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Новые данные о флоре пресноводных водорослей 

Большехехцирского заповедника (Хабаровский край) 

Л. А. Медведева  

Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН  

г. Владивосток, 690022, Российская Федерация 

е-mail: medvedeva@ibss.dvo.ru 

 

Аннотация 
Проведена таксономическая ревизия имеющихся данных о флоре пресноводных 

водорослей Большехехцирского заповедника, выявлено 47 новых видов диатомей. Приведён 

аннотированный список пресноводных водорослей заповедника, насчитывающий 357 видов 

водорослей (включая разновидности и формы — 376) из 7 отделов, 61 семейства и 139 родов. 

Наиболее многочисленно и разнообразно представлены диатомовые — 169 видов (включая 

разновидности и формы — 188) и харовые водоросли — 69 видов. К числу наиболее интересных и 

редких видов водорослей можно отнести Actinella brasiliensis Grunow, Eunotia zygodon Ehrenberg, 

Stenopterobia capitata (Fontell) Lange-Bertalot et Metzeltin и Surirella pantocsekii Meister. Эти виды 

характеризуются своеобразными экологическими особенностями и обладают ограниченным 

распространением. 

Ключевые слова: пресноводные водоросли, диатомовые, харовые водоросли, Большехех-

цирский заповедник.  

  

Введение. Большехехцирский заповедник учреждён 3 октября 1963 г. 

Заповедник расположен на правобережье р. Уссури при впадении в р. Амур; 

занимает более крупный и гористый западный массив хребта Хехцир — Большой 

Хехцир, давший название заповеднику; максимальная высота хребта — 950 м. 

Северная граница заповедника проходит в 20 км южнее г. Хабаровска, 

протяжённость с запада на восток 34 км, с севера на юг 25 км; общая площадь 

четырёх участков заповедника (44076,4 га, 975,7 га, 163,0 га, 125,1 га) составляет 

45340,2 га1. На сравнительно небольшой территории заповедника отмечено 1048 

видов сосудистых растений, мхов — 211, лишайников — 205, грибов — 924, насе-

комых — 2245, пауков — 318, моллюсков пресноводных — 27, рыб и круглоро-

тых — 47, амфибий — 6, рептилий — 8, птиц — 241 и 53 вида млекопитающих2.  

На склонах хребта Большой Хехцир берут начало многочисленные ключи 

и небольшие реки длиной от 10 до 13 км (Одыр, Цыпа, Белая, Быкова, Половинка, 

Пилка и другие), образующие речную сеть заповедника. Поймы почти всех рек 

заболочены, берега низкие, русла извилистые. Питание рек атмосферное, 

наиболее высокие уровни в реках бывают в период дождей с июня по август.  

В сухие периоды они сильно мелеют и пересыхают. Зимой реки маловодны, 

весеннее половодье не выражено, вскрываются реки в основном в конце апреля. 

Река Чирка — самая крупная и спокойная, принимает много мелких притоков и 

сильно меандрирует среди заболоченной равнины. При впадении в  

                                                 
 

Сведения об авторе: Медведева Любовь Анатольевна, канд. биол. наук, снс лаб. пресноводной 

гидробиологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, Владивосток; е-mail: medvedeva@ibss.dvo.ru. 
1 http://oopt.aari.ru/oopt/Большехехцирский (Кадастровый отчёт составлен ИАС «ООПТ России» 27.05.2019). 
2http://www.zapoved.ru/catalog/12/Большехехцирский-государственный-природный-заповедник.  
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р. Уссури образует очень разветвлённое русло и лиман. Вдоль русла реки 

располагается ряд старичных озёр [Макаров, и др., 1986]. 

 
Рисунок 1. Расположение и границы Большехехцирского заповедника 

Figure 1. Location and boundaries of the Bolshekhekhtsirsky Nature Reserve 

 

Пресноводным водорослям Большехехцирского заповедника посвящена 

единственная работа коллектива авторов, опубликованная более тридцати лет 

назад [Кухаренко и др., 1986]; в статье представлен список 293 видов 

пресноводных водорослей, кратко охарактеризованы альгологические комплексы 

обследованных водоёмов и водотоков. К сожалению, в печать пошёл вариант 

статьи с неисправленными неточностями и опечатками. 

Цель настоящей работы заключается в дополнении и обобщении 

имеющихся данных о флоре пресноводных водорослей заповедника, проведении 

их таксономической ревизии с учётом современных преобразований. 

Материалы и методы. Альгологические исследования на территории 

заповедника были проведены в 1980−1982 гг. В недавнем времени нами были 
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вторично просмотрены имеющиеся постоянные препараты диатомовых 

водорослей, в результате чего было обнаружено 47 видов диатомей, ранее не 

отмеченных на территории заповедника.  

Для идентификации диатомовых водорослей были изготовлены 

постоянные препараты перекисным методом по Е. Свифту [Swift, 1967] в 

модификации С. С. Бариновой [1988]. Материал определялся с помощью 

микроскопа Amplival (увеличение 400х и 1000х), микрофотографии выполнены на 

микроскопе Olimpus BX53. Всего было просмотрено 36 постоянных препаратов. 

Результаты и обсуждение. Результаты работы представлены в таблице и 

списке. К настоящему моменту список водорослей Большехехцирского 

заповедника насчитывает 357 видов, включая разновидности и формы – 376 

(аннотированный список), из 7 отделов, 61 семейства и 139 родов (таблица). Для 

рода Nitella видовая принадлежность не определена.  

 

Таблица. Таксономический состав водорослей Большехехцирского заповедника 
Table. Taxonomic composition of the algae of Bolshekhekhtsirsky Nature Reserve 

 

Количество 

Отделы Классы Порядки Семейства Рода Виды 

Виды, включая 

внутривидовые 

таксоны 

Cyanobacteria 1 4 12 21 37 37 

Bacillariophyta 3 12 22 48 169 188 

Heterokontophyta 1 1 3 4 13 13 

Charophyta 3 3 6 21 69 69 

Chlorophyta 2 8 14 41 64 64 

Rhodophyta 1 2 2 2 3 3 

Euglenozoa 1 1 1 2 2 2 

Всего 12 31 61 139 357 376 

 

Видовой список водорослей заповедника, приведенный в настоящей работе, 

в значительной степени исправлен и дополнен; список составлен с учётом 

современных таксономических преобразований и в соответствии с порядком, 

принятом на сайте глобальной базы данных о водорослях AlgaeBase3 и в ранее 

опубликованном нами в Каталоге пресноводных водорослей юга Дальнего 

Востока России [Медведева, Никулина, 2014].  

Синонимия каждой группы водорослей сведена, по возможности, с 

таксономическими сводками, упомянутыми ниже, а также с электронной базой 

AlgaeBase3. Инвентаризация видового списка проводилась по классическим и 

современным руководствам [Забелина и др., 1951; Голлербах и др., 1953; 

Коршиков, 1953; Попова, 1955; Косинская, 1960; Дедусенко-Щеголева, Голлербах, 

1962; Виноградова и др., 1980; Паламарь-Мордвинцева, 1982; Мошкова, 

                                                 
3 Guiry M. D., Guiry G. M. 2018. AlgaeBase. / Ryan Institute, National University of Ireland, University 

Road, Galway, Ireland, 1996−2018. URL: http://www.algaebase.org; (searched on 15.01.2018). 
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Голлербах, 1986; Krammer, Lange-Bertalot, 1986, 1988, 1991; Komárek, 

Anagnostidis, 1989, 1998, 2005; Царенко, 1990; Hartley еt al., 1996; Krammer, 2002, 

2000].  

В аннотированном списке указано местонахождение вида на территории 

Большехехцирского заповедника и частота встречаемости по шестибалльной 

шкале [Жизнь пресных …, 1956]. Знаком ** отмечены виды, впервые отмеченные 

нами для территории заповедника. Для ряда видов сделаны примечания. 

 
Phylum CYANOBACTERIA − ЦИАНОБАКТЕРИИ 

Class Cyanophyceae − Цианофитовые 

Order Chroococcales − Хроококковые 

Family Microcystaceae – Микроцистовые 

Genus Microcystis Lemmermann, 1907 

1. Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing, 1846; протока р. Амур, очень часто. 

Order Nostocales − Ностоковые 

Family Aphanizomenonaceae − Афанизоменоновые 

Genus Dolichospermum (Ralfs ex Bornet et Flahault) Wacklin, Hoffmann et Komárek, 2009 
2. Dolichospermum affine (Lemmermann) Wacklin, Hoffmann et Komárek, 2009 (=Anabaena affinis 

Lemmermann); оз. Кривое, реки Чирка, Одыр, масса. 

3. D. flosaquae (Brébisson ex Bornet et Flahault) Wacklin, Hoffmann et Komárek, 2009 (=Anabaena 

flos-aquae (Lyngbye) Brébisson); оз. Кривое, временные водоёмы, очень часто. 

4. D. macrosporum (Klebhan) Wacklin, Hoffmann et Komárek, 2009 (=Anabaena macrospora Klebhan); 

временные водоёмы, масса. 

5. D. scheremetieviae (Elenkin) Wacklin, Hoffmann et Komárek, 2009 (=Anabaena scheremetieviae 

Elenkin); оз. Кривое, р. Чирка, временные водоёмы, очень часто. 

6. D. spiroides (Klebhan) Wacklin, Hoffmann et Komárek, 2009 (=Anabaena spiroides Klebahn);  

оз. Кривое, р. Чирка, временные водоёмы, очень часто. 

Family Gloeotrichiaceae − Глоеотриховые 

Genus Gloeotrichia J.Agardh ex Bornet et Flahault, 1886 
7. Gloeotrichia natans Rabenhorst ex Bornet et Flahault, 1886; оз. Кривое, масса. 

Family Nostocaceae − Ностоковые 

Genus Anabaena Bory ex Bornet et Flahault, 1886 
8. Anabaena aequalis Borge, 1906; р. Чирка, временные водоёмы, очень часто. 

9. A. contorta Bachmann, 1921; пруд, масса. 

10. A. laxa A. Braun, 1886; ручьи, часто. 

Genus Cylindrospermum Kützing ex Bornet et Flahault, 1886 
11. Cylindrospermum michailovskoense Elenkin, 1911; временные водоёмы, масса. 

12. C. minutissimum Collins, 1896; р. Цыпа, временные водоёмы, очень часто. 

Genus Nostoc Vaucher ex Bornet et Flahault, 1886 
13. Nostoc caeruleum Lyngbye ex Bornet et Flahault, 1886 (=Sphaeronostoc coeruleum (Lyngbye) 

Elenkin); оз. Кривое, очень часто. 

