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Полиморфизм Rhododendron schlippenbachii Maxim.  

на северной границе ареала 

Д. Л. Врищ 
Владивосток, 690068, Российская Федерация 

e-mail: alexandr-vrisch@mail.ru 
 

Аннотация 

Рододендрон Шлиппенбаха – Rhododendron schlippenbachii Maxim. за редкую красоту во 

время цветения представляет большой научный и практический интерес для селекции и 

декоративного озеленения. Цель настоящей статьи — обзор результатов изучения рододендрона 

Шлиппенбаха в естественных условиях и в коллекции Ботанического сада-института ДВО РАН. 

Обобщены данные по морфологии, биологии, онтогенезу и вегетативному размножению.  

В природе выявлены карликовые деревья вида высотой 100–150 см. Определены условия 

получения его древовидной формы в культуре. Выделены три формы по срокам цветения: ранние, 

средние и поздноцветущие. Описаны разновидности цветка, отличающиеся по форме, окраске, 

величине и махровости. Подобраны наилучшие агротехнические условия для успешного 

выращивания в культуре. Технология получения посадочного материала рододендрона 

Шлиппенбаха используется в Ботаническом саду-институте ДВО РАН с 2013 г. 

Ключевые слова: Rhododendron schlippenbachii, редкий вид, эволюция, семенное и 

вегетативное размножение, декоративные формы. 

 

Введение. Рододендрон Шлиппенбаха – Rhododendron schlippenbachii 

Maxim., 1871 занесён в Красную книгу РФ (2008) и Приморского края (2008). Это 

один из самых красивых листопадных рододендронов и один из наиболее 

декоративных видов Дальнего Востока [Judd, Kron, 1994], культура которого 

известна во многих садах мира. Рододендрон Шлиппенбаха описан ординарным 

академиком Императорской Санкт-Петербургской академии наук Карлом 

Ивановичем Максимовичем, назвавшим вид в честь барона Александра Егоровича 

Шлиппенбаха — офицера фрегата «Паллада», командира шхуны «Восток»,  

с которым познакомился в 1860 г. во время экспедиции в Приамурье, Приморье, 

Корею и Японию. А. Е. Шлиппенбах, начиная с кругосветного плавания на 

«Палладе», во время шлюпочных промеров глубин и описания побережья собирал 

на берегах образцы растений и отправлял их в Санкт-Петербург.  

Краткая история изучения вида. В Приморском крае изучением 

рододендронов в культуре первой начала заниматься Т. В. Самойлова (Горно-

таёжная станция) в 1960 г. Она собрала коллекцию рододендрона Шлиппенбаха 

из природных популяций в Хасанском районе. Продолжателем ее работ в деле 

изучения экологии, характера роста побегов, особенностей роста и развития, а 

также внутривидовой изменчивости стала В. Т. Зорикова. Ей удалось оценить 

                                                 
 Сведения об авторе: Врищ Дина Лукинична, волонтёр, канд. биол. наук, внс в период работы в 

Ботаническом саду-институте ДВО РАН; Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, дом 143, 

кв. 129; e-mail: alexandr-vrisch@mail.ru. 
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внутривидовую изменчивость вида и установить, что рододендрон Шлиппенбаха 

в условиях культуры увеличивает размеры и количество цветков на кусте. 

М. Т. Мазуренко в 1980 г. выделила три экобиоморфы этого вида:  

1) аэроксильный малоствольный высокий кустарник, обычный для дубрав, или 

деревце до 2 м высотой; 2) геоксильный многоствольный кустарник опушек;  

3) угнетённый малорослый кустарник с утолщённым наплывом в зоне кущения, 

характерный для открытых каменистых склонов и вершин сопок. Этому делению 

следовала Е. А. Чубарь при составлении биоморфологической и эколого-

ценотической характеристики редких видов растений, в том числе и 

рододендрона Шлиппенбаха на территории Дальневосточного морского 

заповедника. Она собрала оригинальные сведения об их семенном возобновлении 

в природных условиях [Чубарь, 1998].  

Ботанический сад-институт ДВО РАН1, созданный в 1949 г., первой 

возглавила М. А. Скрипка. Мария Алексеевна была тогда и директором, и 

единственным научным сотрудником2, положившим начало коллекции 

декоративных кустарников. Rh. schlippenbachii, привезённый ею из Хасанского 

района, до сих пор хорошо развивается, прекрасно цветёт и плодоносит. 

Пополняли коллекцию сотрудницы лаборатории интродукции И. П. Петухова и 

В. Т. Зорикова. В 1960 г. была опубликована первая научная монография 

«Дикорастущие многолетние травянистые растения юга Дальнего Востока для 

зелёного строительства», автор М. А. Скрипка2. В. Т. Зорикова в 1973 г. защитила 

кандидатскую диссертацию «Биологические особенности дальневосточных 

рододендронов и введение их в культуру в условиях Приморского края». 

М. С. Александрова [1972] представила карту ареала вида, составленную 

по данным Гербариев Ботанического института Санкт-Петербурга и Главного 

ботанического сада им. И.В. Цицина РАН (далее ГБС). 

В монографиях М. С. Александровой «Рододендроны природной флоры 

СССР» (Москва: Наука, 1975. 112 с.) и Р. Я. Кондратович «Рододендроны 

Латвийской ССР» (Рига: Зинатне, 1981. 332 с.) приведены сведения о культуре 

рододендрона и особенностях его районирования. Р. Я. Кондратович, в частности, 

отметил, что у рододендрона Шлиппенбаха коробочки не открываются даже 

после длительного просушивания, поэтому для получения семян коробочки 

размельчают и полученную массу просеивают через сито. Зачем эволюция 

рододендрона Шлиппенбаха позаботилась о столь прочной коробочке? Поиск 

ответа на этот вопрос послужил одним из поводов для пристального изучения 

эволюции, современного положения и возрастных структур ценопопуляций 

рододендрона Шлиппенбаха в природных условиях и в Ботаническом  

саду-институте ДВО РАН. Другими предпосылками активизации начатых 

                                                 
1 В 1949 г. Дальневосточная база АН СССР. 
2 http://botsad.ru/menu/aboutus/istoriya-bsi/ 
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исследований стали тревожные сведения об угнетённом состоянии рододендрона 

Шлиппенбаха в условиях ГБС (Москва), Ботанического сада имени Н. Н. Гришко 

(Киев) и Ботанического сада Харьковского университета имени В. Н. Каразина.  

У растений, произрастающих на этих территориях, отмечены мелкие листья и 

цветы, густо опушённая листва, малый ежегодный прирост куста. Кроме 

сложностей в практическом культивировании оказалось, что крайне скудны 

научные сведения о развитии рододендрона Шлиппенбаха в различных условиях, 

о экологической приуроченности, способности к размножению и причинах 

затруднённого размножения, о биологическом разнообразии в крайних условиях 

существования вида. Наконец, природные популяции в Южном Приморье стали 

быстро сокращаться и исчезать из-за деятельности человека [Врищ, 2011]. 

Мировая практика показала, что наиболее эффективной формой охраны 

генофонда является создание заповедных территорий. Так, рододендрон 

Шлиппенбаха на острове Фуругельма, который находится в границах 

Дальневосточного морского заповедника ННЦМБ ДВО РАН (далее ДВМЗ), 

является массовым и процветающим видом (Рис. 1)1.  
 

 
Рисунок 1. Рододендрон Шлиппенбаха в естественных условиях на острове Фуругельма  

Фото А. В. Ратникова 

Figure 1. Rhododendron schlippenbachii in a natural environment on the Furugelma Island  

Photo by A. V. Ratnikov  

 

                                                 
1 В Красной книге РФ (растения и грибы) (2008) статус вида — вид, сокращающийся в численности, 

категория 2а. В Красной книге Приморского края (растения) (2008) статус вида — низкая степень риска; вид 

на границе ареала; категория LR.  
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На острове Фуругельма многократно, длительно и в подробностях можно в 

естественных условиях наблюдать за развитием растений от семени до взрослого 

куста. Рододендрон Шлиппенбаха встречается также в береговой охранной зоне 

ДВМЗ. Но она имеет ширину всего 500 м [Dolganov, Tyurin, 2014], а этого явно 

недостаточно для выживания вида. Ежегодные пожары в Хасанском районе 

приводят к гибели или значительному повреждению растений. На островах залива 

Петра Великого пожары случаются гораздо реже — раз в 80–100 лет.  

Ботанический сад-институт ДВО РАН (далее БСИ) так же, как и ДВМЗ, 

является особо охраняемой природной территорией. Его основные направления 

научной деятельности: биологические основы интродукции растений; охрана 

генофонда флоры российского Дальнего Востока; мониторинг антропогенные 

изменений растительного мира. Основная задача — исследование коллекций и 

природных популяций редких, исчезающих и эндемичных видов и интродукция 

их в природу и в ботанические учреждения для сохранения дикорастущей флоры. 

Актуальность задачи обусловлена недостаточной изученностью редких видов, их 

уязвимостью, сокращением численности в природе, несовершенством охраны и 

особенностями поведения растений в культуре1.  

На территории Приморского края рододендрон Шлиппенбаха встречается 

только на юге. Северо-восточная граница его ареала проходит в Хасанском 

районе. Наиболее высокая среднегодовая температура воздуха здесь составляет 

6 С. Средняя температура в течение 100–110 дней в году не превышает 15 С. 

Безморозный период продолжается 195 дней, вегетационный период — 200 дней.  

Цель настоящей работы — обзор результатов изучения биоразнообразия 

рододендрона Шлиппенбаха на северной границе ареала и определение роли 

ботанического сада в сохранении его генофонда. 

Материалы и методы. Исследования проводились более 40 лет 

общепринятыми ботаническими методами в местах естественного произрастания 

рододендрона Шлиппенбаха на территории Хасанского района. Пробные 

площадки были заложены в бухте Троицы, на перевале от бухты Витязь до мыса 

Теляковского и в двух точках в бухте Средняя: на высоком обрывистом западном 

берегу бухты и на пологом южном (в центре). На пробных площадках собирали 

для БСИ коллекцию формового разнообразия Rh. schlippenbachii. В БСИ изучали 

особенности адаптации к пожарам, морфологию, биологию развития сеянцев, 

вегетативное размножение. Основная часть методики исследований включала 

наблюдения за растениями как в естественной среде обитания, так и в культуре.  

Результаты и обсуждение. Рододендрон Шлиппенбаха по происхождению 

близок к японским видам: Rh. quefolium Bissetet S. Moore, Rh. pentaphyllum Maxim. 

и Rh. albrechtii Maxim. Все названные виды составляют единую линию развития с 

видами рода Azalia. По срокам цветения (май – июнь) они южного происхож-

                                                 
1 http://botsad.ru/menu/oficialnaya-informaciya/oopt/. Постановление Президиума Российской 

Академии Наук от 23.12.2008 №640.  
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дения, занимают высоты 300–1700 м над уровнем моря, и только Rh. albrechtii на 

о-ве Хоккайдо встречается в субальпийской зоне (800–2300 м над уровнем моря). 

У этих видов мягкие листья, обычно опадающие осенью, опушённые. 

Семена плоские с крылатыми выростами, способные подхватываться 

воздушными потоками и перемещаться на значительные расстояния. Поэтому по 

ареалам рододендрона того или иного вида можно судить о воздушных потоках, 

проходивших на Земле несколько веков и тысячелетий в прошлом.  

Для рододендрона Шлиппенбаха характерны довольно тяжёлые семена 

весом 0,4–0,5 г. Поверхность имеет сетчатую структуру. Их способность 

распространения ветром ограничена отсутствием каких-либо плёнчатых выростов и 

крылаток. Следует предположить, что Rh. sсlippenbachii своими биологическими 

свойствами обязан эволюции в засушливых условиях, свойственных Восточной 

Азии несколько миллионов лет назад. Вид утратил способность переносить семена 

на значительное расстояние. Перечисленные факторы позволяют предполагать, что 

Rh. shlippenbachii — тупиковая линия развития вида. 

Рододендрон Шлиппенбаха — листопадный кустарник до 2 метров высотой, 

многоствольный или в виде небольшого дерева 3–5 метров высотой.  

Листья широкоовальные, до 12 см длиной и 5–6 см шириной. 

Интенсивность их окраса зависит от освещения и сезона. Листья на открытых 

участках светло-зелёные, под пологом леса — от зелёных до темно-зелёных; 

осенью — ярко-пурпурные или жёлтые.  

Цветки обычно распускаются до появления листьев, а при резком 

потеплении одновременно с ними. Цветки обладают слабым приятным ароматом, 

собраны в зонтиковидные соцветия по 6–8, расположенные на концах 

прошлогодних побегов. Венчик ширококолокольчатый, до 10 см в диаметре, 

розовый с пурпурными пятнами (Рис. 2). Коробочка до 1,5 см длиной. Семена 

светло-бурые, 0,4 г весом, 2–3 мм длиной и до 1 мм шириной, в коробочке до 200 

шт. В условиях Ботанического сада рододендрон Шлиппенбаха цветёт со второй 

половины мая. В местах естественного произрастания (Хасанский район) начало 

цветения приходится на первые числа мая. Ранний срок цветения спасает 

рододендрон от уничтожения человеком. Если бы цветение вида приходилось на 

пик туристического потока в июле, августе и сентябре, этот вид давно бы исчез 

из-за красоты цветов.  

Прирост побегов в природных условиях составляет от 1 до 3,5 см, в 

условиях культуры Ботанического сада до 15 см. Рост побегов прекращается в 

конце июня. К этому времени уже заложены генеративные почки следующего 

года цветения размером до 1 см длиной и 0,8 см шириной. На северной границе 

ареала коробочки вызревают в конце октября или в самом начале ноября (начало 

растрескивания коробочки). 

На юге Приморского края рододендрон Шлиппенбаха, как достаточно 

обычный кустарник, представлен в верховьях реки Пойма в чернопихтарниках 

лианово-грабовых на высоких тенистых склонах, на п-ве Гамова в широколист-
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венном лесу с дубом зубчатым, сосной погребальной, липой амурской, берёзой 

Шмидта. Вид произрастает повсеместно к западу от линии от истоков реки Пойма 

до урочища Красный Утёс, Школьное, посёлок Краскино, Голубиный Утёс, 

Сухановский перевал, склоны, обращённые к морю (бухта Средняя, посёлок 

Рязановка). Реликтовые экосистемы с рододендроном Шлиппенбаха известны в 

верховьях ключа Большой Золотой (заповедник «Кедровая Падь») и, по 

сообщениям краеведов, в ближайших окрестностях посёлков Безверхово и 

Славянка. Следует сделать оговорку, что нахождение вида в окрестностях 

поселков Краскино, Голубиный Утёс, Рязановка, Славянка чрезвычайно редкое, и 

в настоящее время вид здесь на грани исчезновения. Причина одна —

 антропогенные факторы: палы сухой травы, выкапывание растений для 

озеленения и продажи, другие нарушения мест обитания растений.  

 

 
Рисунок 2. Рододендрон Шлиппенбаха — типичный цвет  

Фото Е. А.Чубарь 

Figure 2. Rhododendron schlippenbachii — typical color 

Photo by E. A. Chubar  

 

На материковой части массовых всходов рододендрона Шлиппенбаха не 

наблюдается. Лишь изредка, встречаются единичные всходы в нарушенных 

ценозах, где брали отсев под строительство дороги на полуострове Гамова.  

В настоящее время вид часто растёт на крутом морском побережье среди сосны 

густоцветковой, дуба зубчатого и монгольского, на опушках вместе с родо-

дендроном остроконечным, леспедецей, лещиной и различным ксеромезофитным 
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разнотравьем с мискантусом краснеющим. Плотные популяции вида (до 50 

плодоносящих экземпляров на 100 м2) сохранились в ДВМЗ в окрестностях бухт 

Льва, Горшкова, Средняя, Нерпичья, Астафьева, Спасения, Теляковского, на мысе 

Острый, полуострове Суслова, горе Бутакова. Во влажных местообитаниях, не 

доступных пожарам, рододендрон образует чистый монодоминантный подлесок. 

Рододендрон Шлиппенбаха при развитии в благоприятных для него 

мезотрофных условиях неморальных широколиственных лесов ведёт себя как 

типичное дерево. Максимальная высота таких деревьев до 6 м, диаметр ствола у 

основания до 20 см, возраст до 200 и более лет. На открытых участках 

преобладает кустарниковая форма, ежегодный прирост составляет 2–3 см.  

Кусты приземистые, 30–40 см высотой, со многими стволиками, корневая система 

в 5–7 раз превышают по длине надземную часть. 

Часто с резким потеплением пробуждаются генеративные и вегетативные 

почки одновременно. Эта ещё одна из особенностей рододендрона Шлиппенбаха, 

в отличие от вида, произрастающего на полуострове Корея, где растения цветут 

преимущественно без листьев (вегетационный период 200–250 дней). Повторное 

цветение данного вида — крайне редкое явление. В нашей практике это 

наблюдалось только однажды в 2003 г., что говорит об устойчивом фенотипе 

вида. В Хасанском районе и на территории БСИ цветение одновременно с 

распусканием листьев не редкость. Следует предположить, что с продвижением 

на север вегетационный период вида сокращается.  На территории ГБС цветение 

рододендрона проходит одновременно с распусканием листьев, часто верхние 

цветочные почки подмерзают и цветение идёт на побегах за счёт почек, укрытых 

зимой снегом (сообщение канд. биол. наук М. С. Александровой, отдел 

дендрологии ГБС). Мы полагаем, что это явление можно объяснить следующим 

образом: в Московской области вегетационный период значительно короче, чем 

требуется для успешного развития цветочных почек рододендрона Шлиппенбаха, 

и почки, прикрытые снегом, зимой продолжают своё доразвитие. 

В условиях довольно суровой бесснежной зимы у рододендрона 

Шлиппенбаха на территории БСИ, а также и в природных условиях нами не 

отмечено подмерзания цветочных или вегетативных почек и других видов 

повреждений морозом. Зимние низкие температуры не являются барьером 

распространения вида на север. Скорее всего, продвижение зависит от необхо-

димой продолжительности вегетационного периода — не менее 180–200 дней. 

Цветки рододендрона Шлиппенбаха на одном и том же кусте распускаются 

неодновременно. Разница достигает 15 дней, но на сроки созревания семян это не 

влияет. Наши данные говорят, что наиболее дружно всходят семена из нижней 

части, но в дальнейшем сеянцы из коробочек средних и верхних ярусов 

опережают в развитии. Коробочки у Rh. schlippenbachii прочные и до 

естественного раскрытия в ноябре их очень трудно раздробить. Остатки 

раскрывшихся коробочек сохраняются на растениях ещё 2–3 сезона. 
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Мы полагаем, что наиболее важной причиной редкости вида, наряду с 

условиями прорастания семян только на свету на свободных от растительности 

площадях, является особенность плодоношения. Коробочки начинают растрес-

киваться в ноябре, при этом теряется 10–15 % урожая, 20–25 % в декабре – 

январе, в феврале — до 30 % семян. И только 10–15 % семян попадают на почву в 

марте – апреле, когда наступает реальная возможность для попавших на почву 

семян набухнуть и прорасти. 

Семенное размножение. Всхожесть семян рододендрона Шлиппенбаха 

резко разнится в зависимости от сроков их сбора. Состояние, когда коробочки 

созрели (стали бурыми), но не растрескиваются, а семена в них плотные и бурые, 

характерно для вида с середины августа до ноября. Всхожесть семян, собранных в 

первой половине августа, составляет 20–25 %, у собранных со второй половины 

августа повышается до 50 %, в конце сентября — 60–70 %, в октябре — 90 %. 

Максимальна всхожесть у семян, собранных в ноябре, когда коробочки начинают 

растрескиваться естественным путём, и происходит разбрасывание семян при 

покачивании куста от ветра. Всхожесть семян этого периода составляет 95–97 %. 

Отмечено, семена, собранные с одного из экземпляров в 1991 г., при посеве 

весной 1992 г. не взошли, но появились через год в 1993. По-видимому, для вида 

свойственно доразвитие семян. Недозревшие семена, как правило, обладают 

растянутым сроком всхожести от 10 до 100 дней. 

Цветение сеянцев в условиях культуры приходится на 5–6 год, а в природе 

— на 10–11 год. Сеянцы в условиях культуры в первый год жизни достигают 

длины 120–125 мм, а в природе — менее 10 мм. 

Существенную роль для начала цветения играет экологическая приурочен-

ность вида. Цветение, как правило, наступает раньше в солнечных, защищённых 

от ветров местах. Цветки на одном и том же кусте распускаются неодновременно, 

первыми раскрываются в нижней части куста. Период цветения от раскрытия 

первого цветка до последнего составляет 10–20 дней и зависит от погодных 

условий. Массовое цветение продолжается 15–25 дней. Всходы и прорастание 

семян наблюдалось на 10–12 день. Прорастание семян надземное. Дуговидно 

выгнутый гипокотиль выносит семядоли на поверхность почвы [Врищ, 2009].  

На самой ранней стадии развития длина проростков составляет около 5 мм, гипо-

котиль по длине значительно превышает корень (Рис. 3). По мере развития проростка 

корень удлиняется, причём очень рано начинает ветвиться ещё на стадии неразвёр-

нутых семядолей. Граница между гипокотилем и корнем хорошо прослеживаются. 

На стадии появления семядолей проросток достигает 15–17 мм длины. При 

этом гипокотиль по-прежнему длиннее корня примерно в два раза. Корень 

начинает ветвиться. Семядоли удлинённо-овальные 2–2,5 мм длиной и 1,2–1,5 мм 

шириной, почти сидячие, с очень коротким черешком. Жилкование хорошо 

выраженное, сетчатое. Пластинка семядоли по краю покрыта короткими 

волосками.  На стадии появления первого листа сеянец достигает 20–30 мм 

длины. Гипокотиль короче корня, 7,5–8 мм и 20,5–22 мм, соответственно. 
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Главный корень выражен, ветвится, причём наблюдается начало ветвления 2-го 

порядка. Первый лист широкоовальный, с небольшим заострённым концом 4–4,5 

мм длиной и 2–2,5 мм шириной, черешок короткий. Жилкование по-прежнему 

хорошо выражено, сохраняет сетчатый рисунок. 

 

 

Рисунок 3. Ранняя стадия развития рододендрона Шлиппенбаха: a, b, c — проростки,  

d, e, f, g — стадии появления первого листа, h — появление зачатка второго листа 
Figure 3. The early stage of the development of the Rhododendron schlippenbachii: a, b, c — seedlings,  

d, e, f, g — the stage of appearance of the first leaf, h — the appearance of the germ of the second leaf 

Первый лист покрыт опушением из железистых волосков, как по краю 

листовой пластинки, так и по её поверхности. Снизу листовая пластинка опушена 

только по средней жилке, а сверху опушение по всей поверхности (тоже по 

жилкам), причём опушение редкое. На стадии появления второго листа сеянец 

увеличивается до 35–40 мм в длину, гипокотиль — до 8–9 мм, корень — до  

27–30 мм. Наблюдается ветвление корня до 2-го порядка. Второй лист также 

широкоовальной формы, немного крупнее первого, 5–5,5 мм длиной и 3–3,2 мм 

шириной. Черешок более длинный, чем у первого листа, а опушение такое же. 

Край листовой пластинки немного неровный, с небольшими лопастями и 

выемками. К моменту развития третьего листа сеянец достигает длины 38–42 мм, 

гипокотиль 8–9 мм, корень 30–33 мм. Корень ветвится до 2-го порядка. Граница 

гипокотиля и корня прослеживается. Третий лист широкоовальный,  

с клиновидным основанием, 6 мм длиной и 4 мм шириной. Сверху опушён по 

краю листовой пластинки, а снизу появляется как по средней жилке, так и на 

боковых. Все волоски опушения железистые (Рис. 4). 

С появлением седьмого листа сеянец достигает 45–50 мм в длину. 

Гипокотиль — 9–10 мм, корень — 35–40 мм. Граница гипокотиля и корня ещё 

прослеживается. Корневая система обильно разветвлённая, наблюдается начало 

ветвления до 3-го порядка. Рост корневой системы больше идёт не вглубь, а в 

ширину. Шестой и седьмой листы уже гораздо крупнее предыдущих, имеют 

обратнояйцевидную форму с клиновидным основанием и небольшим 

остроконечием на верхушке листа. Седьмой лист 9 мм в длину и 7 мм в ширину. 

Сверху его листовой пластинки по средней жилке, кроме железистого, имеется 
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опушение из коротких курчавых, направленных вверх волосков. Железистое 

опушение присутствует также на черешках листьев. 

На стадии развития двенадцатого листа сеянец достигает 120–125 мм в 

длину, стебель — около 28 мм, гипокотиль — 13 мм, корень — 80–85 мм. 

Граница гипокотиля и корня почти не прослеживается. Корневая система обильно 

разветвляется. На этой стадии развития наблюдается начало одревеснения стебля, 

которое доходит снизу до 5-го листа. Опушение стебля состоит из трёх типов 

волосков: железистых, длинных простых и коротких курчавых, направленных 

вверх. Такие же курчавые волоски довольно густо покрывают и среднюю жилку 

на верхней части листовой пластинки.  
 

 

Рисунок 4. Развитие третьего и четвёртого листа рододендрона Шлиппенбаха: a — стадия 

появления третьего листа, b — третий лист, вид сверху, c — третий лист, вид снизу,  

d — стадия появления четвёртого листа, e — четвёртый лист  

Рисунок Т. В. Родной 
Figure 4. The early stage of the development: Development of the third and fourth sheets of the  

Rhododendron schlippenbachii: a – the stage of appearance of the third leaf, b – the third leaf, top view,  

c – the third leaf, bottom view, d – the stage of appearance of the fourth sheet, e – the fourth sheet  

Figure by T. V. Rodnaya  

 

На первых этапах развития сеянцев просматривается мощный рост 

корневой системы, опережающий в развитии надземную часть. На стадии разви-

тия настоящего двенадцатого листа, когда начинает одревеснивать стебель, длина 

корня в три раза больше надземной части растения. На последующих стадиях 

развития сеянца эта разница увеличивается. В период первого цветения корень в 

5–7 раз превышает надземную часть растения, отмечается обилие корневых 

волосков. Двенадцатый лист обратнояйцевидный с клиновидным основанием, 

около 21 мм в длину и 6–7 мм шириной (Рис. 5). 
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 Наличие трёх типов опушения свидетельствует о сложном эволюционном 

процессе, характерном для видов подрода Nomazalea рода Rhododendron L. 

Вегетативное размножение. Растения, 

выращенные из семян, впервые цветут на 4–6 

год. Для получения цветущих растений 

Rhododendron L. за более короткий срок 

необходимо применять самый эффективный 

метод вегетативного размножения — 

черенкование. Укоренённые черенки 

рододендрона могут зацвести уже на 

следующий год. В 1991 г. с первых чисел 

июня и до конца августа были заложены 

опыты по черенкованию зелёными побегами 

(не одревесневшими). Испытывались различ-

ные типы черенков на укоренение: зелёная 

верхушка, полуодревесневшая часть летнего  

побега с повреждением коры; черенок с 

пяткой и черенок, полученный от среза 

бритвой. Длина черенка равнялась 5–12 см. 

Закладывались опыты по выявлению 

оптимальной длины черенка. В БСИ мы 

несколько модернизировали методику 

черенкования, которое проводили регулярно 

с первых чисел июня до середины сентября 

для выяснения оптимального срока 

черенкования. Черенки брали с маточных 

кустов на территории БСИ, а также с дачного участка в пригороде Владивостока. 

Эксперименты проводились в парниках с плёночным укрытием в 

оранжерее лаборатории цветоводства, в экспериментальной теплице и в теплице 

отдела реализации в 3-х различных вариантах. Во всех типах парников 

укоренялись Rh. mucronulatum Turcz., Rh. sichotense Pojark., Rh. schlippenbachii 

Maxim. Объекты отбирали по декоративности маточных экземпляров. Для 

укоренения были использованы стимуляторы роста индолилуксусная кислота 

(гетероауксин), янтарная кислота и вытяжка из нефтепродуктов. В контроле 

черенки выдерживали в воде. Были заложены опыты по подбору срока выдержки 

зелёных черенков: 24, 12, 6, 3 и 1 час. Также использовали спиртовой раствор 

укоренителей. За летний период 1991 г. в эксперименте были задействованы 

более 11000 черенков перечисленных видов. Во всех вариантах 

экспериментальных исследований укоренение было очень слабым, едва ли в 

отдельных опытах достигало 5 %. Заметного влияния стимуляторов роста на 

процесс укоренения не было установлено. Иногда укоренение контрольных 

  
Рисунок 5. Стадия развития двенадцатого 

листа, начало одревеснения стебля 
Рисунок Т. В. Родной 

Figure 5. Stage of development of the twelfth leaf, 

the beginning of the lignification of the stem  

Figure by T. V. Rodnaya 
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черенков, выдержанных в воде, проходило значительно лучше, чем у растений, 

обработанных стимуляторами.  

В практике размножения рододендронов применяются прививки, деление 

куста и размножение отводками для садовых форм. Было интересно опробовать 

эти способы размножения на имеющемся у нас материале. В частности, было 

выявлено, что для Rh. schlippenbachii почти не применим метод деления старых 

кустов, так как после этого они очень часто полностью гибнут. Это происходит 

из-за биологической особенности этого вида - основной корень, от которого 

отходят корни с разветвлённой корневой системой, очень быстро одревесневает и 

нарастает концентрическими слоями, поэтому разделить его очень трудно.  

У малорослого кустарника, как правило, корень в 5–7 раз превышает по 

длине надземную часть. Со временем на уровне почвы образуется деревянистый 

наплыв неправильной конфигурации, "диаметром" до 70 см1. Самые крупные 

наплывы отмечены у кустарника возраста 80–100 лет из бухты Средняя, 

растущего под разреженным лесом из дуба зубчатого, на пологой части 

побережья. Отсутствие там же молодых растений объясняется, вероятно, тем, что 

они погибали при низовых пожарах. Реакция рододендрона Шлиппенбаха на 

низовые и верховые пожары является важной биологической особенностью.  

При незначительных повреждениях на ветвях и корневищах просыпаются спящие 

почки. В мае 2006 г. во время цветения прошёл верховой пожар от мыса 

Теляковского до бухты Витязь. Бутоны буквально "сварились", цветение 

прекратилось на 2 года. Отрастание после продолжительных низовых пожаров 

происходит от спящих почек на корневищах, что создаёт впечатление побегов 

семенного возобновления второго – третьего года. Листья на побегах в 2 раза 

длиннее и шире, чем у сеянцев. При раскопке такого корневища обнаруживается 

массивное плотное каллусообразное корневище. После сильных весенних палов 

растения рододендрона формируют специфичные уплотнения на уровне почвы, а 

затем уже из спящих почек каллуса — новые побеги. 

Наиболее приемлемо для рододендрона Шлиппенбаха деление отводками. 

Для этого мы повреждали часть коры на ветке, которую затем прижимали 

повреждённым местом к земле, закрепляли шпильками и прикапывали. На второй 

год появлялся каллус. На третий и четвёртый год ветки приобретали 

самостоятельные корни. Но отделять укоренившийся отводок от материнского 

куста следует только на пятый год. Иначе растение может погибнуть из-за 

довольно слабой корневой системы. 

Методом прививки мы не занимались по причине трудоёмкости этого 

метода и отсутствия достаточного количества посадочного материала.  

