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УДК 631.48 

 

Специфика формирования бурозёмов острова Петрова 

(Лазовский заповедник, Приморский край) 

Б. Ф. Пшеничников 1, М. С. Лящевская 2, Н. Ф. Пшеничникова 2  

1Дальневосточный федеральный университет 

Владивосток, 690950, Российская Федерация  

e-mail: bikinbf@mail.ru 
2 Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 

Владивосток, 690022, Российская Федерация 

e-mail: n.f.p@mail.ru; lyshevskay@mail.ru 

 

Аннотация 
Показано своеобразие морфологического строения почв острова Петрова на примере трёх 

элементов геоморфологического профиля — подножья, склона, водораздела. Бурозёмы подножья 

формируются под тисовым лесом в условиях делювиального поступления мелкозёма с 

вышележащего склона и прибойно-импульверизационного привноса морских вод, 

обуславливающего слабощелочную реакцию среды и активное развитие иллювиально-гумусового 

процесса почвообразования. Это обеспечивает преобладание чёрных и тёмно-серых тонов окраски 

всего профиля бурозёмов темных иллювиально-гумусовых (Mollic Cambisol). На склоне под 

липовым лесом формируются бурозёмы оподзоленные (Dystric Cambisols) с профилем, резко 

дифференцированным на генетические горизонты с чётко выраженным оподзоленным горизонтом 

AEL при отсутствии аккумулятивно-гумусового горизонта. Бурозёмы оподзоленные на 

водоразделе формируются под кедровым лесом в условиях денудационного сноса и отличаются от 

почв склона меньшей мощностью органогенно-гумусовой части профиля, а фрагментарность 

оподзоленного горизонта и наличие частиц древесного угля свидетельствуют об их пирогенезе. 

Спорово-пыльцевые спектры генетических горизонтов позволили выделить период с 

более холодными климатическими условиями и господством хвойных пород, когда 

формировались оподзоленные бурозёмы, и период потепления с развитием широколиственных и 

хвойно-широколиственных лесов, когда в почвах активизировались аккумулятивно-гумусовый и 

иллювиально-гумусовый процессы, что обусловило маскировку морфологической выраженности 

оподзоленности профиля бурозёмов, развитых под тисовым лесом. 

Ключевые слова: Остров Петрова, морфология почв, спорово-пыльцевые спектры, 

бурозёмы (Cambisols), эволюция почв, климатические изменения, голоцен. 

 

 

Введение. Лазовский государственный природный заповедник имеет 

сложную и интересную историю становления и выделяется среди других 

заповедных территорий России высоким уровнем биологического 

разнообразия1. Уникальность растительного и животного мира его островной 

части привлекали и продолжают привлекать исследователей различных 

                                                 
Сведения об авторах: Пшеничников Борис Федорович, д-р биол. наук, профессор, 

Дальневосточный федеральный университет, bikinbf@mail.ru; Лящевская Марина Сергеевна, канд. 

географ. наук, cнc, Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, 

lyshevskay@mail.ru; Пшеничникова Нина Федоровна, канд. биол. наук, снс, Тихоокеанский 

институт географии ДВО РАН, Владивосток, n.f.p@mail.ru 
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специальностей — геоботаников, зоологов, почвоведов, археологов. Особое вни-

мание уделяется исследованию растительности острова Петрова и, в частности, 

представителю третичных реликтовых лесов — тису остроконечному (Taxus 

cuspidatа Siebold et Zucc.). В работе В. М. Урусова и Л. И. Варченко «Эколо-

гический феномен острова Петрова» [2] тисовая роща о-ва Петрова справедливо 

названа самой загадочной экосистемой "с деревьями в основании до 80 см в 

диаметре, высотой 12–14 м и возрастом до 400 лет" 2, с. 165.  

Изучение растительности обычно сопряжено с характеристикой среды её 

обитания — субстрата и, делая анализ растительности острова Петрова, авторы  

в той или иной степени рассматривают почвенные условия её произрастания. Так, 

Н. Е. Кабанов в работе «Растительность острова Петрова» 3, кратко описывает 

почвенный покров. Он отмечает, что на северном склоне острова развиты средне- 

и слабомощные скелетные скрытоподзолистые почвы со сравнительно мощной 

лесной подстилкой и высокой её гумифицированностью, тогда как на южном склоне 

обильные дожди смывают почвенный слой вплоть до материнской породы. 

Подробно растительность острова Петрова описана Н. Г. Васильевым  

с соавторами 4. Наибольший интерес вызывают характеристика высотного 

распределения растительности и выделенные ими типы растительности по 

геоморфологическому профилю острова: роща из тиса остроконечного, 

расположенная в нижней части северного склона (у его подножья); липняк 

папоротниковый с тисом, грабом и кедром, занимающий нижнюю треть северного 

склона; кедровник с дубом осочково-рододендровый на узком, часто скалистом 

водоразделе острова. Эти авторы впервые детально описали почвы острова 

Петрова как зональные почвы Юга Дальнего Востока — бурые лесные почвы. 

Согласно современной классификации 5, бурые лесные почвы в номенклатуре 

почв названы "бурозёмы", во Всемирной реферативной базе почвенных ресурсов 

[6] — камбисоли (Cambisol).  

Н. Г. Васильев с соавторами [4] провели анализ морфологического 

строения и химических показателей почв на примере двух разрезов: под тисовыми 

насаждениями у подножья склона и липняком в средней части склона. Среди 

рассматриваемых почв авторы отметили двучленность профиля почвы в прибреж-

ной части острова, что, по их мнению, связано с активным протеканием 

делювиальных процессов, вызывающих погребение древних почв. Такое 

предположение авторов находит подтверждение в современных данных по 

изучению почв Приморья 7, свидетельствующих о том, что реликтовые 

процессы почвообразования могут обуславливать своеобразие морфологии  

и физико-химических свойств современных бурозёмов и предопределять 

формирование полигенетичных бурозёмов (БП) с профилем, включающим один 

современный и один или несколько погребённых почвенных профилей. Согласно 
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современным представлениям, среди зональных почв, развитых в элювиальных и 

трансэлювиальных ландшафтах, часто встречаются полигенетичные почвы 8. 

Своеобразие химических показателей в почве прибрежной части острова,  

в частности, величину рН, близкую к нейтральной, высокое содержание 

поглощённых оснований, авторы связывают с зольным составом растительного 

опада тисовой рощи, а повышенное содержание подвижного фосфора — с нали-

чием археологических стоянок.  

В связи с вышеизложенным, цель нашей работы — расширить представ-

ления о специфике формирования почв острова Петрова (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Район исследования  

Fig. 1. Research area 

 

Объект и методы исследования. Остров Петрова расположен в Японском 

море (42 39,5' с. ш., 133 48,4' в. д.; площадь — 36,6 га), вблизи побережья юго-

востока Приморья и отделен от материка незамерзающим проливом шириной  

650 м, входит в состав Лазовского заповедника. Согласно почвенно-географи-

ческому районированию [9] эта территория относится к горной Южно-Сихотэ-

Алинской провинции горных бурых лесных почв Восточной бурозёмно-лесной 

области. Условия островной изоляции острова Петрова обусловили уникальность 

его почвенно-растительного покрова. Рельеф острова — низкогорный (наивысшая 

точка около 110 м над уровнем моря); сложен он преимущественно гранитами 

[2; 4]. Климат района исследования — типично муссонный [2; 4]. Одной их 

специфических особенностей формирования почвенно-растительного покрова 

острова является импульверизационный принос морской влаги на его территорию 

[10]. На острове Петрова, в отличие от материкового побережья, сохранились 

девственные лиановые хвойно-широколиственные и смешанные широколист-

венные леса с преобладанием или значительным участием тиса остроконечного, 

кедра корейского, липы амурской [4].  
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Полевые исследования почв проводились на основе сравнительно-

географического метода, при изучении морфологического строения 

использовались морфологический, профильно-генетический, сравнительно-исто-

рический методы 11. Классификационная принадлежность почв определялась 

согласно современным представлениям [5] и авторским разработкам [12].  

Были проведены полевые работы и заложены почвенные разрезы на трёх 

основных элементах геоморфологического профиля острова: у подножья, на 

склоне и на вершине, охватив, таким образом, наиболее характерные для острова 

типы растительности: тисовые насаждения, липовый лес с примесью кедра, граба, 

тиса и кедровый лес с дубом 13 (Рис. 2).  

 

 

  

 

 

 

Рис. 2. Расположение 

почвенных разрезов 

Фото С. Орлова 

Fig. 2. Test pit location 

Photo by S. Orlov 

 

 

Изменения в растительности обуславливают изменения в почвенном 

покрове, что находит отражение, в первую очередь, в морфологическом строении 

почв. Морфология почв, как отмечает Б. Г. Розанов 14, представляет собой 

концентрированное отражение её генезиса и истории развития. В 

морфологическом строении профиля наиболее полно отражаются процессы, 

протекающие в почвах, что особенно важно учитывать в условиях, когда 

наблюдается неоднократное антропогенное воздействие на один из самых 

динамичных и уязвимых компонентов почвообразования – растительность. В этой 

связи весьма актуально изучение морфологического строения почв под 

сохранившимися до наших дней участками девственных лесов. 

С целью реконструкции пространственно-временной динамики 

почвообразования из почвенных разрезов по генетическим горизонтам 

отбирались образцы для выполнения спорово-пыльцевого анализа. Химическая 

обработка образцов для палинологического анализа проводилась с 

использованием общепринятых методик: щелочной Поста и сепарационной 

Гричука 15; 16. Палиноморфы изучались с помощью светового биологического 
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микроскопа Axio Cam при увеличении 400. При интерпретации данных спорово-

пыльцевых спектров1 пыльца и споры разделялись на три группы: пыльца 

деревьев и кустарников, пыльца трав, споры, далее определялось процентное 

участие каждого таксона в своей группе.  

Результаты и их обсуждение. Специфика условий формирования почв 

острова Петрова проявляется в своеобразии строения почвенных профилей, 

представленных на фото почвенными микромонолитами (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Строение почвенных профилей бурозёмов о-ва Петрова (фото почвенных микромонолитов) 

Fig. 3. Structure of burozem soil profiles in Petrov Island (photo of soil micromonoliths) 

 

Остановимся подробнее на анализе морфологического строения 

исследуемых почв острова на указанных выше трёх участках 

геоморфологического профиля.  

Разрез 3-2000. Заложен на о-ве Петрова на высоте 7 м над уровнем моря у 

подножья северного склона под тисовой рощей в 25 м от берегового вала. 

Поверхность слабонаклонная (3–5), волнистая из-за приствольных повышений у 

                                                 
1 Спорово-пыльцевым спектром называется процентное содержание в одной пробе пыльцевых 

зёрен и спор разных таксонов, выделенных при анализе. 
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стволов тиса. Растительность: в древостое тис остроконечный (кроны тиса плотно 

сомкнуты, из-за чего освещение ослаблено) с примесью липы амурской (Tilia 

amurensis Rupr.), бархата амурского (Phellodendron amurense Rupr.), ясеня 

маньчжурского (Fraxinus mandshurica Rupr.); подлесок и травостой слабо развиты 

и представлены соответственно редкими особями рододендрона остроконечного 

(Rhododendron mucronulatum Turcz.) и лесным маком японским (Hylomecon 

vernalis Maxim.). Почва: бурозём тёмный иллювиально-гумусовый. 

О  0–3(4) см. Подстилка, рыхлая, состоит из опада лиственных пород (80 % 

от веса), в том числе и принесённых ветром с вышележащего крутого склона, и 

опада тиса (до 20 % от веса, состоящего из хвои, веточек, плодов), слабораз-

ложившаяся в верхней и среднеразложившаяся в нижней части, переход ясный. 

АU  3(4)–16 см. Чёрный, свежий, легкосуглинистый, мелкокомковато-

порошистый, густо переплетён мелким и средними корешками (особенно в 

верхней части горизонта), присутствуют обломки пород (до 20 % от объёма 

почвенной массы) размером 1–4 см, покрытые темными минерально-гумусовыми 

плёнками, переход постепенный. 

ВMhi  16–47 см. Темно-серый (при подсыхании и разминании почвенная 

масса светлеет и приобретает буроватый оттенок), влажный, мелкокомковато-

зернистый, среднесуглинистый, скелет (размером 1–3 мм) составляет 20–30 % от 

объёма почвы, имеются корни (от 0,3 до 0,5 мм в диаметре, отдельные до 3 см), 

переход резкий. 

ВMС  47 см и ниже. Крупные обломки почвообразующей породы в виде 

массивной плиты (размером 0,5 × 1 м) с единичными обломками размером 5–7 см, 

скелет покрыт органо-минеральными плёнками темно-серого цвета, которые 

прочно удерживаются на поверхности обломков, но легко растворяются водой, 

окрашивая её в черно-коричневый, темно-кофейный цвет.  

Формирование рассматриваемого профиля бурозёма обусловлено, прежде 

всего, своеобразием растительности и его геоморфологическим положением у 

подножья склона. Здесь вероятны делювиальное поступление мелкозёма и 

дополнительный привнос опада с вышележащего крутого склона, а также 

прибойно-импульверизационный привнос морских вод. Геохимическое 

воздействие моря обуславливает слабощелочную реакцию среды, образование 

фульватно-гуматного гумуса и активное развитие иллювиально-гумусового 

процесса почвообразования 16. Все это создаёт благоприятные условия для 

образования большого количества подвижных органоминеральных соединений и 

активного иллювиирования их вниз по профилю. Об этом свидетельствуют 

наличие кутан на обломках породы и изменение окраски структурных 

отдельностей при разминании почвенной массы последних. Высокая скелетность 

всего профиля почв обеспечивает свободный внутрипрофильный дренаж даже в 
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условиях большого количества годовых осадков (750–850 мм, в отдельные годы 

1000–1200 мм). 

По набору генетических горизонтов исследуемые почвы, по нашему 

мнению, весьма проблематично отнести к бурым лесным типичным почвам. 

Согласно Г. И. Иванову 17; 18 и Н. А. Крейде 19, бурые лесные почвы 

характеризуются наличием в профиле подстилки, аккумулятивно-гумусового 

горизонта А и иллювиального горизонта В или, в ряде случаев — наличием 

между ними переходного горизонта АВ, имеющего черты как вышележащего 

горизонта А, так и нижележащего горизонта В. В рассматриваемых почвах 

тисовых насаждений под аккумулятивно-гумусовым горизонтом вскрывается не 

переходный, а самостоятельный иллювиально-гумусовый горизонт BMhi, 

формирование которого мы связываем с активным иллювиированием гумуса.  

В связи с вышеизложенным, данные почвы целесообразно рассматривать не как 

бурые лесные, а, согласно современным представлениям, как бурозёмы тёмные 

иллювиально-гумусовые 20. Подобные почвы были выделены и описаны нами в 

прибрежной части восточного макросклона Сихотэ-Алиня 21 и на ряде островов 

Залива Петра Великого 22. 

Почвы, развитые под липняком в средней части склона, характеризуются 

нижеприведённым морфологическим строением. 

Разрез 4-2000. Заложен на о-ве Петрова на высоте 50 м над уровнем моря в 

средней части северо-западного склона крутизной 35–30. Растительность: 

липовый лес с примесью тиса, граба и кедра; подлесок слаборазвит; в травяном 

покрове (проективное покрытие 40 %) преобладает папоротник щитовник Буша 

(Dryopteris buschiana Fomin). Почва: бурозём оподзоленный. 

О  0–6 см. Подстилка, рыхлая, слаборазложившаяся, состоящая преиму-

щественно из листьев липы и папоротника с примесью (до 6 % от веса) хвои кедра 

и тиса, переход ясный. 

АО  6–10 см. Хорошо разложившиеся растительные остатки от темно-

серого до чёрного цвета, густо переплетённые корешками и пронизанные 

мицелием гриба белого цвета, мелкозёмистая масса светло-серая (при подсыхании 

с белесоватым оттенком), мелкокомковато-зернистой структуры, прочно удержи-

вается корешками, переход резкий. 

АЕL  10–16(23) см. Светло-серый (при подсыхании становится белесовато-

серым), неравномерный по мощности, уплотнён, при нажатии ножом рассыпается 

на мелкокомковато-пылеватые структурные отдельности, среднесуглинистый, 

нижняя граница неровная, обломки скелета (до 10 % от объёма почвенной массы) 

хорошо отмыты и имеют светло-серый цвет, корни преимущественно мелкие (до 

0,5 мм в диаметре), крепко удерживают минеральные частички, переход замет-

ный, неровный. 
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ВM  16(23)–37 см. Бурый, влажный, тяжелосуглинистый, плотный, 

порошисто-мелкозернистый, щебнистый (до 40 % от объёма составляет скелет 

размером от 1 до 7 см), единичные корни до 5 см в диаметре, переход 

постепенный. 

ВMС  37–43 см. Делювиальные отложения желтовато-светло-серого цвета 

с незначительным содержанием (до 5 %) мелкозёма.  

Рассматриваемые почвы формируются в условиях свободного дренажа, их 

профиль резко дифференцирован на генетические горизонты. Для него 

характерно наличие чётко выраженного оподзоленного горизонта AEL 

мощностью от 6 до 13 см и отсутствие аккумулятивно-гумусового горизонта AY. 

Своеобразие почв проявляется в том, что в их профиле под грубогумусовым 

горизонтом АO выделяется горизонт, сочетающий в себе морфологические 

признаки как аккумуляции гумуса, так и оподзоленности. Аккумуляция гумуса 

обуславливает серую окраску этого горизонта, а оподзоленность проявляется в 

светлых тонах окраски и появлении белесоватого оттенка по мере подсыхания 

почвенной массы. С учётом этого, данный горизонт диагностируется как АEL. 

Почвы водораздельной части острова характеризуются нижеприведённым 

морфологическим строением одного из разрезов. 

Разрез 5-2000. Заложен на привершинной части водораздела о-ва Петрова 

(около 100 м над уровнем моря), на расстоянии около 7 м от скалистого обрыва к 

морю. Растительность: кедровник с примесью липы, дуба и единично тиса; 

травостой (проективное покрытие до 30 %) представлен майником 

широколистным (Maianthemum dilatatum (Wood.) Nels. et Macbr.). Почва: бурозём 

слабооподзоленный. 

O  0–5 см. Подстилка из веточек и листьев дуба, липы и хвои кедра (до 

15 % от веса), рыхлая, слаборазложившаяся, переход резкий. 

АO  5–9 см. Темно-серый с буровато-кофейным оттенком, который 

придаётся смесью хорошо- и среднеразложившихся растительных остатков; 

мелкозёмистая масса серого, светло-серого цвета, мелкокомковато-зернистой 

структуры, густо переплетена мелкими корешками и мицелием гриба белого 

цвета, переход резкий. 

АEL  9–(10–12) см. Прерывистый (в виде линз мощностью 1–3 см, длиной 

до 15 см), пёстрый по цвету; смесь светло-желтовато-серых с серыми и светло-

серыми мелкокомковато-зернистыми отдельностями, свежий, линзы легко 

крошатся ножом на комочки размером от 1 до 3 мм, присутствуют частицы 

древесного угля, переплетён мелкими корешками, обломки породы размером от 

0,5 до 2 см, переход резкий. 

ВM  (9–12)–35 см. Желтовато-бурый, влажный, тяжелосуглинистый, 

плотный, скелет размером 5–10 см составляет 40–50 % от объёма, много мелких 
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корней (от 0,5 до 1 см в диаметре), отдельные корни до 5 см в диаметре, переход 

постепенный. 

ВMС  35–45 см. Желтовато-серый, каменистый с примесью небольшого 

количества мелкозёма. 

Профиль почв резко дифференцирован. По набору генетических 

горизонтов он сходен с вышеописанным разрезом 4-2000, заложенным под 

липовым лесом, но отличается значительно меньшей мощностью (9–12 см против 

16–23 см) органогенно-гумусовой части профиля (горизонт О–АО–АEL). Наличие 

частичек древесного угля в оподзоленном горизонте свидетельствует о 

пирогенезе этих почв. На формирование почв водораздела значительное влияние 

оказывает денудационный процесс, вызывающий снос мелкозёмистой 

составляющей верхней части профиля и омолаживание почв. С этим, очевидно, 

связаны уменьшение мощности и фрагментарность в первую очередь 

органогенно-гумусовой части профиля по сравнению с почвами средней части 

склона. Активизации омолаживания профиля способствует и пирогенный фактор, 

уничтожающий подстилку и способствующий развитию эрозионных процессов.  

О прохождении пожара свидетельствует наличие частиц древесного угля в 

горизонте АEL. 

 Ранее нами 23 было показано, что сопряжённый анализ спорово-

пыльцевых спектров, полученных из генетических горизонтов исследуемых почв 

(Рис. 4), и морфологического строения рассматриваемых бурозёмов позволил 

прояснить причины своеобразия их формирования и подтвердить наши 

предположения относительно их генезиса и эволюции. 

 

 
Рис. 4. Спорово-пыльцевая диаграмма бурозёмов острова Петрова 

+ - единичные пыльцевые зерна 

Fig. 4. Spore-pollen diagram for burozems in Petrov Island 

+ - single pollen grains 

 

Диаграмма спорово-пыльцевых спектров лесных подстилок 

рассматриваемых почвенных разрезов в целом отражает современную 

растительность острова Петрова. Присутствие пыльцы сосны густоцветковой в 
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составе этих спорово-пыльцевых спектров объясняется её ветровым переносом с 

южного побережья Приморья. 

Спорово-пыльцевые спектры аккумулятивно-гумусовых и оподзоленных 

горизонтов соответствуют более холодным условиям субатлантического периода, 

на что указывает значительное количество пыльцы ели аянской (Picea ajanensis 

Fisch. ex Carr.) и сосны корейской (Pinus koraiensis Siebold et Zucc.). Возможно, 

что время формирования отложений относится к Малому ледниковому периоду.  

В это время на территории Приморского края происходило понижение высотной 

границы хвойных лесов и расширение их площадей, увеличивалась "ледовитость" 

Японского моря и формировался более ранний снежный покров. Считается, что 

глобальная температура понижалась на 1–2,0 °С, а высота снежного покрова 

увеличилась. Малый ледниковый период ярко проявился не только в Приморье 

24, но и на Японских 25, и Курильских островах 26.  

Палиноспектры иллювиальных горизонтов BM и BMhi, судя по присутствию 

пыльцы кустарниковых берёз и исчезновению пыльцы дуба, соответствуют 

холодным климатическим условиям, вероятно, на границе суббореального и 

субатлантического периодов голоцена (2690–1510 кал. л. н.), в результате снижения 

уровня инсоляции. Это похолодание носило глобальный характер, понижение 

среднегодовых температур относительно современных составляло 1,5–2,0 °С [27].  

В составе растительности острова Петрова в этот период господствовали хвойные 

породы, в основном кедр, а на склонах были развиты липово-берёзово-кедровые 

группировки с папоротнико-разнотравными сообществами.  

Авторские данные [23] свидетельствуют о взаимосвязи формирования, 

эволюции почв острова Петрова с динамикой биоклиматических условий  

в голоцене. В среднем голоцене климатические условия были умеренно-тёплые,  

с более мягкими зимами и со среднегодовой температурой и количеством осадков 

выше современных. В растительном покрове юго-восточного побережья 

Приморья доминировали дубово-берёзовые леса с участием кедра корейского 

28. Именно в это время сформировались горные бурые лесные почвы 

(бурозёмы), составляющие основной фон горных почв Сихотэ-Алиня 29.  

В конце суббореала (3,2–2,5 кал. тыс. л. н.) началось похолодание, которое 

продолжилось в начале субатлантического периода и выразилось в появлении 

ассоциаций с кустарниковой берёзой (Betula fruticosa Pall.), ольховником и 

берёзой Эрмана (Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar, В ermanii Cham.), а также в 

увеличении роли хвойных пород. Во второй половине позднего голоцена широкое 

распространение в Юго-Восточном Приморье получили кедровые леса, большое 

участие в их составе принимали берёзы 30. Отмеченные биоклиматические 

изменения в субатлантике привели к развитию в почвах этого периода 

грубогумусовых подстилок и к усилению элюво-иллювиальных процессов 29. 

При этом, по нашему мнению, бурозёмы острова Петрова эволюционировали в 
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оподзоленные бурозёмы. После окончания Малого ледникового периода (XIV–

XIX вв.) на фоне повышения температуры воздуха и влажности, а также 

антропогенной трансформации лесов, сформировался современный растительный 

покров. В это же время происходит активизация аккумулятивно-гумусового и 

иллювиально-гумусового процессов почвообразования. Развитие иллювиально-

гумусового процесса почвообразования в значительной степени предопределяется 

приокеаническим положением исследуемых бурозёмов и сильным геохимическим 

воздействием моря 12; 21; 16. Правомерность этого положения подтверждается 

отсутствием в пределах континентальной части Приморья бурозёмов, 

аналогичных по морфологии и свойствам приокеаническим бурозёмам.  

В субатлантический период эволюция почв на острове Петрова и 

сопредельном материковом побережье шла по различным направлениям. 

Нерегламентированные рубки хвойных лесов на сопредельном с островом 

Петрова материковом побережье способствовали прогрессирующему развитию 

денудационных процессов (омоложению почв), которое сопровождалось 

разрушением оподзоленного горизонта реликтовых бурозёмов. В дальнейшем на 

его месте сформировался аккумулятивно-гумусовый горизонт. На острове 

Петрова, по сравнению с материковым побережьем, антропогенная 

трансформация девственных лесов не была столь существенной и не привела к 

перестройке морфологического строения реликтовых оподзоленных бурозёмов. 

Однако развитие иллювиально-гумусового процесса почвообразования привело к 

несвойственному современным оподзоленным бурозёмам увеличению 

содержания гумуса в горизонтах АEL и ВМ 23. 

Заключение. Своеобразие морфологического строения и свойств бурозёмов 

острова Петрова отражает в определённой степени динамику биоклиматических 

условий в голоцене. Состав растительности в прошлом отличался от 

современного, о чём свидетельствует преобладание пыльцы хвойных пород в 

средней и нижней частях почвенных профилей всех исследованных бурозёмов. 

Это позволяет выделить в эволюции исследуемых почв два периода. В период с 

более холодными климатическими условиями и господством хвойных пород 

сложились наиболее благоприятные условия для развития процесса 

оподзоливания на исследуемой территории, что и обусловило эволюцию 

типичных бурозёмов в оподзоленные бурозёмы. В период потепления и развития 

широколиственных и хвойно-широколиственных лесов в почвах активизиро-

вались аккумулятивно-гумусовый и иллювиально-гумусовый процессы. Развитие 

последнего обуславливает маскировку морфологической выраженности 

оподзоленности профиля бурозёмов острова Петрова. Наиболее сильно это 

прослеживается в бурозёмах, развитых под тисовым лесом: в них не 

диагностируются признаки реликтового оподзоливания. В бурозёмах, развитых на 

склоне и в привершинной части острова, оподзоленность морфологически 

прослеживается довольно хорошо.  
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Abstract 

The research focuses on specific morphologic structure of burozems in Petrov Island at the 

example of the three main elements of a geomorphologic profile, i.e. foot, slope, and divide. At the foot, 

the burozems under yew forest are characterized by light alkaline soil reaction and active humus 

illuviation that are the result of fine earth deluvium input and seawater impulverization. The color of the 

dark humus illuvial burozems is mostly black and dark grey all along the soil profile. 

On the slope, the profile of the podzolized burozems under lime forest is sharply differentiated 

into individual genetic horizons, with a well-defined podzolized horizon AEL and nonexistent humus 

accumulative horizon. 

At the divide, the podzolized burozems under cedar forest are characterized by active denudation 

and compared to those on the slope they have a shallow humus-organic layer and a fragmentary 

podzolized horizon, with charcoal particles as a proof of soil pyrogenesis. 

Spore-pollen spectra of the burozem genetic horizons let us point out a period of climatic cooling 

with coniferous species domination and a period of warming with a wide spread of broadleaved and 

coniferous-broadleaved species. The podzolized burozems formed in the cool period, and the warm 

period intensified humus accumulation and illuviation, thus camouflaging morphologic markings of 

profile podsolization in the burozems under yew forest. 

Key words: Petrov Island, soil morphology, spore-pollen spectra, burozems, soil evolution, 

climate change, Holocene.  
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Аннотация 

Для территории государственного природного заказника «Гербиканский»  выполнено 

тематическое картографирование современных геологических процессов и гидрологических 

явлений, почв, растительности и ландшафтов в масштабе 1:150000.  Проведен анализ полученных 

картографических материалов, который показал современное состояние территории. Дана оценка 

экологической значимости природных экосистем заказника и его отдельно взятых природных 

объектов. В рельефе заказника представлены: холмогорье (44,8 % от общей площади), низкогорье 

(51,6 %) и среднегорье (3,6 %). Территория заказника имеет сложные инженерно-геологические 

условия, связанные с широким распространением многолетнемёрзлых пород. Растительность 

имеет марево-горно-таёжный характер с преобладанием зональных лиственничных лесов (из Larix 

gmelinii) и азональной болотной растительности. Наибольшие площади занимает бореальная 

лесная растительность (82,6 %). К редким сообществам следует отнести: сосновые и 

лиственнично-сосновые леса; сообщества можжевельника сибирского; сообщества с редкими 

видами растений; сообщества, где присутствует крайний вариант смешения бореальных и 

неморальных элементов. По предварительным данным в заказнике встречается около 250 видов 

сосудистых растений. В почвенной структуре заказника наибольшие площади занимают 

ржавозёмы и бурозёмы (43,5 %). Остальные площади занимают гидроморфные почвы – глеезёмы, 

глеевые, торфяные и аллювиальные почвы. Экологическая значимость природных экосистем 

очень высокая: естественные угодья особо репрезентативны для биогеографического горно-

таёжного региона; 48 % территории составляют водно-болотные угодья, признанные рефугиумами 

специфического биоразнообразия и стабилизаторами климата; поддерживают генетическое и 

экологическое разнообразие в регионе благодаря качеству и своеобразию флоры и фауны. 

Ключевые слова: заказник «Гербиканский», картографирование, почвы, растительность, 

ландшафты, редкие сообщества. 
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Введение. Общая площадь особо охраняемых территорий (ООПТ) 

Амурской области в настоящее время самая большая в Дальневосточном регионе 

— 11,4 % площади области [1], но изученность природы ООПТ остаётся очень 

слабой. Тематические карты природы составлены и опубликованы только для 

заповедников и не в полном объёме [2–4]. Совершенствование современной сети 

ООПТ в Амурской области на качественно ином уровне возможно только при 

условии изучения их природного потенциала с применением геоэкологического 

подхода, направленного на изменение содержания и функциональной роли 

данной структуры в экологическом каркасе региона. 

Государственный природный заказник регионального значения 

«Гербиканский» создан 24 августа 1995 г., он находится на территории 

Селемджинского района Амурской области, занимает площадь 86600 га2. 

Территория, на которой расположен заказник «Гербиканский», из-за слабой 

доступности изучена слабо. В почвенно-ботаническом и ландшафтном отношении 

заказник «Гербиканский» является практически белым пятном3. На территориях 

региона, значительно удалённых от заказника, ботанические исследования 

проводились в Норском заповеднике [5; 6] и южном склоне хребта Джагды [7]. 

Также опубликованы материалы по почвам и ландшафтам сопредельных 

территорий Норского заповедника [8] и центральной части бассейна р. Селемджа 

[9–11]. В районе заказника активно работали только геологи [12; 13]. 