Genus Trichormus (Ralfs ex Bornet et Flahault) Komárek et Anagnostidis, 1989 
14. Trichormus variabilis (Kützing ex Bornet et Flahault) Komárek et Anagnostidis, 1989 (=Anabaena 

variabilis Kützing ex Bornet et Flahault); оз. Кривое, р. Белая, заболоченные и временные водоёмы, 

масса.  

Family Rivulariaceae − Ривуляриевые 

Genus Calothrix C. Agardh ex Bornet et Flahault, 1886 
15. Calothrix braunii Bornet et Flahault, 1886; р. Чирка, часто. 

16. C. clavata G.S. West, 1914; оз. Кривое, р. Чирка, масса. 

Genus Rivularia C. Agardh ex Bornet et Flahault, 1886 
17. Rivularia aquatica de Wildeman, 1897; залив р. Чирка, ключ Муин, масса. 

18. R. coadunata Foslie, 1891; р. Чирка, часто.  

Order Oscillatoriales − Осцилляториевые 
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Family Homoeothrichaceae − Гомеотриховые 

Genus Homoeothrix (Thuret ex Bornet et Flahault) Kirchner, 1898 
19. Homoeothrix stagnalis (Hansgirg) Komárek et Kovácik, 1987 (=Leptochaete stagnalis Hansgirg); 

оз. Кривое, нередко. Нахождение вида требует подтверждения. 

20. H. varians Geitler, 1927; р. Чирка, масса. 

Family Microcoleaceae − Микроколиевые 

Genus Johanseninema Hasler, Dvorák et Poulícková, 2014 
21. Johanseninema constrictum (Szafer) Hasler, Dvorák et Poulícková, 2014 (=Anabaena constricta 

(Szafer) Geitler); временные водоёмы, масса. 

Genus Kamptonema Strunecký, Komárek et Smarda, 2014 
22. Kamptonema formosum (Bory ex Gomont) Strunecký, Komárek et Smarda, 2014 (=Oscillatoria 

formosa Bory ex Gomont); р. Одыр, ручьи, масса. 

Genus Microcoleus Desmazières ex Gomont, 1892 
23. Microcoleus autumnalis (Gomont) Strunecky, Komárek et J. R. Johansen, 2013 (=Phormidium 

autumnale Gomont); ручьи, масса. 

24. M. paludosus Gomont, 1892; пересыхающий водоём, масса. 

Family Oscillatoriaceae − Осцилляториевые 

Genus Lyngbya C. Agardh ex Gomont, 1892 
25. Lyngbya aestuarii Liebman ex Gomont, 1892; временные водоёмы, часто. 

26. L. major Meneghini ex Gomont, 1892; р. Быкова, заболоченные водоёмы, масса. 

Genus Oscillatoria Vaucher ex Gomont, 1892 
27. Oscillatoria limosa C. Agardh ex Gomont, 1892; р. Одыр, протоки, масса. 

28. O. proboscidea Gomont, 1892; временные водоёмы, очень часто. 

29. O. simplicissima Gomont, 1892; ручьи, временные водоёмы, часто. 

30. O. tenuis C. Agardh ex Gomont, 1892; временные водоёмы, очень часто. 

Genus Phormidium Kützing ex Gomont, 1892 
31. Phormidium uncinatum Gomont ex Gomont, 1892; р. Сосновая, ручьи, масса. 

Order Synechococcales − Синехококковые 

Family Leptolyngbyaceae − Лептолингвиевые 

Genus Leptolyngbya Anagnostidis et Komárek, 1988 
32. Leptolyngbya valderiana (Gomont) Anagnostidis et Komárek 1988 (=Phormidium valderiae 

(Delponte) Geitler); р. Одыр, ручьи, часто. 

Genus Planktolyngbya Anagnostidis et Komárek, 1988 
33. Planktolyngbya limnetica (Lemmermann) Komárková-Legnerová et Cronberg, 1992 (=Lyngbya 

limnetica Lemmermann); временные водоёмы, часто. 

Family Merismopediaceae − Мерисмопедиевые 

Genus Merismopedia Meyen, 1839 
34. Merismopedia punctata Meyen, 1839; канал, временные водоёмы, часто. 

35. M. tenuissima Lemmermann, 1898; оз. Кривое, часто. 

Family Pseudanabaenaceae − Псевдоанабеновые 

Genus Jaaginema Anagnostidis et Komárek, 1988 
36. Jaaginema gracile (Böcher) Anagnostidis et Komárek, 1988 (=Oscillatoria gracilis Böcher); ручьи, масса. 

Family Synechococcaceae − Синехококковые 

Genus Rhabdogloea Schröder, 1917 
37. Rhabdogloea smithii (Chodat et F. Chodat) Komárek, 1983 (=Dactylococcopsis rhaphidioides 

Hansgirg f. pannonica (Hortobágye) Hollerbach); канал, нередко; временные водоёмы, часто.  

PHYLUM BACILLARIOPHYTA − ДИАТОМОВЫЕ 

Class Coscinodiscophyceae − Косцинодискофицевые 

Order Thalassiosirales − Талассиозировые 

Family Stephanodiscaceae − Стефанодисковые 

Genus Cyclotella (Kützing) Brébisson, 1838 
38. Cyclotella meneghiniana Kützing; залив р. Чирка, нередко.  
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Genus Discostella Houk et Klee, 2004 

39. Discostella stelligera (Cleve et Grunow) Houk et Klee, 2004 (=Cyclotella stelligera (Cleve et 

Grunow) Van Heurck); р. Чирка, часто. 

Genus Lindavia (Schütt) De Toni et Forti, 1900 

40. Lindavia comta (Kützing) Nakov, Gullory, Julius, Theriot et Alverson, 2015 (=Cyclotella comta 

(Ehrenberg) Kützing); ручьи, редко. 

Order Melosirales − Мелозировые 

Family Melosiraceae − Мелозировые 

Genus Melosira C. Agardh, 1824 

41. Melosira varians C. Agardh, 1827; р. Одыр, ручьи, часто. 

Order Aulacoseirales − Аулякозировые 

Family Aulacoseiraceae − Аулякозировые 

Genus Aulacoseira Thwaites, 1848 

42. Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen, 1979 (=Melosira ambigua (Grunow) O. Müller); 

р. Уссури, редко; р. Быкова, часто; реки Половинка, Одыр, пруд, нередко.  

43. A. granulata (Grunow) Simonsen, 1979 (=Melosira granulata (Ehrenberg) Ralfs); р. Быкова, 

урочище Куркуниха, ручьи, нередко.  

44. A. italica (Ehrenberg) Simonsen, 1979 (=Melosira italica (Ehrenberg) Kützing); реки Чирка, Одыр, 

нередко. 

Class Fragilariophyceae − Фрагиляриевые 

Order Fragilariales − Фрагиляриевые 

Family Fragilariaceae − Фрагиляриевые 

Genus Diatoma Bory, 1824 

45. **Diatoma constricta (Grunow) Williams, 1985; р. Одыр, редко. 

46. D. moniliformis (Kützing) Williams subsp. ovalis (F. Fricke) Lange-Bertalot, Rumrich et Hofmann, 

1991 (=D. vulgare var. ovale (Fricke) Hustedt); р. Цыпа, нередко; ручей Соснинский, часто. 

47. D. vulgaris Bory var. brevis Grunow, 1862 (=D. vulgare var. breve Grunow); приток р. Белая, 

масса. 

48. D. vulgaris var. capitulata Grunow, 1862 (=D. vulgare var. capitulatum Grunow); реки Одыр, Белая, 

масса. 

Genus Fragilaria Lyngbye, 1819 

49. Fragilaria amphicephaloides Lange-Bertalot, 2013 (=Synedra amphicephala Kützing); ручьи, 

нередко.  

50. F. brevistriata Grunow var. trigibba (Pantocsek) Hustedt, 1930; ключ Муин, нередко. 

51. F. capucina Desmazières, 1830 (=Fragilaria capucina var. lanceolata Grunow); ручьи, временные 

водоёмы, часто. 

52. F. mesolepta Rabenhorst, 1861 (=Fragilaria capucina var. mesolepta (Rabenhorst) Rabenhorst);  

р. Половинка, ручьи, редко. 

53. **F. montana (Krasske) Lange-Bertalot, 1980; р. Быкова, единично. 

54. F. rumpens (Kützing) Carlson, 1913 (=Synedra rumpens Kützing); р. Кабанья, пруд, временные 

водоёмы, часто. 

55. F. tenera (W. Smith) Lange-Bertalot, 1980 (=Synedra tenera W. Smith); р. Чирка, единично; 

приток ручья Синюгинский, очень часто. 

56. F. vaucheriae (Kützing) J.B. Petersen, 1938 (=Synedra vaucheriae Kützing); реки Одыр, 

Половинка, часто; ручьи, единично. 

Genus Fragilariforma Williams et Round, 1988 

57. **Fragilariforma virescens (Ralfs) Williams et Round, 1988; устье р. Чирка, нередко. 

Genus Hannaea Patrick, 1966 

58. Hannaea arcus (Ehrenberg) Patrick, 1966 var. arcus (=Ceratoneis arcus (Ehrenberg) Kützing); 

ручьи, редко. 

59. H. arcus var. amphioxys (Rabenhorst) Patrick, 1966 (=Ceratoneis arcus var. amphioxys (Rabenhorst) 

Patrick); реки Быкова, Цыпа, руч. Соснинский, часто; ручьи, очень часто. 

60. H. arcus var. recta (Cleve) M. Idei, 2006 (=Ceratoneis arcus var. linearis f. recta (Skvortzow et Meyer) 

Proshkina-Lavrenko); реки Чирка, Пилка, Одыр, Цыпа, Кабанья, ключ Золотой, ручьи, очень часто. 

Genus Meridion C. Agardh, 1824 

61. Meridion circulare (Greville) C. Agardh, 1831; повсеместно, нередко. 
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62. M. constrictum Ralfs, 1843 (=M. circulare var. constrictum (Ralfs) Van Heurck); повсеместно, 

часто. 

Genus Odontidium Kützing, 1844 

63. Odontidium anceps (Ehrenberg) Ralfs, 1861 (=Diatoma anceps (Ehrenberg) Kirchner); р. Быкова, 

редко; ручьи, заболоченные водоёмы, масса. 

64. O. mesodon (Kützing) Kützing, 1849 (=Diatoma hiemale var. mesodon (Ehrenberg) Grunow); р. 

Половинка, ручей Соснинский, часто; реки Одыр, Чирка, временные водоёмы, нередко. 