Формовое разнообразие вида. Большой удачей является нахождение 

карликовых деревьев рододендрона Шлиппенбаха. Растения были обнаружены на 

                                                 
1 Твёрдую древесину наплывов умельцы используют для изготовления резных и точёных сувениров.  
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очень крутом обрывистом берегу бухты Средней, где за последние 80–100 лет не 

было лесных пожаров. Высота ствола 100–150 см, диаметр 5–10 см, крона 

зонтикообразная, прирост годичный 0,5–1 см. Такой экземпляр, пересаженный в 

коллекцию Ботанического сада, за 10 лет увеличился в диаметре всего на 0,5 см. 

Карликовость наблюдается и у кустарниковой формы. На обрывистых скалах близ 

моря встречаются экземпляры возраста 30 лет высотой 15–20 см с одной 

генеративной почкой. 

В природных условиях существуют несколько форм по срокам цветения, 

объединенные нами в группы: ранние, у которых цветение с середины апреля, 

средние — в первых числах мая и поздноцветущие — в конце мая – начале июня. 

Разница в сроках цветения между первой и последней группами составляет 25–30 

дней. Этот временной параметр может послужить основой в селекционной работе 

при выведении сортов с различным сроком цветения. 

При обследовании естественных мест произрастания рододендрона 

Шлиппенбаха было замечено несколько интересных в декоративном отношении 

форм окраски, величины и махровости цветка (Рис. 6).  
 

 

Рисунок 6. «Махровость» цветка рододендрона Шлиппенбаха: a — куст, b — цветок  
Фото Л. К. Еланской 

Figure 6. Rhododendron schlippenbachii form with terry (double) flowers: a – bush, b – flower 

Photo by L. K. Yelanskaya  

 

Мы выделили следующие вариации цветка: лопастной, лопастной с 

бахромчатыми краями, лопастной с завёрнутыми краями, звездчатый и 

звездчатый остроконечный.  

В большей части такие растения встречаются в закрытых бухтах, на скалах 

побережья и на возвышенностях, куда пожары не доходят. На открытых остеп-

нённых участках произрастают однотипные растения с розовыми цветками, более 

или менее интенсивно окрашенные, от светло-розового оттенка до темно-розо-

вого. Соотношение особей разных форм в среднем составляет 1000 : 100 : 10 : 1. 

В БСИ коллекция рододендрона Шлиппенбаха представлена формовым 

разнообразием вида, в том числе с чисто белыми цветками (Рис. 7а, б) с зелёным 

крапом, диаметр которых достигает 10 см. Лепестки звездчатой формы или 

лопастные с бахромчатыми краями. Они принадлежат изолированной популяции 
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верховий реки Пойма – чернопихтарник с тисом, рододендроном Шлиппенбаха, 

аралией материковой, женьшенем, не горевшей более 100 лет. Следовательно, 

пожары обедняют формовое разнообразие вида, уничтожая белоцветковую 

форму, самую микротермную и теневыносливую внутривидовую разновидность 

рододендрона Шлиппенбаха. 
 

 
Рисунок 7. Белоцветковая форма рододендрона Шлиппенбаха: a — куст, b — цветок  

Фото Е. А. Чубарь (а) и Б. С. Петропавловского (b) 

Figure 7. Rhododendron schlippenbachii form with white flowers: a – bush, b – flower 

Photo by E. A. Chubar  (a) and B. S. Petropavlovskiy (b) 

 

В «азалиевом» дубово-липовом лесу с дубом зубчатым на теневых 

склонах, где разнообразие сосудистых растений свидетельствует о бывших здесь 

век назад и даже позже лесах с хвойными видами, были обнаружены популяции, в 

которых по 50 % светло-розовых и белоцветковых экземпляров (Рис. 7). 

Практически все белоцветковые растения с различными формами (лопастная, 

лопастная с бахромчатыми краями, лопастная с завёрнутыми краями, звездчатая, 

звездчатая остроконечная) обнаружены недалеко от бухты Троица в окрестностях 

Морской экспериментальной станции ТИБОХ ДВО РАН.  

Здесь же на отвесных скалах найден экземпляр с цветками сиреневого 

цвета. Цветоножки укорочены до 0,5 см. Соцветие состоит из 5–8 цветков, у 

которых лепестки не превышают 5 см в диаметре. Создаётся впечатление 

махровости цветка. Такие образцы пока отсутствует в коллекции БСИ. 

Растения рододендрона Шлиппенбаха с кремовыми, жёлтыми, тёмно-

розовыми и пурпурными цветками, кроме белоцветковых на коллекционном 

участке БСИ, цветут на 10–20 дней позже, чем розовоцветковые экземпляры. 

Нами были собраны растения, у которых листочки околоцветника с 

бледно-розовыми краями, а центральная часть кремовая. По сообщению 

сотрудника БСИ Р. В. Дудкина, посещавшего Южную Корею, такая окраска 

преобладает у растений на юге полуострова Корея. Крапчатость листочков 

околоцветника наблюдается не всегда. 
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Несомненно, большой удачей является находка на скалах в бухте Средняя 

экземпляра с кремовыми цветками (Рис. 8a), который представлен в коллекции 

Rh. schlippenbachii vаr. ochrantus. Эффектны цветки жёлтого цвета Rh. schlippen-

bachii vаr. lиteus, собранные там же. Цветки растений с персиковыми и 

кремовыми оттенками крупнее, чем у обычных экземпляров, и достигают 12 см в 

диаметре, с ярко выраженной бахромчатостью края околоцветника. 

В коллекции рододендрона Шлиппенбаха в БСИ есть экземпляры vаr. atro-

roseum – тёмно-розовые цветки и vаr. purpureus – пурпурные (Рис. 8b).  
 

 
Рисунок 8. Формы рододендрона Шлиппенбаха: a — кремовая, b — малиновая  

Фото Б. С. Петропавловского 

Figure 8. Rhododendron schlippenbachii forms: a – cream color, b – crimson color  

Photo by B. S. Petropavlovskiy  

 

При посеве семян, собранных с белоцветкового куста, цветение сеянцев 

наступает на 5–7 год, причём белоцветковых экземпляров от 25 до 30 %. 

Белоцветковые растения зацветают на 7–10 дней раньше, чем сеянцы с розовыми 

цветками. Сеянцы с белыми цветками можно выделить из общей массы ещё до 

первого цветения. Весной их листья и стебли не имеют красного пигмента в 

отличие от розовоцветковых. Летом это отличие исчезает. Такой же эффект 

наблюдается при посеве семян, собранных с разновидностей с кремовыми, темно-

розовыми и пурпурными цветками. То есть, для всех разновидностей 

рододендрона Шлиппенбаха характерно наличие пигментной окраски на ранних 

стадиях развития, присущей только этой разновидности. Мы полагаем, что эти 

цветовые вариации следует определить как разновидность (variatio).  

Большой практический интерес для селекции представляют экземпляры 

рододендрона Шлиппенбаха, различающиеся по габитусу, окраске листьев 

осенью, форме цветка, махровости и различной окраске цветков, их крапчатости. 

Мы полагаем, что на границе своего распространения вид существует в 

различных экологических условиях, в том числе и предельных для существования 

популяции в целом. Частые пожары, размывы, условия сублиторали, морские 
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туманы и прочие условия способствовали выработке большой пластичности вида 

и одновременно появлению новых, уже наследственных декоративных форм.  

Рододендрон Шлиппенбаха размножается вегетативно очень слабо, 

поэтому наиболее целесообразно проводить посев семян, который даёт большой 

выход посадочного материала. 

Заключение. Предки большинства современных видов рододендронов 

обитали в древних лиственных лесах ещё в позднетретичное время. Периоды 

оледенения чередовались с сухими фазами, которые способствовали 

благоприятному развитию ксерофитной растительности. Условия сформировали 

современный облик рододендрона Шлиппенбаха. Вид резко отличается от 

мезофитных более молодых видов рододендронов Российского Дальнего Востока.  

Специализация и адаптационная эволюция вида проходили в следующих 

направлениях:  

 цветение проходило в сжатые сроки, вегетативные почки пробуждались позже;  

 очерёдность листьев сменилась своеобразной мутовкой из жесткоопушённых листьев; 

 наличие прочных семенных коробочек, сохраняющихся 2–3 сезона; 

 семена крупные, без крылаток и выростов, массой 0,4–0,5 г;  

 устойчивый фенотип (отсутствие повторного осеннего цветения); 

 сеянцы на первых этапах роста отличаются мощным развитием корневой системы; 

 опушение состоит из трёх типов клеток: железистые, длинные простые и 

короткие курчатые, направленные вверх; 

 длительный цикл развития до первого цветения. 

Перечисленные признаки указывают на архаичность вида рододендрона 

Шлиппенбаха и тупиковость линии развития. Северная граница ареала 

предполагает биологическое обеднение вида, находящегося в экстремальных 

условиях произрастания. Представленные в данной работе материалы говорят о 

том, что рододендрон Шлиппенбаха благодаря своей пластичности, обилию форм 

и разновидностей — процветающий в Хасанском районе Приморского края вид. 

Сокращение численности его популяций происходит исключительно из-за 

пожаров и антропогенного пресса. В связи с этим рододендрон Шлиппенбаха 

полежит особой охране. 

Возможности интродукции и практического применения изучаемого нами 

вида далеко не исчерпаны. Необходимо испытывать и внедрять его в широкую 

культуру в районах, где снежный покров достигает значительного уровня, 

который служит растениям надёжной защитой от зимних повреждений. 

Уникальная коллекция формового разнообразия рододендрона Шлиппен-

баха в БСИ создана за последние 40 лет путём сбора в полевых условиях  

и пополнения за счёт выращивания из семян, полученных от свободного 

опыления, на коллекционном участке. В коллекции на маточном участке сеянцы 

рододендрона Шлиппенбаха разных годов посева составляют более 500 

экземпляров. Ближайшая задача – сохранить и размножить это богатство. 



БИОТА и СРЕДА                                                                                                                      2019. № 1 

21 

 

Практические результаты исследований. Разработана технологическая 

карта ускоренного получения посадочного материала рододендрона Шлиппенбаха 

на 5–6 год (в природных условиях эта фаза наступает после 10 лет). Подобран 

субстрат для посева семян, при котором исключается гибель сеянцев  

от полегания. Рекомендуем производить посев семян в январе – начале февраля. 

При хорошем уходе в конце мая сеянцы достигают величины 3–5 см, в это время 

следует производить первую пикировку сеянцев на расстоянии 3–5 см друг  

от друга. На этом этапе до первой пикировки необходимо поддерживать 

увлажнение почвы и воздуха. К концу вегетационного сезона сеянцы подрастают 

до 10–12 см. Следующую пикировку (на 5–10 см друг от друга) необходимо 

проводить только в самом начале весны, когда растения трогаются в рост. 

При выращивании сеянцев рододендрона Шлиппенбаха на близком друг  

от друга расстоянии увеличивается шанс получить древовидную форму, а при 

достаточном удалении друг от друга сеянцы, как правило, приобретают почти 

шарообразную форму.  

Высаживать растения, желательно, на постоянное место ещё до первого 

цветения, поскольку, возможно нежелательное повреждение хорошо развитой 

корневой системы на более поздних стадиях развития сеянцев. При пересадке 

растений из природных местообитаний чаще всего гибель растений обусловлена 

повреждением мощной корневой системы. 

Разработанная технологическая карта получения посадочного материала 

рододендрона Шлиппенбаха передана в 2013 г. в научно производственный отдел 

БСИ ДВО РАН, где успешно применяется на практике под руководством 

ведущего инженера Е. Н. Наврось.  
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Abstract 
Rhododendron schlippenbachii Maxim. – Royal Azalea is interesting for breeding and 

decorative gardening as it has a rare beauty during flowering. The purpose of this article was to review 

the results of studying the forms of Royal Azalea in the collection of the Botanical Garden-Institute of the 

Far East Branch of the Russian Academy of Sciences and in natural conditions. The data on morphology, 

biology, ontogenesis and vegetative reproduction are summarized. The dwarf trees of the Royal Azalea 

100–150 cm high are described. It is revealed that the tree form of the Royal Azalea can be obtained by 

growing seedlings close to each other. Three forms of flowering periods: early, medium and late 

flowering. There are 5 flower forms: lobed, lobed with fringed edges, lobed with wrapped edges, star-

shaped and star-shaped, and also forms with different color, size and terry: pink flowers (from light pink 

to dark pink), pink-terry, white, lilac, cream, peach, yellow, dark pink, purple crimson, speckled and 

flowers with perianth leaves with pale pink edges and cream center. Selected substrate for sowing seeds; 

the best period for sowing seeds and the best time for picking seedlings are selected; it is determined that 

planting plants in a permanent place is desirable before the first flowering. Since 2013, the technology of 

obtaining planting material of Royal Azalea has been used in the practice of the research and production 

department of the Botanical Garden-Institute of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of 

Sciences 

Key words: Rhododendron schlippenbachii, rare species, evolution, seed and vegetative 

reproduction, decorative forms.  
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Гербарий заповедника «Курильский» 
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Аннотация  
        В статье приведена история создания гербария заповедника «Курильский» и краткий анализ 

его современного состояния в сравнении с флорой региона. Сбор гербария на южных Курильских 

островах начат в 1971 г. Приведён перечень 542 видов, представляющих 336 родов из 111 

семейств видов сосудистых растений, собранных на островах Кунашир, Шикотан, Полонского, 

Зелёный, Дёмина, Танфильева, Юрий. Данные поддержаны фактическими материалом, 

хранящимся в фонде гербария заповедника «Курильский», в количестве 1333 образцов. Дан анализ 

флористического разнообразия южных Курильских островов. В гербарии заповедника собраны 

образцы видов флоры сосудистых растений острова Кунашир. Из отмеченных в ней 147 семейств 

в гербарии представлены 110, что составляет 75%. Наименее репрезентативна флора Малой 

Курильской гряды. В настоящее время гербарий находится в Южно-Курильске (Сахалинская 

область) в административном здании заповедника «Курильский» и готовится для изучения 

широким кругом исследователей.  

Ключевые слова: гербарий, сосудистые растения, южные Курильские острова, заповедник 

«Курильский».  

 
 

Введение. Гербарные коллекции представляют собой один из важнейших 

инструментов изучения биологического разнообразия растительного мира. Их 

создание является одним из направлений научной деятельности особо 

охраняемых природных территорий. Нахождение любого организма во времени и 

пространстве достоверно подтверждается только гербарным образцом.  

На момент проведения работ по инвентаризации гербария (ноябрь 2017 г.) 

большая его часть находилась в газетных рубашках, хранилась в беспорядке, была 

повреждена плесневыми грибами, насекомыми и мышевидными грызунами. 

Поэтому основными целями проведённых работ было: выявить количество 

сохранённых образцов, составить базу данных, определить географию и 

хронологию проведённых сборов, привести гербарные образцы в вид, 

определённый стандартами гербарного дела [Гербарное, 1995], обеспечить 

сохранность для дальнейшего изучения, скорректировать список видов 

сосудистых растений, отмеченных на Курильских островах. 

История создания гербария. При проведении инвентаризации флоры 

Курильских островов российскими ботаниками (после 1946 г.), отдельное 
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внимание уделялось сбору гербарных образцов, которые являлись неоспоримым 

подтверждением их ботанических находок. Большая часть коллекции растений, 

собранных на южных Курильских островах, хранится в Гербариях России (Санкт-

Петербург – LE; Москва – MHA, MW, VILAR; Владивосток – VLA) и Японии 

(Саппоро – SAPS, SAPT). Лишь небольшая часть находится в заповеднике 

«Курильский» и представляет собой труд нескольких поколений учёных, 

работавших на территории Дальнего Востока России.   

Датой основания гербария заповедника «Курильский» следует считать 

1971 г. В этом году коллектором А. М. Крапивиной заложен первый образец 

грушанки японской – Pyrola japonica Klenze ex Alef. (сем. Вересковые – Erica-

ceae), найденный на острове Кунашир в окрестностях села Головнино  

(Рис. 1Пр.2). С 1972 по 1979 г. пополнением ботанической коллекции занимались 

Р. Карчевская и канд. биол. наук Л. М. Алексеева (Рис. 2Пр.2). Последняя впервые 

составила аннотированный список сосудистых растений острова Кунашир, 

включавшего 883 вида, принадлежащих к 111 семействам [Алексеева, 1983].  

В 1981 г. на территории Кунашира работала канд. биол. наук А. М. Черняева, 

ставшая одним из основателей ботанического сада и гербария в Южно-Саха-

линске. В определении видовой принадлежности растений принимал участие  

д-р биол. наук В. Н. Ворошилов [1982]. После создания заказника «Малые 

Курилы» (1983 г.) и заповедника «Курильский» (1984 г.) с 1985 по 1989 г. сбор 

гербарных образцов осуществляли сотрудники заповедника А. П. Берзан, 

А. Н. Луферов, Н. Жигаленкова, охотовед А. А. Кислейко (на о. Кунашир);  

в 1990–1991 гг. — Л. Стрелец и А. В. Сташкевич (о-ва Кунашир и Шикотан);  

с 1998 по 2007 г. — Д. Фетисов, Г. С. Курбатова. Обобщив существующие 

сведения об изучаемой флоре и добавив результаты собственных исследований, 

др-р биол. наук В. Ю. Баркалов и канд. биол. наук Н. А. Ерёменко опубликовали 

аннотированный список из 891 вида сосудистых растений, принадлежащих к 127 

семействам, в монографии «Флора природного заповедника «Курильский» и 

заказника «Малые Курилы» (2003). Сборы Н. А. Ерёменко представляют особую 

ценность, так как они проводились не только на территории крупных островов 

(Кунашир и Шикотан), но также охватили практически все острова Малой 

Курильской гряды (Полонского, Зелёный, Дёмина, Танфильева, Юрий, Анучина). 

Эта работа осуществлялась в рамках Международного курильского проекта 

(International Kuril Islands Project) по изучению биологического разнообразия 

Курильских островов с 1995 по 2000 г. [Баркалов, Еременко, 2003; Баркалов, 

2009]. Последние сборы растений проводили в 2014–2017 гг. научные сотрудники 

заповедника канд. биол. наук Ю. Н. Сундуков (на островах Кунашир, Шикотан, 

Полонского, Юрий) и Е. В. Линник (на о. Кунашир). Таким образом, за последние 
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три года фонд гербария пополнился на 111 гербарный лист — 97 видов сосудис-

тых растений. Перечень образцов семейств, родов и видов, согласно данным 

В. Ю. Баркалова, находящихся в гербарии, приведён в Приложении 1. Таксоны 

структурированы по системе Энглера. 

Результаты и обсуждение. В настоящее время в гербарии заповедника 

«Курильский» хранится 1333 образца 542 видов сосудистых растений, 

представляющих 336 родов и 111 семейств (Приложение 1). Самая большая 

ботаническая коллекция собрана на о. Кунашир — 453 вида, 330 родов и 110 

семейств. Самыми многочисленными по числу образцов видов в гербарии 

являются семейства семенных растений: Астровые, или Сложноцветные 

(Asteraceae) — 50 из 86 видов, известных во флоре Курильских островов (97 

гербарных листов); Розовые (Rosaceae) — 33 из 43 (72 гербарных листа); 

Осоковые (Cyperaceae) – 33 из 87 (94 гербарных листа), Мятликовые, или Злаки 

(Poaceae (Gramineae) – 33 из 97 (80 гербарных листов), Вересковые (Ericaceae) – 

24 из 34 (58 гербарных листов). Коллекция споровых растений наиболее полно 

характеризует их видовое разнообразие на островах и представлена рьразцами 39 

видов (64% от флоры) из 17 семейств (77,3% от флоры). 

Из 542 видов, представленных в гербарии заповедника, 4 (Campanula 

uyemurae, Eleutherococcus senticosus, Saxifraga reniformis, Aquilegia parviflora) не 

относятся к флоре южных Курильских островов. Образцы были собраны на 

о. Сахалин коллектором А. П. Берзаном в 1985 г. Также в гербарии заповедника 

находятся образцы 4 видов растений, которые не включены в список флоры 

Курильских островов, но были собраны на них:  Saxifraga merkii (Saxifragaceae) —

 о. Шикотан, бухта Димитрова. 16.06.1991. Собр. А. В. Сташкевич;  Physalis sp. 

(Solanaceae) — о. Кунашир, окрестности п. Южно-Курильск. 30.08.2000. Собр 

Н. А. Ерёменко;   Pinus sylvestris (Pinaceae) — о. Кунашир, долины рек Рикорда, 

Сенная. 08.04.2017 и 15.04.2017. Собр. А. А. Кислейко;   Aira caryophyllea (Poaceae) 

— о. Кунашир, кальдера влк. Головнина. 18.07.2017. Собр. Е. В. Линник. 

В гербарии заповедника находятся образцы 14 видов растений, которые 

включены в список флоры южных Курильских островов, но В. Ю. Баркалов при 

проведении исследований в 1978–2007 гг. не подтвердил находки: 3 видов на  

о. Кунашир, 2 — на о. Шикотан, 5 — на о. Полонского, 1 — на о. Дёмина,  

2 — на о. Танфильева — 2, 1 — о. Юрий [Баркалов, 2009]: Filipendula glaberrima 

(Rosaceae) — о. Шикотан. 03.07.2001. Собр. Н. А. Ерёменко; Potentilla egedii 

(Rosaceae) — о. Танфильева, песчаный берег. 19.08.1998. Собр. Н. А. Ерёменко; 

Vicia cracca (Fabaceae) — о. Полонского, разнотравный луг. 30.08.2017. Собр. 

Ю. Н. Сундуков. Опр. Е. В. Линник; Halenia corniculata (Gentianaceae) —  

о. Полонского. 31.08.2017. Собр. Ю. Н. Сундуков. Опр. Е. В. Линник; Pedicularis 
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oederi (Scrophulariaceae) — о. Шикотан, бухта Горобец, правый берег р. Горобец. 

17.06.1991. Собр. А. В. Сташкевич; P. resupinata (Scrophulariaceae) — о. Полон-

ского. 31.08.2017. Собр. Ю. Н. Сундуков. Опр. Е. В. Линник; Veronica americana 

(Scrophulariaceae) — о. Дёмина-3 (большой). 05.06.2002. Собр. Н. А. Ерёменко; 

Crepis hokkaidoensis (Asteraceae) — о. Кунашир, р. Серноводка, у моста. 

17.08.1999. Собр. Н. А. Ерёменко;  Picris kamtschatica (Asteraceae) — о. Кунашир, 

п. Третьяково. 30.06.1978. Собр. Л. М. Алексеева;  Ptarmica alpine (Asteraceae) — 

о. Полонского. 30.08.2017. Собр. Ю. Н. Сундуков. Опр. Е. В. Линник; Platanthera 

chorisiana (Orchidaceae) — о. Кунашир, м. Спокойный. 01.08.1989. Собр.  

А. П. Берзан; Spiranthes sinensis (Orchidaceae) — о. Полонского. 30.08.2017. Собр.  

Ю. Н. Сундуков; Juncus papillosus (Juncaceae) — о. Танфильева. 19.08.1998. Собр. 

Н. А. Ерёменко; Calamagrostis neglecta (Poaceae (Gramineae) — о. Юрий, плато. 

20.08.1998. Собр. Н. А. Ерёменко. 

      Данные о количественном составе флоры южных Курильский островов и о 

числе образцов видов, представленных на гербарных листах, сведены в таблицу. 

 

Таблица. Флористическое разнообразие южных Курильских островов [по Баркалов, 2009] и 

количество образцов в гербарии заповедника «Курильский» 

Table. Floristic diversity of southen Kuril Islands and number of specimens in the Herbarium 

Острова 

Число таксонов 

 

Семейств Родов Видов 

Всего  

по [5] 

В гербарии, 

число (процент) 

Всего  

по [5] 

В гербарии, 

число (процент) 

Всего  

по [5] 

В гербарии, 

число (процент) 

Кунашир  147 110 (75) 565 330 (58) 1237 453 (37) 

Шикотан 124 46 (37) 407 93 (23) 801 110 (14) 

Полонского 44 11 (25) 106 25 (24) 139 25 (18) 

Зелёный 50 8 (16) 141 10 (7) 207 10 (5) 

Танфильева 56 7 (13) 150 7 (5) 194 7 (4) 

Юрий 63 15 (24) 156 17 (11) 227 18 (8) 

Дёмина 26 7 (27) 57 9 (16) 64 9 (14) 

   Примечание: показан процент от выявленного числа таксонов.  

 

По таблице хорошо видно, что наименее представленными в гербарии 

заповедника являются сосудистые растения островов Малой Курильской гряды 

(от 5 до 18 % видов), это связанно с их удалённостью и труднодоступностью. В то 

же время в сборах с острова Кунашир хорошо представлены семейства (75 %), но 

недостаточно отражено видовое многообразий флоры южных Курил (37 %). 

Выводы. Проведённая работа позволила сохранить и упорядочить 

гербарные листы, которые собирались с 1971 г., продолжить создание гербарного 
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фонда заповедника и выявить новые для данной территории виды. В то же время 

для более полного отражения флористического разнообразия южных Курильских 

островов определены новые задачи и наиболее важные направления 

исследований, некоторые из которых любезно подсказаны рецензентами:  

1) продолжить пополнение гербарной коллекции новыми сборами представителей 

29 семейств сосудистых растений, отсутствующих в гербарии;  

2)  уделить особое внимание сборам с островов Малой Курильской гряды и 

проводить их, используя свои ресурсы или в составе экспедиций других 

научных организаций, так как любая экеспедиция на эти острова позволит 

расширить гербарный фонд и сделать его более ценным для науки;  

3) привлечь ботаников-систематиков сторонних организаций для определения 

видовой принадлежности неопределённых гербарных образцов (91 лист); 

4)  продолжить исследование гербария редких и эндемичных видов, которое 

позволит уточнить их ареал распространения и определить меры охраны; 

5) начать работу по созданию коллекций низших растений и грибов;  

6) внести в базу данных гербария сохранившиеся образцы лишайников (63 конверта), 

собранные А. В. Пчёлкиным (1985 г.) и Е. Сабанцевой (1988 г.);   

7) учесть международную тенденщию оцифровки крупнейших гербариев мира (P, 

L, NY, PE, US и др.) и изучить опыт МГУ по сканированию гербарных листов. 

В настоящее время гербарий хранится в пгт. Южно-Курильск (Сахалинская 

область) в административном здании заповедника «Курильский». После 

проведения необходимых работ по монтировке растений на гербарные листы, 

просушке и разделению на основной и дублирующий составы, подлинники 

гербарных листов и оцифрованные копии будут доступны широкому кругу 

исследователей и любителей природы для изучения.  
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Abstract 

        The article presents a brief analysis of the history of the herbarium and its present state. The year of 

the foundation of the herbarium of the natural reserve "Kurilsky" should be considered 1971. The article 

contains the list of species of vascular plants collected in the southern Kurile Islands: Kunashir, Shikotan, 

Polonsky, Zeleny, Demina, Tanfilyeva, Yury. To date, the herbarium of the natural reserve "Kurilsky" 

holds 1333 samples, 542 species of vascular plants, representing 336 genera and 111 families. Differences 

between the lists of island flora species and herbarium species are indicated in article. There are six plant 

species in the herbarium which were collected in the Kuril Islands but were not included in the flora list 

of the natural reserve: Saxifraga merkii, Physalis sp., Matricaria discoidea, Hordeum jubatum, Pinus 

sylvestris, Aira caryophyllea. Floristic diversity of the southern Kuril Islands is presented in Statistical 

comparison with the number of samples in the herbarium. Out of 147 families of vascular plants of 

Kunashir Island 110 are represented in the herbarium, which is 75%. The flora of Lesser Kuril Ridge 

presents in herbarium in a less degree. The herbarium is stored in the administrative building of the 

Nature Reserve "Kurilsky" in the settlement Yuzhno-Kurilsk (Sakhalin Region) and available for study 

wide range researchers. 

         Keywods: herbarium, vascular plants, southern Kuril Islands, Nature Reserve Kurilsky.  
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Приложение 1. Сосудистые растения в гербарии заповедника «Курильский» и 

их распределение по островам 
Supplementary material 1. Vascular plants of the Herbarium of the Nature Reserve (Zapovesnik) Kyrilsky with 

information about species allocation of plants at the islands 

 
Условные обозначения: «+*» — виды, отсутствующие в списках для данного острова,  

«+» — вид, образец которого присутствует в гербарии заповедника, «-» —  вид, образец которого 

отсутствует в гербарии заповедника «Курильский». 

 

Русское и латинское названия  

семейства,  

латинское название вида 

Споровые 

Spore plants 
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Баранцовые – Huperziaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Huperzia serrata (Thunb.) Pothm. - + - - - - - - 

Плауновые – Lycopodiaceae 0 6 2 0 0 0 0 0 

Diphasiastrum sitchense (Rupr.) 

Holub 

- + - - - - - - 

D. complanatum (L.) Holub - + - - - - - - 

Lycopodium  clavatum L. - + + - - - - - 

L. annotinum L. - + - - - - - - 

L.  juniperoideum Sw. - + - - - - - - 

L.  obscurum L. - + + - - - - - 

Плаунковые – Selaginellaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Selaginella helvetica (L.) Spring - + - - - - - - 

Хвощевые – Equisetaceae 0 4 0 0 0 0 0 2 

Equisetum palustre L. - + - - - - - - 

E.  hyemale L. - + - - - - - + 

E. arvense L. - + - - - - - + 

E. fluviatile L. - + - - - - - - 

Гроздовниковые – 

Botrychiaceae 

0 1 0 0 0 0 0 0 

Botrychium robustum (Rupr.) 

Underw 

- + - - - - - - 

Чистоустовые – Osmundaceae 1 1 0 0 0 0 0 0 

Osmundastrum asiaticum (Fern.) 

Tagawa 

+ - - - - - - - 

Гемионитидиевые – 

Hemionitidaceae 

0 1 0 0 0 0 0 0 

Coniogramme intermedia Hieron. - + - - - - - - 

Скрытокучницевые –

Cryptogrammaceae 

0 1 1 0 0 0 0 0 

Cryptogramma crispa (L.) R. Br. - + + - - - - - 

Адиантовые – Adiantaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Adiantum pedatum L.  - + - - - - - - 
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Многоножковые – Polypodiacae 0 4 0 0 0 0 0 0 

Polypodium kamelinii Schmakov - + - - - - - - 

P. sibiricum Sipl. - + - - - - - - 

P. fauriei Christ - + - - - - - - 

Lepisorus  ussuriensis (Regel et 

Maack) Ching 

- + - - - - - - 

Подчешуйниковые – 

Hypolepidaceae 

0 1 0 0 0 0 0 0 

Pteridium latiusculum (Desv.) 

Hieron. ex Fries 

- + - - - - - - 

Костенцовые – Aspleniaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Phyllitis japonica Kom. - + - - - - - - 

Щитовниковые – 

Dryopteridaceae  

0 5 0 0 0 0 0 0 

Dryopteris expansa (C. Presl) 

Fras.–Jenk. et Jermy 

- + - - - - - - 

D. crassirhizoma Nakai - + - - - - - - 

Leptorumohra miqueliana 

(Maxim.et Franch.et Savat.) H. Ito 

- + - - - - - - 

Polystichum braunii (Spenn.) Fee - + - - - - - - 

P. tripteron (G. Kunze) C. Presl  - + - - - - - - 

Оноклеевые – Onocleaceae 0 2 1 0 0 0 0 1 

Onoclea sensibilis L.  - + + - - - - + 

Matteuccia  struthiopteris (L.) 

Todaro 

- + - - - - - - 

Кочедыжниковые – Athyriaceae 0 4 0 0 0 0 0 0 

Gymnocarpium dryopteris (L.) 

Newm. 

