайка – 14.04.2013, Березуги; 

чѐрный стриж – 23.04.2013, Петраково; удод – 12.04.2013, ур.Секиры; перепел – 

09.05.2013, ур.Конопляники; серая неясыть – 23.04.2013, Березуги; иволга – 06.05.2013, 

Березуги; зяблик – 16.04.2013, ур.Секиры (Семченков М.П.); большая поганка – 

17.04.2013, оз. Ельшанское; серая цапля – 04.04.2013, Евсеевка; белый аист – 10.04.2013, 

Евсеевка; кряква – 13.04.2013, Борки; чирок-свистунок – 16.04.2013, Подосинки; чирок-

трескунок – 18.04.2013, Подосинки; гоголь – 14.04.2013, Подосинки; лысуха – 24.05.2013, 

оз.Ельшанское; чибис – 12.04.2013, Матюшино; озѐрная чайка – 13.04.2013, Подосинки; 

сизая чайка – 14.04.2013, Мишина Гора; удод – 03.04.2013, Подосинки; деревенская 

ласточка – 12.05.2013, Подосинки; скворец – 11.04.2013, Подосинки; кукушка – 

18.04.2013, Подосинки (Васильев И.А.); кряква – 15.04.2013, р.Гобза; чирок-свистунок, 

чирок-трескунок – 20.04.2013, р.Гобза; сизая чайка – 12.04.2013, Озѐрный; чѐрный стриж – 

03.05.2013, Рибшево; деревенская ласточка – 27.04.2013, Озѐрный (Коваленков В.Н.); 

чомга – 17.04.2013, Ельшанское; кряква – 14.04.2013, р.Ельша; чирок-свистунок – 

16.04.2013, Подосинки; чирок-трескунок – 19.04.2013, Подосинки; лысуха – 12.04.2013, 

Ельшанское; озѐрная чайка – 11.04.2013, оз.Сапшо; сизая чайка – 15.04.2013, Мишина 

Гора; удод – 03.04.2013 (Хвостов С.А.); перепел – 06.04.2013, Лопаты; чомга – 17.04.2013, 

Лопаты; кряква – 12.04.2013, Подосинки; чирок-свистунок, чирок-трескунок – 16.04.2013, 

Подосинки; скопа – 17.04.2013, Лопаты; камышница – 02.04.2013, Подосинки; лысуха – 

03.04.2013, Подосинки; озѐрная чайка – 13.04.2013, Земцово; сизая чайка – 17.04.2013, 

Подосинки (Максименков Е.В.); серая цапля – 12.05.2013, Митино; белый аист – 

16.04.2013, Кутино; чирок-свистунок, чирок-трескунок – 19.04.2013, Должица; гоголь – 

30.04.2013, оз.Щучье; чибис – 27.04.2013, Митино; озѐрная чайка, сизая чайка  – 

17.04.2013, Митино; деревенская ласточка – 30.04.2013, Кутино; скворец – 15.04.2013, 

Кутино; грач – 19.03.2013, Кутино (Антонов А.В.); бекас – 18.04.2013, Подосинки; 

вальдшнеп – 22.04.2013, Гуки; кукушка – 21.04.2013, Приставки; скворец – 10.04.2013, 

Пржевальское; соловей – 02.05.2013, Пржевальское; большая поганка – 18.04.2013, 

оз.Ельшанское; серая цапля – 17.04.2013, Крутели; белый аист – 09.04.2013, Плаи; чирок-

трескунок – 19.04.2013, оз.Святец; гоголь – 15.04.2013, р.Ельша; чибис – 12.04.2013, 

Пржевальское; озѐрная чайка – 29.03.2013, Пржевальское; сизая чайка – 14.04.2013, 

Березуги; чѐрный стриж – 23.04.2013, оз.Петраковское; удод – 12.04.2013, Гуки; 

деревенская ласточка – 19.04.2013, Пржевальское; белая трясогузка – 09.04.2013, р.Ельша; 

скворец – 04.04.2013, Пржевальское; грач – 26.03.2013, Пржевальское (Астахов А.С.); 

чирок-свистунок – 17.04.2013, Ельша; чирок-трескунок – 16.04.2013, Ельша; лысуха – 

16.04.2013, Ельша; озѐрная чайка – 14.04.2013, Пржевальское (Войтенков С.М.); большая 

поганка – 18.04.2013, оз.Ельшанское; озѐрная чайка – 15.04.2013, оз.Сапшо; сизая чайка – 

20.04.2013, оз.Сапшо; чѐрный стриж – 19.04.2013, Холм (Грохольский А.В.); канюк – 

08.04.2013, Дуброво (Прокопьев С.В.); скворец – 02.02.2013, Пржевальское (Семченкова 

Е.А.). 
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РАЗДЕЛ 9. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА. ВЛИЯНИЕ 

АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПРИРОДУ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПАРКА И ОХРАННОЙ ЗОНЫ 

Рагонский Г.В., Андреева О.В. 

Функциональное зонирование национального парка: 
1) Заповедная зона – 26261,2 га; 

2) Особо охраняемая зона – 10092,0 га; 

3) Рекреационная и познавательного туризма – 75445,8 га; 

4) Хозяйственная зона – 2634,0 га. 

Все вышеперечисленные зоны являются землями лесного фонда – 

114444,0 га. 

5) Зона традиционного экстенсивного природопользования – 31804,0 

га. 

Земельные участки площадью 31804,0 га включены в состав 

национального парка без изъятия из хозяйственной эксплуатации. 
 

9.1. РУБКИ ЛЕСА В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ. ВЕТРОВАЛЫ.  

Андреева О.В. 

Таблица 9.1.1. 

Количество пожаров (возгораний) 

всего: 0 

в том числе по причинам: 0 

лесных пожаров на сопредельной территории 0 

сельхозпалов на сопредельной территории 0 

по вине физических лиц, находившихся на 

территории  

0 

от грозовых разрядов 0 

в силу невыясненных обстоятельств 0 

Лесная площадь (га), пройденная пожарами 0 

в т.ч. лесопокрытая площадь 0 

Нелесная площадь (га), пройденная пожарами 0 

Расходы по тушению пожаров (тыс.руб.) 0 

Ущерб от пожара (тыс. руб.) 0 

 

Таблица 9.1.2. 

Лесохозяйственная деятельность 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Площадь, 

га 

Количество, 

куб.м 

В том числе 

гражданами 

по 

Число 

заключенных 

договоров 
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договорам 

купли-

продажи 

лесных 

насаждений 

купли-

продажи 

лесных 

насаждений 

1. Сплошные рубки, всего 12,1 1449 - - 

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 12,1 1449 - - 

2. Выборочные рубки,  всего  236 7257 - - 

 в том числе:     

2.1. Выборочные рубки  в  целях  ухода 

за лесом, всего: 

5,4 78 - - 

 в том числе: 

2.2.1.  осветления     

2.2.2.  прочистки     

2.2.3.  прореживание     

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  5,4 78 - - 

2.2. Выборочные санитарные рубки  229,4 7028 - - 

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  1,2 151 - - 

4. Искусственное 

лесовосстановление 

2,5    

 

В августе 2012 года на территории национального парка прошел сильный 

ураган, который повредил лесные насаждения на значительных площадях. 

ЦЗЛ Смоленской области обследованы более 84 га поврежденных 

насаждений. Лесопатологические обследования на площади 19 га сделаны 

специалистами лесного отдела. Так как насаждения пострадавшие от 

ветровала и бурелома, являются потенциальными очагами массового 

размножения стволовых вредителей, а также представляют большую 

опасность в пожарном отношении. По результатам ЛПО были назначены 

санитарно- оздоровительные мероприятия: 
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 Выборочные санитарные рубки; 

 Сплошные санитарные рубки; 

Уборка леса от захламленности. 

Национальным парком в 2013 году разработано 52 га погибших и 

поврежденных насаждений (ветровалов). 

 

9.2. НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА. 

Рагонский Г.В. 

Таблица 9.2.1. 

Сведения о выявленных нарушениях режима охраны и иных норм 

природоохранного законодательства: 
 

1. Выявлено экологических правонарушений  (составлено протоколов): 

 Существо выявленного 

экологического правонарушения: 

на  

территории 

парка 

в его 

охранной 

зоне 

в 

федеральном 

заказнике 

 

ВСЕГО 

Незаконная рубка  деревьев и 

кустарников 

2   2 

Незаконные сенокошение и выпас 

скота 

    

Незаконная охота 16   16 

Незаконное рыболовство 71   71 

Незаконный  отлов рептилий, 

амфибий, наземных беспозвоночных 

    

Незаконный сбор дикоросов     

Самовольный захват земли     

Незаконное строительство 1   1 

Незаконное нахождение, проход и 

проезд граждан и транспорта 

35   35 

Загрязнение природных комплексов     

Нарушение правил пожарной 

безопасности  в лесах 

8   8 

Иные нарушения 8   8 

Итого: 141   141 

из них «безличные» (нарушитель не 

установлен, выносилось 

соответствующее определение): 

72   72 

2. Изъято орудий и продукции незаконного природопользования: 

Нарезного оружия (шт.)                    

Гладкоствольного оружия (шт.)   7   7 

Сетей, бредней, неводов (шт.)      224    

Вентерей, мереж, верш (шт.)        1   1 

Капканов (шт.)                                    

Петель и иных самоловов (шт.)    24   24 

Комплектов для электролова (шт.).     
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Рыбы (кг.)                                            30   30 

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): 

Копытных зверей (гол.)    3   3 

Крупных хищных зверей  (гол.)     

Пушных зверей (гол.) 1   1 

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 28/54,0 25/52,0 

на должностных лиц   

на юридических лиц   

5. Взыскано административных штрафов (количество/тыс. руб.): 

 ВСЕГО: В том числе по постановлениям 

должностных лиц парка  

с граждан   

с должностных лиц   

с юридических лиц   

6. Предъявлено исков о возмещении ущерба (количество/тыс. руб.): 

 ВСЕГО: В том числе должностными лицами 

парка  

физическим лицам   

юридическим лицам   

7. Взыскано ущерба по предъявленным искам (тыс. руб.): 

 ВСЕГО: В том числе по искам должностных 

лиц парка  

с физических лиц   

с юридических лиц   

8. Количество уголовных дел, возбужденных органами милиции  

или прокуратурой по выявленным нарушениям:   3 

9. Привлечено к уголовной ответственности по приговорам судов (чел.) 
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9.3. ПОЖАРЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ. 

Лосев В.Н. 

В лесном фонде национального парка пожаров в 2013 году не 

зарегистрировано. 
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РАЗДЕЛ 10. ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ. 

Шалаева К.В. 

Таблица 10.1. 

Сведения о наблюдателях 

 
№ 

п\п 

отдел Ф.И.О. Лесничество/ 

рейдовая группа 

Постоянные маршрутные 

учѐты, ПМУ 

Зимние маршрутные учѐты, 

ЗМУ 

№ 

маршрута 

Протяжѐнность 

маршрута, км 

№ 

маршрута 

Протяжѐнность 

маршрута, км 

1. ООТ Антонов А.В. Ельшанское / 

опергруппа 

- - - - 

2. ООТ Астахов А.С. Лошамьѐвское л-во 

(17-18 кв.)/ опергруппа 

10 11,0 5-2 12 

3. ОЛХ Васильев И.А. Ельшанское /  21 10,0 5-1 14,9 

4. ООТ Войтенков С.М. Гласковское, 

Лошамьѐвское л-во / 

опергруппа 

25 10,0 5-19 12,0 

5. ООТ Грохольский А.В. / опергруппа 24 10,0 5-18 11,7 

6. ООТ Губарев А.В. Вервижское 28 10,0 7-16 12,0 

7. ОЛХ Еремеев С.Л. Баклановское 13 10,0 5-15 14,0 

8. ОЛХ Житков М.И. Петровское 5 10,0 5-5 15,0 

9. ОЛХ Иванов Н.Д. Куров-Борское л-во 16 11,0   

10. ООТ Каталкин С.В. Рибшевское л-во 31 10,0 7-12 12,0 

11. ООТ Коваленков В.Н. Рибшевское л-во 26 10,0 7-20 11,6 

12. ОЛХ Кожановская Л.В. Куров – Борское л-во - - - - 

13. ОЛХ Колесникович Н.И. Куров – Борское л-во 12 10,0 - - 

14. ОЛХ Леписев А.А Петровское, 

Баклановское л-во 

3 10,0 5-10 12,5 
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15. ОЛХ Леписев А.Н. Петровское л-во 1,2 11,0; 10,0 5-7 13,8 

16. ОЛХ Леписева И.В. Петровское л-во - - - - 

17. ООТ Максименков Е.В. Ельшанское л-во 34 11,0 5-3, 5-4 10,1; 11,0 

18. ООТ Новиков В.А. Вервижское л-во 27 12,0 7-13 12,0 

19. ОЛХ Орлов В.И. Петроковское л-во 9 12,0   

20. ООТ Прокопьев С.В. Вервижское, 

Рибшевское л-во 

29 10,0   

21. ОЛХ Рогов Е.Е. Куров-Борское л-во 15 10,0 - - 

22. ОЛХ Романов И.П. Шуровское л-во - - - - 

23. ООТ Семченков М.П. Куров-Борское л-во 11 10,0 5-9 12,0 

24. ООТ Толмачѐв Ю.С. Рибшевское л-во 35 11,0 7-8 11,0 

25. ОЛХ Трусов М.И. Рибшевское 30 10,0 - - 

26. ООТ Хвостов С.А. / рейдовая 17 10,0 5-6 10,4 

27. ООТ Шавров Е.И. Гобзянское л-во / 2-я 

рейдовая 

6 10,0 5-11, 5-17 11,0; 13,2 

28. ООТ Ядыкин С.М. Куров – Борское л-во/ 

опергруппа 

14 10,0 5-14 10,0 

 

Таблица 10.2. 

Наблюдение за озерами (весна). 
Название озера и 

места наблюдения 

(урочище) 

Основные фенологические 

наблюдения (вид, событие), 

и его характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2013 г. 

Средняя многолетняя Отклонения  от 

средней многолетней 

1 2 3 4 5 6 

оз. Баклановское На льду появилась вода 8 09.04.13 30.03 +10 

Лед отошел от берегов 8 14.04.13 05.04. +9 

Лед взломало 8 23.04.13 12.04. +11 

Лед на озере растаял 8 26.04.13 19.04. +7 

оз. Баховское На льду появилась вода 8 11.04.13 30.03. +12 

Лед отошел от берегов 8 15.04.13 06.04. +9 
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Лед взломало 8 20.04.13 12.04. +8 

Лед на озере растаял 8 23.04.13 17.04. +6 

оз. Букино На льду появилась вода 8 03.04.13 27.03 +7 

Лед отошел от берегов 8 12.04.13 04.04. +8 

Лед взломало 7  05.04.  

Лед на озере растаял 8 21.04.13 16.04. +5 

оз. Вервижское На льду появилась вода 8 10.04.13 31.03 +10 

Лед отошел от берегов 8 25.04.13 11.04. +14 

Лед взломало 7  05.04.  

Лед на озере растаял 7  13.04.  

оз. Глубокое На льду появилась вода 8 11.04.13 31.03 +11 

Лед отошел от берегов 8 15.04.13 06.04. +9 

Лед взломало 8 20.04.13 12.04. +8 

Лед на озере растаял 8 23.04.13 17.04. +6 

оз. Глубокое На льду появилась вода 7  22.03  

Лед отошел от берегов 7  29.03.  

Лед взломало 7  05.04.  

Лед на озере растаял 8 23.04.13 17.04. +6 

оз. Дго На льду появилась вода 8 09.04.13 30.03 +10 

Лед отошел от берегов 8 16.04.13 06.04. +10 

Лед взломало 8 22.04.13 13.04. +9 

Лед на озере растаял 8 24.04.13 18.04. +6 

оз. Ельшанское На льду появилась вода 8 07.04.13 30.03 +8 

Лед отошел от берегов 8 15.04.13 06.04. +9 

Лед взломало 8 16.04.13 10.04. +6 

Лед на озере растаял 8 24.04.13 18.04. +6 

оз. Глубокое На льду появилась вода 7  22.03  

Лед отошел от берегов 7  29.03.  

Лед взломало 7  05.04.  

Лед на озере растаял 8 23.04.13 17.04. +6 
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оз. Круглое На льду появилась вода 8 12.04.13 01.04. +11 

Лед отошел от берегов 8 16.04.13 06.04. +10 

Лед взломало 8 20.04.13 12.04. +8 

Лед на озере растаял 8 23.04.13 17.04. +6 

оз. Лошамьѐ На льду появилась вода 8 11.04.13 31.03 +11 

Лед отошел от берегов 8 15.04.13 06.04. +9 

Лед взломало 8 21.04.13 12.04. +9 

Лед на озере растаял 8 26.04.13 19.04. +7 

оз. Мутное На льду появилась вода 8 13.04.13 01.04. +12 

Лед отошел от берегов 8 16.04.13 06.04. +10 

Лед взломало 8 22.04.13 13.04. +9 

Лед на озере растаял 8 25.04.13 18.04. +7 

оз. Глубокое На льду появилась вода 8 10.04.13 31.03. +9 

Лед отошел от берегов 8 13.04.13 05.04. +8 

Лед взломало 8 22.04.13 13.04. +9 

Лед на озере растаял 8 25.04.13 18.04. +7 

оз. Петраковское На льду появилась вода 8 05.04.13 28.03. +8 

Лед отошел от берегов 8 10.04.13 03.04. +7 

Лед взломало 8 16.04.13 10.04. +6 

Лед на озере растаял 8 21.04.13 16.04. +5 

оз. Ржавец На льду появилась вода 8 03.04.13 12.03 +14 

Лед отошел от берегов 8 12.04.13 04.04. +8 

Лед взломало 7  05.04.  

Лед на озере растаял 8 19.04.13 16.04. +3 

оз. Рибшевское На льду появилась вода 8 03.04.13 12.03 +9 

Лед отошел от берегов 8 19.04.13 08.04. +9 

Лед взломало 8 23.04.13 13.04. +10 

Лед на озере растаял 8 26.04.13 19.04. +7 

оз. Рытое На льду появилась вода 8 10.04.13 05.04. +5 

Лед отошел от берегов 8 14.04.13 05.04. +9 
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Лед взломало 8 23.04.13 13.04. +10 

Лед на озере растаял 8 26.04.13 19.04. +7 

оз. Сапшо На льду появилась вода 8 06.04.13 29.03. +8 

Лед отошел от берегов 8 13.04.13 05.04. +8 

Лед взломало 8 21.04.13 13.04. +8 

Лед на озере растаял 8 26.04.13 19.04. +7 

оз. Старое дно (оз. 

Стретно) 

На льду появилась вода 8 11.04.13 31.03. +11 

Лед отошел от берегов 8 15.04.13 06.04. +9 

Лед взломало 8 22.04.13 13.04. +9 

Лед на озере растаял 8 25.04.13 19.04. +6 

оз. Чистик На льду появилась вода 8 20.04.13 05.04. +15 

Лед отошел от берегов 8 20.04.13 08.04. +12 

Лед взломало 8 24.04.13 14.04. +10 

Лед на озере растаял 8 29.04.13 20.04. +9 

оз. Щучье На льду появилась вода 8 16.03.13 19.03. -3 

Лед отошел от берегов 8 17.04.13 07.04. +10 

Лед взломало 8 23.04.13 13.04. +10 

Лед на озере растаял 8 26.04.13 19.04. +7 

 

Таблица 10.3. 

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 

2013 г. 

Средняя 

многолетняя 

Отклонения  от 

средней многолетней 

1 2 3 4 5 6 

оз. Баклановское Появились ледяные закраины 8 13.12.13 02.12. +11 

Появилась сплошная ледяная корка 8 10.12.13 02.12. +8 

Установился ледяной покров 8 14.12.13 03.12. +11 

оз. Баховское Появились ледяные закраины 8 28.11.13 25.11. +3 

Появилась сплошная ледяная корка 8 04.12.13 29.11. +5 
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Установился ледяной покров 8 09.12.13 02.12. +7 

оз. Букино Появились ледяные закраины 8 02.12.13 27.11. +5 

Появилась сплошная ледяная корка 8 06.12.13 30.11. +6 

Установился ледяной покров 8 09.12.13 02.12 +7 

оз. Дго Появились ледяные закраины 8 01.12.13 26.11. +4 

Появилась сплошная ледяная корка 8 06.12.13 30.11. +6 

Установился ледяной покров 8 11.12.13 03.12. +8 

оз. Ельшанское Появились ледяные закраины 8 04.12.13 28.11. +6 

Появилась сплошная ледяная корка 8 14.12.13 04.12. +10 

Установился ледяной покров 8 18.12.13 05.12. +13 

оз. Негебец Появились ледяные закраины 8 01.12.13 26.11. +5 

Появилась сплошная ледяная корка 8 07.12.13 30.11. +7 

Установился ледяной покров 8 09.12.13 02.12. +7 

оз. Петраковское Появились ледяные закраины 8 11.11.13 16.11. -5 

Появилась сплошная ледяная корка 8 04.12.13 29.11. +5 

Установился ледяной покров 8 13.12.13 04.12. +9 

оз. Петровское Появились ледяные закраины 8 06.12.13 29.11. +7 

Появилась сплошная ледяная корка 8 08.12.13 01.12. +7 

Установился ледяной покров 8 10.12.13 02.12. +8 

оз. Ржавец (оз. 

Городищанское) 

Появились ледяные закраины 8 22.11.13 23.11. -1 

Появилась сплошная ледяная корка 8 01.12.13 27.11. +3 

Установился ледяной покров 8 19.12.13 07.12. +12 

оз. Рибшевское Появились ледяные закраины 8 26.11.13 24.11. +2 

Появилась сплошная ледяная корка 8 07.12.13 30.11. +7 

Установился ледяной покров 8 11.12.13 03.12. +8 

оз. Рытое Появились ледяные закраины 8 07.12.13 29.11. +8 

Появилась сплошная ледяная корка 8 09.12.13 01.12. +8 

Установился ледяной покров 8 11.12.13 03.12. +8 

оз. Сапшо Появились ледяные закраины 8 03.12.13 27.11. +6 

Появилась сплошная ледяная корка 8 09.12.13 01.12. +8 
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Установился ледяной покров 8 13.12.13 04.12. +9 

оз. Старое Дно (оз. 

Стретно) 

Появились ледяные закраины 8 01.12.13 26.11. +5 

Появилась сплошная ледяная корка 8 08.12.13 01.12. +7 

Установился ледяной покров 8 10.12.13 02.12. +8 

оз. Стахнѐво Появились ледяные закраины 8 30.11.13 26.11. +4 

Появилась сплошная ледяная корка 8 04.12.13 29.11. +5 

Установился ледяной покров 8 09.12.13 02.12. +7 

оз. Чистик Появились ледяные закраины 8 02.12.13 27.11. +5 

Появилась сплошная ледяная корка 8 08.12.13 01.12. +7 

Установился ледяной покров 8 10.12.13 02.12. +8 

оз. Щучье Появились ледяные закраины 8 24.11.13 23.11. +1 

Появилась сплошная ледяная корка 8 05.12.13 29.11. +6 

Установился ледяной покров 8 10.12.13 02.12. +8 

озерки в д. Матвеево Появились ледяные закраины 7  23.11.  