На основе фондовых картографических материалов, данных по 

сопредельным территориям и дистанционного зондирования территории нами 

был проведён анализ современного состояния территории, сделана оценка 

экологической значимости природных экосистем и их компонентов и поставлена 

цель — составление комплекта карт масштаба 1:150000 (геоморфологическая, 

геоботаническая, почвенная и ландшафтная) для комплексной эколого-географи-

ческой оценки территории заказника «Гербиканский» 

Материалы и методы. Для составления комплекта тематических карт в 

качестве исходных материалов использовались: 

 топографические карты в масштабе 1:500000, 1:200000, 1:100000; 

 геологические карты масштаба 1:200000; листы N-52-XXX, N-52-XXXVI,  

     N53-XXXI, N-53-XXV; 

 лесоустроительные карты Стойбинского лесничества; 

                                                 
2 Постановление Главы администрации Амурской области от 24 августа 1995 г. № 402 "О государ-

ственных охотничьих заказниках областного значения". 
3 Исследования видового состава сосудистых растений на территории заказника «Гербиканский», 
не упоминаются в восьмитомной сводке под редакцией C. C. Харкевича "Сосудистые растения 

советского Дальнего Востока" (Л.: Наука, 1985–1996) и в дополнении к ней под редакцией 

Н. С. Пробатовой, А. Е. Кожевникова, В. Ю. Баркалова и др. («Флора Российского Дальнего 

Востока»: дополнения и изменения к изданию «Сосудистые растения советского Дальнего 

Востока». Владивосток: Дальнаука, 2006).  
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 материалы дистанционного зондирования. 

Тематическое картографирование проводилось по топографическим 

картам масштаба 1:100000 в программе ArcGIS 10.2.2 и разновременным косми-

ческим снимкам Landsat-7 (2000–2014 гг.), находящимся в свободном доступе на 

web-сервисе (http://earthexplorer.usgs.gov) Геологической службы США.   

На космических снимках определялись дешифровочные признаки 

ландшафтных выделов: фототон, структура и текстура тона. В основу составления 

ландшафтной карты был положен геоморфологический принцип, поэтому 

основное внимание было уделено типологии рельефа. Морфолитогенное членение 

территории позволило обособить ландшафтные выделы в ранге урочищ, 

принципиально отличающиеся между собой характером рельефа и почвенно-

растительными характеристиками. 

Легенда к ландшафтной карте составлялась по структурно-генетическому 

принципу в виде таблицы. В "шапке" таблицы дана характеристика рельефа, в 

первом столбце — приуроченные к нему почвенно-растительные комплексы, на 

пересечении — раскраска и индекс урочища. 

На геоморфологической карте современных геологических и 

гидрологических явлений выделы изображались цветом, рельеф — горизонталями 

(Рис. 1Приложение, далее Пр.). 

На геоботанической карте представлена структура растительного покрова 

как единого целого. Единицами картографирования были выбраны классы 

ассоциаций, которые объединены в основные группы формаций: темнохвойные, 

светлохвойные, мелколиственные леса и болота.  

При составлении почвенной карты использовались сравнительно-

географические методы, заключающиеся в выявлении и использовании 

пространственных закономерностей между растительностью, рельефом и 

литологией почвообразующих пород. Картографирование почв проводилось на 

топографической основе и по космическим снимкам. Названия почв приведены в 

соответствии с работой «Классификация и диагностика почв России» [14]. В 

легенде почвенной карты представлены почвенные комплексы, выделы которых 

показаны цветом и штриховкой. 

Результаты и обсуждение. Комплект тематических карт позволяет 

провести эколого-географический анализ и оценку территории заказника 

«Гербиканский», выявить наиболее экологически значимые элементы и 

комплексы природной среды, обозначить наиболее уязвимые природные 

процессы, компоненты и экосистемы.  

В результате проведенной работы была получена Карта современных 

геологических процессов и гидрологических явлений (Рис. 1Пр.), которые 

привязаны к определённым поверхностям рельефа. Наиболее опасные из них 

связаны с многолетней мерзлотой, которая широко распространена в днищах 

долин и в нижних частях пологих склонов, занимающих около половины площади 
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заказника. На остальной территории заказника происходит сезонное промерзание-

оттаивание почвогрунтов.  

На вершинных поверхностях происходят процессы криогенного 

выветривания, морозной сортировки и трещинообразования. На пологих склонах 

идут процессы заболачивания, аккумуляции органического материала, 

криогенного трещинообразования и морозного пучения грунтов. Неглубокое 

залегание многолетнемёрзлых пород и связанные с ними воды слоя сезонного 

протаивания способствуют широкому развитию процессов пучения грунтов.  

В результате этого процесса образуются бугры пучения и самые различные типы 

бугристого микрорельефа.  

На покатых (6–10о) и крутых склонах (10–25о) идёт процесс медленного 

смещения чехла рыхлого материала: дефлюкция и солифлюкция. Солифлюкция, 

т. е. движение сезоннооттаивающих, максимально водонасыщенных глинистых 

грунтов по мёрзлому слою повсеместно проявляется на выположенных склонах, 

где малые уклоны и мелкоземистый материал аллювиально-делювиальных 

образований способствуют скапливанию инфильтрующихся вод, вызывающих 

смещение протаявшего или размягчённого слоя по кровле мёрзлых пород или 

жёсткого основания. Медленное солифлюкционное смещение рыхлого 

элювиально-делювиального чехла значительно развито на пологих залесённых 

склонах. В случае нарушения почвенно-растительного слоя происходит 

делювиальный смыв твёрдого материала.  

В днищах долин на террасоувалах и надпойменных террасах также идёт 

процесс заболачивания и переувлажнения грунтов, широко развиты процессы 

термокарста, пучения грунтов и образование наледей. В связи с широким 

развитием наледообразования рассматриваемая территория относится к числу 

наледных районов. Наледи здесь формируются в местах разгрузки трещинных и 

трещинно-жильных вод. В большинстве случаев они связаны с дизъюнктивными 

тектоническими нарушениями, также наледи наблюдаются в местах контакта 

пород различных формаций и резкого изменения мощности аллювиальных 

отложений в результате тектонических подвижек отдельных участков долин. 

Почти все они полностью стаивают к концу лета. 

Среди рельефообразующих процессов в пределах наледных участков 

выделяются физическое выветривание, пучение грунтов, термокарст, 

морозобойное растрескивание, деятельность водных потоков, механическая 

суффозия и работа льда. Суммарный эффект воздействия этих процессов 

проявляется в том, что в пределах наледной поляны по сравнению со смежными 

участками речных долин преобладает боковая эрозия. 

Термокарстовые формы рельефа представлены в основном мелкими 

мочажинами и воронками из-за небольшой льдистости поверхностных 

отложений. Такие термокарстовые образования, достигающие в диаметре 0,5–2 м 
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и глубины 0,5 м, обусловлены в основном увеличением глубины сезонного 

протаивания льдистых делювиальных суглинков в отдельные аномально "тёплые" 

летние сезоны или в результате лесных пожаров, или техногенного снятия 

растительного покрова. 

В поймах рек выделяются поверхности с паводочным и катастрофическим 

уровнями затопления. Реки сильно меандрируют, что свидетельствует о боковой 

эрозии в речных руслах. 

В распадках идёт процесс глубинной эрозии. Среди локальных форм 

рельефа имеются ложбины, балки, пролювиальные конуса выноса и седловины. 

Среди них наибольшую геоморфологическую опасность вызывают балки и 

ложбины, где развиваются эрозионные процессы. При задернении эти формы 

достаточно стабильны.  

На территории заказника «Гербиканский» геоморфологические процессы 

идут в естественном режиме, без каких-либо угроз для природных комплексов. 

Почвенный покров заказника «Гербиканский» характеризуется сложной 

структурой, которая определяется небольшими площадями элементарных 

почвенных ареалов и их контрастностью в составе почвенных комбинаций. 

Плановое сочетание почвенных комплексов представлено на почвенной карте 

(Рис. 2Пр.). 

Наибольшие площади занимают бурозёмы и ржавозёмы (43,5 %). 

Остальные площади занимают гидроморфные почвы – глеезёмы, глеевые, 

торфяные и аллювиальные почвы (Табл. 1). Причём глезёмы, торфяные и глеевые 

почвы относятся к мерзлотным почвам, они сформировались на многолетнемёр-

злых грунтах и сами поддерживают мерзлоту в толще подстилающих пород.  

 

Таблица 1. Площадное распределение почвенных контуров на почвенной карте 

 территории заказника «Гербиканский» масштаба 1:150000 

№ 

п/п 
Название почвенных комплексов 

Площадь, 

га 

% от площади 

заказника 

1 Бурозёмы и ржавозёмы 37735 43,5 

3 Глеевые почвы и глеезёмы 20311 23,5 

4 Торфяные олиготрофные  21185 24,5 

5 Аллювиальные 6998 8,1 

6 Каменистые развалы (курумы) 371 0,4 

 

Почвы мерзлотного ряда занимают 48 % территории заказника, они 

распространены в широких речных долинах, на пологих и очень пологих горных 

склонах. Все эти поверхности слабо дренируются и испытывают постоянное 

переувлажнение. 

Бурозёмы формируются под пихтово-еловыми, сосновыми и сосново-

лиственничными лесами и занимают небольшие площади. Ржавозёмы формируют 

почвенный фон территории и широко представлены на водораздельных вершинах 
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и склонах разной крутизны. Покатые склоны занимают ржавозёмы 

грубогумусовые и типичные. На пологих склонах формируются ржавозёмы 

глееватые и оподзоленные. В морфологии профиля ржавозёмы имеют 

грубогумусовый или гумусово-органогенный горизонт мощностью до 10 см 

слабой степени разложения, под которым формируется гумусовый горизонт. 

Мощность гумусового горизонта невелика — от 4 до 8 см, он имеет тёмно-кори-

чневую окраску, ниже формируется слабо дифференцированный профиль почвы.  

На увлажнённых участках террас и террасоувалов, где внутри боковой 

почвенный сток резко замедляется или совсем отсутствует, восстановительные 

процессы усиливаются, вызывая повсеместное переувлажнение и формирование 

нескольких типов почв: глеевых, торфяных олиготрофных почв и глеезёмов.  

Для глеевых почв характерна слабо дифференцированная минеральная 

толща сизоватого цвета, формирующаяся сразу под гумусовым или 

оторфованным горизонтом. Мощность почвы доходит до 100 см. В её профиле 

отмечается значительное содержание тонкодисперсного материала и 

восстановительных форм железа, на что указывает цвет нижней части профиля и 

его гранулометрический состав.  

В поймах рек распространены верхнечетвертичные аллювиальные, делю-

виальные и пролювиально-аллювиальные современные отложения, на которых 

формируются аллювиальные почвы: слоистые, перегнойно-глеевые и перегнойно-

иловато-глеевые. Почвенный покров речных пойм слабоконтрастный.  

Карта растительности заказника «Гербиканский» свидетельствует о 

марево-горно-таёжном характере растительного покрова. Здесь преобладают 

зональные лиственничные леса из Larix gmelinii и азональная болотная 

растительность (Рис. 3Пр.). Наибольшие площади занимает бореальная лесная 

растительность (82,6 %). Остальные площади приходятся на азональную 

растительность (Табл. 2). 

С экологической точки зрения в растительном покрове особо ценными, на 

наш взгляд, могут считаться редкие растительные сообщества. Чёткие признаки 

редкости растительных сообществ на сегодняшний день не определены, и они 

имеют территориальные особенности. Поэтому для Гербиканского заказника мы 

предлагаем операционными признаками редкости принять: наличие редкого вида 

в растительном сообществе, крайние варианты смешения бореальных и 

неморальных элементов в одном фитоценозе, распространение сообщества по 

краю основного ареала, мало площадные сообщества. 
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Таблица 2. Площадное распределение растительных ассоциаций на карте растительности 

территории заказника «Гербиканский» масштаба 1:150000 

№ 

п/п Название растительной ассоциации (класс) 
Площадь, 

га 

% от 

 площади 

заказника 

1 Лиственничные (Larix gmelinii) багульниковые (Ledum 

palustre) и мохово-кустарничковые (Vaccinium uliginosum, 

Betula divaricata) леса 

18405 21,3 

2 Лиственничные рододендроновые (Rhododendron 

dauricum) и брусничные (Vaccinium vitis-idea) леса 

11554 13,3 

3 Лиственничные сфагновые мари с ерниковыми (Betula 

exilis, Betula divaricata) и кустарничковыми (Ledum 

palustre, Chamaedaphne calyculata, Salix myrtiloides, 

S. hastata, Spiraea salicifolia, Vaccinium uliginosum, Rosa 

acicularis) зарослями 

14826 17,1 

4 Лиственничные с участием ели (Picea ajanensis, 

P. obovata), берёзы (Betula platyphylla) и осины (Populus 

tremula), кустаниковые (Pinus pumila, Duschekia fruticosa, 

Rhododendron dauricum), вейниковые, разнотравные 

(Pyrola rotundifolia, Orthilia obtusata, Equisetum pratense, 

Linnea borealis) зеленомошные, редкопокровные леса 

11802 13,6 

5 Сосновые (Pinus sylvestris) и лиственнично-сосновые леса 

обычно с подлеском из рододендрона даурского 

(Rhododendron dauricum) 

17 0,01 

6 Пихтово-еловые (Abies nephrolepis) (Picea ajanensis, 

P. obovata) зеленомошные леса 

7470 8,7 

7 Белоберёзовые (Betula platyphylla) и лиственнично-

белоберёзовые леса на месте лиственничных и елово-пих-

товых лесов 

7407 8,6 

8 Ерниково (Betula divaricata) кустарничково (Ledum 

palustre, Chamaedaphne calyculata, Salix myrtiloides, 

Spiraea salicifolia, Vaccinium uliginosum, Rosa acicularis) 

осоково-мохово-лишайниковые болота с редкими 

лиственницами (Larix gmelinii) и буграми мерзлотного 

пучения 

14750 17,0 

9 Сообщества накипных лишайников и фрагментарных 

травяно-кустарниковых группировок на каменистых 

развалах (курумах) 

371 0,4 
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Так как детальных ботанических исследований на территории заказника не 

проводилось, конкретные места нахождения редких сообществ не определены.  

В настоящее время возможно лишь представить список таких сообществ, 

обнаружение которых предстоит провести в ближайшем будущем. 

К редким сообществам Гербиканского заказника следует отнести: 

 сосновые и лиственнично-сосновые леса — распространение сосны обыкно-

венной по краю основного ареала; 

 сообщества можжевельника сибирского — образуют малые площади; 

 сообщества с такими редкими видами как шерстестебельник китайско-рус-

ский, ладьян трёхнадрезный, надбородник безлистный, хаммарбия болотная, 

тайник Саватье, кортуза амурская, камнеломка селемджинская, корневищник 

судетский; 

 сообщества, где присутствует крайний вариант смешения бореальных и 

неморальных элементов.  

По флористическому делению, принятому С. С. Харкевичем "территория 

заказника находится на границе двух флористических районов: Нижне-Зейского и 

Буреинского" [15, c. 9], что объясняет достаточно большое разнообразие видового 

состава. По предварительным данным в заказнике встречается около 250 видов 

сосудистых растений. В заказнике отмечается взаимопроникновение элементов 

различных флор: восточносибирской, маньчжурской, охотско-камчатской и даур-

ской. Наибольшие площади в заказнике занимают представители восточносибир-

ской (лиственница Гмелина, ель сибирская, берёза плосколистная и т. д.) и охот-

ско-камчатской флоры (ель аянская, пихта белокорая, княжик охотский и др.). 

Холмогорья южно-таёжные в пределах заказника (Рис. 4Пр.) представлены 

предгорным полого-увалистым плато с останцовыми сопками и их массивами, на 

коренном основании из магматических (преимущественно граниты) пород;  

с коренными лиственничными и пихтово-еловыми лесами и вторичными 

белоберёзовыми и лиственнично-белоберёзовыми лесами на глубоко 

промерзающих ржавозёмах и бурозёмах, в сочетании с лиственничными 

сфагновыми марями и ерниково-осоково-моховыми болотами на мерзлотных 

торфяных олиготрофных почвах и глеезёмах. 

В ландшафтном отношении на территории заказника «Гербиканский» 

можно выделить 3 ландшафта (Рис. 5Пр.): холмогорья южно-таёжные – входят в 

состав Притурано-Мамынской физико-географической провинции; низкогорья 

подгольцово-редколесно-горно-таёжные и среднегорья гольцово-горно-тундрово-

редколесно-таёжные. Все они входят в состав Буреинско-Туранской физико-гео-

графической провинции [16].  
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Структура выделенных ландшафтов представлена сочетанием различных 

природно-территориальных комплексов. В ней наиболее весомое 

пространственное значение имеют следующие формы:  

 склоны с лиственничными и пихтово-еловыми лесами на ржавозёмах и 

бурозёмах грубогумусовых, иллювиально-гумусовых, типичных и глееватых; 

 надпойменные террасы и террасоувалы с ерниково-кустарничково-осоково-

мохово-лишайниковыми болотами на торфяных олиготрофных почвах и с 

лиственничными сфагновыми марями на глеезёмах. 

Мозаичность ландшафта достаточно высокая, что определяет высокое 

разнообразие мест обитания для животного населения. Всего насчитывается  

37 видов почвенно-растительных комплексов. 

Низкогорья подгольцово-редколесно-горно-таёжные в пределах 

Гербиканского заказника представлены сглаженными водоразделами (выпуклые 

вершины плавно переходят в склоны, средняя крутизна которых 15–20o) на 

коренном основании из магматических пород (граниты, гранодиориты, диориты, 

сиениты); с лиственничными, елово-лиственничными и пихтово-еловыми лесами 

на длительно мёрзлых ржавозёмах и бурозёмах иллювиально-гумусовых, 

грубогумусовых, типичных, оподзоленных и глееватых. Наибольшие площади 

заняты под таёжными склонами, меньше площадей приходится на долинные 

комплексы. Однако доля заболоченных территорий остаётся высокой. Высокая 

мозаичность ландшафта обеспечивает большое разнообразие мест обитания 

животного населения. 

Среднегорья гольцово-горно-тундрово-редколесно-таёжные занимают 

небольшую площадь заказника в южной и юго-восточной части. Здесь 

мозаичность ландшафта небольшая, так как на территорию заказника попадают в 

основном склоны северной экспозиции, поросшие лиственничными и пихтово-

еловыми лесами. В этом ландшафте значительную площадь занимают курумы с 

сообществами накипных лишайников и фрагментарных кустарниково-травяных 

группировок. 

В настоящее время на территории заказника «Гербиканский» действует 

охранный режим землепользования. Здесь запрещена охота, но разрешены все 

остальные виды деятельности, не нарушающие кормовые угодья и не 

причиняющие вред животному населению. Транспортная инфраструктура на 

территории заказника практически отсутствует, не считая временных 

вездеходных дорог. Территория заказника в последние десятилетия не 

испытывает прогорание. Нарушенные ландшафты на территории заказника 

практически отсутствуют, исключением являются вторичные леса, которые 

занимают 8,6 % от площади заказника (Табл. 2).  
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Ландшафты заказника «Гербиканский» относятся к типичным геосистемам 

Амурской области [17]. Они являются особо репрезентативными для 

естественных угодий горно-таёжного региона и представляют особую ценность 

для поддержания генетического и экологического разнообразия в регионе 

благодаря качеству и своеобразию флоры и фауны. Значительные площади водно-

болотных угодий (48 %), признаны мировым сообществом рефугиумами 

специфического биоразнообразия и стабилизаторами климата. Именно водно-

болотные угодья выполняют в природе ряд важнейших экологических функций.   

Во-первых, это естественный резеват пресной воды, регулятор водотока и уровня 

грунтовых вод. Во-вторых, они участвуют в газообменных процессах - изымают 

из атмосферы углерод и возвращают в неё кислород, удерживают загрязняющие 

вещества. В-третьих, стабилизируют климатические условия, особенно осадки и 

температуру, сдерживают эрозию, стабилизиря положение берегов. В-четвёртых, 

поддерживают биологическое разнообразие, являясь местообитаниям многих 

видов растений и животных, в том числе редких и хозяйственно важных. 

Заказники, имеющие на своей территории водно-болотные угодья без 

международного статуса, автоматически выполняют принятые решения 

Рамсарской конвенции и решают стратегические задачи по сохранению водно-

болотных угодий России [18]4. 

Заключение. Тематическое картографирование заказника «Гербиканский»  

(Рис. 1Пр. — Рис. 5Пр.) и анализ полученных материалов показали очень 

высокую экологическую значимость природных комплексов заказника и его 

отдельно взятых природных объектов. Территория заказника располагается в 

горно-холмистой местности, не испытывает антропогенное воздействие и 

является очень ценной для животного населения. 

Территория заказника имеет сложные инженерно-геологические условия, 

связанные с широким распространением многолетних мёрзлых пород. 

Геоморфологические процессы идут в естественном режиме, без каких-либо угроз 

для природных комплексов. 

Почвенный покров заказника слабо изучен и представлен ненарушенными 

горными (бурозёмы и ржавозёмы) и мерзлотными болотными почвами.  

Растительность заказника имеет марево-горно-таёжный характер с 

преобладанием зональных лиственничных лесов (из Larix gmelinii) и азональной 

болотной растительности. Наибольшие площади занимает бореальная лесная 

растительность (82,6 %). 

                                                 
4
Стратегия сохранения водно-болотных угодий России. URL: http://pskovfish.ru/oopt/ramsar/ 

strateg_99.pdf (дата обращения 09.07.2018 г.).  
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К редким сообществам Гербиканского заказника следует отнести сосновые 

и лиственнично-сосновые леса; сообщества можжевельника сибирского; 

сообщества с редкими и краснокнижными видами (шерстестебельник китайско-

русский, ладьян трёхнадрезный, надбородник безлистный, хаммарбия болотная, 

тайник Саватье, кортуза амурская, камнеломка селемджинская, корневищник 

судетский); сообщества, где присутствует крайний вариант смешение бореальных 

и неморальных элементов. По предварительным данным на территории заказника 

произрастает около 250 видов сосудистых растений. 

Мозаичность ландшафта заказника достаточно высокая, что обеспечивает 

большое разнообразие мест обитания животному населению. Экологическая 

значимость природных экосистем заказника «Гербиканский» как в региональном 

масштабе, так и в планетарном очень высокая: 

 естественные угодья заказника особо репрезентативны для биогеогра-

фического горно-таёжного региона;  

 заказник является единственной особо охраняемой территорией в Селемд-

жинском районе Амурской области; 

 территория заказника представляет особую ценность для поддержания 

генетического и экологического разнообразия в регионе благодаря качеству и 

своеобразию флоры и фауны; 

 заказник имеет большие (48 % территории) площади водно-болотных угодий, 

признанные мировым сообществом рефугиумами специфического биоразно-

образия и стабилизаторами климата. 
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Abstract 

The thematic mapping of dangerous exogenous geological processes and hydrological 

phenomena, soils, vegetation and landscapes on a scale of 1: 150000 was carried out for the territory of 

the Zakaznik "Gerbikanskiy". The analysis of the obtained cartographic materials was carried out, which 

showed the current state of the territory. Assessment of the ecological significance of the natural 

ecosystems of the SNR "Gerbikanskiy" and its individual natural objects is given. 

In the relief of the reserve there are kholmogorye (44,8 % of the total area), low mountains 

(51,6 %) and middle mountains (3,6 %). The territory of the reserve has complex engineering and 

geological conditions associated with the widespread occurrence of permafrost. 
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Vegetation has a haze-mountain-taiga character with a predominance of zonal larch forests (from 

Larix gmelinii) and azonal wetland vegetation. The boreal forest vegetation occupies the largest areas 

(82,6 %). Rare communities should be considered: pine and larch-pine forests; communities with 

Juniperus sibirica; communities with rare species such as Eriocaulon chinorossicum, Corallorhiza 

trifida, Epipogium aphyllum, Hammarbya paludosa, Listera savatieri, Cortusa amurensis, Saxifraga 

selemdzhensis, Rhizomatopteris sudetica; community, where there is an extreme option of mixing boreal 

and non-moral elements. According to preliminary data, about 250 species of vascular plants are found in 

the Zakaznik "Gerbikanskiy". 

In the soil structure of the reserve, the largest areas are occupied by rusts and burozemes 

(43,5 %). The remaining areas are occupied by hydromorphic soils - glezemy, gley, peat and alluvial 

soils. Glezems, peat and gley soils belong to the permafrost soils, they formed on permafrost soils and 

themselves support and preserve the permafrost. 

The mosaic of landscape is quite high, which provides a great variety of habitats for the animal 

population. The ecological significance of the natural ecosystems of the Zakaznik "Gerbikanskiy" both on 

a regional scale and in the planetary one is very high. Natural reserves of the reserve are especially 

representative for the biogeographic mountain-taiga region. The reserve has large (48 %) wetland areas, 

recognized by the world community as refuges of specific biodiversity and climate stabilizers. The 

reserve is of particular value for maintaining genetic and ecological diversity in the region due to the 

quality and originality of its flora and fauna. 

Key words: Nature Reserve Zakaznik "Gerbikanskiy", cartography, soils, vegetation, landscapes, 

rare communities. 
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Приложение. Заказник «Гербиканский»: эколого-географические карты 
Supplementary material. Nature Reserve (Zakaznik) «Gerbikanskiy»: ecological and geographical maps 

 
Рис. 1Пр. Современные геологические и гидрологические процессы  

на территории заказника «Гербиканский» 
Fig. 1Suppl. Modern geological and hydrological processes in the territory  

of the Nature Reserve (Zakaznik) «Gerbikanskiy» 
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Рис. 2Пр. Почвенная карта заказника «Гербиканский» 

Fig. 2Suppl. The soil map of the Nature Reserve (Zakaznik) «Gerbikanskiy» 
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Рис. 3Пр. Карта растительности заказника «Гербиканский» 

Fig. 3Suppl. Vegetation map of the Nature Reserve (Zakaznik) «Gerbikanskiy» 
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Рис. 4Пр. Ландшафты заказника «Гербиканский» 

Fig. 4Suppl. Landscapes of the Nature Reserve (Zakaznik) «Gerbikanskiy» 
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Рис. 5Пр. Ландшафтная карта заказника «Гербиканский» 

Fig. 5Suppl. Landscapes map of the Nature Reserve (Zakaznik) «Gerbikanskiy»
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ЛЕГЕНДА 

к ландшафтной карте природного заказника «Гербиканский» 

LEGEND to the landscape map of the Nature Reserve (Zakaznik) «Gerbikanskiy» 

 
Морфологические части рельефа: 

1 — Поймы 

2 — Надпойменные террасы и террасоувалы 

3 — Пологие склоны слабо дренированные 

4 — Склоны дренированные 

5 — Вершины и привершинные склоны 

6 — Распадки 

Подкласс 

ландшафта 

Холмогорье 

Морфологические 

части рельефа 

 1 2 3 4 5 6 
Вид ландшафта 

 

 

Почвенно-

растительные 

комплексы 

      

а. Лиственничные 

багульниковые и 

мохово-кустарнич-

ковые леса на глеевых 

почвах и глеезёмах 

 2а 3а 4а 5а  

б. Лиственничные 

рододендроновые и 

брусничные леса на 

ржавозёмах 

 2б 3б 4б 5б  

в. Лиственничные 

сфагновые мари с 

ерниковыми и кустар-

ничковыми зарослями 

на торфяных 

олиготрофных почвах 

 2в 3в 4в 5в  

г. Лиственничные с 

участием ели, берёзы и 

осины кустаниковые, 

вейниковые, разно-

травные и зеленомош-

ные, редкопокровные 

леса на ржавозёмах 

 2г 3г 4г 5г 6г 

д. Сосновые и 

лиственнично-

сосновые леса обычно 

с подлеском из родо-

дендрона даурского  

на ржавозёмах 

 2д 3д  5д  

е. Пихтово-еловые 

зеленомошные леса на 

ржавозёмах 

 2е 3е 4е 5е 6е 

ж. Белоберёзовые 

лиственнично-белобе-
 2ж 3ж 4ж 5ж  
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рёзовые леса на месте 

лиственничных и 

елово-пихтовых лесов 

на ржавозёмах 

з. Тальниково-чозене-

во-тополево-белоберё-

зово-лиственнично-

темнохвойный (места-

ми с фрагментами лу-

гов и болот) ряд ассо-

циаций на аллювиаль-

ных почвах 

 

 
 

     

и. Ерниково–кустар-

ничково-осоково-

мохово-лишайнико-

вые болота с редкими 

лиственницами и 

буграми мерзлотного 

пучения на торфяных 

олиготрофных почвах 

 2и 3и 4и 5и  

л. Сообщества накип-

ных лишайников и 

фрагментарных 

травяно-кустарнико-

вых группировок на 

каменистых развалах 

(курумах) 

  3л 4л 5л  

 Низкогорье 
Почвенно-

растительные 

комплексы 
1 2 3 4 5 6 

а. Лиственничные 

багульниковые и 

мохово-кустарнич-

ковые леса на глеевых 

почвах и глеезёмах 

 8а 9а 10а  8а 

б. Лиственничные 

рододендроновые и 

брусничные леса на 

ржавозёмах 

 8б 9б 10б  8б 

в. Лиственничные 

сфагновые мари с 

ерниковыми и кустар-

ничковыми зарослями 

на торфяных олиго-

трофных почвах 

 8в 9в 10в  8в 

г. Лиственничные с 

участием ели, берёзы и 

осины кустаниковые, 

вейниковые, разно-

травные и зеленомош-

ные, редкопокровные 

леса на ржавозёмах 

 8г 9г 10г  8г 

д. Сосновые и 

лиственнично-

сосновые леса обычно 

с подлеском из родо-

дендрона даурского на 

ржавозёмах 

      

е. Пихтово-еловые 

зеленомошные леса на 
 8е 9е 10е 11е  
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ржавозёмах 

ж. Белоберезовые 

лиственнично-

белоберёзовые леса на 

месте лиственничных 

и елово-пихтовых 

лесов на ржавозёмах 

 8ж 9ж 10ж 11ж  

з. Тальниково-чозе-

нево-тополево-белобе-

рёзово-лиственнично-

темнохвойный (места-

ми с фрагментами 

лугов и болот) ряд 

ассоциаций на аллю-

виальных почвах 

7з     7з 

и. Ерниково–

кустарничково -

осоково-мохово-

лишайниковые болота 

с редкими 

лиственницами и 

буграми мерзлотного 

пучения на торфяных 

олиготрофных почвах 

 8и 9и 10и 11и  

л. Сообщества накип-

ных лишайников и 

фрагментарных 

травяно-кустарнико-

вых группировок на 

каменистых развалах 

(курумах) 

   10л 11л  

 Среднегорье 
Почвенно-

растительные 

комплексы 
1 2 3 4 5 6 

а. Лиственничные 

багульниковые и 

мохово-кустарничко-

вые леса на глеевых 

почвах и глеезёмах 

   13а 14а  

б. Лиственничные 

рододендроновые и 

брусничные леса на 

ржавозёмах 

   13б   

в. Лиственничные 

сфагновые мари с 

ерниковыми и кустар-

ничковыми зарослями 

на торфяных олиго-

трофных почвах 

   13в   

г. Лиственничные с 

участием ели, берёзы и 

осины кустаниковые, 

вейниковые, разно-

травные и зеленомош-

ные, редкопокровные 

леса на ржавозёмах 

   13г 14г 15г 

 
Статья принята для публикации 03.09.2018. 
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Аннотация 
 

Обсуждается проблема сохранения дикого женьшеня Panax ginseng в Уссурийском 

заповеднике. Приведены факты незаконного сбора этого исчезающего реликтового растения, 

документированные в "Летописи природы" Уссурийского заповедника за период 1973–2017 гг. 