- + - - - - - - 

Athyrium filix–femina (L.) Roth - + - - - - - - 

Lunathyrium  pycnosorum (Christ) 

Koidz. 

- + - - - - - - 

L. pterorachis (Christ) Kurata  - + - - - - - - 

Вудсиевые – Woodsiaceae 1 0 1 0 0 0 0 0 

Woodsia polystichoides D. Eat. + - + - - - - - 

Телиптерисовые – 

Thelypteridaceae 

0 3 0 0 1 0 0 0 

Phegopteris connectilis (Michx.) 

Watt. 

- + - - - - - - 

Oreopteris quelpaertensis (Christ) 

Holub 

- + - - - - - - 

Parathelypteris nipponica (Franch. 

et Savat.) Ching 

- + - - - - - - 

Thelypteris thelypteroides (Michx.) 

Holub 

- - - - + - - - 

Всего: видов сосудистых споровых 

39; родов 27; семейств 17.  

2 37 5 0 1 0 0 3 
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Семенные 

Seed plants 

 

Сосновые – Pinaceae 0 4 0 0 0 0 0 0 

Picea glehnii (Fr. Schmidt) Mast. - + - - - - - - 

Larix kaempferi Fortune ex Gordon - + - - - - - - 

Abies sachalinensis Fr. Schmidt. - + - - - - - - 

Pinus sylvestris L. * - + - - - - - - 

Кипарисовые – Cupressaceae 1 1 1 0 0 0 0 0 

Juniperus sargentii (A. Henry) 

Takeda ex Koidz. 

- - + - - - - - 

J. sibirica Burgsd. + + - - - - - - 

Таксодиевые – Taxodiaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Cryptomeria japonica (L. fil.) D. 

Don 

- + - - - - - - 

Тисовые – Taxaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Taxus cuspidata Siebold et Zucc. - + - - - - - - 

Лимонниковые – 

Schisandraceae 

1 1 0 0 0 0 0 0 

Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. + + - - - - - - 

Хлорантовые – Chloranthaceae 0 2 1 0 0 0 0 0 

Chloranthus serratus (Thunb.) 

Roem. et Schult. 

- + - - - - - - 

Ch. japonicus Siebold - + + - - - - - 

Кирказоновые – 

Aristolochiaceae 

0 1 0 0 0 0 0 0 

Asarum heterotropoides Fr. 

Schmidt 

- + - - - - - - 

Барбарисовые – Berberidaceae 1 2 0 0 0 0 0 0 

Diphylleia grayi Fr. Schmidt + + - - - - - - 

Caulophyllum robustum Maxim. - + - - - - - - 

Лютиковые – Ranunculaceae 2 18 5 2 0 0 1 0 

Aconitum kunasirense Nakai - + - - - - - - 

A. neokurilense Worosch. - - - + - - + - 

Actaea erythrocarpa Fisch. - + - - - - - - 

Anemonastrum villosissimum (DC.) 

Holub 

- - + - - - - - 

Anemonidium dichotomum (L.) 

Holub 

- + - - - - - - 

Anemonoides debilis (Fisch. ex 

Turcz.) Holub 

- + - - - - - - 

Aquilegia flabellata Siebold et 

Zucc. 

- + - - - - - - 

A. parviflora Ledeb. * + - - - - - - - 

Atragene ochotensis Pall. - + - - - - - - 

Caltha membranacea (Turcz.) - + - - - - - - 
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Schipcz. 

Chrysocyathus amurensis (Regel et 

Radde) Holub 

- + - - - - - - 

Ch. ramosus (Franch.) Holub - + - - - - - - 

Cimicifuga simplex (Wormsk. ex 

DC.) Turcz. 

- + + + - - - - 

Clematis fusca Turcz. - + + - - - - - 

Pulsatilla taraoi (Makino) Takeda 

ex Zam. et Paelge 

- - + - - - - - 

Ranunculus acris L. - + - - - - - - 

R. novus Levl. et Vaniot - + - - - - - - 

R. repens L. - + - - - - - - 

R. silerifolius Lévl. - + - - - - - - 

Thalictrum minus L. - + - - - - - - 

Th. sachalinense Lecoyer + + + - - - - - 

Trollius riederianus Fisch. et Mey. - + - - - - - - 

Дымянковые – Fumariaceae 0 3 0 0 0 0 0 1 

Corydalis ambigua Cham.et 

Schlecht. 

- + - - - - - + 

C. pallida Pers. - + - - - - - - 

Dicentra peregrina (J. Rudolph) 

Makino 

- + - - - - - - 

Волчниколистные –

Daphniphyllaceae 

0 1 0 0 0 0 0 0 

Daphniphyllum humile Maxim. ex 

Franch. et Savat. 

- + - - - - - - 

Ильмовые – Ulmaceae 0 2 0 0 0 0 0 0 

Ulmus japonica (Rehd.) Sag. - + - - - - - - 

U. laciniata (Trautv.) Mayr - + - - - - - - 

Коноплёвые – Cannabaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Humulus cordifolius Miq. - + - - - - - - 

Крапивовые – Urticaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Pilea hamaoi Makino - + - - - - - - 

Буковые – Fagaceae 1 2 0 0 0 0 0 0 

Quercus crispula Blume + + - - - - - - 

Q. dentata Thunb. ex Murray - + - - - - - - 

Берёзовые – Betulaceae 0 6 0 0 0 0 0 0 

Alnus hirsuta (Spach) Fisch. ex 

Rupr. 

- + - - - - - - 

A. japonica (Thunb.) Steud. - + - - - - - - 

Betula ermanii Cham. - + - - - - - - 

B. maximowicziana Regel - + - - - - - - 

B. platyphylla Sukacz. - + - - - - - - 

Duschekia maximowiczii (Call. ex 

C. K. Schneid.) Pouzar 

- + - - - - - - 

Восковниковые – Myricaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 
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Myrica tomentosa (DC.) Aschers. et 

Graebn. 

- + - - - - - - 

Гвоздичные – Caryophyllaceae 0 8 6 0 0 0 0 0 

Cerastium fischerianum Ser. - + - - - - - - 

C. holosteoides Fries. - + + - - - - - 

Cucubalus japonicus (Miq.) 

Worosch. 

- - + - - - - - 

Dianthus superbus L. - + - - - - - - 

Fimbripetalum radians (L.) Ikonn. - + - - - - - - 

Honckenya oblongifolia Torr. et 

Gray 

- - + - - - - - 

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl - + + - - - - - 

Silene repens Patr. - + - - - - - - 

Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl - - + - - - - - 

Stellaria fenzlii Regel - + - - - - - - 

S. ruscifolia Pall.ex Schlecht. - + + - - - - - 

Маревые – Chenopodiaceae 0 2 0 0 1 0 0 0 

Atriplex patens (Litv.) Iljin - - - - + - - - 

A. subcordata Kitag. - + - - - - - - 

Salsola komarovii Iljin - + - - - - - - 

Гречиховые – Polygonaceae 0 8 2 0 0 0 0 0 

Acetosa lapponica (Hiit.) Holub - + - - - - - - 

Acetosella angiocarpa (Murb.) A. 

Löve 

- + - - - - - - 

Aconogonon ajanense (Regel et 

Tiling) Hara 

- - + - - - - - 

A. weyrichii (Fr. Schmidt) Hara - + - - - - - - 

Bistorta vivipara (L.) Delarbre - - + - - - - - 

Persicaria lapathifolia (L.) S. F. 

Gray 

- + - - - - - - 

P. longiseta (De Bruyn) Kitag. - + - - - - - - 

Reynoutria sachalinensis (Fr. 

Schmidt) Nakai 

- + - - - - - - 

Rumex gmelinii Turcz. ex Ledeb. - + - - - - - - 

Truellum sieboldii (Meissn.) Sojak - + - - - - - - 

Зверобоевые – Hypericaceae 0 3 2 0 0 0 1 1 

Hypericum erectum Thunb. - + - - - - + - 

H. gebleri Ledeb. - + + - - - - + 

H. kamtschaticum Ledeb. - + + - - - - - 

Фиалковые – Violaceae 1 8 0 0 0 0 0 1 

Viola acuminata Ledeb. - + - - - - - - 

V. biflora L. + + - - - - - - 

V. hultenii W. Beck. - + - - - - - - 

V. langsdorfii Fisch. ex Ging. - + - - - - - - 

V. mandshurica W. Beck. - + - - - - - - 



BIOTA and ENVIRONMENT                                                                                                  2019. № 1 

34 

 

V. patrinii Ging.  - - - - - - - + 

V. sacchalinensis Boissieu - + - - - - - - 

V. selkirkii Pursh ex Goldie - + - - - - - - 

V. verecunda A. Gray - + - - - - - - 

Тыквовые – Cucurbitaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Schizopepon bryoniifolius Maxim. - + - - - - - - 

Капустовые, или 

Крестоцветные – Brassicaceae 

(Cruciferae) 

0 11 2 0 0 3 0 0 

Arabis glauca Boissieu - + - - - + - - 

A. hirsuta (L.) Scop. - + - - - - - - 

A. stelleri DC. - + - - - - - - 

Barbarea orthoceras Ledeb. - + - - - + - - 

Capsella bursa–pastoris (L.) 

Medic. 

- + - - - - - - 

Cardamine leucantha (Tausch)  

O. E. Schulz 

- + - - - - - - 

C. regeliana Miq. - + - - - - - - 

C. yezoensis Maxim. - + - - - - - - 

Cochlearia officinalis L. - - - - - + - - 

Draba borealis DC. - + + - - - - - 

Raphanus raphanistrum L. - + - - - - - - 

Velarum officinale (L.) Reichenb. - + + - - - - - 

Ивовые – Salicaceae 0 9 1 0 0 0 0 0 

Populus jezoensis Nakai - + - - - - - - 

P. maximowiczii A. Henry - + - - - - - - 

P. sieboldii Miq. - + - - - - - - 

Salix caprea L. - + - - - - - - 

S. koriyanagi Kimura ex Goerz - + - - - - - - 

S. reinii Seemen - + - - - - - - 

S. taraikensis Kimura - + - - - - - - 

S. udensis Trautv. et C.A.Mey. - + - - - - - - 

S. vulpine Anderss. - - + - - - - - 

Toisusu urbaniana (Seemen) 

Kimura 

- + - - - - - - 

Актинидиевые – Actinidiaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Actinidia kolomikta (Maxim.) 

Maxim. 

- + - - - - - - 

Вересковые – Ericaceae 5 21 6 0 0 0 0 0 

Andromeda polifolia L. - + - - - - - - 

Arcterica nana (Maxim.) Makino - + - - - - - - 

Arctous alpina (L.) Niedenzu + - + - - - - - 

Cassiope lycopodioides (Pall.) D. 

Don 

+ + - - - - - - 

Eubotryoides grayana (Maxim.) 

Hara 

- + + - - - - - 
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Gaultheria miqueliana Takeda - + - - - - - - 

Ledum hypoleucum Kom. - + - - - - - - 

L. palustriforme Khokhr. et Maz. - - + - - - - - 

Loiseleuria procumbens (L.) Desv. - + - - - - - - 

Menziesia pentandra Maxim. - + - - - - - - 

Monotropa hypopitys L. - + - - - - - - 

Oxycoccus palustris Pers. - + - - - - - - 

Phyllodoce caerulea (L.) Babingt - + - - - - - - 

Pyrola alpina Andres - + - - - - - - 

P. incarnata (DC.) Freyn - + - - - - - - 

P. japonica Klenze ex Alef. - + - - - - - - 

Rhododendron aureum Georgi + - + - - - - - 

Rh. brachycarpum D. Don ex G. 

Don fil 

- + - - - - - - 

Rh. camtschaticum Pall. + + + - - - - - 

Rh. tschonoskii Maxim. - + - - - - - - 

Vaccinium hirtum Thunb. - + - - - - - - 

V. smallii L. - + - - - - - - 

V. uliginosum L. + + + - - - - - 

V. vitis–idaea L. - + - - - - - - 

Шикшевые – Empetraceae 1 0 0 0 0 0 0 1 

Empetrum albidum V. Vassil. - - - - - - - + 

E. sibiricum V. Vassil. + - - - - - - - 

Диапенсиевые – Diapensiaceae 1 0 1 0 0 0 0 0 

Diapensia obovata (Fr. Schmidt) 

Nakai 

+ - + - - - - - 

Первоцветовые – Primulaceae 2 3 1  0 0 0 0 1 

Androsace capitata Willd. ex 

Roem. et Schult. 

- - + - - - - - 

Cortusa sachalinensis Losinsk. + - - - - - - - 

Primula cuneifolia Ledeb. - + - - - - - - 

P. fauriei Franch. - + - - - - - + 

Trientalis europaea L. + + - - - - - - 

Липовые – Tiliaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Tilia maximowicziana Shirasawa - + - - - - - - 

Молочаевые – Euphobiaceae 0 0 1 0 0 0 0 0 

Euphorbia sieboldiana Morr. et 

Decne. 

- - + - - - - - 

Волчниковые – Thymelaeaceae 1 1 1 0 0 0 0 0 

Daphne jezoensis Maxim. + + + - - - - - 

Гортензиевые – Hydrangeaceae 0 3 0 0 0 0 0 0 

Hydrangea paniculata Siebold - + - - - - - - 

H. petiolaris Siebold et Zucc. - + - - - - - - 

Schizophragma hydrangeoides 

Siebold et Zucc. 

- + - - - - - - 
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Камнеломковые – Saxifragaceae 2 4 2 0 0 0 0 0 

Astilbe thunbergii (Siebold et 

Zucc.) Miq. 

- + - - - - - - 

Chrysosplenium flagelliferum Fr. 

Schmidt 

- + - - - - - - 

C. kamtschaticum Fisch. - + - - - - - - 

Saxifraga fusca Maxim. - + - - - - - - 

S. merkii Fisch. ex Sternb.* - - + - - - - - 

S. sachalinensis Fr. Schmidt. + - - - - - - - 

S. yuparensis Nosaka - - + - - - - - 

S. reniformis Ohwi* + - - - - - - - 

Толстянковые – Crassulaceae 0 2 2 0 0 0 0 0 

Aizopsis aizoon (L.) Grulich - + - - - - - - 

A. kurilensis (Worosch.) S. Gontch. - - + - - - - - 

Rhodiola ishidae (Miyabe et Kudo) 

H. Hara 

- + - - - - - - 

Rh. rosea L. - - + - - - - - 

Крыжовниковые – 

Grossulariaceae 

0 2 0 0 0 0 0 0 

Ribes latifolium Jancz. - + - - - - - - 

R. sachalinense (Fr. Schmidt) Nakai - + - - - - - - 

Белозоровые – Parnassiaceae 0 0 1 1 0 0 0 0 

Parnassia palustris L. - - + + - - - - 

Росянковые – Droseraceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Drosera rotundifolia L. - + - - - - - - 

Розовые – Rosaceae 6 28 6 1 2 0 1 3 

Agrimonia striata Michx. subsp. 

viscidula (Bunge) Rumjantsev 

+ + - - - - - - 

Aruncus dioicus (Walt.) Fern. - + - - - - - - 

Cerasus sargentii (Rehd.) Pojark - + - - - - - - 

Comarum palustre L. - - - - - - - + 

Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. - - + - - - - - 

Filipendula camtschatica (Pall.) 

Maxim. 

- + - - - - - - 

F. glaberrima Nakai - + +* - - - - + 

Fragaria nipponica Makino - + - - - - - - 

Geum aleppicum Jacq. - + - - - - - - 

G. fauriei Levl. - + - - - - - - 

Malus sachalinensis (Kom.) Juz. - + - - - - - - 

M. toringo Siebold et De Vriese 

var. incisa Franch. et Savat. 

- + - - - - - - 

Padus maximowiczii (Rupr.) 

Sokolov 

+ + - - - - - - 

P. ssiori (Fr. Schmidt)  

C. K. Schneid. 

- + - - - - - - 

Parageum calthifolium (Menz.) - + + - - - - - 
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Nakai et Hara 

Potentilla egedii Wormsk. - - - - - - +* - 

P. fragarioides L. - + - - - - - - 

P. miyabei Makino - + - - - - - - 

P. sprengeliana Lehm. - + - - - - - - 

Rosa acicularis Lindl. + + - - - - - - 

R. amblyotis C. A. Mey. - + - - - - - - 

R. rugosa Thunb. - + - - - - - - 

Rubus pseudojaponicus Koidz. - + - - - - - - 

R. triphyllus Tuhnb. - + - - - - - - 

R. sachalinensis Lévl. - + - - - - - + 

Sanguisorba tenuifolia Fisch. ex 

Link 

- + - + - - - - 

Sorbaria sorbifolia (L.) R. Br. - - + - - - - - 

Sorbus commixta Hedl. - + - - - - - - 

S. sambucifolia Cham. et Schlecht. - + - - - - - - 

Spiraea beauverdiana Schneid. + + - - - - - - 

S. betulifolia Pall. + + - - + - - - 

S. media Franz Schmidt + - + - + - - - 

S. salicifolia L. - + + - - - - - 

Бобовые – Fabaceae 2 10 3 2 0 0 0 0 

Amphicarpaea japonica (Oliv.) B. 

Fedtsch. 

- + - - - - - - 

Hedysarum austrokurilense (N. S. 

Pavlova) N. S. Pavlova 

+ - - - - - - - 

Lathyrus japonicus Willd. - + - - - - - - 

L. pilosus Cham. - - + - - - - - 

Lespedeza bicolor Turcz. - - + - - - - - 

Oxytropis hidakamontana Miyabe 

et Tatew. 

- - + - - - - - 

Robinia pseudacacia L. - + - - - - - - 

Thermopsis lupinoides (L.) Link - + - - - - - - 

Trifolium pratense L. - + - - - - - - 

T. repens L. - + - + - - - - 

Vicia amoena Fisch. - + - - - - - - 

V. cracca L. - + - +* - - - - 

V. japonica A. Gray + + - - - - - - 

V. unijuga A. Br. - + - - - - - - 

Дербенниковые – Lythraceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Lythrum salicaria L. - + - - - - - - 

Кипрейные – Onagraceae 1 6 2 0 0 0 0 0 

Chamaenerion angustifolium (L.) 

Scop. 

+ - + - - - - - 

Circaea alpina  L. - + - - - - - - 

C. lutetiana L. - + - - - - - - 
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Epilobium alpinum L. - + - - - - - - 

E. amurense Hausskn. - + - - - - - - 

E. cephalostigma Hausskn. - - + - - - - - 

E. maximowiczii Hausskn. - + - - - - - - 

Oenothera biennis L. - + - - - - - - 

Рутовые – Rutaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Skimmia repens Nakai - + - - - - - - 

Сумаховые – Anacardiaceae 0 2 0 0 0 0 0 0 

Toxicodendron orientale Greene - + - - - - - - 

T. trichocarpum (Miq.) O. Kuntze - + - - - - - - 

Клёновые – Aceraceae 1 2 0 0 0 0 0 0 

Acer japonicum Thunb. - + - - - - - - 

A. mayrii Schwer. - + - - - - - - 

A. ukurunduense Trautv. et Mey. + - - - - - - - 

Кислицевые – Oxalidaceae 1 0 0 0 0 0 0 0 

Oxalis acetosella L. + - - - - - - - 

Гераниевые – Geraniaceae 1 3 1 0 0 0 0 0 

Geranium erianthum DC. + + + - - - - - 

G. sibiricum L. - + - - - - - - 

G. thunbergii Siebold et Zucc. ex 

Lindl. et Paxt. 

- + - - - - - - 

Бальзаминовые – 

Balsaminaceae 

0 1 0 0 0 0 0 0 

Impatiens noli–tangere L. - + - - - - - - 

Кизиловые – Cornaceae 0 3 1 0 0 0 0 0 

Bothrocaryum controversum 

(Hemsl ex Prain) Pojark. 

- + - - - - - - 

Chamaepericlymenum canadense 

(L.) Aschers. et Graebn. 

- + - - - - - - 

C. suecicum (L.) Aschers. et 

Graebn. 

- + + - - - - - 

Аралиевые – Araliaceae 1 2 0 0 0 0 0 0 

Aralia elata (Miq.) Seem. - + - - - - - - 

Kalopanax septemlobus (Thunb. ex 

Murray) Koidz. 

- + - - - - - - 

Eleutherococcus 

senticosus (Rupr. & Maxim.) 

Maxim* 

+ - - - - - - - 

Сельдереевые, или Зонтичные 

– Apiaceae (Umbelliferae) 

1 12 4 1 0 1 0 0 

Aegopodium alpestre Ledeb. - + - - - - - - 

Angelica genuflexa Nutt. ex Torr. et 

Gray 

- - + + - - - - 

A. ursina (Rupr.) Maxim. - + - - - - - - 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. - + - - - - - - 

Bupleurum ajanense (Regel) + - + - - - - - 
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Yamazaki 

B. longiradiatum Turcz. - + + - - - - - 

Conioselinum chinense (L.) Britt., 

Pogg. et Sterns 

- + - - - - - - 

Cryptotаenia japonica Hassk - + - - - - - - 

Glehnia littoralis Fr. Schmidt ex 

Miq. 

- + - - - - - - 

Heracleum lanatum Michx. - + - - - - - - 

Hydrocotyle ramiflora Maxim. - + - - - - - - 

Ligusticum scoticum L. - + + - - + - - 

Pleurospermum uralense Hoffm. - + - - - - - - 

Tilingia ajanensis Regel et Til. - + - - - - - - 

Падубовые – Aquifoliaceae 0 2 0 0 0 0 0 0 

Ilex rugosa Fr. Schmidt. - + - - - - - - 

I. sugerokii Maxim. - + - - - - - - 

Бересклетовые – Celastraceae 0 6 0 0 0 0 0 0 

Celastrus orbiculata Thunb. var. 

strigillosa (Nakai) Makino 

- + - - - - - - 

Euonymus alata (Thunb. ex 

Murray) Siebold 

- + - - - - - - 

E. macroptera Rupr. - + - - - - - - 

E. oxyphylla Miq. - + - - - - - - 

E. planipes (Koehne) Koehne - + - - - - - - 

E. sieboldiana Blume - + - - - - - - 

Виноградовые – Vitaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Vitis coignetiae Pulliat ex Planch. - + - - - - - - 

Мареновые – Rubiaceae 0 6 2 0 0 0 0 0 

Galium kamtschaticum Stell. ex 

Schult.et Schult. fil. 

- + - - - - - - 

G. mollugo L. - + - - - - - - 

G. odoratum (L.) Scop. - + - - - - - - 

G. ruthenicum Willd. - + + - - - - - 

G. trifidum L. - + - - - - - - 

Rubia jesoёnsis (Miq.) Miyabe et 

Miyake 

- + + - - - - - 

Ластовневые – Asclepiadaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Cynanchum caudatum (Miq.) 

Maxim. 

- + - - - - - - 

Горечавковые – Gentianaceae 0 3 2 2 0 0 1 0 

Gentiana axillariflora Levl. et 

Vaniot 

- + + + - - - - 

G. zollingeri Fawsett - - + - - - - - 

Halenia corniculata (L.) Cornaz - + - +* - - + - 

Ophelia tetrapetala (Pall.) Grossh. - + - - - - - - 

Вахтовые – Menyanthaceae 0 0 0 0 0 0 0 1 

Menyanthes trifoliata  L. - - - - - - - + 
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Маслиновые – Oleaceae 0 4 0 0 0 0 0 0 

Fraxinus lanuginosa Koidz. - + - - - - - - 

F. mandshurica Rupr. - + - - - - - - 

Ligustrina reticulata (Blume) 

Nedoluzhko 

- + - - - - - - 

Ligustrum yezoense Nakai - + - - - - - - 

Жимолостевые – Caprifoliaceae 3 3 1 0 0 0 0 0 

Lonicera caerulea L. - + - - - - - - 

L. chamissoi Bunge ex P. Kir. + - + - - - - - 

L. chrysantha Turcz. ex Ledeb. + - - - - - - - 

L. glehnii Fr. Schmidt - + - - - - - - 

Weigela middendorffiana (Carr.) C. 

Koch 

+ + - - - - - - 

Бузиновые – Sambucaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Sambucus miquelii (Nakai) Kom. - + - - - - - - 

Калиновые – Viburnaceae 0 3 0 0 0 0 0 0 

Viburnum furcatum Blume ex 

Maxim. 

- + - - - - - - 

V. sargentii Koehne - + - - - - - - 

V. wrightii Miq. - + - - - - - - 

Адоксовые – Adoxaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Adoxa moschatellina L. - + - - - - - - 

Валерьяновые – Valerianaceae 0 2 2 0 1 0 0 0 

Patrinia gibbosa Maxim. - + - - - - - - 

Р. scabiosifolia Fisch. ex Link - + + - + - - - 

P. sibirica (L.) Juss. - - + - - - - - 

Вьюнковые – Convolvulaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Calystegia soldanella (L.) Roem. et 

Schult. 

- + - - - - - - 

Синюховые – Polemoniaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Polemonium schizanthum Klok. - + - - - - - - 

Бурачниковые – Boraginaceae 0 2 1 0 0 0 0 1 

Mertensia maritima (L.) S. F. Gray - + - - - - - - 

M. pterocarpa (Turcz.) Tatew. et 

Ohwi 

- - + - - - - - 

Myosotis sylvatica Ehrh.ex Hoffm. - + - - - - - + 

Яснотковые – Lamiaceae 0 12 4 2 1 0 0 0 

Dracocephalum charkeviczii 

Probat. 

- + - - - - - - 

Elsholzia ciliata (Thunb.) Hyl. - + - - - - - - 

Galeopsis bifida Boenn. - + - - - - - - 

Lamium barbatum Siebold et Zucc. - + - - - - - - 

Lycopus lucidus Turcz. ex Benth. - - - - + - - - 

L. uniflorus Michx. - + + - - - - - 

Mentha canadensis L. - + + + - - - - 
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Prunella asiatica Nakai - + - - - - - - 

Scutellaria shikokiana Makino - + - - - - - - 

S. strigillosa Hemsl. - + + - - - - - 

S. yezoёnsis Kudo - + - - - - - - 

Stachys aspera Michx. - + + + - - - - 

Thymus semiglaber Klok. - + - - - - - - 

Паслёновые – Solanaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Physalis sp.* - +* - - - - - - 

Норичниковые – 

Scrophulariaceae 

0 8 7 2 0 1 0 0 

Digitalis purpurea L. - + - - - - - - 

Euphrasia yezoensis Hara - - + + - - - - 

Lagotis glauca Gaertn. - - + - - - - - 

Linaria japonica Miq. - + - - - - - - 

Mimulus inflatus (Miq.) Nakai - + - - - - - - 

Pedicularis chamissonis Stev. - - + - - - - - 

P. oederi Vahl - - +* - - - - - 

P. resupinata L. - + - +* - - - - 

P. schistostegia Vved. - - + - - - - - 

Pennellianthus frutescens (Lamb.) 

Crosswhite 

- + - - - - - - 

Veronica americana (Rafin.) 

Schwein. ex Benth. 

- + + - - +* - - 

V. chamaedrys L. - + - - - - - - 

V. serpyllifolia L. - - + - - - - - 

V. stelleri Pall. ex Link - + - - - - - - 

Подорожниковые – 

Plantaginaceae 

0 2 0 0 0 0 0 0 

Plantago asiatica L. - + - - - - - - 

P. camtschatica Link - + - - - - - - 

Хвостниковые – Hippuridaceae 0 1 1 0 0 0 0 0 

Hippuris vulgaris L. - + + - - - - - 

Колокольчиковые – 

Campanulaceae 

1 1 3 1 0 0 0 0 

Adenophora pereskiifolia (Fisch. ex 

Schult.) G. Don fil. 

- - + - - - - - 

A. triphylla (Thunb.) A. DC. - - + + - - - - 

Campanula chamissonis Fed. - - + - - - - - 

C. lasiocarpa Cham. - + - - - - - - 

C. uyemurae* + - - - - - - - 

Астровые, или Сложноцветные 

– Asteraceae (Compositae) 

0 41 13 10 0 1 1 1 

Achillea millefolium L. - + - - - - - - 

Adenocaulon adhaerescens Maxim. - + - - - - - - 

Anaphalis margaritacea (L.) Benth. 

et Hook. f. 

- + - + - - - - 
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Arctium lappa L. - + - - - - - - 

Arnica unalaschcensis Less. - - + - - - - - 

Artemisia iwayomogi Kitam. - + + - - - - - 

A. koidzumii Nakai - - + - - - - - 

A. laciniata Willd. - + - - - - - + 

A. littoricola Kitam. - + + - - - - - 

A. montana (Nakai) Pamp. - + - - - - + - 

A. schmidtiana Maxim. - + + - - - - - 

A. stelleriana Bess. - + - - - - - - 

Aster glehnii Fr. Schmidt - + + + - - - - 

Cacalia kamtschatica (Maxim.) 

Kudo 

- + - + - - - - 

C. robusta Tolm. - + - - - + - - 

Carpesium triste Maxim. - + - - - - - - 

Chorisis repens (L.) DC. - + - - - - - - 

Cirsium pectinellum A. Gray - + - + - - - - 

C. vulgare Savy - - + - - - - - 

Crepis hokkaidoensis Babck. - +* + - - - - - 

Erigeron kamtschaticus DC. - + - - - - - - 

E. thunbergii A. Gray - - + - - - - - 

Eupatorium glehnii Fr. Schmidt ex 

Trautv. 

- + - - - - - - 

Gnaphalium sylvaticum L. - + - - - - - - 

G. uliginosum L. - + - - - - - - 

Hieracium umbellatum L. - + - - - - - - 

Ixeridium dentatum (Thunb.) Tzvel. - + + - - - - - 

I. kurilense Barkalov - + - - - - - - 

Leibnitzia anandria (L.) Turcz. - + - - - - - - 

Leontopodium kurilense Takeda - - + - - - - - 

Leucanthemum vulgare Lam. - + - - - - - - 

Ligularia hodgsonii Hook. fil. - + - + - - - - 

Picris japonica Thunb. - + - - - - - - 

P. kamtschatica Ledeb. - +* - - - - - - 

Ptarmica alpina (L.) DC. - - - +* - - - - 

P. japonica (Heimerl.) Worosch. - + - - - - - - 

P. macrocephala (Rupr.) Kom. - - + - - - - - 

Rudbekia laciniata L. - + - - - - - - 

Saussurea riederi Herd. - - - + - - - - 

Senecio cannabifolius Less. - + - + - - - - 

S. nemorensis L. - + - - - - - - 

S. vulgaris L. - + - - - - - - 

Solidago dahurica (Kitag.) Kitag. - + + + - - - - 

S. paramuschirensis  Barkalov - + - - - - - - 

Sonchus arenicola Worosch. - - - + - - - - 

Taraxacum officinale Wigg. - + - - - - - - 
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T. shikotanense Kitam. - + - - - - - - 

Tripleurospermum perforatum 

(Merat) M. Lainz 

- + - - - - - - 

T. tetragonospermum (Fr. Schmidt) 

Pobed. 

- + - - - - - - 

Matricaria discoidea DC. * - + - - - - - - 

Рдестовые – Potamogetonaceae 0 0 1 0 0 0 0 0 

Potamogeton sp. - - + - - - - - 

Нартециевые – Nartheciaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Alethris luteo–viridis (Maxim.) 

Franch. 

- + - - - - - - 

Тофилдиевые – Tofieldiaceae 0 0 1 0 0 0 0 0 

Tofieldia coccinea Richards. - - + - - - - - 

Лилиевые – Liliaceae 1 5 2 0 0 1 0 0 

Erythronium japonicum Decne. - + - - - - - - 

Fritillaria camschatcensis (L.) Ker–

Gawl. 