Genus Tabularia Williams et Round, 1986 

65. Tabularia fasciculata (C. Agardh) Williams et Round, 1986 (=Synedra tabulata (Agardh) Kützing); 

ручьи, нередко. 

Genus Ulnaria (Kutzing) Compère, 2001 

66. Ulnaria amphirhynchus (Ehrenberg) Compère et Bukhtiyarova, 2006 (=Synedra ulna var. 

amphirhynchus (Ehrenberg) Grunow); повсеместно, очень часто. 

67. U. contracta (Østrup) Morales et Vis, 2007 (=Synedra ulna var. contracta Østrup); реки Чирка, 

Половинка, нередко. 

68. **U. inaequalis (H.Kobayasi) M.Idei, 2006; р. Быкова, редко. 

69. U. oxyrhynchus (Kützing) Aboal, 2003 (=Synedra ulna var. oxyrhynchus (Kützing) Van Heurck); 

реки Быкова, Цыпа, часто. 

70. U. ulna (Nitzsch) Compère, 2001 (=Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg var. ulna); повсеместно, 

часто. 

Order Tabellariales − Табелляриевые 

Family Tabellariaceae − Табелляриевые 

Genus Tabellaria Ehrenberg ex Kützing, 1844 

71. Tabellaria fenestrata (Lyngbye) Kützing, 1844; повсеместно, часто. 

72. T. flocculosa (Roth) Kützing, 1844; повсеместно, часто. 

Class Bacillariophyceae − Бацилляриевые 

Order Eunotiales − Эвноциевые 

Family Eunotiaceae − Эвноциевые 

Genus Actinella Lewis, 1864 

73. **Actinella brasiliensis Grunow, 1881; залив р. Чирка, нередко. 

Genus Eunotia Ehrenberg, 1837 

74. Eunotia arcus Ehrenberg, 1837; ручьи, нередко. 

75. E. crista-galli Cleve, 1891; заболоченные водоёмы, нередко. 

76. E. curtagrunowii Nörpel-Schempp et Lange-Bertalot, 1996 (=E. praerupta var. muscicola 

J. B. Petersen); залив р. Чирка, нередко. 

77. E. exigua (Brébisson ex Kützing) Rabenhorst, 1864 var. exigua; ручьи, нередко. 

78. E. exigua var. bidens Hustedt, 1930; залив р. Чирка, часто; ручьи, заболоченные водоёмы, 

нередко. 

79. E. fallax A. Cleve var. gracillima Krasske, 1929; залив р. Чирка, ручьи, заболоченные водоёмы, 

часто. 

80. E. formica Ehrenberg, 1843; канал, нередко. 

81. E. gracilis (Ehrenberg) Rabenhorst, 1864; оз. Кривое, р. Белая, ручьи, заболоченные водоёмы, 

нередко. 

82. E. inflata (Grunow) Norpel-Schempp et Lange-Bertalot, 1996 (=E. praerupta var. inflata Grunow); 

временные водоёмы, нередко. 

83. E. lunaris (Ehrenberg) Grunow, 1877; повсеместно, очень часто. 

84. E. monodon Ehrenberg, 1843; р. Цыпа, нередко. 

85. E. parallela Ehrenberg, 1843; оз. Кривое, р. Цыпа, нередко. 

86. E. pectinalis (Kützing) Rabenhorst var. undulata (Ralfs) Rabenhorst, 1864; залив р. Чирка, нередко. 

87. E. pectinalis var. ventricosa (Ehrenberg) Grunow, 1881 (=E. pectinalis var. ventralis (Ehrenberg) 

Hustedt); залив р. Чирка, нередко. 

88. E. polydentula Hustedt, 1932; канал, нередко. Вид указывался как E. polydentula Brun 

[Кухаренко, Медведева, 1986]. 

89. E. praerupta Ehrenberg, 1843; реки Чирка и ее залив, Одыр, канал, нередко. 

90. E. robusta Ralfs,1861; залив р. Чирка, нередко. 

91. E. tenella (Grunow) Hustedt, 1913; реки Чирка, Одыр, ручьи, нередко. 
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92. **E. tetraodon Ehrenberg, 1838; залив р. Чирка, единично. 

93. E. valida Hustedt, 1930; оз. Кривое, залив. р. Чирка, нередко. 

94. E. vanheurckii Patrick, 1958 (=E. faba (Ehrenberg) Grunow); залив р. Чирка, нередко. 

95. **E. veneris (Kützing) De Toni, 1892; р. Быкова, единично. 

96. **E. zygodon Ehrenberg, 1843; залив р. Чирка, единично. 

Order Cymbellales − Цимбелловые 

Family Cymbellaceae − Цимбелловые 

Genus Cymbella, C. Agardh, 1830 
97. **Cymbella amplificata Krammer, 2002; р. Цыпа, единично. 

98. **C. aspera (Ehrenberg) Cleve, 1894; реки Одыр, Цыпа, единично; устье р. Чирка, урочище 

Куркуниха, приток р. Быкова, нередко. Ранее этот вид, по-видимому, был указан как Cymbella 

lanceolata (Ehrenberg) Van Heurck [Кухаренко, Медведева, 1986]. 

99. C. helvetica Kützing, 1844; реки Цыпа, нередко; Одыр, единично. 

100. C. neocistula Krammer, 2002 (=Cymbella cistula (Hemprisch) Kirchner); реки Пилка, Одыр, 

Цыпа, Чирка и ее залив, нередко; руч. Соснинский, пруд, единично. 

101. C. parva (W. Smith) Kirchner, 1878; заболоченные водоёмы, нередко. Ранее был указан как 

Cymbella parva (W. Smith) Cleve [Кухаренко, Медведева, 1986]. 

102. C. tumida (Brébisson) Van Heurck, 1880; реки Чирка, Цыпа, Одыр, Кабанья, ручьи, очень часто. 

Ранее указывался как C. tumida (Gregory) Cleve. Кроме того, к этому же виду следует отнести 

ошибочное указание Cymbella australica (A. Schmidt) Cleve [Кухаренко, Медведева, 1986]. 

Genus Cymbopleura (Krammer) Krammer, 1999 
103. **Cymbopleura cuspidata (Kützing) Krammer, 2003; залив р. Чирка, редко. 

104. C. naviculiformis (Auerswald ex Heiberg) Krammer, 2003 (=Cymbella naviculiformis Auersw ex 

Heiberg); ручьи, нередко. 

Genus Encyonema Kützing, 1834 
105. Encyonema elginense (Krammer) Mann, 1990 (=Cymbella turgida (Gregory) Cleve); ручьи, часто. 

106. **E. gracile Rabenhorst, 1853; реки Цыпа, Быкова, редко. 

107. E. lacustre (C. Agardh) Pantocsek, 1901 (=Cymbella lacustris (C. Agardh) Cleve); залив р. Чирка, 

нередко. 

108. E. minutum (Hilse ex Rabenhorst) Mann, 1990; повсеместно, часто. Ранее вид указывался в 

комплексе Cymbella ventricosa Kützing [Кухаренко, Медведева, 1986]. 

109. E. silesiacum (Bleisch) Mann, 1990; повсеместно, часто. Ранее вид указывался в комплексе 

Cymbella ventricosa Kützing [Кухаренко, Медведева, 1986]. 

Genus Placoneis Mereschkowsky, 1903 
110. **Placoneis clementis (Grunow) Cox, 1988; р. Чирка, единично. 

Family Gomphonemataceae 

Genus Didymosphenia M. Schmidt, 1899 

111. Didymosphenia geminata (Lyngbye) M. Schmidt, 1899 — р. Цыпа, единично; ручьи 

Синюгинский, нередко; Соснинский, единично. 

Genus Gomphoneis Cleve, 1894 

112. Gomphoneis olivaceum (Hornemann) Dawson ex Ross et Sims, 1978 var. olivaceum 

(=Gomphonema olivaceum (Lyngbye) Kützing var. olivaceum); реки Одыр, Половинка, Белая, Пилка, 

Кабанья, Чирка и ее залив, канал, временные водоёмы, нередко. 

113. G. olivaceum var. minutissimum (Hustedt) Bukhtiyarova, 1995 (=Gomphonema olivaceum var. 

minutissimum Hustedt); р. Пилка, часто. 

114. G. quadripunctatum (Østrup) Dawson ex Ross et Sims, 1978 (=Gomphonema quadripunctatum 

(Østrup) Wislouch); ручьи, единично. 

Genus Gomphonema Ehrenberg, 1832 

115. Gomphonema acuminatum Ehrenberg, 1832; оз. Кривое, р. Цыпа, залив р. Чирка, ключ Золотой, 

нередко; ручьи, часто. 

116. G. affine Kützing, 1844 (=G. lanceolatum Ehrenberg); оз. Кривое, часто; реки Цыпа, Одыр, 

Быкова, залив р. Чирка, урочище Куркуниха, нередко. 

117. G. angustatum (Kützing) Rabenhorst, 1864; оз. Кривое, р. Цыпа, устье р. Чирка, урочище 

Куркуниха, нередко. 

118. G. angustum C. Agardh, 1831 (=G. intricatum Kützing var. intricatum, G. intricatum var. pumilum 

Grunow); реки Одыр, часто; Цыпа, единично. 



БИОТА и СРЕДА .                                                                                                                                                                                            2019. № 2 

 

13 

119. G. augur Ehrenberg, 1841; р. Чирка и ее залив, нередко. 

120. G. auritum A. Braun ex Kützing, 1849 (=G. gracile var. auritum (A.Braun) Cleve); ручьи, нередко.  

121. G. capitatum Ehrenberg, 1838 (=G. constrictum var. capitatum (Ehrenberg) Cleve); р. Одыр, залив 

р. Чирка, часто; ключ Золотой, притоки р. Быкова, нередко. 

122. **G. coronatum Ehrenberg, 1841; р. Цыпа, нередко. 

123. G. gautieri (Van Heurck) Lange-Bertalot et Metzeltin, 2009 (=G. augur var. gautieri Van Heurck); 

залив р. Чирка, нередко. 

124. **G. insigne Gregory, 1856; залив р. Чирка, единично. 

125. G. longiceps Ehrenberg, 1854; притоки р. Быкова, редко; ручьи, часто. 

126. **G. minutum (C. Agardh) C. Agardh, 1831; реки Одыр, Цыпа, единично. 

127. G. montanum (Schumann) Grunow, 1878 var. montanum (=G. longiceps var. montanum (Schumann) 

Cleve); р. Быкова, часто; ручьи, нередко.  