Появилась сплошная ледяная корка 8 04.12.13 29.11. +5 

Установился ледяной покров 7  26.11.  

 

Таблица 10.4. 

Наблюдение за реками (весна). 
Название реки и 

места наблюдения 

(урочище) 

Основные 

фенологические 

наблюдения (вид, 

событие), и его 

характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2013 г. 

Средняя многолетняя Отклонения  от 

средней многолетней 

1 2 3 4 5 6 

р. Василѐвка Первая подвижка льда 8 08.04.13 30.03. +9 

Начало ледохода 8 13.04.13 03.04. +10 

Конец ледохода 8 15.04.13 06.04. +9 

Начало половодья 8 14.04.13 04.04. +10 

Пик половодья 7 19.04.13 11.04. +8 
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Конец половодья 8 02.05.13 25.04. +23 

р. Гобза Первая подвижка льда 8 09.04.13 30.03. +10 

Начало ледохода 8 11.04.13 02.04. +9 

Конец ледохода 8 13.04.13 05.04. +8 

Начало половодья 8 13.04.13 04.04. +9 

Пик половодья 7 17.04.13 10.04. +7 

Конец половодья 8 29.04.13 23.04. +6 

р. Должица Первая подвижка льда 8 11.04.13 01.04. +10 

Начало ледохода 8 10.04.13 02.04. +8 

Конец ледохода 8 12.04.13 06.04. +6 

Начало половодья 8 14.04.13 04.04. +10 

Пик половодья 7 19.04.13 11.04. +8 

Конец половодья 8 05.05.13 27.04. +8 

р. Ельша Первая подвижка льда 8 09.04.13 30.03. +10 

Начало ледохода 8 13.04.13 03.04. +10 

Конец ледохода 8 16.04.13 07.04. +9 

Начало половодья 8 14.04.13 04.04. +10 

Пик половодья 7 21.04.13 12.04. +9 

Конец половодья 8 09.05.13 28.04. +11 

р. Половья Первая подвижка льда 8 11.04.13 01.04. +10 

Начало ледохода 8 15.04.13 04.04. +11 

Конец ледохода 8 18.04.13 08.04. +10 

Начало половодья 8 16.04.13 05.04. +11 

Пик половодья 7 20.04.13 12.04. +8 

Конец половодья 8 29.04.13 23.04. +6 

р. Половка Первая подвижка льда 8 10.04.13 30.03. +11 

Начало ледохода 8 11.04.13 02.04. +9 

Конец ледохода 8 21.04.13 09.04. +12 

Начало половодья 8 23.04.13 09.04. +14 

Пик половодья 7 26.04.13 14.04. +12 
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Конец половодья 8 07.05.13 27.04. +10 

р. Сапша Первая подвижка льда 8 03.04.13 28.03. +6 

Начало ледохода 8 10.04.13 02.04. +8 

Конец ледохода 8 13.04.13 05.04. +8 

Начало половодья 8 15.04.13 05.04. +10 

Пик половодья 7 21.04.13 13.04. +8 

Конец половодья 8 16.05.13 01.05. +15 

р. Сапшанка Первая подвижка льда 8 08.04.13 30.03. +9 

Начало ледохода 8 13.04.13 03.04. +10 

Конец ледохода 8 17.04.13 07.04. +10 

Начало половодья 8 22.04.13 08.04. +12 

Пик половодья 7 26.04.13 14.04. +12 

Конец половодья 8 10.05.13 28.04. +12 

р. Сермятка Первая подвижка льда 8 12.04.13 01.04. +11 

Начало ледохода 8 15.04.13 04.04. +11 

Конец ледохода 8 18.04.13 08.04. +10 

Начало половодья 8 14.04.13 04.04. +10 

Пик половодья 7 19.04.13 11.04. +8 

Конец половодья 8 26.04.13 21.04. +5 

р. Скрытея Первая подвижка льда 8 11.04.13 01.04. +10 

Начало ледохода 8 13.04.13 04.04. +9 

Конец ледохода 8 18.04.13 08.04. +10 

Начало половодья 8 13.04.13 04.04. +9 

Пик половодья 7 20.04.13 11.04. +9 

Конец половодья 8 28.04.13 23.04. +5 

 

Таблица 10.5. 

Наблюдение за реками (осень). 
Название реки и 

места наблюдения 

Основные фенологические 

наблюдения (вид, событие), и 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2013 г. 

Средняя многолетняя Отклонения  от 

средней многолетней 
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(урочище) его характеристика 

1 2 3 4 5 6 

р. Брус Образование ледяных заберег 8 30.11.13 29.11. +1 

Появилась шуга 7  04.12.  

Река покрылась льдом 6  05.12.  

р. Василѐвка Образование ледяных заберег 8 02.12.13 30.11. +2 

Появилась шуга 8 08.12.13 06.12. +2 

Река покрылась льдом 6  05.12.  

р. Гобза Образование ледяных заберег 8 23.11.13 25.11. -2 

Появилась шуга 8 25.11.13 29.11. -4 

Река покрылась льдом 6  05.12.  

р. Должница Образование ледяных заберег 8 08.12.13 02.12. +6 

Появилась шуга 8 07.12.13 05.12. +2 

Река покрылась льдом 6  05.12.  

р. Ельша Образование ледяных заберег 8 08.12.13 02.12. +6 

Появилась шуга 8 09.12.13 06.12. +3 

Река покрылась льдом 7 24.12.13 14.12. +10 

р. Половка Образование ледяных заберег 8 06.12.13 01.12. +5 

Появилась шуга 7  04.12.  

Река покрылась льдом 7 08.12.13 01.12. +7 

р. Сапша Образование ледяных заберег 8 02.12.13 30.11. +2 

Появилась шуга 8 06.12.13 05.12. +1 

Река покрылась льдом 6  05.12.  

р. Сермятка Образование ледяных заберег 8 02.12.13 30.11. +2 

Появилась шуга 8 27.11.13 30.11. -3 

Река покрылась льдом 7 10.12.13 07.12. +3 

р. Скрытея Образование ледяных заберег 8 02.12.13 30.11. +2 

Появилась шуга 8 27.11.13 30.11. -3 

Река покрылась льдом 7 10.12.13 07.12. +3 
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Таблица 10.6. 

Наблюдение за сезонными явлениями природы (весна). 
Основные фенологические наблюдения (вид, событие), и 

его характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления 

в 2013 г. 

Средняя многолетняя Отклонения  от 

средней многолетней 

1 2 3 4 5 

Начало массового снеготаяния 8 09.04.13 26.03. +14 

Появление первых проталин в поле 8 11.04.13 28.03. +14 

Появление первых проталин в лесу 8 14.04.13 01.04. +13 

Исчезновение снежного покрова в поле 8 19.04.13 10.04. +9 

Сокодвижение у клена 8 27.03.13 25.03. +2 

Сокодвижение у березы 8 17.04.13 03.04. +4 

Исчезновение снежного покрова в лесу 8 23.04.13 13.04. +10 

Оттаивание почвы на глубину пахотного слоя (30 см) 8 18.04.13 11.04. +7 

Первый весенний дождь 8 17.04.13 04.04. +13 

Первая весенняя гроза 8 22.04.13 14.04. +8 

Первая роса 8 23.04.13 21.04. +2 

Последний весенний заморозок в воздухе 8 06.05.13 26.04. +10 

Последний заморозок на почве 8 27.04.13 21.04. +6 

Первый град 1 24.04.13   

 

Зарегистрирован один случай, когда почва не промерзала 

 

Таблица 10.7. 

Наблюдение за сезонными явлениями природы (лето-осень). 
Основные фенологические наблюдения (вид, событие), и 

его характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления 

в 2013 г. 

Средняя многолетняя Отклонения  от 

средней многолетней 

1 2 3 4 5 

Первая радуга 8 02.05.13 21.04. +11 

Первый заморозок на почве  8 09.10.13 30.09. +9 
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Лужи и водоемы первый раз покрылись льдом 8 28.10.13  15.10. +13 

Первый снег 8 24.10.13 25.10. -1 

Первый раз, выпавший снег полностью укрыл землю 8 21.11.13 24.11. -3 

Установление постоянного снежного покрова 8 11.12.13 06.12 +5 

 

Таблица 10.8. 

Наблюдение за кустарниками и кустарничками (весна – лето). 
Название растения Основные фенологические 

наблюдения (вид, событие),  и 

его характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2013 г. 

Средняя 

многолетняя 

Отклонения  от 

средней многолетней 

1 2 3 4 5 6 

волчье лыко Развертывание листьев 7 30.04.13 17.04. +13 

Начало цветения 6 29.04.13  18.04. +11 

Конец цветения 4 30.05.13 13.05. +17 

Оценка цветения 1 4,5   

Начало созревания плодов 5 20.07.13 31.07. -11 

Оценка урожая 1 4,5   

Начало листопада 4 16.09.13  20.09. -4 

калина 

обыкновенная 

Развертывание листьев 7 05.05.13 27.04. +8 

Начало цветения 5 25.05.13 08.05. +17 

Конец цветения 4 29.05.13 08.06. -10 

Оценка цветения 1 4   

Начало созревания плодов 6 21.08.13 20.08. +1 

Оценка урожая 1 4,5   

Начало листопада 6 18.09.13 21.09. -3 

лещина 

обыкновенная 

Развертывание листьев 4 03.05.13  14.04. +19 

Начало цветения 8 17.04.13 18.04. +1 

Конец цветения 3 16.05.13  05.05. +11 

Оценка цветения 1 4   

Начало созревания плодов 6 29.07.13 08.08. -10 
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Оценка урожая 1 3,5   

Начало листопада 2 18.09.13  21.09. -3 

малина 

обыкновенная 

Развертывание листьев 5 07.05.13  28.04. +9 

Начало цветения 8 05.06.13  28.05. +8 

Конец цветения 7 17.06.13  15.06. +2 

Оценка цветения 1 4   

Начало созревания плодов 8 22.07.13  04.07. +18 

Оценка урожая 1 3,5   

Начало листопада 6 18.09.13  11.09. +7 

брусника Развертывание листьев 3 13.05.13  29.05. -16 

Начало цветения 8 28.05.13 13.06. -16 

Конец цветения 3 07.06.13  11.06. -4 

Оценка цветения 1 4   

Начало созревания плодов 7 11.07.13  24.07. -13 

Оценка урожая 1 4   

Начало листопада 4 18.10.13  19.09. +29 

голубика Развертывание листьев 4 01.05.13  04.05. -3 

Начало цветения 5 02.06.13  23.05. +10 

Конец цветения 4 01.06.13 03.06. -2 

Оценка цветения 1 4   

Начало созревания плодов 7 11.07.13  11.07. 0 

Оценка урожая 1 3,5   

Начало листопада 5 16.09.13 13.09. +3 

клюква Развертывание листьев 3 12.05.13  04.06. -23 

Начало цветения 8 28.05.13  21.06. -24 

Конец цветения 5 02.05.13  29.05. -27 

Оценка цветения 1 4,5   

Начало созревания плодов 7 02.09.13  30.08. +3 

Оценка урожая 1 4   

Начало листопада 3  10.10.  
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черника Развертывание листьев 4 04.05.13  06.05. -2 

Начало цветения 8 15.05.13  13.05. +2 

Конец цветения 6 12.05.13 19.05. -7 

Оценка цветения 1 4   

Начало созревания плодов 8 11.06.13 20.06. -9 

Оценка урожая 1 4   

Начало листопада 5 14.09.13  12.09. +2 

земляника Развертывание листьев     

Начало цветения 2 12.05.13  16.05. -4 

Конец цветения     

Оценка цветения     

Начало созревания плодов 1 09.06.13    

Оценка урожая 1 5+   

Начало листопада 1  25.06.  

шиповник Развертывание листьев     

Начало цветения 1 29.05.13    

Конец цветения     

Оценка цветения 1 5   

Начало созревания плодов     

Оценка урожая     

Начало листопада     

 

Таблица 10.9. 

Наблюдение за деревьями (весна – лето - осень). 
Название растения Основные фенологические 

наблюдения (вид, событие),  и 

его характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2013 г. 

Средняя 

многолетняя 

Отклонения  от 

средней многолетней 

1 2 3 4 5 6 

сосна обыкновенная Развертывание листьев  3 11.05.13 04.05. +7 

Начало цветения  5 04.05.13 07.05. -3 
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Конец цветения  3 24.05.13 29.05. -5 

Оценка цветения 1 4,5   

Начало созревания плодов  2 10.06.13 15.07. -35 

Оценка урожая 1 4   

Начало листопада 1 12.10.13   

ель обыкновенная Развертывание листьев 1 04.05.13 03.05. +1 

Начало цветения 4 20.04.13 04.05. -16 

Конец цветения 4 23.05.13 24.05. -1 

Оценка цветения 1 4   

Начало созревания плодов  2 01.06.13 12.07. -41 

Оценка урожая 1 4   

Начало листопада 1 14.10.13   

берѐза 

бородавчатая 

Развертывание листьев 8 01.05.13 26.04. +5 

Начало цветения 8 25.04.13 28.04. -3 

Конец цветения 3 03.05.13 11.05. -8 

Оценка цветения 1 5   

Начало созревания плодов 2  07.09.  

Оценка урожая 1    

Начало листопада 6 04.09.13 03.09. +1 

ольха серая Развертывание листьев 8 07.04.13 15.04. -8 

Начало цветения 7 28.04.13 30.04. -2 

Конец цветения 2 08.07.13 16.06. +23 

Оценка цветения 1 4   

Начало созревания плодов 1 10.06.13   

Оценка урожая 1 3,5   

Начало листопада 5 21.09.13 19.09. +2 

осина Развертывание листьев 7 29.04.13 26.04. +3 

Начало цветения 6 07.05.13 08.05. -1 

Конец цветения 2 19.05.13 24.05. -5 

Оценка цветения 1 4   
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Начало созревания плодов 2 12.06.13 25.07. -43 

Оценка урожая 1 3   

Начало листопада  5 25.09.13 21.09. +4 

черѐмуха 

обыкновенная 

Развертывание листьев 8 19.04.13 16.04. +3 

Начало цветения 8 05.05.13 28.04. +7 

Конец цветения 7 20.05.13 19.05. +1 

Оценка цветения 1 4   

Начало созревания плодов 5 27.06.13 22.06. +5 

Оценка урожая 1 4   

Начало листопада 3 30.09.13 19.09. +11 

липа мелколистная Развертывание листьев 6 07.05.13 02.05. +5 

Начало цветения 7 05.06.13 02.06. +3 

Конец цветения 4 06.06.13 14.06. -8 

Оценка цветения 1 4   

Начало созревания плодов 3 24.06.13 15.07. -37 

Оценка урожая 1 4   

Начало листопада 4 08.09.13 16.09. -8 

дуб черешчатый Развертывание листьев 7 08.05.13 28.04. +10 

Начало цветения 3 09.05.13 15.05. -6 

Конец цветения 4 26.04.13 03.05. -7 

Оценка цветения 1 4,5   

Начало созревания плодов 5 03.08.13 16.08. -13 

Оценка урожая 1 4   

Начало листопада 5 29.09.13 30.09. -1 

рябина 

обыкновенная 

Развертывание листьев 8 05.05.13 24.04. +11 

Начало цветения 8 17.05.13 09.05. +8 

Конец цветения 6 11.06.13 05.06. +6 

Оценка цветения 1 4   

Начало созревания плодов 6 30.07.13 06.08. -7 

Оценка урожая 1 4   
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Начало листопада 7 04.10.13 24.09. +10 

ива остролистная 

(верба) 

Развертывание листьев     

Начало цветения 2 05.04.13 13.03. +23 

Конец цветения     

Оценка цветения     

Начало созревания плодов     

Оценка урожая     

Начало листопада     

Клѐн остролистный Развертывание листьев     

Начало цветения 1 08.05.13   

Конец цветения     

Оценка цветения     

Начало созревания плодов     

Оценка урожая     

Начало листопада     

Каштан конский Развертывание листьев     

Начало цветения 2 17.05.13 18.05. -1 

Конец цветения     

Оценка цветения     

Начало созревания плодов     

Оценка урожая     

Начало листопада     

 

Таблица 10.10. 

Наблюдение за цветением растений. 
Вид растения Основные фенологические 

наблюдения (вид, событие),  и 

его характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2013 г. 

Средняя 

многолетняя 

Отклонения  от 

средней многолетней 

1 2 3 4 5 6 

Мать - и – мачеха Начало цветения 8 18.04.13  05.04. +13 
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Конец цветения 8 18.05.13  19.05. -1 

Оценка цветения 1 4   

Ветреница 

дубравная 

Начало цветения 8 20.04.13  13.04. +7 

Конец цветения 8 16.06.13 26.05 +21 

Оценка цветения 1 4   

Зверобой 

продырявленный 

Начало цветения 5 06.06.13  15.06. -9 

Конец цветения 4 13.06.13  27.06. -14 

Оценка цветения 1 4,5   

Иван – чай Начало цветения 8 25.06.13 24.06. +1 

Конец цветения 8 08.07.13  30.06. +8 

Оценка цветения 1 4   

Кислица 

обыкновенная 

Начало цветения 7 11.05.13 06.05. +5 

Конец цветения 2 25.05.13 02.06. -8 

Оценка цветения 1 4,5   

Ландыш Начало цветения 8 13.05.13  11.05. +2 

Конец цветения 7 10.06.13  04.06 +6 

Оценка цветения 1 3,6   

Медуница неясная Начало цветения 7 06.05.13 13.05. -7 

Конец цветения 2 17.05.13  12.05. +5 

Оценка цветения 1 4   

Гравилат речной Начало цветения 2 28.05.13  31.05. -3 

Конец цветения     

Оценка цветения 1 3    

Ирис желтый Начало цветения 4 30.05.13 23.05. +7 

Конец цветения 5  08.06.  

Оценка цветения     

Калужница 

болотная 

Начало цветения 8 11.05.13 02.05. +9 

Конец цветения 3 12.05.13  18.05. -6 

Оценка цветения 1 4   

Кубышка желтая Начало цветения 7 06.05.13 09.05. -3 
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Конец цветения 6 20.08.13  23.07. +31 

Оценка цветения 1 4,5   

Кувшинка белая Начало цветения 7 03.06.13  14.06. -11 

Конец цветения 5 31.07.13 31.07. 0 

Оценка цветения 1 4   

Одуванчик Начало цветения 3 16.05.13  29.04. +17 

Конец цветения     

Оценка цветения     

Люпин Начало цветения 2 24.05.13  26.05. -2 

Конец цветения     

Оценка цветения     

Чистотел Начало цветения 2 14.05.13  17.05. -3 

Конец цветения     

Оценка цветения     

Печѐночница 

благородная 

Начало цветения 2 21.04.13  19.04. +2 

Конец цветения     

Оценка цветения     

Майник двулистный Начало цветения 1 29.05.13    

Конец цветения     

Оценка цветения     

Колокольчик Начало цветения 1 13.06.13    

Конец цветения     

Оценка цветения     

Донник Начало цветения 1 29.06.13    

Конец цветения     

Оценка цветения     

Пижма Начало цветения 1 09.07.13    

Конец цветения     

Оценка цветения     

Валериана Начало цветения 1 09.07.13    
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Конец цветения     

Оценка цветения     

 

Таблица 10.11. 

Сигнальный листок о появлении вредителей и болезней 
Обход № 12 

урочище Куров – Борское л-во 

Квартал № 32 

выдел № - 

На площади, га 2 

Что обнаружено сухостойные деревья, сосны 

Повреждена древесная порода короеды 

Дата 10.06.13 

 

Таблица 10.12. 

Наблюдение за редкими видами растений. 
№ 

п/п 

Название растения Начало 

цветения 

Конец 

цветения 

Оценка 

цветения 

Антропогенное воздействие (вырубка, сенокос) 

1. Перелеска голубая  15.04.13  03.05.13  4 сбор для букетов – вырывали с корнями, вытаптывали 

2. Ландыш майский май  начало июня  4  сбор для букетов – вырывали с корнями, вытаптывали 

3. Медуница неясная конец апреля  начало мая  3  сбор для букетов – вырывали с корнями, вытаптывали 

4. Ветреница дубравная апрель  май  4  сбор для букетов – вырывали с корнями, вытаптывали 

5. Кувшинка белая июнь июль  4  сбор для букетов – вырывали с корнями, вытаптывали 

6. Купальница европейская 15.04.13     

 

Таблица 10.13. 

Наблюдение за грибами. 
Название грибов Основные фенологические 

наблюдения (вид, событие),  и 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2013 г. 

Средняя 

многолетняя 

Отклонения  от 

средней многолетней 
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его характеристика 

1 2 3 4 5 6 

строчки, сморчки Первое появление 8 02.05.13 23.04. +9 

Массовое появление 6 08.05.13 03.05. +5 

Последняя встреча 7 19.05.13 15.05. +4 

Оценка урожая 1 4,5   

подосиновик Первое появление 8 20.07.13 12.07. +8 

Массовое появление 7 01.08.13 28.07. +4 

Последняя встреча 7 30.09.13 24.09. +6 

Оценка урожая 1 4   

подберезовики Первое появление 8 28.07.13 01.07. +27 

Массовое появление 8 03.08.13 21.07. +13 

Последняя встреча 8 12.10.13 02.10. +10 

Оценка урожая 1 4   

белый гриб Первое появление 7 06.07.13 06.07. 0 

Массовое появление 7 19.07.13 24.07. -5 

Последняя встреча 6 12.10.13 19.09. +23 

Оценка урожая 1 4   

моховик Первое появление  7 15.07.13 16.07. -1 

Массовое появление 5 24.08.13 01.09. -8 

Последняя встреча  6 01.10.13 27.09. +4 

Оценка урожая 1 3,5   

масленок Первое появление 8 26.07.13 21.07. +5 

Массовое появление 8 30.08.13 15.08. +15 

Последняя встреча 8 13.10.13 06.10. +7 

Оценка урожая 1 4   

волнушки Первое появление 7 16.08.13 07.08. +9 

Массовое появление 7 04.08.13 06.09. -33 

Последняя встреча 5 06.10.13 20.09. +16 

Оценка урожая 1 4   
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лисичка Первое появление 7 06.07.13 30.06. +6 

Массовое появление 7 14.07.13 13.07. +1 

Последняя встреча 8 16.09.13 26.09. -10 

Оценка урожая 1 4,5   

опѐнок осенний Первое появление 8 12.08.13 14.08. -2 

Массовое появление 8 27.09.13 18.09. +9 

Последняя встреча  8 14.10.13 08.10. +6 

Оценка урожая 1 4   

сыроежки Первое появление 1 06.08.13   

Массовое появление 1 04.08.13   

Последняя встреча     

Оценка урожая     
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Учѐт бобровых поселений 

 
Рисунок 10.1. Учет бобровых поселений. 