- + + - - + - - 

Gagea nakaiana Kitag. - + - - - - - - 

Lilium debile Kittlitz + + - - - - - - 

L. pensylvanicum Ker–Gawl.  - + + - - - - - 

Луковые – Alliaceae 1 1 0 0 0 0 0 1 

Allium ochotense Prokh. - + - - - - - + 

A. strictum Schrad. - - - - - - - - 

Красодневовые – 

Hemerocallidaceae 

1 1 0 0 0 0 0 0 

Hemerocallis esculenta Koidz. + - - - - - - - 

H. yezoensis Hara - + - - - - - - 

Спаржевые – Asparagaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Asparagus schoberioides Kunth - + - - - - - - 

Ландышевые – Convallariaceae 1 5 1 0 0 0 0 1 

Clintonia udensis Trautv. et Mey. - + - - - - - - 

Convallaria keiskei Miq. + + + - - - - - 

Maianthemum dilatatum (Wood) 

Nels. et Macbr. 

- + - - - - - + 

Polygonatum maximowiczii Fr. 

Schmidt 

- + - - - - - - 

Streptopus amplexifolius (L.) DC. - + - - - - - - 

Касатиковые – Iridaceae 0 1 1 0 0 0 0 0 

Iris setosa Pall. ex Link - + + - - - - - 

Триллиумовые – Trilliaceae 1 3 0 0 0 0 1 0 

Paris vericillata Bieb. + + - - - - - - 

Trillium camschatcense Ker–Gawl. - + - - - - + - 

T. smallii Maxim. - + - - - - - - 

Диоскореевые – Dioscoreaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Dioscorea japonica Thunb. ex 

Murray 

- + - - - - - - 
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Орхидные – Orchidaceae 1 15 1 1 0 0 0 1 

Cypripedium macranthon Sw. - + - - - - - - 

Dactylorhiza aristata (Fisch. ex 

Lindb.) Soó 

- + - - - - - + 

Dactylostalyx ringens Reichenb.fil. - + - - - - - - 

Ephippianthus sachalinensis 

Reichenb. fil. 

- + - - - - - - 

Epipactis papillosa Franch. et 

Savat. 

- + - - - - - - 

Listera cordata (L.) R. Br. - + - - - - - - 

Myrmechis japonica (Reichenb. fil.) 

Rolfe 

- + - - - - - - 

Oreorchis patens (Lindl.) Lindl. + + - - - - - - 

Platanthera camtschatica (Cham. et 

Schlecht.) Makino 

- + - - - - - - 

P. chorisiana (Cham.) Reichenb. 

fil. 

- +* - - - - - - 

P. convallariifolia Fisch. ex Lindl. - + - - - - - - 

P. extremiorientalis Nevski - + - - - - - - 

P. hologlottis Maxim. - + - - - - - - 

P. tipuloides (L. fil.) Lindl. - + - - - - - - 

Pogonia japonica Reichenb. fil. - + - - - - - - 

Spiranthes sinensis (Pers.) Ames - - + +* - - - - 

Ситниковые – Juncaceae 0 9 2 0 1 1 1 0 

Juncus decipiens (Buchenau) Nakai - + + - - - - - 

J. ensifolius Wikstr. - + - - - - - - 

J. filiformis L. - + - - - - - - 

J. haenkei E. Mey. - + - - - - - - 

J. leschenaultii J. Gray ex Lacharpe - + - - - - - - 

J. papillosus Franch.et Savat. - - - - + - +*  

J. prominens (Buchenau) Miyabe et 

Kudo 

- + - - - - - - 

J. tenuis Willd. - + + - - - - - 

Luzula capitata (Miq.) Kom. - + - - - + - - 

L. pallidula Kirschner - + - - - - - - 

Сытевые, или Осоковые – 

Cyperaceae 

1 30 3 0 2 0 1 0 

Carex canescens L. - + - - - - - - 

C. cryptocarpa C. A. Mey. - + + - - - - - 

C. diandra Schrank - + - - - - - - 

C. dolichocarpa C. A. Mey. ex  

V. Krecz. 

- + - - - - - - 

C. falcata Turcz. - + - - - - - - 

C. flavocuspis Franch. et Savat. - + - - - - - - 

C. gmelinii Hook. et Arn. - + - - - - - - 

C. hakkodensis Franch. - + - - - - - - 
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C. laevissima Nakai - + - - - - - - 

C. microtricha Franch. - + - - - - - - 

C. macrocephala Willd. ex Spreng. - + - - - - - - 

C. middendorffii Fr. Schmidt - + - - - - - - 

C. mollicula Boott - + - - - - - - 

C. oxyandra (Franch.et Savat.) 

Kudo 

- + - - - - - - 

C. pallida C. A. Mey. - + - - - - - - 

C. pumila Thunb. - + + - - - - - 

C. rhynchophysa C. A. Mey. - - + - + - - - 

C. riishirensis Franch. - + - - - - - - 

C. sabynensis Less. ex Kunth - + - - - - - - 

C. sachalinensis Fr. Schmidt - + - - - - - - 

C. scabrinervia Franch. - + - - - - - - 

C. thunbergii Steud. - + - - - - - - 

C. urostachys Franch. - + - - - - - - 

C. viridula Michx. - + - - - - + - 

Cyperus glomeratus L. - + - - - - - - 

Eleocharis kamtschatica  

(C. A. Mey) Kom. 

- + - - - - - - 

E. palustris (L.) Roem. et Schult. - + - - - - - - 

Eriophorum gracile Koch - + - - - - - - 

E. vaginatum L. + - - - - - - - 

Fimbristylis subbispicata Nees et 

Meyen 

- + - - - - - - 

Scirpus tabernaemontani  

C. C. Gmel. 

- + - - - - - - 

S. wichurae Boeck. - + - - - - - - 

Коммелиновые – 

Commelinaceae 

0 1 0 0 0 0 0 0 

Commelina communis L. - + - - - - - - 

Мятликовые, или Злаки – 

Poaceae (Gramineae) 

0 28 4 0 1 1 0 1 

Agrostis capillaris L. - + - - - - - - 

A. diluta Kurczenko - + - - - - - - 

A. macrothyrsa Hack. - + - - - - - - 

A. scabra Willd. - - + - - - - - 

Anthoxanthum odoratum L. - + - - - - - - 

Avenella flexuosa (L.) Dreijer - + - - - - - - 

Beckmannia syzigachne (Steud.) 

Fern. 

- + - - - - - - 

Brachypodium kurilense (Probat.) 

Probat. 

- + - - - - - - 

Brylkinia caudata (Munro) Fr. 

Schmidt 

- + - - - - - - 
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Calamagrostis langsdorffii (Link) 

Trin. 

- + - - - - - - 

C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et 

Scherb. 

- - - - - - - +* 

Dactylis glomerata L. - + - - - - - - 

Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. - + - - - - - - 

Elymus dahuricus Turcz. ex Griseb. - + - - + - - - 

Glyceria alnasteretum Kom. - + - - - - - - 

G. lithuanica (Gorski) Gorski - + - - - - - - 

Hierochloë sachalinensis (Printz.) 

Worosch. 

- + - - - - - - 

Leymus mollis (Trin.) Pilger - + - - - - - - 

Melica nutans L. - + - - - - - - 

Milium effusum L. - + - - - - - - 

Miscanthus sinensis Anderss - + - - - - - - 

Panicum bisulcatum Thunb. - + - - - - - - 

Phalaroides arundinacea (L.) 

Rausch. 

- - + - - + - - 

Phleum pratense L. - + - - - - - - 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 

Steud. 

- + - - - - - - 

Poa angustifolia L. - + - - - - - - 

Sasa kurilensis (Rupr.) Makino et 

Shibata 

- + - - - - - - 

S. senanesis (Franch. et Savat) 

Rehd.  

- + - - - - - - 

S. shikotanensis Nakai - - + - - - - - 

Setaria pachystachys (Franch. et 

Savat.) Matsum. 

- + - - - - - - 

Trisetum sibiricum Rupr. - + - - - - - - 

Aira caryophyllea L.* - + - - - - - - 

Hordeum jubatum L. * - - + - - - - - 

Ежеголовниковые – 

Sparganiaceae 

0 1 0 0 0 0 0 0 

Sparganium sp. - + - - - - - - 

Ароидные – Araceae 0 2 1 0 0 0 0 0 

Arisaema japonicum Blume - - + - - - - - 

Lysichiton camtschatcense (L.) 

Schott 

- + - - - - - - 

Symplocarpus renifolius Schott ex 

Tzvel. 

- + - - - - - - 

Рясковые – Lemnaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 

Staurogeton trisulcus (L.) Schur - + - - - - - - 

Всего семенных растений: 495 

видов; 302 рода; 90 семейств. 

43 409 104 25 9 9 7 15 
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Приложение 2. Самые первые и хорошо сохранившиеся гербарные листы 

гербария заповедника «Курильский» 1971–1972 годов  
Supplementary material 2. Most Primary (1971–1972) and well ripened herbarium sheets  

of the herbarium of the Kurilsky Nature Reserve 

 

 
Рисунок 1Пр.2 —Pylora japonica Klenze ex Alef., коллектор А. М. Крапивина, 1971 г.  

Figure 1Sup. —Pylora japonica Klenze ex Alef., Det. A. M. Krapivina, 1971  
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Рисунок 2Пр.2 —Rubus triphyllus Tuhnb., коллектор Л. М. Алексеева, 1972 г.  

Figure 2Sup.2 —Rubus triphyllus Tuhnb., Det. L. M. Alekseyeva, 1972  
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Особенности морфологии Platorchestia platensis (Amphipoda, 

Talitridae), найденного на побережье Крыма (Чёрное море)  

В. А. Гринцов 

Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН  

Севастополь, 299011, Российская Федерация  

e-mail: VGrintsov@gmail.com 

Аннотация 

Показано, что Platorchestia platensis (Krøyer, 1845) обитает в прибрежной зоне Южного 

берега Крыма и является массовым видом талитрид в выбросах водорослей на пляжах от 

Севастополя до Карадага. Таких данных нет у других исследователей Talitridae Крыма. Приведены 

морфологические признаки и вариабельность морфологии особей P. platensis из побережья 

Крыма: внешняя ветвь уропода I вооружена только дистально, латеральные шипы отсутствуют; 

когти переоподов III – VII пары заострённые; коготь переопода IV отличается от когтей других 

переопод; подвижная пластинка левой мандибулы с пятью зубчиками.  

Ключевые слова: бокоплавы, Platorchestia platensis, морфология, Южгый берег Крыма. 

 

Введение. На пляжах Крыма по данным ряда авторов [Гурьянова, 1952; 

Мордухай-Болтовской и др., 1969; Грезе, 1985] обитает пять видов семейства 

Talitridae: Orchestia gammarellus (Pallas, 1766); Orchestia montagui Audouin, 1817; 

Orchestia mediterranea Costa, 1853; Cryptorchestia cavimana Heller, 1865; 

Deshayesorchestia deshayesii (Audoin, 1826). Вид Platorchestia platensis (Krøyer, 

1845) был указан только для пляжей Турции [Sezgin и др., 2001]. Тем не менее, в 

пределах Южного берега Крыма и восточного Крыма, начиная с 2001 г, было 

обнаружено множество особей P. platensis на пляжах под выбросами водорослей. 

Позднее особи этого вида были обнаружены в юго-западной части Крыма в 

районе Севастополя в том же самом биотопе. В настоящей статье приводятся 

сведения о морфологии и экологии вида, а также приводится сравнение 

морфологического описания особей из побережий Японского, Средиземного и 

Чёрного морей [Булычева. 1957; Булычева. 1957]. 

Материал и методы. Материал отбирали на пляже в скоплениях 

выброшенных водорослей различных районов Крыма. Особей собирали в отдель-

ные ёмкости и фиксировали 75% этанолом. В лаборатории особей просматривали 

с использованием микроскопа биологического светового МБС-9, при увеличении 

8×2 и 8×4. Для измерений применяли стандартный окуляр микрометр для 

микроскопа биологического светового МБС-9. Для детального анализа морфо-

                                                 
 Сведения об авторе: Гринцов Владимир Андреевич, канд. биол. наук, снс, Институт биологии 

южных морей имени А. О. Ковалевского РАН, Севастополь, e-mail: VGrintsov@gmail.com. 
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логии использовали микроскоп Микмед-5 при увеличении 10×10 и 10×20. Для 

изготовления рисунков использован окуляр с сеточкой по стандартной методике. 

Материал исследовали из следующих районов Крыма: бухта Ласпи, 

водоросли на пляже, 2001 г, 131 экз. (♂♀); Севастополь, внешний рейд, водоросли на 

пляже, 2001 г, 42 экз. (♂♀); Карадаг, бухта Лисья, водоросли на пляже, 2002 г, 37 экз. 

(♂♀); Карадаг, биостанция, водоросли на пляже, 2002 г, 145 экз. (♂♀). Материал 

хранится в коллекциях ИнБЮМ РАН. №5, №5.1. №5.2. 

Для описания морфологии выбрали самца и самку, имеющих все ключевые 

признаки, из сборов на пляже бухты Ласпи. Выбор особей из этого района был 

обусловлен также наличием у нас большого количества разноразмерных 

экземпляров самцов и самок из этого участка. Дата сбора 5.05.2001. 

Результаты. Морфология. Самец 13 мм (Рис. 1Пр.)  

Глаза овальные. Межантеннальный синус и рострум не выражены. Антенна I 

маленькая, не достигает дистального конца четвёртого сегмента стебелька 

антенны II (Рис. 1А, "AI"). Стебелёк чуть длиннее жгутика, все членики стебелька 

несут маленькие единичные шипики на внешних и внутренних сторонах 

дистальных концов. Жгутик включает 5 члеников, несущих маленькие шипики на 

внешних и внутренних сторонах дистальных концов. Дополнительный жгутик 

отсутствует. Антенна II (Рис.1E).  

 

 

 

Рис. 1. Детали морфологии цефалона, и антенн P. 

platensis. Крым, Ласпи, (самец 13 мм, самка 11 

мм). A –цефалон, антенна I, третий и четвёртый 

членики стебелька антенны II, самец; B – третий 

и четвёртый членики стебелька антенны II, 

самка; C – цефалон, первый членик стебелька 

антенны I, третий членик стебелька антенны II, 

самка; D – антенна I, самка; E – антенны II, 

самец; масштабная линейка здесь и далее – 0.1 

мм; AI – антенна I 

 
Fig. 1. Morphology of cephalon and antennae of P. 

platensis. Crimea, Laspi bay (male 13 mm, female 11 mm). 

A – cephalon, antenna I, 3 and 4 segment of antenna II 

peduncle, male; B –3 and 4 segment of antenna II peduncle, 

female; C – cephalon, 1 segment of antenna I peduncle, 3 

segment of antenna II peduncle, female; D – antenna I, 

female; E – antenna II, male; Scale line – 0.1 mm;  

AI –antenna I   

 

Стебелёк сходен по длине жгутику, пятый членик самый длинный, четвёртый 

чуть короче, третий намного короче пятого, все вооружены маленькими 

шипиками по всей поверхности. Жгутик включает 15 уплощённых члеников, 
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несущих маленькие шипики по бокам. Ротовые органы. Максиллипед имеет 

внутреннюю лопасть меньше наружной, вооружённую дистально мощными 

шипами и опушёнными массивными щетинками. Наружная лопасть вооружена по 

внутреннему краю и дистально шипами, а также дистально перистыми 

массивными щетинками. Пальп четырёхчленистый, последний членик 

ногтевидный, маленький. Первый и второй членики несут шипы дистально с 

внешнего края, третий членик несёт шипы по внутреннему краю и дистально, 

четвёртый членик несёт группу из 4 шипов терминально. Максилла I имеет узкую 

внутреннюю лопасть короче внешней, заканчивающуюся терминально двумя 

загнутыми опушёнными шипами. Внешняя лопасть дистально заканчивается 

девятью загнутыми зубчатыми шипами. Максилла II левая. Внутренняя лопасть 

чуть меньше внешней. Обе лопасти несут по несколько рядов шипов 

терминально, внешняя лопасть дополнительно вооружена шипами по внешнему 

краю субдистально. Максилла II правая вооружена также, но имеется мощная, 

покрытая волосками щетинка по внутреннему краю ближе к дистальной группе 

шипиков. Нижняя губа без внутренней лопасти. Правая мандибула вооружена 

шестью зубцами по режущему краю, пятью зубцами на подвижной пластинке, 

четырьмя перистыми щетинками между подвижной пластинкой и моляром и 

развитым моляром с перетирающей поверхностью.  

Левая мандибула вооружена шестью зубцами по режущему краю, пятью 

зубцами на подвижной пластинке, шестью перистыми щетинками между 

подвижной пластинкой и развитым моляром с перетирающей поверхностью. Обе 

мандибулы имеют щёточку крошечных щетинок, расположенную на боковой 

стороне моляра и достигающую его перетирающей поверхности. Жгутик 

отсутствует на обеих мандибулах. Верхняя губа выпуклая по краю, лишена 

какого-либо опушения. Гнатопод I (Рис. 2A). Кокса прямоугольная, вооружена по 

вентральному краю, близко к вентральному краю выделяется обособленный шип, 

перпендикулярный плоскости коксы. С внутренней стороны близко к месту 

крепления базиса имеется группа крепких толстых щетинок (Рис. 2D).  

Базиподит расширяющийся дистально. Вооружён шипами по переднему и 

заднему краям. Исшиум почти квадратный. Вооружён по заднему краю шипами. 

Мерус больше исшиума и вооружён по краю и рядом с краем шипами. Карпус 

расширяется дистально и имеет округлый вырост в постеро-дистальной части. 

Вооружён шипами по переднему и заднему краям, в областях рядом с краями и 

дистально. Проподус грушевидный, расширяющийся дистально. Расширенная в 

постеро-дистальной области лопасть вооружена мелкими волосками и шипами. 

Передняя сторона проподуса вооружена шипами. Пальмарный край выпуклый, 

неясно выражен и вооружён шипами. Коготь небольшой, но крепкий, 

перекрывает пальмарный край и частично выступ в задней части. Гнатопод II 

(Рис. 2B) намного больше гнатопода I. Дыхательный мешочек в виде буквы «М». 
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Кокса почти квадратная, имеет в передней части конусовидный вырост, который 

вооружён шипами. С внутренней части имеется несколько шипиков близко к 

краю вентральной части. Остальной вентральный край коксы вооружён 

небольшими шипами. Базиподит резко расширяется в первой трети длины и 

дальше равномерно расширен. Вооружён по переднему краю шипами. Исшиум 

короткий без вооружения, с лопастью в антерио-дистальном углу. Мерус 

маленький, загнутый. Вооружён вдоль заднего края немногими шипами. Карпус 

почти редуцирован, меньше меруса, без вооружения. Проподус массивный, 

овальный, больше исшиума, меруса и карпуса вместе взятых, без вооружения 

кроме антеро-дистального и пальмарного края. Пальмарный край чётко 

определяется, имеет выемку ближе к дистальному краю когтя, вооружён 

крепкими шипами на внутренней и внешней стороне, на внутренней стороне 

имеется также несколько шипов недалеко от пальмарного края. Коготь 

массивный, вкладывается в выемку края проподуса, перекрывает пальмарный 

край, вооружён шипами вдоль внутреннего края. Переопод III (Рис. 3A).  
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Детали морфологии гнатопод 

P. platensis. Крым, Ласпи, (самец 13 мм, 

самка 11 мм). A – гнатопод I, самец; B – 

гнатопод II, самец; C – гнатопод I, самка; D –

коксальная пластинка гнатоподa I, 

внутренняя сторона, самец; E – гнатопод II, 

самка; шкала 0,1 мм 

 
Fig. 2. Details of morphology of gnathopods of  

P. platensis. Crimea, Laspi bay (male 13 mm, female 

11 mm). A – gnathopod I, male; B – gnathopod II, 

male; C – gnathopod I, female; D inner site of coxa of 

gnathopod I, male; E – gnathopod II, female; Scale 

line – 0.1 mm  

  

 
 

 

Жабра в виде запятой. Кокса почти квадратная, имеет почти треугольный 

выступ в середине переднего края, который вооружён мелкими шипиками. Вдоль 

брюшного края расположен ряд шипов. С внутренней части имеется несколько 

шипиков близко к краю брюшной части. Базиподит расширяется дистально. По 

дистальному краю, ближе к задней части имеется округлая лопасть. Вооружён 

вдоль переднего и заднего краёв и рядом с ними шипами. Исшиум почти 

квадратный с шипами по постеро-дистальному краю. Мерус значительно длиннее 
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исшиума, слегка расширяется дистально. Вооружён шипами вдоль переднего, 

заднего и дистального краёв, а также в области рядом с краями. Карпус короче и 

уже меруса, равномерно расширен и вооружён шипами по переднему, заднему и 

дистальному краям, а также в областях рядом с краями. На заднем крае 

выделяются три крупных шипа, значительно больше остальных. Проподус 

равномерно расширен, уже карпуса, но длиннее его. Вооружён шипами вдоль 

переднего, заднего и дистального краёв. Шипы вдоль заднего края массивнее. 

Коготь массивный, но короткий, неравномерно расширен, не превышает трети 

длины проподуса. Переопод IV (Рис. 3B). Жабра в виде короткой запятой. Кокса 

квадратная, с узким треугольным слегка загнутым выступом, вооружённым 

мелкими шипиками. Вдоль вентрального края, а также во внутренней области 

рядом с вентральным краем имеется ряд шипов. 

Базис расширяется дистально. Вооружён шипами вдоль переднего и 

заднего краёв. Исшиум небольшой. Вооружён на заднем крае дистально шипами. 

Мерус массивнее и длиннее исшиума. Вооружён вдоль переднего, заднего и 

дистального краёв шипами, среди которых выделяется группа более крупных 

шипов вдоль заднего края. Карпус короче и уже меруса, вооружён вдоль заднего 

края и дистально крупными шипами, вдоль переднего края шипами помельче. 

Проподус длиннее карпуса. Вооружён группами крупных шипов вдоль заднего 

края, более мелкими шипами вдоль переднего края, а также двумя крупными 

шипами дистально на переднем крае. Коготь массивный, длиной почти половину 

проподуса, имеет округлый выступ в середине внутреннего края (Рис. 3B, “T”). 

Переопод V (Рис. 3C). Кокса двулопастная. Лопасти по вентральному краю 

вооружены шипами. С внутренней части имеется несколько шипиков близко к 

краю вентральной части. 

Базиподит овальный. Вооружён по заднему краю мелкими шипами, по 

переднему краю расположены группы более крупных шипов. Исшиум короткий, 

вооружён шипами в постеро-дистальном углу. Мерус значительно длиннее и 

массивнее исшиума, расширяется дистально. Вооружён крупными шипами вдоль 

переднего края, более мелкими шипами вдоль заднего, и самым массивным 

шипом на дистальном конце заднего края, рядом с которым расположены шипы 

поменьше. Карпус короче и уже меруса. Вооружён вдоль переднего края 

группами массивных шипов, вдоль заднего края более мелкими шипами, а также 

дистально на заднем крае наиболее массивным шипом, рядом с которым 

расположены шипы поменьше. Проподус длиннее и уже карпуса. Вооружён 

группами крупных шипов вдоль переднего края, группами шипов поменьше вдоль 

заднего. Коготь чуть больше трети длины проподуса, крепкий, имеет небольшой 

шипик в средней части внутреннего края. Переопод VI (Рис. 3E). Жабра скручена 

в форме сверла. Кокса с одним более крупным выступом в средней части 

переднего края, расположенным недалеко от него выступом поменьше и зубцами 
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вдоль вентрального края (Рис. 3F). Вентральный край вооружён мелкими 

шипиками. Базиподит овальный. Вооружён вдоль заднего края мелкими 

шипиками, вдоль переднего – более крупными шипами, наиболее крупный из 

которых расположен дистально. Исшиум короткий, вооружён шипами антеро-

дистально. Мерус значительно длиннее и массивнее исшиума. Вооружён крупными 

шипами как на заднем, так и на переднем крае, наиболее крупные из которых 

расположены дистально. Карпус уже меруса, расширен дистально. Вооружён более 

мелкими шипами вдоль заднего края, группами более крупных шипов вдоль 

переднего, а также двумя наиболее массивными шипами дистально на переднем и 

заднем крае. Проподус уже, но длиннее карпуса. Вооружён последовательно 

увеличивающимися от проксимального к дистальному краю шипами вдоль заднего и 

переднего краёв. Коготь примерно треть длины проподуса с шипиком ближе к 

дистальному краю. Переопод VII (Рис. 3С). Жабра отсутствует. 

 

 

 

 

Рис. 3. Детали морфологии переопод, P. 

platensis. Крым, Ласпи, (самец 13 мм, самка 

11 мм). A – переопод III, самец; B –переопод 

IV; самец; C – переопод V, самец; D – 

переопод VI, самка; E – переопод VI, самец; 

F – коксальная пластина переопода VI, 

самец; G – переопод VII, самец; T – бугорок 

на внутренней стороне когтя 

 
Fig. 3. Morphology of pereopods of P. platensis. 

Crimea, Laspi bay (male 13 mm, female 11 mm). A 

– pereopod III, male; B –pereopod IV, male; C – 

pereopod V, male; D – pereopod VI, male; E – 

pereopod VI, male; F – coxa of pereopod VI, male; 

G – pereopod VII, male. Scale line – 0.1 mm;  

T – tubercle of dactylus of pereopod IV 

 

 

Кокса имеет вогнутый передний край, вооружённый мелкими шипами по краю и в 

области рядом с краем, выпуклый вентральный край с зубцами и мелкими 

шипами. Базиподит овальный, с более мелкими шипами вдоль заднего края, более 

крупными – вдоль переднего, и наиболее крупным шипом в дистальной части 

переднего края. В средней части дистального края имеется две небольших 

лопасти. Исшиум короткий с группой шипов на дистальном крае передней части. 

Мерус расширяющийся дистально, массивнее и длиннее исшиума. Вооружён 
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последовательно возрастающими шипами от проксимального конца к 

дистальному вдоль заднего и переднего краёв. Карпус уже меруса. Вооружён 

шипами вдоль заднего края, группами более крупных шипов вдоль переднего, а 

также наиболее массивными шипами в дистальной части. Проподус длиннее и 

уже карпуса. Вооружён последовательно возрастающими шипами от 

проксимального конца к дистальному вдоль заднего и переднего краёв. Коготь 

примерно треть длины проподуса с маленьким шипиком ближе к дистальной 

части внутреннего края. Плеосом. Плеоподы хорошо развиты. Эпимеральные 

пластины, последовательно возрастающие от I к III с зубчиком в области постеро-

дистального угла и мелкими выступами вдоль заднего края, вооружёнными 

мелкими шипиками. Урозом. Поверхность урозома гладкая, без скульптурных 

образований, третий сегмент сильно редуцирован. Уропод I наиболее длинный и 

массивный (Рис. 4A).  

 

 

 

 

Рис. 4. Детали морфологии уроподов 

и тельсона P. Platensis; Крым, 

Ласпи, (самец 13 мм, самка 11 мм); 

 A – уропод I;  B –II; C –  уропод III;  

D – тельсон  

 
Fig. 4. Morphology of uropods and 

telson of P. platensis. Crimea, Laspi bay 

(male 13 mm), A – uropod I; B – 

uropod II; C – uropod III; D – telson 

 

 

Стебелёк чуть длиннее ветвей, вооружён вдоль внешнего и внутреннего краёв 

шипами, самые крупные из которых в дистальной части. Ветви примерно равны 

по длине. Внешняя ветвь вооружена только на дистальном конце. Внутренняя 

ветвь вооружена более крупными шипами вдоль внешнего края, более мелкими 

шипами вдоль внутреннего и группой массивных шипов дистально. Уропод II 

меньше по размеру, чем уропод I (Рис. 4B). Стебелёк примерно равен по длине 

ветвям, вооружён вдоль внешнего и внутреннего краёв шипами, самые крупные 

из которых в дистальной части. Ветви примерно равны по длине. Внешняя ветвь 

вооружена одним шипом в средней части и шипами на дистальном конце. 

Внутренняя ветвь вооружена более крупными шипами вдоль внешнего края, 

более мелкими шипами вдоль внутреннего и группой массивных шипов 

дистально. Уропод III самый мелкий, одноветвистый (Рис. 4C). Стебелёк равен по 

длине ветви, но значительно толще её, грушевидный. Вооружён тремя шипами. 

Ветвь равномерно утолщена почти по всей длине, дистальный конец закруглён с 
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маленьким уголком. Вооружена двумя шипами ближе к дистальной части и 

группой шипов на дистальном конце. Тельсон равномерно выпуклый, 

нерасщеплённый (Рис. 4D). Вооружён шипами в средней части и дистально. 

Самка 11 мм (Рис. 2Пр.). Глаза овальные. Межантеннальный синус и 

рострум не выражены (Рис. 1C). Антенна I маленькая (Рис. 1D), чуть длиннее 

дистального конца четвёртого сегмента стебелька антенны II (Рис. 1B). Стебелёк 

чуть длиннее жгутика, жгутик включает 4 членика. Вооружение аналогично 

таковому самца. Антенна II аналогично таковой самца, жгутик включает 14 

члеников. Ротовые органы. Верхняя губа, нижняя губа, максиллы I, максиллы II, 

максиллипед такие же, как у самца, только большая выдающаяся щетинка на 

внутренней лопасти максиллы II есть на обоих лопастях. Левая мандибула без 

пальпа. Режущий край и подвижная пластинка с шестью зубцами, между 

подвижной пластинкой и моляром шесть густо опушенных щетинок, остальное 

строение как у самца. Правая мандибула. Режущий край пять зубцов, подвижная 

пластинка двулопастная с двумя крупными и несколькими мелкими зубчиками на 

одной лопасти и группой мелких зубчиков на другой. Щетинок между подвижной 

пластиной и моляром четыре, остальное строение как у самца. Гнатопод I  

(Рис. 2C). Кокса, исшиум, мерус и карпус аналогичны таковым самца. Проподус, 

короче карпуса и вооружён по всей поверхности шипами. В дистальной части 

выделяется бугорок, формирующий крошечный пальмарный край, ограниченный 

группами развитых шипов. Коготь длиннее пальмарного края, около 40% длины 

проподуса, вооружён шипом в средней части внутреннего края. Гнатопод II  

(Рис. 2E). Кокса и жабра как у самца. Имеется марсупиальная пластина 

удлинённо-узкая с длинными щетинками. Базис близко к овальному, более 

широкий в середине, прямой по заднему краю и расширенный к переднему. 

Вооружён только по переднему краю шипами и дистально по заднему краю 

мелкими шипами. Исшиум более удлинён, чем у самца, вооружён по заднему 

краю и дистально в заднем углу шипами. Мерус чуть короче исшиума, расширен 

в небольшую лопасть в постеро-дистальной части. Задняя и наружная сторона 

вооружена шипами, выдающаяся лопасть – шипами и волосками. Карпус 

расширяется в дистальной части, имеет также небольшую лопасть в постеро-

дистальной части, вооружённую только волосками. По переднему краю ближе к 

дистальной половине имеется группа шипов. Проподус равен по длине карпусу, 

расширяется дистально, образуя лопасть, выдающуюся далеко за пальмарный 

край и коготь. Лопасть на задней половине покрыта мелкими волосками, ближе к 

когтю и пальмарному краю имеет ряд шипов, в антеро-дистальной части в месте 

крепления когтя – ряд щетинок, пальмарный край несёт щетинки и маленькие 

шипики. С внутренней стороны средняя часть проподуса вооружена шипами. 