Показано более широкое распространение женьшеня в Уссурийском заповеднике, чем считалось 

ранее. Этот факт, а также успешное естественное воспроизводство данного растения 

демонстрирует прогресс в сохранении дикого женьшеня в заповеднике.    

Ключевые слова: Уссурийский заповедник, женьшень, редкий вид, мониторинг естественных 

популяций. 

 

Уссурийский заповедник расположен на юге Приморского края в зоне хвой-

но-широколиственных лесов. Наиболее острой проблемой в заповеднике является 

браконьерство женьшеня: выкопка корней (всех возрастов) и сбор семян. Жень-

шень — очень известное растение. В китайской медицине ещё 2800 лет до н. э. он 

считался всеисцеляющим средством, способным продлить человеческую жизнь. 

Такая слава и приводит вид к угрозе исчезновения [1–3]. Статус: вид находится под 

угрозой исчезновения; в Российской Федерации северный предел ареала [4–5].  

С первых дней основания заповедника по настоящее время его сотрудники 

ведут мониторинг охраняемых видов, в том числе и женьшеня. Г. Э. Куренцова 

сообщала, что женьшень растёт исключительно в тенистых смешанных и хвойных 

лесах c богатым перегнойным слоем почвы и защищённых от влияния холодных 

ветров [2]. З. И. Гутникова отмечала произрастание женьшеня в Супутинском 

(Уссурийском) заповеднике в следующих типах леса: грабовых кедровниках, 

безграбовых кедровниках, чернопихтарниках и грабовых ельниках [3]. С 1973 по 

2017 гг. установлено несколько мест произрастания женьшеня в Уссурийском 

заповеднике. Самая большая популяция, состоящая из 50 растений, 

зафиксирована в 1976 г. Шестнадцать из них уже тогда были 3-х и 4-х листовые 

(архивные материалы Уссурийского заповедника). В 1991 г. обнаружено 

местонахождение ценопопуляции этого реликта из 15-ти плодоносящих 

экземпляров и растений других возрастов. В 1992 г. сделана находка другой 

большой ценопопуляции, насчитывающей одно крупное 5-ти листовое маточное 

растение и до 40 всходов. В последнее время на заповедной территории 

                                                 
Сведения об авторе: Федина Любовь Александровна, канд. биол. наук, нс, Заповедник Уссу-

рийский — филиал ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН, с. Каймановка, e-mail: triton.54@mail.ru. 
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обнаружены отдельные парцеллы этого реликтового растения с не более десятью 

особями в одном местонахождении. Причём, только в одном случае это были три 

4-листовые экземпляры, которые обильно цвели, а затем плодоносили, а 

остальные ювенильные особи в этой находке.  

За ценопопуляциями женьшеня велись наблюдения в 2006–2017 гг. За эти 

годы изменилась фенология растения. З. И. Гутникова — первый исследователь, 

работавший в заповеднике с женьшенем в 1936–1937 гг., указывала, что начало 

вегетации приходится на вторую декаду мая [3]. В настоящее время растения 

вступают в фенофазы раньше сроков, приведённых З. И. Гутниковой. Например, 

вегетация начинается уже в первых числах мая. Так, 24 мая 2017 г. в белопих-

тарнике с сиренью Вольфа было обнаружено 5 разновозрастных особей растений 

данного вида, причём два экземпляра бутонизировали (Рис. 1Пр.). 

Еще одним немаловажным изменением в фенофазах является уменьшение 

продолжительности цветения, которое происходит в июне. Плоды начинают 

формироваться в третьей декаде июня (Рис. 2Пр.) и уже в 20-х числах июля 

происходит начало их созревания. Ранее, в тридцатые годы прошлого века, это 

явление отмечали в первой декаде августа. На сегодняшний день мы наблюдаем 

полное созревание плодов уже в первых числах августа (Рис. 3Пр.). Как 

исключения, встречаются отдельные экземпляры этого реликта, на которых даже 

в октябре не опали плоды, хотя листья полностью засохли и пропали (Рис. 4Пр.). 

 Существенно изменились и условия произрастания Panax ginseng. В 30-е 

годы прошлого века встреча женьшеня в дикой природе в сообществе с полынью 

была нереальна (архивные материалы). В августе 2002 г. был обнаружен 

женьшень, произрастающий в окружении Artemisia keiskeana в полидоминантном 

лесу на склоне южной экспозиции. Местонахождение другого корня — северный 

склон в кедрово-елово-широколиственном лесу с берёзой ребристой. В июле 

2015 г. зафиксирована находка трёхлистового единичного экземпляра в кедрово-

диморфантовом с клёном ложнозибольдовым типе леса. Несколько раз 

произрастание женьшеня отмечено на границе с болотом, а также в пойме рек, в 

дубняках, ясенёвнике и осиннике, и даже на открытых местах. Указанные факты 

можно объяснить тем, что женьшень — реликт третичного времени — вынужден 

вести конкуренцию с более молодыми представителями флоры, а также из-за 

истребления человеком приспосабливаться к жизни в местах, менее 

благоприятных для своего развития. В настоящее время известно несколько 

ценопопуляций этого реликта на заповедной территории. В большинстве случаев 

это немногочисленные ценопопуляции (до пяти особей), разных возрастов с 

одним трёх-, или четырёхлистовым растением. Уникальными можно назвать 

встречи с пятилистовыми реликтами (Суворовское лесничество, Шкотовский 

район). Достоверно известно местопроизрастания женьшеня из десятка растений, 

в том числе три четырёхлистовые особи с плодами.  

Ранее, в тридцатые годы прошлого столетия З. И. Гутникова [3] приводила 

пример варварской добычи корня, когда в «Разноэкспорт» было сдано 18 корней 



БИОТА и СРЕДА                                                                                                                                                                                      2018. № 3 

45 

женьшеня общим весом 7 грамм. И сегодня огромный вред наносят незаконные 

сборщики дикоросов — браконьеры. В 1987 г. в заповеднике у нарушителей 

заповедного режима изъято 40 корней (213 грамм), из которых только 7 имели вес 

более 10 грамм, минимальный весил 0,1 грамма. В 1988 г. с охраняемой площади 

тайно выкопан рекордный по величине двухстебельный корень весом 205 грамм. 

Спустя десятилетие в 1999 г. возле старой базы заповедника в болотистом месте 

найден корень, вес которого равнялся 160 грамм. Большой урон «корневщики» 

наносят дикой природе ещё и тем, что выносят семена этого реликтового растения 

(архивные материалы). В Летописи природы Уссурийского заповедника за 1974 г. 

выявлен любопытный факт. Сбор женьшеня указывается как побочное 

пользование, «имеющее сугубо местное значение». В то время промышленное 

значение имела заготовка коры бархата. Первые задержания "корнёвщиков" были 

произведены в 1970 г. — 11 корней, в 1971 г. — 10, в 1972 г. — 26. В 1976 г. 

конфискованные 47 наиболее жизнеспособных корней без внешних признаков 

увядания были высажены на заповедной территории. Интересно заметить, что из 

них взошло 32, причём 12 плодоносили. В 1989 г. реквизировано 8 корней 

женьшеня с общим весом 105,9 грамм (от 8,6 до 41,8 грамм). В другое задержание 

в том же году выявлено 15 экземпляров с общей массой около 17 грамм. В 2005 г. 

у нарушителя заповедного режима было конфисковано 29 корней женьшеня от  

1,8 грамма до максимального веса одного экземпляра 13,5 грамма, с общим весом 

152 грамма. В последующие годы случаи задержания и изъятия незаконного сбора 

дикоросов были продолжены, так в 2007 г. — 339 грамм, 2013 г. — 36,5 грамм, 

2014 г. — 72,01 грамма (13 корней от 1,55 до 13,68 грамма) [6]. В последние годы 

браконьеры стали активно использовать средства спутниковой навигации, что ещё 

более повысило для них "производительность" этого незаконного вида 

деятельности. Ужесточение ответственности за заготовку корней женьшеня вряд ли 

решит проблему, слишком сильна рублёвая мотивация. У незаконных добытчиков 

стоимость даже одного крупного корня может быть сравнима с годовым доходом 

селянина. Поэтому "ставку" надо делать на усиление и совершенствование системы 

охраны заповедника, с обязательным созданием охранной зоны вокруг особо 

охраняемой территории. 

Panax ginseng в Уссурийском заповеднике редок, но не находится на грани 

исчезновения. Встречаются как единичные, обычно взрослые экземпляры, так и 

ценопопуляции из особей разных возрастов. Хорошее цветение, плодоношение и 

возобновление женьшеня настоящего свидетельствует о сохранности вида на 

заповедной территории. Чаще происходят находки этого реликтового растения в 

Суворовском лесничестве (Шкотовский район) заповедника. 
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Ginseng – Panax ginseng (Araliaceae) in Ussuri Nature Reserve during 1973–2017  
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Abstract 

The problem of wild ginseng (Panax ginseng) conservation in the Ussuri Nature Reserve is 

discussed. Facts of illegal harvesting of that endangered relict plant documented in regular reports of the 

reserve for the period 1973–2017 are presented. Ginseng is found to be more widely distributed within the 

territory of the Ussuri Nature Reserve than that was known before. That fact as well as successful natural 

reproduction of the plant demonstrates progress in wild ginseng conservation in the Reserve. 

Key words: Ussuri Nature Reserve, ginseng, rare species, monitoring of natural populations.  
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Приложение. Panax ginseng (Araliaceae) в Уссурийском заповеднике 
Supplementary material. Panax ginseng (Araliaceae) in Ussuri Nature Reserve 

  
Рис. 1Пр. Женьшень, бутонизация (24.05.2017) 

Фото 1–3 Л. А. Фединой 

Fig. 1Suppl.Att. Ginseng, budding 

Photo 1–3 by the L. A. Fedina 

Рис. 2Пр. Женьшень, плодообразование 

Fig. 2Suppl. Ginseng, fruit formation 

  
Рис. 3Пр. Женьшень, зрелый плод 

Fig. 3Suppl. Ginseng, ripe fruit 

 

Рис. 4Пр. Плоды женьшеня, не опавшие в октябре 

Фото С. П. Косач 

Fig. 4Suppl. Fruits of ginseng, not fallen in October 
Photo by S. P. Kosach 
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Аннотация 

На п-ове Ликандера о-ва Попова в пределах северного района Дальневосточного морского 

заповедника в 2018 г. впервые проведено обследование микобиоты, в результате которого 

обнаружены два вида грибов семейства Phallaceae — Phallus sp. и Mutinus ravenelii. Это первое 

сообщение о фаллальных грибах на территории заповедника. Последний вид — новый для 

Приморского края. Приводятся данные по биологии Весёлковых (Phallaceae) с замечаниями по 

таксономии семейства и распространению некоторых видов родов Phallus и Mutinus.  

Ключевые слова: остров Попова, полуостров Ликандера, фаллальные грибы, 

Gasteromycetes, Phallales, Phallaceae, Phallus sp., Mutinus ravenelii.  

Введение 

Северный район Дальневосточного морского заповедника (ДВМЗ) 

занимает 216,3 га территории о-ва Попова в основном в пределах  

п-ова Ликандера, где расположен Островной ботанический сад площадью 211,6 га 

[1; 2]. Административно остров относится к Первомайскому району 

г. Владивостока, в связи с чем эксплуатировался жителями города на общих 

основаниях до 1976 г., когда городские власти поддержали предложение 

Академии наук СССР об образовании Морского заповедника и закреплении за 

ним территории на о-ве Попова [2, с. 39]. Заповедник был учреждён Советом 

Министров СССР в 1978 г. В 1980 г. границы ДВМЗ и право землепользования 

были согласованы на государственном уровне, в результате чего на п-ове 

Ликандера о-ва Попова окончательно установился заповедный режим [3].  

Хотя Островной ботанический сад заповедника был создан с основной 

целью сохранения генофонда растений и уникальных растительных сообществ, 

эта охраняемая природная территория, вероятно, является рефугиумом и для 

других групп организмов, включая представителей эндемичной южно-

                                                 
Сведения об авторах: Прозорова Лариса Аркадьевна — канд. биол. наук, внс, Федеральный 
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приморской биоты. При этом в отличие от растений сведения по другим группам 

наземных организмов о-ва Попова и, особенно, п-ова Ликандера малочисленны 

или отсутствуют вовсе. В 2017–2018 гг. с мая по октябрь нами проводились 

регулярные биоценотические обследования и наблюдения в разных точках 

Островного ботанического сада и вдоль берега п-ова Ликандера, результаты 

которых позволяют значительно пополнить сведения о биоразнообразии 

северного кластера ДВМЗ не только за счёт новых видов и родов, но и более 

крупных таксонов [4]. Этим сообщением мы открывает серию статей с описанием 

наших находок новых и редких видов наземной и прибрежной биоты ДВМЗ на  

о-ве Попова в районе п-ова Ликандера. Первая статья посвящена экзотичным 

представителям микобиоты — фаллальным грибам, не известным ранее ни в 

островной, ни в материковой части заповедника.  

Описание находок грибов семейства Весёлковых (Phallaceae) 

В августе — октябре 2018 г. во время биоценотического обследования в 

дубняке с примесью клёна и липы на п-ове Ликандера нам дважды встретились 

редкие в Приморском крае грибы из семейства Фаллальных или Весёлковых 

(Phallaceae). Их латинское название связано с фаллической формой плодового 

тела. Неразвитое плодовое тело вначале имеет яйцевидную форму, находящуюся 

наполовину или полностью в земле. В таком состоянии "яйца" гриб может 

находиться достаточно долго, затем оболочка лопается, и с большой скоростью 

(несколько сантиметров в час) начинает расти ножка со спороносной головкой. 

После окончания роста плодовое тело быстро съедается беспозвоночными или 

разлагается. У европейского вида весёлки вонючей Phallus impudicus  L., 1753 

зарегистрирована самая большая среди грибов скорость роста в высоту — 0,5 мм 

в минуту. Головка весёлки и других фаллальных грибов покрыта тёмной, 

слизистой содержащей споры массой, так называемым "земляным маслом". Под 

воздействием тепла "масло" начинает источать сильный запах разлагающейся 

органики, на который слетаются мухи и другие насекомые и быстро слизывают 

налёт со спорами, распространяя их в дальнейшем. С неприятным запахом гриба 

связан русский эквивалент английского названия весёлковых "stinkhorn"  

— вонючий рожок. Однако некоторые виды (представители рода Phallus Junius ex 

L., 1753) не смердят, а благоухают насыщенным сладким цветочным ароматом, в 

чём мы убедились лично на примере нижеописанной находки. Кроме того, все 

виды рода Phallus обладают ценнейшими лекарственными свойствами 

(антивирусными, противоопухолевыми, противовоспалительными и пр.), в связи с 

чем один из южных видов весёлок Ph. indusiatus Vent., 1798 культивируют во 

многих странах Азии, включая соседний Китай.  

В широколиственном лесу на п-ове Ликандера (Рис. 1) мы обнаружили два 

вида семейства Phallaceae — Phallus sp. и Mutinus ravenelii (Berk. & M.A. Curtis) 

E. Fisch., 1888. Первый вид, определённый нами как весёлка Phallus sp. (Рис. 2), 

был найден 6-го октября по сильному цветочному запаху в палой листве на 
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влажной дерновине в окружении небольших деревьев дуба и клёна. Весёлковые  

в целом считаются сапротрофами, предпочитающими почву, насыщенную 

остатками гниющей древесины, листвой и пр. органикой. Однако представители 

рода Phallus могут быть также и симбионтами растений, как, например, весёлка 

вонючая, способная образовывать микоризу с дубом, буком и кустарниками.  

В день находки дневная температура воздуха на острове составляла не более  

18 ºС. Вероятно, по этой причине гриб сохранил свой цветочный аромат, хотя 

плодовое тело уже достигло максимальных размеров, а темно-зелёная слизь со 

спорами в ячеистой шляпке была почти полностью съедена беспозвоночными 

(Рис. 2A). Характерно, что вместо полагающихся мух, на грибе в заторможенном 

состоянии находились многочисленные муравьи (Рис. 2B), доедавшие остатки 

спор и прозрачный сладкий "нектар" в ячейках шляпки гриба. 

 

 
Рис. 1. Вторичный лиственный лес на п-ова Ликандера, о-в Попова  

Фото Л. А. Прозоровой, 6.10.2018 

Fig. 1. Secondary broad-leaved forest on the Likander Peninsula, Popov Island  

Photo by L. A. Prozorova, 6.10.2018 

 

В отсутствие молекулярных данных мы можем идентифицировать только 

род, поскольку по внешнему облику найденный гриб существенно отличается как 

от весёлки вонючей (Phallus impudicus), так и от сетконоски сдвоенной 

(Ph. duplicatus Bosc, 1811), которую ранее относили к роду Dictyophora Desv., 

1809. Первый вид, вероятно, обитает в основном в Европе и западной части Азии, 

а второй — в Африке и Северной Америке. Часто упоминавшийся ранее в Европе 

вид сетконоска сдвоенная (Phallus duplicatus, или Dictyophora duplicata) оказался 

вариацией обычного вида Phallus impudicus var. pseudoduplicatus [5]. В связи с 

этими фактами видовая идентификация приведённых для Приморского края 

Dictyophora duplicata и Phallus impudicus [6] должна быть уточнена. Однако, уже 
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сейчас ясно, что на п-ове Ликандера обнаружен иной вид данного рода, третий 

для Приморского края. Является ли обнаруженный нами таксон узко-эндемичным 

или соответствует какому-либо из уже известных, можно выяснить только в ходе 

подробных исследований с привлечением молекулярно-генетических методов. 

Необходимость таких исследований в пределах рода Phallus и его таксономи-

ческой ревизии вызвана тем, что к настоящему времени род насчитывает уже 37 

видов, включая шесть, описанных из Китая и Дальнего Востока. 

Второй более мелкий вид Весёлковых, найденный 28-го августа на окраине 

леса в молодом разреженном дубняке, был определён по морфологии плодового 

тела как Мутинус Равенеля – Mutinus ravenelii (Рис. 3.). Внешне он очень похож 

на Мутинус собачий – M. caninus (Huds.) Fr., 1849 и отличается от него главным 

образом более ярким, малиновым оттенком ножки и головки (у Мутинуса 

собачьего они оранжевые). 

 

 

 

 

Рис. 2A. Phallus sp. (п-ов 

Ликандера, о-в Попова) 
Fig. 2A. Phallus sp. from the 

Likander Peninsula on the Popov 

Island 

 

Рис. 2B. Муравьи, поедаю-

щие остатки спор и сладкий 

"нектар" на головке  гриба 

Phallus sp. (п-ов Ликандера, 

 о-в Попова) 
Fig. 2B. Ants feeding on Phallus sp. 

from the Likander Peninsula on 

the Popov Island 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Mutinus ravenelii  

 (п-ов Ликандера  

о-в Попова  
Fig. 3. Mutinus ravenelii 

(Likander Peninsula, Popov 

Island) 

 

               Фотографии Л. А. Прозоровой — Photo by L. A. Prozorova 2018 
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Мутинус Равенеля в середине прошлого века был занесён из Северной 

Америки в Западную Европу, а к настоящему времени распространился по 

Европейской территории России, на Кавказе, а также по югу Сибири и Дальнего 

Востока до Корейского п-ова. Найденные нами плодовые тела располагались на 

небольшом холмике явно искусственного происхождения, вероятно, являющегося 

остатками человеческого жилья, что иллюстрирует синантропный характер вида 

M. ravenelii, свойственный большинству заносных организмов. Второй вид 

M. caninus также относится к синантропным, поскольку часто селится вблизи 

населённых пунктов и в их пределах. 

 В советское время Мутинусы собачий и Равенеля фигурировали в Красной 

книге РСФСР (1988) в связи с недостатком сведений по их распространению. 

Согласно принципам составления Красных книг, в них не должны включаться 

заносные виды, а синантропные только при наличии веских оснований. Поэтому, 

к настоящему времени оба вида Мутинусов выведены из российского перечня 

видов, нуждающихся в охране, но ошибочно сохранены в некоторых 

региональных Красных книгах [7–9 и др.]. 

 
Работа выполнена в рамках государственных науч ных тем фундаментальных исследований ФНЦ 

Биоразнообразия ДВО РАН на 2017–2019 гг. №№ 0267-2016-0009, 0267-2016-0002. 
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Abstract 

Two rare species in the family Phallaceae — Phallus sp. and Mutinus ravenelii are firstly 

discovered in 2018 on the Likander Peninsula of the Popov Island within the territory of northern cluster 

of the Far Eastern marine reserve.  That is the first record of stinkhorns in the reserve. The last species 

Mutinus ravenelii is new for the Primorye Territory. Data on species biology with remarks on Phallaceae 

taxonomy and distribution of some species Phallus and Mutinus are given.  

Key words: Far Eastern Marine Reserve, Popov Island, Likander Peninsula, stinkhorn fungi, 

Gasteromycetes, Phallales, Phallaceae, Phallus sp., Mutinus ravenelii.  
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Аннотация 

На п-ове Ликандера о-ва Попова в пределах северного участка Дальневосточного морского 

заповедника в 2017 г. обнаружена наземная планария Diversibipalium sp. Это первое сообщение об 

обитании наземных планарий в пределах заповедника, а также на островных территориях юга 

Дальнего Востока России. Также приводятся сведения о находках наземных планарий Bipalium sp. на 

о-ве Русский и Diversibipalium sp. в лесу Ботанического сада-института ДВО РАН.  

Ключевые слова: остров Попова, полуостров Ликандера, Continenticola, Bipaliinae, 

Bipalium, Diversibipalium.  

 

Введение 

Данное сообщение является вторым в серии статей с описанием находок 

новых и редких таксонов наземной и прибрежной биоты ДВМЗ на о-ве Попова в 

районе п-ова Ликандера, принадлежащего северному району Дальневосточного 

морского заповедника (ДВМЗ), на территории которого расположен Островной 

ботанический сад [1]. Первая статья серии была посвящена фаллальным грибам, 

впервые найденным на островах залива Петра Великого, в том числе и в ДВМЗ на 

п-ве Ликандера [2].  

На основании результатов предварительных исследований 2017–2018 гг. 

мы предположили, что Островной ботанический сад мог послужить рефугиумом не 

только для сосудистых растений, но и прочих представителей наземной биоты, в том 

числе эндемичной [2].  Некоторые из этих видов свидетельствуют о наличии в далёком 

прошлом на п-ове Ликандера кедрово-широколиственных лесов. Кедры давно исчезли, 

а лес сейчас представляет собой вторичный молодой дубняк с примесью клёна, липы и 

некоторых других лиственных пород. Тем не менее, длительный период заповедного 

режима, поддерживаемый с 1980 г. [2], исключающий тотальные вырубки и выгорание 

территории, обеспечил наличие на полуострове довольно разнообразной биоты, 

включая таких редких её представителей как фаллальные грибы [1] и наземные 

планарии — свободно живущие ресничные черви, не известные ранее ни в 

островной, ни в материковой частях ДВМЗ.  
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Описание находок наземных планарий 

Наземные планарии редки повсеместно вследствие скрытного образа 

жизни под различными укрытиями в растительной подстилке и верхнем слое 

почвы. В основном это хищники, питающиеся другими червями, а некоторые 

виды также и моллюсками. Ротовое отверстие с глоткой в виде трёхлопастной 

розетки у хищных видов расположено не на голове, а на брюхе, на уровне первой 

трети длины. Один из основных центров таксономического разнообразия 

наземных планарий — тропическая и субтропическая Азия, где обитают наиболее 

крупные виды, некоторые из которых активно распространяются по всему миру с 

транспортными потоками, в основном с перевозкой растений. Инвазивные виды 

планарий довольно быстро натурализуются на новых территориях главным 

образом благодаря особенностям репродуктивной биологии. Все изученные виды 

гермафродиты, откладывающие большое количество яиц, а у ряда видов 

обнаружено также и бесполое размножение, причём некоторые планарии 

размножаются только таким путём [3].  

Обитание наземных триклад в естественных условиях России было 

впервые задокументировано только в начале нынешнего века [4]. К настоящему 

времени на северо-западном Кавказе обнаружены несколько эндемичных видов 

Microplaninae и чужеродные планарии из подсемейства Rhynchodeminae von Graff, 

1896 [4–6]. Последние занесены по югу России также в Ростовскую область, где 

были обнаружены на территории Ботанического сада г. Ростов-на-Дону [5–7]. 

Одновременно с Кавказскими находками наземные планарии были зарегист-

рированы также и на Дальнем Востоке России вначале в 2000 г. [8], а затем в 

2007 г. [7]. К настоящему времени опубликованы данные о том, что в Примор-

ском крае в окрестностях Владивостока обитают планарии двух родов подсемей-

ства Bipaliinae von Graff, 1896 [7; 9], причём в российских и японских источниках 

все упомянутые подсемейства рассматриваются в ранге семейств [4–10]. Согласно 

используемой здесь наиболее популярной в международной литературе 

синтетической системе крупных таксонов триклад [11] наземные планарии 

объединены в пределах семейства Geoplanidae, однако эта система не лишена 

противоречий, поскольку в соответствии с молекулярными данными туда 

относятся как минимум два пресноводных рода [12].  

В подсемействе Bipaliinae на основе строения копулятивного аппарата 

объединяются 4 рода: Bipalium Stimpson, 1857; Humbertium Ogren et Sluys, 2001; 

Novibipalium Kawakatsu, Ogren et Froehlich, 1998 и Diversibipalium Kawakatsu, 

Ogren, Froehlich et Sasaki, 2002 [7; 10; 11]. Бипалиины отличаются от других 

планарий формой головного конца в виде молота. Из них наиболее близки роды 

Bipalium и Diversibipalium, причём последний род объединяет виды неясного 

таксономического положения, у которых не изучено строение половой системы и 

отсутствуют молекулярные данные. В Приморском крае пока отмечены только 

мелкие аборигенные планарии из родов Bipalium [7] и Diversibipalium [9], хотя более 

южные азиатские виды данных родов могут достигать гигантских для планарий 

размеров — до 1 м в длину [3]. Кроме этих двух, высока вероятность обнаружения в 
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Приморье рода Humbertium [7], отмеченного в Китае [13], а также представителей 

подсемейства Rhynchodeminae [7], обитающих на юге Корейского п-ова [14]. 

Представители рода Bipalium встречены нами всего 5 раз за последние  

15 лет в сырой подстилке смешанного леса на п-ове Муравьева-Амурского [7] и 

под камнем у оз. Ахлестышева на о-ве Русском (Рис. 1). Эти сравнительно мелкие 

черви, длиной 3–5 см, жёлто-бежевого цвета с продольной темно-коричневой 

полосой по центру спины по внешней морфологии схожи с широко-азиатским 

B. hilgendorfi (Graff, 1899) (syn.: adventitium Hyman, 1943–?). Строение пениаль-

ных органов сближает их с южно-корейским B. koreense Frieb, 1923 [14]  

и японским B. glaucum (Kaburaki, 1922) [15]: пенис очень мускулистый,  

с однотипным расположением мускульных волокон, гранулярный пузырёк слабо 

выражен [7]. Однако по совокупности морфологических признаков Bipalium sp. 

должен быть описан как эндемик Южного Приморья, что планируется сделать 

после проведения молекулярно-генетических анализов. 

Бипалиины рода Diversibipalium как и рода Bipalium встречаются и в 

континентальной части Приморского края и на островах залива Петра Великого. 

Один неполовозрелый экземпляр из пригорода Владивостока 3,5 см в длину, с 

полулунной формой переднего конца тела, коричневой окраски, также с темно-

коричневой продольной полосой на спине был отнесён к роду Diversibipalium [9]. 

Мелкая (около 1,5 см длиной) и также неполовозрелая светло-коричневая 

планария с характерным головным концом, вероятно, из того же рода, отмечена 

нами в ноябре 2013 г. на сыром валежнике в таёжном кластере Ботанического 

сада-института ДВО РАН г. Владивостока (Рис. 2). Обитание на участке 

первичного кедрово-широколиственного дальневосточного леса позволяет 

предположить эндемичный характер обнаруженного вида.   

В мае 2017 г. на западном берегу п-ова Ликандера о-ва Попова (42° 55' С, 

131° 43' В) обнаружена также небольшая (2 см длиной), но гораздо более темно-

окрашенная меланистическая особь Diversibipalium sp. с полулунной формой 

переднего конца тела (Рис. 3). Планария найдена в ходе малакологического обсле-

дования под камнем в сыром овраге с выходом грунтовых вод на обрывистом 

поросшем травой склоне (Рис. 4), что соответствует экологической приурочен-

ности дальневосточных бипалиин к переувлажнённым психрофильным биотопам.  

Обнаруженная на о-ве Попова планария отличается от других приморских 

представителей рода меланистической (практически чёрной) окраской и, 

вероятно, принадлежит новому виду как минимум для фауны России. Это первое 

сообщение об обитании наземных планарий в пределах ДВМЗ, а также на 

островных территориях юга Дальнего Востока России.  

В связи с незрелостью половой системы вышеописанных особей 

Diversibipalium spp. для определения их таксономической позиции необходимо 

проведение молекулярно-генетических исследований. К сожалению, в ближайшее 

время это сделать невозможно из-за отсутствия в России специалистов по этой 

группе, владеющих необходимой методикой. Кроме того, вследствие скрытного 
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образа жизни наземных планарий и небольших размеров местных ви дов их 

находки в Северной Азии довольно редки, а сведения по фауне, морфологии и 

филогении фрагментарны. Однако имеющиеся публикации и собственные данные 

позволяют говорить о наличии на юге Дальнего Востока комплекса эндемичных 

близкородственных видов Bipaliinae, включающего, как минимум, один вид рода 

Bipalium и два вида рода Diversibipalium, один из которых обитает на заповедной 

территории п-ова Ликандера о-ва Попова. 
 

 

Рис. 1. Наземная планария Bipalium sp. 

с о-ва Русский у оз. Ахлестышева 
Фото Л. А. Прозоровой, 21.09.2013 

Fig. 1. Land planarian Bipalium sp. from  

the Russky Island near Lake Akhlestysheva 

Photo by L. A. Prozorova, 21.09.2013 

Рис. 2. Наземная планария Diversibipalium sp. 

из Ботанического сада-института ДВО РАН  
Фото Л. А. Прозоровой, 4.11.2013 

Fig. 2. Land planarian Diversibipalium sp. from the 

Botanic Garden-Institute FEB RAS (Vladivostok) 

Photo by L. A. Prozorova, 4.11.2013 
 

 

Рис. 3. Наземная планария Diversibipalium sp.  

с п-ова Ликандера о-ва Попова 
Фото Л. А. Прозоровой, 21.05.2017 

Fig. 3. Land planarian Diversibipalium sp. from the 

Likander Peninsula on the Popov Island 

Photo by L. A. Prozorova, 21.05.2017 

Рис. 4. Место обитания Diversibipalium sp.  

на п-ове Ликандера о-ва Попова 
Фото Л. А. Прозоровой, 20.06.2017 

Fig. 4. Habitat of Diversibipalium sp. on the  

Likander Peninsula of the Popov Island 

Фото Л. А. Прозоровой, 20.06.2017 
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Rare and new Species from the Far Eastern Marine Reserve.  