128. G. montanum var. suecicum Grunow, 1880 (=G. longiceps var. montanum f. suecicum Grunow); 

реки Быкова, Кабанья, пруд, временные водоёмы, нередко. 

129. G. parvulum (Kützing) Kützing, 1849; реки Одыр, Пилка, Быкова, Цыпа, Чирка, ключ Золотой, 

канал, ручьи, часто.  

130. G. productum (Grunow) Lange-Bertalot et Reichardt, 1993 (=G. angustatum var. productum 

Grunow); реки Кабанья, Пилка, пруд, очень часто. 

131. **G. sphaerophorum Ehrenberg, 1845; р. Быкова, редко. 

132. G. subclavatum (Grunow) Grunow, 1884 (=G. longiceps var. subclavatum Grunow); оз. Кривое, 

нередко. 

133. G. truncatum Ehrenberg, 1832 (=G. constrictum Ehrenberg var. constrictum); устье р. Чирка, очень 

часто; оз. Кривое, реки Чирка, Цыпа, Быкова, ручьи, временные водоёмы, нередко. 

Order Achnanthales − Ахнантовые 

Family Achnanthidiaceae − Ахнантидиевые 

Genus Achnanthidium Kützing, 1844 

134. Achnanthidium exiguum (Grunow) Czarnecki, 1994 (=Achnanthes exigua Grunow); р. Одыр, 

нередко.  

135. A. minutissimum (Kützing) Czarnecki, 1994 (=Achnanthes minutissima Kützing var. cryptocephala 

Grunow); пруд, нередко. 

Genus Karayevia Round et Bukhtiyarova ex Round, 1998 

136. **Karayevia laterostrata (Hustedt) Bukhtiyarova, 1999; р. Одыр, редко. 

Genus Planothidium Round et Bukhtiyarova, 1996 

137. Planothidium lanceolatum (Brébisson ex Kützing) Lange-Bertalot, 1999 (=Achnanthes lanceolata 

(Brébisson) Grunow); реки Одыр, Пилка, устье р. Чирка, временные водоёмы, нередко. 

Genus Psammothidium Buhtkiyarova et Round, 1996 

138. Psammothidium marginulatum (Grunow) Bukhtiyarova et Round, 1996 (=Achnanthes marginulata 

Grunow); р. Пилка, нередко. 

Family Cocconeidaceae − Кокконеидовые 

Genus Cocconeis Ehrenberg, 1836 

139. Cocconeis placentula Ehrenberg, 1838 var. placentula; ручьи, нередко. 

140. C. placentula var. euglypta (Ehrenberg) Grunow, 1884; р. Кабанья, единично; временные 

водоёмы, нередко. 

141. **C. placentula var. lineata (Ehrenberg) Van Heurck, 1885; р. Одыр, редко. 

Order Naviculales 

Family Amphipleuraceae − Амфиплеуровые 

Genus Frustulia Rabenhorst, 1853 

142. **Frustulia amphipleuroides (Grunow) Cleve-Euler, 1934; реки Одыр, Цыпа, редко; Быкова, 

нередко. 

143. **F. vulgaris (Thwaites) De Toni, 1891; реки Быкова, Одыр, залив р. Чирка, редко. 

Family Diadesmidaceae − Диадесмидовые 

Genus Luticola Mann, 1990 

144. **Luticola goeppertiana (Bleisch) Mann ex Rarick, Wu, Lee et Edlund, 2017; р. Цыпа, редко.  

145. L. nivalis (Ehrenberg) Mann, 1990 (=Navicula mutica Kützing var. nivalis (Ehrenberg) Hustedt);  

р. Быкова, единично; временные водоёмы, нередко. 

146. **L. peguana (Grunow) Mann, 1990; р. Одыр, единично. 
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147. L. ventricosa (Kützing) Mann, 1990 (=Navicula mutica var. ventricosa (Kützing) Cleve); р. Одыр, 

единично. 

Family Diploneidaceae − Диплонеидовые 

Genus Diploneis Ehrenberg ex Cleve, 1894 

148. **Diploneis smithii (Brébisson) Cleve, 1894; залив р. Чирка, редко. 

Family Naviculaceae − Навикуловые 

Genus Caloneis Cleve, 1894 

149. Caloneis ventricosa Meister, 1912 (=C. silicula (Ehrenberg) Cleve var. ventricosa (Ehrenberg) 

Donkin); р. Чирка, единично. 

Genus Kobayasiella Lange-Bertalot, 1999 

150. Kobayasiella krasskei (Metzeltin et Lange-Bertalot) Lange-Bertalot, 1999 (=Navicula krasskei 

Hustedt); ручьи, нередко. 

Genus Navicula Bory, 1822 

151. Navicula concentrica Carter et Bailey-Watts, 1981 (=N. lanceolata var. cymbula (Donkin) Cleve);  

р. Чирка, нередко. 

152. N. cryptocephala Kützing, 1844; реки Цыпа, Одыр, Половинка, часто. 

153. N. lanceolata (С. Agardh) Kützing, 1844; ручьи, нередко. 

154. N. laterostrata Hustedt, 1925 (=N. inflata Donkin); ручьи, нередко. 

155. **N. menisculus Schumann, 1867; р. Быкова, редко. 

156. N. radiosa Kützing, 1844; оз. Кривое, р. Быкова, залив р. Чирка, нередко. 

157. N. rhynchocephala Kützing, 1844; реки Одыр, Цыпа, Быкова, Чирка и ее залив, канал, часто. 

158. **N. veneta Kützing, 1844; р. Одыр, нередко. 

Family Neidiaceae − Неидовые 

Genus Neidium Pfitzer, 1871 

159. **Neidium ampliatum (Ehrenberg) Krammer, 1985; реки Одыр, Быкова, редко. 

160. N. iridis (Ehrenberg) Cleve, 1894; залив р. Чирка, единично. 

Family Pinnulariaceae − Пиннуляриевые 

Genus Pinnularia Ehrenberg, 1843 

161. Pinnularia abaujensis (Pantocsek) R.Ross var. linearis (Hustedt) Patrick, 1966 (=P. gibba var. 

linearis Hustedt); р. Чирка, ручьи, нередко.  

162. P. abaujensis var. subundulata (A.Mayer) Patrick, 1966 (=P. gibba Ehrenberg var. gibba f. 

subundulata A. Mayer); временные водоёмы, нередко. 

163. **P. acrosphaeria W. Smith, 1853; залив р. Чирка, редко. 

164. **P. acuminata W. Smith, 1853; р. Чирка и ее залив, редко. 

165. **P. angulosa Krammer, 2000; р. Цыпа, единично. 

166. P. borealis Ehrenberg, 1843; р. Цыпа, приток р. Быкова, единично. 

167. P. brauniana (Grunow) Studnicka, 1888 (=P. braunii (Grunow) Cleve); ручьи, нередко. 

168. P. divergens W. Smith, 1853; р. Чирка, нередко. 

169. **P. erratica Krammer, 2000; залив р. Чирка, единично. 

170. P. globiceps Gregory, 1856; р. Чирка, нередко. 

171. P. grunowii Krammer, 2000 (=P. mesolepta (Ehrenberg) W. Smith); залив р. Чирка, р. Одыр, 

ручьи, редко. 

172. **P. ignobilis Cleve-Euler, 1955; р. Одыр, единично. 

173. P. lata (Brébisson) W. Smith, 1853; р. Чирка, временные водоёмы, нередко. 

174. **P. mayeri Krammer, 1992; залив р. Чирка, редко. 

175. P. microstauron (Ehrenberg) Cleve, 1891 var. microstauron; ключ Золотой, нередко. 

176. P. microstauron var. ambigua Meister, 1912; временные водоёмы, нередко. 

177. **P. turbulenta (Cleve-Euler) Krammer, 2000; залив р. Чирка, нередко. 

178. P. viridis (Nitzsch) Ehrenberg var. fallax Cleve, 1895; ручьи, временные водоёмы, нередко. 

179. P. viridis var. intermedia Cleve, 1891; ручьи, нередко. 

FamilyPleurosigmataceae − Плеуросигматовые 

Genus Gyrosigma Hassall, 1845 

180. Gyrosigma acuminatum (Kützing) Rabenhorst, 1853 var. acuminatum; урочище Куркуниха, 

нередко; временные водоёмы, часто. 

181. G. acuminatum var. gallicum (Grunow) Cleve, 1894; временные водоёмы, нередко. 
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Family Sellaphoraceae − Селлафоровые 

Genus Sellaphora Mereschowsky, 1902 

182. **Sellaphora laevissima (Kützing) Mann, 1989; залив р. Чирка, редко. 

183. S. pupula (Kützing) Mereschkovsky, 1902 (=Navicula pupula Kützing var. pupula); р. Цыпа, часто. 

Приведенная ранее Navicula pupula var. ventricosa (Kützing) Cleve является опечаткой [Кухаренко, 

Медведева, 1986]. 

184. S. rectangularis (Gregory) Lange-Bertalot et Metzeltin, 1996 (=Navicula pupula var. rectangularis 

(Gregory) Cleve et Grunow); ручьи, нередко. Ранее название разновидности было ошибочно 

напечатано как Coclangularis [Кухаренко, Медведева, 1986].  

185. S. rostrata (Hustedt) Johansen, 2004 (=Navicula pupula var. rostrata Hustedt); р. Чирка, очень 

часто. 

Family Stauroneidaceae − Стауронеидовые 

Genus Craticula Grunow, 1868 

186. **Craticula cuspidata (Kützing) Mann, 1990; реки Цыпа, Одыр, единично. 

Genus Stauroneis Ehrenberg, 1843 

187. Stauroneis acuta W. Smith, 1853; ручьи, нередко. 

188. S. anceps Ehrenberg, 1843; р. Чирка, часто; её залив и устье, ручьи, временные водоёмы, 

нередко. Сюда же отнесено местонахождение S. anceps f. gracilis (Ehrenberg) Cleve [Кухаренко, 

Медведева, 1986].  

189. S. obtusa Lagerstedt, 1873; ручьи, нередко. 

190. S. parvula (Grunow) Cleve, 1894; р. Одыр, временные водоёмы, нередко. 

191. S. phoenicenteron (Nitzsch) Ehrenberg, 1843; р. Чирка, часто.  

192. S. siberica (Grunow) Lange-Bertalot et Krammer, 1996 (=S. anceps var. siberica Grunow); ручьи, 

нередко. Ошибочно указывался как S. anceps var. sibirica Grunow [Кухаренко, Медведева, 1986]. 