Переоподы III-VII как у самца (Рис. 3D), но шипы длиннее и массивнее 

относительно длины члеников. Остальные элементы морфологии как у самца. 

Жабры на II – VI сегментах переона, марсупиальные пластины – на II – V 

сегментах переона. 
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Вариабельность морфологических признаков. Изменчивости подвержено 

соотношение длины антенны I и дистального конца четвёртого членика стебелька 

антенны II. Конец антенны I либо не достигает дистального конца четвёртого 

членика стебелька антенны II, либо совпадает с ним, либо чуть больше его как у 

самок, так и у самцов, причём у особей одной и той же длины в пределах одного и 

того же пола. Относительная выраженность углубления на пальмарном крае 

гнатоподы II у самцов может различаться у особей одной и той же длины.  

Обсуждение. Проведённое впервые сравнение обширного материала из 

побережья Крыма с описанием и иллюстрациями особей из побережья 

Средиземного моря “Orchestia platensis (Krøyer, 1845)” [Bellan-Santini, 1993], не 

выявило морфологических различий ни самцов, ни самок. Сравнение с описанием 

и иллюстрациями особей из побережья Японского моря [Булычева. 1957], не 

выявило значительных морфологических отличий с особями из побережья Крыма. 

Единственное морфологическое отличие в выраженности углубления пальмарного 

края гнатоподы II самца. У самца из Японского моря углубление по которому 

приведена иллюстрация, больше выражено, чем у крымских самцов, но это отличие 

может быть связано с возрастом конкретной особи. У молодых самцов из крымских 

поселений это углубление также менее выражено, чем у взрослых. 

В результате исследований бокоплавов Чёрного моря [Гурьянова, 1952; 

Мордухай-Болтовской и др., 1969; Грезе, 1985] было выявлено пять видов из 

семейства Talitridae: O. gammarellus; O. montagui; O. mediterranea; Cryptorchestia 

cavimana; Deshayesorchestia deshayesii.  

Е. Ф. Гурьянова приводя данные о видах талитрид в целом упоминает 

Чёрное море, не указывая Крымское побережье [Гурьянова, 1952]. А. И. Булычева 

для большинства из них упоминает Чёрное море в целом, и только для 

O. mediterranea указывается конкретные участки Крыма (побережье Керченской 

бухты и бухты Казачьей) из чего следует, что она сама собирала талитрид на 

побережье Крыма. И. И. Грезе [1985] приводит информацию о всех пяти видах 

талитрид с указанием конкретных участков Крыма для видов Orchestia montagui 

(Севастопольская бухта) и Cryptorchestia cavimana (Севастопольская бухта). По 

нашим данным основная зона обитания вида P. platensis – Южный берег Крыма. 

Подобные данные не приводятся ни у Е. Ф. Гурьяновой ни у А. И. Булычевой, ни 

у И. И. Грезе. Возможно при анализе материала из Крыма отсутствовали сборы из 

Южного берега Крыма, из-за чего вид не был отмечен. 

Заключение. От Севастополя на юго-западе до Карадага на юго-востоке 

Крыма в зоне выбросов водорослей на пляжах P. platensis является массовым 

видом талитрид. Особи обитают под водорослями, выброшенными на берег, и под 

камнями на пляже; P. platensis обычно образует одновидовое скопление, другие 

виды Orchestia встречаются редко.  
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Morphology of Platorchestia platensis (Amphipoda, Talitridae) finding on 

supralittoral zone (the Black Sea)  

V. A. Grintsov  
A. O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of the Russian Academy of Sciences 

2, Nakhimov av., 299011, Sevastopol, Russian Federation 

Abstract 
Author found that Platorchestia platensis (Krøyer, 1845) lives in the coastal zone of the southern 

coast of Crimea, P. platensis is a massive species of stalitride in algae emissions on the beaches from 

Sevastopol to Karadag. Such data is not available from other researchers Talitridae of Crimea. 

Morphological parameters, variability of morphology P. platensis (Amphipoda, Talitridae) from Crimea 

(Black Sea) were presented. Uropod I, outer ramus with spines only distally, lateral margin smooth. 

Dactyls of pereopods III – VII pair is cuspidactylate. Dactyl of pereopod IV unlike that dactyls of other 

pereopods. Mandibular left lacinia 5-dentate.  

Key words: Amphipoda, Platorchestia platensis, morphology, Crimea, Black Sea. 
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Приложение: Cамец и самка Platorchestia platensis (Krøyer, 1845) 
Supplementary material: Male and Female Platorchestia platensis (Krøyer, 1845) 

 

 
Рис. 1Пр. Platorchestia platensis — male, 13 mm (Photo by V. A. Grintsov)  

 

 
Рис. 2Пр. Platorchestia platensis — female, 11 mm (Photo by V. A. Grintsov)  
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The First Record of Spotted Seals – Phoca largha Pallas, 1811 

(Phocidae) in the Nature Reserve (Zakaznik) “Zaliv Vostok” 

S. A. Tyurin  

National Scientific Center of Marine Biology, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences 

Vladivostok, 690041, Russian Federation 

e-mail: sa.tyurin@ya.ru 

 

Abstract 

In the communication pictures of spotted seals on the ice in the creek Tikhaya Zavod (Nature 

Reserve Zakaznik “Zaliv Vostok”, Vostok bay) are presented. This is the first documented record of 

spotted seals in this area. 

Key words: spotted seal, larga, Phoca largha, Vostok bay, reserve “Zaliv Vostok”, Peter the 

Great Bay, Primorie 

 

 

Spotted seal – Phoca largha Pallas, 1811 (Phocidae) is a common pinniped in 

the coastal waters of the Russian Pacific [Burns et al., 2009; Mizuno et al., 2002; 

Boveng et al., 2009]. In the Primorye region spotted seals were observed along the 

whole coastline from north to south [Trukhin, 2002; 2005]. Unfortunately in the papers 

dedicated to the spotted seal distribution in the Peter the Great Bay, which includes the 

Vostok Bay, no any data on the Vostok Bay is presented [Nesterenko, Katin, 2013; 

2015]. There were only fragmentary communications on spotted seal sightings in the the 

Vostok Bay [Nechaev, 2014]. Nearest observation point where spotted seals were 

detected during dedicated survey is in the bay next to Vostok Bay – Nakhodka Bay, 

Krasnyi Cape [Trukhin, Mizuno, 2002; Trukhin, 2005]. 

In the present communication the first record of spotted seal in the creek 

Tikhaya Zavod (Vostok Bay, the Sea of Japan) is documented. Pictures were taken from 

the shore in the Avangard village on the 31th December 2018, camera – Canon Rebel 

XTI, lens Sigma 17-125 mm (Fig. 1). The estimated distance to the animals was 

300-350 m. There were 7 or 8 individuals lying on the edge of ice (Fig. 2; Fig. 3). In a 

couple minutes seals got into the water and stayed near the ice field. No further 

observations were conducted. 
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Figure 1. The area of survey: white arrow – direction of shooting; red square – the place where 

spotted seals were sighted 
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Figure 2. Spotted seals on the ice (wide angle view)  

 

 
 

Figure 3. Spotted seals on the ice (narrow angle view) 
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Позднемезозойские позвоночные Кундура  

И. А. Ермацанс1, И. Ю. Болотский2, Ю. Л. Болотский2 
1 Амурский научный центр ДВО РАН 
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Аннотация 

Кундурское местонахождение (Архаринский район, Амурская область, Россия) — один из 

крупнейших памятников природного наследия позднемеловой фауны позвоночных на Российском 

Дальнем Востоке. Благодаря исследованиям 1990–2004 гг. была сформирована коллекция, 

насчитывающая более 1500 образцов костных остатков позвоночных. Она вошла в рабочий фонд 

палеонтологической лаборатории ИГиП ДВО РАН. В процессе изучения был установлен ее 

фаунистический состав (динозавры, черепахи, крокодилы, млекопитающие), а также филогения 

позвоночных коллекции. В ней представлены: голотип одного из известных динозавров в России и 

в мире олоротитана архаринского (Olorotitan arharensis); голотип и паратипы нового зауролофина 

– кундурозавра (Kundurosaurus nagornyi); костные остатки плотоядных динозавров, в том числе 

тираннозаврида, близкого по размерам к Tyrannosaurus rex; два зуба и остеодермальный шип 

представителя анкилозавров, претендующих на роль первых нодозаврид Азии или наиболее 

крупных анкилозаврид Азии; единственные для азиатской России позднемеловые черепахи 

(Lindholmemydidae); зубы крокодилов; зуб млекопитающего (Multituberculata) из позднемеловых 

отложений Амурской области, первый в России и  Северной Азии. Дальнейшие исследования 

коллекции российскими и зарубежными учеными развивались в таких направлениях, как 

установление возраста местонахождения и костных остатков, палеоэкология динозавров, климат и 

палеобстановки. Очевиден значительный потенциал для дальнейших палеонтологических 

исследований как Кундурского местонахождения, так и материалов Кундурской коллекции.   

Ключевые слова: Кундурская коллекция, ископаемые остатки позвоночных, гадрозавры, 

олоротитан, тероподы.  

 

Введение. История исследования. Местонахождение Кундур расположено на 

юго-востоке Амурской области в окрестностях пос. Кундур Архаринского района. 

Открыл и первым исследовал местонахождение в 1990 г. геолог Владимир 

Алексеевич Нагорный, сотрудник Дальневосточного научно-исследовательского 

института минерального сырья (ДВИМС) в Хабаровске (Фото 1). Местонахож-

дение представляло собой искусственное обнажение в виде ряда выемок вдоль 

федеральной автомобильной трассы «Амур» на участке Облучье — Архара.  

В 1990–1991 гг. исследования проводились палеонтологическим отрядом 
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АмурКНИИ ДВО РАН1 под руководством Ю. Л. Болотского. В 1993 г. в работах 

приняли участие международная экспедиция (Проект ЮНЕСКО) во главе  

с доктором геол.-минерал. наук Валентиной Саввичной Маркевич (ФНЦ Био-

разнообразия ДВО РАН), Владивосток), Чен Пей Джи, профессор Ли Вэньбень, 

профессор Цао Чжэньяо, доктор Цао Мэйчжень (Нанкинский институт геологии и 

палеонтологии АН КНР). В 1997 г. в исследованиях участвовали представители 

Чанчуньского университета — профессор Лю Чжаоцзюнь, и аспирант Ван Сыминь. 

Из России были доктор геол.-минерал. наук Г. Л. Кириллова (Институт тектоники 

и геофизики ДВО РАН, Хабаровск), канд. геол.-минерал. наук В. П. Нечаев 

(Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, г. Владивосток) [Будаева, 

Маркевич, 2000].  

С 1998 г. Ю. Л. Болотский возглавил масштабные 

раскопки на местонахождении, к которым в 1999 г. 

присоединился палеонтолог из Бельгийского Королев-

ского института естественных наук (Брюссель) Паскаль 

Годефруа. 

В полевой сезон 2001 г. вместе с амурскими 

палеонтологами работали их коллеги В. Р. Алифанов и 

Е. Н. Курочкин из Палеонтологического института РАН 

им. А. А. Борисяка (Москва), А. О. Аверьянов из Зоологи-

ческого института РАН (Санкт-Петербург), П. Годефруа 

и П. Лаутер из Королевского института естественных 

наук (Брюссель) и В. С. Маркевич и Е. В. Бугдаева из ФНЦ 

Биоразнообразия ДВО РАН (Владивосток) (Фото 1Пр.–4Пр.).  

В сентябре 2001 г. на открывшейся в помещении технической библиотеки 

АмурКНИИ  выставке2 «Последние динозавры Азии» с результатами палеонтоло-

гических исследований смогли ознакомиться представители научного 

сообщества, жители и гости Амурской области. Впервые на выставке показана 

история палеонтологии в Приамурье за столетний период (1902–2001 гг.). 

Динозавры из Кундурского и Благовещенского местонахождений, представленные 

подлинными костями ископаемых животных мелового периода, заняли центральное 

место в экспозиции. Важная научная информация, свидетельствующая о том, что 

Амурская область, наряду с другими территориями России и мира, обладает таким 

удивительным природным наследием, стала ближе и доступнее для многих.  

                                                 
1 В 2005 г. в результате слияния Отделения региональной геологии и гидрогеологии Амурского 

научного центра (АмурНЦ ДВО РАН) и Амурского комплексного научно-исследовательского 

института (АмурКНИИ ДВО РАН) был создан Институт геологии и природопользования РАН 

(ИГиП ДВО РАН).   
2 В помещении бывшей технической библиотеки в настоящее время располагается палеонтологи-

ческий музей АмурНЦ ДВО РАН. 

 
Фото 1. Владимир 

Алексеевич Нагорный 
Photo 1. Vladimir Alexeevich 

Nagorny 
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В 2002 г. динозавры из Амурской области представили Россию на 

международной выставке «Раскопки динозавров» (Фото 2), открывшейся в 

сентябре в Брюсселе (Бельгия). Среди участников выставки были известные 

музеи Бельгии, Германии, Швейцарии, Румынии, Китая. Впервые наряду с 

реконструкциями скелетов игуанодонов, стегозавра, аллозавра, диплодока, 

камарозавра, апатозавра демонстрировались реконструкции скелета небольшого 

растительноядного утконосого динозавра, амурозавра, из местонахождения, 

расположенного в Благовещенске, и почти полный скелет шлемоголового 

гадрозавра нового рода и вида Olorotitan arharensis из местонахождения Кундур 

Архаринского района. Выставка продлилась один год. 

 

 
Фото 2. Слепок скелета олоротитана в экспозиции Королевского музея естественной истории 

Бельгии, Брюссель, 2002 

Фото П. Годефруа 
Photo 2. Cast of Olorotitan on exhibition in Royal Belgian Museum of Natural Sciences, Brussel, 2002 

Photo by P. Godefroit  

 

В 2007 г. слепок скелета олоротитана был представлен на выставке «Конти-

нент динозавров» в японском городе Нагоя (Фото 3). В настоящее время и этот 

слепок, и все другие материалы из Кундура находятся в палеонтологической 

лаборатории ИГиП ДВО РАН.  
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Фото 3. Слепок скелета олоротитана на выставке «Континент динозавров». Нагоя, Япония, 2007 

Фото И. Ю. Болотский 
Photo 3. Olorotitan skeleton cast on “Dinosaur Continent” international exhibition in Nagoya, Japan. 2007 

Photo by  I. Yu. Bolotsky  

 

Цель настоящей статьи — краткий обзор палеонтологической коллекции 

позднемезозойских позвоночных из Кундура, хранящейся в ИГиП ДВО РАН. 

  Материалы и методы. Палеонтологическая коллекция из местона-

хождения Кундур Архаринского района Амурской области сформировалась в 

результате исследований 1990–2004 гг. Она включает отдельные кости и их 

фрагменты, части скелетов, почти целый скелет, изолированные зубы динозавров, 

крокодилов, зуб млекопитающего, фрагменты щитков и панцирей черепах. 

Некоторые образцы уникальны и имеются в единственном экземпляре.  

Результаты изучения и описания морфологии костного материала постоянно 

вводились в научный оборот. Сравнение с уже известными российскими, китайскими, 

североамериканскими и монгольскими материалами позволили сделать выводы о 

таксономическом составе коллекции из местонахождения Кундур.   

В коллекции преобладают остатки гадрозаврид (Hadrosauridae) — ламбео-

заврин (Lambeosaurinae) и зауролофин (Saurolophinae). Практически вся 

ископаемая кость по ламбеозавринам (190 единиц хранения) — это голотип 

олоротитана архаринского Olorotitan arharensis (173 ед. хр.), первый в России 

наиболее полный скелет динозавра и самый полный скелет ламбеозаврина за 

пределами запада Северной Америки, с особенно точно сохранившейся формой 

надчерепного гребня [Godefroit, Bolotsky, 2003]. Его размеры достигали 8 м в 
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длину. Сохранность костных остатков этого динозавра обеспечена быстрым in situ 

захоронением в течение нескольких дней после смерти животного (Фото 10Пр.).  

Олоротитана, нового для науки динозавра, нашёл во время полевого сезона 

1999 г. с последних хвостовых позвонков Иван Болотский. Имя автора находки 

послужило поводом для рабочего названия этого динозавра — «Ваня» [Курочкин, 

Алифанов, 2001]. Полностью скелет был извлечен в 2001 году. Паскаль Годефруа, 

Юрий Леонидович Болотский и Владимир Рудольфович Алифанов сделали 

первое описание и дали динозавру имя Olorotitan arharensis, то есть «гигантский 

лебедь» из Архары1. Название связано с тем, что полностью сохранившийся 

шейный отдел позвоночника этого динозавра оказался сформированным из 18 

позвонков, в то время как максимально известное количество позвонков у других 

гадрозаврид составляло 15, что предполагало и более удлинённую шею. Для его 

скелета характерны: 15 или 16 позвонков крестца (вместе с позвонками спино-

крестцового и крестцово-хвостового отделов) вместо обычных 10–12 у взрослых 

гадрозаврид; более 70 сочленений в хвостовом отделе позвоночника; больше, чем 

у других гадрозаврид, удлиненная лопатка [Godefroit, Bolotsky, 2003, с. 146–147].  

Особенным строением отличается череп олоротитана – массивный из-за 

развитого полого, высокого надчерепного гребня, расширяющегося далеко за 

затылочную кость, не имеющего аналогов среди гадрозаврид [Godefroit, Bolotsky, 

2003, с. 144, 146; Godefroit, Bolotsky, 2012а, с. 530] (Фото 6Пр.). 

По оценкам специалистов особь, представляющую собой голотип 

олоротитана (АЕИМ 845), на момент гибели следует рассматривать как 

достигшую взрослой возрастной стадии [Godefroit, Bolotsky, 2012].  

Филогенетический анализ установил систематическое положение Olorotitan 

arharensis в группе ламбеозаврин, кладе коритозавров, в которую включены 

североамериканские роды коритозавр (Corythosaurus) и гипакрозавр 

(Hypacrosaurus), а также ламбеозавр (Lambeosaurus) [Godefroit, Bolotsky, 2003; 

Godefroit, Bolotsky, 2012а].  

Гадрозавр Kundurosaurus nagornyi в коллекции представлен голотипом 

(изолированными черепными костями (скуловой, верхнечелюстной, зубной, 

носовыми, заглазничными, квадратной), неполным черепом. А также паратипами 

(двумя мозговыми коробками), изолированными костями посткраниального 

скелета (грудной, плечевыми, лопаткой, локтевой и лучевой передней конечности, 

почти полным тазовым поясом и костями крестца).  

Предполагается, что кости черепа и скелета, хотя и были найдены в одних 

слоях, принадлежали разным особям. При этом изолированные элементы передних 

конечностей по своей морфологии легко отличимы от костей олоротитана, что и 

                                                 
1 Из Северной Америки уже был известен гадрозавр, получивший наименование «гигантская утка» 

   (Anatotitan).   
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позволило предварительно отнести найденные остатки посткраниального скелета 

к голотипу Kundurosaurus nagornyi [Godefroit, Bolotsky, 2012б]. 

Установлено его филогенетическое родство с подсемейством зауролофин 

(Saurolophinae), он отнесён к кладе Edmontosaurini, как и Kerberosaurus manakini 

из Благовещенского местонахождения Амурской области. По предположению 

части исследователей Kundurosaurus nagornyi и Kerberosaurus manakini принад-

лежат к одной кладе, и их присутствие в отложениях маастрихта на Дальнем 

Востоке России объясняется местной эволюцией единой линии Saurolophinae, они 

представляют собой сестринские таксоны [Godefroit, Bolotsky, 2012б, с. 20].  

Ещё один динозавр из Кундурской коллекции – анкилозавр, первые 

достоверные находки костных остатков которого, "два частично разрушенных 

зуба и шипообразная остеодерма", обнаруженные в 1991 г. [Туманова, Алифанов, 

2003, с. 69], в 2004 г. описали Татьяна Алексеевна Туманова, Юрий Леонидович 

Болотский и Владимир Рудольфович Алифанов [Tumanova, Bolotsky, 2004].  

К отряду Ankylosauria из Кундурской коллекции отнесено 13 ископаемых 

костных остатков — два зуба, остеодерма (Рис. 6Пр.; 7Пр.), позвонки и их 

невральные дуги, что свидетельствует о присутствии в позднемеловой фауне 

Амурского региона тиреофоров (Thyreophora), панцирных динозавров.  

Более детальное изучение морфологии зубов и остеодермы склоняют 

исследователей в пользу их связи с семейством нодозаврид (Nodosauridae). На 

присутствие семейства Nodosauridae в фауне Азии указывает открытие в Китае 

рода Tachelong (Yang et al., 2013) [Туманова, 2014]. Последний представитель 

этого семейства, эдмонтония (Edmontonia), известен из маастрихтских формаций 

Ланс (Lance), Хелл-Крик (Hell Creek), Ларами (Laramie) на западе Северной 

Америки. При этом не исключается принадлежность кундурских остатков 

семейству анкилозаврид. Тем более что до начала 2000-х годов в Азии были 

известны ископаемые остатки именно анкилозаврид, самый поздний 

представитель которых — тархия (Tarhia gigantea), найден в отложениях 

нэмегтской свиты в Южной Монголии [Туманова, Болотский, 2004, с. 71], а 

остатки нодозаврид еще не были известны.  

По зубу и хвостовым позвонкам из Кундура был описан новый род и вид 

Arkharavia geterocoelica, отнесённый к семейству титанозаврид (Titanosauridae) 

[Alifanov, Bolotsky, 2010]. В настоящее время эти хвостовые позвонки 

рассматриваются, скорее, как принадлежавшие гадрозавриду [Godefroit, Bolotsky, 

2012а, с. 528]. В России известны находки зауропод из юрско-меловых отложений 

Якутии (местонахождение Кемпендяй), раннемеловых — Кемеровской области 

(Шестаково), Красноярского края (Большой Кемчуг), Ульяновской области 

(окрестности пос. Захарьевский Рудник) [Несов, 1997; Averianov, Voronkevich, 

2002; Averianov, Skutchas, 2009; Alifanov, Bolotsky, 2010].  



ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ                                                                   2019. № 1 

69 

 

Плотоядные динозары из подотряда Theropoda в коллекции Кундурского 

местонахождения представлены находками изолированных зубных коронок с резорби-

рованной корневой частью (44 единицы хранения), а также отдельными скелетными 

элементами. Подобные находки носят эпизодический характер. Это связано с 

особенностями кормового поведения и прижизненного замещения зубов у теропод.  

Большая часть зубных коронок принадлежит плотоядным динозаврам из 

семейства Tyrannosauridae [Bolotsky, 2011; Болотский, Бугдаева, 2009] (Рис. 8Пр.). 

Определены зубы животных разных возрастных стадий. Имеется находка зубной 

коронки (13 см в высоту), не уступающая по размеру коронкам, у таких крупных 

видов как Tyrannosaurus rex (Северная Америка) и Tarbosaurus bataar 

(Монголия). Обнаруженные скелетные элементы представлены проксимальным 

концом большой берцовой кости, когтевой фалангой стопы, отдельным шейным 

позвонком.  

Несмотря на редкую встречаемость остатков плотоядных динозавров в 

местонахождении, их таксономический состав, вероятно, был разнообразен. Два 

изолированных зуба предварительно отнесены к роду Richardoestesia [Alifanov, 

Bolotsky, 2002]. Присутствует несколько зубов троодонтид (Troodontidae) 

(Рис. 7Пр.). По аналогии с одновозрастным Благовещенским местонахождением 

можно предположить наличие остатков дромеозаврид. Большая часть 

изолированных зубных коронок определима до уровня семейства. 

Фрагменты (263 образца) панцирей позднемеловых черепах из Кундурского 

местонахождения, единственные в азиатской части России, отнесены к двум 

семействам: трионихид (Trionychidae indet) и линдхолмимидид 

(Lindholmemydidae). В коллекции в семействе трионихид — один род трионикс 

(Trionyx sp.), линдхолмимидид – амуремис планикостата (Amuremys planicostata  

(Riabinin, 1930) или линдхолмемис Lindholmemys planicostata (comb. nov.) 

[Данилов, Образцова, 2014], ранее определявшийся как аспидеретес планикостатус 

(Aspideretes planicostatus) из рода монголемис (Mongolemys), семейства 

дерматемидид (Dermatemydidae) [Моисеенко, Сорокин, 1997; Danilov, Bolotsky, 

2002, с. 156]. "Комплекс местонахождения Кундур по составу семейств близок к 

нэмэгэтинскому комплексу Монголии, но отличается от него наличием 

единственного рода Lindholmemydidae и отсутствием Meiolaniformes" [Данилов, 

Образцова, 2014, с. 31]. 

Предполагается, что два из семи зубов крокодилов (отряд Crocodylia), 

имеющихся в коллекции, принадлежат животным из семейства шамозухид 

(Shamosuchidae sp.), эндемичному для Азии. Остатки шамозухид хорошо 

известны, как доминировавшие в позднемеловых фаунистических комплексах 

Центральной, Средней Азии и Казахстана [Ефимов, 1988].   

Замечательной находкой является фрагмент зуба из кундурской коллекции, 

найденный в 2001 г. [Averianov, Bolotsky, 2002]. Он принадлежит позднемеловому 
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млекопитающему (Mammalia). Это "неполный нижний задний предкоренной зуб 

многобугорчатого, сходного с североамериканскими Cimolodonta indet 

(?Microcosmodontidae)" [Lopatin, Averianov, 2009, с. 527]. Из семи известных на 

территории России мезозойских местонахождений млекопитающих два относятся 

к среднеюрским (Пески, Московская обл.; Березовский разрез, Красноярский 

край), четыре — к раннемеловым (Шестаково-1 и Шестаково-2, Кемеровская 

область; Большой Кемчуг-3, Красноярский край; Могойто, Республика Бурятия), 

одно — к позднемеловым (Кундур, Амурская обл.). Находка остатков млекопи-

тающих отряда многобугочатых (Multituberculata) из позднемеловых отложений 

Амурской области была первой в России и Северной Азии [Lopatin, Averianov, 

2009, с. 527–528].  

Заключение. В процессе исследования установлено, что остеологический 

материал из Кундурской коллекции представляет фауну позвоночных Кундура – 

динозавров, крокодилов, черепах, млекопитающих. Часть из них изучена.  

В составе динозавров из семейства гадрозаврид (Hadrosauridae) были описаны два 

новых рода и вида — ламбеозаврин Olorotitan arharensis и зауролофин 

Kundurosaurus nagornyi [Godefroit, Bolotsky, 2012а; Godefroit, Bolotsky, 2012б], в 

составе черепах Trionyx sp. и Amuremys planicostata  (Riabinin, 1930) или 

Lindholmemys planicostata (comb. nov.) [Danilov, Bolotsky, 2002; Данилов, 

Образцова, 2014]. Кроме того, преимущественно до семейств и подсемейств 

определены немногочисленные костные остатки плотоядных динозавров 

(тирраннозавриды, дромеозавриды, троодонтиды) [Bolotsky, 2011], тиреофорных 

динозавров (анкилозавры) [Tumanova, Bolotsky, 2004], крокодилов (шамозухиды) 

[Моисеенко, Сорокин, 1997], млекопитающих (?Microcosmodontidae) [Averianov, 

Bolotsky, 2002; Lopatin, Averianov, 2009].   

В данный момент для костеносных отложений Кундура принимается 

маастрихтский возраст. Однако точки зрения на его детальное установление 

расходятся. До настоящего времени остаётся дискуссионным возраст местонахож-

дения и отложений, вмещающих ископаемые остатки животных. Так, одни 

исследователи на основе изучения палинокомплексов, взятых на участке, богатом 

окаменелостями позвоночных, и сравнения его с образцами из Приамурья, 

Приморья, Японии, Канады и США, сходными с ним [Markevich, Bolotsky, 1994, 

с. 105], считают его нижнемаастрихтским: "К нижнемаастрихтским отложениям 

приурочены костеносные слои (нижняя часть обнажения 17 с редкими обломками 

костей и обнажение 18 — так называемое местонахождение Кундур)" [Маркевич, 

Бугдаева, 2001, с. 88]. Другие, основываясь на принадлежности отложений 

Кундура к палинологической зоне Aquilapollenites subtilis – Wodehouseia spinata, 

относят его к позднему маастрихту [Godefroit, Bolotsky, 2012а, с. 528; Itterbeeck, 

Bolotsky, 2005; Lauters, Bolotsky, 2008 ].   
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Изучение костного материала из Кундурской коллекции стало отправной 

точкой для исследований, направленных на такие проблемы, как установление 

возраста ископаемого материала и местонахождения; условий и степени их 

фоссилизации [Ревенок, Рождествина, 2015; Рождествина, Ревенок, 2015]; филоге-

нии позвоночных, представленных в коллекции [Godefroit, Bolotsky, 2012а; 

Godefroit, Bolotsky, 2012б]; палеоэкологии динозавров [Болотский, Бугдаева, 

2009; Болотский, Бугдаева, 2010]; климата и палеообстановок, синхронных 

существованию динозавров [Бугдаева, Маркевич, 2001; Бугдаева, Болотский, 

2001]; причин вымирания динозавров [Бугдаева, Маркевич, 2000; Бугдаева, 

Маркевич, 2001]. Очевиден значительный потенциал для дальнейших 

палеонтологических исследований как Кундурского местонахождения, так и 

материалов Кундурской коллекции.   
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Abstract 
Kundur locality (Arkhara district, Amur region, Russia) is the one of the largest Cretaceous 

vertebrate fossil heritage sites in the Russian Far East. Collection of fossilized bones, which was formed 

during 1990-2004 field works consist of more than 1500 specimen. Now, it is stored in funds of 

paleontological laboratory of IGNM FEB RAS. Rich vertebrate fauna which includes an array of 

dinosaurs, turtles, crocodiles and mammals was specified during studies. Remarkable representatives  of 

that fauna is: holotype of the first complete dinosaur skeleton from Russia – Olorotitan arharensis; 

holotype and paratypes of new saurolophine Kundurosaurus nagornyi; isolated remains of carnivorous 

dinosaurs, including large tyrannosaurid; two teeth and osteodermal spine of ankylosaurid dinosaur 

(possibly first in Asia); unique for Asian part of Russia late Cretaceous turtle remains 

(Lindholmemydidae); crocodile teeth; multituberculate mammal tooth (first and unique for Russia and 

Northern Asia). Further investigations of this site and collection by international team of scientists were 

undertaken in the fields of: determining the age of the bonebed and fossils, dinosaur paleoecology, climat 

and paleoenvironment study. The material from Kundur dinosaur locality still contains very promising 

amount of data for future research. 