2. Land Planarians (Platyhelminthes: Tricladida: Continenticola) 
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Vladivostok, 690022, Russian Federation  
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Abstract 
Land planarian Diversibipalium sp. is first discovered in 2017 on the Likander Peninsula of the 

Popov Island within the territory of northern cluster of the Far Eastern marine reserve.  That is the first 

record of land planarians in the reserve and in the whole insular territory of the Southern Russian Far 

East. Data on findings of land planarians Bipalium sp. on the Russky Island and Diversibipalium sp. in 

forest of the Botanic Gargen-Institute FEB RAS are given as well.  

Key words: Popov Island, Likander Peninsula, land planarians, Continenticola, Bipaliinae, 

Bipalium, Diversibipalium.  
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Аннотация 

 Для территории России короткопалый бюльбюль — пролётный вид птиц. Впервые этот 

вид был зарегистрирован в Уссурийском заповеднике 16 октября 2003 г. В последующие годы 

птицы этого вида неоднократно наблюдались в Приморском крае во время сезонной миграции и 

зимой. В 2017 г. птица впервые отмечена в заповеднике в зимний период. 

 Ключевые слова: Уссурийский заповедник, короткопалый бюльбюль, Microscelis 

amaurotis (Temminck, 1830), пролётный вид, регистрация редкого вида. 

 

Тема нашей работы — мониторинг авифауны на территории заповедника 

«Уссурийский». Исследования проводятся автором с 1998 г. Цель настоящей 

статьи — представление результатов орнитологических наблюдений за коротко-

палым бюльбюлем – Microscelis amaurotis (Temminck, 1830). 

Для территории России короткопалый бюльбюль является залётным видом, 

гнездование предполагается. Птиц регистрировали в Приморском крае, на 

Южных Курильских островах и Южном Сахалине. Обитает короткопалый 

бюльбюль на Японских островах, в южных и восточных районах Китая, включая 

остров Тайвань, на севере Вьетнама, на островах вблизи Северных Филиппин, 

полуострове Корея и на близлежащих к нему с юга островах. Населяет 

низкогорные лиственные леса, городские парки и сады. Птицы, размножающиеся 

севернее, зимой двигаются в стаях на юг. Зимуют птицы в Восточном Китае, на 

полуострове Корея и Японских островах [1–4]. 

 Короткопалый бюльбюль –– довольно крупная птица (до 28 см длиной) 

[3; 4], легко узнаваемая по громкому своеобразному голосу, вертикальной 

(дроздовой) манере посадки, длинному хвосту, подвижности: птица часто 

перелетает с дерева на дерево, активно перемещается в кроне, причём 

предпочитает верхнюю её часть, характерному ныряющему полёту. В окраске 

бюльбюля бросаются в глаза светлая шапочка, рыжие бока головы, крупные 

вертикальные пестрины на нижней части тела (Рис. 1).  

Первая встреча короткопалого бюльбюля в Южном Приморье произошла 

31 сентября 1960 г. [5]. В последующие годы птиц этого вида неоднократно 

отмечали в Приморском крае во время сезонных кочёвок. Осенью бюльбюлей 

                                                 
1Сведения об авторе: Харченко Виктория Анатольевна, мнс, Заповедник Уссурийский –– филиал 

ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН, с. Каймановка; e-mail: bax_3468@list.ru 
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встречали с последних чисел сентября. Наибольшее количество регистраций 

пришлось на октябрь. Реже птиц видели весной: в марте и мае. Встречались одиночки 

или группы, включающие до пяти особей [2, 6–12]. В зимнее время бюльбюлей 

регистрировали в Лазовском заповеднике и заповеднике «Кедровая падь» [13].  

 

 

 
 

 

Рис. 1. Короткопалый бюльбюль – Microscelis 

amaurotis (Temminck, 1830) [по 4, с. 231] 

Fig. 1. Brown-eared Bulbul –  Microscelis amaurotis  

(Temminck, 1830) [by 4, p. 231] 

 

 
 

Наблюдения, сделанные автором, относятся к территории Уссурийского 

заповедника, который находится на юге Приморского края (Уссурийский и 

Шкотовский районы). Заповедные земли, общей площадью более 40 тысяч гектар, 

охватывают южные отроги Сихотэ-Алинского хребта с бассейнами верховий рек 

Комаровка, Артёмовка и Суворовка. Заповедник относится к горно-лесным. 

Преобладают горы высотой 300–500 м над уровнем моря. Лесами покрыто 99 % 

всей площади заповедника. Вдоль рек произрастают долинные кедровники и 

широколиственные леса. На склонах гор высотой до 400–600 м –– кедровые, 

кедрово-широколиственные леса и чернопихтарники. На высотах более 500–600 м 

расположены елово-пихтовые леса [14]. 

За это время впервые бюльбюль был встречен 16 октября 2003 г. В долине 

реки Комаровка, в районе бывшего посёлка Комарово-Заповедное, встретили двух 

птиц этого вида [12]. Повторная регистрация произошла в 2009 г. Двух птиц 

наблюдали 27 и 28 октября в долине реки Суворовка, а 5 ноября в долине реки 

Комаровка, в том же районе, что и в 2003 г. По-видимому, это были одни и те же 

птицы. Расстояние между местами встреч составило около 18 км [11]. 

В 2017 г. короткопалый бюльбюль вновь был отмечен на территории 

Уссурийского заповедника. Бюльбюлей встречали 5 раз (Рис. 2). Как и в 2009 г., 

две особи короткопалых бюльбюлей сначала наблюдали в лиственном лесу 

ленточного типа по долине реки Суворовка на сопредельной территории, в 200-х 

метрах от границы заповедника. Эта встреча произошла 25 октября 2017 г. При 

приближении наблюдателя одна из птиц перелетела на расстояние 300 м через 



BIOTA and ENVIRONMENT                                                                                                                 2018. № 3 

 

62 

заброшенные поля в дубняк. Вторая осталась сидеть в верхней части кроны 

чозении Chosenia arbutifolia, издавая громкий свист.  
 

 
Рис. 2. Места встреч короткопалого бюльбюля Microscelis amaurotis в Уссурийском 

заповеднике и на прилегающей территории в 2017 г.: 1 – 25 октября; 2 – 1 ноября;  

3 – 15 ноября; 4 – 29 ноября; 5 – 13 декабря 

Fig. 2. Places of meetings of the Brown-eared Bulbul of Microscelis amaurotis in the Ussuri  

Nature Reserve and in the adjacent territory in 2017: 1 – October 25;  

2 – November 1; 3 – November 15; 4 – November 29; 5 –December 13 

 

Затем трижды регистрировали по две птицы в ноябре 2017 г. в долине реки 

Комаровка во время однодневных посещений заповедника. Так, 1 ноября на краю 

небольшой зарастающей поляны в районе бывшего посёлка Комарово-Заповедное 

внимание привлёк громкий голос одной из птиц, сидящей в верхней части кроны 

ильма долинного Ulmus japonica. На удивление, птица сидела спокойно (обычно 

бюльбюли ведут себя довольно активно, перелетая с ветки на ветку), иногда чистилась. 

Вторая птица в это время улетела по долине вниз по течению реки Комаровка. 

Просидев на ильме около 5 минут, первый бюльбюль улетел вслед за вторым.  

15 ноября перелетающих высоко в кронах деревьев с громким свистом двух птиц 

наблюдали в Солонцовом ключе, впадающем в реку Каменка (крупный правый приток 

реки Комаровка). Ещё одна встреча произошла 29 ноября: два бюльбюля, издавая 

громкий свист, один за другим перелетели через дорогу внутреннего пользования  

в районе ключей Родионов и Покорский. 

13 декабря 2017 г. произошла четвёртая встреча бюльбюлей, в Суворов-

ском лесничестве заповедника наблюдали уже четырёх птиц. С громкими 

свистами птицы перемещались высоко в кронах чозений, растущих вокруг 

кордона Пейшула (район слияния реки Суворовка и ключа Корявый). Затем 

пролетели над кордоном характерным несколько ныряющим полётом. Это была 

первая зимняя встреча бюльбюлей в Уссурийском заповеднике.  
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Brown-eared Bulbul – Microscelis amaurotis (Temminck, 1830)  

in the Ussuri Nature Reserve (Primorye Territory) 
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of the East Asia Terrestrial Biodiversity 

Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences  

Kaymanovka, Ussuriysk, 692532, Russian Federation 
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Abstract 

Brown-eared bulbul is a migratory bird which rarely occurs in Russia. The species was first 

registered in the Ussuri Nature Reserve in October 16, 2003. Later this bird was recorded in the Primorye 

Territory several times in a periods of seasonal migrations. In 2017 Brown-eared bulbul is first registered 

in the Ussuri Nature Reserve in winter.     

Key words: Ussuri Nature Reserve, Brown-eared Bulbul, migratory species of birds, records of a 

rare species. 
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Заказник «Гербиканский» (Амурская область): краткий очерк 
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 г. Благовещенск, 675000, Российская Федерация 
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Аннотация 

Заказник «Гербиканский» создан 24 августа 1995 г. на территории Амурской области и 

занимает площадь 86600 га. Рельеф заказника горный, на его территорию выходят отроги 

Туранского хребта. Здесь выделяются холмогорья, низкогорье и среднегорье. Климат 

континентальный с муссонными чертами. Почвенный фон составляют бурозёмы и ржавозёмы. 

Достаточно большие площади занимают болотные почвы. Растительность имеет марево-горно-

таёжный характер с преобладанием зональных лиственничных лесов и азональной болотной 

растительности. Пихтово-еловые леса приурочены к поймам, распадкам и горным склонам. Во 

флористическом отношении территория заказника мало изучена, отсутствуют гербарные сборы. 

Животный мир представлен восточносибирским фаунистическим комплексом, в который с юга 

вливаются виды, относящиеся к маньчжурской и степной фауне. С востока проникают 

представители охотской фауны темнохвойной тайги. Одной из целей создания заказника являлось 

сохранение уникальных летних стаций обитания лося в заболоченной долине реки Гербикан. 

Особо охраняемыми, особо ценными и особо уязвимыми видами считаются чёрный журавль (Grus 

monacha Temminck, 1835) и дикуша (Falcipennis falcipennis Hartlaub, 1855). 

Ключевые слова: Заказник «Гербиканский», климат, рельеф, почвы, растительность, 

фауна. 

 

Государственный природный заказник регионального значения «Герби-

канский» учреждён 24 августа 1995 г. Постановлением Главы администрации 

Амурской области № 402 "О государственных охотничьих заказниках областного 

значения". Заказник находится в Селемджинском районе Амурской области в 

среднем течении р. Селемджа, занимает 86600 га в бассейне р. Гербикан — левого 

притока Селемджи (Рис. 1). Профиль заказника зоологический. Цель создания 

заказника — сохранение и восстановление редких и исчезающих видов 

животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном 

отношениях. Постановлением Правительства Амурской области Положение о 

заказнике за № 291 "Об утверждении положений об особо охраняемых природных 

территориях регионального значения" вступило в силу 1 июля 2016 г. Заказник 

служит местом обитания и расселения на прилегающие территории промысловых 

видов животных: лося, изюбря, косули, медведя, соболя, зайца-беляка, рыси, 

рябчика. Охране подлежит вся территория заказника со всеми присущими ей 

биотопами и биоразнообразием животного и растительного мира.  

  

                                                 
 Сведения об авторе: Борисова Ирина Германовна, канд. географ. наук, доцент, снс, Амурский 
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Рис. 1. Географическое положение закказника «Гербиканский» на карте Амурской области 

Fig. 1. Geographical location of the Nature Reserve Zakaznik "Gerbikanskiy" on the map of the Amur Region 

 

Заказник "Гербиканский" обеспечивает решение следующих задач –

 сохранение природных комплексов и их компонентов в естественном состоянии;  

охрана и восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном 

отношениях видов растений, животных и биоценозов; осуществление 

экологического мониторинга, включая учёты зверей и птиц; проведение 

биотехнических мероприятий; регулирование численности диких животных, 

обитающих на территории заказника, не относящихся к видам, занесённым в 

Красную книгу Российской Федерации (2008) и Красную книгу Амурской 

области (2009); выполнение научно-исследовательских работ по изучению 
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объектов растительного и животного мира; создание условий для поддержания 

рекреационного потенциала заказника; реализация рекреационного потенциала 

заказника и использование заказника в туристических целях и экологическое 

просвещение населения.  

Климат заказника «Гербиканский» континентальный с муссонными 

чертами. Среднегодовая температура воздуха –3,9 °C, среднемесячная 

температура января –33 °C, июля +16,8 °C. На территории заказника 

«Гербиканский» чётко выражены все сезоны года — зима, весна, лето и осень. 

Муссонная циркуляция обеспечивает антициклональную погоду зимой, сухую, 

морозную, ясную и маловетреную. Осадков мало — от 7 до 18 % от годовой 

суммы, что составляет 150–180 мм. Самый холодный месяц — январь. Средние 

температуры воздуха опускаются в пос. Стойба до –31,9 °С. Абсолютные 

минимумы достигают –54 °С. В межгорных понижениях постоянно отмечаются 

температурные инверсии на 7–12 °С, что объясняется застаиванием в них 

холодного и тяжёлого воздуха, но и в январе, когда ослабевают вторжения 

арктического воздуха, отмечаются значительные повышения температуры. 

Абсолютные максимумы в январе в пос. Стойба –6 °С. В середине зимы скорость 

ветра ниже, чем в любое другое время года, что позволяет лучше переносить 

морозы. Первый снег выпадает в конце сентября – начале октября. Устойчивый 

снежный покров устанавливается в октябре. Мощность снежного покрова до  

45 см. Дней со снегопадом мало, от 17 до 24. Накопление снега идёт медленно, 

особенно в первой половине зимы, что способствует быстрому промерзанию 

деятельного слоя многолетней мерзлоты. Максимума снеговой покров достигает к 

началу марта, в конце месяца образуется наст.  

Весной идёт быстро приращение дневных положительных температур, но 

довольно часто отмечаются дни с резким похолоданием. Солнечные, тёплые дни 

сменяются пасмурными и ветреными, с дождём, а иногда и со снегом. Главная 

особенность весны — низкая относительная влажность воздуха. Летний сезон 

начинается с установлением безморозного периода и совпадает со средней 

температурой воздуха +10 °С и выше. Первая половина лета относительно тёплая 

и сухая. Наиболее тёплый месяц – июль. Средняя температура воздуха в этом 

месяце в пос. Стойба +17,9 °С. Абсолютные максимумы достигают +36 °С. Самые 

влажные месяцы года — июль и август.  

Частые и ливневые дожди приносят большое количество осадков. 

Практически ежегодно отмечаются ливни, дающие до 50 мм и более осадков в 

сутки, приводящие к катастрофическим наводнениям на Селемдже, Гербикане и 

их притоках. В отдельные годы в июле-августе формируется область высокого 

                                                 
 ООПТ России. Гербиканский // http://oopt.aari.ru/oopt/Гербиканский. 20.09.2018.  
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давления над Охотским морем. В этом случае резко затрудняется выход циклонов 

на восток и юго-восток. Дожди над заказником принимают затяжной характер (от 

3 до 9 дней), относительная влажность воздуха устанавливается в 95–97 %.  

Осень наступает в первой половине сентября. Среднесуточные 

температуры воздуха составляют 10–11 °С и начинаются предутренние 

заморозки. Увеличивается число дней с ветром, уменьшается относительная 

влажность воздуха. Температурные градиенты осенью очень большие, что 

приводит к скачкообразному падению температуры воздуха и грунтов.  

Особенностью климата заказника «Гербиканский» является контрастность 

и ритмичность, что проявляется в годовом распределении температур  

и осадков. 80–90 % годового количества осадков выпадает в летний период, что 

составляет 550–700 мм [1; 2].   

Рельеф. Государственный природный заказник регионального значения 

«Гербиканский» находится на территории Селемджинского района Амурской 

области, в среднем течении р. Селемджа, 600 га. Территория, на которой 

расположен заказник «Гербиканский», из-за климатических особенностей и 

географического положения, в первую очередь, из-за значительной удалённости 

от населённых пунктов и слабой доступности весьма слабо изучена как в физико-

географическом отношении, так и по отдельным компонентам природной среды. 

Этот район изучали только геологи. Ф. А. Зорин (1930 г.) и В. В. Кучук (1941 г.) 

собрали наиболее полные сведения о рельефе, геологическом строении и полез-

ных ископаемых заказника, М. Т. Чудилов (1959 г.) и В. П. Ростопчин (1960 г.) —

 о россыпях золота по р. Гербикан, В. И. Малыгин (1958 г.) — о месторождениях 

угля в бассейнах рек Гербикан и Огоджа; геологическая съёмка территории 

заказника проводилась и в 60–70-е годы ХХ века. По данным экспедиций были 

составлены геологические карты Хингано-Буреинской серии, масштаба 1:200000, 

листы N-53-ХХХI, N-53-XXV, N-52-ХХХVI, N-52-ХХХ и "Объяснительные 

записки" к ним, которые хранятся в геологических фондах Амурской области. 

Обобщения геологических описаний и результатов поиска месторождений 

полезных ископаемых сделаны в 1 и 2 частях XIX тома 48-томного издания 

Геология СССР. В частности, отмечено, что "в восточной части Монголо-

Охотской складчатой области имеется несколько массивов ультраосновных и 

основных пород, возраст которых принимается условно как позднепалеозойский. 

В бассейне р. Уды находятся Гербиканский серпентинитовый массив с 

подчинёнными граносиенитами и кварцевыми диоритами, имеющий площадь 40–

45 км2" [3, с. 433]. Гербикано-Огоджинский геологический район Амурской 

области "представляет собой в структурном плане Огоджинский прогиб, 

фундаментом которого являются протерозойские и палеозойские породы; 
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выполняют его угленосные нижнемеловые осадочные и верхнемеловые 

вулканогенные образования" [4, с. 26].  

В рельефе ЗАКАЗНИКА «Гербиканский» преобладает один из трёх 

главных геоморфологических комплексов — горный, в котором по 

морфологическим характеристикам можно выделить холмогорья, низкогорье и 

среднегорье (Рис. 2). Холмогорья занимают чуть меньше половины территории 

заказника — 44,8 %, низкогорье — 51,6 %, среднегорье — 3,6 % [5]. 
 

 
Рис. 2. Топографическая карта с выделением границ холмогорья (1), низкогорье (2) и 

среднегорье (3) на территории заказника «Гербиканский» 

Fig. 2. Topographic map with highlighting of the hills (1), low mountains (2) and middle  

mountains (3) on the territory of the Nature Reserve Zakaznik "Gerbikanskiy"  

 

Рельеф холмогорья представлен на территории междуречий Большой 

Каракын, Гербикан, Гербикачан и Сагит. Абсолютные отметки рельефа не 

превышают 750 м. Относительные превышения колеблются в интервале 50–200 м. 

Самые высокие отметки рельефа — гора Карагайлы (740 м) и гора Медвежья 

Голова (586 м). Водораздельные поверхности широкие с плоскими и округлыми 

вершинами отдельных сопок. Склоны водоразделов пологие (5–10о), 

расчленённые густой сетью рек и ключей на ряд крупных увалов. Реки третьего и 
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четвёртого (и более) порядков имеют широкие долины с комплексом пойм и 

надпойменных террас.  

Поймы сложены аллювием, который формировался за счёт разрушения 

коренных пород и путём переотложения аллювия более древних террас. 

Мощность пойменного аллювия колеблется в пределах 0,5–3 м. В поймах рек 

выделяются бичевник, низкая и высокая пойма. Бичевник, находящийся 

непосредственно в прирусловой части реки, сложен галечниковыми отложениями. 

По р. Селемджа в межень относительное превышение верхнего уровня бичевника 

над урезом воды достигает 3 м. Он представлен косами, буграми, террасовидными 

поверхностями с крутыми откосами к руслу или в сторону намыва. Вследствие 

активного перемещения во время паводков материала, слагающего бичевник, 

растительность здесь отсутствует. 

Пойма имеет довольно расчленённый релочно-грядово-западинный 

рельеф. На высокой пойме довольно хорошо выражены плоские поверхности, 

иногда нескольких уровней, расчленённые широкими плоскодонными 

ложбинами. Относительные превышения плоских поверхностей над днищами 

ложбин варьируют в пределах 2–3 м. Пойма сложена различными по 

гранулометрическому составу аллювиальными отложениями. 

Высокая пойма переходит в надпойменную террасу высотой 5–6 м, в 

большинстве случаев с чётким уступом. Аллювиальные отложения террасы 

представлены песчано-глинистым материалом мощностью порядка 1–4 м, 

формируются за счёт переотложения аллювия более древних террас. 

Более высокие надпойменные террасы (10–25 м) сохранились на 

отдельных небольших участках долин. Террасы имеют чёткий уступ, резко 

выраженную тыловую закраину и ровную, со слабым уклоном в сторону русла, 

поверхность. Сложены террасы песчано-глинистым материалом. Часто террасы за 

счёт склоновых процессов образуют с ниже лежащими террасами слабонаклон-

ную поверхность в виде террасоувалов.  

В долинах повсеместно распространены многолетнемерзлые водоупоры. 

Малые уклоны поверхности и водоупоры создают необходимые условия для 

развития здесь безлесных маревых ландшафтов. Сильная обводнённость марей 

способствует развитию на них бугров пучения. Размеры бугров пучения 

варьируют от 2–3 до 5–10 м в поперечнике с относительными превышениями  

0,5–1,0 м и более. Растительность на молодых по возрасту буграх пучения 

отсутствует. Сформировавшиеся бугры, на которых криогенные явления затухают 

и выжимание грунта практически прекращается, в одних случаях покрыты 

лишайниками, в других редкостойнной угнетённой голубикой и багульником.  

                                                 
 релка — небольшой холм 
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Широко распространены явления термокарста. Протаивание грунтов 

сопровождается образованием блюдец и воронок диаметром 1,5–2 м. 

Термокарстовые блюдца имеют плоскую поверхность, опущенную на 15–20 см 

ниже окружающей поверхности. Блюдца заполнены глиной, насыщенной водой 

до состояния текучести. Поверхность их лишена растительности. Термокарстовые 

воронки достигают глубины 1 м. Они заполнены водой и представляют собой 

своеобразные микроозёра. 

Низкогорье широкой полосой протягивается вдоль северо-восточной и 

восточной границ заказника, захватывая верховья притоков р. Гербикан и 

междуречье рек Гербикан и Огоджи. Рельеф отличается общей сглаженностью 

форм и средней расчленённостью. Вершины слабо выпуклые, куполовидные. 

Наивысшие отметки — гора Соболь (937 м) и по границе заказника — горы 

Дигаткан (704 м), Туган (713 м) и Гусгун (688 м). Довольно плоские водоразделы 

ориентированы в северо-западном направлении. Крутизна склонов не превышает 

25о. Относительные превышения колеблются в пределах 200–300 м. 

Речные долины большей частью симметричны и имеют ящикообразную 

форму. V-образная форма долин наблюдается в истоках рек. Ведущая роль в 

эрозионных процессах принадлежит глубинной эрозии.  

Среднегорье занимает небольшую площадь в южной и юго-восточной 

части заказника, располагаясь в истоках рек Гербикан, Елгытыджек и Тайтун. 

Здесь находится наивысшая точка заказника – вершина без названия (1043 м). 

Вершины куполовидные, склоны крутые с крупноглыбовыми осыпями в 

привершинных частях водоразделов. Распадки имеют V-образный поперечный 

профиль со значительным продольным уклоном (Рис. 2).  

Общий облик рельефа ЗАКАЗНИКА «Гербиканский» — пологосклонные 

горы и сопочные увалы с мягкими спокойными очертаниями и широкими 

речными долинами (Рис. 1Пр.1). Преобладают склоны крутизной 6–10о. В 

долинах рек широко представлены пологие (5–6о) террасоувалы и широкие 

надпойменные террасы. Они, как правило, задернованы и сильно заболочены. 

Склоны долин постепенно и незаметно увеличивают крутизну от днища к 

водоразделу, переходя в более наклонные поверхности. 

Основными формами рельефа на территории заказника являются: широкие 

уплощённые вершинные поверхности, склоны разной крутизны, широкие и 

заболоченные днища речных долин и эрозионные врезы, представляющие 

распадки в верховьях рек. 

Многолетняя мерзлота широко распространена в днищах долин и нижних 

частях пологих склонов, занимает около половины площади заказника. Мощность 

многолетнемерзлых пород до 30 м, температура от +2 до –0,5 оС. На остальной 
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территории заказника происходит сезонное промерзание-оттаивание почво-

грунтов. 

Гидрографическая сеть на территории заказника представлена реками 

Селемджа (Рис. 2Пр.1), Большая Эльга (Рис. 3Пр.1), Большой Каракын, Синиткан, 

Бага, Гербикаган, Гербикан (Рис. 4Пр.1), Сагир и многочисленными 

безымянными ручьями. В долине Гербикана широко распространены озера 

пойменного и термокарстового происхождения (Рис. 5Пр.1).  

Почвы. Территория ЗАКАЗНИКА «Гербиканский» по почвенно-

географическому районированию входит в состав Бореального пояса и относится 

к Верхнеамурско-Буреинской горной провинции Дальневосточной таёжно-лесной 

области.  

В силу большого разнообразия условий почвообразования на территории 

заказника сформировались следующие типы почвы и их разновидности: бурозёмы 

и ржавозёмы (типичные, грубогумусовые, иллювиально-гумусовые, оподзолен-

ные, глееватые), глеевые почвы и глеезёмы, торфяные олиготрофные и эутроф-

ные, аллювиальные (слоистые, перегнойно-глеевые и иловато-перегнойно-

глеевые). Такой набор почв обусловлен наличием разнообразных форм рельефа, 

частой сменой микроклиматических условий, мерзлотными свойствами грунтов, 

почвообразующими породами и растительными сообществами.  

Все почвообразующие процессы могут протекать как самостоятельно, фор-

мируя разные типы почв, так и параллельно, а также замещать друг друга, 

чередоваться. В результате различного сочетания почвообразующих процессов и 

интенсивности их проявления формируется всё многообразие почвенного покрова 

заказника. 

Среди автоморфных почв горно-таёжного пояса и редколесий 

господствуют почвы с недифференцированным бурым профилем. Формирование 

бурого профиля толкуется разными исследователями по-разному. Одни отводят 

главную роль в его образовании криогенному ожелезнению, другие — альфегуму-

совому процессу и ферсиаллитизации. 

Из других особенностей почвообразования необходимо отметить процессы 

оглеения, свойственные большинству типу почв заказника, а также элювиальный 

и иллювиальный, имеющие значительное распространение. В результате глеевого 

процесса широкое распространение получили глеевые почвы и глеезёмы. 

Подзолообразовательный процесс в общепринятом его понимании, развит слабее, 

а чаще всего, отсутствует.  

К гидроморфным почвам относятся торфяные, глеевые и аллювиальные. 

Большие площади занимают торфяные почвы. Они формируются в 

специфических условиях при избыточном увлажнении атмосферными и 

застойными грунтовыми водами под влаголюбивой растительностью. Отмершие 
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остатки растений в условиях бореального климата подвергаются неполному 

разложению. В процессе ежегодного отмирания растений и постепенного их 

разложения на поверхности минеральной части болотной почвы формируется 

органогенный торфяной горизонт. 

Аллювиальные почвы характеризуются регулярным (но не обязательно 

ежегодным) затоплением паводковыми водами и отложением на поверхности 

почвы свежих слоёв аллювия. Эти процессы обуславливают специфические черты 

строения аллювиальных почв, особенности их водного режима и генезиса в 

целом. Аллювиальные почвы отличаются высокой интенсивностью 

почвообразования и очень разнообразны по режимам, строению и свойствам [6]. 

Растительность. Заказник «Гербиканский» расположен в южнотаёжной 

и среднетаёжной подзонах зоны хвойных лесов [7]. Достаточно суровые 

климатические условия и преобладающий горный рельеф с широкими речными 

долинами наложили определённый нивелирующий отпечаток на характер 

растительности и разнообразие видового состава. В целом, растительность имеет 

марево-горно-таёжный характер с преобладанием зональных лиственничных 

лесов (из Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) и азональной болотной растительности. 

Бореальная растительность представлена преимущественно южно- и 

среднетаёжными горными лесами. К ней относятся: лиственничные бруснично-

багульниковые и рододендроновые леса, производные белоберёзовые, берёзово-

лиственничные травяно-кустарничковые леса, темнохвойные пихтово-еловые 

леса и смешанные лиственничные леса с елью и пихтой. Небольшие площади 

занимают сосновые и лиственнично-сосновые леса. Достаточно большие площади 

заняты переувлажнёнными лиственничными сфагновыми марями.  

Наиболее типично для территории заказника сочетание различных 

травяно-кустарничковых лиственничных и производных белоберёзовых и 

белоберёзово-лиственничных лесов на дренированных местообитаниях. Склоны 

всех экспозиций обычно заняты рододендроново-брусничными лиственничными 

и лиственничными с елью лесами (Рис. 9Пр.1) различного бонитета и 

сомкнутости в зависимости от конкретных условий. Особенностью данной 

территории является заметное участие в лесной растительности сосны 

обыкновенной и кедрового стланика. Пологие склоны довольно часто заняты 

лиственничниками брусничными и бруснично-багульниковыми. По плоским 

слабо дренированным водоразделам, нижним частям склонов северной 

экспозиции, верхним частям относительно широких террас произрастают 

переувлажнённые лиственничные сфагновые мари с подлеском из кустарниковой 

берёзы или ольховника, реже – ивы. В травяном покрове относительно сырых 

лиственничников преобладают осоки, вересковые и сфагновые мхи. По наиболее 
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крутым склонам, распадкам и прилегающим к ним склонам, достаточно широко 

распространены пихтово-еловые зеленомошные леса. 

По долинам и поймам рек произрастают берёзово-лиственничные 

разнотравные леса с участием ели, пихты, чозении и тополя различного класса 

бонитета и сомкнутости. Эти леса отличаются сравнительно богатым видовым 

составом. В зависимости от условий основными лесообразующими породами 

пойменных лесов могут выступать ель аянская, тополь душистый, ивы, реже – 

лиственница Гмелина и другие виды. При повышении высоты над уровнем моря 

основными лесообразующими породами становятся ель аянская, пихта белокорая, 

чозения, ложнотополь и лиственница Гмелина. Пойменная растительность 

отличается относительно своеобразным и богатым видовым составом потому, что 

с востока вниз по течению проникают элементы высокогорной растительности, а 

с запада вверх по течению поднимаются неморальные виды.  

Азональная растительность включает осоково-мохово-лишайниковые 

болота, сообщества накипных лишайников и фрагментарных травяно-кустарни-

ковых группировок на курумах. Болота распространены по днищам долин и 

подножиям склонов, в их состав входит широко развитый кустарниковый ярус из 

берёзы растопыренной, голубицы, болотного вереска, в травяном ярусе 

преобладают различные осоки и вейники, пятнами распространены зелёные, 

сфагновые мхи и лишайники.  

По предварительным данным на территории заказника встречается около 

250 видов сосудистых растений, а также возможно произрастание 8 редких и 

краснокнижных видов растений, из них: 1 – узколокальный эндем, 1 – реликтовый 

вид и 1 – занесен в Красную книгу России (Рис. 1–8Пр.2).  

Животный мир ЗАКАЗНИК «Гербиканский» слагают представители 

восточносибирского фаунистического комплекса, в который с юга вливаются 

виды, относящиеся к маньчжурской и степной фауне. С востока проникают 

представители охотской фауны темнохвойной тайги. Многие виды находятся 

здесь на границе ареала.  