 

- хатка (тип 

жилища)  

- нора (тип 

жилища)  

- плотина 
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Таблица 10.14. 
 

Квартал Название 

водоема 

Дата 

учета 

Тип 

жилища 

Наличие 

погрызов 

Тип 

растительности 

вблизи поселения 

Наличие 

плотин 

Жилище 

обитаемое 

кв. 49, Петровское л-во лужа 01.10.13 нора, хатка свежие осина - обитаемое 

кв. 25, Баклановское л-во ручей 04.10.13 нора, хатка свежие осина, ольха имеется обитаемое 

кв. 24, Баклановское л-во р. Сертейка 04.10.13 хатка свежие осина, ольха имеется обитаемое 

кв. 24, Баклановское л-во ручей 04.10.13 хатка свежие ива, ольха имеется обитаемое 

кв. 48, Баклановское л-во лужа 18.10.13 хатка свежие ива имеется обитаемое 

кв. 43, Баклановское л-во озеро 18.10.13 хатка свежие ивняк имеется обитаемое 

кв. 56, Баклановское л-во р. Брус 18.10.13 хатка свежие ивняк имеется обитаемое 

кв. 56, Баклановское л-во р. Брус, озерки 18.10.13 хатка свежие ивняк имеется обитаемое 

кв. 56, Баклановское л-во ручей 18.10.13 нора, хатка  свежие ивняк имеется обитаемое 

ур. Дубиное ручей 25.06.13 хатка свежие осина, бредник 2 обитаемое 

кв. 9, Куров-Борское л-во - 28.03.13 хатка 15 погрызов березняк, камыши 2 обитаемое 

кв. 9, Куров-Борское л-во - 29.04.13 хатка много погрызов березняк, камыши 2 обитаемое 

кв. 16, Куров-Борское л-во - 19.05.13 хатка 9 погрызов бредник 1 обитаемое 

- оз. Дго 24.05.13 хатка много погрызов ольха, берѐза - обитаемое 

- оз. Ельшанское 29.06.13 норы 16 погрызов осина, ольха - обитаемое 

- оз. Баховское 24.08.13 хатка 11 погрызов бредник 2 обитаемое 

кв. 22, Лошамьѐвское л-во р. Ельша 25.03.13 нора, хатка 19 погрызов смешанный лес нет обитаемое 

кв. 45, Лошамьѐвское л-во р. Сапшанка 11.03.13 хатка 24 погрызов смешанный лес нет обитаемое 

кв. 16, Лошамьѐвское л-во оз. Баховское 15.05.13 нора 12 погрызов кустарники имеется обитаемое 

кв. 3, Лошамьѐвское л-во оз. Дго 19.05.13 хатка 27 погрызов кустарники нет обитаемое 

кв. 37, Лошамьѐвское л-во р. Сапшанка 24.05.13 хатка 18 погрызов смешанный лес имеется обитаемое 

кв. 18, Лошамьѐвское л-во р. Василѐвка 05.06.13 нора 14 погрызов кустарники нет обитаемое 

кв. 26, Лошамьѐвское л-во р. Должица 18.06.13 хатка 17 погрызов кустарники нет обитаемое 

кв. 46, Лошамьѐвское л-во р. Должица 18.06.13 хатка 12 погрызов кустарники нет обитаемое 
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кв. 23, Лошамьѐвское л-во р. Ельша 21.07.13 хатка 21 погрызов кустарники нет обитаемое 

кв. 45, Лошамьѐвское л-во оз. Букино 01.08.13 хатка 16 погрызов кустарники нет обитаемое 

кв. 32, Лошамьѐвское л-во р. Василѐвка 14.08.13 нора 7 погрызов кустарники нет обитаемое 

кв. 33, Лошамьѐвское л-во р. Василѐвка 14.08.13 нора 12 погрызов кустарники нет обитаемое 

кв. 22, Лошамьѐвское л-во р. Сапша 24.08.13 хатка 16 погрызов кустарники нет обитаемое 

кв. 9, Лошамьѐвское л-во р. Ельша 21.07.13 нора 7 погрызов ольха, кустарники нет обитаемое 

кв. 24, Лошамьѐвское л-во р. Сермятка 19.11.13 хатка 14 погрызов ольха, кустарники имеется обитаемое 

кв. 13, Лошамьѐвское л-во р. Сермятка 19.11.13 хатка 12 погрызов ольха, кустарники имеется обитаемое 

кв. 10, Петровское л-во р. Велейка 02.10.13 хатка свежие ивняк 1 обитаемое 

кв. 10, Петровское л-во р. Половья 02.10.13 хатка свежие ива 2 обитаемое 

кв. 10, Петровское л-во ручей 02.10.13 хатка свежие ольха серая 1 обитаемое 

кв. 10, Петровское л-во выд. № 2 02.10.13 хатка свежие ольха, ива, берѐза 1 обитаемое 

кв. 10, Петровское л-во выд. № 16 02.10.13 хатка свежие ива, берѐза 1 обитаемое 

кв. 10, Петровское л-во р. Половья 02.10.13 хатка свежие ольха, ива 1 обитаемое 

кв. 78, Рибшевское л-во болото 03.08.13 хатка свежие лоза имеется обитаемое 

кв. 87, Рибшевское л-во р. Василѐвка 03.08.13 нора свежие осина нет обитаемое 

кв. 74, Рибшевское л-во р. Василѐвка 08.08.13 хатка свежие берѐза имеется обитаемое 

Рибшевское л-во р. Должица, до 

д. Должица 

02.06.13 хатка - - - обитаемое 

Ельшанское л-во оз. Щучье 17.04.13 хатка свежие ива, осина, ольха - обитаемое 

кв. 36, Ельшанское л-во р. Должица 17.04.13 хатка свежие ива, осина - обитаемое 

кв. 50, Ельшанское л-во р. Заваренка 17.04.13 хатка свежие ива, осина, ольха 2 обитаемое 

кв. 49, Ельшанское л-во р. Лемля 18.04.13 хатка свежие ива, осина, ольха 4 обитаемое 

кв. 41, Ельшанское л-во р. Должица, ур. 

Рудня 

18.04.13 хатка свежие ива, осина 2 обитаемое 

кв. 46, Ельшанское л-во р. Должица, д. 

Кутино 

18.04.13 хатка свежие ива - обитаемое 

кв. 33, Ельшанское л-во ручей д. Борки 19.04.13 хатка свежие ива, ольха 5 обитаемое 

кв. 34, Ельшанское л-во болото 20.04.13 хатка свежие ива, ольха 1 обитаемое 

кв. 40, Вервижское л-во оз. Вервижское 15.10.13 хатка 10 погрызов лоза 2 обитаемое 
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- оз. Букино 28.09.13 хатка свежие бредник имеется обитаемое 

- д. Поголка 29.09.13 хатка свежие бредник, осина имеется обитаемое 

- р. Кривка 30.09.13 хатка свежие смешанный лес имеется обитаемое 

кв. 29, Куров – Борское л-

во 

р. Сапшанка 28.03.13 хатка - ива, ольха 1 обитаемое 

Гласковское л-во р. Сермятка - нора свежие смешанный лес имеется обитаемое 

Гласковское л-во р. Ельша, д. 

Парнево 

- нора свежие лиственный лес нет обитаемое 

кв. 66, Гласковское л-во р. Сермятка - нора свежие смешанный лес нет обитаемое 

кв. 1, Гласковское л-во р. Сермятка - нора свежие смешанный лес имеется обитаемое 

кв. 2, Гласковское л-во р. Сермятка - нора свежие смешанный лес имеется обитаемое 

Гласковское л-во р. Скрытея - нора свежие лиственный лес имеется обитаемое 

Гласковское л-во р. Ельша, д. 

Гласково 

- нора свежие лиственный лес нет обитаемое 

Гласковское л-во ручей, ур. 

Горецкое 

- хатка свежие лиственный лес имеется обитаемое 

кв. 21, Вервижское л-во - 12.04.13 норы 4 погрыза ивняк - обитаемое 

 

Таблица 10.15. 

Сведения о гибели животных. 
 

Дата Место находки Вид Возраст Пол Что обнаружено Причина гибели 

20.03.13 в 14 час. 40 мин., 

около оз. Сапшо – 

лодочная станция 

санатория 

хищная птица, породы 

Совиных 

- - труп зоб выгрызен, жертва 

кошки 

11.04.13 ур. Букино енотовидная собака - самка животное ? 

12.04.13 ур. Рогатка кабан сеголетки 3 особи голова, ноги убиты медведем 

14.04.13 выд. 11, кв. 27, 

Петровское л-во 

енотовидная собака взрослая ? тушка на автодороге 
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18.04.13 оз. Ельшанское енотовидная собака - - труп - 

20.04.13 ур. д. Жуково косуля - - передняя нога волк, рысь 

25.04.13 экотропа у оз. Святец косуля - - шкура, конечности, 

часть позвоночника 

неизвестна 

26.05.13 оз. Рибшевское, в 

заливе у большого 

причала 

бобр - - тушка, труп зверька 

раздулся и сильно 

пахнет 

не установлена 

15.06.13 д. Закустище кабан сеголеток ? кости неизвестна 

10.10.13 д. Жеруны лось - - скелет запутался в проволке 

19.12.13 оз. Сапшо ласка - - труп много ран, 

предположительно 

укусы собаки 

 

Таблица 10.16. 

Наблюдение за млекопитающими. 

 
Название 

животных 

Основные фенологические 

наблюдения (вид, событие),  и 

его характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2013 г. 

Средняя 

многолетняя 

Отклонения  от 

средней многолетней 

1 2 3 4 5 6 

Барсук Появление молодых     

Рога - появление     

Рога - последняя встреча     

Спячка – начало залегания 3 10.11.13 01.11. +9 

Спячка – полное залегание 3 25.11.13 11.11. +14 

Спячка - пробуждение 1 13.04.13   

Енотовидная собака Появление молодых     

Рога - появление     

Рога - последняя встреча     

Спячка – начало залегания     
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Спячка – полное залегание     

Спячка - пробуждение 3 24.03.13 14.03. +10 

Кабан Появление молодых 2 11.04.13 28.03. +14 

Рога - появление     

Рога - последняя встреча     

Спячка – начало залегания     

Спячка – полное залегание     

Спячка - пробуждение     

Лось Появление молодых 4 28.04.13 08.05. -10 

Рога - появление 2 30.04.13 07.05. -7 

Рога - последняя встреча 2  31.12.  

Спячка – начало залегания     

Спячка – полное залегание     

Спячка - пробуждение     

Медведь Появление молодых     

Рога - появление     

Рога - последняя встреча     

Спячка – начало залегания 1 27.11.13   

Спячка – полное залегание 4  15.11.  

Спячка - пробуждение 6 10.04.13 28.03. +13 

 

Таблица 10.17. 

Гон (течка, рев) у копытных. Наблюдение за млекопитающими. 

 
Вид животного Основные фенологические 

наблюдения (вид, событие),  и 

его характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2013 г. 

Средняя 

многолетняя 

Отклонения  от 

средней многолетней 

1 2 3 4 5 6 

Лось Начало 7 24.08.13 21.08. +3 

Массовый 6 06.08.13 19.08. -13 
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Конец 5 02.10.13 05.10. -3 

Кабан Начало 5 28.11.13 23.11. +5 

Массовый 5 06.12.13 03.12. +3 

Конец 4 20.12.13 21.12. -1 

Косуля Начало 2 23.09.13 09.09. +14 

Массовый 1 30.10.13   

Конец 1 05.10.13   
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Учет нор лисы, барсука и енотовидной собаки. 

 

 
- лисья нора 

 
- нора барсука 

 
- нора енотовидной собаки 

Рисунок 10.2. Учет нор лисы, барсука и енотовидной собаки. 



236 

 

Таблица 10.18. 
 

Вид животного Квартал Выдел Тип леса Жилая или нежилая 

барсук кв. 10, Лошамьѐвское л-во - смешанный лес жилая 

кв. 66, Гласковское л-во - лиственный лес жилая 

кв. 23, Баклановское л-во - ольха жилая 

кв. 24, Баклановское л-во - ольха, берѐза жилая 

кв. 24, Баклановское л-во - ель жилая 

кв. 42, Петровское л-во - ольха, берѐза жилая 

кв. 47, Петровское л-во - ольха, берѐза жилая 

кв. 56, Баклановское л-во - сосна жилая 

кв. 119 - смешанный лес жилая 

кв. 119, Рибшевское л-во - смешанный лес жилая 

 д. Голибицы - жилая 

 д. Корево - жилая 

 д. Гусево - жилая 

 д. Копанево - жилая 

 д. Городище - жилая 

 ур. Дубиное - жилая 

енотовидная собака кв. 10, Лошамьѐвское л-во - смешанный лес жилая 

кв. 43, Петровское л-во - ольха, берѐза жилая 

кв. 85, Вервижское л-во - суходол жилая 

кв. 62, Ельшанское л-во - сосняк жилое 

лисица кв. 84, Вервижское л-во - смешанный  жилая 

кв. 62, Петровское л-во 20 ель, сосна, лиственница жилая 

кв. 33, Ельшанское л-во - смешанный жилое 

кв. 49, Ельшанское л-во - край заросшего поля (берѐза, ольха) жилое 
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Таблица 10.19. 

Геолого – геоморфологические наблюдения. 
 

Геоморфологические явления Место наблюдения 

Максименков Е.В. Войтенков С.М. 

Оплывины д. Земцово, р. Ельша  - 

Подмыв берегов д. Земцово, р. Должица  д. Агеевщина, р. Ельша 

Размыв склонов д. Земцово, р. Должица - 

 

Таблица 10.20. 

Наблюдение за земноводными (весна – осень). 

 
Вид Основные фенологические 

наблюдения (вид, событие),  и 

его характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2013 г. 

Средняя 

многолетняя 

Отклонения  от 

средней многолетней 

1 2 3 4 5 6 

лягушка озерная Появление весной 7 20.04.13 13.04. +7 

Начало кваканья, урчания 6 24.04.13 15.04. +9 

Икрометание 5 29.04.13 23.04. +6 

Появление головастиков 4 22.05.13  25.05. -3 

Появление молодых 2 06.06.13 08.06. -2 

Покидание водоемов 3 07.11.13 24.09. +44 

Последняя осенняя встреча 2 04.11.13 29.10. +6 

лягушка травяная 

(зелѐная) 

Появление весной 7 04.05.13 19.04. +15 

Начало кваканья, урчания 6 21.04.13 15.04. +6 

Икрометание 5 08.05.13 29.04. +9 

Появление головастиков  2 20.05.13 12.05.  

Появление молодых 1 07.06.13   

Покидание водоемов 1 28.10.13   

Последняя осенняя встреча 4 08.11.13 26.10. +13 



238 

 

жаба зеленая Появление весной 5 26.04.13 21.04. +5 

Начало кваканья, урчания 3 19.04.13 22.04. -3 

Икрометание 2 03.05.13 20.04. +13 

Появление головастиков 1 22.05.13   

Появление молодых     

Покидание водоемов     

Последняя осенняя встреча 1 14.10.13   

тритон Появление весной 3 27.04.13 27.04. 0 

Начало кваканья, урчания     

Икрометание     

Появление головастиков 1 19.04.13   

Появление молодых 1 14.05.13   

Покидание водоемов 1 17.07.13   

Последняя осенняя встреча 1 01.10.13   

жаба серая Появление весной 7 28.04.13 18.04. +10 

Начало кваканья, урчания 4 03.05.13 25.04. +8 

Икрометание     

Появление головастиков     

Появление молодых     

Покидание водоемов     

Последняя осенняя встреча 1  23.10.  

 

Таблица 10.21. 

Наблюдение за пресмыкающимися. 

 
Вид Основные фенологические 

наблюдения (вид, событие),  и 

его характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления в 

2013 г. 

Средняя 

многолетняя 

Отклонения  от 

средней многолетней 

1 2 3 4 5 6 

гадюка Появление весной  7 19.04.13 12.04. +7 
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обыкновенная Откладка яиц 1 20.05.13   

Появление молодых 1 29.08.13   

Последняя встреча  4 17.09.13 23.09. -6 

уж обыкновенный Появление весной 7 27.04.13 19.04. +8 

Откладка яиц 1 23.06.13   

Появление молодых 1 02.10.13   

Последняя встреча 4 24.09.13 01.10. -7 

ящерица прыткая Появление весной  7 29.04.13 16.04. +13 

Откладка яиц 1 10.05.13   

Появление молодых 1 25.05.13   

Последняя встреча  3 25.09.13 22.09. +3 

веретеница 

Появление весной 4 20.04.13 21.04. -1 

Откладка яиц 1 29.05.13   

Появление молодых 1 12.08.13   

Последняя встреча 1 04.09.13   

 

Таблица 10.22. 

Наблюдение за рыбами (весна). 

 
Вид Название водоема Основные 

фенологические 

наблюдения (вид, 

событие),  и его 

характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления 

в 2013 г. 

Средняя 

многолетняя 

Отклонения  от 

средней 

многолетней 

1 2 3 4 5 6 7 

щука оз. Баклановское Нерест - начало 7 10.04.13 04.04. +6 

Нерест - конец 7 16.04.13 13.04. +3 

оз. Дго Нерест - начало 7 17.04.13 07.04. +10 

Нерест - конец 7 23.04.13 02.05. -9 

р. Должица Нерест - начало 7 18.04.13 08.04. +10 
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 Нерест - конец 7 22.04.13 01.05. -9 

р. Ельша Нерест - начало 7 19.04.13 08.04. +11 

Нерест - конец 7 25.04.13 03.05. +22 

оз. Ельшанское Нерест - начало 7 17.04.13 06.04. +11 

Нерест - конец 7 23.04.13 02.05. -9 

оз. Петровское Нерест - начало 7 29.03.13 30.03. -1 

Нерест - конец 7 16.04.13 28.04. -12 

оз. Ржавец 

 

Нерест - начало 7 20.04.13 09.04. +11 

Нерест - конец 7 27.04.13 04.05. -7 

оз. Рибшевское Нерест - начало 7 25.04.13 11.04. +14 

Нерест - конец 7 04.05.13 07.05. -3 

оз. Рытое Нерест - начало 7 17.04.13 07.04. +10 

Нерест - конец 7 26.04.13 03.05. -7 

оз. Щучья Нерест - начало 7 17.04.13 07.04. +10 

Нерест - конец 7 22.04.13 01.05. -9 

плотва оз. Баклановское Нерест - начало 7 02.05.13 27.04. +5 

Нерест - конец 7 29.04.13 07.05. -8 

р. Должица Нерест - начало 7 19.04.13 21.04. -2 

Нерест - конец 6  16.05.  

р. Ельша Нерест - начало 7 30.04.13 26.04. +4 

Нерест - конец 7 08.05.13 12.05. -4 

оз. Ельшанское Нерест - начало 7 12.05.13 02.05. +10 

Нерест - конец 7 16.05.13 16.05. 0 

р. Половка Нерест - начало 7 23.05.13 07.05. +16 

Нерест - конец 6  16.05.  

оз. Ржавец Нерест - начало 7 01.05.13 27.04. +4 

Нерест - конец 7 12.05.13 14.05. -2 

оз. Рибшевское Нерест - начало 7 05.05.13 28.04. +7 

Нерест - конец 7 14.05.13 15.05. -1 

оз. Щучья Нерест - начало 7 30.04.13 26.04. +4 
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Нерест - конец 7 04.05.13 09.05. -5 

лещ оз. Баклановское Нерест - начало 6 21.05.13 10.05. +11 

Нерест - конец 5 30.05.13 30.05 0 

оз. Дго Нерест - начало 6 28.05.13 13.05. +15 

Нерест - конец 5 29.05.13 30.05 -1 

р. Ельша Нерест - начало 6 08.05.13 04.05. +4 

Нерест - конец 5 10.05.13 19.05 -9 

оз. Ельшанское Нерест - начало 6 06.05.13 03.05. +3 

Нерест - конец 5 08.05.13 18.05. -10 

оз. Рытое Нерест - начало 6 08.05.13 04.05. +4 

Нерест - конец 5 09.05.13 19.05. -10 

оз. Щучье Нерест - начало 6 23.05.13 11.05. +12 

Нерест - конец 5 20.05.13 24.05. -4 

окунь оз. Дго Нерест - начало 7 02.05.13 24.04. +8 

Нерест - конец 7 10.05.13 09.05. +1 

р. Ельша Нерест - начало 7 29.04.13 22.04. +7 

Нерест - конец 7 07.05.13 07.05. 0 

оз. Ельшанское Нерест - начало 7 26.04.13 21.04. +5 

Нерест - конец 7 30.04.13 03.05. -3 

оз. Ржавец Нерест - начало 7 26.04.13 21.04. +5 

Нерест - конец 7 30.04.13 03.05. -3 

оз. Рибшевское Нерест - начало 7 02.05.13 24.04. +8 

Нерест - конец 7 25.04.13 30.04. -5 

оз. Щучья Нерест - начало 7 30.04.13 23.04. +7 

Нерест - конец 7 05.05.13 06.05. -1 

красноперка р. Ельша Нерест - начало 5 10.06.13 11.06. -1 

Нерест - конец 4 16.06.13 14.06. +2 

оз. Ельшанское Нерест - начало 5 19.05.13 30.05. -11 

Нерест - конец 4 21.05.13 01.06. -11 

оз. Петраковское Нерест - начало 5 26.05.13 02.06. -7 
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Нерест - конец 4 15.06.13 14.06. +1 

карась 

золотой 

оз. Букино Нерест - начало 4 31.05.13 06.06. -6 

Нерест - конец 3 22.06.13 25.06. -3 

оз. Дго Нерест - начало 4 30.05.13 06.06. -7 

Нерест - конец 3 10.06.13 19.06. -9 

р. Ельша Нерест - начало 4 18.05.13 31.05. -13 

Нерест - конец 3 14.06.13 21.06. -7 

оз. Ельшанское Нерест - начало 4 23.05.13 02.06. -10 

Нерест - конец 2  29.06.  

оз. Рибшевское Нерест - начало 4 27.05.13 04.06. -8 

Нерест - конец 3 15.06.13 21.06. -6 

оз. Ржавец Нерест - начало 4 05.06.13 09.06. -4 

Нерест - конец 2  29.06.  