Key words: Kundur collection, vertebrate fossil remains, Hadrosaurs, Olorotitan, Theropoda.  
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Фото 1Пр. Раскопки хвостовой части олоротитана; 

Кундур, Амурская область, 1999 

Фото Ю. Л. Болотского 
Photo 1Supp. Excavation work on tail section of Olorotitan skeleton; 

Kundur, Amur region, 1999 

Photo by Yu. L. Bolotsky 

 

Фото 2Пр. Годфруа (слева) 

Ю. Л. Болотский (cправа). Кундур, 

Амурская область, 2000-е 

Фото И. Ю. Болотского 
Photo 2Supp. P. Godefroit (left) and  

Yu. L. Bolotsky (right); Kundur; Amur 

region, 2000th 

Photo by I. Yu. Bolotsky  
 

 

 

 

Фото 3Пр. Вид хвостовой части олоротитана в 

раскопе. Кундур, Амурская область, 1999 

Фото Ю. Л. Болотского 
Photo 3Supp. Excavated tail of Olorotitan. Kundur, Amur 

region, 1999 

Photo by Yu. L. Bolotsky 

 

 

Фото 4Пр. Раскопоки на Кундурском 

местонахождении,  

Е. Н.  Курочкин (слева) и  Ю. Л. Болотский;  

Кундур, Амурская область 

Фото И. Ю. Болотского  
Photo 4Supp. Excavations on Kundur locality,  

E. N. Kurochkin (left), and Yu. L. Bolotsky, 

Kundur, Amur region 

Photo by I. Yu. Bolotsky  
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Фото 5Пр. Череп олоротитана в «монолите». Кундур, Амурская область, 2001 

Фото Ю. Л. Болотского 
Photo 5Supp. Olorotitan skull in wooden/plaster “monolith”. Kundur, Amur region, 2001 

Photo by Yu. L. Bolotsky 

 
Фото 6Пр. Остеодерма анкилозавра из 

Кундурского местонахождения 

Фото Ю. Л. Болотского 
Photo 6Supp. Ankylosaurid osteodermal spine  

from Kundur locality 

Photo by Yu. L. Bolotsky 

Фото 7Пр. Пильчатый гребень зуба троодонтида 

(снимок с электронного микроскопа) 

Фото И. Ю. Болотского 
Photo 7Supp. Troodontid tooth serration carina  

(by electronic microscope) 

Photo by I. Yu. Bolotsky  
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Фото 8Пр. Зубы плотоядных тираннозаврид из Кундурского местонахождения 

Фото И. Ю. Болотского 
Photo 8Supp. Tyrannosaurid teeth from Kundur locality 

Photo by  I. Yu. Bolotsky 
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Фото 9Пр. Паскаль Годфруа во время монтажа слепка скелета олоротитана в Королевском музее 

естественной истории Бельгии. Брюссель, Бельгия, 2002 

Фото Ю. Л. Болотского 
Photo 9Supp. Pascal .Godefroit during mounting of Olorotitan skeleton cast in Royal Belgian Museum of Natural  

Sciences, Brussel, Belgium, 2002 

Photo by Yu. L. Bolotsky 

 

 
 

Фото 10Пр. Монтаж слепка скелета олоротитана в помещении ИГиП ДВО РАН. Благовещенск, 2003 

Фото Ю. Л. Болотского 
Photo 10Supp. Mounting of Olorotitan skeleton cast in Institute of Geology and Nature Management FER RAS. 
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Аннотация 
Рассмотрены керамические комплексы позднего неолита Приморья для выявления 

исторической информации, которую они могут дать. Поздний неолит Приморья представлен 

многочисленными памятниками, расположенными преимущественно в западной, юго-западной и 

центральной частях Приморского края. Они традиционно относятся к зайсановской 

археологической культуре. Состав керамических комплексов этих памятников сильно варьирует. 

Их анализ позволил выделить несколько групп памятников, которые отражают несколько 

вариантов зайсановской культуры. Они получили в литературе и другое название «памятники 

зайсановской культурной традиции». В результате дискуссии к настоящему времени выделено 

четыре основных культурно-хронологических варианта: раннезайсановский (верёвочный), 

хасанский, юго-восточный и ханкайский. Содержание вариантов зайсановской культуры: их 

хронология, локализация основных памятников, присутствие среди органических остатков зёрен 

культурных растений, дают целый спектр информации. Основное содержание её состоит в том, 

что территория Приморья в позднем неолите заселялась земледельческим населением с 

сопредельных территорий. Переселение происходило несколькими группами в несколько этапов.  

Анализ керамических комплексов вариантов позднего неолита Приморья показывает, что 

для ряда из них характерны текстильные, шнуровые и верёвочные оттиски или орнаменты, 

имитирующие плетение. Такие признаки дают представление о широком распространении 

плетения, изготовления текстиля в древности, которые не сохраняются в культурных отложениях. 

Оттиски и фрагменты текстиля демонстрируют высокий уровень производства текстиля в неолите, 

определённую динамику его в позднем неолите. Залегание керамики с декором, имитирующим 

плетение, или со шнуровыми оттисками в одном слое с остатками культурного проса делает её 

маркером земледелия в неолите Приморья. Появление земледельческого населения, расширение 

его ареала обитания свидетельствует о появлении в Приморье в позднем неолите нового типа 

адаптации — земледельческой. 

Ключевые слова: Приморье, поздний неолит, керамические комплексы, зайсановская 

культура, зайсановская культурная традиция (ЗКТ), орнаменты, оттиски на керамике, плетение, 

земледелие, археоботанические остатки. 

 

 

Введение. Глиняная посуда и другие обожжённые керамические изделия, 

появившись в конце палеолита, в последующие периоды, особенно 

бесписьменной истории, стали индикатором культурно-хозяйственных и 

социальных процессов, происходивших в древних социумах, и важным 

историческим источником. Керамика в виде фрагментов древней посуды — 
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наиболее многочисленная категория артефактов среди материалов 

археологических памятников, начиная с раннего неолита. Исследования 

многочисленных керамических комплексов позволили получить данные о 

технологии изготовления керамической посуды и её совершенствовании, 

реконструировать формы и назначения сосудов, их орнаментацию. В результате 

выделены культурно-хронологические комплексы, которые дают представление 

об этапах заселения регионов, культурных особенностях или некотором 

своеобразии отдельных его частей. Керамический материал стал основным 

источником знаний для реконструкции многих сторон жизни древних социумов. 

Цель предлагаемой статьи — рассмотреть некоторые аспекты керамических 

комплексов позднего неолита Приморья в историческом контексте. Культурные 

группы позднего неолита, выделенные на основе анализа керамического материала, 

их относительная разновременность; признаки существования развитого 

производства текстиля и его широкого использования в хозяйстве; появление 

земледелия, его характер и маркеры — все это даёт свидетельство о динамике 

хозяйства и социумов позднего неолита в Приморье. 

Материалы. Поздний неолит Приморья представлен многочисленными 

памятниками, которые традиционно относятся к зайсановской археологической 

культуре. Памятники, включаемые разными авторами в состав этой культуры, 

достаточно разнородны по составу инвентаря, в основном керамики, поэтому их 

интерпретация неоднозначна. Один из устоявшихся терминов для их обозначения 

«Зайсановская культурная традиция» (ЗКТ) предложен Ю. Е. Вострецовым 

[Вострецов, 2005]. Многие исследователи в комплексах, относимых к зайсановской 

культуре, видят локально-хронологические варианты, отражающие развитие единой 

культурной традиции. Многолетняя дискуссия по этой проблеме нашла отражение в 

работах Е. Б. Крутых [Крутых, 2011; 2012]. Им предложена концепция, согласно 

которой археологические памятники зайсановской культуры представляют собой 

четыре (основных) локально-хронологических варианта: раннезайсановский, 

хасанский, приханкайский и юго-восточный [Крутых, 2012, с. 143]. 

Памятники раннезайсановского (верёвочного) варианта располагаются в 

долине р. Раздольной (Кроуновка 1) и в юго-западной части Приморья (Рыбак 1, 

Бойсмана 1, Бойсмана 2 и др.). Ярким признаком его являются орнаменты из 

верёвочных оттисков, поэтому он имеет и другое название «памятники с 

верёвочной традицией» [Вострецов, 2005, с. 165]. Памятники хасанского варианта 

распространены в южном — юго-западном Приморье (Гвоздево 4, Кировский, 

Перевал и др.). Особенность декора керамического комплекса этой группы 

составляют узоры из горизонтальных и вертикальных линий, заштрихованных 

треугольников и прямоугольников, а также сложно-фигурный орнамент [Крутых, 

2012, с. 146]. Приханкайская группа памятников наиболее изучена, располагается 

в центральном Приморье, в основном в обрамлении Приханкайской низменности 

(Реттиховка-Геологическая, Новоселище, Боголюбовка 1 и др.). Керамический 
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комплекс приханкайской группы характеризуется наличием двух групп керамики, 

различающихся по качеству и орнаментации. Сосуды первой группы 

декорированы прочерченным узором: дугообразным и виде вертикального 

зигзага. Изделия второй группы украшались меандровидным декором. Памятники 

юго-восточного локально-хронологического варианта локализуются в  

юго-восточной части Приморья (Сопка Большая, Булочка и др.). Характерным 

признаком для керамики этого варианта является декор в виде горизонтальных 

поясков наклонных бороздок [Крутых, 2012, с. 150]. 

В культурных отложениях памятников всех локально-культурных 

вариантов присутствуют семена культурных растений. Мозаичность локально-

хронологических вариантов зайсановской культуры свидетельствуют о том, что 

заселение территории Приморского края в период позднего неолита происходило 

земледельческим населением несколькими волнами. Наиболее изученными к 

настоящему времени являются раннезайсановский (верёвочный) и ханкайский 

варианты. Их керамические комплексы служат источником информации о 

некоторых отраслях хозяйства, прямые источники которых не сохраняются. 

Археологические материалы, получаемые в процессе раскопок древних 

памятников, чаще всего состоят из фрагментов керамических сосудов и изделий 

из камня. Этнографические же источники свидетельствуют о том, что в 

традиционных обществах были широко распространены предметы из 

органических материалов. Прежде всего, это изделия из дерева и растительных 

волокон: различные плетёные изделия (Рис. 1), а также примитивные ткани 

[Попов, 1955]. В процессе изучения древней керамики оказалось, что она может 

содержать информацию, связанную не только с различными аспектами 

керамического производства. Разнообразные оттиски, сохраняющиеся на 

обожжённых керамических изделиях, декор на стенках сосудов и, отчасти, их 

форма и некоторые элементы оформления дают представление о широком 

распространении плетения и плетёных изделий из различных растительных 

волокон. В научной литературе эта отрасль хозяйства получила название 

«текстильное производство». Это собирательный термин обозначает получение 

изделий из волокна: плетение, изготовление нитей, тканей, изготовление из них 

различных предметов [Кожин, Мартин, 1989]. Источниками для реконструкции 

этой отрасли хозяйства может быть керамика с текстильными и верёвочными 

оттисками, с орнаментами по мотивам плетения, оформление сосудов, 

имитирующее моделирование плетёных изделий.  

Такие детали оформления сосудов свидетельствуют, что их моделью были 

плетёные контейнеры. Одним из таких признаков является карнизик или 

налепной валик с декором, укрепляющие верхний край сосудов, имитирующие 

оплётку изделий (Рис. 2). На стенки таких ёмкостей часто наносились орнаменты 

по мотиву сетки, вертикального зигзага, что также усиливает сходство их с 

плетёными изделиями. Такое оформление сосудов отмечено в керамическом 
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материале памятника Рыбак 1 (раннезайсановский вариант) и среди керамических 

изделий одного из ярких неолитических памятников Валентин-перешеек 

(который обладает рядом зайсаноидных признаков), возраст которого 

определяется датами: 4900±200 лет и 4500±120 лет. Он содержит артефакты, 

дающие свидетельства развитого производства текстиля. Это серия донышек 

сосудов с оттисками текстиля и фрагменты стенок ёмкостей с антропоморфной 

фигурой, по низу которой расположено изображение сети с ромбической ячеёй 

(Рис. 3: 1). Оттиски текстиля представляют собой серию упорядоченных 

удлинённо-овальных лунок, расположенных в шахматном порядке (Рис. 3: 2, 3) 

[Валентин-перешеек, 1987, с. 24, c. 149]. 

Наиболее информативными являются артефакты из памятников, 

относящихся к раннему периоду «зайсановской культурной традиции» (ЗКТ) 

(раннезайсановский вариант). Эта группа памятников датируется серией 

радиоуглеродных дат в интервале 5200–4700 л. н. [Вострецов, Гельман, 2003]. 

Для декора керамических комплексов этой культурной группы характерны 

сложные зонально-поясковые орнаменты. Они составлялись из разных элементов, 

выполненных прочерчиванием, зубчато-гребенчатыми оттисками, оттисками 

верёвочных штампов [Гарковик, 2003; 2005] (Рис. 4; 5). Имеются композиции 

только из верёвочных оттисков. Эти орнаменты дают представление о широком 

распространении верёвок-шнуров в жизненной практике населения. Сосуды 

декорировались верёвочными штампами двух видов. В одном случае в качестве 

штампа использовалась небольшая верёвочка-шнур (Рис. 5: 1, 3, 5, 6, 8, 9), в 

другом — штамп изготавливался из тонкой основы-палочки, на которую 

наматывался тонкий шнур (Рис. 5: 2, 7). Оттиски показывают достаточно высокую 

технику выделки нитей и верёвок. Они могли быть очень тонкими до 0,05 см, а 

чаще 0,1–0,2 см. Нити, вероятно, изготавливались с использованием орудия типа 

веретена. Наиболее ранние свидетельства изготовления текстиля в Приморском 

крае связаны с руднинской культурой, относящейся к ранним стадиям развитого 

неолита [Неолит юга…, 1991]. Материальные остатки — свидетельства прядения 

и изготовления текстиля происходят из культурных отложений памятника, 

расположенного в Пещере Чёртовы Ворота. По результатам прямого датирования 

текстиля возраст его около 8 тыс. лет (7480 ± 80 лет, SNU05- 083) [Garkovik, 2012, 

с. 196]; (7710 ± 50 лет, AA-63056) [Kuzmin, Keally, 2012, с. 332]. Уникальность его 

заключается в том, что в результате пожара и последующего захоронения 

культурных остатков в пещере, там создались условия для сохранения органики, в 

том числе фрагментов плетёных изделий. Текстильные остатки из пещеры 

представлены несколькими небольшими фрагментами циновок и сети, 

небольшими обрывками верёвочек и жгутов, а также небольшими фрагментами 

достаточно плотного и тонкого текстиля, произведённого из слабо свитых 
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нитей (Рис. 6: 1–5). Для выделки циновок использовались непряденые волокна 

— пасма и слабо скрученные жгуты. Сети были сплетены из слабосвитых 

нитей. Они имели ромбическую ячею размером 1,5 и 0,7–0,9 см [Глушкова, 

1994, с. 206]. Декор на керамических контейнерах этой культуры в виде 

ромбических и треугольных оттисков, образующих узор в виде сетки 

("плетёнки"), также свидетельствует о знакомстве с техникой плетения (Рис. 6: 

6–8) [Окладников, 1959, с. 47, 68]. 

В культурных отложениях, начиная с неолита, часто встречаются 

керамические изделия, получившие название пряслица (от слова прясть). Эти 

артефакты интерпретируются как детали (утяжелители) орудия типа веретена 

(Рис. 3: 4, 5). Оттиски на сосудах показывают, что шнуры сучились, в основном, 

из двух нитей. Оттиски изделий, свитых из двух шнуров, встречены нечасто. 

Толщина шнуров достигала 0,3–0,4 см. 

Керамические изделия позднего этапа «зайсановской культурной традиции» 

содержат меньше информации о плетении. С плетёными изделиями ассоциируются 

ёмкости, верхняя часть которых оформлялась в виде карнизика, а стенки 

декорировались прочерченными узорами в виде вертикального зигзага или 

дугообразным орнаментом, что создавало образ плетёных изделий (Рис. 7: 1, 3–7). 

Широкое исследование археологических памятников ЗКТ создало 

возможность коррелировать определённый набор признаков полученных 

комплексов, главным образом, орнаментацию керамических сосудов, с 

присутствием археоботанических остатков культурных растений в их культурных 

отложениях, документирующих существование земледелия. Проблема 

датирования появления земледелия на юге Дальнего Востока связана с именем 

А. П. Окладникова. Ещё в начале 60-х ХХ века, в начале систематических 

археологических исследований в регионе, он высказал гипотезу о появлении 

земледелия в регионе не позднее III тыс. до н. э. [Окладников, Бродянский, 1969]. 

Только с использованием методики водной флотации отложений неолитических 

жилищ ЗКТ в начале ХХI в. удалось получить доказательства существования 

земледелия в виде остатков культурного проса [Клюев, Сергушева, 2002], а 

некоторые признаки в керамических комплексах считать индикаторами 

земледелия в древности. 

Следы древнего земледелия в Приморье были зафиксированы в 

культурных отложениях памятников зайсановской культурной традиции (ЗКТ). 

Его появление в Приморье связано с рубежом атлантического и суббореального 

периодов голоцена. Это был период климатических изменений во всём мире, 

когда исчезали старые и появлялись новые культурные традиции [Вострецов, 

2005, с. 162]. Керамические комплексы, в орнаментике которых присутствуют 

элементы декора в виде верёвочных оттисков, соотносятся с ранним этапом 

земледелия. Подобные керамические комплексы «верёвочной традиции», 

характерны для раннего этапа ЗКТ (5200–4300 л. н.). В неё входят памятники, 
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расположенные в южной (Зайсановка 7, Бойсмана 2, Рыбак 1) и юго-западной 

частях (Кроуновка 1) Приморья. На самом раннем из них Кроуновка 1 

обнаружены остатки культурного проса обыкновенного (Panicum miliaceum) и 

масличного и овощного растения периллы (Perilla frutenscence) [Сергушева, 2013, 

с. 157].  

Основу керамического комплекса этих памятников составляют открытые 

сосуды, не имеющие выделенной горловины. Орнамент покрывал большую часть 

тулова. Популярно выделение зоны венчика орнаментальной полосой [Гарковик, 

2003; Вострецов, Гельман, 2003] (Рис. 4: 2, 4–8). Зонально-поясковый характер 

декора — один из заметных признаков этого комплекса. Он состоял из поясков 

орнаментальных элементов. Своеобразие декора в большей степени определяется 

тем, что основные орнаментальные композиции: горизонтальные и наклонные 

линии, вертикальный зигзаг, пересекающиеся линии, образующие ромбы, 

выполнялись прочерчиванием, оттисками и прокаткой шнура, оттисками 

зубчатого штампа [Гарковик, 2003] (Рис. 4; 5). 

Поздний этап ЗКТ составляет «приханкайская» культурно-хронологи-

ческая группа, включающая памятники, расположенные в центральной части 

южного Приморья: Новоселище 4, Боголюбовка 1, Мустанг 1, Реттиховка-геоло-

гическая и др. Время существования этой группы определяется C-14 датами от 

4050 ± 70 л. н. (Мустанг) до 3616 ± 80 л. н. (Реттиховка-Геологическая). 

Археоботанические данные, полученные при их исследовании, дают основания 

считать, что земледелие этой группы было основано на выращивании двух видов 

культурного проса: проса обыкновенного (Panicum miliaceum) и проса 

итальянского (Setaria italica) [Сергушева, 2013, с. 159]. Керамический комплекс 

«приханкайских» памятников составляют ёмкости двух основных групп, 

различающихся по технико-технологическим признакам и декору. Одно из 

различий связано с составом керамической массы. Сосуды первой группы 

изготовлены из глиняного теста с включением крупной минеральной примеси, что 

определило её название «грубая» [Коломиец, Батаршев, 2002; Гарковик, 2008; 

Яншина, 2004]. Для неё характерны сосуды более крупные, толстостенные  

(0,6–0,9 см). Керамика первой группы («грубая») многочисленна. Изделия второй 

группы изготавливалась из мелкотекстурного глиняного теста с включением 

талька. Она отличалась тщательностью отделки стенок. Они были тонкими  

(0,3–0,4 см) и хорошо залощенными поэтому керамика второй группы получила 

название «нарядная» или «парадная». Формы сосудов первой и второй групп 

имеют сходство по таким параметрам как приземистость, закрытая форма, 

высокое расположение максимального диаметра сосуда. Различия 

прослеживаются в основном в оформлении венчиков и декоре стенок. Венчики 

изделий грубой керамики плавно отогнутые, в сечении близкие к треугольному. 

Они моделировались с использованием подлепа узкой ленты. Дно ёмкостей 

плоское, с чётким абрисом. «Нарядная» керамика малочисленна. Слабо 
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отогнутые, несколько заострённые венчики моделировались из края верхней 

ленты. Донышки плоские и слабо вогнутые. Последние двух разновидностей: со 

слабым прогибом и с углублённой плоскостью дна, образующей как бы кольцевой 

поддон. Декор этих групп керамических изделий различен. Для изделий первой 

группы основными зонами орнаментации были венчик и большая часть тулова. 

На уплощённой наружной поверхности венчика располагались цепочкой 

небольшие удлинённо-овальные оттиски, реже — неглубокий желобок, а по 

нижнему краю наносились неглубокие насечки. Стенки украшались широкой 

полосой прочерченного орнамента, состоящего из наклонных прямых, в виде 

вертикального зигзага или дугообразных пересекающихся линий. Иногда эти 

орнаменты могли сочетаться на стенках одного сосуда (Рис. 7: 1, 3–7).  

Ведущее место принадлежит вертикальному зигзагу. Орнаментация 

изделий второй группы специфична. У них украшалась лишь верхняя часть: 

узким бордюром под венчиком или на плечиках изделий (Рис. 7: 2). Основу 

орнаментальных композиций составляли мотивы прямоугольного меандра и 

треугольные фигуры. Контуры декора часто выполнялись «лентой» из двух 

прочерченных прямых. Пространство между ними заполнялось наклонными 

линиями или насечками. Этот орнамент выполнялся прочерчиванием или 

«отступающей» палочкой [Гарковик, 2008; Яншина, 2004]. 

Результаты и обсуждение. Результаты изучения керамических 

комплексов неолита на территории Приморского края, показывают взаимосвязь 

керамического и текстильного производства. Имеющиеся к настоящему времени 

археологические данные документируют, что один из ранних этапов изготовления 

текстиля относится к 8 тыс. л. н. (времени существования памятника в пещере 

Чёртовы Ворота). С этого периода на протяжении неолита керамические 

материалы дают свидетельства изготовления плетёных и текстильных изделий. 

Основные данные связаны с выделкой нитей и шнуров. Они изготавливались 

прядением с применением орудия типа веретена. Основная деталь его — 

пряслице — часто встречается как в неолитических комплексах, так и в 

комплексах палеометалла и средневековья. При отсутствии в памятниках поздних 

периодов орнаментики по мотиву плетения и текстильных оттисков присутствие 

пряслиц может служить косвенным свидетельством изготовления текстиля, т. к. 

оттиски шнура и ткани на стенках сосудов палеометалла единичны.  

Оттиски текстиля и шнуров на керамике передают тонкую линейную 

структуру волокна пряжи, что свидетельствует об использовании 

растительного сырья. В результате исследования фрагментов текстиля из 

пещеры Чёртовы ворота оказалось, что для их изготовления использовались 

осоковые [Глушкова, 1994]; в более позднее время в качестве сырья могла 

использоваться крапива и конопля; на это указывают геоботанический фон 

региона и этнографические данные.  
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Результаты исследования текстильного производства в древности в 

Приморском крае показывают, что оно имело достаточно высокий уровень. 

Текстильные остатки из пещеры Чёртовы Ворота, такие как фрагменты циновок и 

ткани свидетельствуют не просто об умении их изготавливать, а докаказывают, 

что текстиль изготавливался из тонких слабо скрученных нитей простым 

полотняным переплетением, при котором нити основы и утка перекрещивались 

под прямым углом. На основании этнографических данных, изучения структуры 

древнейших тканей и их оттисков исследователи предполагают использование 

простейших приспособлений и моделируют их в лабораторных (и полевых) 

условиях [Глушкова, 1994, с. 209–211; Глушков, Глушкова, 1992, рис. 27–28]. 

Ткань, оттиски которой обнаружены на донышках сосудов из памятника 

Валентин-перешеек, также изготовлена из тонких  (0,1–0,2 см) спряденных нитей. 

Она отличалась от вышеописанной техникой выделки. При её изготовлении 

использовался приём плетения, при котором отсутствуют нити основы и утка, а 

вертикальные нити переплетаются последовательно друг с другом. Об этом, 

свидетельствует расположения лунок в шахматном порядке, которые 

образовались в местах переплетения нитей (Рис. 3: 2, 3, 6). Текстиль из пещеры 

Чёртовы Ворота и оттиски на донышках из памятника Валентин-перешеек дают 

представление о знакомстве неолитического населения с двумя приёмами 

изготовления текстиля, вероятно, с использованием примитивных устройств. 

Использование текстиля в качестве прокладки в технологическом процессе 

изготовления сосудов, судя по оттискам текстиля на донышках, свидетельствует о 

развитом производстве и широком распространении его в повседневной жизни 

людей эпохи неолита.  

Наблюдения за неолитической посудой раннего и позднего этапов ЗКТ 

показывают, что им присущи три обязательных признака. Прежде всего, это 

выделение верхнего края сосуда: рельефным ободком с оттисками или узкой 

полосой узора, отличного от декора на стенках сосудов; украшение сосудов 

широкой полосой декора по мотиву плетения; а также широкое использование 

орнамента «вертикальный зигзаг», как единственного декора на сосудах, так и в 

качестве одного из элементов в составных композициях. Эти признаки на 

протяжении среднего и позднего неолита демонстрируют связь керамических 

сосудов с плетёными ёмкостями. 

На фоне этой традиции хорошо заметны новации в развитии керамических 

комплексов позднего этапа ЗКТ. Это проявляется прежде всего в чёткой 

дифференциации двух групп керамической посуды: «грубой» и «нарядной». Для 

первой группы характерны ёмкости нескольких размерных групп, особенно 

выделяются крупные «тарные» изделия. Они украшались прочерченным декором 

в виде дуг и разнонаклонных прямых в виде вертикального зигзага. Появляются 

сосуды новых форм. Прежде всего, это изделия с ручкой типа ковша. Отмечено 

присутствие некрупных ёмкостей с «носиком». Встречены фрагменты, 
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позволяющие предполагать существование изделий на низких ножках. 

«Нарядные», «парадные» сосуды второй группы некрупные по размерам, 

тонкостенные. Они выделяются высоким качеством обработки стенок, для 

наружной поверхности которых характерно высококачественное лощение. 

Изделия этой группы декорировались лабиринтообразным орнаментом в виде 

вариантов меандра. 

Культурно-хронологические этапы ЗКТ дают представления об этапах 

земледелия и его ареалах [Вострецов, 2005, с. 165–167; Сергушева, 2013,  

с. 156–157]. Ранний этап соотносится со временем существования памятников 

«верёвочной» традиции 5200–4300л.н. [Вострецов, Гельман, Обата, 2003]. Он 

связан с культивацией проса обыкновенного (Panicum miliaceum) и масличного и 

овощного растения Perilla frutensense. Временной период более позднего этапа 

4050–3616 л. н. [Гарковик, 2008] документируют материалы приханкайской 

группы. Их земледелие основано на выращивании двух видов культурного проса: 

проса обыкновенного (Panicum miliaceum) и проса итальянского (Setaria italica). 

Исследование материалов памятников ЗКТ показывает, что земледелие начальных 

этапов, которые в них фиксируются, не стало основой жизнеобеспечения, но 

сыграло стабилизирующую роль в древних социумах [Сергушева, 2013]. Ряд 

признаков комплексов позднего этапа ЗКТ дают свидетельства развития 

общества: появление двух групп керамики, создание новой рецептуры, 

улучшающей качество черепка, появление новых форм и модификаций 

керамических изделий, а также культивация двух видов культурного проса. 

Заключение. Большая роль археологической керамики в качестве 

исторического источника определяется её широким распространением, 

комплексностью и серийностью признаков. Анализ поздненеолитических 

керамических комплексов Приморья, показывают сложную картину заселения 

Приморья в этот период земледельческим населением. Протяжённость его 

маркируется датами раннего (5200–4300 л. н.) и позднего этапов (4050–3616 л. н.) 

зайсановской культуры. Исследователи полагают, что продвижение 

земледельческого населения в Приморье и заселение его является финалом 

процесса продвижения населения континентальных районов Восточной Азии, 

начавшееся в начале климатического оптимума голоцена (7500 л. н.) [Вострецов, 

2005; Алкин, 2007]. Даты раннего и позднего этапа зайсановской культуры 

документируют основные этапы раннего периода освоения земледелия в 

Приморском крае. Появление земледелия свидетельствует о появлении нового 

типа культурной адаптации на этой территории — земледельческой.  

Результаты исследований керамических комплексов зайсановской 

культурной традиции в Приморском крае показывают, что изделия из 

обожжённой керамики (наряду с другими неолитическими материалами), могут 

служить достоверным источником информации о существовании, развитии и 

широком распространении в древности плетения и изготовления нитей, шнуров и 
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текстиля. Они же являются маркерами присутствия земледелия в Приморском 

крае, наряду с археоботаническими остатками. Устойчивость и расширение базы 

системы жизнеобеспечения за счёт продуктов земледелия способствовали 

развитию общества, что нашло отражение в составе археологических комплексов: 

появление новых форм сосудов, расширение размерных групп, улучшение 

качества керамических изделий. Это проявилось в появлении тонкостенной, более 

качественной «парадной» керамики с особым узором — меандром, которая могла 

принадлежать лидерам общества.  

Наряду с многочисленными фрагментами древней посуды неолитические 

памятники содержат небольшое количество изделий из обожжённой глины, 

которые наряду с нарядной керамикой высокого качества дают основу для 

реконструкции некоторых сторон духовной жизни древних социумов. Это 

миниатюрные антропоморфные, зоо- и фитоморфные фигурки, а также некоторые 

сосуды, в частности с налепной антропоморфной фигуркой и сетью. Этнография 

позволяет предполагать, что они создавались для участия в различных ритуалах и 

обрядах, проведение которых вырастало из потребностей общества.  

Связь археологических комплексов с данными о древнем земледелии даёт 

возможность судить об ареале земледелия в разные хронологические периоды в 

Приморье. Как отмечалось выше, ранний этап земледелия на территории 

Приморья зафиксирован в материалах памятников, расположенных в юго-запад-

ном Приморье. Более поздний этап представлен памятниками в южной части 

центрального Приморья, что показывает расширение ареала земледелия и 

распространение его с запада на восток. Этот вектор продвижения показывает, 

что население, знакомое с земледелием, пришло в Приморье с территорий, 

расположенных к западу и югу от него. Анализ основных признаков, описанных 

«земледельческих» неолитических керамических комплексов Приморья, в 

сравнении с материалами с сопредельных территорий позволит со временем 

установить основные пути миграций земледельческого населения в Приморье. 

Одно из направлений миграции в настоящее время может быть документировано 

сходством слабопрофилированных сосудов, украшенных сложными горизон-

тально-поясковыми композициями, включающими прочерченные и тиснёные (в 

том числе верёвочные) элементы, с керамикой памятника Бейшачанг (провинция 

Хейлунцзян), вероятно, оттуда шёл приток нового населения в Приморье, 

нёсшего знания о земледелии. 
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Abstract 
The article is devoted to analysis of ceramic complexes of the Late Neolithic epoch, with the aim 

to get historical data. There are many sites of late Neolithic epoch in Primorye traditionally they are 

attributed to Zaisanovskaya culture. Compositions of their complexes varies. An analysis of ceramic 

complexes allows to distinguish several groups of sites which are considered to be variants of 

zaisanovskaya culture. In scientific works they have another name «sites of zaisanovskaya cultural 

tradition». As a result of discussion, four main cultural-chronological variants were distinguished: early 

zaisanovskiy (with rope decoration), khasanskiy, south-eastern, khankaiskiy. The chronology and location 

of the main sites, findings of cultivated crops demonstrate that there were several stages of populating of 

Primorye by agricultural population in the Late Neolithic epoch.  

In Primorye Territory late neolithic ceramics has turned to be most informative. According to 

researches, shape of vessels, ornament on their walls, and some details of design indicate wide spread 

occurrence of plaiting and wickerwork of various kinds of plant fiber. The earliest data of the production 

of ancient textile come from the site is situated in Chortovy Vorota Cave (Rudninskaya culture). Textile 

remains inclusion small fragments of mats and net, scraps of ropes and braids and also pieces of rather 

thin textile. According to direct dating of the textile, its age is 7480±80 years ago (SNU05-083). 