Order Bacillariales − Бацилляриевые 

Family Bacillariaceae − Бацилляриевые 

Genus Denticula Kützing, 1844 

193. ** Denticula kuetzingii Grunow, 1862; залив р. Чирка, редко. 

Genus Hantzschia Grunow, 1877 

194. Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow, 1880 f. amphioxys; реки Одыр, Цыпа, приток р. 

Быкова, пруд, ручьи, нередко; временные водоёмы, очень часто. 

195. H. amphioxys f. capitata O. Müller, 1909; временные водоёмы, нередко. 

196. **H. virgata (Roper) Grunow var. gracilis Hustedt, 1930; р. Одыр, единично. 

Genus Nitzschia Hassall, 1845 

197. **Nitzschia amphibia Grunow, 1862; залив р. Чирка, редко. 

198. N. brevissima Grunow, 1880; временные водоёмы, очень часто. Ранее указывалась как  

N. parvula Lewis, причем ошибочно была напечатана как N. papyrvula Lewis [Кухаренко, 

Медведева, 1986].  

199. **N. dissipata (Kützing) Grunow, 1862; р. Одыр, нередко. 

200. N. gracilis Hantzsch, 1860; реки Белая, Одыр, часто. 

201. **N. linearis (C. Agardh) W. Smith, 1853; р. Одыр, единично. 

202. **N. nana Grunow, 1881; залив р. Чирка, редко. 

203. N. palea (Kützing) W. Smith, 1856; р. Чирка, ключ Белый, канал, временные водоёмы, часто. 

204. N. recta Hantzsch, 1862; залив р. Чирка, нередко. 

205. N. umbonata (Ehrenberg) Lange-Bertalot, 1978 (=N. thermalis Kützing); временные водоёмы, 

нередко.  

Genus Tryblionella W. Smith, 1853 

206. Tryblionella angustata W. Smith, 1953 var. angustata (=Nitzschia angustata (W. Smith) Grunow 

var. angustata); ручьи, нередко. 

207. T. angustata var. acuta (Grunow) Bukhtiyarova, 1999 (=Nitzschia angustata var. acuta Grunow); 

временные водоёмы, масса. 

208. **T. levidensis W. Smith, 1856; р. Чирка, единично. 

Order Rhopalodiales − Ропалодиевые 

Family Rhopalodiaceae − Ропалодиевые 

Genus Epithemia Kützing, 1844 

209. **Epithemia adnata (Kützing) Brébisson, 1838 var. adnata; реки Чирка, Гольдихи, редко. 
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210. E. adnata var. porcellus (Kützing) R. Ross, 1950 (=E. zebra (Ehrenberg) Kützing var. porcellus 

(Kützing) Grunow); ручьи, нередко. 

211. E. argus (Ehrenberg) Kützing, 1844 var. argus; ручьи, очень часто. 

212. E. argus var. alpestris (W. Smith) Grunow, 1860 (=E. argus var. capitata Fricke); ручьи, очень 

часто.  

Genus Rhopalodia O. Müller, 1895 

213. Rhopalodia gibba (Ehrenberg) O. Müller, 1895; р. Быкова, залив р. Чирка, временные водоёмы, 

часто. 

214. Rh. parallela (Grunow) O. Müller, 1895; залив р. Чирка, нередко. Указанное ранее название — 

Rhopalodia parallela var. capitata Fricke — является опечаткой. Приведенная var. capitata Fricke 

является разновидностью Epithemia argus [Кухаренко, Медведева, 1986]. 

Order Surirellales − Сурирелловые 

Family Surirellaceae − Сурирелловые 

Genus Stenopterobia Brébisson ex Van Heurck, 1896 

215. **Stenopterobia capitata (Fontell) Lange-Bertalot et Metzeltin, 1996; реки Одыр, Быкова, 

единично. 

Genus Surirella Turpin, 1828 

216. Surirella angusta Kützing, 1844 var. angusta (=S. angustata Kützing var. angustata); повсеместно, 

нередко. 

217. S. angusta var. constricta Hustedt, 1930, nom. illeg. (=S. angustata var. constricta Hustedt); 

повсеместно, нередко. 

218. S. angusta var. hankensis Skvortzow, 1929, nom. illeg. (=S. angustata var. hankensis Skvortzow); 

повсеместно, нередко. 

219. **S. biseriata Brébisson, 1835; р. Быкова, единично. 

220. S. brebissonii Krammer et Lange-Bertalot var. kuetzingii Krammer et Lange-Bertalot, 1987 (=S. 

ovata Kützing var. ovata); повсеместно, нередко. 

221. S. linearis W. Smith, 1853; залив р. Чирка, ручей, единично. 

222. S. minuta Brébisson, 1849 (=S. ovata var. pinnata (W. Smith) Hustedt) — р. Кабанья, 

заболоченные водоёмы, нередко. 

223. **S. pantocsekii Meister, 1914; Устье р. Чирка, единично. 

224. S. salina W. Smith, 1851 (=S. ovata var. salina (W. Smith) Hustedt); р. Пилка, часто. 

225. S. tenera Gregory, 1856; реки Цыпа, Быкова, Одыр, нередко; ручьи, часто. 

Примечание: указанный ранее вид — Surirella granulata Oestrup, по-видимому, является 

результатом ошибочного определения, возможно, эту форму следует отнести к S. linearis var. 

helvetica (Brun) Meister. Для ключа Золотой единично указывался Tetracyclus rupestris (A. Braun) 

Grunow [Кухаренко, Медведева, 1986]. Считаем его нахождение сомнительным, возможно это 

также ошибочное определение.  

PHYLUM HETEROKONTOPHYTA – РАЗНОЖГУТИКОВЫЕ 

Class Xanthophyceae – Ксантофитовые 

Order Tribonematales – Трибонемовые 

Family Heteropediaceae – Гетеропедиевые 

Genus Heterococcus Chodat, 1908 

226. Heterococcus moniliformis Vischer, 1937; ручьи, нередко. 

Family Tribonemataceae – Трибонемовые 

Genus Heterothrix Pascher, 1932 

227. Heterothrix tribonemoides Pascher, 1939; временные водоёмы, нередко. 

Genus Tribonema Derbès et Solier, 1851 

228. Tribonema aequale Pascher, 1925; ручьи, временные водоёмы, нередко. 

229. T. affine (Kützing) G. S. West, 1904; р. Быкова, залив р. Чирка, нередко; руч. Соснинский, 

ручьи, временные водоёмы, часто. 

230. T. angustissimum Pascher, 1939; оз. Кривое, нередко; приток р. Быкова, часто; ручей, единично. 

231. T. elegans Pascher, 1925; р. Быкова, нередко; временные водоёмы, очень часто. 

232. T. intermixtum Pascher, 1939; р. Белая, временные водоёмы, масса. 

233. T. minus (Wille) Hazen, 1902; оз. Кривое, реки Быкова, Белая, Половинка, залив р. Чирка, 

ручьи, временные водоёмы, нередко − очень часто. 

234. T. spirotaenia Ettl, 1956; оз. Кривое, ручьи, временные водоёмы, часто; р. Белая, нередко. 
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235. T. subtilissimum Pascher, 1939; р. Белая, ручей Белый, ручьи, временные водоёмы, часто. 

236. T. viride Pascher, 1925; р. Белая, пруд, ручьи, временные водоёмы, масса. 

237. T. vulgare Pascher, 1925; ручьи, ключи, временные водоёмы, часто. 

Family Xanthonemataceae – Ксантонемовые 

Genus Xanthonema Silva, 1979 

238. Xanthonema debile (Vischer) Silva, 1979 (=Heterothrix debilis Vischer); временные водоёмы, 

часто. 

PHYLUM CHAROPHYTA – Харовые 

Class Charophyceae – Харовые 

Order Charales – Харовые 

Family Characeae – Харовые 

Genus Nitella C. Agardh, 1824 

239. Nitella sp. Ster; оз. Кривое, часто. 

Class Zygnematophyceae – Зигнемовые 

Order Zygnematales – Зигнемовые 

Family Closteriaceae – Клостериевые 

Genus Closterium Nitzsch ex Ralfs, 1848 

240. Closterium abruptum W. West, 1892; ручей Белый, единично. 

241. Cl. acerosum (Schränk) Ehrenberg, 1848; реки Быкова, Цыпа, часто. 

242. Cl. intermedium Ralfs, 1848; временные водоёмы, очень часто. 

243. Cl. jenneri Ralfs, 1848; временные водоёмы, нередко. 

244. Cl. leibleinii Kützing, 1848; р. Цыпа, часто. 

245. Cl. lineatum Ehrenberg, 1848; временные водоёмы, нередко. 

246. Cl. moniliferum (Bory) Ehrenberg, 1848; р. Цыпа, временные водоёмы, часто. 

247. Cl. parvulum Nägeli, 1849; р. Цыпа, нередко. 

248. Cl. tumidulum Gay, 1884; временные водоёмы, нередко. 

249. Cl. venus Kützing, 1848; р. Чирка, ручьи, временные водоёмы, нередко. 

Family Desmidiaceae – Десмидиевые 

Genus Actinotaenium (Nägeli) Teiling, 1954 

250. Actinotaenium borgeanum (Skuja) Kouwets et Coesel, 1984 (=Penium borgeanum Skuja); ручей 

Белый, нередко.  

251. A. phymatosporum (Nordstedt) Kouwets et Coesel, 1984 (=Penium phymatosporum Nordstedt); 

ручьи, временные водоёмы, нередко. 

Genus Cosmarium Corda ex Ralfs, 1848 

252. Cosmarium angulosum Brébisson, 1956; канал, нередко. 

253. C. bioculatum Brébisson, 1848; оз. Кривое, часто. 

254. C. botrytis Meneghini, 1848; временные водоёмы, единично. 

255. C. calcareum Wittrock, 1872; залив р. Чирка, часто; пруд, временные водоёмы, нередко. 

256. C. depressum (Nägeli) Lundell var. achondrum (Boldt) W. Et G.S. West, 1905; канал, единично. 

257. C. formosulum Hoff, 1888; канал, очень часто. 

258. C. hexalobum Nordstedt var. minus Roy et Bisset, 1894; временные водоёмы, нередко. 

259. C. impressulum Elfving, 1881; залив р. Чирка, часто; канал, нередко. 

260. C. laeve Rabenhorst var. septentrionale Wille, 1879; временные водоёмы, нередко. 

261. C. margaritiferum Meneghini, 1848; оз. Кривое, р. Чирка и ее залив, очень часто. 

262. C. meneghinii Brébisson, 1848; канал, единично. 

263. C. pachydermum Lundell, 1871; временные водоёмы, нередко. 

264. C. phaseolus Brébisson var. elevatum Nordstedt, 1873; канал, единично. 

265. C. punctulatum Brébisson var. subpunctulatum (Nordstedt) Börgesen, 1894; канал, нередко. 

266. C. subcostatum Nordstedt, 1876; реки Одыр, Цыпа, часто. 

267. C. subcrenatum Hantzsch, 1868; р. Цыпа, нередко. 

268. C. subprotumidum Nordstedt, 1876; р. Белая, единично; болота, нередко. 

269. C. subspeciosum Nordstedt, 1875; р. Цыпа, часто. 

270. C. subtumidum Nordstedt, 1878; р. Цыпа, временные водоёмы, часто. 

271. C. trilobulatum Reinsch, 1866; оз. Кривое, нередко. 

272. C. venustum Brébisson var. minus (Wille) Krieger et Gerloff, 1965 (=C. venustum f. minor Wille); 

ручьи, очень часто; временные водоёмы, нередко. 
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Genus Cosmoastrum Palamar-Mordvintseva, 1976 

273. Cosmoastrum brebissonii (Archer) Palamar-Mordvintseva, 1982 (=Staurastrum brebissonii Archer); 

канал, часто. 