Благородный олень — изюбр (Cervus elaphus Linnaeus, 1758) на территории 

заказника не очень многочислен и обитает, преимущественно в долине нижнего 

течения реки Гербикан и приустьевых участках заболоченных долин, впадающих 

в Гербикан малых рек.  

На территории заказника «Гербиканский» благоприятные условия для 

обитания кабарги (Moschus moschiferus Linnaeus, 1758). Она имеет очаговое 

распространение и привязана к участкам с пересечённым рельефом.  

Одной из целей создания заказника являлось сохранение уникальных 

летних стаций обитания лося (Alces alces, Linnaeus, 1758) (Рис. 6Пр.1) в 
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заболоченной долине Гербикана. Заболоченные маревые комплексы долины реки 

Гербикан являются своеобразными «родильными домами» и «яслями» для лосей.  

Также в заказнике обитают бурый медведь (Ursus arctos Linnaeus, 1758), 

косуля сибирская (Capreolus pygargus Pallas, 1771) (Рис. 7Пр.1), соболь (Martes 

zibellina Linnaeus, 1758), волк (Canis lupus Linnaeus, 1758), рысь (Lynx lynx 

Linnaeus, 1758), заяц-беляк (Lepus timidus Linnaeus,1758), дикий северный олень 

(Rangifer tarandus), численность которого составляет порядка 100 особей. 

Орнитофауна насчитывает более 220 видов птиц. Особо охраняемыми, особо 

ценными и особо уязвимыми видами считаются чёрный журавль (Grus monacha 

Temminck, 1835) и дикуша (Falcipennis falcipennis Hartlaub, 1855) (Рис. 8Пр.1). 

ЗАКАЗНИК «Гербиканский» находится в ведении государственного 

бюджетного учреждения Амурской области «Дирекция по охране и 

использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий».  
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Abstract 

The Gerbikanskiy reserve was created in 1995 in the territory of the Amur Region and covers an 

area of 86600 hectares. The relief of the reserve is mountainous. The spurs of the Turan range emerge on 

the territory of the reserve. Here stand out hillocks, low mountains and mid-mountains. The climate is 

continental with monsoon features. Rzhavozomes and burozomes make up the soil of the reserve. Large 

areas are occupied by bog soils. Vegetation has a marsh-mountain-taiga character with a predominance of 

zonal larch forests and azonal wetland vegetation. Fir-spruce forests are confined to floodplains, decaying 

and mountain slopes. In floristic respect the territory of the reserve has been little studied, there are no 

herbarium collections. The fauna is represented by the East Siberian faunal complex, into which species 

related to the Manchu and steppe fauna infiltrate from the south. From the east, representatives of the 

Okhotsk fauna of the dark coniferous taiga penetrate. One of the goals of the reserve establishment was to 

preserve unique summer habitats of Elk in the swampy valley of the Gerbikan River. Particularly 

protected, especially valuable and particularly vulnerable species are the Black Crane (Grus monacha 

Temminck, 1835) and Siberian Grouse (Falcipennis falcipennis Hartlaub, 1855) 

Key words: Nature Reserve Zakaznik "Gerbikanskiy", climate, relief, soils, vegetation, fauna. 
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Приложение 1. Заказник «Гербиканнский»: ландшафты и фауна 
Supplementary material 1. Nature reserve Zakaznik «Gerbikanskiy»: landscapes and fauna 

  
Рис. 1Пр.1 Панорамный вид заказника 

«Гербиканский» Фото Е. В. Рогалева 
Fig. 1Suppl.1 Panoramic view of the the Gerbikanskiy 

Reserve Photo by E. V. Rogolev 

Рис. 2Пр.1 Долина реки Селемджи  
Фото Е. В. Рогалева 

Fig. 2Suppl.1  Valley of Selemdza River  

Photo by E. V. Rogolev 

  
Рис. 3Пр.1. Река Большая Эльга  

Фото Е. В. Рогалева 

Fig. 3Suppl.1  The Great Elga River  

Photo by E. V. Rogolev 

Рис.4 Пр.1. Река Гербикан  
Фото Е. В. Рогалева 

Fig. 4Suppl.1  The Gerbikan River  
Photo by E. V. Rogolev 

  
Рис. 5Пр.1. Озеро Солондо – место гона 

изюбрей и лосей Фото Е. В. Рогалева 

Fig. 5Suppl.1  Solondo lake – rutting place by Deers 
and Elkes Photo by E. V. Rogolev 

Рис. 6Пр.1. Лось в период гона  
Фото Е .В. Рогалева 

Fig. 6Suppl.1  Elk in the period of rutting  

Photo by E. V. Rogolev 
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Рис. 7Пр.1. Места обитания кабарги и дикуши  

Фото Е. В. Рогалева 

Fig. 7Suppl.1  The habitats of musk Deer and Siberian Grouse  

Photo by E. V. Rogolev 

  
Рис. 8Пр.1 Косуля сибирская  

Фото Е. В. Рогалева 
Fig. 8Suppl.1  Siberian Roe  

Photo by E. V. Rogolev 

Рис. 9Пр.1 Дикуша 

Фото Е. В. Рогалева 
Fig. 9Suppl.1  Siberian Grouse   

Photo by E. V. Rogolev 
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Приложение 2. Редкие виды сосудистых растений, нахождение которых  

в заказнике «Гербиканнский» возможно 
Supplementary material 2. Rare species of vascular plants, the finding them in the  

Nature Reserve Zakaznik «Gerbikanskiy» is probably 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1Пр.2. Тайник Саватье – Listera 

savatieri Maxim.ex Kom: 

категория и статус по Красной книге 

Амурской области [8] — 3б; редкий вид с 

ограниченным ареалом, часть которого 

находится на территории Амурской области; 

вероятные места нахождения — пихтово-

еловый лес; вероятность произрастания на 

территории Гербиканского заказника 20–30 % 

 
Fig. 1Suppl.2. Listera savatieri Maxim.ex Kom. 

probable location - fir-spruce forest; the probability 

of growth on the territory of the Gerbikan zakaznik 

is 20–30 % 

 

 

 

 

 

Рис. 2Пр.2. Ладьян трехнадрезный -- 

Corallorhiza trifida Chatel.: категория и статус 

по Красной книге Амурской области — 3б; 

редкий вид, встречающийся спорадически и 

с небольшой численностью популяций, име-

ющий специфические биологические особен-

ности; вероятность произрастания на терри-

тории Гербиканского заказника 40–60 % 

 
Fig. 1 Suppl.2. Corallorhiza trifida Chatel. :  

the probability of growth on the territory of the 

Gerbikan zakaznik is 40–60 % 
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Рис. 3Пр.2. Надбородник безлистный 

(Epipogium aphyllum Sw.) – орхидея: 

категория и статус по Красной книге 

Амурской области  — 3б; редкий вид, 

имеющий значительный ареал, в пределах 

которого встречаются спорадически и с 

небольшой численностью популяций; вид 

включен в Красную книгу РФ [9], категория 

и статус 2а — вид, сокращающийся в 

численности; это бесхлорофилльное 

растение отличается узкой экологической 

приуроченностью, своеобразной биологией и 

малой общей численностью; является 

наиболее уязвимым видом, как на 

рассматриваемой территории, так и на 

территории Амурской области; вероятность 

произрастания на территории 

Гербиканского заказника — 40–60 % 

 
Fig. 3Suppl.2.  Epipogium aphyllum Sw. — orchid: 

the probability of growth on the territory of the 

Gerbikan zakaznik is 40–60 % 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 4Пр.2. Хаммарбия болотная 

(Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze:  

категория и статус по Красной книге 

Амурской области — 3б; редкий вид, 
встречающийся спорадически и с небольшой 

численностью популяций, имеющий узкую 

эколого-фитоценотическую приуроченность; 

широко распространенный в умеренной зоне 

северного полушария циркумполярный 

болотный вид, отличающийся значитель-

ными разрывами ареала; вероятные места 

нахождения — маревые сообщества; вероят-

ность произрастания на территории Герби-

канского заказника — 20–30 % 

 
Fig. 4Suppl.2. Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze: 

the probability of growth on the territory of the 

Gerbikan zakaznik is 20–30 % 
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Рис. 5Пр.2. Шерстестебельник китайско-русский, 

осока мочажинная (Eriocaulon chinorossicum Kom.): 

категория и статус по Красной книге Амурской 

области — 3д; редкий вид, имеющий 

ограниченный ареал, часть которого находится 

на территории Амурской области; лекарственное 

растение; вероятное местонахождение — маревые 

сообщества; вероятность произрастания на 

территории Гербиканского заказника — 20–30 % 

 
Fig. 5Suppl.2. Eriocaulon chinorossicum Kom.: 

the probability of growth on the territory  

of the Gerbikan zakaznik is 20–30 % 

 

 Рис. 6Пр.2. Кортуза амурская (Cortusa amurensis 

Fed.): категория и статус по Красной книге 

Амурской области — 2а; редкий эндемичный вид, 

численность которого сокращается в результате 

изменения условий существования или разрушения 

местообитания; декоративный; вероятные места 

нахождения — по берегам р. Селемджа и в нижнем 

течении р. Гербикан; вероятность произрастания 

на территории Гербиканского заказника — 20–30 % 

Fig. 6Suppl.2. Cortusa amurensis Fed.): the probability of 

growth on the territory of the Gerbikan Zakaznik is  

20–30 % 

 

Рис. 7Пр.2. Камнеломка селемджинская 

 – (Saxifraga selemdzhensis Gorovoi et Worosch.):  

категория и статус по Красной книге Амурской 

области — 3а; редкий вид, узколокальный эндем 

бассейна р. Селемджи и Амурской области; 

вероятные места нахождения — по берегам р. 

Селемджи и в нижнем течении р. Гербикан; 

вероятность произрастания на территории 

Гербиканского заказника — 20–30 %  

Fig. 7Suppl.2. Saxifraga selemdzhensis Gorovoi et 

Worosch.: the probability of growth on the territory  

of the Gerbikan Zakaznik is 20–30 % 

 

 

Рис. 8Пр.2. Корневищник судетский –  

(Rhizomatopteris sudetica (A.Br. etMilde) A. Khokhr.): 

категория и статус по Красной книге Амурской 

области [8] — 2а, реликтовый вид с сокращаю-

щейся численностью и дизъюнктивным ареалом, 

находящийся на северной границе своего распро-

странения; вероятные места нахождения — пих-

тово-еловый лес; вероятность произрастания на 

территории Гербиканского заказника — 20–30 % 
 

Fig. 8Suppl.2. Rhizomatopteris sudetica (A.Br. et Milde)  

A. Khokhr.: the probability of growth on the territory  

of the Gerbikan Zakaznik is 20–30 % 
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Уссурийский заповедник: 85 лет на охране наземной биоты 

Восточной Азии: краткий очерк 

Л. А. Федина 
 Заповедник Уссурийский — филиал Федерального научного центра биоразнообразия наземной 

биоты Восточной Азии ДВО РАН  

с. Каймановка, 692532, г. Уссурийск, Российская Федерация 

 e-mail: triton.54@mail.ru 
 

Аннотация 
Уссурийский (Супутинский) заповедник образован в 1934 г. Площадь — 40432 га. 

Заповедник расположен на юге Приморского края в верхней части бассейнов рек Комаровка 

(Супутинка) — левого притока реки Раздольная и Артёмовка, впадающей в Уссурийский залив 

Японского моря. Рельеф на заповедной территории низкогорный, сформированный отрогами 

хребта Пржевальского южного Сихотэ-Алиня. Территория заповедника входит в область влияния 

дальневосточных муссонов. Среднегодовая (1973–2016 гг.) температура воздуха составила 3,8 °С. 

Продолжительность безморозного периода в настоящее время доходит до 200 дней. Заповедник 

расположен в Уссурийском флористическом районе в южной подзоне смешанных хвойно-

широколиственных лесов. В заповеднике чётко выделяются два высотных растительных пояса: 

хвойно-широколиственные леса и пихтово-еловые леса с неморальными элементами. Основу 

видового состава растительного покрова заповедника составляют элементы маньчжурской флоры. 

Список сосудистых растений заповедника состоит из 890 видов из 435 родов и 109 семейств. 

Ключевые слова: Уссурийский заповедник, история, физико-георафическая 

характеристика, биоразнообразие, растительность, особо охраняемые виды.  

 

Уссурийский (Супутинский) заповедник образован в 1934 г. и имеет 

координаты: 43° 33' – 43° 47' с. ш. и 132° 16' – 132° 47' в. д. (Рис. 1).  
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Расположение Уссурийского 

заповедника на юге Приморского 

края 

Fig. 1. Location of the Ussuri Nature 

Reserve in the south of the Primorye 

Territory 
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Протяженность в широтном направлении 40 км, в долготном 19,5 км; 

общая площадь 40432 га. Заповедник расположен на юге Приморского края и 

состоит из двух лесничеств: Комаровское (Уссурийский район) и Суворовское 

(Шкотовский р-н). Заповедная площадь 40432 га простирается (Рис. 2) в верхней 

части бассейнов рек Комаровка (Супутинка) — левого притока реки Раздольная и 

Артёмовка, впадающей в Уссурийский залив Японского моря [1; 2]. 

 

 
Рис. 2. Схема Уссурийского заповедника 

Fig. 2. Scheme of the Ussuri Nature Reserve 

 

Рельеф заповедника низкогорный, полого-увалистый, сформированный 

отрогами хребта Пржевальского южного Сихотэ-Алиня. Средняя высота гор не 

превышает 400 м над ур. м.; отдельные вершины поднимаются до 700 м; гора 

Обрубленная в Суворовском лесничестве превышает 900 м. Отроги второго и 

третьего порядка разделяют бассейны водосборов на мелкие водотоки.  

Река Комаровка, протекающая с востока на запад, делит Комаровское 

лесничество на две почти равные части. С северной стороны в р. Комаровку 

впадает р. Каменка. С южной части в главную реку Комаровского лесничества 

впадает четыре крупных ключа, имеющих сложную сеть притоков. Всего 

р. Комаровка собирает более тридцати водотоков с общей 15 километровой 

протяженности. Ширина долины р. Комаровки в устье р. Каменки не превышает 

километра, заметно сужаясь выше по течению. 

В Суворовском лесничестве горный рельеф более выражен. Северные 

склоны гор относительно пологие, ступенчатые, с шлейфовидными подножиями, 

которые постепенно переходят в речные долины. Южные склоны крутые, причём 

в верховьях ключей часто обрываются скалистыми уступами в долину. Резкопере-

сечённая местность, характерная для горной страны Сихотэ-Алинь, обусловли-



PROTECTED  AREAS                                                                                                                         2018. № 3 

84 

вает густую сеть притоков рек Артёмовки и Комаровки. Типичны узкие 

ушельеподобные долины-распадки, зачастую труднопроходимые из-за густого 

подлеска, перевитого лианами. В бассейне р. Комаровки чётко выделяются три 

уровня террас, а в бассейне р. Артёмовки иногда проявляет себя и четвёртый 

уровень. Реки заповедника по типу питания относятся к рекам дальневосточного 

типа, режим которых обусловливается муссонным характером климата. 

Территория заповедника входит в область влияния дальневосточных 

муссонов. Среднегодовая температура воздуха за период 1973–2016 гг., по 

данным гидрологической станции «Приморская», расположенной в с. Каймановка 

Уссурийского района, в непосредственной близости от западной границы 

заповедника, составила 3,8 °С. Изменение температурного режима и количество 

осадков за период 1973–2016 гг. показано на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Основные климатические показатели 

Fig. 3. Key climate indicators 

 

Минимальная среднегодовая температура воздуха 2,8 °С за этот отрезок 

времени приходилась на 1977 г. Самым холодным зимним месяцем является 

январь, абсолютный минимум 39,2 °С отмечен 2 января 2001 г. Минимальная 

температура воздуха изредка отмечается в феврале и один раз наблюдалась в 

последний день декабря 1976 г. Максимальная среднегодовая температура 

воздуха 5,0 °С отмечена, за рассматриваемый период, однажды в 2015 г. 

Абсолютный максимум +36,7 °С зафиксирован 22 июня 1997 г., хотя обычно 

самые жаркие дни наблюдаются в июле и августе (Рис. 3). 

Годовая сумма осадков за период 1973–2016 гг. колебалась от 452,1 мм 

(2003 г.) до 1285 мм (1974 г.). Распределение осадков неравномерно, в тёплый 

период года их выпадает 75–90 %.  
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Относительно небольшой слой 45–60 см снежного покрова в лесу 

способствует глубокому, полутораметровому промерзанию почвы. Продолжи-

тельность безморозного периода в настоящее время доходит до 200 дней [3], хотя 

в прежние годы [4] он равнялся 105–120 дням. Средняя годовая температура на 

поверхности почвы около +5 °С, абсолютный максимум равен  +60 °С, а минимум 

составляет   32 °С.  

В течение вегетационного периода максима льное испарение наблюдается 

в мае. В этот сезон года преобладает погода радиационного типа, когда сумма 

часов солнечного сияния наибольшая и дефицит влажности воздуха высокий. 

Наименьшее испарение отмечается обычно в августе и сентябре, когда 

преобладающей является погода плювиального типа с высокой влажностью 

воздуха. В заповеднике преобладают слабые ветры и штили. 

На территории заповедника размещается верхняя часть бассейнов двух 

небольших рек — Комаровка и Артёмовка, протяженностью около 100 км каждая. 

Эти реки типично горные и по типу питания относятся к рекам дальневосточного 

типа, режим которых обусловливается муссонным характером климата. В связи с 

небольшими снегозапасами к началу весны и растянутым периодом снеготаяния, 

весеннее половодье небольшое. Летние паводки, вызванные муссонными дождями, 

очень значительны [5]. 

В целом почвенный покров Уссурийского заповедника представлен 

типичными для юга Сихотэ-Алиня почвами с преобладанием двух основных 

структурных типов: линейно-волнистые комплексы и линейно-волнистые 

сочетания. Под хвойно-широколиственными лесами на горных склонах развиты 

бурые горно-лесные почвы. По шлейфам склонов и базальтовых плато 

представлены горно-лесные бурые глеевые почвы. В долинах рек преобладают 

дерново-аллювиальные или буроземно-аллювиальные почвы, а также 

заболоченные и болотные [6]. Всего в состав почвенного покрова заповедника 

входят 15 разновидностей почв. Бурые лесные типичные почвы занимают 44 %, 

бурые лесные оподзоленные 45 %, оподзоленные глееватые 2 %; на долинные 

почвы: включает: бурые лесные и бурые лесные глееватые 2 %, бурые лесные на 

аллювии, остаточно-пойменные и пойменные слоистые 7 % [7]. 

Лесные заповедные почвы по своим лесорастительным свойствам не одно-

родны. Лесорастительные свойства их во многом зависят от мощности рыхлого 

элюво-делювиального слоя, соотношения мелкозема и скелета в нём, а также 

условий увлажнения. Почвам хвойно-широколиственных лесов горных склонов 

свойственна сильная каменистость. Структура почв в значительной мере зависит от 

особенностей рельефа. Крутые склоны гор южной экспозиции имеют в основном 

маломощные скелетные почвы. Почвы северных склонов обычно более плодородны. 

Уссурийский заповедник расположен в Уссурийском флористическом 

районе в южной подзоне смешанных хвойно-широколиственных лесов.  
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По природному районированию Б. П. Колесникова [8] заповедная территория 

относится к Шкотово-Сучанскому приморскому горно-долинному округу 

широколиственных и кедрово-широколиственных лесов Маньчжурско-Примор-

ской провинции лиановых широколиственных и смешанных лесов с грабом. 

Благодаря сравнительно мягкому климатическому режиму, обусловленному 

влиянием тёплого Японского моря, здесь развита разнообразная растительность с 

участием теплолюбивых видов. 

Чернопихтово-широколиственные леса (чернопихтарники) на российском 

Дальнем Востоке растут только на юге Приморского края, где проходит северо-

восточная граница их общего ареала в Восточной Азии. Чернопихтарники с 

основным лесообразователем — пихтой цельнолистной (или чёрной) — подобно 

кедровникам, относятся к лесам многовидовым и сложным.  

Кедрово-елово-широколиственные леса — переходная ступень от кедрово-

широколиственных к пихтово-еловым. В составе древостоя помимо кедра и ели 

аянской обычна пихта белокорая. Пихта цельнолистная встречается редко.  

Пихтово-еловые леса встречаются только в северной и северо-западной 

частях заповедника, где высоты превышают 500 м над уровнем моря. Они в 

основном распространены на склонах северных экспозиций и на горных плато.  

В заповеднике представлены следующие группы типов пихтово-еловых лесов: 

ельники папоротниковые, зеленомощные и кустарниковые.  

В верхней части бассейна р. Комаровка сохранились лиановые кедрово и 

чернопихтово-широколиственные насаждения, которые могут служить эталоном 

девственного леса. Представлена и скальная растительность. 

Леса заповедника резко распадаются на лиственные леса широких долин, 

кедрово-широколиственные леса, покрывающие большую часть горных склонов 

заповедника и широколиственно-еловые леса восточных границ.  

Широколиственно-кедровые леса занимают значительную территорию в 

заповеднике. Древесный ярус в этих лесах обычно представлен двумя-тремя 

пологами. Верхний господствующий полог формируют самые крупные (24–40 м и 

более) стволы кедра корейского – Pinus koraiensis, пихты цельнолистной – Abies 

holophylla, ели аянской – Picea ajanensis. 

Нижний (подчинённый) создают деревья третьей величины. К ним 

относятся граб сердцевидный – Carpinus cordata, клён ложнозибольдов – Acer 

pseudosieboldianum, клён жёлтый – A. ukurunduense, клён зеленокорый –

 A. tegmentosum, боярышник Максимовича – Crataegus maximowiczii и др. 

Первый и второй ярус, кроме кедра корейского, пихты цельнолистной, ели 

аянской, формируют деревья второй и первой величины: пихта почкочешуйная –

Abies nephrolepis, берёза жёлтая – Betula costata, липa Таке – Tilia taquetii, дуб 

монгольский – Quercus mongolica, ясень маньчжурский – Fraxinus mandshurica и др. 

В таких лесах преобладают древостои, в которых доля главной породы 

составляет 30–40 % запаса. Чистые древостои (кедра 80 % и более) весьма редки. 



ЗАПОВЕДНЫЕ  ТЕРРИТОРИИ                                                                                                                                                            2018. № 3 

 

87 

В широколиственно-кедровых насаждениях заповедника выделено 10 типов 

кедровников: рододендровый с дубом; лещинно-леспедециевый с дубом; 

лещинный с липой и дубом; разнокустарниковый с жёлтой берёзой; мшисто-

папоротниковый, разнокустарниково-грабовый с жёлтой берёзой; кленово-

лещинный с липой и дубом; кленово-лещинно-грабовый с липой и дубом; 

кленово-лещинно-грабовый с липой и пихтой цельнолистной; долинный; 

рябинолистниковый с ясенем маньчжурским [9]. 

В заповеднике чётко выделяются два высотных растительных пояса: хвойно-

широколиственные леса и пихтово-еловые леса с неморальными элементами. 

Долины рек заняты широколиственными лесами с преобладанием ильма 

долинного, ясеня маньчжурского. На незначительной площади представлены 

широколиственные леса с кедром и темнохвойными породами, ольшаники, 

тополёвники, чозенники и ивняковые заросли (ивняки). 

Нижняя треть горных склонов до высоты 200 м над ур. м. занята 

безграбовыми широколиственно-кедровыми лесами; в грабовом поясе  

(200–450 м) произрастают как кедровники, так и чернопихтарники; выше них по 

склонам преобладание переходит к ели аянской. Растительность крутых южных 

склонов представлена дубовыми, кедрово-дубовыми и дубово-кедровыми лесами. 

Для пояса хвойно-широколиственных лесов наиболее характерны лесные 

формации: кедрово-широколиственные леса (кедровники), чернопихтово-

широколиственные леса (чернопихтарники), широколиственно-пихтово-еловые. 

Пионером в исследовании флоры будущего заповедника стал инициатор 

его создания В. Л. Комаров [10]. Им выявлено около 300 видов сосудистых 

растений во время работы Ханкайской ботанической экспедиции в южной части 

края в долинах рек Супутинка (Комаровка) и Майхе (Артёмовка). Первую 

инвентаризацию флоры заповедника в его первоначальных границах провела 

А. М. Скибинская (1932–1933 гг.). Итоговая работа представлена в первом томе 

трудов Горнотаёжной станции: Д. П. Воробьёв, Г. Э. Куренцова, З. И. Лучник, 

Т. В. Самойлова, А. М. Скибинская [11]. В сводке приведены 565 видов сосудис-

тых растений. Новые виды нашли отражения в работах Я. Я. Васильева [12], 

Г. Ф. Бромлея и З. И. Гутниковой [1]. Существенно дополнила видовой список 

растений О. Д. Форш [13]. Она указала для заповедника 70 новых видов, среди 

них 46 заносных, причём 25 сорные, которые, вероятно, появились позднее.  

Далее видовой состав сосудистых растений Уссурийского заповедника был 

уточнён Г. Ф. Бромлеем и др. [5], которые привели 286 видов флоры. Большую 

работу по изучению флоры в его современных границах провела Т. А. Безделева. 

Результаты этих работ нашли отражение в вышедшей в 1978 г. монографии 

“Флора и растительность Уссурийского заповедника”. В ней содержится список 

из 825 видов высших растений [4].  
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Г. А. Белая [14] обнаружила 8 видов, не известных ранее. В 2006 г. 

опубликована современная сводка сосудистых растений, состоящая из 860 видов 

[15]. Последние флористические находки дополнили список сосудистых растений 

заповедника до 890 видов, 435 родов и 109 семейств [16]. Ядро флоры составляют 

представители крупных семейств: Asteraceae — 90 видов; Poaceae — 71; Cypera-

ceae — 56; Rosaceae — 51; Ranunculaceae — 41; Fabaceae — 36, Polygonaceae — 

27; Lamiaceae — 25; Apiaceae — 24; Caryophyllaceae — 22; Brassicaceae — 21 вид, 

содержащие 52,6 % всего состава флоры. Такая структура характерна для 

неморальных флор юга российского Дальнего Востока. По одному виду 

насчитывают 30 семейств. 

Видовое богатство семейства определяется и количеством родов в нём. 

Так, семейств, включающих 10 и более родов, 12, десять из которых являются 

самыми крупными и по количеству видов (Таб. 1). Большинство видов, из 

приведённых ниже семейств, принадлежат к неморальной зональной группе. 
 

Таблица 1. Наиболее крупные семейства флоры Уссурийского заповедника 

Table 1. The largest families of flora of the Ussuri Nature Reserve 

Место во 

флоре 
Семейство Число видов 

% от общего 

числа видов 
Число родов 

1 Asteraceae 90 10,1 52 

2 Poaceae 71 8,1 35 

3 Cyperaceae 56 6,4 5 

4 Rosaceae 51 5,8 24 

5 Ranunculaceae 41 4,6 17 

6 Fabaceae 36 4,1 14 

7 Polygonaceae 27 3,1 11 

8, 9 Lamiaceae 25 2,8 18 

8, 9 Apiaceae 24 2,7 17 

10, 11 Caryophyllaceae 22 2,5 14 

10, 11 Brassicaceae 21 2,4 14 

Всего 464 52,6 221 

 

Во флоре заповедника 59 семейств представлены только одним родом. 

Наиболее крупных родов, насчитывающих 10 и более видов, — 7.  

Первое место занимает род Carex, насчитывающий 49 видов, далее с большим 

отрывом следуют роды: Viola — 14, Artemisia — 11, Poa — 11, Salix — 10, Vicia 

— 10, Galium — 10 видов. 273 рода из флоры заповедника имеют всего лишь по 

одному виду.  

Экологический анализ сосудистых растений Уссурийского заповедника 

показал, что более чем половину флоры Уссурийского заповедника — 472 вида 

(54,7 %) составляют мезофиты, что указывает на преобладание лесного типа 

растительности. Существенно меньше гигромезофитов — 89 (10,3 %). Остальные 
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экологические группы занимают практически равные процентные доли от 5,5 до 

7,9 %, за исключением гидрофитов 0,2 %. Таким образом, флора Уссурийского 

заповедника представлена в основном мезофитами, для которых условия 

произрастания наиболее благоприятны. Более или менее равномерное 

распределение видов сосудистых растений между остальными экологическими 

группами указывает на их сходные местообитания. Индекс адвентизации 

заповедной флоры составляет более 10 %. 

Растительность заповедника первой осветила А. М. Скибинская в 1936 г. 

Она впервые составила схему распределения основных лесных формаций.  

В 1935–1936 гг. Я. Я. Васильев [12] выделил формацию широколиственно-черно-

пихтовых лесов, описал и другие формации: широколиственно-кедровую,  

с преобладанием ели аянской, ильма долинного, ясеня маньчжурского и др. 

 Он подразделил их на группы в зависимости от присутствия в составе древостоя 

граба сердцевидного, пихты почкочешуйной и дуба монгольского.  

В Комаровском лесничестве при лесоустройстве в 1954 г. были заложены 

пробные площади, часть из которых была переведена в постоянные. На 

некоторых постоянных пробных площадях (ППП) длительное время 

осуществлялись комплексные лесоводственные, гидрологические, метеорологи-

ческие, почвенные и другие работы [3; 6; 9; 12; 19]  

Г. Э. Куренцова провела в 1974–1975 гг. изучение растительности и 

геоботаническое картирование восточной части заповедника [18]. Она выполнила 

более 200 геоботанических описаний с подробной характеристикой формаций,  

с видовым составом ассоциацией с указанием обилия и степени жизненности. 

Г. Э. Куренцова установила, что восстановительные смены в широколиственно-

хвойных лесах восточной части заповедника, несмотря на рубки и незначи-

тельные пожары, проходят удовлетворительно; предполагается преобладание 

хвойных и впредь.  

Несколько работ посвящены выяснению роли дуба монгольского не только 

в заповедных лесах, но и в южном Приморье [9; 12; 19] и др. Выявлено, что 

произрастание дуба во многих типах широколиственно-хвойных коренных лесов 

— явление обычное, доля его участия до 0,2. Подрост хвойных в таких лесах, как 

правило, жизнестойкий.  

Только на особо охраняемой территории Уссурийского заповедника в 

Приморском крае, в естественной среде произрастают такие редкие виды, как 

Adoxa orientalis Nepomn. и Lonicera monantha Nakai, а последний и в Российской 

Федерации имеет единственное местонахождение.  

На смежной с заповедником территории в августе 2001 г. нами был 

обнаружен Alangium platanifolium (S.Z.) Harms (Alangiaceae) (Рис. 4) — новый вид 

из палеотропического семейства для флоры России.  
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В сентябре 2001 г. этот вид был собран и сделано стандартное 

геоботаническое описание [17]. Популяция, состоящая из более четырёх десятков 

плодоносящих кустарников (плоды синего цвета близки к полному созреванию) и 

нескольких разновозрастных особей протянулись вдоль склона (ближе к вершине, 

220 м над ур. м.) юго-восточной экспозиции, водораздел р. Перевозной и ключа 

Смольного в Надеждинском районе Приморского края. Тип леса смешанный. 

Вторая популяция и отдельные разбросанные по склону кустарники алангиума 

платанолистного выявлены там же, в урочище Ковалёвская падь (Надеждинский 

район). А на следующий год во время цветения были взяты дополнительные 

гербарные образцы.  

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Alangium platanifolium (S. Z.) 

Harms (Alangiaceae) — новый вид 

для флоры России 

Фото М. В. Маслова 

Fig. 4. Alangium platanifolium (S. Z.) 