Ornamental decoration of vessels of this culture with rhombic and triangular imprints forming a net-

shaped pattern also indicates knowledge of the plaiting.  

Artifacts attributed to the early stage of “Zaisanovskaya cultural tradition” (ZCT) of the Late 

Neolithic (5200–4700 years ago) are most informative. Ornamental compositions reproducing a braiding 

made by tracing, comb and rope impressions are specific for them. A small rope or thin plates braided 

with a cord were used as a stamp. The impressions indicate high techniques of thread and rope 

production. Knowledge of the plating and production of textile is demonstrated by ceramic complex of 
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Valentin-peresheyek site dated to the first half of 3rd millennium B.C. Details of the design of top parts of 

vessels in shape of cornice with decoration imitating a braiding, ornamental motifs of a net and vertical 

zigzag indicate that had wickerwork as a model. Besides it, a number of bottoms of vessels with 

impressions of textile and several fragments of a vessel were found there. An anthropomorphous figure 

was stuck on the wall of the latter and a design of a net with rhombic cells was depicted below the figure.  

Wide and complex researches of Neolithic sites of ZCT in Primorye Region with use of water 

flotation method have made it possible to register traces of ancient agriculture in their cultural deposits. 

Ceramic complexes decorated with impressions of a rope correlate with early stage of agriculture 

associated with cultivation of hog millet (Panicum miliaceum) and oil plant (Perilla frutenscence). Late 

stage of ZCT identifies next stage of the agriculture in Primorye Region. Botanical data obtained in sites 

of this stage of ZCT allow to consider that its agriculture was based on cultivation of hog millet 

(P. miliaceum) and Italian millet (Setaria italica). 

The Late Neolithic complexes of Primorye Region have authentic data about existence, 

development and wide spread occurrence of the braiding, production of cords and textile in ancient times. 

Ceramic complexes of ZCT are indicators of existence of the agriculture in the Late Neolithic in Primorye 

Region. It testifies an emergence of new type of adaptation – agricultural one. It also indicates certain 

development of the society expressed in emergence of thin “spruce” ware and new forms of vessels. An 

analysis the Late Neolithic complexes of Primoria which indicate the agriculture will enable to trace main 

routes of migration of agricultural population.  

Key words: Primorye, Late Neolithic, ceramic complexes, Zaisanovskaya culture tradition 

(ZCT), ornaments, prints on ceramic surfaces, plaiting, agriculture, archaeobotanical remains. 
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Приложение. Керамика позднего неолита Приморья 

Supplementary material. Ceramics of the Late Neolithic in Primorye 

 

 
Рисунок 1. Плетёные изделия коренных народов Приамурья 

Figure 1. Plaiting ware of aborigines of Amur Region 
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 Рисунок 2. Оформление верхнего края керамических сосудов в подражание плетёным 

ёмкостям: 1–5 из памятника Рыбак 1, 6–10 из памятника Валентин-перешеек (1987) 
Figure 2. Decoration of vessels top rim imitating plaiting vessels: 1–5 — from Rybak 1 monument,  6–10 — from Valentin-peresheek site 
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Рисунок 3. Артефакты, свидетельствующие о знакомстве с текстилем на памятнике 

Валентин-перешеек: 1 — стенка сосуда с антропоморфным изображением и с сетью; 2, 3 — 

донышки с оттисками текстиля; 4, 5 — пряслица, 6 — схема плетения текстиля, 7, 8 — стенки 

сосудов с орнаментом, имитирующим плетение (по: Валентин-перешеек…, 1987) 
Figure 3. Artifacts demonstration equaintance with textile from Valentin-peresheek site: 1 — vessels wall with 
anthropomorphic figurine and a net, 2–3 — bottoms with textile impressions, 4 — spindle whorls, 5 — scheme of textile plating, 6–

7 — fragments of vessels with décor imitating plating  
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Рисунок 4. Керамика раннего этапа зайсановской культурной традиции с зонально-

поясковым орнаментом (выполненным разной техникой): 1, 4, 6 —оттисками верёвки, 7 — 

оттисками зубчатого штампа, 2, 3, 5 — пояски орнамента выполнены оттисками верёвки и 

прочерченными прямыми, 8, 9 — орнамент, имитирующий плетение из оттисков «лопаточки» (8), 

прочерченных линий (9); 1 — из памятника Бойсмана 2 (по: Морева, Попов, 2005) 
Figure 4. Ceramics of early stage of zaisanovskaya cultural tradition with belt zones of decoration (made by 

different techniques): 1, 4, 6 — by imprints of rope, 2, 3, 5 — by imprints of rope and incised lines, 7 — by 

impressions of the comb stamp, 8, 9 — ornament imitated plaiting made by imprints of spatula (8) and incised lines 

(5); 1 — from site Boismana 2; 2–9 — from site Rybak 1 
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Рисунок 5. Керамика, украшенная композициями из шнуровых оттисков, из памятника Рыбак 1  

Figure 5. Ceramics with prints of cord as decor from site Rybak 1 
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Рисунок 6. Текстильные изделия и керамика из пещеры Чёртовы Ворота: 1 — кусочек ткани, 

2–4 — фрагменты циновок, 5 — обрывок сети, 6–8 — керамические сосуды с ромбическим орнаментом 

(по: Неолит Дальнего Востока…, 1991) 
Figure 6. Textile ware and ceramics from Сhertovy Vorota Cave: 1 — bit of textile, 2–4 — fragments of mats, 5 — little part of net 
6–8 — vessel and fragments with rhombic ornament (Neolith of Far East…, 1991) 
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Рисунок 7. Артефакты позднего этапа зайсановской культурной традиции:  2 — сосуд 2 

группы с узором в виде меандра; 1, 3–7 — изделия 1 группы «грубые»; 1, 4 — изделия с 

прочерченным дугообразным орнаментом; 3 — фрагмент сосуда, украшенного дугообразным 

узором и орнаментом «вертикальный зигзаг»; 5–7 — ёмкости с декором в виде вертикального 

зигзага, выполненным прочерчиванием (5, 6) и зубчатым штампом (7); 1, 7 — из памятника 

Мустанг; 2 — из памятника Реттиховка-Геологическая; (по: Коломиец, Батаршев, 2002);  3–4 — из 

памятника Алексее-Никольское; 5–6 — из памятника Боголюбовка 1  
Figure 7. Artifacts of late stage of the Zaisanovka cultural tradition: 2 — vessel of the 2nd group, with meander decor; 1, 3–7 
— wares of the 1st group «grough»; 1, 4 — pots with incised arc pattern; 3 — sherd with arc and vertical zigzag pattern; 5–7 — 

vessels decorated with incised vertical zigzag pattern and comb stamp; 1, 7 — from site Mustang 1; 2 — from site Rettikhovka-

Geologicheskaya (Kolomiets, Batarshev, 2002); 3–4 — from site Aleksee-Nikolskoe; 5–6 — from site Bogolubovka 1 
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Аннотация 

Поморское село Гридино находится в центральной части Беломорского подвижного пояса 

(БПП) — крупной, вытянутой в СЗ–ЮВ направлении на сотни километров, геологической 

структуры, разделяющей Карельскую и Кольскую структурно-геологические провинции 

Балтийского щита и отличающейся от них более сложной историей геологического развития. 

Древнейшие (архейские) горные породы района испытали неоднородные раннепротерозойские 

преобразования на временном интервале от рубежа архей-протерозой (2,5 млрд лет назад) до 

заключительной, свекофеннской (около 1,8 млрд лет назад), стадии структурно-метаморфической 

эволюции БПП. В результате неоднородности раннепротерозойских деформаций на небольшой 

территории района представлена совокупность участков (структурных доменов) с принципиально 

разной структурой. Схожие по структуре площади характеризуют и материковую карельскую 

часть Беломорского подвижного пояса, но именно район села Гридино, где в условиях прекрасной 

обнаженности выявляются геологические соотношения небольших по размерам структурных 

доменов, дает ключ к пониманию природы структурной зональности Беломорского подвижного 

пояса. Особенности этой уникальной площади, представляющей собой «геологический музей под 

открытым небом» позволяют рекомендовать ее для проведения учебных практик студентов 

геологических специальностей ВУЗов.  

Ключевые слова: Беломорский подвижный пояс, геологический памятник природы, 

учебная геологическая практика, село Гридино. 

 

Введение. Село Гридино расположено на берегу Белого моря (Рис. 1), в 

северной части Кемского района республики Карелия. Ландшафты района 

эффектны и разнообразны. Береговая линия изрезана заливами (Рис. 1Б), 

обрывистые скальные берега чередуются здесь с пологими, покрытыми то густой, 

то редкой литоральной растительностью. Площади скальных выходов в 

береговых обнажениях местами достигают размеров в несколько гектаров. 

Недалеко от материкового побережья в акватории Белого моря располагаются 

многочисленные острова различного размера, что усиливает общую картину 

расчлененности рельефа берега.  
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Рисунок 1. География и геологическая позиция района села Гридино. А – положение района в 

структуре восточной части Балтийского щита, по [по Володичев, 2004]: М – Мурманский кратон, К – 

Центрально-Кольский домен, Л – Лапландский гранулитовый пояс, БПП – Беломорский подвижный 

пояс, КК – Карельский кратон, С – свекофенниды, Кл – каледониды. Б – география района: изрезанная 

береговая линия и острова различного размера. Фрагмент «Схемы строения Гридинского дайкового 

поля» [Степанов, Степанов, 2006] с упрощением: дайки всех известных в районе комплексов показаны 

одинаковыми знаками (жирные линии). В, Г – снимки, дающие представление о ландшафте района: В 

– вид на село Гридино с моря. Г – море и ближайшие острова, вид из села Гридино.  

Figure 1. Geographical location and geological position of the village Gridino area. A – location of the village 

Gridino area in the structure of the Eastern part of the Baltic shield of the East-European platform, after [1]: 

М – Murmansk craton, К – Central Kola province, Л – Lapland granulite belt, БПП – Belomorian mobile 

belt, КК – Karelian craton, С – Svecofennides, Кл – Caledonides. Б – geography of the village Gridino area: 

indented coast line and islands (fragment of “The Scheme of the Gridino dyke field”with simplification: bold 

lines show dykes of all generations). B, Г – the photos illustrating the landscape of the area: B – view to the 

village Gridino from the White sea; Г – White sea and islands near village Gridino.  
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Наблюдаемое разнообразие растительного покрова на островах позволяет 

выделить среди них: острова с сосновыми борами, острова с тундровой 

растительностью и, на удалении от берега, острова, практически лишенные 

растительности. Богат и животный мир района, здесь живут в большом 

разнообразии птицы, встречаются нерпы, белухи, олени, лоси, медведи и другие 

обитатели моря и лесов. Красота мест, несмотря на их труднодоступность, 

привлекает сюда многочисленные группы туристов из разных городов 

европейской части России.  

Уникальность геологического строения района определяется тем, что 

неоднородность структурно-метаморфической переработки древнейшей 

континентальной коры, свойственная для БПП в целом и выявляемая при 

картировании огромных площадей, проявлена здесь на небольшой площади. 

Описание района. Поморское село Гридино находится в центральной части 

Беломорского подвижного пояса (БПП) — крупной геологической структуры, 

вытянутой в СЗ–ЮВ направлении на сотни километров, разделяющей 

Карельскую и Кольскую структурно-геологические провинции Балтийского щита 

(Рис. 1А) и отличающейся от них более сложной историей геологического 

развития. Основные черты строения БПП сформировались в конце раннего 

протерозоя (около 1,8 млрд лет назад) на свекофеннской стадии его структурно-

метаморфической эволюции. После сообщения о находке в архейском 

тектоническом меланже района села Гридино архейских эклогитов [Володичев и 

др., 2004] он стал широко известен в научной среде.  

В геологическом строении района участвуют неравномерно преобразован-

ные в раннем протерозое архейские полосчатые гнейсы (мигматиты) преимущест-

венно тоналит-плагиогранитового состава и магматические породы различного 

состава (Рис.  2). Здесь многочисленны архейские и раннепротерозойские дайки 

базитов (Рис. 2Д – 2Н), довольно редкие в пределах БПП, где базиты слагают в 

основном бескорневые тела, значительная часть которых, по-видимому, 

представляет собой фрагменты даек. В различной степени деформированные 

дайки более многочисленны, чем недеформированные. Породы даек изменены 

процессами метаморфизма, что находит отражение в полной или частичной их 

перекристаллизации с замещением магматических минералов метаморфическими. 

В результате изучения магматических узлов (объектов с очевидными 

возрастными соотношениями тел магматитов) была выявлена последовательность 

образования двенадцати развитых в районе магматических комплексов и сделан 

вывод о формировании их в течение пяти тектоно-магматических периодов 

[Степанов, 1990]. 

Структура района характеризуется сочетанием доменов, различающихся 

по времени и характеру деформаций слагающих их пород [Травин, 2015].  
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Приложение. Рисунок 2, две части. 
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Рисунок 2. Малые структурные формы района села Гридино. А — тектоническая 

брекчия архейского возраста, реликтовый архейский структурный домен. Б — тела базитов 

в гнейсах, рассматриваемые как обломки архейских пород меланжа [1]. В — пегматитовая 

жила, заполняющая раздвиг в пластической зоне сдвига. Г — деформированные тела 

базитов («обломки меланжа») в пластической зоне сдвига, на переднем плане очень сильно 

уплощенные, на заднем плане менее деформированные. Д – Н — дайки базитов различной 

степени деформаций: Д — недеформированная раннепротерозойская дайка, секущая 

полосчатость реликтового домена; Е — неоднородно деформированные дайки;  

Ж — раннепротерозойская дайка, полностью сложенная эклогитизированными Fe-габбро, 

локализованная в раннесвекофеннской пластической зоне сдвига; З — деформированная (на 

переднем плане) и недеформированная (на заднем плане) дайки базитов одного состава;  

И — две дайки, локализованные в пластической зоне сдвига; К — неравномерно 

деформированная дайка; в левой части снимка дайка не деформирована, в правой 

интенсивно деформирована; Л, М — структура интенсивно деформированной дайки  

(Л — общий вид, М — фрагмент); Н — сложный структурный рисунок, образуемый 

полосчатостью гнейсов и деформированными дайками базитов. О – Р — простая структура 

в зонах позднесвекофеннских зонах пологого рассланцевания: О, П — осложненная 

складками около крупных компетентных тел базитов, Р — выдержанная моноклинальная 

на участке без крупных тел базитов 

Figure 2. Small structures from the village Gridino area. А – Archean tectonic breccias 

(Archean structural domain). Б – bodies of basic rocks in gneisses (clasts of Archean mélange after 

[1]). В – ductile shear zone with pegmatite vein filling the tension crack. Г – deformed bodies of 

basic rocks in ductile shear zone, highly flattened in the foreground and less deformed in the 

background. Д – Н – dykes of basic rocks with different style of deformation: Д – undeformed 

Early Proterozoic dyke cuts banding of gneisses; Е – inhomogeneously deformed dykes; Ж – 

completely eclogitized Early Proterozoic Fe-gabbro dyke localized in Early Svecofennian ductile 

shear zone;  

З – deformed (in the foreground) and undeformed dykes of basites with the same composition;  

И – two dykes localized in ductile shear zone; К – inhomogeneously deformed dyke; Л, М – highly 

deformed dykes (Л – main view, М – fragment); Н – complicated structure of gneisses and 

deformed dykes. О – Р – simple structure of Late Svecofennian structural domains: О, П – with 

folded gneisses near competent bodies of basic rocks, Р – monoclonal structure of gneisses without 

bodies of basic rocks 
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Наиболее древние домены района, имеют самую сложную структуру и 

представляют собой реликтовые блоки архейской земной коры, сохранившиеся 

при структурных преобразованиях раннепротерозойского возраста.  

На древнейший (архейский) возраст пород и структур указывает отсутствие 

признаков деформаций рассекающих их раннепротерозойских даек базитов. 

Структура более молодых структурных доменов формировалась в раннепро-

терозойских пластических зонах сдвига крутого падения. В результате интенсивных 

синметаморфических деформаций образовались новые генерации выдержанной  

по простиранию и падению сланцеватости и полосчатости пород с утратой ранних — 

архейских — текстур и структурных форм («утратой структурной памяти»).  

На раннепротерозойский возраст крутопадающих пластических зон сдвига 

указывают деформации раннепротерозойских даек базитов. Есть основание 

разделять крутопадающие пластические зоны сдвига на две генерации, первая из 

которых отвечает времени образования даек габброноритов (около 2,45 млрд лет) 

[Травин, Степанов, 2005], со второй, раннесвекофеннской (около 1,9 млрд лет) 

связана эклогитизация тел разновозрастных базитов (в том числе и даек), 

вовлеченных в пластические сдвиговые деформации [Travin, Kozlova, 2009; 

Березин, Травин, 2012; Травин, 2015]. 

Структура самых молодых структурных доменов формировалась в 

поднесвекофеннских пластических зонах сдвига пологого залегания с возрастом 

около 1,8 млрд лет. Синметаморфические деформации этого возраста привели к 

полной утрате структурной памяти с образованием четкой полосчатости гнейсов с 

выдержанным залеганием (Рис. 2О – 2Р). Дайки в таких зонах не известны, 

базиты в них слагают изометричные и вытянутые тела, часть которых, очевидно, 

представляет собой будины раннепротерозойских даек. 

Заключение. Прекрасная обнаженность побережья и близлежащих островов, 

многообразие и эффектность структурных форм (Рис. 2) впечатляют каждого, кто 

оказывается в этих местах. Геологи, посетившие район, сходятся во мнении, что он 

представляет собой «музей под открытым небом». На небольшой территории здесь 

соседствуют участки с принципиально разной структурой. Схожие по структуре 

площади характеризуют и материковую карельскую часть Беломорского подвижного 

пояса, но именно район села Гридино, где установлены структурные соотношения 

небольших по размерам структурных доменов, дает ключ к пониманию природы 

структурной зональности Беломорского подвижного пояса.  

Район села Гридино может быть использован для проведения учебных 

практик студентов-геологов. Экскурсии с преподавателями по ключевым 

обнажениям позволят дать студентам представление о сложности строения БПП, 

проблематичности и возможностях корреляции геологических тел и процессов в 

областях развития метаморфических комплексов, неоднозначности интерпретации 
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данных, получаемых в ходе полевых работ. Перед студентами здесь могут быть 

поставлены задачи различной степени сложности: изучение разновидностей и 

структурных соотношений гранитоидов, базитов и ультрабазитов, систем трещин и 

разрывов, пластических зон сдвига, составление детальных планов обнажений, 

картирование участков разного размера и другие. Собранные во время практики 

материалы могут стать основой курсовых и дипломных работ. 
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Absrtact 

The main features of geology of area of village Gridino in the central part of the Belomorian 

Mobile Belt are briefly described in the article. Abundance of magmatic complexes of the area, clearness 

of their relationships, structural and landscape features of territory allow consider the area as a geological 

monument. The area of the village Gridino is a “geological museum under the open sky” and very good 

place for educational geological practice for students of geological specialities of universities. The article 

is accompanied by photos of spectacular structural forms of the area. 

Key words: Belomorian mobile belt, geological nature sanctuary, educational geological 

practice, village Gridino. 
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Аннотация 

Заповедник «Курильский» организован в 1984 году. Он расположен на островах Кунашир 

(Большая Курильская гряда), Дёмина и Осколки (Малая Курильская гряда). Площадь заповедника 

65861 га. В подчинении заповедника находится заказник «Малые Курилы», образованный в 1983 

г., площадью 45000 га, расположенный на островах Малой Курильской гряды — Шикотан, 

Зелёный, Полонского, Юрий, Танфильева, Анучина, Сторожевой. Во флоре заповедника 

насчитывается 1339 видов, включая 374 вида мхов, 263 вида водорослей, более 200 видов грибов и 

более 300 видов лишайников. Фауна позвоночных включает 39 видов рыб, 3 вида земноводных, 5 

видов пресмыкающихся, 287 видов птиц и 29 видов млекопитающих. В Красные книги РФ и 

Сахалинской области включено 104 вида сосудистых растений.  

Ключевые слова: заповедник «Курильский», Большая Курильская гряда, Малая 

Курильская гряда, острова, вулканы, рельеф, климат, воды, флора, фауна. 

 

 

География южных Курильских островов. Курильские острова состоят из 

Большой Курильской и Малой Курильской гряды. Самые большие острова 

Итуруп (3174,71 км²) и Кунашир (1490 км²) относятся к южной группе Большой 

Курильской гряды. Малая Курильская гряда включает около 20-и островов, 

островков и скал. Это остров Шикотан (182 км²) с близлежащими островками 

Грига и Айвазовского), 6 небольших по площади островов - Зелёный (58,72 км²), 

Танфильева (12,92 км²), Полонского (11,57 км²), Юрий (10,32 км²), Анучина (2,35 

км²) и Дёмина (0,7 км² = 70 га), более 10 островков под общим названием Осколки 

(группы островов Лисьи и Шишки, островки-скалы Пещерная и Кира (общая 

площадь 20 га), островки Сигнальный и Сторожевой и островки-скалы 

Удивительная, Парус, Свеча [Курильские..., 1964]. Общая площадь Малой 

Курильской гряды — около 300 км2, Большой Курильской — более 8600 км².  

Пролив Екатерины (минимальная ширина 21 км) отделяет о. Кунашир с 

севера от острова Итуруп; пролив Измены шириной около 20 км — с юга от острова 

Хоккайдо (Япония); Кунаширский пролив (минимальная ширина 24 км) — с запада 

от полуострова Сиретоко (Япония); Южно-Курильский пролив — с востока от 

Малой Курильской гряды; пролив Советский (ширина около 10 км) отделяет острова 

Сигнальный, Сторожевой и Рифовый от полуострова Немуро острова Хоккайдо; 

соединяет Южно-Курильский пролив и Тихий океан (Рис. 2)1. 

                                                 
 Автор: Линник Елена Викторовна, нс, ФГБУ «Государственный природный заповедник 

«Курильский», пгт. Южно-Курильск; e-mail: elen-linnik@yandex.ru.  
1 Курильские острова // https://ru.wikipedia.org/wiki/Курильские_острова 
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Рисунок 1. Расположение заповедника «Курильский» и заказника «Малые Курилы»  
Figure 1. Location of the Nature Reserve Zapovednik «Kurilsky» and Nature Reserve Zakaznik «Small Kuriles» 

 

Природные ресурсы южных Курильских островов. Кроме основного 

геополитического значения, южные Курильские острова ценны совершенно 

уникальным сочетанием и набором природных ресурсов. Прилегающая 

акватория — самая богатая различными гидробионтами в России и одна из самых 

богатых в Мировом океане [Кусакин, Иванова, 1997]. Биомасса промысловых 

организмов, обитающих здесь, оценивается в 6,3 млн тонн. Допустимый вылов 

составляет более 1 млн тонн в год, в том числе рыбы — более 800 тыс. тонн, 

беспозвоночных — около 280 тыс. тонн, водорослей — около 300 тыс. тонн. 

Активным объектом добычи являются океанические рыбы - треска (Gadus 

macrocephalus  Tilesius, 1810), минтай (Theragra chalcogramma Pallas, 1814), 

терпуг (Leurogrammus azonus Jordan et Metz, 1913), камбалы (Glyptocephalus 

stelleri Schmidt, 1904, Pleuronectes quadrituberculatus Pallas, 1814, Hippoglossoides 

robustus Gill et Townsend, 1897), корюшка (Osmerus eperlanus Linnaeus, 1758), 

горбуша (Oncorhynchus gorbuscha  Walbaum, 1792), кета (Oncorhynchus keta 

Walbaum, 1792), нерка (Oncorhynchus nerka Walbaum, 1792) и др. Из промысловых 

беспозвоночных основную долю составляют кальмары (Loligo 

vulgaris Lamarck, 1798, L. opalescens Berry, 1911 и Illex illecebrosus Lesueur, 1821) —

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=113
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 до 170 тыс. тонн, морские гребешки (Mizuhopecten yessoensis Jay, 1857, Swiftopecten 

swiftii Bernardi, 1858, Azumapecten farreri Jones et Preston, 1904) — более 2,5 

тыс. тонн, кукумарии (Cucumaria japonica Semper, 1868, Apostichopus japonicus 

Selenka, 1867) и др. — до 2 тыс. тонн. Возможный вылов бурых водорослей рода 

Laminaria Mayer, 1867 и красных водорослей рода Rhodomela C. Agardh, 1822 — 

90–100 тыс. тонн1.  

Недра Курильских островов богаты драгоценными металлами. 

Месторождения серебра содержат до 9284 т, золота — 1867 т. На Прасоловском 

прииске Кунашира из тонны породы извлекают до 1 кг золота и до 5 кг серебра — 

это мировые "рекорды". Золото и серебро есть и на других островах Южных 

Курил. На всей териториии отмечены возобновляемые береговые и прибрежные 

залежи титано-магнетитовых песков, содержащих железо, титан, ванадий, медь, 

цинк, барий и редкоземельные элементы (La, Се, Рг, Nd, Sm, Eu, Y, Gd, Tb, Dy, 

Ho, Er, Tm, Yb, Lu). Запасы железа — 273 млн т, титана — 39,7 млн т. 

Фумарольные газы выносят редкий и дорогой металл рений — важнейший 

компонент "космических" термостойких сплавов и микроэлектроники.  

В жерле вулкана Кудрявый (о. Итуруп) обнаружены залежи этого металла (до 15 т) 2, 3.  

В шельфе Южных Курил открыты богатейшие месторождения нефти и 

газа, начало добычи которых сдерживает высокая сейсмичность региона. Но 

благодаря ей, это место является уникальным "для исследований геологических 

процессов, рудообразования, вулканизма, цунами, сейсмичности; ещё одного такого 

научного полигона в России нет" [Гилязов, Гапсаламов, 2017, с. 49]. 

В этом уникальном районе морей и островов России и мира 10 февраля 

1984 г. был организован заповедник «Курильский»4 (Рис. 1 и 2).  

География заповедника «Курильский». При создании заповедника 

«Курильский» были учтены особое географическое положение острова Кунашир, 

необычность и богатство островной природы, сосредоточение редчайших 

представителей флоры и фауны, научная и хозяйственная ценность природных и 

исторических объектов, а также хрупкость и уязвимость островных экосистем. 

Это первый островной заповедник на территории Сахалинской области. 

Заповедник «Курильский» создан в целях сохранения биологического 

разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных 

комплексов и объектов южных Курильских островов; а также для апробирования 

и внедрения на территории и в акватории охранной зоны методов рационального 

                                                 
1 Жуков М. А. Природные ресурсы Курильских островов // http://rareearth.ru/ru/pub/20161206/02745.html. 
2 Николаев Я. Рений вышел из вулкана // https://rg.ru/2016/04/26/reg-dfo/na-kurilah-budut-dobyvat-metall-ne-

imeiushchij-analogov-v-mire.html.  
3 Мировой рынок рения // http://www.cmmarket.ru/markets/reworld.htm. 
4 «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ») // http://oopt.aari.ru/oopt/. 
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природопользования. Основные объекты охраны: широколиственные и 

смешанные леса, редкие виды растений, грибов и животных, колонии морских 

птиц, лежбища сивуча и курильского тюленя, нерестовые реки – располагаются 

на северном и южном участках Кунашира  и островах Малой Курильской гряды.  

Заповедник занимает часть острова Кунашир, острова Малой Курильской 

гряды — Дёмина Лисьи, Шишки, а также островки Кира, Пещерная, Парус, 

Свеча. Общая площадь - 65861 га, охранной зоны с морской акваторией - 74475 га 

(Рис. 2a; 2b; 2d). В подчинении заповедника есть федеральный заказник «Малые 

Курилы» площадью 45000 га, образованный в 1983 г. Он занимает острова Малой 

Курильской гряды Шикотан, Зелёный, Полонского, Юрий, Танфильева, Анучина, 

Сторожевой (Рис. 2с; 2d).  

Протяжённость острова Кунашир с юго-запада на северо-восток 123 км, 

ширина от 35 км на севере острова и до 7 км на перешейках. Заповедник занимает 

44,2 % от его территории и состоит из трех участков.  Тятинский участок имеет 

площадь 50345 га, расположен на севере и северо-востоке острова (Рис. 2а). 

Северная его часть занимает предгорье и горы хребта Докучаева с высшей точкой 

— вулканом Руруй (1485 м), а северо-восточная — вулкан Тятя (1819 м). 

Алёхинский участок площадью 15416 га, расположен в юго-западной части 

острова (Рис. 2b). Он имеет небольшие перепады высот, его центральную часть 

занимает кальдера вулкана Головнина (гора Головнина — 541 м). Третий участок 

занимает остров Дёмина и другие острова Малой Курильской гряды общей 

площадью 200 га (Рис. 2d).  

Климат заповедника «Курильский» обусловлен его географическим 

положением. С запада остров омывается Охотским морем с тёплым течением Соя, 

с востока — Тихим океаном с холодным течением Ойясио. Поэтому климат 

морской муссонный, характеризуется обилием атмосферных осадков. За период 

наблюдений 2000–2017 гг. средняя годовая сумма осадков составила 1367,7 мм, 

более 41 % от которой выпадает в летний период. Описываемая территория 

характеризуется мягкой зимой, затяжной дождливой весной, туманным 

прохладным летом и тёплой сравнительно сухой осенью. По данным 

метеостанции пгт. Южно-Курильск, за период 2000–2017 гг. средняя годовая 

температура +5,7 С, самый холодный месяц — февраль, среднемесячная темпе-

ратура февраля –4,8 С, абсолютный минимум –17 С. В самый тёплый месяц — 

август, среднемесячная температура +15,9 С, абсолютный максимум +30,5 С. 

Наибольшая атмосферная циркуляция наблюдается в конце осени и зимой. В это 

время дуют сильные, штормовые и даже ураганные ветра (43 м/с в 2014 г.). 
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Рельеф и гидрологическая сеть заповедника «Курильский». В 

современном рельефе Кунашира представлены разные формы: вулканы, горные 

хребты, сложные морские террасы, речные долины. На территории заповедника 

есть 3 вулкана: Тятя высотой 1819 м, последнее извержение в 1973 г.; Руруй — 

1485 м, время последнего извержения неизвестно и вулкан Головнина — 541 м, 

последнее извержение около 1 тыс. лет назад. Для Кунашира характерен широкий 

спектр форм вулканической и геотермальной активности. Береговая линия 

острова имеет сложные очертания с многочисленными бухтами, заливами, 

скалистыми мысами и множеством скал в прибрежной зоне. Высота береговых 

обрывов достигает 400 м, а ширина пляжей не превышает 100 м. 

Малая Курильская гряда сложена верхнемеловыми морскими 

вулканогенными и вулканогенно-осадочными образованиями. Современный 

вулканизм здесь не проявляется. Самый большой остров Шикотан имеет длину  

27 км, ширину 5–13 км. Наивысшие точки - гора Шикотан высотой 412 м, 

Плоская — 363 м, Нотори — 357 м и Томари — 356 м. Берега сильно изрезаны 

бухтами, удобными для стоянки судов, глубокими и закрытыми от океанских 

волн. Из-за такой береговой линии Мартын Петрович Шпанберг назвал остров 

Фигурный, открыв его в 1738 г. Низкие, почти плоские равнины — рельеф 

остальных, меньших по площади островов Малой Курильской гряды. 