густера р. Ельша Нерест - начало 2 26.05.13 23.05. +3 

Нерест - конец 1 02.06.13 15.06. -13 

оз. Ельшанское Нерест - начало 2 24.05.13 22.05. +2 

Нерест - конец     

оз. Петраковское Нерест - начало 2 25.04.13 07.05. +12 

Нерест - конец 1 20.05.13 08.06. -19 

язь оз. Ельшанское Нерест - начало 4 20.04.13 24.04. -4 

Нерест - конец 2 25.04.13 14.05. +11 

оз. Щучья Нерест - начало 4 19.04.13 23.04. -4 

Нерест - конец 2 23.04.13 13.05. -20 

жерех р. Василѐвка Нерест - начало 1 25.04.13   

Нерест - конец 1 15.05.13   

линь оз. Рибшевское Нерест - начало 1 24.05.13   

Нерест - конец 1 15.06.13   

оз. Щучье Нерест - начало 1 02.06.13   

Нерест - конец 1 20.06.13   
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Таблица 10.23. 

Наблюдение за насекомыми (весна). 
 

Название 

насекомых 

Основные фенологические 

наблюдения (вид, событие),  и его 

характеристика 

Число лет 

наблюдений 

Дата наступления 

в 2013 г. 

Средняя 

многолетняя 

Отклонения  от 

средней многолетней 

1 2 3 4 5 6 

бабочка крапивница Первое появление 7 06.04.13 07.04. -1 

Массовое появление 4 25.05.13 13.05. +12 

бабочка лимонница Первое появление 7 27.04.13 09.04. +16 

Массовое появление 4 26.05.13 14.05. +12 

бабочка траурница Первое появление 4 16.04.13 04.04. +12 

Массовое появление 1 29.05.13   

бабочка белянка Первое появление 2 18.04.13 11.04. +7 

Массовое появление 2 27.05.13 11.05. +16 

стрекозы Первое появление 6 08.05.13 07.05. +1 

Массовое появление 5 08.06.13 06.06. +2 

шмели Первое появление 7 10.04.13 09.04. +1 

Массовое появление 6 27.05.13  15.05. +12 

пчелы Первое появление 7 14.04.13 19.04. -5 

Массовое появление 6 24.05.13 07.05. +17 

осы Первое появление  5 07.05.13 30.04. +7 

Массовое появление 4  09.06.  

слепень бычий Первое появление 6 23.05.13 22.05. +1 

Массовое появление 5 07.06.13 21.05. +17 

комары Первое появление 7 29.04.13 15.04. +14 

Массовое появление 7 12.05.13 09.05. +3 

муравьи Первое появление  6 29.04.13 27.04. +2 

Массовое появление 4 06.06.13 25.05. +12 

майский жук Первое появление  7 29.04.13 19.04. +10 

Массовое появление 7 15.05.13 12.05. +3 
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клещи Первое появление 7 28.04.13 18.04. +10 

Массовое появление 7 19.05.13 13.05. +6 

кровососки оленьи Первое появление 3 03.08.13 11.08. -8 

Массовое появление 2  02.09.  

овод Первое появление 3 14.05.13 18.05. -4 

Массовое появление     

мошка Первое появление 2 15.05.13 14.05. +1 

Массовое появление 2 25.05.13 23.05. +2 

мухи Первое появление 2 16.04.13 08.04. +8 

Массовое появление     

июньские жуки Первое появление  03.06.13   

Массовое появление     
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Встречи животных и их следов. 

 

 

- волк 

 

- рысь 

Рисунок 10.3. Распределение хищников на территории национального парка по данным Дневников Наблюдателя 
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Таблица 10.24. 

Карточка встречи животных и их следов. 

ВОЛК 

 

Дата 29.03.13 06.12.13 06.12.13 10.02.13 09.12.13 13.12.13 18.12.13 

Время дня - - 12 час. 00 

мин. 

12 час. 00 

мин. 

11 час. 00 

мин. 

- 12 час. 00 

мин. 

Погода - - мокрый снег -5°С небольшой 

снег 

- +1°С 

Состояние и 

глубина 

снежного 

покрова (см) 

- - примерно 20 

см 

40 см примерно 20 

см, рыхлый 

- 10 см, снег 

Лесничество - - Куров-

Борское 

Гобзянское Куров-

Борское 

- Гобзянское 

Квартал - - 36 46 - 31 45 

Более 

точные 

координаты 

д. Шевелѐво район 

землянок 

(около 

Чистого мха) 

развилка 

дорог д. 

Букино – д. 

Рибшево 

оз. Букино по дороге от 

д. Гуки до д. 

Желюхово 

ур. Рогатина - 

Описание 

биотопа 

- - - оз. Букино - - смешанный 

лес 

Что 

наблюдал 

следы следы следы следы следы следы следы 

Количество 

встреченных 

животных 

5 5 3 6 3 7 7 
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Из них самок - - - - - - - 

Из них 

самцов 

- - - - - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

- - - - - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

до 2 лет 

- - - - - - - 

-Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

- -  -   - 

Что делали 

животные 

- прошли по 

бетонке 

шли по 

дороге 

переход через 

оз. Букино на 

северо-запад 

шли по дороге 

от д. Гуков до 

д. Желюхово, 

в д. Желюхово 

повернули на 

север 

пасут стадо 

кабанов 

преследовали 

сеголетка-

лося на 

протяжении 

5 км, дальше 

тропление 

было 

невозможно 

из-за снега 

 

Таблица 10.25. 

Карточка встречи животных и их следов. 
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ВОЛК 

 

Дата 03.01.13 24.01.13 18.03.13 27.03.13 19.04.13 16.06.13 06.10.13 

Время дня - 12 час. 20 

мин. 

- 16 час. 40 

мин. 

- - - 

Погода - -12°С - - - - - 

Состояние и 

глубина 

снежного 

покрова (см) 

- примерно 30 

см 

- - - - - 

Лесничество - Рибшевское Гласковское - - - - 

Квартал - - - - - - - 

Более 

точные 

координаты 

д. Дуброво дорога 

Пржевальское 

– Рибшево, в 

ур. Кошелѐво 

восточнее д. 

Шевелѐво 1 

км 

р. Ельша, ур. 

Баутино, в 

русле 

от д. Кутино 

до п. 

Подосинки 

около д. 

Матюшино, р. 

Ельша 

дорога 

Рибшево – 

Пржевальское 

Описание 

биотопа 

- - поле река - река дорога 

Что 

наблюдал 

следы следы само 

животное 

следы следы следы следы 

Количество 

встреченных 

животных 

1 3 3 5 много 4 следы 

Из них самок - - - - - - - 

Из них 

самцов 

- - - - - - - 

Из них - - - - - - - 



249 

 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

до 2 лет 

- 3 - - - - - 

Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

- - - - много помѐта - - 

Что делали 

животные 

след 

припорошен 

снегом – 

прошѐл 

ночью, так 

как вечером 

снега не 

было 

(20 января у 

Науменкова 

Алексея 

съели 2х 

собак) в 

деревню не 

заходили и 

ушли в 

сторону ур. 

Кошелѐво 

пришли со 

стороны ур. 

Ново - 

Николаевское 

пришли со 

стороны ур. 

Дубиное, 

развернулись 

у промоины 

и ушли 

обратно на 

северо-

восток 

держатся 

около стада 

кабанов 

подходили к 

реке пить 

обнаружены 

следы (метки) 

 

Таблица 10.26. 

Карточка встречи животных и их следов. 

ВОЛК 

 

Дата 23.03.13 20.09.13 11.11.13 20.11.13 09.12.13 25.03.13 15.12.13 18.12.13 
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Время дня - - - - - -  10 час. 00 

мин. 

Погода - - - - - -  С - пасмурно, 

дождь 

Состояние и 

глубина 

снежного 

покрова (см) 

- - - - - - - 5 см 

Лесничество Ельшанское - - Ельшанское - Гласковское Шуровское Гобзянское 

Квартал 22 - - - - - 23 - 

Более 

точные 

координаты 

- дорога 

Матвеево – 

Борок 

д. 

Пашково 

- дорога 

Петраково - 

Семечѐво 

ур. Ново - 

Николаевское 

- 1,5 км 

западнее оз. 

Букино 

Описание 

биотопа 

- - - - - - - - 

Что 

наблюдал 

следы следы следы следы следы следы следы следы 

Количество 

встреченных 

животных 

2 1 6 1 1 5 2 - 

Из них самок - - - - - - - - 

Из них 

самцов 

- - - - - - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

- - - - - - - - 
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Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

до 2 лет 

- - - - - - - - 

Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

- - - - - в 

экскрементах 

волков 

присутствует 

шерсть 

кабана и лося 

- - 

Что делали 

животные 

следы 2-4 

суток 

- - - - находятся 

возле стада 

кабанов 

следы 2-3 

дневной 

давности 

прошли 

 

Таблица 10.27. 

Карточка встречи животных и их следов. 

РЫСЬ 

 

Дата 03.12.13 21.03.13 15.12.13 04.04.13 

Время дня - - - 11 час. 00 мин. 

Погода - - - +5°С, солнце 

Состояние и глубина 

снежного покрова (см) 

- - - 40 см 

Лесничество - Ельшанское Шуровское Куров-Борское 

Квартал - 5 13 22 

Более точные 

координаты 

д. Харшава - - посреди квартала 



252 

 

Описание биотопа - - - - 

Что наблюдал следы следы следы следы 

Количество 

встреченных 

животных 

1 1 1 3 

Из них самок - - - - 

Из них самцов - - - - 

Из них молодняка в 

возрасте до 1 года 

- - - - 

Из них молодняка в 

возрасте от 1 до 2 лет 

- - - - 

Особенности 

внешнего вида 

животных 

- - - - 

Что делали животные - следы 5 суток следы 2-3 дневной 

давности 

переход 
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- косуля 

 

- лось 

 

- кабан 

Рисунок 10.4. Распределение копытных на территории национального парка по данным Дневников Наблюдателя 
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Таблица 10.28. 

Карточка встречи животных и их следов. 
КАБАН 

 

Дата 04.03.13 19.03.13 19.03.13 06.04.13 29.03.13 23.10.13 09.12.13 

Время дня - 14 час. 15 

мин. 

- - - - - 

Погода - ясно, мороз, 

ветер С-В, 3-

7 м/с 

- - - - - 

Состояние и 

глубина 

снежного 

покрова (см) 

- 45 см, 

рыхлый 

- - - - - 

Лесничество - Баклановско

е 

- - - - Куров-

Борское 

Квартал - 6 - - - -  

Более 

точные 

координаты 

р. Половья, 

напротив 

кладбища, д. 

Алексино 

ручей перед 

д. Курилы 

ур. Курилы 

(ПМУ) 

д. Бахово ур. Ново-

Николаевско

е 

ур. Башки, 

около р. 

Гобза 

дорога 

Пржевальско

е - Рибшево 

Описание 

биотопа 

бор, поле камыш, 

бредник, 

ольха 

- - - -  

Что 

наблюдал 

- само 

животное 

следы следы следы следы следы 
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Количество 

встреченных 

животных 

около 20 1 5 1 около 10 около 10 стадо, около 

6 голов 

Из них самок - 1 - - - -  

Из них 

самцов 

- - - - - -  

Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

- - - - - -  

Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

до 2 лет 

- - - - - -  

Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

- на вид 

истощѐнное, 

передвигалос

ь тяжело, 

часто 

останавливал

ись 

- след 6-7 см - -  

Что делали 

животные 

переход 

через реку 

Половья, 

ходили на 

кормѐжку в 

деревню, 

лѐжка 

(гнездо-

логово) с 

подстилкой 

из камыша 

(опоросилось

проход 

(жировка), 

пришли с 

северо-

запада, и 

ушли в том 

- двигались - переход 

через дорогу 

на юг 
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потом ушли 

в бор 

) же 

направлении 

 

Таблица 10.29. 

Карточка встречи животных и их следов. 
КАБАН 

 

Дата 11.01.13 04.02.13 07.04.13 28.04.13 27.05.13 24.08.13 05.08.13 

Время дня 12 час. 15 

мин. 

14 час. 05 

мин. 

15 час. 20 

мин. 

- 10 час. 15 

мин. 

20 час. 10 

мин. 

- 

Погода  - - - - ветер 4-5 м/с, 

западный; 

температура 

+15°С, 

пасмурно 

- 

Состояние и 

глубина 

снежного 

покрова (см) 

 - - - - - - 

Лесничество Куров-

Борское 

Куров-

Борское 

- - Куров-

Борское 

Куров-

Борское 

- 

Квартал 20 26 - - - 40 - 

Более 

точные 

координаты 

дорога на д. 

Гуки 

около оз. 

Петраковское 

д. Тиновка, 

около дороги 

дорога, д. 

Гуки 

автодорога п. 

Пржевальско

е – д. Корево 

около д. 

Гуки 

ур. Кисели 

Описание 

биотопа 

дорога  - - - заросшее 

кустарником 

- 
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и ольхой 

поле 

Что 

наблюдал 

следы следы следы само 

животное 

само 

животное 

само 

животное 

следы 

Количество 

встреченных 

животных 

1 4 7 1 8 5 6 

Из них самок - - - - 1 1 1 

Из них 

самцов 

- - - - - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

- - - - 7 4 - 

Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

до 2 лет 

- - - - - - 5 

Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

размер следа 6 

см 

размер следа 

4, 5, 5, 5см 

- - - самка чѐрно-

серого 

окраса, около 

90 см в холке 

- 

Что делали 

животные 

прошѐл через 

дорогу д. Гуки 

с севера на юг 

обнаружены 

лѐжки (4 шт.) 

кормились в 

деревне 

Тиновка и 

пошли на 

восток 

переходил 

дорогу 

переходил 

дорогу 

проходили 

по 

заросшему 

полю, около 

дороги в д. 

кормились 

около дороги 
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Гуки 

 

Таблица 10.30. 

Карточка встречи животных и их следов. 
КАБАН 

 

Дата 03.01.13 16.01.13 25.01.13 02.02.13 24.04.13 03.08.13 10.12.13 

Время дня - - - - вечер 22 час. 40 

мин. 

- 

Погода - - - - хорошая солнечно - 

Состояние и 

глубина 

снежного 

покрова (см) 

- - - - - - - 

Лесничество Рибшевское Рибшевское Рибшевское Рибшевское Рибшевское Петровское - 

Квартал - - - - 102 14 - 

Более 

точные 

координаты 

д. Матвеево на дороге 

Матвеево - 

Рибшево 

у дороги 

Матвеево - 

Рибшево 

на дороге 

Матвеево – 

Рибшево, 

недалеко от. 

ур. Матвеево 

дорога д. 

Рибшево – д. 

Матвеево 

выдел № 2 маршрут к 

«Партизанским 

землянкам» 

Описание 

биотопа 

 - - - поле сосна, ольха 

серая, 

берѐза, 

осина; 

клевер 

- 
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дикий, 

крапива 

Что 

наблюдал 

следы следы следы  само 

животное 

само 

животное 

следы 

Количество 

встреченных 

животных 

6-7 стадо 

примерно 

12-15 особей 

стадо 

примерно 8-

12 особей 

стадо 

примерно 

12-15 особей 

4 1 1 

Из них самок - - - - 1 - - 

Из них 

самцов 

- - 1 1 3 1 - 

Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

- - да - х - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

до 2 лет 

- - - - х - - 

Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

молодняка 

нет, следы 

крупного 

зверя 

есть мелкие 

следы 

один след 

очень 

крупный 

(секач), 

маленькие 

следы – 

молодняка 

этого года 

один след 

очень 

крупный 

(секач), 

чѐрного 

окраса, 

среднего 

размера 

взрослый 

самец, 

клыки 3 см 

- 
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Что делали 

животные 

прошли за 

деревней 

вышли на 

дорогу, рыли 

корни на 

обочине 

дороги 

рыли 

обочину, 

много 

следов на 

дороге 

крупных и 

маленьких 

кормилось 

корнями 

возле 

дороги, 

недалеко от 

ур. 

Матвеево. 

Держатся в 

низине 

между дорог 

Матвеево – 

Острово и 

Матвеево - 

Рибшево 

кормились 

на поле 

животное 

пыталось 

перейти 

автодорогу; 

повернуло 

обратно 

- 

 

Таблица 10.31. 

Карточка встречи животных и их следов. 
КАБАН 

 

Дата 12.03.13 19.04.13 12.05.13 22.05.13 22.05.13 09.06.13 06.10.13 

Время дня - - - - - - - 

Погода - - - - - - - 

Состояние и 

глубина 

снежного 

покрова (см) 

- - - - - - - 

Лесничество  Вервижское - - - - - 
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Квартал - - - -  - Рибшевское 

Более 

точные 

координаты 

в районе 

святого 

источника 

«Николая 

Чудотворца» 

от д. Кутино 

до п. 

Подосинки 

на дороге у д. 

Борок 

по дороге у д. 

Тяплово и д. 

Старыгино 

у д. Березуги дорога 

Пречистое - 

Бердяево 

дорога 

Рибшево - 

Матвеево 

Описание 

биотопа 

- река  - - - - 

Что 

наблюдал 

 следы само 

животное 

само 

животное 

следы следы следы 

Количество 

встреченных 

животных 

стадо много следов 4 3 1 3 примерно 6 

Из них самок - - - - - - - 

Из них 

самцов 

- - - - 1 - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

- - - 1 - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

до 2 лет 

- - - - - - - 

Особенности 

внешнего 

вида 

- - - 2 взрослых 

кабана и один 

поросѐнок 

крупный 

след 

- - 
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животных (полосатого 

окраса) 

Что делали 

животные 

свежих 

следов нет, 

уже ушли 

много следов 

от д. Кутино 

до п. 

Подосинки 

два кабана у 

дороги, и два 

в кустах 

поросѐнок 

бежал по 

дороге, 

отбился от 

самки 

переход переход переход 

 

Таблица 10.32. 

Карточка встречи животных и их следов. 
КАБАН 

 

Дата 11.01.14 19.01.14 13.05.13 10.08.13 04.12.13 13.12.13 13.12.13 

Время дня - - 06 час. 40 

мин. 

- - - - 

Погода 0°C, лѐгкий 

снег 

мороз -23°С, 

солнечно, 

без осадков 

- - - - - 

Состояние и 

глубина 

снежного 

покрова (см) 

- - - - - - - 

Лесничество - Рибшевское Ельшанское Ельшанское - - Рибшевское 

Квартал - - - - - - 101 

Более 

точные 

на дороге 

Рибшево – 

дорога 

Матвеево – 

ур. д. 

Шишково 

на дороге в 

д. Жуково 

на дороге 

Вишенки - 

ур. Уреча на дороге 

Рибшево – 
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координаты Пржевальское Рибшево Бердяево Береснево 

Описание 

биотопа 

- - - - - - - 

Что 

наблюдал 

следы следы само 

животное 

следы следы следы следы 

Количество 

встреченных 

животных 

стадо, 

примерно 8-

10 особей 

1 1 1 стадо, 

примерно 10 

особей 

стадо, 

примерно 8-

10 особей 

6-8 особей 

Из них самок - - - - - - - 

Из них 

самцов 

- 1 - 1 - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

- - - - - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

до 2 лет 

- - - - - - - 

Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

- - - крупный, 

скорее всего 

секач 

- - - 

Что делали 

животные 

переходы переход кормился 

корнями 

кипрея 

- рыли; следа, 

тропа 

переход рыли, переход 
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Таблица 10.33. 

Карточка встречи животных и их следов. 
КАБАН 

 

Дата 25.02.13 27.03.13 май, 2013 г. 29.09.13 15.11.13 21.11.13 12.12.13 

Время дня 11 час. 20 

мин. 

14 час. 00 

мин. 

ночь 09 час. 00 

мин. 

- вечер - 

Погода Солнечно Пасмурно - пасмурно, 

дождь 

- пасмурно - 

Состояние и 

глубина 

снежного 

покрова (см) 

25 – 35 см 20 – 30 см - - - 5 см - 

Лесничество Баклановское Баклановское Ельшанское Гобзянское Ельшанское Ельшанское Ельшанское 

Квартал 56 56 - - - - - 

Более 

точные 

координаты 

- - д. Кутино 500 м от 

южного 

берега оз. 

Букино 

дорога 

Митино – 

Кутино 

дорога 

Митино – 

Максименки 

дорога на д. 

Митино 

Описание 

биотопа 

- - - - - - болото 

Что 

наблюдал 

следы следы само 

животное 

следы следы само 

животное 

следы 

Количество 

встреченных 

животных 

1 - 1 - 5 1 1 

Из них самок - - - - - - - 
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Из них 

самцов 

- - - - - 1 - 

Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

- - - - - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

до 2 лет 

- - - - - - - 

Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

- - - - - - - 

Что делали 

животные 

Переходил 

через дорогу 

Переходили 

через дорогу 

приходил на 

ночную 

кормѐжку 

переходили 

через поле 

- переход - 

 

Таблица 10.34. 

Карточка встречи животных и их следов. 

КАБАН 

 

Дата 10.04.13 25.04.13 15.09.13 октябрь, 

2013 г. 

11.11.13 ноябрь, 2013 

г. 

10.12.13 

Время дня 11 час. 30 

мин. 

вечер - - - - вечер 

Погода ясная, хорошая - - - - ясная 
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облачно, без 

осадков 

Состояние и 

глубина 

снежного 

покрова (см) 

15 см - - - - - 10 см 

Лесничество Куров - 

Борское 

Рибшевское - - - - Рибшевское 

Квартал - 108 - - - - - 

Более 

точные 

координаты 

район д. 

Рубаники 

около д. 

Рибшево 

дорога 

Матвеево - 

Борок 

дорога 

Рибшево - 

Борок 

д. Пашково д. Тарасово дорога 

Рибшево – 

Матвеево 

Описание 

биотопа 

смешанный 

лес 

кустарник - - - - - 

Что 

наблюдал 

следы само 

животное 

следы следы следы следы само 

животное 

Количество 

встреченных 

животных 

примерно 10 

особей 

4 5 5 10 5 4 

Из них самок - 2 - - - - 3 

Из них 

самцов 

- 2 - - - - 1 

Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

3 - - - - - - 
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Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

до 2 лет 

примерно 7 2 - - - - 3 

Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

- чѐрного 

окраса 

- - - - - 

Что делали 

животные 

- проходили - - - - кормились 

 

Таблица 10.35. 

Карточка встречи животных и их следов. 

КАБАН 

 

Дата 19.01.13 11.03.13 25.03.13 29.03.13 25.04.13 13.05.13 18.11.13 

Время дня 13 час. 30 

мин. 

13 час. 40 

мин. 

- - вечер вечер 12 час. 00 

мин. 

Погода пасмурно -  С -  С -

 С, ветер 

южный, ясно 

 

пасмурно ясная  С, 

дождь 

Состояние и 

глубина 

снежного 

покрова (см) 

50 см 40 см, 

плотный 

- - - Рибшевское 5 см 

Лесничество Куров – Гласковское Гласковское Гласковское Рибшевское 101 Гласковское 
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Борское 

Квартал 30 63 - - 101 - 59 

Более 

точные 

координаты 

выдел 5 ур. Вышка ур. Ново - 

Николаевское 

ур. Ново - 

Николаевское 

- - дорога д. 