274. C. dilatatum (Ehrenberg) Palamar-Mordvintseva, 1982 (=Staurastrum dilatatum Ehrenberg);  

оз. Кривое, часто. 

275. C. punctulatum (Brébisson) Palamar-Mordvintseva, 1982 (=Staurastrum punctulatum Brébisson); 

оз. Кривое, очень часто. 

Genus Desmidium C. Agardh ex Ralfs, 1848 

276. Desmidium swartzii C. Agardh ex Ralfs, 1848; заболоченные водоёмы, часто. 

Genus Euastrum Ehrenberg ex Ralfs, 1848 

277. Euastrum ansatum Ehrenberg ex Ralfs, 1848; временные водоёмы, нередко. 

278. E. bidentatum Nägeli, 1849; временные водоёмы, нередко. 

279. E. denticulatum (Kirchner) Gay, 1884; временные водоёмы, нередко. 

280. E. dubium Nägeli, 1849; пруд, заболоченные водоёмы, нередко. 

281. E. verrucosum Ehrenberg ex Ralfs, 1848; временные водоёмы, часто. 

Genus Haplotaenium Bando, 1988 

282. Haplotaenium minutum (Ralfs) Bando, 1988 (=Pleurotaenium minutum (Ralfs) Delponte f. minus 

(Raciborski) Kossinskaja); ручьи, часто. 

Genus Hyalotheca Ehrenberg ex Ralfs, 1848 

283. Hyalotheca dissiliens (G.M. Smith) Brébisson ex Ralfs 1848; канал, временные водоёмы, нередко. 

284. H. mucosa (Mertens) Ehrenberg ex Ralfs, 1848; канал, нередко. 

Genus Octacanthium (Hansgirg) Compère, 1996 

285. Octacanthium controversum (W. et G.S. West) Compère, 1996 (=Xanthidium controversum W. et 

G.S. West); оз. Кривое, часто. 

Genus Sphaerozosma Corda ex Ralfs, 1848 

286. Sphaerozosma vertebratum (Brébisson) Ralfs var. latius W. et G.S. West, 1897; заболоченные 

водоёмы, часто. 

Genus Spondylosium Brébisson ex Kützing, 1849 

287. Spondylosium papillosum W. et G.S. West, 1895; р. Чирка, временные водоёмы, нередко. 

288. S. planum (Wolle) W. et G.S. West, 1912; оз. Кривое, пруд, часто. 

289. S. pygmaeum (Cooke) W. West, 1880; оз. Кривое, нередко. 

Genus Staurastrum Meyen ex Ralfs, 1848 

290. Staurastrum avicula var. lunatum (Ralfs) Coesel et Meesters, 2013 (=Staurastrum lunatum Ralfs); 

оз. Кривое, очень часто. 

291. S. margaritaceum (Ehrenberg) Meneghini ex Ralfs, 1848; залив р. Чирка, канал, ручьи, 

временные водоёмы, нередко. 

292. S. pachyrhynchum Nordstedt, 1875; временные водоёмы, нередко. 

293. S. paradoxum Meyen ex Ralfs, 1848; оз. Кривое, часто. 

294. S. polymorphum Brébisson, 1848; временные водоёмы, нередко. 

295. S. tetracerum Ralfs var. validum W. et G.S. West, 1897; р. Чирка, нередко. 

296. S. vestitum Ralfs, 1848; оз. Кривое, нередко. Ранее ошибочно указывался как Staurastrum 

venustum Ralfs [Кухаренко, Медведева, 1986]. 

Genus Staurodesmus Teiling, 1948 

297. Staurodesmus pterosporus (Lundell) Bourrelly, 1966 (=Staurastrum pterosporum Lundell);  

р. Чирка, нередко. 

Genus Xanthidium Ehrenberg ex Ralfs, 1848 

298. Xanthidium antilopaeum (Brébisson) Kützing, 1849; канал, нередко. 

299. X. fasciculatum Ehrenberg ex Ralfs, 1848; канал, нередко. 

Family Zygnemataceae – Зигнемовые 

Genus Mougeotia C. Agardh, 1824 

300. Mougeotia laetevirens (A. Braun) Wittrock, 1877; заболоченные и временные водоёмы, часто. 

Genus Sirogonium Kützing, 1843 

301. Sirogonium sticticum (Smith) Kützing, 1843 (=Spirogyra stictica (Engler) Wille); р. Цыпа, часто. 

Genus Spirogyra Link, 1820 

302. Spirogyra decimina (O.F.Müller) Dumortier, 1822; временные водоёмы, масса. 

303. S. laxa Kützing, 1849; временные водоёмы, масса. 
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Genus Zygnema C. Agardh, 1817 

304. Zygnema leiospermum De Bary, 1858; временные водоёмы, масса. 

305. Z. pectinatum (Vaucher) C. Agardh, 1816; временные водоёмы, нередко. 

Class Klebsormidiophyceae – Клебсормидиевые 

Order Klebsormidiales – Клебсормидиевые 

Family Elakatotrichaceae – Элакатотриевые 

Genus Elakatothrix Wille, 1898 

306. Elakatothrix lacustris Korschikov, 1953; временные водоёмы, очень часто. 

Family Klebsormidiaceae – Клебсормидиевые 

Genus Klebsormidium Silva, Mattox et Blackwell, 1972 

307. Klebsormidium subtile (Kützing) Mikhailyuk, Glaser, Holzinger et Karsten, 2015 (=Ulothrix 

subtilissima Rabenhorst); оз. Кривое, нередко. 

PHYLUM CHLOROPHYTA – ЗЕЛЁНЫЕ 

Class Chlorophyceae − Хлорофицевые 

Order Chaetophorales − Хетофоровые 

Family Chaetophoraceae − Хетофоровые 

Genus Desmococcus Brand, 1925 

308. Desmococcus olivaceus (Persoon ex Acharius) Laundon, 1985 (=Protococcus viridis C. Agardh); р. 

Белая, руч. Соснинский, урочище Куркуниха, временные водоёмы, часто. 

Genus Draparnaldia Bory, 1808 

309. Draparnaldia glomerata (Vaucher) C. Agardh, 1812; оз. Кривое, масса. 

310. D. mutabilis (Roth) Bory, 1808 (=D. plumosa (Vaucher) C. Agardh); ручьи, временные водоёмы, 

масса. 

Genus Hormotila Borzì, 1883 

311. Hormotila mucigena Borzi, 1883; ручей Соснинский, нередко. 

Genus Stigeoclonium Kützing, 1843 

312. Stigeoclonium tenue (C. Agardh) Kützing, 1843; оз. Кривое, реки Быкова, Чирка, руч. 

Соснинский, ручьи, заболоченные водоёмы, масса. 

Order Chlorococcales − Хлорококковые 

Family Botryococcaceae − Ботриококковые 

Genus Dictyosphaerium Nägeli, 1849 

313. Dictyosphaerium ehrenbergianum Nägeli, 1849; оз. Кривое, залив р. Чирка, масса. 

314. D. simplex Korschikov, 1953; р. Чирка, нередко. 

Genus Mucidosphaerium Bock, Proschold et Krienitz, 2011 

315. Mucidosphaerium pulchellum (Wood) Bock, Proschold et Krienitz, 2011 (=Dictyosphaerium 

pulchellum Wood); оз. Кривое, залив р. Чирка, временные водоёмы, часто; пруд в урочище 

Куркуниха, нередко. 

Genus Mychonastes Simpson et Van Valkenburg, 1978 

316. Mychonastes anomalus (Korschikov) Krienitz, Bock, Dadheech et Proschold, 2011 

(=Dictyosphaerium anomalum Korschikov); оз. Кривое, очень часто. 

Family Hydrodictyaceae − Гидродикциевые 

Genus Monactinus Corda, 1839 

317. Monactinus simplex (Meyen) Corda, 1839 (=Pediastrum simplex Meyen); р. Чирка, нередко. 

Genus Pediastrum Meyen, 1829 

318. Pediastrum duplex Meyen, 1829; оз. Кривое, нередко. 

Genus Stauridium Corda, 1839 

319. Stauridium tetras (Ehrenberg) Hegewald, 2005 (=Pediastrum tetras (Ehrenberg) Ralfs); временные 

водоёмы, часто. 

Genus Tetraëdron Kützing, 1845 

320. Tetraëdron minimum (A.Braun) Hansgirg, 1888; р. Чирка, часто. 

321. T. triangulare Korschikov, 1953; р. Чирка, нередко. 

Family Oocystaceae − Ооцистовые 

Genus Oocystis Nägeli ex A. Braun, 1855 

322. Oocystis borgei Snow, 1903; временные водоёмы, нередко. 

323. O. lacustris Chodat, 1897; р. Половинка, единично. 
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Genus Oonephris Fott, 1964 

324. Oonephris obesa (West et G.S. West) Fott, 1964 (=Nephrocytium obesum W. West); р. Чирка, 

часто. 

Genus Raphidocelis Hindák, 1977 

325. Raphidocelis danubiana (Hindák) Marvan, Komárek et Comas, 1984 (=Kirchneriella contorta 

(Schmidle) Bohlin); залив р. Чирка, часто. 

Family Radiococcaceae − Радиококковые 

Genus Coenochloris Korschikov, 1953 

326. Coenochloris pyrenoidosa Korschikov, 1953; оз. Кривое, залив р. Чирка, часто; канал, ручьи, 

масса. 