Harms (Alangiaceae) — new species  

for the flora of Russia 

Photo by M. V. Maslov 

 

Стационарные исследования в широколиственно-хвойных лесах 

Уссурийского заповедника проводятся на постоянных пробных площадях (далее 

ППП). Только на первичной (17 тыс. га) территории заповедника (Комаровское 

лесничество) в основных типах леса было заложено более двадцати ППП. На 

территории нынешнего Суворовского лесничества ППП были заложены в 50-е 

годы Дальневосточным научно-исследовательским институтом лесного хозяйства 

(ДальНИИЛХ) и Дальневосточным государственным университетом (ДВГУ). 

Первая пробная площадь заложена в 1926 г. Б. А. Ивашкевичем в кедрово-

лиственном типе леса с елью и пихтой [19]. Пробные площади в большинстве 

своём закладывались сотрудниками лесного отдела ДВФ АН СССР, позднее — 

Биолого-почвенным институтом (БПИ ДВО РАН). В настоящее время в Уссурий-

ском заповеднике насчитывается более 40 ППП. 

В заповеднике выделяются два высотных растительных пояса: хвойно-

широлиственные леса и пихтово-еловые леса с неморальными элементами.  

В поясе хвойно-широколиственных лесов отмечены следующие формации: 



ЗАПОВЕДНЫЕ  ТЕРРИТОРИИ                                                                                                                                                            2018. № 3 

 

91 

кедровники, чернопихтарники и переходные к пихтово-еловой формации 

кедрово-елово-широколиственные леса. Чистые дубовые древостои встречаются 

 в заповеднике фрагментарно. Из долинных лиственных лесов на территории 

заповедника отмечены тополёвники, ивняки, чозенники, ясеневники и 

ильмовники.  

Расположение Уссурийского заповедника в южной подзоне смешанных 

хвойно-широколиственных лесов определило специфику флоры: преобладает 

маньчжурский флористический комплекс; элементы охотского (берингийского) 

комплекса занимают второстепенные позиции; даурско-амурские представлены 

незначительно. Виды восточносибирского (ангаридского) происхождения  

во флоре заповедника практически отсутствуют. 

Основу видового состава растительного покрова заповедника составляют 

элементы маньчжурской флоры: кедр корейский, липы амурская (Tilia amurensis 

Rupr.), маньчжурская (T. mandshurica Rupr.) и Таке (T. taquetii C. K. Schneid.), 

бархат амурский (Phellodendron amurense Rupr.), клён мелколистный (Acer mono 

Maxim.), орех маньчжурский (Juglans mandshurica Maxim.), чубушник тонко-

листный (Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim.), свободноягодник колючий 

(Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.), лещина маньчжурская 

(Corylus mandshurica Maxim.), виноград амурский (Vitis amurensis Rupr.), 

лимонник китайский (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) и актинидиевые 

(Actinidiaceae). Заметную роль играют виды более южного распространения: 

калопанакс семилопастной (Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.), клён 

маньчжурский (Acer mandshuricum Maxim.), клён ложнозибольдов. 

У северной границы своего ареала находится в заповеднике пихта цельно-

листная, но участвует в процессе лесообразования наравне с кедром корейским. 

На пределе северного распространения находится граб сердцевидный, который 

занимает склоны гор почти всех типов леса, а также несколько южных видов: 

равноплодник маньчжурский (Isopyrum manshuricum), кислица обратнотреуголь-

ная (Oxalis obtriangulata), принсепия китайская (Princepia sinensuis), жирардэния 

северная (Girardinia septentrionalis), ясень густой (Fraxinus densata) и др. 

Бореальные виды представлены в основном травами, играющими 

значительную фитоценотическую роль в лесных сообществах: майник 

двулистный (Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt), кислица обыкновенная 

(Oxalis acetosella L.), грушанка почколистная (Pyrola renifolia Maxim.).  

Элементы охотской флоры представлены слабо. Клинтония удская 

(Clintonia udensis Trautv. et Mey.), ветровочник отогнутый (Anemonoides reflexa 

(Steph. ex Willd) Holub.) и ветровочник удский (A. udensis (Trautv. et Mey.) Holub), 

воронец заострённый (Actaea acuminata Wall. ex Royle), дёрен канадский 

(Сhamaepericlymenum canadense (L.) Aschers. et Graebn.) встречаются в 

незначительных количествах и, в основном, под пологом ели аянской (Picea 

ajanensis (Lindl. et Gord.) Fisch. еx Carr.). Несколько видов трав приурочены к 

сухим склонам южных экспозиций: осока низенькая (Carex nanella Ohwi), касатик 
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одноцветковый (Iris uniflora Pall. ex Link), володушка длиннолучевая (Bupleurume 

longiradiatum Turcz.), полынь маньчжурская (Artemisia mandshurica (Kom.) Kom.), 

гвоздика китайская (Dianthus chinensis L.).  

К реликтам третичной флоры относятся: кониограмма средняя 

(Coniogramme intermedia Hieron.), тис остроконечный (Taxus cuspidata Siebold et 

Zucc.ex Endl.), заманиха высокая (Oplopanax elatus (Nakai) Nakai), калопанкс 

семилопастной, женьшень (Panax ginseng C. A. Mey.) и алангиум платано-

листный, обнаруженный на сопредельной с заповедником территории [18]. 

На заповедной площади произрастает 19 дифференциальных видов, в том 

числе ясень густой (Fraxinus densata Nakai), который выявлен автором недавно. 

23 вида высших сосудистых растений занесены в Красную книгу РФ (растения 

и грибы) (2008 г.), 38 видов — Красную книгу Приморского края: Растения (2008 

г.), 49 видов — в Красную книгу Уссурийского района (2003 г.), а 48 видов 

представлены в книге «Редкие виды советского Дальнего Востока [20].  

Для усиления режима заповедности, необходимо решить вопрос об 

утверждении буферной зоны вокруг границы заповедника. В случае 

положительного решения данной проблемы, будет снята рекреационная нагрузка 

на подступах к заповеднику. Вырубка лесов вплотную подходит к заповедной 

грани. Если темпы заготовок не будут приостановлены, то заповедник может 

лишиться экологической тропы, которая в настоящее время успешно функцио-

нирует на западной границе. Наиболее доступные для широкого круга 

посетителей и содержательные маршруты проходят именно здесь, в районе 

бывшего первого кордона. До двух тысяч человек ежегодно становятся 

экскурсантами на экологических тропах, проложенных в приграничной зоне 

заповедника. Ознакомительные экскурсии (от 32 до 140) для росийских и 

иностранных специалистов и туристов проводят сотрудники заповедника.  

В настоящее время эту часть территории планируется ввести в охранную зону 

заповедника с тем, чтобы приостановить, а в дальнейшем и запретить вырубку 

леса на смежной территории.  

Заповедник можно считать своего рода точкой отсчёта, происходящих под 

влиянием человека изменений природной среды на сопредельных территориях, 

где прослеживается деградация лесной растительности различной степени, 

соответственно и разные этапы восстановительных сукцессионных смен. 

Сравнительному изучению природных комплексов и их компонентов 

способствует соседство с территорией учебно-опытного лесхоза 

«Дальневосточный» и Горнотаёжной станции ДВО РАН [2]. К тому же 

развёртывание довольно сложных мониторинговых исследований и даже простое 

увеличение числа научных сотрудников в заповеднике неизбежно связано с 

дополнительными нагрузками на заповедную территорию, с возрастанием 

фактора беспокойства, как для животного, так и растительного мира.  

Охранная зона включает в себя некоторые кварталы из трёх лесничеств 

Учебно-опытного лесхоза «Дальневосточный». 
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Граница охранной зоны строгого режима расположена непосредственно 

вдоль границ заповедника и проходит по административной границе со 

Шкотовским районом. Охранная зона планируется с целью защиты территории 

государственного природного заповедника «Уссурийский» и Учебно-опытного 

лесхоза «Дальневосточный». Охранная зона выделена на прилегающих  

к заповеднику участках земли и водного пространства без изъятия их  

у землепользователей. Порядок хозяйственной деятельности и все виды 

использования территории охранной зоны согласовываются между 

соответствующим пользователем и заповедником. Граница охранной зоны 

выделяется непосредственно на местности и обозначается аншлагами. 

Обеспечение режима охранной зоны осуществляется землепользователями 

совместно с заповедником в рамках полномочий. На территории охранной зоны 

выделяется и зона строгого режима. 

Исторически сложилось, что Уссурийский заповедник, занимая 

сравнительно небольшую площадь, окружён промышленно развитыми 

населёнными пунктами. Относительно недалеко от его заповедной границы 

находятся крупные города Владивосток и Уссурийск. В сёлах, расположенных  

в непосредственной близости от западных рубежей ООПТ, имеются несколько баз 

отдыха населения с круглогодичным режимом работы и оздоровительный лагерь 

для молодёжи с летним графиком рабочего времени. В настоящее время принято 

посещать лесные массивы, и не всегда только с целью удовлетворения 

эстетических потребностей. Колоссальная рекреационная нагрузка ложится на 

смежную с заповедником территорию в годы хорошего урожая кедра корейского. 

Население в целях добычи шишек устремляется не только из ближних мест, но и 

со всех уголков Приморского края. Часть "шишкарей" просачивается на 

заповедную площадь. Наблюдается прямая зависимость между количеством 

нарушителей режима заповедности и урожаем ореха кедра корейского. В этот 

период для инспекторов охраны природы наступает время несения службы в 

усиленном режиме. 

Создание буферной зоны вокруг заповедника будет способствовать 

усилению заповедного режима и уменьшит свободный доступ неорганизованного 

населения в приграничную зону ООПП. С целью ужесточения режимно-охранных 

мероприятий заповедной территории необходимо существенно увеличить 

финансирование.  

 

 

Благодарности. Выражаю искреннюю благодарность за помощь в работе сотрудникам 

Уссурийского заповедника ведущему инженеру Евгению Михайловичу Огородникову и инженеру 

Нине Гавриловне Петренко. Отдельное спасибо за предоставленный снимок и участие в поисках 

Alangium platanifolium к.б.н., н.с. Уссурийского заповедника Михаилу Вениаминовичу Маслову. 



PROTECTED  AREAS                                                                                                                         2018. № 3 

94 

Литература 

1. Бромлей Г. Ф., Гутникова З. И. Супутинский заповедник. – Владивосток: Приморское книж-

ное издательство, 1955. 70 с. 

2. Абрамов В. К., Петропавловский Б. С., Харкевич С. С. Уссурийский заповедник им. В. Л. Ко-

марова // Вестник ДВО РАН, 1996. № 1. С. 70–78. 

3. Федина Л. А. Мониторинг основных растительных сообществ Уссурийского заповедника // 

Растения в муссонном климате: Материалы III международной конференции, 22–25 октября 

2003 г., Владивосток – Владивосток: БСИ ДВО РАН, 2003. С. 158–163.  

4. Флора и растительность Уссурийского заповедника / ред. С. С. Харкевич. – М.: Наука, 1978. 271 с. 

5. Бромлей Г. Ф., Васильев Н. Г., Харкевич С. С., Нечаев В. А. Растительный и животный мир 

Уссурийского заповедника. – М.: Наука, 1977. 173 с. 

6. Иванов Г. И. Почвенные условия некоторых типов хвойно-широколиственных лесов 

Супутинского заповедника / Таранков В. И. (отв. ред.). – Л.: Наука, 1967. С. 47–56. 

7. Семаль В. А. Почвенный покров Уссурийского заповедника // Автореф. дис. …канд. биол. 

наук. – Владивосток: Дальнаука, 2005. 20 с. 

8. Колесников Б. П. Природное районирование Приморского края // Вопросы сельского и 

лесного хозяйства Дальнего Востока. Владивосток, 1956. Вып. 1. С. 5–16. 

9. Васильев Н. Г., Колесников Б. П. Чернопихтово-широколиственные леса южного Приморья. 

– Л.: Изд. АН СССР, 1962. 147 с. 

10. Комаров В. Л. Типы растительности Южно-Уссурийского края // Труды почвенно-

ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России. 

Ботанические исследования 1913 года / Ред. Б. А. Федченко. – Петроград: Переселенческое 

управление, 1917. Вып. 2. 216 с. 

11. Воробьёв Д. П., Куренцова Г. Э., Самойлова Т. В., Лучник З. И., Скибинская А. М. Мате-

риалы к флоре заповедника Горнотаёжной станции ДВФ АН СССР // Труды Горнотаёжной 

станции им. В. Л. Комарова ДВФ АН СССР, 1936. Т. 1. С. 63–92. 

12. Васильев Я. Я. Лесные ассоциации Супутинского заповедника // Труды Горнотаёжной 

станции им. В. Л. Комарова ДВФ АН СССР, 1938. Т. 2. С. 5–136. 

13. Форш О. Д. Новые виды для флоры Супутинского заповедника // Ботан. журн. 1970. Т. 55,  

№ 6. С. 874–876. 

14. Белая Г. А. Новые виды для флоры Уссурийского заповедника // Ботан. журн. 1983. Т. 68,  

№ 10. С. 1426–1427. 

15. Азбукина З. М. , Бардунов Л. В. , Безделева Т. А. и др. Флора, растительность и микобиота 

заповедника «Уссурийский». – Владивосток: Дальнаука, 2006. 300 с. 

16. Федина Л. А. Флористические находки в заповеднике «Уссурийский» ДВО РАН // Вестник 

КрасГАУ, Красноярск, 2012. № 12. С. 37–40. 

17. Федина Л. А., Павлова Н. С., Кудрявцева Е. П., Ковалёв В. А. Alangium p latanifolium — вид 

нового для флоры России семейства Alangiaceae // Ботан. журн. 2002. Т. 87, № 12. С. 126–129. 

18. Куренцова Г. Э. Монгольский дуб и его участие в фитоценозах бассейна р. Супутинки //  

Труды Горнотаёжной станции им. В. Л. Комарова ДВФ АН СССР. 1939. Т. 3. С. 65–105. 

19. Ивашкевич Б. А. Девственный лес, особенности его строения и развития // Лесн. Хоз-во и 

лесн. пром-сть. 1929. № 10. С. 36–44; № 11. С. 4–47; № 12. С. 41–46. 

20. Харкевич С. С., Качура Н. Н. Редкие виды растений советского Дальнего Востока и их 

охрана. – М.: Наука, 1981. 231 с. 



ЗАПОВЕДНЫЕ  ТЕРРИТОРИИ                                                                                                                                                            2018. № 3 

 

95 

Ussuri Nature Reserve: 85 years preserves the terrestrial biota of East Asia:  
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Abstract 
Ussuri Nature Reserve was founded in 1934 and now has an area of 40432 hectares.  The reserve 

is located in the South of Primorye Territory and extends into the upper part of the basins of the rivers 

Komarivka (Spatenka) – the left tributary of the river Razdolnaya and Artemovka, a tributary of the 

Ussuri Bay of the Sea of Japan. The relief in the protected area is low-mountain, formed by spurs of the 

ridge Przewalski southern Sikhote-Alin. In general, the soil cover of the Ussuri reserve is represented by 

soils typical for the South of Primorye Territory. The territory of the reserve is included in the area of 

influence of the Far Eastern monsoons. The average annual (1973–2016) air temperature is 3.9° C. The 

duration of the frost-free period now reaches 200 days. The Ussuri Nature Reserve is located in the Ussuri 

floristic region, i.e. in the southern subzone of mixed coniferous-deciduous forests. There are two high-

altitude vegetation zones are clearly distinguished in the reserve: coniferous-deciduous forests and fir-

spruce forests with immoral elements. The basis of the species composition of the vegetation cover of the 

reserve is elements of Manchurian flora. The list of vascular plants of the reserve consists of 890 species, 

435 genera and 109 families. 

Key words: Ussuri Nature Reserve, history, physical and geographic characteristic, biodiversity, 

vegetation, specially protected species. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу материалов памятника Осиновское поселение (Приморский 

край). Установлено, что поселение имело два культурных слоя. Нижний слой Осиновского 

поселения относится к смольнинской культуре, датируемой Х–XI вв. Материал верхнего 

культурного слоя соответствует в основном чжурчжэньской культуре, но включает серию 

предметов характерных для монгольского периода XIII в. Подобное сочетание чжурчжэньского и 

монгольского материалов в одном культурном слое свидетельствует об их одновременности, что 

означает сохранение чжурчжэньского населения в  Приморье после разгрома империи Цзинь 

(1115–1234) монголами, т.е. во времена династии Юань (1271–1368).   

Ключевые слова: Осиновское поселение, стекло, жилища, черепица, керамика, 

монгольское время, Приморье. 

 

Введение. Осиновское поселение открыто в 1955 г. Н. Н. Забелиной, 

членом Дальневосточной археологической экспедиции, руководимой 

А. П. Окладниковым. Памятник расположен в Хлебной пади Михайловского 

района Приморского края в 2 км к северо-западу от с. Осиновка на правом берегу 

одноименной реки (см. Рис.). В 1963 г. Э. В. Шавкунов при повторном 

обследовании данного памятника обнаружил, что "Под угрозой распашки 

оказалось одно из средневековых жилищ…". В том же году им были проведены 

раскопки и исследователь выяснил, что памятник относится ко второй половине 

XIII в., т. е. постчжурчжэньскому или раннемонгольскиму времени [6; 7].  

В 1979 г. стационарное изучение памятника продолжил В. И. Болдин, 

установивший, что поселение функционировало "довольно продолжительное 

время" и имело два строительных горизонта (два культурных слоя). Верхний 

горизонт исследователь отнёс ко второй половине XII – началу XIII вв., а нижний 

"вероятнее всего, непосредственно предшествовал верхнему" [1]. В 1987 г. 

исследования Осиновского поселения возобновил Ю. Г. Никитин, раскопки 

которого подтвердили наличие двух строительных горизонтов. Результаты 

исследования 1987 г. опубликованы, в то время как наиболее важные данные 

раскопок 1979 г., имеющие принципиальное значение для разработки этого 

"тёмного" периода, в научный оборот не введены. Поэтому далее предлагается 

публикация результатов раскопок В. И. Болдина. 
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Рис. Карта местоположения Осиновского поселения 

Fig.  Map of locations of the Osinovskaya settlement 

 

Раскопки В. И. Болдина в 1979 г. 

Стационарные исследования были сосредоточены в центральной части 

поселения, отделённой от реки кочковатым болотом и состоявшей из  

15 подпрямоугольных холмиков.  

Раскоп II 

Верхний культурный слой (монгольское время). Раскоп II соседствовал с 

раскопом I 1963 г. Э. В. Шавкунова. В центральной части раскопа II располага-

лось жилище, обозначенное под № 2.  

Жилище № 2 (Рис. 1Пр.). Проявилось после снятия дёрна с гумусом и 

разборки серого суглинка с обмазкой. Форму жилища «… довольно чётко 

очерчивал фундамент, возведённый из мелких камней и в значительной степени 

разрушенный. Площадь жилища составляла 36,5 кв. м. Вход в него располагался с 

юго-восточной стороны и был обозначен двумя ямками от столбов, отстоявших 

друг от друга на 85 см. Диаметр ямок 25 см, глубина 30–35 см. Внутри жилища 
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сохранился небольшой участок кана с двумя дымоходными каналами, покрытыми 

плитняковым камнем, три очага и основание дымоотводной трубы в виде ямы 

диаметром 35 см и глубиной 24 см, располагавшейся за северо-западной стенкой 

жилища. Кан имел П-образную форму, состоял из трёх секций, двух дымоходных 

каналов, с тремя очагами.  

Очаг № 1. Располагался в юго-западной половине жилища и имел размеры 

50 × 32 см, глубину 18 см. Сверху перекрывался 3-х сантиметровой прослойкой 

красной жжёной земли, под которой залегала 3-х сантиметровая линза древесной 

золы. Стенки и дно очага покрывал 2-х сантиметровый слой красной обмазки. От 

северо-западной стороны очага отходили два параллельных друг другу 

дымоходных канала. Глубина каналов 10 см, ширина 12 см. Заполнением служил 

серый суглинок с включением кусков красной обмазки.  

Очаг № 2. Располагался с левой стороны от входа в жилище и дымоходным 

каналом соединялся с очагом № 1. От очага сохранилось пятно спёкшейся 

обмазки размером 60 × 84 см, окаймлённого с юго-восточной стороны гальками.  

Очаг № 3. Находился в северной части жилища и имел крупные размеры: 

130 × 80 см, глубину 20 см. Проявился в виде овального пятна, заполненного 

красной жжёной почвой, подстилавшейся 10-сантиметровым бурым суглинком с 

вкраплениями красной обмазки. С южной стороны очага располагалась яма 

диаметром 28 см, глубиной 18 см, заполненная мелкими кусочками древесного 

угля. В восточном углу жилища в пол вкопана гранитная ступа. В 70 см к западу 

от неё размещалась яма размером 22 × 56 см и глубиной 7 см, заполненная серым 

суглинком с вкраплениями обмазки. Перед входом в жилище обнаружены два 

глиняных цилиндрических грузильца от ткацкого станка и половинка круглого 

пряслица (Рис. 2.8Пр.–2.10Пр.), брусок из пемзы, обломок железного гвоздя, 

обломок сланцевого точила. На полу жилища вблизи очагов 1 и 2 зафиксированы 

находки: сланцевое точило, фрагмент железного крюка, обломок железного ножа, 

железное кольцо, фрагмент украшения из голубого стекла, стеклянные бусы, 

железный гвоздь. На кане в юго-западной половине жилища обнаружены: 

обломок железного инструмента с витым черешком, сланцевое точило, 

долотовидный наконечник стрелы (Рис. 3.3Пр., 3.4Пр.), чугунное навершие 

булавы (Рис. 4.1Пр.). Основная масса находок сосредоточена в северо-восточной 

и центральной частях жилища. На краю очага 3 — прямоугольная железная 

пластина от боевого доспеха (10,9 × 11 см) (Рис. 6.2Пр.), железный наконечник 

пешни (Рис. 3.9Пр.), фрагменты сосудика с гофрированной внешней и 

полированной внутренней поверхностями (Рис. 5.6Пр.), высота его 8 см, диаметр 

венчика 6,3 см, диаметр дна 4,5 см. Здесь же найден железный кузнечный клин 

(Рис. 3.10Пр.) и разломанный пополам нож-дзадур (Рис. 4.3Пр.). Неподалеку от 

очага 3 на полу жилища лежала чугунная втулка от ступицы колеса телеги 

(Рис. 4.4Пр.) и железная округлая гарда (Рис. 6.1Пр.). В северном углу жилища 
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найдены две северосунские монеты. Возле ступы лежал небольшой нож (Рис. 4.5Пр.) 

и железный вертлюг (Рис. 4.4Пр.). Ещё один железный раскроечный нож с защипом 

на спинке обнаружен у северо-восточной стенки жилища (Рис. 4.6Пр.).  

В центральной части жилища, на полу собраны: обломок каменного 

жернова, обломок железной панцирной пластины, долотовидный наконечник 

стрелы, танская монета, фрагмент белого фаянсового сосуда, глиняное грузильце 

от ткацкого станка, два альчика, цилиндрическая бусина из сердолика, фрагменты 

фаянсового серо-голубого блюдечка, два черных стеклянных кольца, накладка на 

ремень из голубого прозрачного стекла, фрагменты чёрного глазурованного 

сосуда с ручками,  две стеклянные накладки,  стеклянные бусы, изготовленные 

способом навивки тонкостенной стеклянной трубки, северосунская монета и 

железный хомуток.  

За пределами жилища располагались три большие ямы. Одна из них 

находилась перед входом в жилище. Её глубина составляла 20 см, заполнение 

состояло из серого суглинка с примесью обмазки. В заполнении было много 

камней, видимо, некогда перекрывавших её. Несколько камней лежало на дне 

ямы, а также ограничивали её юго-восточную сторону. В заполнении ямы 

обнаружен железный наконечник стрелы – двурогий срезень (Рис. 3.5Пр.). 

Две ямы обнаружены за северо-восточной стенкой жилища. Одна яма 

заполнена серым суглинком с обмазкой. Перекрывавшей слой красной 

пережжённой земли. На краю ямы лежал железный раскроечный нож. 

Третья яма (глубина 50 см, диаметр 60 см) была заполнена бурым суглин-

ком с обмазкой. В её заполнении обнаружена железная сбруйная пряжка  

(Рис. 3.1Пр.; Рис. 1Пр.), долотовидный наконечник стрелы, три бусины из синего 

стекла (Рис. 6.5Пр.). На краю ямы найдены танская и северосунская монеты и 

костяная ложка (Рис. 4.7Пр.). В зажилищном пространстве найдены: железное 

остриё лучкового сверла, каменная фишка, три северосунских монеты, железное 

кольцо от вертлюга (Рис. 3.11Пр.), долотовидный наконечник стрелы, обломок 

каменного песта, использовавшегося в качестве точила, три альчика, сланцевый 

точильный брусок и железный нож, глиняное цилиндрическое грузильце от 

ткацкого станка и обломок уплощённого кольца из белого стекла, а также три 

фрагмента кровельной черепицы серого и коричневого цвета. 

Как в жилище, так и за его пределами собраны 39 фрагментов круговой 

керамики с лощением внешней поверхности. По цвету керамика разделяется на 

серую и оранжевую. Основная масса керамики не орнаментирована. Декор на ней 

представлен лишь чередующимися по плечикам сосудов вдавленными розетками 

(Рис. 5.3Пр., 5.4Пр., 5.5Пр.) и выступающим горизонтальным валиком, распола-

гавшимся на переходе от шейки к тулову сосуда (Рис. 2.7Пр., 2.11Пр., 2.12Пр.). 

С. М. Тупикиной, обрабатывавшей керамику, по венчикам выделено 10 сосудов.  

Нижний культурный слой. Под каном и фундаментом жилища выявлен 

нижний культурный слой — бурый суглинок с обмазкой, заполнявший котлован 
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жилища, границы которого чётко прослеживались лишь в юго-восточном секторе 

раскопа (Рис. 8Пр.). На дне котлована прослежены три ямы (№ 3, 5, 8), следы 

которых не наблюдались в верхнем культурном слое. Яма № 5 размером 40×80 см 

и глубиной 25 см была заполнена бурым суглинком с обмазкой. Яма № 3 

располагалась под очагом № 3 верхнего жилища и отделялась от его дна 

материковой прослойкой. Размеры ямы 50 × 76 см, глубина 10 см. Заполнением 

служил серый суглинок с редкими включениями мелких кусочков красной 

обмазки. Диаметр ямы № 8 достигал 22 см, глубина 15 см. Заполнением служил 

серый суглинок с обмазкой. Котлован являлся остатками прежде существо-

вавшего здесь полуподземного жилища. Среди керамического материала 

обнаружены обломки двух сосудов, резко выделяющиеся на фоне остального 

керамического материала. Это фрагменты сосуда, покрытого ячеистым или 

вафельным орнаментом. Он круговой, в изломе оранжевый, внутренняя и 

внешние поверхности черные (Рис. 5.2Пр.), другой сосуд, у которого реконстру-

ирована нижняя половина, имел невысокий поддон. Высота восстановленной 

части 11.5 см, диаметр дна 3,8 см. Сосуд тонкостенный, чёрного цвета 

(Рис. 5.7Пр.). Так же следует отметить фрагмент крышки от сосуда с 

гофрированной внешней поверхностью (Рис. 2.6Пр.). Кроме керамики в 

котловане обнаружена половинка пряслица диаметром 3,6 см, сделанная из 

стенки сосуда, округлая фишка диаметром 3,5 см из стенки сосуда, четыре 

обломка сланцевых точил и альчик с отверстием (Рис. 6.3Пр.). 

Вывод. В раскопе II Осиновского поселения впервые стратиграфически 

зафиксировано два культурных слоя: верхний– чжурчжэньско-монгольский и 

нижний – смольнинской культуры. Верхний слой представлен наземным 

каркасным жилищем с каменным прямоугольным фундаментом, юго-восточным 

входом. По материалу верхний культурный слой соответствовал в основном 

чжурчжэньской культуре, но включал серию инновационных артефактов: 

прямоугольное наземное каркасное жилище с каменным фундаментом, 

ориентированное с юго-востока на северо-запад, что характерно для монгольского 

периода XIII в.; серию стеклянных изделий, совпадающих по химическому 

составу с изделиями монгольского слоя Каракорума, среди которых: обломок 

кольца из белого стекла, две стеклянных наремённых накладки, стеклянные бусы, 

кольцо из чёрного стекла [2; 4; 5]. Подобное сочетание чжурчжэньского и 

монгольского материалов в одном культурном слое свидетельствует об их 

одновременности. Это означает сохранение чжурчжэньского населения в 

Приморье в монгольское время при династии Юань.   

Нижний культурный слой в раскопе II Осиновского поселения представлен 

котлованом жилища, содержавшем прежде всего, фрагменты керамики с 

ячеистым или вафельным орнаментом, аналогичным материалам смольнинской 

культуры (одному из слоёв Николаевского городища, Смольнинского городища, 



ARCHAEOLOGICAL MONUMENT                                                                                                                              2018. № 3 

102 

памятнику Шайга-Редут), что вносит принципиальные коррективы в определение 

его культурной составляющей [8]. Нижний слой Осиновского поселения 

относится к смольнинской культуре, датируемой Х–XI вв., а не к чжурчжэньской, 

как было определено первоначально [1].  

Раскоп III 

Заложен на холме центральной части поселения. Площадь раскопа 96 кв. м. 

В юго-восточной части раскопа обнаружен следы разрушенного наземного 

жилища с остатками П-образного двухканального кана (Рис. 8Пр.). Жилище 

возведено на 15-сантиметровой насыпной материковой платформе. Границы 

жилища чётко очерчивались платформой и остатками фундамента, состоявшего 

из мелких камней. Площадь жилища составляла 48 кв. м, продольной стороной 

оно ориентировано с северо-запада на юго-восток, входом обращено на юго-

восток. Пространство вдоль юго-западной, северо-западной и северо-восточной 

стен занимал канн, возвышавшийся на материковой подушке на 10 см выше пола. 

Кан имел три очага. Очаг № 3 размером 75 × 25 см и глубиной 25 см располагался 

по левую сторону от входа в жилище. Заполнением очага служил серый суглинок 

со значительной примесью кусочков красной обмазки. В заполнении очага 

обнаружен долотовидный наконечник стрелы (Рис. 3.6Пр.). От очага отходили два 

дымоходных канала шириной 15 см и глубиной 10 см. Два очага в виде цепочки 

располагались в правой половине жилища. К каждому из них подходило по 

одному дымоходному каналу. Очаг № 2 размером 86 × 120 см и глубиной 25 см 

находился вблизи выхода и был заполнен красной пережжённой землёй. В 20 см 

от него к северо-западу располагался очаг № 1. Он имел круглую форму 

диаметром 50 см при глубине в 10 см. В западной части жилища зафиксировано 

скопление древесных углей, вероятно, от центрального столба. 

На кане залегали находки: сланцевое точило, глиняная шаровидная бусина 

диаметром 2 см, 6 фрагментов гладкостенной сероглиняной керамики.  