Шевелѐво – 

ур. Ново - 

Николаевское 

Описание 

биотопа 

ольха чѐрная ель, осина, 

ольха; 

поляна в 

лесу 

- - - - лиственный 

лес 

Что 

наблюдал 

следы само 

животное 

следы следы само 

животное 

само 

животное 

следы 

Количество 

встреченных 

животных 

5-7 6 стадо стадо, около 

16 голов 

4 4 8 

Из них самок - - - - 1 - - 

Из них 

самцов 

- - - - 3 - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

- 3 - - - - 4 

Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

до 2 лет 

- 3 - - - - - 
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Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

- - - - - - - 

Что делали 

животные 

кормились кормились 

корнями 

растений 

обитает в 

урочище 

направление 

в сторону 

Ельшанского 

л-ва 

прошли кормились 

корнями 

прошли 

 

Таблица 10.36. 

Карточка встречи животных и их следов. 

КАБАН 
 

Дата 15.05.13 25.07.13 

Время дня 15 час. 20 мин. - 

Погода солнце - 

Состояние и глубина снежного покрова (см) - Шуровское 

Лесничество - 16 

Квартал - - 

Более точные координаты автодорога Аносинки – 

Евсеевка, д. Матюшино 

- 

Описание биотопа - - 

Что наблюдал само животное само животное 

Количество встреченных животных 1 1 

Из них самок - - 

Из них самцов - - 

Из них молодняка в возрасте до 1 года 1 - 
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Из них молодняка в возрасте от 1 до 2 лет - - 

Особенности внешнего вида животных - - 

Что делали животные бежал - 

 

Таблица 10.37. 

Карточка встречи животных и их следов. 

КОСУЛЯ 

 

Дата 04.03.13 05.03.13 22.03.13 05.04.13 07.04.13 09.04.13 13.04.13 

Время дня 12 час. 10 

мин. 

16 час. 30 

мин. 

14 час. 30 

мин. 

19 час. 00 

мин. 

13 час. 30 

мин. 

07 час. 15 

мин. 

20 час. 10 

мин. 

Погода - - - - +3°С солнечно - 

Состояние и 

глубина 

снежного 

покрова (см) 

- - - - 60 см, наст 60 см, наст - 

Лесничество - Куров-

Борское 

- Петровское Гобзянское Куров-

Борское 

- 

Квартал 21 26 - - 45 11 - 

Более 

точные 

координаты 

район ур. 

Дубиное 

около д. 

Рудня 

около р. 

Ельша 

- - высоковольт

ная линия 

ур. Копанево 

Описание 

биотопа 

- - поле - поле 

заросшее 

кустарником 

- поле 

Что 

наблюдал 

следы следы следы - само 

животное 

следы само 

животное 



271 

 

Количество 

встреченных 

животных 

9 2 5 - 1 5 1 

Из них самок - - - - - - 1 

Из них 

самцов 

- - - - 1 - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

- - - - - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

до 2 лет 

- - - - - - - 

Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

- ширина 

следа 3,5см и 

4,0 см 

- - животное 

крайне 

истощенное 

- - 

Что делали 

животные 

переход с 

юга на 

восток 

- прошли с ЮЗ 

на СВ, на 

поле следы 

заметены 

- переход в 

Букинский 

мох 

кормились 

ветками 

осины 

переход 

 

Таблица 10.38. 

Карточка встречи животных и их следов. 

КОСУЛЯ 
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Дата 14.03.13 02.04.13 08.04.13 24.04.13 17.04.13 29.05.13 май, 2013 г. 

Время дня 11 час. 00 

мин. 

- - 08 час. 30 

мин. 

12 час. 30 

мин. 

- - 

Погода -5°С, 

небольшой 

снежок 

- - -3°С солнечно, 

лѐгкий ветер, 

юго-

западный 

- - 

Состояние и 

глубина 

снежного 

покрова (см) 

30 см - - - - - - 

Лесничество Куров-

Борское 

Ельшанское Ельшанское Куров-

Борское 

Шуровское - Ельшанское 

Квартал 22 - 67 22 - - - 

Более 

точные 

координаты 

около 

высоковольт

ной линии 

ур. д. Жуково - посреди 

квартала 

поле, ур. 

Дятловщина 

ур. д. 

Городец 

д. Митино 

Описание 

биотопа 

- - - - берѐза-

жердняк, 

ольха серая 

- - 

Что 

наблюдал 

следы следы следы следы само 

животное 

само 

животное 

следы 

Количество 

встреченных 

животных 

5 2 2 2 2 1 2 

Из них самок - - - 1 1 1 - 

Из них - - - 1 1 - - 
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самцов 

Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

- - - - - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

до 2 лет 

- - - - - - - 

Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

- - - - светло серого 

окраса 

небольшие 

рога, рыжего 

окраса 

- 

Что делали 

животные 

переход следы 4-5 

суток 

возможно это 

следы косуль 

из д. Жуково 

переход переходили 

поле 

- переход 

 

Таблица 10.39. 

Карточка встречи животных и их следов. 

КОСУЛЯ 

 

Дата 15.01.13 05.04.13 04.09.13 24.04.13 

Время дня 13 час. 05 мин. 13 час. 40 мин. 13 час. 00 мин. 09 час. 40 мин. 

Погода солнечно небольшой дождь переменная 

облачность 

- 

Состояние и глубина 

снежного покрова 

0,50 см 50 см - - 
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(см) 

Лесничество Куров – Борское Куров – Борское Петровское Баклановское 

Квартал 39 - 9 - 

Более точные 

координаты 

выд. 7 около д. Агеевщина - около д. Аносинки 

Описание биотопа осина, мелкий хворост - поле - 

Что наблюдал след само животное само животное само животное 

Количество 

встреченных 

животных 

4-5 1 3 2 

Из них самок - - - 1 

Из них самцов - 1 - 1 

Из них молодняка в 

возрасте до 1 года 

- - - - 

Из них молодняка в 

возрасте от 1 до 2 лет 

- - - 2 

Особенности 

внешнего вида 

животных 

- - - светло – коричневого 

окраса 

Что делали 

животные 

кормились переходила дорогу бежали по полю стояли 

 

Таблица 10.40. 

Карточка встречи животных и их следов. 

ЛОСЬ 

 

Дата 04.11.13 11.05.13 25.11.13 20.06.13 20.07.13 23.07.13 30.08.13 
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Время дня - 13 час.30 

мин. 

вечер 15 час. 40 

мин. 

- - 22 час. 00 

мин. 

Погода - ясная, 

солнечная, 

ветер ЮЗ, 6 

м/с 

кратковреме

нный дождь 

ясная, 

солнечная, 

температура 

+25°С, 

+28°С, ветер 

ЮВ, 1 м/с 

- - облачно 

Состояние и 

глубина 

снежного 

покрова (см) 

- нет нет - - - - 

Лесничество - Куров-

Борское 

Куров-

Борское 

Ельшанское - - Петровское 

Квартал - 45 68 19 - - 13 

Более 

точные 

координаты 

по низинам 

вдоль р. 

Ельша 

ур. Кисели ур. Бахово около р. 

Ельша, 

туристическа

я стоянка 

«Марфин 

ров» 

солонец около р. 

Василѐвка, 

д. 

Желюхово 

сельхоз 

поле 

Описание 

биотопа 

- смешанный 

лес 

осинник, 

ветровал 

ольха, 

кустарники 

- - сельхоз 

поле 

частично 

заросло 

ивняком, 

ольхой, 
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берѐзой 

Что 

наблюдал 

следы само 

животное 

следы само 

животное 

следы следы само 

животное 

Количество 

встреченных 

животных 

3 1 2 1 2 3 1 

Из них самок - - 1 - 1 1 - 

Из них 

самцов 

- 1 - 1 -  1 

Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

- - 1 - 1 2 - 

Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

до 2 лет 

- - - - - - - 

Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

- окраска 

светло-серая 

- тѐмно-серого 

окраса, в 

холке 2 

метра, рога – 

4 

ответвления 

- ширина 

следа 

лосицы 15 

см, и два 

следа по 5 

см 

тѐмно 

коричневый 

окрас; рога 

с тремя 

отростками 

Что делали 

животные 

движение и 

кормление 

пробегал по 

полю ур. 

Кисели 

ели кору 

осины 

(ветровал), 

движение от 

стоял в реке 

(водопой) 

были на 

солонце 

подходили 

к реке на 

водопой 

животное, 

не спеша 

переходило 

поле 
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ветровала 

 

Таблица 10.41. 

Карточка встречи животных и их следов. 

ЛОСЬ 

 

Дата 09.01.13 12.03.13 13.04.13 27.04.13 27.04.13 27.04.13 16.09.13 

Время дня - - - - - вечер 18 час. 30 

мин. 

Погода - - - - - хорошая дождь 

Состояние и 

глубина 

снежного 

покрова (см) 

- - - - - - - 

Лесничество Рибшевское Рибшевское Рибшевское - Рибшевское Рибшевское Петровское 

Квартал - - - -  69 13 

Более 

точные 

координаты 

дорога 

Рибшево - 

Пржевальско

е 

в районе ур. 

Ганаусово 

- солонец № 2 район 

Матвеевског

о кладбища 

д. Матвеево выдел №7 

Описание 

биотопа 

дорога - - - - - осина, 

берѐза, ольха 

чѐрная, 

лещина; 

таволга, 

крапива, 

осока 
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Что 

наблюдал 

следы следы следы следы само 

животное 

само 

животное 

само 

животное 

Количество 

встреченных 

животных 

много следов много следов 1 много следов 2 2 1 

Из них самок - - - - - - - 

Из них 

самцов 

- - 1 - - - 1 (взрослый) 

Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

- - - - 2 - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

до 2 лет 

- - - - - х - 

Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

- - нашѐл рог 1 

отросток 

много следов 

и помѐта 

- - тѐмного 

окраса; рога 

с шестью 

отростками 

Что делали 

животные 

переходы по 

дороге 

проходы по 

дороге 

- лоси 

приходили 

на свежую 

соль 

вышли на 

шум 

(поднял) 

проход через 

дорогу 

вышел на 

создаваемый 

шум, приняв 

за соперника 

 

Таблица 10.42. 

Карточка встречи животных и их следов. 
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ЛОСЬ 

 

Дата 22.05.13 26.05.13 09.06.13 09.06.13 09.06.13 13.11.13 04.12.13 

Время дня - - - - - - - 

Погода - - - - - - - 

Состояние и 

глубина 

снежного 

покрова (см) 

- - - - - - - 

Лесничество - Рибшевское - - - - - 

Квартал  - - - - - - 

Более 

точные 

координаты 

у д. Березуги дорога 

Рибшево - 

Матвеево 

дорога 

Пречистое - 

Бердяево 

за р. Сермятка р. Сермятка, к 

броду 

дорога 

Тетерино - 

Матвеево 

дорога 

Вишенки – 

Бердяево 

Описание 

биотопа 

- - - - - - - 

Что 

наблюдал 

следы следы следы следы следы следы следы 

Количество 

встреченных 

животных 

2 3 2 2 1 2 1 

Из них самок - - - - - - - 

Из них 

самцов 

- - - - - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

- - - - - - - 
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года 

Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

до 2 лет 

- - - - 1 - - 

Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

- - - - лосѐнок - - 

Что делали 

животные 

переход переход 

через дорогу 

переход свежие следы вышел к 

броду, увидел 

машину 

убежал 

переходы переход 

 

Таблица 10.43. 

Карточка встречи животных и их следов. 

ЛОСЬ 

 

Дата 04.12.13 11.01.14 19.01.14 20.04.13 12.03.13 21.03.13 21.05.13 

Время дня - - - 10 час. 30 

мин. 

19 час. 40 

мин. 

- 23 час. 30 

мин. 

Погода - 0°C, лѐгкий 

снег 

мороз -23°С, 

солнечно, без 

осадков 

солнечно, 

северо-

западный 

ветер 

солнечно, 

+25°С, 

лѐгкий ветер 

- - 

Состояние и 

глубина 

- - - - - - - 
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снежного 

покрова (см) 

Лесничество Рибшевское Рибшевское Рибшевское Шуровское Куров -

Борское 

Ельшанское - 

Квартал - - - 27 - 5 - 

Более 

точные 

координаты 

дорога 

Матвеево – 

Рибшево, д. 

Борок, р. 

Василѐвка 

на дороге 

Рибшево – 

Пржевальско

е 

дорога 

Матвеево – 

Рибшево 

- автодорога 

между д. 

Праники и д. 

Покровсое 

- автодорога 

около д. 

Аносинки 

Описание 

биотопа 

- - - зарастающее 

поле, берѐза и 

ольха 

ольха -  

Что 

наблюдал 

следы следы следы следы само 

животное 

следы само 

животное 

Количество 

встреченных 

животных 

6 1 1 2 2 2 1 

Из них самок - - - 1 1 - 1 

Из них 

самцов 

- - - - - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

- - - 1 1 - - 

Из них 

молодняка в 

- - - - - - - 
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возрасте от 1 

до 2 лет 

Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

- - - - самка с 

черноватым 

оттенком, 

телѐнок 

рыжего 

окраса 

- около 2-3х 

лет 

Что делали 

животные 

переходы: 

первый у р. 

Василѐвка (4 

особи) курс 

на север, 

второй у д. 

Борок (2 

особи) 

переходы переход переходили 

поле 

переходили 

дорогу, или 

кормились 

около дороги 

следы 2 

суток 

перебегала 

дорогу 

 

Таблица 10.44. 

Карточка встречи животных и их следов. 

ЛОСЬ 

 

Дата 01.05.13 10.05.13 02.06.13 05.06.13 12.06.13 03.07.13 24.10.13 

Время дня утро утро утро - - 19 час. 20 

мин. 

10 час. 00 

мин. 

Погода солнце солнце пасмурно - - - +10°С, солнце 

Состояние и 

глубина 

- - - - - - - 
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снежного 

покрова (см) 

Лесничество Рибшевское Вервижское - Ельшанское Ельшанское Ельшанское Петровское 

Квартал - - - - - - 11 

Более 

точные 

координаты 

дорога 

Матвеево – 

Рибшево 

дорога 

Вишенки – 

Боярщина 

дорога 

Митино - 

Кутино 

р. Ельша, ур. 

д. Щеглы 

на 

автодороге 

Жеруны – 

Евсеевка, ур. 

Марфин мох 

ур. д. 

Жуково 

ближе к д. 

Побоище 

Описание 

биотопа 

трава 

медуница, 

ивняк 

трава 

медуница, 

ивняк 

трава 

медуница, 

ивняк 

- - - - 

Что 

наблюдал 

само 

животное 

следы само 

животное 

само 

животное 

следы само 

животное 

следы 

Количество 

встреченных 

животных 

1 1 1 3 1 1 2 

Из них самок - - - 1 - - 1 

Из них 

самцов 

1 1 1 - - - 1 

Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

- - - 2 - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

- - - - - - - 
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до 2 лет 

Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

- - - телята 

рыжего 

окраса, самка 

– 3-4х лет, 

тѐмно-бурого 

окраса 

- - - 

Что делали 

животные 

переход 

через дорогу 

прошли переход 

через дорогу 

- свежие 

следы 

переходил 

дорогу 

кормились 

побегами 

берѐзы 

 

Таблица 10.45. 

Карточка встречи животных и их следов. 

ЛОСЬ 

 

Дата 24.01.13 15.04.13 03.06.13 08.06.13 02.11.13 18.11.13 23.11.13 

Время дня 11 час. 30 

мин. 

09 час. 00 

мин. 

- 11 час. 50 

мин. 

13 час. 20 

мин. 

13 час. 00 

мин. 

утро 

Погода пасмурно ясная  С солнечно, без 

осадков 

пасмурно, 

без осадков 

 С, 

дождь 

солнце 

Состояние и 

глубина 

снежного 

покрова (см) 

50 см 50 см - - - 5 см - 

Лесничество Куров – 

Борское 

Рибшевское Гласковское Куров – 

Борское 

Куров – 

Борское 

Гласковское Рибшевское 

Квартал 41 97 58 - - 62 - 
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Более 

точные 

координаты 

выдел 2 - кормовое 

поле 

зимник в районе 

дендропарка 

ур. Вышка дорога 

Вишенки – 

Крутая 

Описание 

биотопа 

мелкий 

хворост, 

осина, берѐза 

– побеги 

- кормовое 

поле 

смешанный 

лес 

смешанный 

лес, в районе 

лесной 

опушке 

смешанный 

лес 

- 

Что 

наблюдал 

следы само 

животное 

следы само 

животное 

само 

животное 

следы следы 

Количество 

встреченных 

животных 

1 3 2 3 3 3 2 

Из них самок - 1 1 1 1 - - 

Из них 

самцов 

- 1 - - - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

- 1 1 2 2 1 - 

Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

до 2 лет 

- - - - - - - 

Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

- - - окрас самки 

–серый, 

молодняка – 

рыжий 

тѐмно серого 

окраса, рогов 

нет 

- - 
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Что делали 

животные 

кормился прошли кормились 

на кормовом 

поле 

проходили стояли, при 

моѐм 

появлении 

ушли в чащу 

леса 

кормились 

ветками ивы, 

подходили к 

солонцу – 

лизали соль 

прошли 

 

Таблица 10.46. 

Карточка встречи животных и их следов. 

ЛОСЬ 

 

Дата 07.03.13 27.04.13 27.04.13 18.04.13 19.07.13 

Время дня 10 час. 30 мин. вечер 13 час. 20 мин. 13 час. 07 мин. - 

Погода ясно, без осадков пасмурно - -  С ясная - 

Состояние и глубина 

снежного покрова 

(см) 

35 см - 60 см - - 

Лесничество Шуровское Рибшевское Ельшанское Шуровское Ельшанское 

Квартал 60 69 5 49 27 

Более точные 

координаты 

недоезжая д. 

Мякуры 

ур. Матвеево на границе с 

Тверской обл. 

около д. 

Гончарово 

- 

Описание биотопа - - - - - 

Что наблюдал следы само животное следы следы само 

животное 

Количество 

встреченных 

животных 

3 2 2 1 1 

Из них самок 1 1 1 - - 
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Из них самцов - 1 1 - 1 

Из них молодняка в 

возрасте до 1 года 

- - - - - 

Из них молодняка в 

возрасте от 1 до 2 лет 

- 2 1 - - 

Особенности 

внешнего вида 

животных 

- - - - взрослый 

Что делали 

животные 

перешли через 

дорогу в сторону 

д. Низы 

прошли прошли перешѐл дорогу - 
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- 

белка 
 

- 

енотовидная 

собака 
 

- заяц-

беляк  
- заяц-

русак  

- 

куница  

- 

ласка  

- лисица 

Рисунок 10.5. Распределение пушных на территории национального парка по данным Дневников Наблюдателя 
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Таблица 10.47. 

Карточка встречи животных и их следов. 

БЕЛКА 

 

Дата 20.01.13 

Время дня - 

Погода - 

Состояние и глубина снежного покрова (см) - 

Лесничество Вервижское 

Квартал 81 

Более точные координаты - 

Описание биотопа - 

Что наблюдал следы 

Количество встреченных животных 1 

Из них самок - 

Из них самцов - 

Из них молодняка в возрасте до 1 года - 

Из них молодняка в возрасте от 1 до 2 лет - 

Особенности внешнего вида животных - 

Что делали животные - 

 

Таблица 10.48. 

Карточка встречи животных и их следов. 

ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА 

 

Дата 18.03.13 13.04.13 29.07.13 04.09.13 20.09.13 03.08.13 03.12.13 
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Время дня 14 час. 15 

мин. 

21 час. 30 

мин. 

- - 12 час. 15 

мин. 

- - 

Погода -   С, 

ветер 

северный 

пасмурно, 

моросящий 

дождь 

- - солнечно, без 

осадков 

- - 

Состояние и 

глубина 

снежного 

покрова (см) 

60 см 25 см - - - - - 

Лесничество Гласковское Ельшанское - - Куров – 

Борское 

- - 

Квартал 59 - - - - - - 

Более 

точные 

координаты 

поле, 

восточнее д. 

Шевелѐва 1 

км 

дорога, ур. 

Городец 

д. Гуки д. Евсеевка туристическая 

стоянка 

Ровный Борок 

ур. Зальнево д. Харшава 

Описание 

биотопа 

поле 

заросшее 

ольхой, 

берѐзой, 

ивой 

зарастающие 

березняком 

поле, 

смешанный 

лес (берѐза, 

осина, ольха) 

- - смешанный 

лес 

поле - 

Что 

наблюдал 

само 

животное 

само 

животное 

само 

животное 

само 

животное 

само 

животное 

само 

животное 

следы 

Количество 

встреченных 

животных 

3 2 1 2 2 1 1 
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Из них самок - - - - - - - 

Из них 

самцов 

- - - - - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

- - - - - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

до 2 лет 

- - - - - - - 

Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

- тѐмный 

окрас 

- - чѐрно-серого 

окраса 

- - 

Что делали 

животные 

лежали на 

поле 

бежали по 

дороге 

пробегал - увидели меня 

ушли 

проходил по 

полю 

- 

 

Таблица 10.49. 

Карточка встречи животных и их следов. 

ЗАЯЦ - БЕЛЯК 

 

Дата 22.02.13 13.04.13 15.05.13 03.12.13 

Время дня 11 час. 20 мин. 09. час. 10 мин. 23 час. 40 мин. - 

Погода - хорошая солнечная - 

Состояние и глубина снежного 

покрова (см) 

- 50 см - - 
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Лесничество Куров-Борское Рибшевское Петровское - 

Квартал 21 102 10 - 

Более точные координаты - дорога у д. 

Матвеево – д. 

Рибшево 

сельхоз поле д. Харшава 

Описание биотопа - кусты, ольха, 

лоза, берѐза 

сельхоз поле 

засеяно рапсом 

- 

Что наблюдал следы само животное само животное следы 

Количество встреченных животных 1 2 1 1 

Из них самок - 1 - - 

Из них самцов - 1 - - 

Из них молодняка в возрасте до 1 

года 

- - - - 

Из них молодняка в возрасте от 1 до 

2 лет 

- - - - 

Особенности внешнего вида 

животных 

- серого окраса светло 

коричневый 

окрас 

- 

Что делали животные - пробегали через 

дорогу 

заяц кормился на 

поле засеянном 

рапсом 

- 

 

Таблица 10.50. 

Карточка встречи животных и их следов. 

ЗАЯЦ - РУСАК 

 

Дата 13.04.13 22.05.13 03.06.13 10.06.13 26.07.13 
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Время дня - - - - - 

Погода - - - - - 

Состояние и глубина 

снежного покрова 

(см) 

- - - - - 

Лесничество - - Вервижское - - 

Квартал - - - - - 

Более точные 

координаты 

у. д. Борок по дороге у д. 

Тяплово и д. 