Genus Coenococcus Korschikov, 1953 

327. Coenococcus planctonicus Korschikov, 1953; протока р. Амур, нередко. 

Genus Coenocystis Korschikov, 1953 

328. Coenocystis planctonica Korschikov, 1953; р. Чирка, ее залив, нередко. 

329. C. subcylindrica Korschikov, 1953; р. Цыпа, масса. 

Genus Dictyochlorella Silva, 1959 

330. Dictyochlorella globosa (Korschikov) Silva, 1959; оз. Кривое, часто. 

331. D. reniformis (Korschikov) Silva, 1959; оз. Кривое, часто; залив р. Чирка, нередко. 

Genus Palmodictyon Kützing, 1845 

332. Palmodictyon lobatum Korschikov, 1953; протока р. Амур, нередко. 

333. P. viride Kützing, 1845; р. Половинка, масса. 

Genus Radiococcus Schmidle, 1902 

334. Radiococcus polycoccus (Korschikov) Kostikov, Darienko, Lukesová et Hoffmann, 2002 

(=Sphaerocystis polycocca Korschikov); р. Чирка, нередко. 

Family Scenedesmaceae − Сценедесмовые 

Genus Acutodesmus (Hegewald) Tsarenko, 2001 

335. Acutodesmus acutiformis (Schröder) Tsarenko et John, 2011 (=Scenedesmus acutiformis Schröder); 

пруд, заболоченные водоёмы, часто. 

Genus Coelastrum Nägeli, 1849 

336. Coelastrum microporum Nägeli, 1855; ручей Соснинский, ручьи, единично. 

337. C. proboscideum Bohlin, 1896; оз. Кривое, нередко. 

338. C. sphaericum Nägeli, 1849; реки Чирка, Цыпа, часто. 

Genus Crucigenia Morren, 1830 

339. Crucigenia fenestrata (Schmidle) Schmidle, 1900; оз. Кривое, часто. 

340. C. quadrata Morren, 1830; оз. Кривое, часто. 

341. C. tetrapedia (Kirchner) Kuntze, 1898; р. Чирка, очень часто. 

Genus Crucigeniella Gaillon, 1833 

342. Crucigeniella irregularis (Wille) Tsarenko et John, 2002 (=Crucigenia irregularis Wille); 

оз. Кривое, часто; канал, нередко. 

Genus Desmodesmus (Chodat) An, Friedl et Hegewald, 1999 

343. Desmodesmus abundans (Kirchner) Hegewald, 2000 (=Scenedesmus quadricauda var. abundans 

Kirchner); временные водоёмы, часто. 

344. D. denticulatus (Lagerheim) An, Friedl et Hegewald, 1999 (=Scenedesmus denticulatus Lagerheim); 

оз. Кривое, временные водоёмы, часто; канал, нередко. 

345. D. maximus (W. West et G.S. West) Hegewald, 2000 (=Scenedesmus quadricauda (Turpin) 

Brébisson); оз. Кривое, залив р. Чирка, временные водоёмы, очень часто. 

346. D. serratus (Corda) An, Friedl et Hegewald, 1999 (=Scenedesmus serratus (Corda) Bohlin); оз. 

Кривое, залив р. Чирка, временные водоёмы, часто. 

Genus Scenedesmus Meyen, 1829 
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347. Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat, 1902 (=S. acuminatus var. elongatus G.M. Smith); 

временные водоёмы, нередко. 

348. S. arcuatus (Lemmermann) Lemmermann, 1899; р. Чирка, масса. 

Genus Tetradesmus G.M. Smith, 1913 

349. Tetradesmus lagerheimii Wynne et Guiry, 2016 (=Scenedesmus acuminatus var. acuminatus 

(Lagerheim) Chodat); оз. Кривое, залив р. Чирка, часто. 

350. T. obliquus (Turpin) Wynne, 2016 (=Scenedesmus bijugatus (Turpin) Kützing); оз. Кривое, залив р. 

Чирка, пруд, заболоченные водоёмы, часто; канал, нередко. 

Genus Willea Schmidle, 1900 

351. Willea rectangularis (A.Braun) John, Wynne et Tsarenko, 2014 (=Crucigenia rectangularis (A. 

Braun) Gay); оз. Кривое, масса; временные водоёмы, нередко. 

Order Microsporales − Микроспоровые 

Family Microsporaceae − Микроспоровые 

Genus Microspora Thuret, 1850 

352. Microspora amoena (Kützing) Rabenhorst, 1868; заболоченные водоёмы, масса. 

Order Oedogoniales − Эдогониевые 

Family Oedogoniaceae − Эдогониевые 

Genus Oedogonium Link ex Hirn, 1900 

353. Oedogonium varians Wittrock et Lundell ex Hirn, 1900; временные водоёмы, часто. 

Order Sphaeropleales − Сфероплеевые 

Family Ankistrodesmaceae − Анкистродесмовые 

Genus Ankistrodesmus Corda, 1838 

354. Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs, 1848; оз. Кривое, часто; р. Быкова, нередко.  

355. A. fusiformis Corda, 1838; оз. Кривое, канал, временные водоёмы, часто; залив р. Чирка, масса. 

Genus Kirchneriella Schmidle, 1893 

356. Kirchneriella lunaris (Kirchner) Möbius, 1894; оз. Кривое, очень часто; канал, нередко.  

357. K. obesa (W. West) Schmidle, 1894; оз. Кривое, залив р. Чирка, временные водоёмы, очень часто. 

Genus Monoraphidium Komárková-Legnerová, 1969 

358. Monoraphidium arcuatum (Korschikov) Hindák, 1970 (=Ankistrodesmus arcuatus Korschikov, 

A. pseudomirabilis Korschikov); оз. Кривое, р. Цыпа, залив р. Чирка, временные водоёмы, часто. 

359. M. contortum (Thuret) Komárková-Legnerová, 1969 (=Ankistrodesmus angustus Bernard, A. 

pseudomirabilis var. spiralis Korschikov); оз. Кривое, залив р. Чирка, часто. 

360. M. minutum (Nägeli) Komárková-Legnerová, 1969 (=Ankistrodesmus minutissimus Korschikov); 

оз. Кривое, залив р. Чирка, часто. 

Family Sphaeropleaceae − Сфероплеевые 

Genus Lanceola Hindák, 1988 

361. Lanceola spatulifera (Korschikov) Hindák, 1988 (=Korschikoviella spatulifera (Korschikov) Silva); 

р. Белая, редко. 

Order Tetrasporales − Тетраспоровые 

Family Palmellaceae − Палмеллевые 

Genus Heleochloris Korschikov, 1953 

362. Heleochloris pallida Korschikov, 1953; реки Одыр, Шереметьева, ручьи, временные водоёмы, часто. 

Genus Planctococcus Korschikov, 1953 

363. Planctococcus sphaerocystiformis Korschikov, 1953; пруд, часто. 

Genus Sphaerocystis Chodat, 1897 

364. Sphaerocystis planctonica (Korschikov) Bourrelly, 1974 (=Palmellocystis planctonica Korschikov); 

р. Цыпа, часто. 

Family Palmellopsidaceae − Палмеллопсидовые 

Genus Tetrasporidium Möbius, 1893 

365. Tetrasporidium javanicum Möbius, 1893; ручьи, нередко. 

Order Volvocales − Вольвоксовые 
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Family Volvocaceae − Вольвоксовые 

Genus Eudorina Ehrenberg, 1832 

366. Eudorina elegans Ehrenberg, 1832; оз. Кривое, часто. 

Genus Pandorina Bory, 1824 

367. Pandorina morum (Müller) Bory, 1827; временные водоёмы, единично. 

Class Ulvophyceae − Ульвовые 

Order Ulotrichales − Улотриксовые 

Family Ulotrichaceae − Улотриксовые 

Genus Ulothrix Kützing, 1833 

368. Ulothrix limnetica Lemmermann, 1914; оз. Кривое, нередко; р. Быкова, ручьи, единично; канал, часто. 

369. U. mucosa Thuret, 1850; ручьи, заболоченные водоёмы, нередко. 

370. U. tenerrima (Kützing) Kützing, 1843 (=U. variabilis Kützing); оз. Кривое, р. Белая, залив  

р. Чирка, временные водоёмы, часто, очень часто. 

371. U. zonata (Weber et Mohr) Kützing, 1833; р. Половинка, ручьи, нередко; залив р. Чирка, часто. 

PHYLUM RHODOPHYTA − КРАСНЫЕ 

Class Florideophyceae − Флоридеевые 

Order Acrochaetiales − Акрохетиевые 

Family Acrochaetiaceae − Акрохетиевые 

Genus Audouinella Bory, 1823 

372. Audouinella pygmaea (Kützing) Weber-van Bosse, 1921 (=Chantransia pygmaea Kützing);  

р. Быкова, временные водоёмы, нередко. 

Order Batrachospermales − Батрахоспермовые 

Family Batrachospermaceae − Батрахоспермовые 

Genus Batrachospermum Roth, 1797 

373. Batrachospermum gelatinosum (Linnaeus) De Candolle, 1801 (=B. moniliforme Roth); ручьи, 

масса. 

374. B. turfosum Bory, 1808 (=B. vagum (Roth) C. Agardh); ручьи, масса. 

PHYLUM EUGLENOZOA − ЭВГЛЕНОВЫЕ 

Class Euglenophyceae − Эвгленовые 

Order Euglenales − Эвгленовые 

Family Euglenaceae − Эвгленовые 

Genus Trachelomonas Ehrenberg, 1834 

375. Trachelomonas volvocina (Ehrenberg) Ehrenberg, 1834; временные водоёмы, очень часто. 

Family Phacaceae 

Genus Phacus Dujardin, 1841 

376. Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin, 1841; ручьи, нередко. 

 

Наиболее многочисленными и разнообразными в видовом отношении 

были харовые водоросли из группы десмидиевых и диатомовые водоросли.  

Из диатомовых водорослей на первом месте стоит род Eunotia — 19 видов (с 

разновидностями и формами — 22), затем идут Gomphonema — 17 (19) и 

Pinnularia — 16 видов (19). Из десмидиевых водорослей наиболее разнообразен 

род Cosmarium — 21 вид, на втором месте Closterium — 10 и на третьем 

Staurastrum — 7 видов. Приведены микрофотографии некоторых интересных и 

редких видов (Рис. 2). 

Впервые для территории заповедника обнаружено 47 видов диатомовых 

водорослей. К числу наиболее интересных и редких видов водорослей можно 

отнести Actinella brasiliensis Grunow, Eunotia zygodon Ehrenberg, Stenopterobia 
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capitata (Fontell) Lange-Bertalot et Metzeltin и Surirella pantocsekii Meister. Виды 

характеризуются своеобразными экологическими особенностями и обладают 

ограниченным распространением (планируется написание отдельной статьи, 

посвящённой этим видам). 