Гидрологическая сеть заповедника представлена озёрами и реками горного 

и смешанного типа. Самые крупные реки: Тятина — 18 км, Саратовская — 14 км, 

Птичья — 14 км. Питание рек дождевое и снеговое, частично за счёт родниковых 

и минеральных источников. На территории заповедника 3 крупных озера. Из них 

самое большое Песчаное площадью 7,4 км² имеет лагунное происхождение. Оно 

расположено на Серноводском перешейке. Самое глубокое озеро - Горячее 

кальдерного происхождения, глубиной 62 м, площадью 3 км², расположено в 

кальдере вулкана Головнина. Там же расположено самое минерализованное озеро 

- Кипящее, кратерного происхождения, диаметром 235 м (0,43 км²).  

В заповеднике и в его охранной зоне есть много источников минеральных 

и термальных вод, самые крупные и доступные: Нескученские, Алёхинские, 

Столбовские и Третьяковские источники [Жарков, 2014].  

Разнообразие условий и биотопов — влияние океана и океанских течений, 

микроклимат и рельеф, горячие источники — определяют уникальное обилие 

видов и сообществ растений и животных.  

Флора заповедника «Курильский». Согласно геоботаническому 

районированию остров Кунашир входит в состав Южно-Курильского района 

Южнокурильского-Хоккайдского округа Сахалино-Хоккайдской провинции 

Восточноазиатской флористической области. В растительном покрове ярко 

выражена высотная зональность. Основу растительного покрова слагают леса — 
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80 % заповедной территории. На темнохвойные пихтово-еловые леса, 

образованные пихтой сахалинской (Abies sachalinensis), елями иезской и Глена 

(Picea jezoensis, P. glehnii) приходится 62 % лесопокрытой области. Лиственные 

леса, образованные берёзой Эрмана (Betula ermanii), ольхой волосистой (Alnus 

hirsuta), рябиной смешанной (Sorbus commixta), клёном Майра (Acer mayrii), 

калопанаксом семилопастным (Kalopanax septemlobus) с подлеском из гортензии 

метельчатой (Hydrangea paniculata), бузины Микели (Sambucus miquelii), черники 

Смолла (Vaccinium smallii), с деревянистыми лианами актинидии коломикта и 

острой (Actinidia kolomikta, A. arguta), гортензии черешчатой (Hydrangea 

petiolaris), ипритки восточной (Toxicodendron orientale) занимают 19 %. Такая же 

часть (19 %) покрыта зарослями кедрового стланика (Pinus pumila).  

Для островов Дёмина и Осколки характерны луговое разнотравье и 

травяно-кустарниковые сообщества. Высота стеблей основных представителей 

высокотравья — рейнутрии сахалинской (Reynoutria sachalinensis), дудника 

медвежьего (Angelica ursina), какалии мощной (Cacalia robusta), крестовника 

коноплелистного (Senecio cannabifolius) достигает 4 м.  

Особая ландшафтная роль принадлежит представителям рода Sasa 

(бамбучок), которые образуют густые непроходимые заросли на лесных полянах и 

в разреженных древостоях. Бамбучок способствует укреплению склонов и играет 

большую роль в почвообразовании, благодаря мощной корневой системе и 

обильному опаду. На территории заповедника выявлено 12 видов этого растения. 

Во флоре заповедника насчитывается 1339 видов, включая 374 вида мхов, 

263 вида водорослей, более 200 видов грибов и более 300 видов лишайников. 

Более сотни (104) видов сосудистых растений занесены в Красные книги России 

(2008 г.) и Сахалинской области (2005 г.). Наибольший интерес представляют 

растения, встречающиеся только на острове Кунашир в северной границе своего 

ареала: клён японский (Acer japonicum), берёза Максимовича (Betula 

maximowicziana), волчиколистник низкий (Daphniphyllum humile), рододендрон 

Чоноски (Rhododendron tschonoskii), магнолия снизу-белая (Magnolia hypoleuca), 

схизофрагма гортензиевидная (Schizophragma hydrangeoides), липа Максимовича 

(Tilia maximowicziana) и др. [Баркалов, 2003].  

Фауна заповедника «Курильский». Фауна заповедника представлена 3994 

видами, из них 90 % беспозвоночных. Среди позвоночных животных наиболее богатой 

по видовому составу является орнитофауна — 287 видов, в том числе гнездящихся 125 

видов. В Красный список МСОП внесён 81 вид птиц. Наиболее редкие и интересные 

пернатые: мандаринка (Aix galericulata), японский журавль (Grus japonensis), японский 

зелёный голубь (Treron sieboldii), тисовая синица (Parus varius), островной подвид 

рыбного филина (Ketupa blakistoni), белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus) и большой 
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пегий зимородок (Megaceryle lugubris). Над Курильскими островами проходит 

трансконтинентальный азиатско-австралийский пролётный путь, по которому многие 

виды птиц совершают миграции в Арктику и обратно.  

На территории заповедника зарегистрировано 29 видов млекопитающих. 

Самый крупный представитель — бурый медведь (Ursus arctos), примечательно, 

что на острове Кунашир обитают особи с необычным седым окрасом. Часто 

отмечается обыкновенная лисица (Vulpes vulpes), заяц-беляк (Lepus timidus), 

азиатский бурундук (Eutamias sibiricus), соболь (Martes zibellina), ласка (Mustela 

nivalis) и акклиматизированная европейская норка (Muslela lutreola).  

В акватории южных Курильских островов и на скалах островов Малой 

Курильской гряды можно наблюдать сивуча (Eumetopias jubatus). Крупные 

лежбища ларги (Phoca largha) и антура (P. vitulina) видны с берега Кунашира.  

Вблизи островов встречается калан (Enhydra lutris gracilis) [Воронов, 2004]. 

В водоёмах заповедника обитают 39 видов рыб, среди которых есть редкий 

вид — сахалинский таймень (Parahucho perryi). 

Неподалёку от горячих источников отмечено 5 видов пресмыкающихся: 

дальневосточный сцинк (Plestiodon finitimus), малочешуйчатый полоз (Elaphe 

quadrivirgata), островной полоз (Elaphe climacophora), японский полоз (Elaphe 

japonica), восточный щитомордник (Gloydius blomhoffii blomhoffii). Возле 

постоянных и временных водоёмов обитает 3 вида земноводных: сибирский 

углозуб (Salamandrella keyserlingii), дальневосточная квакша (Hyla japonica), 

хоккайдская лягушка (Rana pirica) [Растительный и животный мир…, 2002].  

Мониторинг и инвентаризация видов заповедника «Курильский» и заказника 

«Малые Курилы» ведутся достаточно продолжительное время [Сундуков, 2017; 

Линник, 2016]. Так, в 2017 г. завершена шестилетняя программа изучения класса 

Насекомых. Найдены новые для науки и реликтовые виды. Всего обнаружено 

около 4100 видов насекомых, но возможно, что будет выявлено до 7000 видов1. 

Экосистемные ресурсы заповедника «Курильский». Заповедник «Куриль-

ский» и заказник «Малые Курилы» знамениты своими живописными пейзажами.  

Вулканы, горячие лечебные источники, минеральные воды, фумаролы, грязевые 

вулканчикие и серные поля, водопады, мыс Столбчатый, прибрежные заросли 30-

метровых водорослей, красная рыба, заходящая на нерест и заполняющая реки, 

медведи и бамбук, памятники археологии и военной истории ХХ в. — все это делает 

заповедник туристически притягательным и способствует развитию экологического 

просвещения, основой для создания научных станций, курортов и турбаз.  

 

                                                 
1 Заповедник «Курильский» провёл инвентаризацию насекомых https://astv.ru/news/society/ 

     2017-10-13-zapovednik-kurilskij-provel-inventarizaciyu-nasekomyh 
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Рисунок 2. Заповедник «Курильский» и заказник «Малые Курилы» 
 Составитель М. Ю. Грищенко  

Figure 2. Nature Reserve Zapovednik Kurilsky and Nature Reserve Zakaznik Small Kuriles 

Compiled by M. Yu. Grishchenko 
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Рисунок 2a и 2b — Заповедник Курильский на о. Кунашир 
Figure 2a and 2b —- Nature Reserve (Zapovednik) Kurilsky on Kunashir Island  
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Рисунок 2c и 2d — заказник «Малые Курилы» на о. Шикотан (с)  

и других островах Малой Курильской гряды (d) 
Figure 2c and 2d — Nature Reserve (Zakaznik) Small Kuriles on the Shikotan Island (c)  

and other islands of the Small Kuril Ridge (Archipelago) (d) 
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Nature Reserve "Kurilsky" 

Е. V. Linnik  

Nature Reserve "Kurilsky"  

Yuzhno-Kurilsk, 694500, Sakhalin Region, Russian Federation  

e-mail:kurilskiy@mail.ru 

Abstract 

     Kurilskiy Nature Reserve (Zapovednik) was established in 1984. It is located on Kunashir island (the 

Great Kurile ridge) and the islands of Demin and Oskolki (the Lesser Kurile ridge). The reserve has an 

area of 65861 hectares (44.2 % of the area of Kunashir Island), the protection zone is 74475 ha (including 

marine area). The reserve also administrates "Small Kuriles" Federal Refuge, established in 1983, with an 

area of 45,000 hectares located on the islands of Shikotan, Zeleny, Polonsky, Yury, Tanfilyev, Anuchin, 

Storozhevoy (the Lesser Kurile ridge). 

      The vegetation is pronounced altitudinal zonation; dark coniferous fir-spruce forests, deciduous 

forests, thickets of cedar elfin and tall grass predominate. For the islands of Demin and Oskolki meadow 

motley grass and grass and shrub communities are typical. The flora of the protected areas includes 1339 

видов species of vascular plants, 263 species of algae, about 300 lichen species and about 200 species of 

fungi. The fauna of vertebrates includes 39 species of fish, 3 species of amphibians, 5 species of reptiles, 

287 species of birds and 29 species of mammals. 104 species of vascular plants and 95 species of 

vertebrates are listed in the Red Books of Russia and the Sakhalin Region. 

       The reserve is famous not only for its natural objects, but also for historical sites of various periods. 

Special geographical location of Kunashir Island, its unusual and rich nature, rare flora and fauna, 

scientific and economic value of natural and historical sites, and the fragility and vulnerability of 

ecosystems have been taken into account when creating the nature reserve. 

     Key words: Kurilskiy Nature Reserve, Great Kurile ridge, Lesser Kurile ridge, volcanoes, terrain, 

climate, flora, fauna, species. 
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Приложение. Природные достопримечательности заповедника «Курильский» 
Supplementary material. Natural Attractions of Nature Reserve Zapovednik «Kurilsky» 

 

 

  
Рисунок 1Пр. Вулкан Тятя, 1819 м, июнь 2014 г. 

Фото Ю. Н. Сундукова 

Figure 1Supp. Tyatya volcano,1819 m, June 2014 

Photo by Yu. N. Sundukov 

 

 

Рисунок 2Пр. Водопад Птичий, 12 м, август 2015 г.  
Фото Е. В. Линник 

Figure 2Supp. Waterfall Ptichiy, 12 m,  August 2015 

Photo by E. V. Linnik 

 

 
Рисунок 3Пр. Мыс Столбчатый, октябрь 2017 г.  

Фото А. В. Яковлева 

Figure 3Supp. Cape Stolbchaty, October 2017  

Photo by A. V. Yakovlev 
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Рисунок 4Пр. Река Тятина, август 2017 г.  

Фото Е. Е. Козловского 
Figure 4Supp. The river Tyatina, August 2017 

Photo by E. E. Kozlovsky 

Рисунок 5Пр. Столбовские источники и ручей 

Змеиный, июль 2017 г.  

Фото Е. В. Линник 
Figure 5Supp. Stolbovskiye thermal springs and the creek 

Zmeiny, July 2017   
Photo by E. V. Linnik 

 

  
Рисунок 6Пр. Озеро Песчаное, ноябрь 2015 г. 

Фото Е. В. Линник 
Figure 6Supp. The view on Peschanoye Lake from  

the Sea of Okhotsk,  November 2015 

Photo by E. V. Linnik 

Рисунок 7Пр. Кальдера вулкана Головнина, слева 

озеро Кипящее, справа оз. Горячее, ноябрь 2017 г. 
Фото Е. В. Линник 

Figure 7Supp. Caldera of Golovnin volcano, on the left 

is Lake Kipiashcheye, on the right is Lake Goryacheye, 

November 2017  
Photo by E. V. Linnik 

 

  
Рисунок 8Пр. Деревянистая лиана актинидия  

острая Actinidia arguta, июль 2017 г. 

Фото Е. В. Линник 

Figure 8Supp. Actinidia arguta, July 2017 

Photo by E. V. Linnik 

Рисунок 9Пр. Каменноберёзово-гортензиевый-бамбуч-

никовый лес в кальдере вулкана Головнина, июль 2017 г. 

Фото А. В. Яковлева 

Figure 9Supp.  Stone-birch-hydrangea bamboo forest in the 

caldera of Golovnin volcano, July 2017 

Photo by A. V. Yakovlev 
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Рисунок 10Пр. Магнолия снизу-белая Magnolia hypoleuca, 

июль 2015 г.  

Фото Е. В. Линник 

Figure 10Supp. Magnolia hypoleuca, July 2015 

Photo by E. V. Linnik 

Рисунок 11Пр. Японский журавль Grus japonensis,  

апрель 2015 г.  

Фото Е. В. Линник 

Figure 11Supp. The Japanese crane Grus japonensism, 

April 2015  

Photo by E. V. Linnik 

  
Рисунок 12Пр. Птенец островного подвида 

рыбного филина Ketupa blakistoni, июль 2016 г.  
Фото Е. Е. Козловского 

Figure 12Supp. Nestling of the island subspecies of Ketupa 
blakistoni, July 2016 

Photo by E. E. Kozlovsky 

Рисунок 13Пр. Бурый медведь Ursus arctos с седым 
окрасом, август 2011 г. 

Фото М. А. Антипина 
Figure 13Supp. Ursus arctos with gray fir color,  

August 2011 
Photo by M. A. Antipin 

  
Рисунок 14Пр. Ювенильная особь дальневосточ-

ного сцинка Plestiodon finitimus, сентябрь 2017 г. 
Фото А. В. Яковлева 

Figure 14Supp. Juvenile specimen of Plestiodon finitimus. 

September 2017 

Photo by A. V. Yakovlev 

Рисунок 15Пр. Лежбище сивучей Eumetopias jubatus 

на островe Малой Курильской гряды, август 2015 г. 
Фото М. В. Бородавкиной 

Figure 15Supp. Sea lions rookery Eumetopias jubatus  

 on  the islands of the Lesser Kuril Chain, August 2015 

Photo by M. V. Borodavkina 
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Аннотация 

Казантипский заповедник создан 12 мая 1998 г., расположен в восточной части Крыма на 

мысе Казантип Керченского полуострова в прибрежной зоне Азовского моря. Цель создания — 

сохранение типичных и уникальных степных природных комплексов, краснокнижных видов 

флоры и фауны азовоморского побережья Крыма и прилегающей акватории морских природных 

экосистем. Общая площадь заповедника (450,1 га), включает часть мыса Казантип и его 

прибрежно-аквальный комплекс (56 га). Акватория заповедника одновременно является частью 

водно-болотного угодья международного значения «Аквально-скальный комплекс мыса 

Казантип», а также памятника природы «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Казантип». 

Солёность воды колеблется в пределах 10,5–11,5 ‰. Среднегодовая температура воды 11–12 °С. 

Зимой вода замерзает у берегов при температуре от –0,5 °C до –0,7 °C.  

Ключевые слова: Казантипский заповедник, Крым, наземная и подводная флора и фауна, 

Азовское море. 

 

Заповедник «Казантипский» расположен на севере Керченского 

полуострова Крыма, занимает половину мыса Казантип (Рис. 1) площадью 450 га, 

включая 56 га прилегающей акватории — [Литвинюк, 2016, с. 29].  

Название «Казантип» происходит от тюркских слов, означающих в 

переводе "дно котла". Действительно, по форме мыс напоминает котёл шириной и 

длиной около 4 км. С сушей мыс сообщается с юга, с других сторон омывается 

водами Азовского моря. Берега Казантипа, максимально возвышающиеся на 

106 м над уровнем моря, образованы многочисленными колониями мшанок.  

За тысячелетия они превратились в мшанковые известняки — карбонатные 

осадочные породы. По сути, мыс является мшанковым рифом [Клюкин, 

Корженевский, 1987]. C геоморфологической точки зрения Казантип — это 

выпуклая складка с некрутым уклоном по краям (Рис. 2). 

Для мыса Казантип характерны типичные степные ландшафты, которых в 

Крыму в связи с активной хозяйственной деятельностью человека становится всё 

меньше. Казантипские флора и фауна представлены уникальными степными 

комплексами с немалым количеством "краснокнижных" видов. У берегов мыса 
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обитают маточные популяции промысловых рыб. Всё это послужило основанием 

для создания 12 мая 1998 г. в прибрежье Азовского моря заповедника. При этом 

охраняемый статус получила не только приморская часть мыса, но и его 

акватория, шириной 50 м от береговой линии [Литвинюк, 2016, с. 27].  

 

 
Рисунок 1. Расположение Казантипского 

заповедника в Крыму 
Figure 1. Location of Kazantip Nature Reserve  

on the territory of Crimea 

Рисунок 2. Казантипский заповедник на мысе 

Казантип, Крым 
Figure 2. Location of Kazantip Nature Reserve 

on the territory of Kazantip Cape, Crimea 
 

Заповедник выполняет следующие задачи: сохранение типичных и редких 

видов наземных и водных организмов, естественных ландшафтов как среды их 

обитания; поддержание развития и функционирования сухопутных и морских 

экосистем, представляющих природоохранную и эстетическую ценность.  

На территории мыса ещё задолго до образования здесь ООПТ были начаты 

исследования в разнообразных направлениях (геология, гидрохимия, 

гидробиология, энтомология, орнитология и др.), в настоящее время эти научные 

изыскания систематизированы и успешно продолжаются. Деятельность 

сотрудников заповедника не ограничивается охраной и изучением природных 

комплексов, но также предусматривает разработку рекомендаций и подготовку 

специалистов в сфере заповедного дела [Литвинюк, 2016, с. 27]. 

Климат Казантипского природного заповедника засушливый, умеренно 

континентальный [Болтачёв, Алёмов, 2016, с. 8]. Весной отмечана широкая 

амплитуда температур, что связано с частыми и резкими похолоданиями. Летом и 

в начале осени среднесуточная температура воздуха превышает 20 °C. 

Среднегодовая температура морской воды у берегов заповедника достигает 

+11,0 °С. В год в среднем выпадает около 400 мм осадков, которые наиболее 

обильны в период с ноября по март (10–15 дней в месяц).  

Растительность представлена в основном флорой каменистых степей, скал 

и расщелин, а также ракушечно-песчаных литоралей. В наземной части мыса 

преобладающими являются сообщества ковыльной, петрофильной, 

кустарниковой и луговой степи. Древесные породы малочисленны, среди трав 

отмечен большой процент однолетников, в особенности озимых; характерно 
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широкое распространение эфемеров и эфемероидов. Наибольшее проективное 

покрытие образуют многолетние злаки: ковыли, костры, овсяницы, житняки.  

Во флоре отмечено 618 видов наземных высших растений, что составляет более 

половины растительного разнообразия всего Керченского полуострова и пятую 

часть — Крыма [Литвинюк, 2016, с. 32–33]. 55 видов флоры — редкие и 

охраняемые. Среди них 47 видов сосудистых растений, в том числе Crocus pallasii 

Goldb. (шафран Палласа), Iris pumila L. (ирис низкий), Orchis picta Loisel. 

(ятрышник раскрашенный), Ophrys mammosa Desf. subsp. tusrica (офрис 

крымская), Centaurea arenaria M. Bieb. (василёк песчаный), Stipa capillata L. 

(ковыль волосатик), Stipa lessingiana Trin. et Rupr. (ковыль Лессинга), Secale 

sylvestre Host (рожь дикая), Triticum boeoticum Boiss. (пшеница беотийская), Tulipa 

australis (Lsnk) Pamp. (тюльпан южный), Euphorbia paralias L. (молочай прибреж-

ный) и др. Подводная флора включает 5 редких видов водорослей: Вryopsis 

cupressina var. adriatica (J. Agardh) M. J. Wynne (бриопсис адриатический), 

Cladophora siwaschensis C. Meyer (кладофора сивашская), Cystoseira barbata 

(Stackh.) C. Agardh и C. crinita Duby (цистозира бородатая и косматая), Ulva 

maeotica (Prosсhk.−Lavr.) P. Tsarenko (ульва азовская). 

В фауне заповедника отмечены млекопитающие (28 видов), птицы (158), 

пресмыкающиеся (8), земноводные (2), рыбы (62), ракообразные (24), 

паукообразные (164), насекомые (699) и моллюски (19), а также 37 видов других 

систематических групп [Литвинюк, 2016, с. 33–44]. К редким и охраняемым 

относятся 10 видов млекопитающих: Crocidura leucodon Hermann (белозубка 

белобрюхая), Rhinolophus ferrumequinum Schreber (подковонос большой), Nyctalus 

noctula Schreber (вечерница рыжая), Mustela eversmanni Lesson (хорь степной), 

Tursiops truncatus Montagu (афалина черноморская, азовка, или морская свинья) и 

др.; 23 вида птиц: Ardeola ralloides Scopoli (жёлтая цапля), Heliaeetus albicilla 

Linnaeus (орлан-белохвост), Falco cherrug Gray (балобан), Sturnus roseus Linnaeus 

(розовый скворец), Coracias garrulus Linnaeus (сизоворонка), Recurvirostra 

avosetta Linnaeus (шилоклювка), Himantopus himantopus Linnaeus (ходулочник), 

Monticola saxatilis Linnaeus (пёстрый каменный дрозд) и др.; 4 вида 

пресмыкающихся: Dolichophis caspius Gmelin и Elaphe sauromates Pallas 

(желтобрюхий и сарматский полозы), Pseudopus apodus Pallas (желтопузик), 

Vipera renardi puzanovi Kukushkin (степная гадюка Пузанова); 8 видов рыб: Huso 

huso Linnaeus (белуга южная азовская), Acipenser stellatus Pallas (севрюга), 

Acipenser gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg (осётр русский), Hippocampus 

hippocampus Linnaeus (морской конёк), Chelidonichthys lucerna Linnaeus (морской 

петух жёлтый), Syngnathus typhle Linnaeus и S. variegatus Pallas (морская игла 

длиннорылая и толсторылая), Benthophilus stellatus Sauvage (пуголовка 

звёздчатая); 42 вида насекомых: Saga pedo Pallas (дыбка степная), Empusa fasciata 

Brulle (эмпуза полосатая), Lemonia ballioni Christoph (шелкопряд Баллиона), 
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Aedophron rhodites Eversmann (совка розовая) и др. 15 видов животных и 12 видов 

растений занесены в Красные книги РФ (Животные, 2001; Растения и грибы, 

2008). В Красной книге Республики Крым — 83 вида фауны и 55 видов флоры.  

Акватория заповедника одновременно является частью водно-болотного 

угодья международного значения «Аквально-скальный комплекс мыса Казантип», 

а также памятника природы регионального значения «Прибрежный аквальный 

комплекс у мыса Казантип» [Литвинюк, 2016, с. 30].  

Своеобразный ландшафт прибрежно-аквального комплекса заповедника 

обусловлен неравномерным разрушением чередующихся горных пород разной 

прочности (известняка, глины и мергелей). Побережье сильно изрезано и для него 

характерны многочисленные небольшие мысы, выступающие в море, и 

множество бухточек, вдающихся в сушу на 20–100 м (Рис. 3). Протяжённость 

бухт, как правило, составляет несколько десятков метров. Своеобразный колорит 

пейзажа обусловлен живописными известняковыми обрывами, ограничивающими 

бухты и переходящими в степь. 

На северном побережье мыса часты сильные ветра и шторма. Берег 

изобилует беспорядочными скоплениями каменных глыб, так называемыми 

«каменными хаосами», являющихся по своей природе мшанковыми 

известняками, скатывающимися на берег и в море в результате оползней. 

Практически в каждой бухте на суше и в воде можно увидеть причудливо 

разбросанные камни (Рис. 4). 

 
Рисунок 3. Типичная бухта мыса Казантип 

Фото А. В. Бондаренко 

Figure 3. Typical Bay of Kazantip Cape 

Photo by A. V. Bondarenko 

Рисунок 4. «Каменные хаосы» мыса Казантип 
Фото А. В. Бондаренко 

Figure 4. "Stone chaos" of Kazantip Cape 

Photo by A. V. Bondarenko 

 

Прибрежная часть акватории заповедника в основном мелководная, пляжи 

песчаные (Рис. 5). Солёность воды здесь колеблется в пределах 10,5–11,5‰ 

[Болтачёв, Алёмов и др., 2016, с. 14; Литвинюк, 2016, c. 32].  

Среднегодовая температура морской воды составляет 12°С. Зимой у 

берегов мыса она замерзает при температуре от –0,5 C до –0,7°C [Болтачёв, 
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Алёмов, 2016, с. 14].  Ледовый покров образуется в начале зимы, плотно сковывая 

всё прибрежье, особенно в морозные годы. В январе и феврале наблюдаются 

шторма, как правило, сильные и нередко частые, на время разбивающие корку 

льда. В этих случаях у уреза воды появляются отдельные льдины (Рис. 6).  

 
Рисунок 5. Песчаные пляжи мыса Казантип 

Фото Л. И. Рябушко 

Figure 5. The sandy beaches of Kazantip Cape 

Photo by L. I. Ryabushko 

Рисунок 6. Лёд на берегах бухт мыса Казантип  
Фото А. В. Бондаренко  

Figure 6. Coastal ice in bays of Kazantip Cape 

Photo by A. V. Bondarenko 
 

Освобождение моря ото льда зимой происходит периодически после 

штормов. В марте начинается таяние льда, хотя при возвращении холодов, 

характерном для этого района, вода опять замерзает. К апрелю вода в бухтах 

постепенно прогревается. В мае её температура достигает 18−20 °С. В июне–

сентябре в среднем превышает 20 °С. В июле–августе прогревается до 28–32 °С.  

У берегов Казантипа, как и на всём побережье Азовского моря, 

практически отсутствуют приливы и отливы, поскольку море отделено от 

Мирового океана двумя внутренними водоёмами [Болтачёв, Алемов, 2016, с. 3–5]. 

Однако сильные и продолжительные ветры определённых направлений вызывают 

сгонные и нагонные явления, амплитуда которых может достигать 2,7 м. 

Круглогодично дуют ветра северо-восточного и восточного направлений. Время 

их преобладания — октябрь-июнь — характеризуется наибольшим количеством 

штормов. Однако вследствие значительной изрезанности береговой линии мыса и 

малой глубины его прибрежной акватории сила штормов невелика, степень 

волнения не превышает 5 баллов. С середины лета до сентября шторма 

наблюдаются редко, а август является одним из самых спокойных месяцев.  

Исследования прибрежного макрофитобентоса были начаты в 20-е годы 

ХХ в. Л. И. Волковым и к настоящему времени значительно расширены за счёт 

проведения системных наблюдений за разнообразными природными 

сообществами [Литвинюк, 2016; Клюкин, Корженевский, 1987; Болтачёв, Алемов, 

2016; Садогурская, Садогурский, 2006; Рябушко, Бондаренко, 2011; Ryabushko, 

Bondarenko, 2006; Бондаренко, Рябушко и др., 2018]. Геоморфологические 

особенности мыса Казантип (наличие скальных территориально-аквальных 

комплексов), а также влияние более солёных вод Керченского пролива на его 
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акваторию обусловили определённое разнообразие донной растительности. У 

берегов заповедника она представлена 74 видами: Magnoliophyta — 4 вида, 

Chlorophyta — 33, Phaeophyta — 11, Rhodophyta — 26 [Садогурская, Садогурский, 

2006]. В целом морская флора и фауна Казантипского заповедника ещё 

недостаточно полно исследована, особенно это касается микроводорослей 

планктона и бентоса. В наcтоящее время список микроводорослей фитопланктона 

и микрофитобентоса Азовского моря в районе заповедника насчитывает 220 

видов и внутривидовых таксонов, принадлежащих отделам Cyanoprokaryota — 83 

вида, Bacillariophyta — 109, Dinophyta — 20, Haptophyta — 5, Chlorophyta — 2 и 

Ochrophyta — 1 вид [Бондаренко, Рябушко и др., 2018].  

Сегодня открытым остаётся вопрос расширения границ заповедника за 

счёт придания природоохранного статуса южной части мыса, площадью 337 га 

[Литвинюк, 2016, с. 48]. Кроме того, планируется включить в его состав соседние 

территории заказника «Астанинские плавни» и ландшафтного парка «Караларская 

степь». Сейчас «Казантипский природный заповедник» представляет собой 

участок в форме «баранки», внутри которой ведется активная хозяйственная 

деятельность (добыча нефти и распашка земли). Заповедный режим на всей 

территории мыса способствовал бы не только сохранению современного 

состояния, но и обеспечению устойчивого функционирования всего комплекса 

охраняемых объектов. 

 
Работа подготовлена по теме государственного задания ФГБУН ИМБИ «Исследование 

механизмов управления продукционными процессами в биотехнологических комплексах с целью разработки 

научных основ получения биологически активных веществ и технических продуктов морского генезиса» № 4 

АААА-А18-118021350003-6. 
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Summary 
Kazantip State Nature Reserve is located in the Eastern part of the Crimea on the Kazantip Cape 

of the Kerch Peninsula in the coastal zone of the Sea of Azov. The Reserve was established on 12 may 

1998. The purpose of the Rreserve is the preservation of typical and unique steppe natural complexes, 

Red Book species of flora and fauna of the Crimea coast and adjacent waters of marine natural 

ecosystems of the Sea of Azov. The total area of the Reserve (450.1 ha) includes part of the Kazantip 

Cape and its coastal-aquatic complex (56 ha). The Reserve is a part of the wetland complex of 

international importance "Water-rock complex Kazantip Cape" with a total area of 251 ha, as well as a 

natural monument of regional importance "Coastal water complex at Kazantip Cape " – 240 ha. Salinity 

of water ranges from 10.5 to 11.5 ‰. The average annual temperature of sea water is 11–12 °C. In winter, 

off the coast of bays water freezes at negative temperatures from –0,5 °C to –0.7 °C. 

Key words: Kazantip Nature Reserve, Crimea, terrestrial and marine flora and fauna, the Sea of 

Azov.  

References 
Boltachev A. R., Alemov S. V., Zagorodnyaya Yu. A., Karpova E. L., Manzhos L. A., Gubanov V. V., 

Litvinyuk N. A, 2016, Podvodnyj mir Kazantipskogo prirodnogo zapovednika: k 15-letiyu 

Kazantipskogo prirodnogo zapovednika [The underwater world of the Kazantip Natural Reserve], 

A. R. Boltachev, Yu. A. Zagorodnyaya (eds.), 112 p., Business-Inform, Simferopol. (in Russ.)  

Bondarenko A. V., Ryabushko L. I., Sadogurskaya S. A., 2018, Microalgae of Benthos and Plankton in 

the Coastal Waters of the Nature Reserve (Zapovednik) "Kazantipskiy" (the Sea of Azov, 

Crimea), Biodiversity and Environment of protected areas, no. 4, pp. 25–48. (in Russ.)    

Klyukin A. A., Korzhenevskiy V. V., Shhepinskii A. A., 1987, Kazantip (putevoditel') [Kazantip (guide)], 

112 p., Tavriya, Simferopol. (in Russ.)   

Litvinyuk N. A., 2016, Kadastrovaya dokumentatsiya po gosudarstvennomu byudzhetnomu 
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