В 3 м на северо-запад от жилища вскрыто скопление камней. В нем 

обнаружен: проволочный бронзовый спиралевидный перстень (Рис. 9.2Пр.), 

обломок рыболовного крючка. Под каменной насыпью в буром суглинке с 

обмазкой встречены кости птиц и животных, скопление створок перловиц, мелкие 

фрагменты круговой сероглиняной керамики. На материке в северо-западном углу 

раскопа залегали камни, среди которых найден обломок бронзовой проволочной 

шпильки, долотовидный уплощённый наконечник стрелы (Рис. 2.7Пр.), железное 

прямоугольное в сечении шило (Рис. 3.8Пр.). Кроме того, в раскопе найден 

обломок костяной шпильки (Рис. 9.3Пр.), обломок железной полуобоймицы и 

прямоугольной фишки, сделанной из стенки кругового сосуда. 

Вывод. В раскопе III залегал культурный слой, содержащий чжурчжэньские 

и монгольские материалы. Об этом свидетельствуют остатки каркасного жилища 

на прямоугольной платформе и отдельные инновационные артефакты, не 

характерные для чжурчжэньской культуры. Расположение очагов и связь их с 
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каном не исключают функционирования здесь ремесленной стеклообрабаты-

вающей мастерской, работавшей на привозном сырье в виде стеклянных плиток, 

обычных для Каракорума, куда они доставлялись из Средней Азии [3; 4; 5]. 

Раскоп IV 

Заложен в 56 м к северо-востоку от раскопа III. На поверхности холма были 

видны камни, после снятия дёрна обнажилась каменная насыпь размером 

3,7 × 5м. В её центральной части чётко прослеживалось выложенное из крупных 

камней кольцо (Рис. 9.1Пр.), в самом центре которого обнаружены железный нож 

(Рис. 4.2Пр.) и 4 фрагмента круговых сероглиняных сосудов. Следов нарушения 

материкового слоя под насыпью не зафиксировано. При зачистке по материку в 

северо-восточной части раскопа вскрыта неправильных очертаний яма глубиной 

19 см, заполненная серым суглинком с вкраплениями мелкой красной обмазки.  

Вывод. Каменная насыпь с каменным кольцом в центре — сооружение, 

функциональное назначение которого не определено, но подобные инновации 

появляются в Приморье в монгольское время. Обнаруженные находки — нож и 

круговая керамика не противоречат чжурчжэньской культуре. Следовательно, в 

раскопе IY представлен, видимо, только верхний культурный слой, сочетавший 

чжурчжэньские и монгольские элементы.  

Заключение. Исследования, проведённые на Осиновском поселении в 

1979 г. показали, что оно существовало довольно продолжительное время. 

Выявлены два культурных слоя. Нижний культурный слой принадлежит 

носителям смольнинской культуры.  Верхний слой относится ко второй половине 

XII – началу XIII вв. и сочетает в одном комплексе чжурчжэньские и монгольские 

материалы. Это вполне логично, поскольку при сохранении на территории 

чжурчжэньского населения в материальной культуре неизбежно должны 

появиться традиции завоевателей, т. е. монголов. В первую очередь это касается 

новой ремесленной продукции, поставка которой до разгрома монголами империи 

Цзинь была затруднена из-за сложных чжурчжэньско-монгольских отношений. 

Поэтому, кроме традиционного для чжурчжэньской культуры материала, 

появляются инновации в виде: наземных жилищ с каменным прямоугольным 

фундаментом, каркасным деревянными стенами с двух сторон обмазанными 

глиной, с южным входом, посуды с зелёной, темно-бурой, оливковой и  

буро-малиновой поливой, кольца из молочно-белого и чёрного стекла, сырье для 

мастерских в виде стеклянных пластин, стеклянные бусы, а так же не встречав-

шийся до этого у чжурчжэней материал: гарда, чугунное навершие булавы, 

железная пластина от боевого доспеха. Следовательно, на Осиновском поселении 

впервые археологически было зафиксировано монгольское присутствие в 

Приморье, чему не противоречит радиоуглеродная дата Осиновского поселения: 

640±30 (Ки-3170), т. е. 1280–1390 cal AD (калиброванная).  
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Abstract 

The article is devoted to the excavations of the multilayered monument Osinovskaya settlement 

(Primorye Territory). It is established that the settlement had two cultural layers. The bottom layer 

Osinovskaya of the settlement refers to smolninskoe culture, dated to X–XI centuries, and not Jurchen, as 

had been specified originally. The top layer cultural layer corresponds mainly Jurchen culture, but 

included a series of glass products typical of the Mongol period of the XIII century. Like a combination 

of Jurchen and Mongolian materials in one cultural layer reveals their simultaneity, which means keeping 

the Jurchen population in a given place at the Yuan time. 

Key words: Osinovskaya settlement, home, glass, tile ceramic, the time of the Mongol Primorye. 
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Illustrations to the article 

 

 

 
 

Рис. 1Пр. План жилища № 2 Осиновского поселения 
Fig. 1Suppl. Osinovskaya settlement: the plan of the dwelling No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ                                                                                                                                              2018. № 3 

 

107 

 

 

 

 
 

Рис. 2Пр. Осиновское поселение: 1–7, 11–12 — круговая керамика; 8–10 — грузики ткацкого станка 
Fig. 2Suppl. Osinovskaya settlement: 1–7, 11–12 – circular ceramic; 8–10 – weights loom 
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Рис. 3Пр. Осиновское поселение: 1, 11 — вертлюги, 2 — сбруйная пряжка, 3–4, 6–7 — долотовидные 

наконечники стрел, 8 — шило, 9 — наконечник пешни, 10 — кузнечный клин 
Fig. 3Suppl. Osinovskaya settlement: 1, 11 — swivels, 2 — zbrojna buckle, 3–4, 6–7 — chisel-shaped 

arrowheads, 8 — awl, 9 — bit successfully, 10 — forge wedge 
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Рис. 4Пр. Осиновское поселение: 1 — чугунное навершие булавы, 2 — железный нож, 3 —  

 нож дзазур , 4 —  чугунная втулка от ступицы колеса телеги, 5–6 — железные ножи, 7 — 

костяная ложка 
Fig. 4Suppl. Osinovskaya settlement: 1 — cast iron finial clubs, 2 — iron knife, 3 —  knife Jasur,  

4 — iron bushing from the wheel hub of the cart, 5–6 — iron knives, 7 — bone spoon 
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Рис. 5Пр. Осиновское поселение: 1–5 — круговая керамика, 6 — поливной круговой сосуд, 

 7 — фрагмент кругового сосуда с поддоном 
Fig. 5Suppl. Osinovskaya settlement: 1–5 — circular ceramics, 6 — circular watering vessel,  

7 — a fragment of a circular vessel with a pallet 
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Рис. 6Пр. Осиновское поселение: 1 — железная гарда, 2 — пластина от боевого доспеха, 

3 — альчик, 4 — кольцо из черного стекла, 5 — стеклянные бусы 
Fig. 6Suppl. Osinovskaya settlement: 1 — iron guard, 2 — plate of combat armor,  

3 — the baby is cute, 4 — ring black glass 5 — glass beads 
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Рис. 7Пр. Осиновское поселение, котлован жилища нижнего слоя смольнинской культуры 
Fig. 7Suppl. Osinovskaya settlement, the pit dwellings of the lower layer smolninskoe culture 
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Рис. 8Пр.  Осиновское  поселение: план  жилища  № 3 
Fig. 8Suppl. Osinovskaya settlement: the plan of the dwelling No. 3 
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Рис. 9Пр. Осиновское поселение: 1 — скопление камней, 2 — бронзовый  

спиралевидный перстень; 3 — обломок костяной шпильки 
Fig. 9Suppl. Osinovskaya settlement: 1 — a cluster of stones, 2 — bronze spiral ring;  

3 — a piece of bone hairpin 
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Проблема математической формализации биологии,  

алгоритмическая теория эволюции и  

завершение программы Пифагора-Платона 
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Владивосток, 690050, Российская Федерация  
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Владивосток, 690041, Российская Федерация  

email: anatoliyld@mail.ru 
 

Аннотация 

Статья посвящена разработке принципов алгоритмической теории эволюции (АТЭ). В 

начале работы начале работы констатируется необратимость процессов унификации, интеграции и 

обобщения биологических теорий от появления синтетической теории эволюции, через 

формулировку эволюции развития (EvoDevo) до возникновения концепций расширенного 

эволюционного синтеза и экологической эволюционной биологии (EES/EcoEvoDevo) и отмечается 

необходимость создания конструктивного варианта теории семантической информации.  

В первом разделе «Исход из канторова рая» рассматривается драматический раскол 

математиков на секты логицистов, интуитивистов, формалистов и конструктивистов, 

возникновение теории алгоритмов и теории категорий и функторов, демонстрируется неизбежное 

усложнение математического аппарата с глубиной обобщения и универсализацией физических 

теорий и делается вывод о том, что для создания математической биологии необходимо 

расширить базис математических концепций, включив в него теории категорий и функторов, 

топосов, алгоритмов, исследования в области искусственного интеллекта и искусственных 

нейронных сетей. В конце раздела обсуждается процесс математизации биологии и обратное 

влияние биологии на математику при разработке стохастических алгоритмов оптимизации с 

использованием метафорических метаэвристик явно биологического происхождения. Второй 

раздел посвящён краткому изложению основ репликаторно-этологической теории семантической 

информации (РЭТСИ), а третий – формулировке принципов АТЭ. В терминах конструктивной 

математики даны определения конструктивного объекта и алгоритма и, для включения теории 

алгоритмов в математический базис теоретический биологии, предлагается переинтерпретировать 

теорию алгоритмов, построенную для вычислительных алгоритмов в теорию регуляторных 

алгоритмов, частным случаем которых являются управляющие алгоритмы. Для этого необходимо 

1) отказаться от точности и однозначности алгоритма; 2) допустить наряду с существованием 

вычислительных алгоритмов регуляторных; 3) признать очевидный факт существования 
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адм. Г. И. Невельского, e-mail: aleksandr.burundukov2012@mail.ru. Дроздов Анатолий Леонидович, 

д-р биол. наук. гнс, Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН, проф., 

Дальневосточный федеральный университет, e-mail: anatoliyld@mail.ru; Бурундуков Александр 

Сергеевич, канд. физ.-мат. наук, доцент, Дальневосточный федеральный университет, проф., 

Морской государственный университет им. адм. Г. И. Невельского, e-mail: 

aleksandr.burundukov2012@mail.ru.  

 



SCIENTIFIC THEORIES and HYPOTHESES                                                                                                               2018. № 3 

116 

конструктивных объектов материального мира. Этот процесс можно начать с замены однозначных 

функций и отображений соответствиями, соответствия как множества бинарных отношений 

преобразовать в нечёткие множества, а вычислительные процессы дополнить реальными, 

эмпирическими процессами. В итоге математика последует за физикой и сольётся с 

естествознанием. Тезис Тьюринга-Поста, применённый к биологическому репликатору, сведётся к 

очевидному утверждению, что каждому потенциально жизнеспособному полному набору 

регуляторных алгоритмов соответствует эквивалентный ему организм, тезис Чёрча, согласно 

которому класс вычислимых с помощью алгоритмов функций совпадает с классом частично-

рекурсивных функций преобразуется в тривиальное утверждение о квазизамкнутости 

метаболических процессов организма, а теоремы о неполноте формальных систем К. Гёделя 

превратятся в констатацию фактов 1) принципиального несовершенства любой функциональной 

системы, т. е. невозможности существования идеального организма; 2) неотвратимости 

возникновения иерархически все более высоких регуляторных алгоритмов, и 3) неизбежности 

дивергенции видов в процессе биологической эволюции. Из того, что алгоритм сам является 

конструктивным объектом, следует, что мы можем рассматривать алгоритмы от алгоритмов, то 

есть естественным образом описать возникновение иерархических уровней обработки 

информации.  Основной тезис АТЭ состоит в утверждении, что связь между репликатором и 

функциональной системой может быть установлена в рамках алгоритмической теорией 

информации А.Н. Колмогорова, РЭТСИ отвечает за отношения организма с окружающей средой, а 

АТЭ должна синтезировать оба подхода. Но, если главным объектом эволюции многоклеточных 

являются онтогенезы, а онтогенез представляет собой реализацию химических алгоритмов 

самоорганизации, то вся биологическая эволюция сведётся к эволюции алгоритмов онтогенеза. 

Усилить этот тезис можно утверждением, что в доинформационный период существования 

Вселенной, когда репликаторы ещё не появились, эволюция мироздания определялась 

алгоритмами в форме законов сохранения, имманентными комплексу пространство-время-материя 

и овеществлёнными в его симметриях. Тогда вся эволюция Вселенной, неорганического, 

биологического и социального мира окажется эволюцией алгоритмов, что оправдывает термин 

АТЭ и позволяет заново переосмыслить тезис Дж. Уилера «It from bit» («Все из бита»). В 

последнем, четвёртом разделе статьи говорится о завершении эпистемической программы 

Пифагора-Платона по измерению и изучению Вселенной, конечной целью которой было 

постижение замыслов Демиурга, и обосновании естественнонаучного тезиса: «никаких 

телеологических замыслов не было, нет, и не могло быть».  

Ключевые слова: Алгоритмическая теория эволюции, алгоритмическая теория 

информации Колмогорова, репликаторно-этологическая теория семантической информации, тезис 

Тьюринга-Поста, теорема Гёделя о неполноте формальных систем. 

 

Зародившиеся в физике процессы унификации научного знания приобрели 

актуальное значение для биологии с 1918–32 гг., когда Р. Фишером, Дж. Холдей-

ном и С. Райтом был осуществлён синтез теории эволюции Ч. Дарвина и генетики 

Г. Менделя в синтетической теории эволюции (СТЭ). Второй синтез воплотился в 

эволюционной биологии развития (EvoDevo), возникшей в 70–80 гг. после 

включения в СТЭ данных молекулярной генетики и результатов исследований 

процессов онтогенеза, полученных Э. Б. Льюисом, В. Макгиннисом, К. Нюсляйн-

Фольхард, Э. Вишаусом и др. Третий синтез, объединяющий концепции EvoDevo 

и экологии, оформился в рамках предложенного М. Пилуччи и Г. Мюллером 

расширенного эволюционного синтеза (EES) [1] и экологической эволюционной 
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биологии развития С. Гильберта [2]. Предметом исследований EES/EcoEvoDevo 

стала фенотипическая пластичность, эпигенез, симбиогенез и взаимосвязь 

организмов с экологической нишей. Четвёртый, финальный синтез 

EES/EcoEvoDevo с кибернетикой и информатикой, когнитивистикой, 

искусственными нейросетями (ИНС) и искусственным интеллектом (ИИ), 

системологией и системной динамикой, т. е. объединение естественнонаучных, 

технических и гуманитарных наук в контексте концепции глобального 

эволюционизма (ГЭ) невозможно без построения конструктивного варианта 

теории информации. Это стало поводом для разработки репликаторно-

этологической теории семантической информации (РЭТСИ) [3–5] и поиска 

адекватного современной биологии математического аппарата.  

 

1. Исход из канторова рая: математизация биологии 

и/или «биологизация» математики? 
 

Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll 

uns niemand vertreiben können1.  

D. Hilbert 
 

Впечатляющие успехи математизации физики, а также проблема 

континуума во второй половине XIX в. стимулировали исследования в области 

оснований математики. Однако в разработанной Г. Кантором при участии Р. 

Дедекинда наивной теории множеств уже с 1895 г. стали обнаруживаться разру-

шающие теорию парадоксы (Ч. Бурали-Форти, Г. Кантора, Б. Рассела, Дж. Берри, 

Ж. Ришара, Греллинга-Нельсона), поэтому усилия многих математиков и логиков 

были направлены на создание аксиоматических теорий множеств, наиболее 

известные из которых системы Z (Е. Цермело), ZF (Цермело-Френкеля), ZFC (ZF 

с аксиомой выбора), Т (теория типов Б. Рассела), NGB (Неймана-Геделя-

Бернайса), NF (New Foundation У. Куайна). Но непримиримые противоречия при 

выборе основополагающих принципов породили Великий раскол в стане 

математиков, который разделил их на приверженцев логицизма Фреге-Рассела-

Уайтхеда, интуиционизма Л. Э. Я. Брауэра, формализма Д. Гильберта и конструк-

тивного направления, наиболее последовательно развитого А. А. Марковым. 

Совместными усилиями удалось довольно быстро расправиться с логицизмом, 

доказав, что введённые в Principia Mathematica аксиомы бесконечности и 

сводимости не являются логическими, а финальный le coup de pied de l’âne2 

притязаниям формализма нанёс К. Гёдель, доказав в 1931 теоремы о неполноте 

формальных систем. Эти доказательства породили серьёзные подозрения в 

невозможности алгоритмического разрешения некоторых математических 

                                                 
1 "Никто не изгонит нас из рая, созданного Кантором", из David Hilbert, "Über das Unendliche", 

Mathematische Annalen, 95 (1), (1926), 161–190, p. 170.  
2 Удар копытом осла — аллюзия на басню Ж. Лафонтена “Le Lion devenu vieux”. 
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проблем и стали поводом разработки теории алгоритмов, заложенной в 30-х годах 

работами А. Тьюринга, А. Чёрча, и Э. Поста. Предложенные ими машины 

Тьюринга и Поста, -исчисление Чёрча, как и введённый позднее нормальный 

алгорифм Маркова оказались эквивалентными друг другу. Дальнейшее развитие 

теория алгоритмов получила в работах С. Клини, который ввёл понятие 

рекурсивной функции, А. Н. Колмогорова, уточнившего понятие алгоритма и 

разработавшего алгоритмическую теорию информации и др. В первое 

десятилетие существования теории алгоритмов неразрешимые массовые 

проблемы были обнаружены лишь в самой теории алгоритмов (например, 

проблема остановки), да в математической логике, где в 1936 А. Чёрч доказал 

неразрешимость проблемы решения для множества всех истинных предложений 

исчисления предикатов. Но в 1947 независимо А. А. Марков и Э. Пост установили 

алгоритмическую неразрешимость алгебраической проблемы равенства для 

конечнопорождённых и конечноопределённых полугрупп (проблема Туэ), в 1952 

пример группы с неразрешимой проблемой тождества нашёл П. С. Новиков, в 

1958 А. А. Марков обнаружил неразрешимость проблемы гомеоморфии в 

топологии, а в 1970 Ю. В. Матиясевич доказал в теории чисел неразрешимость 

10-й проблемы Гильберта о "нахождении универсального метода разрешимости 

произвольного алгебраического диофантова уравнения". 

Канторов рай оказался тесен для математиков и, разрабатывая в 1945 г. 

алгебраические основы групп гомологий и когомологий, топологических 

комплексов и сопряжённых пространств, С. Эйленберг и С. Маклейн [6; 7] 

предложили теорию категорий, которая при дальнейших исследованиях оказалась 

тесно связанной с понятием функторов — отображений категорий, сохраняющих 

их структуру. Теория категорий и функторов сыграла унифицирующую и 

объединяющую роль для многих разделов математики (алгебраической геометрии 

и топологии, гомологической алгебры, теории представлений и функционального 

анализа), логики, информатики и теоретической физики; её понятия активно 

используются в языке функционального программирования Haskell. Обобщив 

понятие топоса Гротендика и обнаружив, что кванторы существования и 

всеобщности могут быть введены при помощи сопряжённых функторов, У. Ловер 

совместно с М. Тирни разработал в 1970 теорию топосов, в рамках которой 

одновременно удалось практически полностью воспроизвести все результаты, как 

теории множеств, так и классических и неклассических логик [8]. Фунда-

ментальным концептом новой теории стал элементарный топос — категория, 

имеющая терминальный объект, расслоённые произведения, экспоненциал ab 

любых двух объектов а и b, а также классификатор подобъектов . 

Хорошо известно, что создание новой фундаментальной теории требует 

разработки принципиально нового математического аппарата. Так для создания 

ньютоновской механики пришлось изобретать дифференциальное и интегральное 

исчисления (матанализ). Связанной с ньютоновской механикой вариацией 
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действия лагранжевой механике соответствует дифференциальная геометрия 

касательного ТМ, а гамильтоновой механике — геометрия кокасательного 

расслоения Т*М гладкого многообразия М. Связь между лагранжевой и гамиль-

тоновой формами механики устанавливается преобразованием А. М. Лежандра. 

Максвелловская электродинамика была сформулирована на языке гамильтоновой 

некоммутативной алгебры кватернионов, которую Дж. У. Гиббс (1880-е годы) и 

О. Хевисайд (1903) преобразовали в векторный анализ. Формулировка 

статистической физики использует язык теории вероятности и математической 

статистики. Специальной теории относительности соответствует 4-мерная 

геометрия плоского псевдоевклидового пространства Г. Минковского, а общей — 

геометрия искривлённых псевдоримановых многообразий и тензорный анализ. 

Квантовая механика получила адекватный математический аппарат в виде теории 

операторов в бесконечномерном гильбертовом пространстве волновых функций, а 

квантовая теория поля — в пространстве Фока Fv(H), определяемого как прямая 

сумма подпространств тензорных степеней одночастичных гильбертовых 

пространств. Теория калибровочных полей формулируется на языке бесконечных 

групп Ли, являющихся одновременно группами и дифференцируемыми 

многообразиями, а теория супергравитации и суперструн — на языке 

суперсимметрий, суперпространства и расслоённых супермногообразий. Что 

объединяет столь различные физические теории и математические формализмы? 

Ответ прост: предметом изучения всех столь несхожих теорий являются 

пассивные объекты, эволюционирующие и управляемые внешними воздействиями 

(силами), для которых адекватный математический аппарат может быть построен 

на базе теории множеств, его использование в биологии обречено на 

фрагментарность моделируемых процессов, неизбежную локальность отдельных 

успехов [9–14]. Поэтому создание глобальной, универсальной теоретической 

биологии, как и её математического аппарата на теоретико-множественном 

основании невозможно. Для решения столь фундаментальной проблемы 

необходимо расширить базис математических концепций, включив в него теории 

категорий и функторов, топосов, алгоритмов и информации, лишь такой шаг 

открывает возможность перехода от изучения пассивных, "мёртвых" объектов и 

комплексов к созданию теорий активных, "живых" систем. 

Пионером использования теории множеств и топологии при разработке 

принципов абстрактной биологии и математического моделирования 

биологических процессов стал Н. Рашевский [15–17]. Этот подход получил 

развитие в работах Р. Розена по реляционной биологии [18] и представлению 

биологических систем теорией категорий [19]. В последующие годы была 

построена теория (M, R)-систем, описывающая взаимосвязи метаболических и 

генетических процессов в живой клетке [20; 21], теория молекулярных множеств 

А. Бартоломея [22; 23], теория организмических суперкатегорий И. Баяну [24; 25], 
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энергетическая теория абстрактных экосистем К. Легизамона [26; 27]. Некоторые 

проблемы теории (M, R)-систем были исследованы М. Арбибом [28], разработаны 

варианты использования категорно-функторной парадигмы в приложении к 

системному [29] и структурно-функциональному подходу [30–34].  

Обратное влияние биологии на математику обусловлено успехами 

нейрофизиологии, разработкой ИНС, ИИ, и все более отчётливом понимании 

того, что основания математики следует искать не только и не столько на пути 

прогрессирующего абстрагирования, громоздя одну абстракцию на другую, 

сколько на выявлении функциональной роли структур мозга, ответственных за 

обработку сенсорной информации, перцептивного восприятие окружающего 

мира, возникновение глубинных грамматических и логических структур 

поведения и т.д. Возможно, что высокой миссией биологии на сегодняшний день 

является вывод математики из затянувшегося кризиса и раскола, вызванного 

"утратой определённости" [35]. Собственно говоря, биологизация математики уже 

началась: теория категорий и функторов "уравняла в правах" все множества 

категории Set и различные математические теории, также как разные 

жизнеспособные организмы получили равные права на существование в 

биосфере, а теория топосов ликвидировала право исключительности для какой 

либо избранной логики, что в биологии соответствует "естественному праву" 

организма действовать в соответствии со сложностью его регуляторной системы 

или нейронной сети; впрочем, в биосфере эти права ограничены естественным 

отбором, а в социуме — уголовным кодексом. Самым очевидным фактом влияния 

биологии на математику является растущая популярность стохастических 

алгоритмов оптимизации с использованием метафорических метаэвристик 

(metaphor-based metaheuristics), явно биологического происхождения: 

эволюционные алгоритмы (Harmony search (HS), [36]; genetic algorithms (GAs), 

социальным аналогом которых является imperialist competitive algorithm (ICA), 

[37], муравьиные алгоритмы (ACO) — Ant colony optimization, ant system (AS) 

[38]; ant colony system (ACS) [39]; MAX-MIN ant system (MMAS) [40]; ранговая 

муравьиная система (ASrank); длительная ортогональная колония муравьёв 

(COAC); элитарная муравьиная система (EAS) и т.д.; светлячковый алгоритм 

(glowworm swarm optimization (GSO), [41], смешанный алгоритм прыгающей 

лягушки (shuffled frog leaping algorithm (SFL) [42], алгоритм кукушки (cuckoo 

search (CS) [43], алгоритм летучей мыши (Bat algorithm (ВА) [44], пчелиные 

алгоритмы (artificial bee colony optimization (ABC) [45]; bees algorithm (ВА) [44]; 

flower pollination algorithm (FPA) [46; 47]), оптимизационный алгоритм 

каракатицы (cuttlefish optimization algorithm (CFA) [48], алгоритмы стаи птиц 

(swarm grammars (SG), particle swarm optimization (PSO), роевой интеллект (swarm 

intelligence (SI); artificial swarm intelligence (ASI) [49] и т.д.  

Перейдём от проблем математизации биологии к проблемам информации и 

тесно связанной с ними теории алгоритмов и системологии. 
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2. От РЭТСИ к алгоритмической теории эволюции (АТЭ) 

С точки зрения динамики иерархических систем в системологии выделяют 

два её аспекта — структурный и функциональный. Структурная иерархическая 

теория (теория сложности) исследует способы соединения элементов системы для 

нахождения оптимума в неизбежном конфликте между сложностью и 

устойчивостью, а функциональная (динамическая) теория изучает взаимодействия 

иерархической системы с окружающей средой (макроподход) и вертикально-

горизонтальные функциональные связи (микроподход) [50]. Формализация 

системы и структуры легко осуществляется в рамках теоретико-множественного 

или категорно-топосного подходов, формализация функционального аспекта в 

значительной мере осложняется необходимостью использования термина 

"информация".  

Напомним основные положения РЭТСИ:  

 онтологический статус. Информация не универсальна, т. к.: а) она не сущест-

вует в неорганическом мире; б) появляется одновременно с возникновением 

жизни, являясь её неотъемлемым атрибутом; в) не является сохраняющейся 

величиной, т. е. не существует закона сохранения информации;  

 сетевая форма существования. Информация представляет собой феномен, 

существующий и функционирующий лишь в сетях: генно-регуляторных сетях 

клетки (интерактом), генно-гормональных системах растений и грибов, 

нейронных сетях животных (за исключением губок) и коммуникационных 

сетях животных и человека, породившего высшую форму социального бытия 

— человеческое общество;  

 фундаментальной основой биосоциальных информационных процессов 

является раздражимость живой материи, а эволюция форм обработки 

информации связана с возникновением новых, иерархически более высоких 

контуров обработки базовой сенсорной (=перцептивной) информации 

эволюционно более молодыми структурами функциональных систем. В этом 

смысле наука есть высшая форма раздражимости живой материи, достигшей 

стадии социального развития и использующей в своей жизнедеятельности 

семиотические структуры;  

 полиморфизм. Информация есть "неслиянное и нераздельное" триединство  

а) репликатора (как программы для копирования информации из одной базы 

данных в другую); б) регуляторных процессов в порождённых репликатором 

функциональных системах; в) процессов взаимодействия функциональных 

систем с окружающей средой (включая коммуникацию), т. е. I =  IR; IФ; IC; 

 семантика, понимаемая как смысл информационных процессов, 

отождествляется с биосоциальной значимостью раздражителя и проявляется 

эффекторными системами в форме внешней и внутренней активности;  
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 индивидуальность. Носителем индивидуальной генетической и 

этологической информации является биологический организм. С появлением 

второго репликатора и второй сигнальной системы индивидуальное 

семантическое пространство взламывается, и интерсубъективная информация 

в форме научных знаний становится уникальным неиссякаемым ресурсом 

человечества в силу отсутствия закона сохранения информации. 

В исследованиях по ИИ информация делится на процедурную и 

декларативную; процедурная информация овеществлена в программах, а 

декларативная — в данных, с которыми эти программы работают. Проведём 

аналогичную процедуру в биоинформатике, где выделим перцептивную IP 

(результат перекодирования стимула в сигнал) информацию и алгоритмическую 

IA (преобразующую сигнал в реакцию организма), т. е. информационная триада 

примет форму  

I =  IR; IP; IA, 

где IA включает как внутреннюю, так и внешнюю информацию. Это смещение 

фокуса внимания позволяет перебросить мостик от РЭТСИ к АТЭ. 

 

3. Принципы АТЭ 

Фундаментальным понятием конструктивной математики является 

конструктивный объект — математический объект, возникающий в результате 

развёртывания конструктивных процессов, при описании которых обычно "… 

предполагается, что отчётливо охарактеризованы объекты, которые в данном 

рассмотрении фигурируют в качестве нерасчленяемых на части исходных 

объектов; предполагается, что задан список тех правил образования новых 

объектов из ранее построенных, которые в данном рассмотрении фигурируют в 

качестве описаний допустимых шагов конструктивных процессов; 

предполагается, что процессы построения осуществляются отдельными шагами, 

причём выбор каждого очередного шага произволен в тех границах, которые 

определяются списком ранее построенных объектов и совокупностью тех правил 

образования, которые фактически можно применить к ранее построенным 

объектам" [51, с. 16]. Примерами конструктивных объектов могут служить слова 

в фиксированном алфавите, конечные графы, конечные абстрактные топологи-

ческие комплексы, рациональные числа, алгебраические многочлены, алгоритмы 

и исчисления, конечные автоматы, конечно определённые группы и т.д.  

Другим фундаментальным понятием математики и кибернетики является 

понятие алгоритма. В самом широком понимании алгоритм — это точное и 

однозначное предписание, задающее процесс преобразования исходного 

конструктивного объекта в результирующий конструктивный объект.  

Данное определение конструктивных объектов ограничивает их 

предметную область семиотическими (идеальными) концептами и системами, а 
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определение алгоритмов — вычислительными процессами. Чтобы использовать 

эти понятия для описания процессов в материальном мире нам, по заветам А. 

Эйнштейна (Insofern sich die Sätze der Mathematik auf die Wirklichkeit beziehen, 

sind sie nicht sicher, und insofern sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die 

Wirklichkeit…3), необходимо 1) отказаться от точности и однозначности 

алгоритма; 2) допустить наряду с существованием вычислительных алгоритмов 

регуляторных; 3) признать очевидный факт существования конструктивных 

объектов материального мира. Это позволит осуществить "сошествие" 

алгоритмов из идеального, горнего мира в мир несовершенный, дольний. Этот 

процесс можно начать с замены однозначных функций и отображений 

соответствиями, соответствия как множества бинарных отношений преобразовать 

в нечёткие множества, а вычислительные процессы дополнить реальными, 

эмпирическими процессами. В итоге математика последует за физикой и сольётся 

с естествознанием. Алгоритмами и алгоритмическими системами станут ДНК и 

РНК, протеины, регуляторные и нейронные сети, рефлексы, релейно-контактные 

схемы, тексты, научные теории, а конструктивными объектами окажутся все 

организмы и биосфера, культурные артефакты от каменного рубила и пирамид в 

Гизе до космических станций и Большого адронного коллайдера. Вся наша жизнь 

— поведение, судьба — это использование врождённых и приобретённых алго-

ритмов в непрерывном гераклитовом потоке актуализирующихся ситуаций.  