Старыгина 

Вервижское 

болото, 

туристическая 

стоянка 

около д. Поголка между деревнями 

Дуброво и 

Немощѐное 

Описание биотопа - - болото -  

Что наблюдал само животное само животное само животное само животное само животное 

Количество 

встреченных 

животных 

2 2 1 2 1 

Из них самок - - - - - 

Из них самцов - - - - - 

Из них молодняка в 

возрасте до 1 года 

- - - - - 

Из них молодняка в 

возрасте от 1 до 2 лет 

- - - - - 

Особенности 

внешнего вида 

животных 

- - - - - 

Что делали 

животные 

пробегали мимо выбегают на 

дорогу 

выскочил около 

туристической 

перебегали 

дорогу 

выбегает на 

дорогу 
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стоянки 

 

Таблица 10.51. 

Карточка встречи животных и их следов. 

КУНИЦА 

 

Дата 26.01.13 22.02.13 18.03.13 18.03.13 24.03.13 09.04.13 10.12.13 

Время дня 11 час. 20 

мин. 

11 час. 20 

мин. 

11 час. 30 

мин. 

11 час. 00 мин. - - - 

Погода - - пасмурно пасмурно - - - 

Состояние и 

глубина 

снежного 

покрова (см) 

- - 70 см 70 см - - - 

Лесничество Петровское Куров-

Борское 

Куров – 

Борское 

Куров – 

Борское 

Куров-

Борское 

- - 

Квартал - 21 28 28 - - - 

Более 

точные 

координаты 

ур. 

Анинское, за 

д. Холм 

- выд. 6, 

туристическая 

тропа 

(смотровая 

площадка д. 

Боровики) 

выд. 6, 

фенологическая 

тропа д. 

Боровики 

около д. 

Кировка 

когда ехали 

через 

Петрищево – 

Демидов - 

Пржевальское 

маршрут к 

«Партизанским 

землянкам» 

Описание 

биотопа 

- - - -  - - 

Что 

наблюдал 

само 

животное 

следы следы следы следы само 

животное 

следы 
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Количество 

встреченных 

животных 

1 1 1 2 1 1 1 

Из них самок - - - 1 - - - 

Из них 

самцов 

- - - 1 - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

- - - - - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

до 2 лет 

- - 1 - - - - 

Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

- - - - - - - 

Что делали 

животные 

перебежал - проходили проходили - перебежала 

через дорогу 

- 

 

Таблица 10.52. 

Карточка встречи животных и их следов. 

 

 ЛАСКА 

 

ЛИСИЦА 

 

Дата 24.11.13 08.04.13 09.04.13 24.07.13 
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Время дня обед 17 час. 15 мин. - - 

Погода без осадков солнце - - 

Состояние и глубина 

снежного покрова 

(см) 

нет 50 см - - 

Лесничество Баклановское Баклановское - - 

Квартал - - - - 

Более точные 

координаты 

туристическая 

стоянка оз. Дго 

автодорога 

Аносинки - Евсеевка 

когда ехали через 

Петрищево – Демидов - 

Пржевальское 

около д. Тиновка 

Описание биотопа трава - поле - 

Что наблюдал следы само животное само животное само животное 

Количество 

встреченных 

животных 

1 1 1 2 

Из них самок - - - - 

Из них самцов - - - - 

Из них молодняка в 

возрасте до 1 года 

- - - - 

Из них молодняка в 

возрасте от 1 до 2 лет 

- - - 2 

Особенности 

внешнего вида 

животных 

- - - - 

Что делали животные движение (вылазила с 

норы) 

- мышковала на обочине 

(поле) 

перебегали дорогу 
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- выдра 

 

- бобр 

 

- норка 

Рисунок 10.6. Распределение околоводных на территории национального парка по данным Дневников Наблюдателя 
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Таблица 10.53. 

Карточка встречи животных и их следов. 

БОБР 

 

Дата 22.03.13 06.04.13 19.04.13 07.05.13 10.06.13 09.06.13 12.08.13 04.12.13 

Время дня - - - -  - 21 час. 30 

мин. 

- 

Погода - - - -  - - - 

Состояние и 

глубина 

снежного 

покрова (см) 

- - - -  - - - 

Лесничество - - Вервижское - Ельшанское Ельшанск

ое 

Ельшанско

е 

- 

Квартал - - - - - - - - 

Более 

точные 

координаты 

р. Ельша д. 

Отрадное, 

за д. Бахово 

р. Должица д. 

Никитенки, 

около дороги 

Пржевальско

е – Демидов 

р. Ельша, 

старицы 

р. Ельша, 

старицы 

р. Ельша в 

ур. 

Марфин 

мох 

ур. 

Матвеево 

Описание 

биотопа 

река, 

бредник 

бредник, 

осина 

река - - - - - 

Что 

наблюдал 

следы следы само 

животное 

само 

животное 

само 

животное 

само 

животное 

само 

животное 

следы 

Количество 

встреченных 

животных 

- - 2 - 1 1 2 - 
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Из них самок - - - - - - - - 

Из них 

самцов 

- - - - - - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

- - - - - - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

до 2 лет 

- - - - - - - - 

Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

- - - - - - - - 

Что делали 

животные 

выход из 

полыньи, 

следы 

ведут в 

заросли 

бредника; 

свежие 

погрызы 

на берегу 

свежие 

погрызы 

на реке 

Должица 

- - - - через 

дорогу 

бобры 

тоскали 

ветки 

 

Таблица 10.54. 

Карточка встречи животных и их следов. 

ВЫДРА 
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Дата 19.04.13 26.04.13 30.07.13 12.12.13 

Время дня - 20 час. 15 мин. -  

Погода - солнечно, лѐгкий ветер -  

Состояние и глубина 

снежного покрова (см) 

- - -  

Лесничество Вервижское Ельшанское - - 

Квартал - 27 - - 

Более точные 

координаты 

р. Должица р. Ельша, ур. д. Лопаты по дороге из д. Рибшево 

в п. Пржевальское 

за д. Борок, на 

речке 

Описание биотопа река ольха, ива - речка 

Что наблюдал само животное само животное само животное следы 

Количество встреченных 

животных 

1 1 1 1 

Из них самок - - - - 

Из них самцов - - - - 

Из них молодняка в 

возрасте до 1 года 

- - - - 

Из них молодняка в 

возрасте от 1 до 2 лет 

- - - - 

Особенности внешнего 

вида животных 

- крупное животное, 

тѐмно-серого окраса 

- - 

Что делали животные на реке Должица - переход переход 

 

Таблица 10.55. 

Карточка встречи животных и их следов. 
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 НОРКА 

 

Дата 25.03.13 04.04.13 09.08.13 

Время дня 12 час. 10 мин. 10 час. 20 мин. - 

Погода - - - 

Состояние и глубина 

снежного покрова (см) 

- - - 

Лесничество - Куров-Борское - 

Квартал 22 - - 

Более точные координаты около р. Ельша оз. Сапшо, около острова 

«Любви» 

р. Должица 

Описание биотопа речка; кустарники  - 

Что наблюдал следы само животное само животное 

Количество встреченных 

животных 

1 1 1 

Из них самок - - - 

Из них самцов - - - 

Из них молодняка в 

возрасте до 1 года 

- - - 

Из них молодняка в 

возрасте от 1 до 2 лет 

- - - 

Особенности внешнего 

вида животных 

- - - 

Что делали животные - убегала от ворон, которые 

нападали на неѐ 

- 
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- барсук 

 

- медведь 

Рисунок 10.7. Распределение медведя и барсука на территории национального парка по данным Дневников 

Наблюдателя 
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Таблица 10.56. 

Карточка встречи животных и их следов. 

БАРСУК 

 

Дата 23.10.13 

Время дня - 

Погода - 

Состояние и глубина снежного покрова (см) - 

Лесничество - 

Квартал - 

Более точные координаты д. Городище 

Описание биотопа - 

Что наблюдал след 

Количество встреченных животных - 

Из них самок - 

Из них самцов - 

Из них молодняка в возрасте до 1 года - 

Из них молодняка в возрасте от 1 до 2 лет - 

Особенности внешнего вида животных ширина передней лапы 5 см 

Что делали животные - 

 

Таблица 10.57. 

Карточка встречи животных и их следов. 

МЕДВЕДЬ 

 

Дата 12.04.13 30.05.13 04.10.13 06.12.13 09.12.13 09.12.13 15.12.13 

Время дня 08 час. 00 10 час. 30 10 час. 40 10 час. 30 - - 14 час. 20 
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мин. мин. мин. мин. мин. 

Погода пасмурно - - мокрый снег - - ветер 4 м/с, 

ЮЗ; от -2°С 

до -4°С. 

Переменная 

облачность 

Состояние и 

глубина 

снежного 

покрова (см) 

40 см, наст - - примерно 20 

см, рыхлый 

- - 15 см 

Лесничество Гобзянское - - Куров-

Борское 

Куров-

Борское 

Куров-

Борское 

Лошамьѐвск

ое 

Квартал 31-32 32 44 59 - 36, 59 19 

Более 

точные 

координаты 

ур. Рогатка д. Желюхово ур. Кисели 100 м от моста 

через р. 

Василѐвку, д. 

Желюхово 

возле д. Гуки новая дорога - 

Описание 

биотопа 

заросшее 

поле совхоза 

- яблоневый сад -   смешанный 

лес 

Что 

наблюдал 

следы следы следы следы след след следы 

Количество 

встреченных 

животных 

- 1 1 - 1 1 3 

Из них самок - - - - - - 1 

Из них 

самцов 

- - - - - - - 
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Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

- - - - - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

до 2 лет 

- - - - - - 2 

Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

- ширина 

передней 

лапы 20 см 

ширина 

передней 

лапы 14 см 

- ширина 

передней 

лапы 17 см 

ширина 

передней 

лапы 8 см 

ширина 

передней 

лапы 

медведицы 

14 см, и 10см 

и 10 см у 

медвежат 

Что делали 

животные 

охотился на 

кабанов, 

кормился 

кабанами, 

убито 3 

особи кабана 

(сеголетки) 

- проходил 

возле диких 

яблонь 

переход через 

дорогу на юг 

идѐт за стадом 

кабанов 

переход 

через дорогу 

на запад 

прошли 

 

Таблица 10.58. 

Карточка встречи животных и их следов. 

МЕДВЕДЬ 
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Дата 25.03.13 29.11.13 04.12.13 09.12.13 09.12.13 13.12.13 24.12.13 

Время дня 10 час. 30 

мин. 

14 час. 10 

мин. 

утро - - - - 

Погода пасмурно снег хорошая - - - - 

Состояние и 

глубина 

снежного 

покрова (см) 

60 см - 10 см - - - - 

Лесничество Петровское Ельшанское Вервижское Куров-

Борское 

Куров-

Борское 

Гобзянское Ельшанское 

Квартал 11 56-57 - 10-11 10-11 20,7 - 

Более 

точные 

координаты 

выд. № 24 - дорога д. 

Баушкино – 

д. Велисто 

ур. Рогатка - - в 100 м от п. 

Лесной 

Описание 

биотопа 

сосна, осина, 

берѐза; 

брусничник, 

черничник 

- дорога заросшее 

поле совхоза 

- - - 

Что 

наблюдал 

следы следы следы след след след след 

Количество 

встреченных 

животных 

1 2 1 1 3 4 1 

Из них самок - - - - 1 - - 

Из них 

самцов 

1 - - - - - - 
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Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

- - - - 2 - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

до 2 лет 

- - - - - - - 

Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

ширина 

передней 

лапы 13,6 см 

ширина 

передней 

лапы 12 см и 

16 см 

ширина 

передней 

лапы 18,3 см 

ширина 

передней 

лапы 15 см 

ширина 

передней 

лапы у 

медведицы 15 

см и медвежат 

8 см 

- ширина 

передней 

лапы 10 см 

Что делали 

животные 

животное 

прошло в 

направлении 

р. Половья 

- шѐл по 

дороге 

переход на 

запад 

переход на 

запад 

переход на юг подходил к 

деревне 

 

Таблица 10.59. 

Карточка встречи животных и их следов. 

МЕДВЕДЬ 

 

Дата 10.04.13 30.04.13 09.06.13 20.07.13 29.11.13 05.12.13 06.12.13 

Время дня 08 час. 00 

мин. 

- - - - 12 час. 30 

мин. 

- 

Погода -6°С - - - - -2°С - 
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Состояние и 

глубина 

снежного 

покрова (см) 

60 см, наст - - - - 5 см - 

Лесничество Гобзянское Рибшевское - - - Гобзянское - 

Квартал 52 - - - - - - 

Более 

точные 

координаты 

- дорога 

Рибшево - 

Пржевальское 

дорога 

Пречистое - 

Бердяево 

район д. 

Острово, по 

дороге на д. 

Матвеево 

около ур. 

Шестерни (за 

д. Лесное) 

Букинский 

мох 

дорога 

между д. 

Желюхово и 

Святым 

колодцем 

Описание 

биотопа 

ель, берѐза, 

осина 

- -  - сосна - 

Что 

наблюдал 

след следы следы следы следы следы след 

Количество 

встреченных 

животных 

1 2 1 2 1 1 1 

Из них самок - 1 - 1 - - - 

Из них 

самцов 

- - - - - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

- 1 - 1 - - - 

Из них 

молодняка в 

- - - - - - - 
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возрасте от 1 

до 2 лет 

Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

ширина 

передней 

лапы 12 см 

ширина 

передней 

лапы 

медведицы 13 

см, задней 15 

см; ширина 

передней 

лапы 

медвежонка 5 

см 

ширина 

передней 

лапы 18 см 

- ширина 

передней 

лапы 12 см 

ширина 

передней 

лапы 14 см 

- 

Что делали 

животные 

переход, 

пытался 

раскопать 

бобровую 

хатку 

переходили 

через дорогу 

следы на 

дороге, 

переход 

ходят по 

дороге 

движение задавил двух 

сеголетков 

кабана: один 

съеден 

полностью 

(остался 

череп), другой 

- наполовину 

переход 

через дорогу 

 

Таблица 10.60. 

Карточка встречи животных и их следов. 

МЕДВЕДЬ 

 

Дата 06.01.13 11.06.13 12.06.13 10.08.13 05.12.13 13.12.13 15.12.13 

Время дня - - - - - -  
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Погода 0°С, снег на 

полях почти 

растаял 

- - - - - - 

Состояние и 

глубина 

снежного 

покрова (см) 

- - - - - - - 

Лесничество - Ельшанское Ельшанское Ельшанское - - Ельшанское 

Квартал - 29 - - - - 22 

Более 

точные 

координаты 

в районе д. 

Логи 

- на 

автодороге 

Жеруны – 

Евсеевка, ур. 

Марфин мох 

на дороге в 

д. Жуково 

дорога 

Баутино – 

Юганово, по 

границе 

парка 

на дороге 

Рибшево - 

Пржевальское 

- 

Описание 

биотопа 

- - - - - - - 

Что 

наблюдал 

следы следы следы следы следы следы следы 

Количество 

встреченных 

животных 

1 4 2 1 - 1 1 

Из них самок - 1 1 - - - - 

Из них 

самцов 

- 1 - - - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

- 2 1 - - - - 
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года 

Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

до 2 лет 

- - - - - - - 

Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

- медведица с 

двумя 

медвежатами, 

следы 

крупного 

медведя – 

ширина 

передней 

лапы 22 см 

- ширина 

передней 

лапы 16 см 

ширина 

передней 

лапы 18 см 

ширина 

передней 

лапы 12 см 

ширина 

передней 

лапы 12 см 

Что делали 

животные 

поднялся - - - переход переход на 

дороге 

следы 2-3 

дневной 

давности 

 

Таблица 10.61. 

Карточка встречи животных и их следов. 

МЕДВЕДЬ 

 

Дата 15.12.13 15.12.13 15.12.13 15.12.13 20.12.13 24.12.13 26.12.13 

Время дня     - - - 

Погода - - - - - - - 

Состояние и - - - - - - - 
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глубина 

снежного 

покрова (см) 

Лесничество Ельшанское Ельшанское Ельшанское Шуровское Ельшанское Ельшанское Ельшанское 

Квартал 13 14 60 30 - 52 15 

Более 

точные 

координаты 

- - - - Домашкин 

рог 

- - 

Описание 

биотопа 

- - - - - - - 

Что 

наблюдал 

следы следы следы следы следы следы следы 

Количество 

встреченных 

животных 

1 2 1 2 1 1 1 

Из них самок - 1 - 1 - - - 

Из них 

самцов 

- - - - - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте до 1 

года 

- 1 - 1 - - - 

Из них 

молодняка в 

возрасте от 1 

до 2 лет 

- - - - - - - 
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Особенности 

внешнего 

вида 

животных 

ширина 

передней 

лапы 15 см 

ширина 

передней 

лапы 

медведицы 

18 см, 

медвежонка 

8 см 

ширина 

передней 

лапы 15 см 

ширина 

передней 

лапы 

медведицы 

16 см, 

медвежонка 

10 см 

- ширина 

передней 

лапы 18 см 

ширина 

передней 

лапы 16 см 

Что делали 

животные 

следы 2-3 

дневной 

давности 

следы 2-3 

дневной 

давности 

следы 2-3 

дневной 

давности 

следы 2-3 

дневной 

давности 

- - - 

 

Таблица 10.62. 

Карточка встречи животных и их следов. 

МЕДВЕДЬ 

 

Дата 28.06.13 12.10.13 12.10.13 14.10.13 16.11.13 

Время дня - - - - 16 час. 00 мин. 

Погода  С, ветер 

южный, , 

пасмурно, без 

осадков 

 С  С 

 С, мокрый 

снег 

-  С 

Состояние и 

глубина снежного 

покрова (см) 

-    10 см 

Лесничество - Гласковское Лошамьѐвское Гласковское Гласковское 

Квартал - 60 7 62 63 

Более точные солонец № 2 - - - - 
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координаты 

Описание биотопа - - - - смешанный лес 

Что наблюдал следы следы следы следы следы 

Количество 

встреченных 

животных 

1 2 1 1 3 

Из них самок - 1 - - - 

Из них самцов - - - - - 

Из них молодняка в 

возрасте до 1 года 

- 1 - - 1 

Из них молодняка в 

возрасте от 1 до 2 

лет 

- - - - - 

Особенности 

внешнего вида 

животных 

ширина передней 

лапы 18 см, след 

свежий 

ширина передней 

лапы сеголетка 8 

см, самки – 15 см 

ширина передней 

лапы 15 см, 

задиры на дереве 

2,30 м 

ширина передней 

лапы 18 см 

ширина передней 

лапы 15 см, 12 см, 

8 см 

Что делали 

животные 

подходил к 

солонцу 

- - - прошли 
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РАЗДЕЛ 11. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ. 

Косенков Г.Л. 

11.1. КУРИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ С ТЕРРИТОРИИ ПУТЕВОГО ДВОРЦА  

Г. А. ПОТЕМКИНА-ТАВРИЧЕСКОГО ИЗ ДЕРЕВНИ ПОКРОВСКОЕ 

 

Позднее средневековье на территории национального парка 

"Смоленское Поозерье" практически не изучено, поэтому любой материал, 

связанный с этим историческим периодом представляет собой несомненный 

интерес. 

В 1996-1997 гг. автором были заложены два небольших раскопа у  

северо-восточной границы фундамента путевого дворца, в месте позднее 

пристроенного флигеля. Раскопы дали чрезвычайно богатый материал 

керамики и фарфора конца  XVIII-середины XIX - начала XX вв. Часть 

коллекции обработана. Несмотря на небольшие размеры фрагментов, удалось 

восстановить ряд предметов: несколько тарелок, чернильницу, цветочный 

горшок, суповые миски, кувшин, корчагу, блюдца и т.д. Оставшийся 

материал ждет своего изучения. 

Среди прочих находок особый интерес представляют глиняные 

курительные трубки и их фрагменты - всего 13 предметов (6 трубок: одна 

белоглиняная, одна чернолощеная, три - желтоглиняные, одна - 

красноглинянная с коричневой поливой и 7 фрагментов). Часть из них, 

вероятно, привезена из османских земель и имеет выразительные турецкие 

клейма. Однако нельзя исключать и их возможное местное происхождение в 

виду того, что в России в рассматриваемый период должно было 

существовать свое производство реплик с турецких образцов. 

 

Курение распространилось в Европе через столетие после открытия 

Нового Света, откуда табак и собственно сама привычка и пришли. Россия 

сопротивлялась этому модному нововведению долее других стран. И все ж  

"литовские люди" - основной поставщик товара - старались как могли 

экспортировать "чертов ладан" не смотря ни на запрещение  торговли, 

курения и хранения табака 1634 года, ни на Соборное Уложение года 1649, в 

котором говорилось: "Да в прошлом во сто четыредесять втором году, по 

указу блаженныя памяти великого государя царя и великого князя Михаила 

Феодоровича всеа Русии на Москве и в городех о табаке заказ учинен 

крепкой под смертною казнью, чтобы нигде русские люди и иноземцы 

всякия табаку у себя не держали и не пили, и табаком не торговали. А кто 

русские люди и иноземцы табак учнут держати, или табаком учнут торговати 

и тех людей продавцов и купцов велено имати и присылати в Новую 

четверть, и за то тем людям чинити наказание болшое бес пощады, под 

смертною казнью, и дворы их и животы имая, продавати, а денги имати в 

государеву казну..." "...А которые люди будут в приводе с табаком же, а в 
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роспросе скажут, что они тот табак купили у кого у русских людей, или у 

иноземцов, которые иноземцы государю служат, и тех людей, на кого они в 

продаже того табаку учнут говорити, сыскивая, спрашивать, и с очей на очи 

их ставити, и будет дойдет до пытки, и тех по тому же пытати и указ чинити, 

до чего доведется..."  

Но, во время путешествий по Европе Пѐтр I убедился, что остановить 

распространение табака уже невозможно и лучше даже разрешить его 

употребление: хотя бы финансовая выгода будет. И  в 1697 году Петром 

Алексеевичем был издан указ о свободной продаже табака в Москве и других 

городах. Курение и выращивание табака стало широко культивироваться на 

юге России, а оттуда  быстро распространяться по стране. Английский 

посланник в России Чарльз Вайтворт писал о том, что видел в начале 1704 г. 

на дороге в Смоленск 50-60 саней, груженых дешевым табаком низкого 

качества, выращенным в Черкассах. 

С распространением табака и табакокурения появились два вида 

трубок: европейские и турецкие. Первые были белоглиняными, с длинным 

монолитным мундштуком, а вторые чаще коричневыми, с короткой втулкой 

для деревянного мундштука. Турецкие трубки были широко распространены 

в Османской империи (отсюда и название - "турецкие") и сопредельных 

странах, включая Россию. В них самый сложный процесс изготовления 

длинных монолитных европейских мундштуков, требовавший  специальных 

знаний и умений, был заменен на изготовление отдельной деревянной 

детали. 
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Рисунок 11.1.1. Коллекция трубок и их фрагментов, собранных на 

территории путевого дворца в д. Покровское и на усадьбе у д. Лужок 

 

Лужок 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Сама трубка состояла из двух частей: чашечки для табака и основы 

чубука, куда вставлялся сам чубук - длинная деревянная или камышовая 

палочка.  

Процесс производства курительных трубок был не очень трудоѐмким. 