А сама жизнь, с точки зрения АТЭ, — самореплицируемая (автокаталитическая) 

форма существования биохимических алгоритмов, организованных в генно-регу-

ляторную сеть, функционирование которой поддерживается механизмами 

транскрипции и трансляции. 

Тезис Тьюринга-Поста, применённый к биологическому репликатору, 

сведётся к очевидному утверждению, что каждой жизнеспособной программе 

(алгоритму) соответствует эквивалентный ей организм. Тезис А. Чёрча, согласно 

которому класс вычислимых с помощью алгоритмов функций совпадает с 

классом частично-рекурсивных функций преобразуется в тривиальное 

утверждение о квазизамкнутости метаболических процессов организма. Основной 

тезис АТЭ состоит в утверждении, что связь между репликатором и 

функциональной системой может быть установлена алгоритмической теорией 

информации А. Н. Колмогорова, центральным понятием которой является 

энтропия индивидуального объекта, называемая сложностью объекта по 

Колмогорову. Под сложностью объекта интуитивно подразумевается 

минимальное количество информации, необходимое для создания и/или 

                                                 
3 "Если теоремы математики прилагаются к отражению реального мира, они не точны; они точны 

до тех пор, пока не ссылаются на действительность… ", из A. Einstein, Geometrie und Erfahrung. 

Erweiterte Fassung des Festvortrages gehalten an der Preußischen Akademie der Wissenschaften zu 

Berlin am 27 Januar 1921. Julius Springer Berlin 1921, P. 3.  
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восстановления данного объекта [52]. Таким образом, подчёркиваем, колмого-

ровская теория информации отвечает за связь между репликатором и организмом, 

РЭТСИ — за отношения организма с окружающей средой, а АТЭ должна синте-

зировать оба подхода. 

Отметим, что соответствие между репликатором и функциональной 

системой не является ни точным, ни однозначным — для химического репли-

катора это выражается неоднозначностью соответствий генотипа и фенотипа из-за 

неполной пенетрантности многих мутаций, генома и протеома — как результат 

альтернативного сплайсинга и т. д. Другой важной особенностью биоинфор-

матики является её антителеологичность — отсутствие "генеральных планов" 

онтогенеза и конечных целей эволюции, что объясняется стохастичностью и 

локальностью алгоритмов. Стохастичность и локальность алгоритмов 

коллективного поведения проявляются в стигмергии4 — спонтанном непрямом 

взаимодействии между организмами децентрализованной системы (например, при 

строительстве муравейника или термитника, прокладывании и оптимизации 

муравьиных троп и т. д.), роевом интеллекте боидов (bird-oid objects) и пр. 

Постепенный отход от спонтанности и стохастичности к планированию действий 

появляется вместе с сознанием. Согласно теореме К. Гёделя о неполноте 

формальных систем, в каждой непротиворечивой формальной системе найдётся 

формально неразрешимое предложение. В биологической интерпретации это 

соответствует утверждениям: 1) о принципиальном несовершенстве любой 

функциональной системы, т. е. невозможности существования идеального 

организма; 2) о неотвратимости возникновения иерархически все более высоких 

регуляторных алгоритмов; 3) и о неизбежности дивергенции видов в процессе 

биологической эволюции. Из того, что алгоритм сам является конструктивным 

объектом, следует, что мы можем рассматривать алгоритмы от алгоритмов, то 

есть естественным образом описать возникновение иерархических уровней 

обработки информации. Но, если главным объектом эволюции многоклеточных 

являются онтогенезы, а онтогенез представляет собой реализацию химических 

алгоритмов самоорганизации [53], то вся биологическая эволюция сведётся  

к эволюции алгоритмов. Усилить этот тезис можно утверждением, что в доинфор-

мационный период существования Вселенной, когда репликаторы ещё  

не появились, эволюция мироздания определялась алгоритмами в форме законов 

сохранения, имманентными комплексу пространство-время-материя и овещест-

влёнными в его симметриях. Тогда вся эволюция Вселенной, неорганического, 

биологического и социального мира окажется эволюцией алгоритмов, что  

и оправдывает термин АТЭ и позволяет заново переосмыслить тезис Дж. Уилера:  

                                                 
4 От στίγμα — знак, метка, и ἔργον — действие, работа. Термин «стигмергия» ввёл П. П. Грассе в 

1959 г. при объяснении поведения колонии термитов. 
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"It from bit"5. Считать информацией алгоритмы эволюции неорганического мира 

мы не можем, так как через 1010 с после Большого Взрыва они неизменны  

и универсальны, что делает бессмысленным копирование и невозможным ни их 

редактирование, ни удаление материальными системами. На приведённом ниже 

рисунке изображена схема последовательности унификаций научного знания. 

 

 
 

Рис. Штриховыми линиями со стрелками обозначены операции гипостазирования, 

замыкающие глобальный когнитивный цикл, жирными линиями выделена ось 

панунификации и куб теорий Зельманова (суперунификация), тонкими линиями со 

стрелками — тессеракт теорий (гиперунификация) 
Fig. Dashed lines with arrows denote hypostatization operations that close the global cognitive cycle, the 

panuminization axis and Zelmanov's cube of theories (superunification) are separated by thick lines, and the 

tesseract of theories (hyperunification) are thin lines with arrows 

                                                 
5 "Все из бита", из Wheeler, John Archibald, 1986, "Hermann Weyl and the Unity of Knowledge", 

American Scientist, 74, pp. 366–375. 
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4. Завершение программы Пифагора-Платона и фиаско телеологии 

Ионийские "фисиологи", представители милетской школы, воспитанные на 

традициях позднего героизма, отбросив мифологическую картину мира, основанную 

на противопоставлении небесного и земного, мира богов миру людей, открыли 

могущество человеческого разума: они первыми предприняли дерзновенную попытку 

— объять человеческим разумом Вселенную, рассчитывая при помощи 

рациональности за текучей изменчивостью, многообразием и хаотичностью мира 

обнаружить неизменность, единство и порядок, установить движущую причину 

изменений и постичь замысел Демиурга6 — рациональный план эволюции Вселенной.  

Пифагор пошёл дальше своих современников, земляков и учителей, 

утверждая, что Вселенная не только рациональна, но и построена Демиургом по 

математическому плану. Раскрытие этого плана, великой тайны мировой 

гармонии7 — всепроникающего единства меры, симметрии и пропорции, 

беспредельного (ά, έ) и предела (έ), бесконечного и конечного, 

вечного и преходящего, частей и целого должно было, по убеждению Пифагора, 

приблизить душу человека к богу и освободить её от перевоплощений. 

В трактатах «Государство», «Законы» и «Послезаконие» Платон, разделив 

астрономию на наблюдательную и теоретическую, целью последней поставил 

раскрытие замыслов Демиурга. Для этого, с точки зрения Платона, в первую 

очередь необходимо найти истинные орбитальные скорости планет, предполагая, 

что они движутся по окружностям. Симпликий в комментариях к трактату 

Аристотеля «О небе» так пишет о первой в истории человечества научно-

исследовательской (эпистемической) программе Пифагора-Платона: "Приняв 

принципиальное допущение, что небесные тела движутся круговым, равномер-

ным и неизменно постоянным движением, он поставил перед математиками 

следующую задачу: "Какие из равномерных, круговых и упорядоченных движений 

должны быть положены в основу [теории], чтобы можно было объяснить явления, 

связанные с “блуждающими” светилами?". Первым на призыв Платона построить 

кинематическую модель мироздания для "спасения явлений" (σώζειν φαινόμενα) 

откликнулся пифагореец Евдокс Книдский, разработавший геоцентрическую 

теорию гомоцентрических сфер, и, по-видимому, первым оценившим размеры 

Земли, а столетие спустя, Аристарх Самосский, ученик Стратона и преемник 

Феофраста по руководству Ликеем, первым построил гелиоцентрическую модель 

Солнечной системы и впервые измерил её параметры.  

                                                 
6 ό, ион. εργός — 1) занимающийся общеполезным ремеслом, работающий для 

народа, творец; 2) демиург, высшее правительственное лицо в дорийских государствах. 
7 Гармония (ἁί — связь, скрепа, договор, правильное, прекрасное соотношение всех частей в 

каком-либо предмете, созвучие, соразмерность, стройный порядок) — единство меры, симметрии 

и порядка, ἁό — прилаженный, подходящий, соответственный, удобный; ἁό — при-

лаживать, связывать, соединять, быть в пору, ловко сидеть; ἁό —гармонический, 

музыкальный; ἁό — связь, сустав; ἅ — связь, скрепа; ἁή — устроитель, 

наместник, гармост; ἁό — правитель. 
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По Аристотелю различие научных объяснений от философских заключа-

ется в том, что научное объяснение природных явлений осуществляется на осно-

вании ближних действующих причин (каузальность), в то время как философия 

выдвигает в своих объяснениях самые последние, предельно общие причины 

(телеологизм). Согласно Аристотелю, "начала сущности", или принципы бытия, 

— то же, что "причины" (αἰτίαι), их столько же, сколько метафизических причин:  

1) οὐσίαν καὶ τὸ τί ἦν εἶναι — "сущность и суть бытия", αἴτιον δὲ καὶ ἀρχὴ τὸ διὰ τί 

πρῶτον — "причина (основание), благодаря чему вещь именно такова есть 

некоторая причина и начало", форма (εἶδος, ἰδέα, μορφή, causa formalis), или 

"чтойность", или сущность (essentia); 

2) ὕλη καὶ τὸ ὑποκείμενον — "материя (causa materialis) и “то из чего”, субстрат 

(substratum) лежащий в основе"; 

3) ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως — "то, откуда начало движения", источник движения 

(κινοῦν, τό πρώτον κινοῦν, primum movens, causa efficiens), или "творящее" начало и  

4) τὸ οὗ ἓνεκα "то, ради чего" — цель, телос (έ, causa finalis).  

Они выступают факторами, конституирующими конкретную вещь, "вот-

это-вот-нечто" (τόδε τι) или первую сущность (πρώτη οὐσία). «Форма» Аристотеля 

— это платоновская идея, превращённая из трансцендентного первообраза 

(άδειγμα) в имманентный принцип вещи. Материя есть чистая возможность, 

или потенция (δΰνᾰμις) вещи, форма — осуществление (ἐνέργεια, ἐντελέχεια) этой 

потенции. Проблема объяснения движения тела при отсутствии действующей 

силы, разрушавшая основы перипатетической физики, вынудила Аристотеля 

разработать механический вариант концепции антиперистасиса8 — ахиллесову 

пяту всей механики Стагирита, позднее трансформировавшуюся в теорию 

импетуса. Аристотель отрицал существование актуальной бесконечности, 

поэтому его космос был конечен, в отличие от космоса Анаксимандра и Архита.  

С возрастанием технологической мощи человека и укреплением позиций 

рационализма мир богов все более и более отдалялся от мира людей: если в 

доклассическую эпоху люди, духи и боги воспринимались как часть природы, то 

в классический период мир богов был вытеснен на Олимп, а в период эллинизма 

Эпикур вообще переместил мир богов в "междумирье" — метакосмии (греч. 

μετακόσμια) или интермундии (лат. intermundia), и отстаивал тезис о 

невмешательстве богов в земные дела.  

                                                 
8 Антиперистасис (др. греч. ἀνπερίστασις — обратное движение) – перипатетический термин, 

использовавшийся натурфилософами для «объяснения» процессов, в которых, по их 

представлениям, одно качество усиливает силу другого, противоположного, качества. В механике 

антиперистасис «объяснял» инерционное движение тела вихревым движением среды (воды или 

воздуха), подталкивающим тело вперед. В этом случае движение в вакууме невозможно, а отсюда 

следовал тезис о невозможности вакуума: греч. Οὐκ ἔστι κενόν — не существует пустоты — 

Аристотель, Физика, 4.8, 216b и  лат. Natura abhorret vacuum – природа не терпит пустоты. 
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Телеология Аристотеля и его идея перводвигателя (πρώτον κινοῦν) 

пережили язычество и совечного с материей Демиурга и стали 

основополагающими концепциями христианской теологии с её уже трансцен-

дентным Творцом, а философия перипатетизма была канонизирована 

католической церковью. На закате средневековья схоластические бесконечные 

споры об импетусе поколебали авторитет Стагирита и И. Бекман первым 

отказался от него, а Р. Декарт сформулировал закон инерции, сделавший 

бесполезным перводвигатель, а также посеявший семена деизма. Механика 

Галилея-Ньютона отказалась от телеологии в пользу каузальности, основанной на 

пространственно-временной локальности начальных условий и физическом 

законе, однако механический детерминизм, граничащий с фатализмом, ещё давал 

повод для теологических спекуляций. Так современник Ньютона, представитель 

кембриджского неоплатонизма Генри Мор выдвинул идею, что вездесущность  

Бога должна пониматься как пространственная, а само пространство как 

имматериальная субстанция, "чувствилище Бога" (sensorium commune), но эта 

идея, несомненно, оказавшая влияние на представление о ньютоновском 

абсолютном пространстве и дававшая возможность теологического обоснования 

неконтактному взаимодействию, позднее была вытеснена из естествознания 

концепцией физического поля с идеей близкодействия. 

На решение проблем, сформулированных Пифагором и Платоном, 

человечеству понадобилось две с половиной тысячи лет, но ныне живущее поко-

ление — первое в истории Земли, которое знает практически полностью и 

иерархическую структуру Вселенной, и физические законы, действующие на 

каждом уровне, а также вплотную приблизилось к пониманию природы и свойств 

материальной первоосновы всего сущего. Вселенная оказалась безграничной, но 

вопрос о её конечности или бесконечности оказался обескураживающим. Он 

удивительным образом связался с выбором метрики Фридмана-Робертсона-

Уокера: в статичной системе координат, связанной с Землёй, мир оказался 

конечным, а в сопутствующей системе отсчёта с учётом эффекта Лоренца-

Фицджеральда — бесконечным. Таким образом, проблема Архита-Аристотеля из 

абсолютной стала относительной. Самым удалённым наблюдаемым процессом во 

Вселенной с красным смещением z =   1110 оказался процесс 

отделения излучения от вещества и формирования микроволнового фонового 

(реликтового) излучения на поверхности последнего рассеяния (r = 0,999998R = 

4,3 Гпк, где R — расстояние до горизонта Вселенной) через 379 тыс. лет после 

Большого взрыва, чуть ближе был зарегистрирован гамма-всплеск GRB100205A с 

z = 11–13,5, который произошёл через 140–200 млн. лет после Большого взрыва, 

т. е. 14,22–14,28 млрд. лет назад, а самым удалённым объектом признана протога-

лактика UDFj-39546284 в созвездии Печь с z = 11,9 и возрастом 14,25 млрд. лет. 
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В ходе своего развития наука вышла на свои границы, которыми являются: 

1) наблюдательный предел в области Мегамасштабов, практически совпадающий 

с горизонтом Метагалактики, являющийся абсолютным пределом, не 

позволяющий получить никакую информацию о том, что творится за пределами 

сферы радиуса R  1026 м и за интервалом времени Т  14,42 млрд. лет;  

2) экспериментальный предел в микромире ставит максимальная энергия 

космических лучей Е1020 эВ, которая не даёт возможности заглянуть в глубь 

материи на расстояния r 1026 м и выявить процессы длительностью t  1035 с;  

3) трансвычислительный предел связан с ограниченностью объёма информации, 

больше которого человек при всех технических ухищрениях не в силах 

переработать, это так называемый предел Бремерманна в 1093 бит; 4) предел 

прогнозирования детерминирован явлением, которое носит название 

динамического хаоса; 5) концептуальный предел обусловлен а) сложностью тех 

структур, с которыми может работать человеческий мозг, б) явной тенденцией к 

полной геометризации фундаментальной физики. Таким образом, вся доступная 

измерениям Вселенная заключена в пространственно-временные границы 

экстремального хронотопа: 1028  r  1026 м и 1036  t  1018 c. Геометризация  

физики преподнесла сюрпризы, о которых не мог мечтать Пифагор. Физической 

основой Универсума на самом деле оказался не тетрактис, которым при 

посвящении клялись пифагорейцы (οὐ μὰ τὸν ἁμετέραι κεφαλᾱι παραδόντα 

τετρακτύν, παγὰν ἀενάου φύσεως ῥίζωμά τ’ ἔχουσαν — нет, клянусь передавшим 

нашей главе тетрактис, вечной природы исток и корень в себе содержащий) и не 

каббалистический Тетраграмматон, а четвёрка фундаментальных взаимодействий 

и три поколения кварков и лептонов, из которых оказался составленным весь мир. 

А эта материальная основа Вселенной появилась в результате каскада спонтанных 

нарушений симметрии, являющейся одним из компонентов пифагорейской 

гармонии. Г. Вейль в своей последней книге «Симметрия» писал: "As far as I see, 

all a priori statements in physics have their origin in symmetry" — "Насколько я могу 

судить, все априорные утверждения (платоновские ἀνυπόθετον — беспредпосы-

лочные начала — А.Б. и А.Д.) физики имеют своим источником симметрию». 

Структурный изоморфизм симметрий физического мира, лежащих в основе зако-

нов сохранения, и математических симметрий и является основанием "непости-

жимой эффективности математики в естественных науках" (Ю. Вигнер), веры, что 

книга природы написана на языке математики (Г. Галилей), твёрдой уверенности в 

том, что "наш опыт до сих пор убеждает нас, что Природа — это реализация самых 

простых математических идей" (А. Эйнштейн), а также убеждённости, что сутью 

физических процессов является математика (God does not care about our 

mathematical difficulties. He integrates empirically — Господа не заботят наши 

математические трудности. Он интегрирует эмпирически. А. Эйнштейн). 
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Элементарные частицы обрели статус простейших представлений групп 

Пуанкаре и Лоренца, фундаментальные взаимодействия превратились в 

ковариантные производные, физические законы обратились в тождества Бьянки и 

структурные уравнения Маурера-Картана, суперсимметрия стёрла границу между 

фермионами и бозонами и растворила физику в геометрии расслоённых 

супермногообразий, а процедура квантования свелась к построению 

ассоциативной некоммутативной алгебры на этих супермногообразиях. Единая 

теория гравитации и электромагнетизма, над которой 30 лет безуспешно работал 

А. Эйнштейн оказалась простейшей моделью N = 2 — расширенной супергра-

витации, вложить которую в гармоническое суперпространство удалось в 1987 г. 

Астрофизика достигла зрелости когда, вопреки заверениям О. Конта, Г. Бёте, 

К. Ф. Вайцзеккер и Ч. Кричфилд объяснили процесс горения звёзд, а физика 

элементарных частиц — когда в результате измерения ширины распада Z0-бозона 

было доказано существование во Вселенной лишь трёх поколений фермионов. 

Ренормировка в квантовых теориях поля, которую Р. Фейнман назвал 

"заметанием мусора под ковёр", оказалась просто результатом неполноты набора 

элементарных частиц: в полных суперсимметричных теориях эта процедура не 

нужна, потому что вклад каждого порядка теории возмущений конечен. 

Удивительная для апологетов "антропного принципа" точность подгонки 

фундаментальных физических констант стала понятной, когда значения этих 

констант были выведены в рамках унифицированных геометрических теорий. 

Наконец наступила пора разобраться с мечтой "постичь замыслы 

Демиурга". С точки зрения наук о неорганической природе, такой замысел невоз-

можен из-за явного доминирования стохастических процессов над детерминиро-

ванными. Так вероятность возникновения Вселенной, в которой в результате 

каскада спонтанных нарушений симметрии фундаментальные константы 

совпадают с нашими, по некоторым оценкам составляет 10500, квантовая физика 

является принципиально статистической (вероятностной) теорией, в синергетике 

структуры образуются путём усиления случайных флуктуаций. Индетерминизм, 

стохастичность физических процессов отвергает концепцию замысла, 

предопределённости, что неоднократно подчёркивал А. Эйнштейн своим утвер-

ждением "God doesn’t play dice with the world", ведя заочную полемику с 

Гераклитом, заявлявшим "αἰὼν παῖς ἐστι παίζων, πεττεύων παιδὸς ἡ βασιληίη9".  

До средины ХХ века последним прибежищем телеологии была биология. По 

язвительному замечанию Дж. Холдейна "Teleology is like a mistress to a biologist: he 

cannot live without her but he’s unwilling to be seen with her in public"10. Отношение 

биологов к телеологии стало радикально меняться с развитием молекулярной 

                                                 
9 Век – дитя играющее, кости бросающее, дитя на престоле. 
10 Mayr Ernst, 1974, Teleological and Teleonomic, a New Analysis, Boston Studies in the Philosophy of 

Science, vol. XIV, pp. 91–117.  
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генетики, новых открытий в эмбриологии и разработкой концептуальных основ 

EvoDevo, которые убедительно доказали отсутствие "генерального плана" онтогенеза 

и пространственно-временную локализованность алгоритмов морфогенеза. 

Окончательным, решающим аргументом стала монография С. Оно «Эволюция путём 

генной дупликации» [54], показавшего, что в основе биологической эволюции лежат 

ошибки при копировании генетической информации.  

Неустранимый стохастизм физических и физико-химических процессов 

вкупе с биохимической генерацией ошибок ставят крест на концепции телеологии 

и надежде постичь замысел Демиурга. Никаких телеологических замыслов не 

было, нет, и не могло быть. Ни эволюция Вселенной, ни биологическая эволюция 

не имеют никакой цели. 

Заключение 

В рамках АТЭ мы попытались: 

 показать, как эволюция алгоритмов трансформировала сущность материи от 

пассивности неорганического субстрата на доинформационном этапе через 

реактивность низших форм жизни на генно-регуляторном уровне, активность и 

последующую когнитивность на нейро-этологическом к креативности на 

семиотическом уровне социальной формы существования материи; 

 обосновать тезис Пифагора-Галилея о математической природе принципов, 

лежащих в основе мироздания. Явно этот тезис следует из теорем Э. Нётер, 

неявно — из существования аналоговых компьютеров, т. е. "математика в 

форме физической геометрии пространства-времени появилась за 14,42 млрд. 

лет до математиков"; 

 при помощи представлений разрабатываемой теории действий выявить 

эволюционно-генетические, биологические, социальные, функциональные и 

логические связи и отношения между материальными и семиотическими 

(идеальными) системами и концепциями; 

 показать полную несостоятельность телеологии. 
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Abstract 
The article is devoted to the development of the principles of the algorithmic theory of evolution 

(ATE). At the beginning of the work, it is stated that the processes of unification, integration and 

generalization of biological theories from the emergence of the synthetic evolution theory, through the 

evolution evolution formulation (EvoDevo), to the emergence of the concepts of extended evolutionary 

synthesis and ec ological evolutionary biology (EES / EcoEvoDevo), are irreversible, theory of semantic 

information. In the first section, Exodus from Cantor's Paradise," the dramatic division of mathematicians 

into sects of logicians, intuitivists, formalists and constructivists, the emergence of the theory of 

algorithms and the theory of categories and functors, the inevitable complication of the mathematical 

apparatus with the depth of generalization and the universalization of physical theories is demonstrated, 

that for the creation of mathematical biology it is necessary to expand the basis of mathematical concepts, 

including in it theories of categories and functors, topos, algorithms, research Anya in the field of 

artificial intelligence and artificial neural network. At the end of the section, the process of the 

mathematization of biology and the inverse influence of biology on mathematics are discussed in the 

development of stochastic optimization algorithms using metaphorical metaheuristics of clearly biological 

origin. The second section is devoted to a brief presentation of the fundamentals of the replicator-

ethological theory of semantic information (RETSI), and the third — to the formulation of the principles 

of ATE. In terms of constructive mathematics, definitions of the constructive object and algorithm are 

given and, to include the theory of algorithms in the mathematical basis of theoretical biology, it is 

proposed to reinterpret the theory of algorithms built for computational algorithms into the theory of 

regulatory algorithms, a particular case of which are control algorithms. For this, it is necessary 1) to 

abandon the accuracy and uniqueness of the algorithm; 2) allow along with the existence of 

computational algorithms of regulatory algorithms; 3) recognize the obvious fact of the existence of 

constructive objects of the material world. This process can begin with the replacement of single-valued 

functions and mapping with correspondences, convert as a set of binary relations into fuzzy sets, and 

supplement the computational processes with real, empirical processes. As a result, mathematics will 

follow physics and merge with natural science.  

The Turing-Post thesis applied to the biological replicator will be reduced to the obvious 

statement that to each potentially viable complete set of regulatory algorithms there corresponds an 

equivalent organism, Church's thesis, according to which the class of functions computable with the help 

of algorithms coincides with the class of partially recursive functions is transformed into the trivial 

statement on the quasi-closedness of the metabolic processes of the organism, and the K. Gödel’s 

theorems on the incompleteness of formal systems will turn into a statement of facts 1) the principle any 

imperfection of any functional system; impossibility of the existence of an ideal organism; 2) the 

inevitability of the emergence of hierarchically higher regulatory algorithms, and 3) the inevitability of 

species divergence in the process of biological evolution. From the fact that the algorithm itself is a 
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constructive object, it follows that we can consider algorithms from algorithms, that is, to describe in a 

natural way the emergence of hierarchical levels of information processing. The main thesis of the ATE is 

to assert that the connection between the replicator and the functional system can be established within 

the framework of algorithmic information theory of Kolmogorov, RETSI is responsible for the 

relationship of the organism with the environment, and the ATE should synthesize both approaches. But, 

if the ontogenesis is the main object of evolution of multicellular ones, and ontogeny represents the 

realization of chemical algorithms of self-organization, then the entire biological evolution will be 

reduced to the evolution of ontogeny algorithms. It is possible to strengthen this thesis by saying that in 

the pre-information period of the existence of the universe, when the replicators did not yet appear, the 

evolution of the universe was determined by algorithms in the form of conservation laws, immanent to the 

space-time-matter complex and embodied in its symmetries.   

Then the whole evolution of the universe, inorganic, biological and social world will turn out to 

be an evolution of algorithms, which justifies the term ATE and allows us to rethink J. Wheeler's thesis 

"It from bit". The last, fourth section of the article talks about the completion of the epistemic program of 

Pythagoras-Plato on the measurement and study of the universe, the ultimate goal of which was 

comprehension of the Demiurge's intentions and the substantiation of the natural scientific thesis: "there 

were no teleological intentions, no, and could not be." 

Key words: Algorithmic theory of evolution, algorithmic information theory of Kolmogorov, 

replicator-ethological theory of semantic information, the Turing-Post thesis, the Gödel’s theorems on the 

incompleteness of formal systems. 
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Памяти Владимира Константиновича Попова 
(8.06.1950 – 31.08.2018) 

 
 

Дальневосточное геологическое сообщество понесло непоправимую утрату. 

 31 августа после тяжёлой продолжительной болезни в возрасте 68 лет ушёл из жизни 

ведущий научный сотрудник Дальневосточного геологического института, кандидат 

геолого-минералогических наук Владимир Константинович Попов, внёсший весомый 

вклад в изучение геологии Приморского края и Дальнего Востока в целом. Список 

научных трудов Владимира Константиновича включает более 120 публикаций, в том 

числе 6 монографий (4 из них в соавторстве). Его работы, помимо фундаментального 

значения, имели немалое практическое применение, это было отмечено в 2000 году 

вручением ему медали «За заслуги в разведке недр Приморского края». 

Владимир Константинович прошёл обучение на геологическом факультете 

Иркутского государственного университета, в 1972 году был распределён в Южно-

Приморскую экспедицию Приморского геологического управления и участвовал в 

геолого-съёмочных и поисковых работах на территории Самаргинского рудного района.  

За глубокие геологические знания, высокое качество обработки собранного материала и 

склонность к исследованиям Владимир Константинович был приглашён на работу  

в лабораторию петрографии Дальневосточного геологического института, в стенах которого 

он поработал всю жизнь.  

Первым научным достижением Владимира Константиновича было обобщение 

результатов исследования процессов дифференциации кислых расплавов в 

малоглубинных и поверхностных условиях на примере кислых вулканических пород 

Восточного Сихотэ-Алиня и защита по этой теме в 1984 г. кандидатской диссертации 

«Петрология палеоген-неогеновых вулканических комплексов Восточного Сихотэ-

Алиня». Его дальнейшая работа была также посвящена изучению вулканических пород 
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Дальнего Востока, исследованию роли магматизма в формировании земной коры в зоне 

перехода континент-океан и процессов магмообразования. Среди работ Владимира 

Константиновича особое место занимали исследования с учёными из Австралии, Японии, 

Южной Кореи и США вулканических стёкол как материала для изготовления орудий 

труда древними людьми, проживавших на побережье Тихого океана. Итогом этих работ 

стал целый ряд научных публикаций в самых престижных зарубежных журналах, 

научные монографии и доклады на международных совещаниях. Научное сообщество 

получило новые и важные знания по экологии древнего человека. 

 Помимо участия в экспедициях и проведения научных исследований, Владимир 

Константинович читал лекции студентам кафедры геологии Дальневосточного 

федерального университета по курсу «Региональная тектоника и магматизм».  

Владимир Константинович был членом редколлегии нового научного журнала 

ДВО РАН «Биота и среда заповедных территорий», планировал развитие направления 

"Геологические памятники природы", успешно начатое им с соавторами на п-ове Краббе. 

Владимир Константинович всегда делился своими идеями с коллегами. Он собирался 

организовать и провести исследование «Геологические памятники залива Петра 

Великого» и написать с соавторами серию статей, которые можно было бы использовать 

в качестве пособий для учебных геологических и геоэкологических практик студентов  

и для научных, экологических и туристических экскурсий. Он намеревался призвать 

коллег к созданию серии публикаций о геологических памятниках природы Дальнего 

Востока, России и других стран, но тяжёлая болезнь не дала ему осуществить эти планы. 

Владимир Константинович Попов был многогранным учёным и активным 

популяризатором научных знаний и достижений. Он принимал активное участие в 

пополнении экспозиций и фондов Геолого-минералогического музея Дальневосточного 

геологического института. Он дарил музею образцы, привезённые из экспедиций по 

России и из командировок в другие страны. Благодаря его инициативе были созданы 

уникальные учебные фильмы: «Пепловые туфы в кайнозойских впадинах юго-западного 

Приморья — свидетели катастрофических вулканических извержений», «Вулкан 

Пектусан — уникальный пример современного вулканизма на континентальной окраине 

Азии», которые с большим успехом и пользой показывают посетителям музея.  

Его называли — друг музея. В последние годы из-под его пера вышла серия научно-

популярных публикаций, знакомящих широкий круг читателей с уникальными 

природными объектами и археологическими памятниками Дальнего Востока. Среди них 

статьи «Тайны прошлого разгадают геоархеологи» (2011), «"Живые" камни полуострова 

Краббе» (2013), «От Сихотэ-Алиня до Тасмании» (2013). В Дальневосточном морском 

заповеднике Владимир Константинович разработал 3 геологических маршрута по 

острову Попова: «Ущелье дракона», «Мыс Проходной», «Геологическое прошлое 

острова Попова», и сам проводил по ним экскурсии.  

Он запомнился как талантливый геолог, пытливый исследователь, умелый 

организатор и как интеллигентный, деликатный, очень доброжелательный и скромный 

человек, заботливый семьянин. Он очень хотел жить, мужественно боролся со страшной 

болезнью и до последнего дня оставался в строю. Мы сохраним память о Владимире 

Константиновиче Попове.  

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 

Владимира Константиновича Попова. 
КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ 

 

http://video.fegi.ru/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=3&video_id=132
http://video.fegi.ru/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=3&video_id=132
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