Для изготовления нескольких десятков трубок нужны были лишь ведро 

глины, формы и печка. При изготовлении трубок гончары использовали 

традиционные формы народной посуды и присущий ей декор. В гончарном 

ремесле производство трубок не было выделено в отдельную область, а 

гончары, как заведено с давних пор, лепили и выжигали все: посуду, 

игрушки, трубки.  

Практически все найденные нами экземпляры создавались способом 

штамповки в двусторонней деревянной или каменной форме. Во внутреннюю 

полость формы набивали порцию глины необходимого количества, а затем 

вытесняли еѐ излишки с двух концов разными приспособлениями, например, 

вбивали в форму клинья по направлениям втулки и чашечки. Последние 

образовывали внутреннее пространство втулки и чашечки. Затем половины 

формы разъединяли и извлекали сформованное изделие. Вытаскивали один 

из клиньев (чаще всего меньший) и покрывали заготовку орнаментом – 

оттисками концевого штампа, зубчатого колеса, штампа-валика, реже – 

отдельные элементы орнамента были резными. В целом можно сказать, что 

та часть трубки, которая оставалась на клине, обычно бывает богаче 

орнаментирована. Изначально этот орнамент имел некий сакральный смысл. 

Некоторые трубки украшались только с помощью тонких палочек - росписью 

по заготовке. Трубка высушивалась. Иногда еѐ покрывали глазурью. 

Некоторые погрешности затирались водой и сырой глиной, и тогда она 

блестела. Почти готовое изделие обжигалось в печи. При обжиге особым 

способом - без доступа воздуха - они получались "задымлѐнными" 

(чѐрнолощѐными). За день мастер мог сделать в одиночку десятки 

экземпляров, производительность зависела от спроса.  



319 

 

 

 
(Рисунок 11.1.2. А,Б,В - схема штамповки и орнаментации трубок; Г - схема 

обмера трубок для каталога; Д - варианты соединения полостей большого и 

малого клина (1 - нижнее, 2 - среднее, 3 - верхнее); Г - варианты формы 

окончания большого клина (1 - плоское, 2 - выпуклое коническое, 3 - 

выпуклое усеченно-коническое, 4 - выпуклое сегментовидное, 5 - выпуклое 

усеченно-сегментовидное, 6 - выпуклое сегментовидное с выступом в центре, 

7 - выпуклое ассимметричное, 8 - вогнутое (с небольшим углублением по 

периметру и практически плоской основной поверхностью)) 

 

Носили трубку привязанной к кисету с табаком либо на бечѐвке, на 

шее. Сам процесс курения отличался от современного. Перед курением в 

трубку вставляли деревянную полую трубочку-чубук, обычно кленовую. 

Раскурить трубку было делом непростым - огонь даже до середины XIX века 

добывали с помощью кремня и кресала (огнива), которые тоже носили на 

поясе в кисете (в раскопе с трубками собраны два целых и одна половина 

железных кресала). Поэтому курили нечасто. Как правило, каждый 

курильщик, подсыпая в табак разные добавки, делая свой табак 

неповторимым по вкусу. 

Последние два десятилетия трубки активно изучаются археологами 

различных стран. Появилась их классификация. Однако, пока не существует 
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целостной характеристики трубок, нет и четко разработанной хронологии. 

Формы и способы изготовления трубок не менялись радикально, 

существовала масса мастерских по их производству, кроме того, 

выполнялись многочисленные реплики-подражания, да и даты изготовления 

на них не ставились, поэтому разделить их производство по векам можно 

лишь условно. 

Вот, достаточно обобщенный,  образец такой хронологии 

изготовления. 

Трубки XVII века.  

Считается, что для XVII века характерно массовое использование 

чернолощѐных (задымлѐнных) трубок.  

Особенностью этой техники является то, что она не допускает цветного 

рисования. Все украшения на рисунках могут быть лишь тональными или 

рельефными. От других трубок эти отличаются не только технологией 

выжигания и цветом, но и тем, что имеют довольно длинные, косо согнутые 

основы чубуков конусообразной формы, расширенные на конце. 

Их поверхность украшена простым орнаментом в виде линий, колечек, 

ямочек. На многих имеются следы от вращающегося колесика: пунктирный 

след, обычно украшавший головку трубки. Имеются трубки с нарезным, 

винтообразным верхом головки. Конец цевки имеет шарикообразный выступ, 

который выделяет их из общей массы типичных изделий.  

Начиная со второй половины века при изготовлении трубок стала 

использоваться глина светлых тонов. Их расцветка становится 

разнообразнее: чѐрные, серые, белые, некоторые с поливой зелѐного цвета. 

Техника изготовления оставалась прежней - ручное вытеснение в формах. На 

этих изделиях часто виден шов от двух половинок формочек. Все они имеют 

очень изогнутую форму - с высокой мисочкой для табака, и в большинстве 

своѐм выглядят миниатюрно (длиной 3-5 см). Конец трубок был выполнен в 

виде приплюснуто-срезанного шарика с колечком-ободком. От него отходил 

выступ для чубука, особенно в белых трубках. Изделия украшались самым 

разнообразным орнаментом, наносимым с помощью металлических или 

костяных штампиков. Типичными были сложные декоративные узоры 

геометрическо-растительного орнамента: треугольники, линии, цветочки, 

веточки, звѐздочки. Изделия этого периода встречаются чаще всего. 

Трубки XVIII столетия.  

Для изготовления трубок, близких по времени к середине XVIII века, 

использовалась преимущественно глина жѐлтых и реже красных тонов. 

Изделия того периода имеют самый разнообразный и диковинный вид: 

голова зверя, лодочка, колокольчик, винт. Начиная с середины века многие 

трубки помечаются мастерскими клеймами. Кроме сложных форм, они 

украшены и сложным орнаментом, нанесѐнным в основном с помощью 

штампов. Самые распространѐнные типы узоров: воловье око, ѐлочка, 

листочки, соты и т. д. Практически все они украшены раделком. Трубки 
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делаются более массивными, с большой мисочкой для табака, чтобы не 

обжечь пальцы рук.  

Длиной они уже 7-8 сантиметров. На конце цевки место для чубука 

сглажено, закруглено без выступа, украшено орнаментом. Не видно 

становится и шва посредине люльки, он сглаживается. Необходимо отметить, 

что подобные изделия встречаются в близлежащих к российским украинских 

и белорусских землях.  

Трубки XIX — начала XX века.  

Все трубки этого времени изготовлены из глины преимущественно 

жѐлто-красных тонов. Они отличаются от более ранних изделий техникой 

изготовления и орнаментом. Их размеры несколько уменьшаются, и трубки 

не кажутся уже такими массивными.  

Все они имеют блеск от ангоба - покрытия поверхности тонким слоем глины 

до обжига. В результате этого устраняются дефекты: все детали сглажены, а 

конец цевки имеет лишь гладкий обрезанный край. Трубки украшены очень 

слабым, редким и схематическим орнаментом в виде цветков, солнца, 

цепочки. Край головки часто имеет выступ с гранями. Некоторые имеют 

клейма мастеров. Судя по всему, глиняными трубками пользовались вплоть 

до конца XIX века, а в конце XIX - начале XX столетия  

благодаря промышленному выпуску бумаги и спичек в среде простонародья 

стали распространяться «самокрутки» и «козьи ножки». Массовое 

производство глиняных трубок с конца XIX века прекратилось, правда, 

простой люд ещѐ и в XX столетии использовал деревянные трубки. С 

середины XX века место трубок-люлек окончательно завоѐвывают папиросы 

и сигареты.  

Ниже приводится описание собранной коллекции керамических трубок 

в формализованном виде, приемлемом для введения их в машиночитаемую 

базу данных. Описание выполнено на основе рекомендаций, изложенных в 

работах И.В. Волкова, заведующего сектором комплексного изучения 

культурного и природного наследия Юга России Российского НИИ 

культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева (Москва). 

 

КАТАЛОГ 

  

№1.  Трубка фрагментированная. 

Желто-коричневая глина, лощение, фасон "тахта-чубук" Константинополя. 

Киль выделен полосой оттиска зубчатого штампа, валик – оттисками 

широкого зубчатого штампа. Венчик восьмиугольный. Конец большого 

клина выпуклый сегментовидный. Соединение среднее прямоугольное с 

козырьком, в чашечке - 0,8 х 0,4 см. 

Большой клин: H= 2,1 см; D= 2,1 см; d= 1,5 см. Малый клин: D= 1,54 см; d= 

нет; l= 3,7 см. Втулка: D= 2,7 см; d= 2,22 см. Валик: D- 2,6 см; W-0,3 см; O- 
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0,6 см. Чашечка: D= 3,6 см; h- 1,6 см (H общ. сохр.- 2, см). Венчик: D= 2,8 см; 

h сохр. = 0,9 см. 

Клеймо в виде  розетки - цветка с 13 лепестками. 

Примечание: 

Подобные трубки относятся к одному из самых распространенных фасонов 

турецких трубок. Их находки известны в Болгарии, Румынии, Греции, 

Турции, России и датируются второй половиной XVIII – началом XIX вв.  

Судя по разнообразию формовочных масс, производство трубок этого фасона 

было налажено во многих местах. В месте их исходного производства на них 

часто ставили "цеховое" клеймо.  

 

№2. Трубка фрагментированная. 

Желто-коричневая глина, лощение. Киль выделен полосой оттиска зубчатого 

штампа, валик, восьмигранный (?), – оттиском такого же зубчатого штампа. 

Штампованный орнамент только по краю венчика, остальная часть чашечки 

утрачена. Конец большого клина плоский. Соединение нижнее 

подчетырехугольное с козырьком в чашечке 0,8 х 0,4 см. Большой клин: H 

сохр.= 1,9 см; D= 2,0 см; d=~ 1,65 см. Малый клин: D- 1,35; d= н.у.; l= 3,4 см. 

Втулка: D= 2,5 см; d= 1,9 см. Чашечка: D ч.=2,2 см; H сохр.= 0,2 см, h 

общ.=1,9 см. Венчик: D = 2,9 см; d = 2,6; h = 0,85 см.  

Клеймо неразборчиво. 

Конец XVIII – начало XIX вв. 

 

№3. Фрагмент чашечки трубки. 

Желто-коричневая глина, лощение, фасон "тахта-чубук" Константинополя. 

Растительный орнамент нанесен концевым штемпелем и разделен двойными 

прямыми линиями. Остатки оттиска зубчатого штампа вдоль выделенного 

киля. Общие размеры 3,9 х 2,5 см. 

 

№4. Трубка фрагментированная. 

Чернолощенная, фрагментированная. Штампованный орнамент только по 

краю венчика. С выделенным килем и валиком, киль выделен сплюснутым 

кругом; валик – маленьким валиком и углублением. Конец большого клина 

сегментовидный. Соединение верхнее подпрямоугольное.  

Большой клин: H сохр.= 1,0 см; D сохр.= 1,7 см; d=~ 1,55 см. Малый клин: 

D= 1,4 см; d= н.у.; l= 3,4 см. Втулка: D= 2,7 см; d= 1,7 см. Чашечка: D ч. 

сохр.= 1,8 см. Венчик: D = 2,32 см. 

 

№5. Трубка фрагментированная. 

Желто-коричневая глина, лощение, фасон "тахта-чубук" Константинополя. 

Растительный орнамент нанесен концевым штемпелем и идентичен 

фрагменту №3, хотя сама трубка миниатюрнее и, похоже, что венчик был 

многоугольным. Остатки оттиска зубчатого штампа вдоль выделенного киля.  
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Соединение верхнее круглое. 

Большой клин: H= 1,9 см; D= 2,1 см; d= 1,5 см. Малый клин: D= 1,4 см; d= 

0,45 см; l= 2,5 см. Втулка: D= 2,2 см; d= 1,8 см. Валик: D= 2,1 см. Чашечка: H 

общ. сохр.- 2, см. Венчик: h сохр. = 1,5 см. 

 

№6. Трубка фрагментированная. 

Белоглинянная. Необычный образец. 

Подтюльпановидная. Венчик-чашечка выделен ажурным валиком из 10 

лепестков. Конец большого клина выпуклый сегментовидный.  

Большой клин: D сохр.= 1,5 см; d=1,0 см. Втулка отсутствует. Валик венчика: 

D- 2,6 см; D осн.=0,7 см; O= 1,8 см. Чашечка: D= 2,4 см; Hобщ.сохр. = 1,6 см.  

Примечание: вероятно соотносится к образцам, найденным в последние годы 

в Марселе (Франция), чье систематическое положение в предложенной 

классификация пока неясно. 

 

 

 
 

№7. Трубка фрагментированная. 

Красноглинянная с коричневой поливой. Без орнамента. 

Вероятно, простого "гиреевского" фасона без киля и валика.  

Конец большого клина не определяется. Соединение верхнее круглое.  

Большой клин: D сохр.= 1,45 см. Малый клин: D= 1,0 см; d= 0,4 см; l= 2,3 см.  

Втулка: D= 2,4 см; d= 1,45 см. Чашечка: D = 2,0 см. 

 

№8. Трубка фрагментированная. 

Найдена на распаханном поле близ д. Лужок (ранее усадьба). 

Розовоглинянная. Сохранилась лишь втулка. Валик выделен оттисками 

широкого зубчатого штампа, исчезающими в конце.  

Соединение среднее прямоугольное с козырьком в чашечке 0,8 х 0,5 см. 

Малый клин: D= 1,6 см; l= 2,6 см.  Втулка: D= 2,7 см; d= 1,8 см. 

 

Остальные 6 фрагментов из д. Покровское представляют собой: 2 фрагмента, 

выделенных оттисками зубчатого и  орнаментированного штампов, валиков 

втулки, 1 фрагмент орнаментированной чашечки, один фрагмент простой 

чашечки и 2 фрагмента самодельных (?) трубок. 
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11.2. КАМЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ С ПОСЕЛЕНИЯ ПОДОСИНКИ: 

НАКОНЕЧНИКИ СТРЕЛ  

(по материалам сборов 2004-2013 гг.) 

Коллекция каменного инвентаря стоянки Подосинки достаточно 

многочисленна.  Она включат в себя нуклеусы и их обломки, ретушеры, 

тесловидные орудия, наконечники стрел, дротиков и копий, пластины с 

ретушью, скребки, скребовидные орудия, проколки, резцы на отщепах, 

ножевидные пластины, отбойники, чоппинги и др., а также многочисленные 

отщепы и чешуйки, характерные для стоянок, расположенных на невысоком 

всхолмлении, среди заливных лугов, на берегах малых рек и их стариц. 

Отдельные виды орудий представлены несколькими экземплярами, что 

позволяет говорить об их высокой степени стандартизации и устойчивости 

типов.  

Для изготовления орудий служил в основном разноцветный кремень. 

Ряд орудий выполнена из серого полупрозрачного, розового и черного 

кремня (нуклеусы, пластины, остроконечники), часть - из желтого и 

желтовато-коричневого кремня (остроконечники, тесла, ряд скребков и 

скребл), для абразивов использовался  песчаник, опока - для рубящих орудий 

а, для отбойников - преимущественно кварц и кварцит. 

Особое внимание привлекают наконечники для стрел, изготовленные 

различной ретушью, от тщательной двусторонней струйчатой, до  плоской 

или крутой - полукрутой краевой, и их фрагменты. По форме они 

распадаются на несколько групп: 1) мелкие наконечники треугольной 

формы, 2) иволистные, 3) листовидные и 4) ромбовидные. 

Наконечники треугольной формы. 

2 экземпляра безчерешковые. Оба имеют небольшую овальную выемку 

в основании, образующую по краям шипы. Один изготовлен из острого 

плоского скола коричневого кремня (2,2 х 1,3 х до 0,3 см;  найден в 

прибрежной зоне реки Ельша 27.05.2011 г.) с отретушированным основанием 

и одной стороной пера. Второй, из белого кремня (?) (2,3 х 1,5 х до 0,3 см; 

найден в прибрежной зоне реки Ельша 27.05.2011 г.) - отретушированный по 

всей поверхности отщеп, имеющий форму эллипса в разрезе. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Один экземпляр изготовлен из серо-коричневатого кварца  (2,6 х 1,4 х 

до 0,4 см; 
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черенок 0,9 х 0,5-0,8 см; шипы 0,1 - 0,2 см; найден в прибрежной зоне реки 

Ельша в 2013 г.) при помощи двусторонней ретуши по всех поверхности и 

представляет собой в сечении ромб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два наконечника имеют мезолитические черты, - изготовлены 

достаточно небрежно из пластин с частичным ретушированием черешка и 

острия и больше напоминают заготовки. Первый изготовлен из кремня 

серого цвета (3,3 х 1,4 х до 0,45 см; черенок 1,3 х 0,5-0,8 см; шипы 0,2 см; 

найден в прибрежной зоне реки Ельша 02.09.2011 г.) и имеет ярко 

выраженные шипы. Второй - из кремня коричневого цвета (3,4 х 1,85 х до 0,2 

см; черенок 1,5 х 0,5-0,9 см; найден в прибрежной зоне реки Ельша в 2013 г.) 

близок к треугольной форме с длинным черенком. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Иволистные наконечники. 

Следует выделить один образец, представляющий собой как бы 

переход от черешковых к целиком иволистным. Изготовлен из кремня темно-

серо-коричневого цвета (3,3 х 1,5 х до 0,3 см; черенок 0,7 х 0,6 см;  найден в 

прибрежной зоне реки Ельша  25.05.2011 г.). У него один острый конец 

оформлен в виде небольшого черенка плавно переходящего в лезвие. Ретушь 

двусторонняя, по краю. 
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Среди наконечников с иволистной формой насад обычно толще и шире 

острия и выделяется либо способом обработки, как, например, образец из 

двусторонне ретушированного отщепа красного кремня (3,3 х 1,3 х 0,25 см; 

найден в прибрежной зоне реки Ельша 09.06.2010 г.), либо прямой линией 

основания, как два других образца.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ряд из них выполнен из ножевидных пластин и имеет плоское, острое и 

тонкое  перо и прямую линию насада.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один изготовлен из кремя серо-коричневого цвета  (2,8 х 1,3 х до 0,3 

см; найден в прибрежной зоне реки Ельша в 2012 г.), имеет двустороннюю 

ретушь, по всему периметру вогнутой поверхности и частично по выпуклой. 

Второй - из черного кремня(3,35 х 1,35 х до 0,3 см; найден в прибрежной 

зоне реки Ельша в 2013 г.), изготовлен при помощи  односторонней ретуши, 

почти по всему периметру вогнутой поверхности; пластина выпукло-

изогнутая. 
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Листовидные наконечники. 

Представленные в сборах образцы различаются по форме черенка и 

лезвия: от плавно переходящего в сужающийся черенок листовидного лезвия, 

иногда с шипами, до прямого черенка и листовидного лезвия. Черешки, в 

основном, имеют чуть скошенный и закругленный вид. Техника обработки 

поверхности также различна. 

Так, к первой форме можно отнести наконечник из светло-серого кварца 

(4,55 х 1,6 х до 0,4 см; черенок 1,3 х 0,4-0,9 с; найден в прибрежной зоне реки 

Ельша  09.06.2010 г.), с тщательной двусторонней ретушью по всей 

поверхности (в сечении почти ромб) и наконечник из серо-коричневого 

кремня (4,8 х 1,5 х до 0,45 см; черенок 1,3 х 0,3-1,0 см; шипы 0,1 - 0,2 см; 

найден в прибрежной зоне реки Ельша 15.11.2004 г.) с шипообразными 

выступами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ко второй форме относится наконечник стрелы из коричневого кремня (3,65 

х 1,2 х до 0,4 см; черенок 0,7 х 0,45 см; найден в прибрежной зоне реки 

Ельша), исполненный двусторонней ретушью лишь по периметру всего 

отщепа, но с ярко выраженным прямым черешком.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К еще одной форме листовидных наконечников можно отнести два образца, 

выполненных на удлиненно-вытянутых отщепах, и представляющих в 

сечении ромб. Оба выполнены из серо-коричневого кремня (4,0 х 1,3 х до 1,6 

см; найден в прибрежной зоне реки Ельша 25.05.2011 г.) ( 

Ретушь двусторонняя, по всей поверхности, в сечении ромб. 
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Ромбовидные наконечники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из ромбовидных наконечников стрел  необходимо отметить один, 

изготовленный из красно-коричневого кремня (3,8 х 1,6 х до 0,45 см; черенок 

2,3 х 0,4 -1,6 см; шипы 0,1 - 0,2 см; найден в прибрежной зоне реки Ельша 

25.05.2011 г.) двусторонней ретушью по краю всей поверхности. 

Два других представляют собой наконечники для дротиков и изготовлены в 

другой технике и из других материалов. 

 

К сожалению культурный слой поселения практически полностью 

уничтожен треловочной техникой в годы, когда из Ельши доставали 

сплавляемый лес. Поэтому стратиграфия поселения не уточнена. 

Принимая во внимание долговременность существования и 

многослойность поселения, подтверждаемую наличием орнаментированной 

керамики как неолитического времени (культура ямочно-гребенчатой 

керамики III-VIII периодов, редкоямочной керамики I-II периодов (?), 

верхневолжская, льяловская, волосовская культура I-III периодов), так и 

облика периода бронзы, собранной на той же территории памятника, что и 

каменный инвентарь (поздний этап среднеднепровской культуры, культура 

шнуровой керамики, фатьяновская культура), можно предположить, что 

публикуемые наконечники также принадлежат к данным хронологическим 

рамкам и культурам, однако нельзя исключать и возможности датировки 

отдельных поздним мезолитом. 

 

11.3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НАСЛЕДИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ»  

 

1. Поселение: мезолит, неолит, бронза, ранний железный век, середина – 

третья четверть 1 тысячелетия нашей эры. VIII – X вв (д. Подосинки), 

памятник археологии 

2. Поселение: неолит, VIII – X вв. (д. Ярилово), памятник археологии 

3. Стоянка эпохи неолита (д. Бакланово), памятник археологии 

4. Стоянка: III-II тыс. до н.э. (д. Ельша), памятник археологии 

5. Стоянка эпохи неолита (д. Земцово), памятник археологии 
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6. Стоянка эпохи неолита (д. Кутино), памятник археологии 

7. Стоянка эпохи неолита «Мочуры I» (д. Мочары), памятник 

археологии 

8. Стоянка эпохи неолита «Мочуры II» (д. Мочары), памятник 

археологии 

9. Стоянка эпохи неолита I (п. Пржевальское), памятник археологии 

10. Стоянка эпохи неолита  II (п. Пржевальское), памятник археологии 

11. Стоянка эпохи неолита (озеро Сапшо, остров Дубовый), памятник 

археологии 

12. Стоянка эпохи неолита (озеро Сапшо, остров Чернецкий), памятник 

археологии 

13. Стоянка эпохи неолита (д. Слобода Заречная), памятник археологии 

14. Стоянка эпохи неолита (д. Плаи), памятник археологии 

15. Стоянка эпохи неолита  Побоище (д. Сокорево), памятник археологии 

16. Стоянка эпохи неолита  (III-IV вв. до н.э.) (д. Шугайлово), памятник 

археологии 

17. Стоянка эпохи неолита (д. Ярилово), памятник археологии 

18. Городище: ранний железный век, V век до нашей эры – I век нашей 

эры (д. Бакланово), памятник археологии 

19. Городище: XI-XIII вв. (д. Бакланово), памятник археологии  

20. «Лешкино» городище: I тысячелетие до нашей эры (д. Боровики), 

памятник археологии  

21. Городище-убежище (д. Булохи), памятник археологии  

22. Городище (город Вержавск): XI – XIII, XIV – XVII вв. (д. Городище), 

памятник археологии; республиканская категория охраны 

23. Городище «Галибезы»: ранний железный век (д. Корево), памятник 

археологии 

24. Городище (д. Горы), памятник археологии 

25. Городище-убежище (д. Дубиное), памятник археологии 

26. Городище (д. Корево - старое), памятник археологии 

27. Городище «Городец» (д. Мочары), памятник археологии 

28. Городище: 2-я половина I тыс.до н.э. (д. Никитенки), памятник 

археологии 

29. Городище (озеро Петровское), памятник археологии 

30. Городище, V – I вв. до н.э. (д. Плаи), памятник археологии 

31. Городище «Синяки»: ранний железный век (д. Побоище), памятник 

археологии 

32. Городище: ранний железный век (д. Праники), памятник археологии 

33. Городище: ранний железный век (д. Приставки), памятник 

археологии 

34. Городище: ранний железный век (д. Рубеж), памятник археологии 

35. Городище: ранний железный век (д. Старый Двор), памятник 

археологии 
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36. Городище (д. Таковное), памятник археологии 

37. Городище: ранний железный век (д. Холм), памятник археологии 

38. Городище: V век до нашей эры – I век нашей эры (д. Шугайлово), 

памятник археологии 

39. Городище (д. Щукино), памятник археологии 

40. Селище 1: VIII – X вв.  (д. Аносинки), памятник археологии 

41. Селище 2: середина  - III четверть I тысячелетия нашей эры (д. 

Аносинки), памятник археологии 

42. Селище (город Вержавск): IX – X, XI – XIII, XIV – XVII вв. (д. 

Городище), памятник археологии  

43. Селище: II половина I тысячелетия нашей эры, X – XIII вв. (д. Ельша), 

памятник археологии 

44. Селище: середина -  II половина I тысячелетия нашей эры (д. 

Жуковщина), памятник археологии 

45. Селище: VIII – X, XI – XIII, XIV – XVII вв. (д. Заозерье), памятник 

археологии 

46. Селище: середина  - III четверть I тысячелетия нашей эры (д. 

Земцово), памятник археологии 

47. Селище: середина  - III четверть I тысячелетия нашей эры (д. Кисели), 

памятник археологии 

48. Селище: X – XIII вв. (д. Лужок), памятник археологии 

49. Селище: середина – II половина I тысячелетия нашей эры (п. 

Пржевальское), памятник археологии 

50. Селище: середина - III четверть I тысячелетия нашей эры (д. 

Рыковщина), памятник археологии 

51. Селище: середина - III четверть I тысячелетия нашей эры (д. 

Сокорево), памятник археологии 

52. Селище: середина – II половина I тысячелетия нашей эры (д. 

Шугайлово), памятник археологии 

53. Селище 1: X – XIII вв. (д. Ярилово), памятник археологии 

54. Селище 2: X – XIII вв. (д. Ярилово), памятник археологии 

55. Курганный могильник (31 насыпь): VIII – XIII вв. ( д. Аносинки), 

памятник археологии; республиканская категория охраны 

56. Курган: X – XIII вв. (д. Бакланово), памятник археологии 

57. Одиночный курган (д. Боровики), памятник археологии 

58. Курганный могильник (д. Брод), памятник археологии 

59. Курган (д. Влашкино), памятник археологии 

60. Курганный могильник IX – XIII вв. (д. Горки), памятник археологии 

61. Курганный могильник (44 насыпи) (город Вержавск – некрополь): X – 

XI вв. (д. Городище), памятник археологии 

62. Курган: X – XIII вв. (д. Зальнево), памятник археологии 

63. Курганный могильник (д. Заозерье), памятник археологии 

64. Курган: IX – XI вв. (д. Корево), памятник археологии 
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65. Одиночные курганы (д. Ксты), памятник археологии 

66. Курганный могильник (39 насыпей): XI – XIII вв. (д. Лужок), 

памятник археологии 

67. Курган: X – XIII вв. (д. Побоище), памятник археологии 

68. Курганный (?) могильник: XI – XIII вв. (д. Подосинки), памятник 

археологии 

69. Курганный могильник 1 (42 насыпи): VIII – X, XI – XIII вв. (п. 

Пржевальское), памятник археологии 

70. Курганный могильник 2 (17 насыпей): VIII – X, XI – XIII вв. (п. 

Пржевальское), памятник археологии 

71. Курганный могильник 3 (8 насыпей): VIII – X, XI – XIII вв. (п. 

Пржевальское), памятник археологии 

72. Курган IX-XI вв. (д. Рыковщина), памятник археологии 

73. Курганная группа XI-XIV вв. (д. Рыковщина), памятник археологии 

74. Курганный могильник: вторая половина X – начало XIII вв. (д. Саки), 

памятник археологии 

75. Одиночный курган (северный берег оз. Сапшо), памятник археологии 

76. Курганная группа (д. Старый Двор), памятник археологии 

77. Курганный могильник (д. Тарасово), памятник археологии 

78. Курганный могильник (д. Устиново), памятник археологии 

79. Курган (д. Холм), памятник археологии 

80. Курган (д. Черная Грязь), памятник археологии 

81. Курганный могильник (д. Черная Грязь), памятник археологии 

82. Курганный могильник: VIII – X вв. (д. Шугайлово), памятник 

археологии 

83. Каменные курганы (2 насыпи) (д. Шугайлово), памятник археологии 

84. Каменный курган  (д. Шугайлово), памятник археологии 

85. Курганный могильник: XI – XIII вв. (д. Ярилово), памятник 

археологии 

86. Каменный крест (д. Агеевщина), культовый памятник  

87. Каменные кресты: IX – XX вв. (д. Горки), памятник археологии, 

культовые памятники 

88. Каменные кресты: XIII -  XVII вв. (д. Городище), памятник 

археологии, культовые памятники 

89. Каменный крест (д. Приставки), культовый памятник 

90. Каменные кресты (д. Цибульки), культовые памятники 

91. Каменные надгробия XVIII- начала XX вв. (д. Гласково), культовые 

памятники 

92. Каменные надгробия XVII- начала XX вв. (д. Михайловское), 

культовые памятники 

93. Старинное кладбище (XVII в?) (д. Михайловское), сакральный, 

культовый памятник 
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94. Могила няни Н.М. Пржевальского – Макарьевой Ольги Макарьевны 

(1813-1888), (п. Пржевальское, гражданское кладбище), памятник истории 

95. Могила последнего настоятеля церкви Вознесения Господнего 

Некрасова, (п. Пржевальское, у церкви), памятник истории 

96. Церковь Вознесения Господнего, XVIII в. (1782 г.) (п. Пржевальское), 

памятник архитектуры 

97. Руинированная часть церкви начала XIX в. (1816 г.)(д. Бакланово), 

памятник архитектуры, культовый памятник 

98. Церковь Ахтырской иконы Божьей матери (д. Бакланово), культовый 

памятник  

99. Церковь Ахтырской иконы Божьей матери, конец XVII – вторая 

половина XVIII вв. (д. Гласково), памятник архитектуры, культовый 

памятник 

100. Место, где располагались церкви Преображения Господня (д. Ельша), 

культовый памятник 

101. Церковь Георгия Победоносца (д. Никитенки, б/о «Чайка»), 

культовый памятник 

102. Место, где располагались церкви Ахтырской иконы Божьей Матери 

(д. Плаи), культовый памятник 

103. Место, где располагалась церковь Преображения Господнего (1790 г.) 

(д. Покровское), достопримечательное место, культовый памятник 

104. Место, где располагались церкви Параскевы Пятницы (д. Сокорево), 

культовый памятник 

105. Часовня Серафима Саровского (д. Боровики), культовый памятник 

106. Святой источник св. Николая Чудотворца, XVII в. (д. Желюхово), 

культовый памятник  

107. Святой источник Серафима Саровского (д. Боровики), культовый 

памятник 

108. Святой источник Параскевы Пятницы (д. Сокорево), культовый 

памятник 

109. Культовый камень, т.н. «жертвенный» (д. Рыковщина, озеро Дго, 

остров), памятник археологии, культовый памтник 

110. «Страж деревни» (д. Аносинки), культовый валун 

111. Жальники (д. Желюхово, д. Городище), памятники археологии, 

культовые памятники 

112. Памятное место, где происходили продолжительные и упорные 

выступления крестьян против помещичьего деспотизма в августе 1857-

октябре 1859 гг. (дд. Чижаки, Соколовщина), памятное место 

113. Дом поэта Н.И. Рыленкова (п. Пржевальское), памятное место 

114. Место, где располагался путевой дворец Екатерины Великой, 

построенный для нее Г.А. Потемкиным-Таврическим (архитектор И.Е. 

Старов) (д. Покровское), достопримечательное место 
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115. Место, где располагалась мельница с остатками жерновов (д. 

Покровское), памятник хозяйственного производства 

116. Место, где располагалась мельница с большим жерновом у берега 

Ельши (д. Чижаки), памятник хозяйственного производства 

117. Место, где располагался винокуренный завод (д. Гласково), памятник 

хозяйственного производства 

118. Место, где располагался стекольный завод (д. Шиши), памятник 

хозяйственного производства 

119. Дом-музей Н.М. Пржевальского (п. Пржевальское), мемориальный 

памятник, республиканская категория охраны 

120. Дом Н.М. Пржевальского, XIX в. (п. Пржевальское), памятник 

истории 

121. Обелиск, посвященный пребыванию Н.М. Пржевальского и его 

соратников Козлова П.К. и Роборовского В.И. в Слободе (п. Пржевальское), 

памятный знак 

122. Памятный знак (обелиск на кургане), в честь пребывания  в Слободе 

Н.М. Пржевальского (п. Пржевальское), памятный знак 

123. Памятник Н.М. Пржевальскому (бюст работы Огнева, 1978 г. у 

музея), памятник 

124. Обелиск советским воинам, павшим в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками в годы Великой Отечественной войны (д. Агеевщина), 

памятный знак 

125. Обелиск советским воинам, павшим при освобождении края и 

братская могила (д. Бакланово), памятный знак, захоронение 

126. Обелиск на месте деревни Влашкино, уничтоженной гитлеровцами 

осенью 1942 г. (б/о «Баклановская»), памятные знаки 

127. Обелиск советским воинам, павшим при освобождении края (д. 

Гласково), памятный знак 

128. Памятный знак на месте, где находились стоянки партизанских 

отрядов Шульца и «Смерть фашизму» (лес у д. Булыжи), памятный знак 

129. Памятные знаки в честь воинов 145 СД (д. Велени), памятные знаки 

130. Памятный знак на месте деревни Влашкино, уничтоженной 

гитлеровцами осенью 1942 г. (б/о «Баклановская»), памятные знаки 

131. Памятный знак в честь комсомольцев-минеров (д.Гуки), памятный 

знак 

132. Обелиск советским воинам, павшим при освобождении края и 

братская могила №10 (д. Дятловщина), памятный знак, захоронение 

133. Памятный знак в честь событий, связанных с кавалерийской группой 

Л.М. Доватора (д. Желюхово), памятный знак 

134. Партизанские землянки (д. Желюхово), музеефицированный объект 

135. Памятные знаки, посвященные работе выездной редакции газеты 

«Комсомольская правда» в тылу врага в августе 1942-1943 гг. и 
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партизанскому соединению «Батя», чей штаб располагался в деревне в 1942-

1943 гг. (д. Корево), памятные знаки 

136. Обелиск, посвященный событиям Великой Отечественной войны на 

территории края (д. Ксты), памятный знак 

137. Обелиск советским воинам, павшим при освобождении края (д. 

Михайловское), памятный знак 

138. Обелиск советским воинам, павшим при освобождении края (д. 

Низы), памятный знак 

139. Обелиск на месте боя артбатареи ст. л-та Н.С. Пушкина и его гибели 

в 1942 г. (д. Новоселки), памятный знак 

140. Памятный знак на месте, где в июне 1943 г. воины 940 СП стояли 

насмерть (д. Праники), памятный знак 

141. Памятный знак «Первый бой партизан на Смоленщине» (п. 

Пржевальское), памятный знак 

142. Обелиск «Операция «Дети» (п. Пржевальское), памятный знак 

143. Наблюдательный пункт 43-й Армии (п. Пржевальское), 

музеефицированный объект 

144. Памятный знак в честь партизанских отрядов М.И. Бадина и Н.А. 

Лаврентьева (д. Слобода Заречная), памятный знак 

145. Поклонный крест (д. Покровское, высота «Зеленая»), памятный знак 

146. Поклонный крест (д. Зальнево), памятный знак 

147. Поклонный крест (д. Бакланово) на месте массового захоронения 

XVII в (?), памятник истории 

148. Поклонный крест (д. Сокорево) на месте существовавших ранее 

церквей, памятник истории 

149. Памятный знак землякам, павшим в годы Великой Отечественной 

войны от рук немецко-фашистских захватчиков (д. Подосинки), памятный 

знак 

150. Немецкое полевое укрепление типа «Тобрук» (д. Боровики – 2 шт.), 

памятник истории 

151. Памятный знак учителям, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны (п. Пржевальское), памятный знак 

152. Памятник-монумент партизанам Смоленщины (п. Пржевальское), 

памятник истории 

153. Монумент «Скорбящий солдат» (п. Пржевальское), памятник истории 

154. Танк Т-34 и Музей Партизанской Славы (п. Пржевальское), памятник 

истории 

155. Могилы советских воинов, умерших от ран в госпитале в 1943 г.: 

Чугин А.П. и 12 боевых товарищей (32 СД) и мирных жителей, погибших 

14.11.1942 г. при бомбардировке немецкой авиацией д. Бахово (д. 

Агеевщина), памятник истории 

156. Могила советского воина Беляева И.М. (59 гв. СП) (д. Аносинки, 

гражданское кладбище), памятник истории 
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157. Могила неизвестного советского воина (д. Аносинки, у дороги), 

памятник истории 

158. Могила советских воинов (между дд. Аносинки, Корнеево), памятник 

истории 

159. Могила советских воинов, павших в боях в 1942 г. (д. Бахово), 

памятник истории 

160. Могилы советских воинов, погибших 20.03.1943 (4): 259 СП 179 СД 

(оз. Большое Стречное), памятники истории 

161. Могила советского воина, убитого 22.08.1943 г. – Марьин А.В. (оз. 

Большое Стречное), памятник истории 

162. Братская могила №11 – 24 советских воина, погибших в 1943 г. (д. 

Булыжа, гражданское кладбище), памятник истории 

163. Место первого захоронения Героя Советского Союза Володи 

Куриленко (д. Выставка), памятник истории 

164. Братская могила 31 советских воинов, замученных фашистами 22-

27.09.1942 (д. Галибезы), памятник истории 

165. Могила советского воина, погибшего осенью 1942 г. (д. Гласково) 

(двух советских воинов и двух мирных жителей, погибших в боях в 1943 г. 

???), памятник истории 

166. Могила советских воинов (оз. Глубокое), памятник истории 

-         Могилы советских воинов, павших в боях с фашистами в 1943 г. (д. 

Гуки), останки эксгумированы и перезахоронены на Поле Памяти г. Демидов 

167. Могила советского воина, погибшего в 1942 г. – Глухов М.Я. (д. 

Гусево), памятник истории 

168. Могила советского воина, погибшего в 1943 г. – Жаров П.А. (д. 

Дубиное), памятник истории 

169. Могила 23 советских граждан, замученных фашистами 22.09.1942 г. 

(д. Желюхово), памятник истории 

170. Братская могила советских воинов (д. Желюхово), памятник истории 

171. Могила советских граждан, расстрелянных фашистами в 1941 году (д. 

Желюхово), памятник истории 

172. Могила неизвестного партизана (д. Желюхово), музеефицированный 

объект 

173. Братская могила советских граждан, замученных фашистами 

23.09.1942 г. (д. Зальнево), памятник истории 

174. Братская могила мирных граждан, замученных фашистами 22.09.1942 

г. (д. Зеленая Пустошь), памятник истории 

175. Могилы советских воинов (д. Кировка), памятники истории 

176. Могила советского воина (д. Климяты), памятник истории 

177. Братская могила 22 советских воинов, погибших в 1942-1943 гг. (д. 

Корево), памятник истории 

178. Братские могилы советских граждан, замученных гитлеровцами 

10.10.1942 г. (д. Крутели), памятники истории 
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179. Могила 16 советских воинов 373 СД (д. Лужок), памятник истории 

180. Могила 39 советских граждан, казненных фашистами в 1941-1942 гг. 

(д. Лужок), памятник истории 

181. Братская могила советских воинов (д. Моисеенки), памятник истории 

182. Могила советских воинов с памятным знаком (б/о «Чайка», оз. 

Рытое), памятник истории 

183. Могила советского воина (д. Никитенки, к озеру Чистик), памятник 

истории 

-       Могила советского воина (д. Никитенки, стоянка туристов) – останки 

эксгумированы и перезахоронены на Поле Памяти г. Демидов 

184. Могила неизвестного солдата (д. Плаи), памятник истории 

185. Братская могила советских воинов (д. Подосинки), памятник истории 

-      Могила советского воина (д. Покровское, у места, где стояла церковь): 

останки эксгумированы и перезахоронены на Поле Памяти г. Демидов 

-          Могила советского воина (д. Покровское): останки эксгумированы  

186. Могила советских воинов (д. Праники), памятник истории 

187. Братское кладбище №5: монумент и братское захоронение останков 

свыше 300 воинов (п. Пржевальское), памятник истории 

188. Братское кладбище №4 – монумент и захоронение 2728 воинов (п. 

Пржевальское), памятник истории 

189. Могила Героя Советского Союза  М.Л. Гуревича (п. Пржевальское), 

памятник истории 

190. Могила советского солдата (п. Пржевальское, гражданское 

кладбище), памятник истории 

191. Могила минеров (п. Пржевальское, гражданское кладбище), памятник 

истории 

192. Могила советских воинов (д. Пригарино), памятник истории 

193. Братская могила (137) 142 советских воинов и партизан, погибших в 

боях с фашистскими захватчиками в 1943 г. (д. Протокина Гора), памятник 

истории 

194. Могила ст. лейтенанта Б.М. Ваксберга (д. Рыковщина), памятник 

истории 

195. Могила советского воина (воинов) (д. Рыковщина), памятник истории 

196. Могила советского воина (близ д. Кировка), памятник истории 

197. Могила сапера (д. Рубаники, гражданское кладбище), памятник 

истории 

198. Братская могила советских воинов (д. Рудня, оз. Лошамье), памятник 

истории 

199. Братская могила 15 советских граждан, подорванных фашистами на 

минном поле (д. Скоморошье), памятник истории 

-Могила советского солдата (д. Старый Двор)  - останки эксгумированы и 

перезахоронены на братское кладбище №5 в 2009 г. 
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200. Братская могила 142 советских воинов 43-й Армии, погибших при 

освобождении Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков (озеро 

Стретное), памятник истории 

201. Братская могила советских воинов (д. Шугайлово), памятник истории 

202. Братская могила 19 советских граждан, расстрелянных фашистскими 

захватчиками в сентябре 1942 г. (д. Шусты), памятник истории 

203. Братская могила 258 советских воинов (263 по спискам), погибших в 

борьбе с фашистскими захватчиками в 1943 г. (д. Щукино, у оз. Рытое), 

памятник истории 

 

Духовщинский район: 

204. Городище (урочище Горохово), памятник археологии 

205. Городище (д. Пузеки), памятник археологии 

206. Городище: ранний железный век (д. Рибшево, урочище Гребеные 

Горы), памятник археологии 

207. Курган (д. Пузеки), памятник археологии 

208. Курганный могильник 1: VIII – X вв. (д. Рибшево), памятник 

археологии 

209. Курганный могильник 2: IX – X вв. (д. Рибшево), памятник 

археологии 

210. Курганный могильник 3 (д. Рибшево), памятник археологии 

211. Курган (д. Рибшево), памятник археологии 

212. Курганы (старинное кладбище у д. Рудня), памятник археологии 

213. Старинное кладбище (д. Рудня), культовый памятник 

214. Жальники (д. Рибшево), памятники археологии, культовые памятники 

215. Поклонный крест (д. Рибшево), памятный знак 

216. Святой источник в честь Параскевы Пятницы (д. Рибшево), 

культовый памятник 

217. Место, где располагалась приписная церковь св. Александра 

Невского (д. Рибшево), памятное место 

218. Место, где располагалась церковь Покрова Пресвятой Богородицы (д. 

Бердяево), достопримечательное место 

219. Старинное кладбище с надгробиями 19 века (д. Бердяево), культовый 

памятник 

220. Место, где располагалась приписная церковь (д. Варухи), 

достопримечательное место 

221. Место, где располагался господский двор (д. Рибшево), 

достопримечательное  место 

222. Здание земской больницы XIX века (д. Рибшево), памятник истории 

223. Памятный знак на месте, где в 1943 г. части Красной Армии вели 

упорные бои с гитлеровцами и получили название «Рибшевские» (д. 

Рибшево), памятник истории 
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224. Памятное место, где В.И. Сурков повторил подвиг А. Матросова (д. 

Тарасово), памятник истории 

225. Братская могила советских воинов №8 (д. Грядозубово), памятник 

истории 

226. Памятник гражданскому населению, расстрелянному фашистами в 

1942 г. (д. Кошелево), памятник истории 

227. Братская могила советских воинов (д. Матвеево), памятник истории 

228. Братское захоронение советских солдат, погибших при штурме 

немецкого дота 13.09.1943 г. (д. Остров), памятник истории 

229. Братская могила советских воинов, умерших от ран в медсанбате (д. 

Пашково), памятник истории 

230. Могила, где похоронены, расстрелянные фашистами осенью 1941 

года женщины-стахановки из д. Рибшево (д. Пашково), памятник истории 

231. Братская могила 734 советских воинов (д. Рибшево), памятник 

истории 

232. Могила юного партизана, замученного фашистами (д. Рибшево), 

памятник истории 

233. Могила юного партизана, замученного фашистами (д. Рибшево), 

памятник истории 

234. Братская могила советских воинов (д. Рибшево), памятник истории 

235. Взорванный немецкий дот (д. Остров), памятник истории 

236. Одиночные захоронения советских воинов в урочище «Горохово», 

памятники истории. 
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