Выводы. В сводке, посвящённой флоре пресноводных водорослей юга 

Дальнего Востока России, нами подведены основные итоги изучения этого 

вопроса относительно всех имеющихся на этой территории заповедников 

[Медведева, Никулина, 2014]. По состоянию изученности и разнообразию 

водорослевой флоры из имеющихся шести заповедников Хабаровского края 

Большехехцирский природный заповедник занимает второе место после 

Комсомольского заповедника. 

 

 
Рисунок 2. Микрофотографии некоторых редких видов: A — Hannaea arcus var. arcus;  

B — H. arcus var. recta; C — Ulnaria inaequalis; D — Actinella brasiliensis; E — Eunotia 

robusta; F–G — E. zygodon; H — Didymosphenia geminata; I — Neidium ampliatum; J — 

Surirella pantocsekii; шкала 25 мкм 
Figure 2. Micrographs of some rare species: A — Hannaea arcus var. arcus; B — H. arcus var. recta; C — Ulnaria 

inaequalis; D — Actinella brasiliensis; E — Eunotia robusta; F–G — E. zygodon; H — Didymosphenia geminata; I — 

Neidium ampliatum; J — Surirella pantocsekii; Scale 25 µm 
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A taxonomic revision of the available data on the freshwater algae flora of the 

Bolshekhekhtsirsky Reserve was conducted, 47 new species of diatoms were identified. An annotated list 

of freshwater algae of the reserve numbered 357 species of algae (including varieties and forms − 376) 

from 7 divisions, 61 families and 139 genera is given. The most numerous and diverse were 

Bacillariophyta − 169 species (including species and forms − 188) and Charophyta − 69 species. Actinella 

brasiliensis Grunow, Eunotia zygodon Ehrenberg, Stenopterobia capitata (Fontell) Lange-Bertalot et 

Metzeltin and Surirella pantocsekii Meister are the most interesting and rare species of algae. These 

species are characterized by peculiar environmental features and have limited distribution. 

Key words: freshwater algae, Bolshekhekhtsirsky reserve, diatoms, charophytes.  
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Аннотация 

Представлен список 149 видов лишайников, впервые собранных на острове Аскольд в 

2014 и 2017 гг. Из них в Красные книги Российской Федерации и Приморского края включены 

Leptogium burnetiae, Menegazzia terebrata, Parmotrema reticulatum, Punctelia rudecta и Pyxine 

sorediata. В Красную книгу Приморского края — Anzia colpodes, A. opuntiella, Cetrelia japonica. 

Для каждого даны сведения об их субстратно-ценотической приуроченности. По отношению к 

субстратам выделены 4 экологических группы — эпифитные, эпилитные, эпигейные и 

эврисубстратные лишайники. Доминируют эпифиты (54,7 % или 82 вида), что обусловлено 

распространением лесных сообществ. С распространением на острове скально-каменистых 

экотопов связано большое число эпилитных видов (34,7 % или 52). Эпигейные лишайники не 

многочисленны (6 % или 9 видов). Низкое число эпигеидов объясняется распространением 

травянистых сообществ, в которых лишайники являются слабоконкурентными организмами. На 

эврисубстратные лишайники приходится 4,7 % (7 видов). Выделены основные места 

произрастания лишайников – лесные и травяно-кустарниковые сообщества, каменистые россыпи, 

приморские скалы. Наименьшее видовое разнообразие лишайников отмечено в травяно-

кустарниковых сообществах. Наибольшее — на привершинных участках острова. Это объясняется 

многообразием доступных для лишайников субстратов и местообитаний.  

Ключевые слова: лишайники, остров Аскольд, Дальний Восток России. 

 

Остров Аскольд расположен в восточной части залива Петра Великого 

(Японское море). Координаты: 42°45ʹ с. ш. и 132°21ʹ в. д. От материка и 

ближайшего острова Путятина отделен проливом Аскольд (Рис. 1). Остров имеет 

вид подковы, обращённой на юг открытой стороной, и характеризуется 

низкогорным рельефом. В отличие от других островов залива, имеющих 

единичные разрозненные вершины, Аскольд представляет собой гряду сопок, 

самая высокая — 358,3 м [Леликов, 2013]. Остров расположен в муссонной 

области умеренного пояса. Большая часть осадков выпадает летом. Согласно 

геоботаническому районированию, исследованная территория относится к 

подзоне смешанных хвойно-широколиственных лесов Маньчжурской 

геоботанической области [Колесников, 1961]. Преобладающим типом 

растительности являются широколиственные леса с дубом монгольским (Quercus 
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mongolica Fisch. ex Ledeb.) [Недолужко и др., 1999]. Кроме того, на острове 

отмечаются участки с многопородными лесами, в которых встречаются: липа 

амурская (Tilia amurensis Rupr.), граб сердцелистный (Carpinus cordata Blume), 

мелкоплодник ольхолистный (Micromeles alnifolia (Sieboid et Zucc.) Koehne), 

диморфант (Kalopanax septemlobum (Thunb. ex Murray) Koidz.), ясень маньчжур-

ский (Fraxinus mandshurica Rupr.), бархат амурский (Phellodendron amurense 

Rupr.), клёны мелколистный (Acer mono Maxim.) и ложнозибольдов (A. Pseudo-

sieboldianum (Pax) Kom.), берёзы даурская (Betula davurica Pall.) и плосколистная 

(B. platyphylla Sukacz.) и др. На побережье преобладают отвесные скальные 

образования, встречаются галечные пляжи. На приморских склонах растительный 

покров представлен в основном травяно-полукустарниково-кустарниковыми 

сообществами, в состав которого входит полынь Гмелина (Artemisia gmelinii Web. 

ex Stechm.). Наиболее полные сведения о сосудистых растениях острова Аскольд 

приведены в работе В. А. Недолужко с соавторами [1999]. 

 
Рисунок 1. Остров Аскольд в заливе Петра Великого (по www.google.ru/maps/) 

Figure 1. Location of Askold Island in Peter the Great Bay 

 

Влияние человеческой деятельности на состояние естественных геосистем 

острова отмечено ещё во время существования государства Бохай (VIII–X века), 

когда на Аскольде стали добывать золото [Леликов, 2013]. В дальнейшем, к 

антропогенным факторам добавилось разведение пятнистого оленя [Недолужко, 

Павлова и др., 1999], а также строительство фортификационных сооружений 

[Наумов, 2015]. В настоящее время основное воздействие на экосистемы острова 
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оказывают низовые пожары и палы, разведение оленей, рекреационное 

воздействие, вызванное туристическим потоком, а также воздушный перенос 

поллютантов регионального и трансграничного характера [Кондратьев, 2014].  

До настоящего времени сведения о лишайниках острова Аскольд в 

литературе отсутствуют. В связи с этим данные о лихенофлоре острова Аскольд 

представляют большой интерес.  

Новые находки значительно дополняют и уточняют общие сведения о 

распространении лишайников в регионе и их субстратно-ценотической 

приуроченности, позволяют выявить редкие и уязвимые виды, оценить состояние 

популяций и подготовить рекомендации по их охране. Цель нашего исследования 

— выявить видовой состав лишайников острова Аскольд и оценить современное 

состояние лишайникового покрова.  

Сбор материала проводился на острове во время полевых сезонов 2014 и 

2017 гг. Маршрутными исследованиями была охвачена большая часть территории 

острова (Рис. 2).  

 
Рисунок 2. Точки отбора образцов лишайников на острове Аскольд 

Figure 2. Lichen sampling points on Askold Island 

 

Обработка гербарного материала осуществлялась в Центре ландшафтно-

экологических исследований Тихоокеанского института географии ДВО РАН  
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(г. Владивосток). Авторами собрано 500 образцов лишайников. Лишайники 

идентифицировались до уровня вида с помощью стандартной техники 

микроскопирования. Гербарные образцы лишайников хранятся в гербарии 

Тихоокеанского института географии ДВО РАН (VGEO). Определено 149 видов 

лишайников. Ниже представлен аннотированный список этих видов. Виды в 

списке расположены в алфавитном порядке. Наименование таксонов приведено 

по работам Lüking и др. [2016] и Esslinger [Esslinger, 2016] с учётом электронных 

ресурсов [CABI…, 2018; Nordin и др., 2017]. 

Для каждого таксона указаны сведения о местонахождении, отмечается 

приуроченность к субстратам, номера гербарных образцов приводятся для видов, 

включённых в Красные книги. В Красные книги Российской Федерации и 

Приморского края включены: Leptogium burnetiae, Menegazzia terebrata, 

Parmotrema reticulatum, Punctelia rudecta и Pyxine sorediata. В Красную книгу 

Приморского края включены 3 вида лишайников — Anzia colpodes, A. opuntiella, 

Cetrelia japonica [Красная книга Российской…, 2008; Красная книга 

Приморского… , 2008]. 
 

1. Acarospora elbursensis H. Magn. – акароспора эльбурсская – на каменистых россыпях у вершины 

сопки (290 м над уровнем моря).  

2. Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et Scheid. – амандинея точечная – на прибрежных валунах и 

приморских скалах, искусственных субстратах. 

3. Anaptychia isidiata Tomin – анаптихия изидиатная – на коре ясеня маньчжурского, липы амурской, дуба 

монгольского, на камнях и скалах в многопородном лесу. 

4. Anzia colpodes (Ach.) Stizenb. – анция бороздчатая – на коре ясеня маньчжурского в многопородном 

лесу (№ 35058). 

5.  Anzia opuntiella Müll. Arg. – анция опунциевая – на коре ясеня маньчжурского, клёна 

ложнозибольдова, берёзы плосколистной в многопородном лесу (№№ 35110, 35136, 35136а). 

6. Aspicilia desertorum (Kremp.) Mereschk. – аспицилия пустынная – на каменистых россыпях у вершины 

сопки (290 м над у. м.4), приморских скалах и камнях в травяно-кустарниковом сообществе. 

7. Aspicilia lapponica Hue – аспицилия лапландская – на камнях в травяно-кустарниковых сообществах и 

на приморских скалах. 

8. Aspicilia reticulata Kremp. – аспицилия сетчатая – на камнях в травяно-кустарниковых сообществах и 

на приморских скалах. 

9. Aspicilia subseducta (Nyl.) Hue – аспицилия малоотверденная – на каменистых россыпях у вершины 

сопки (290 м над у. м.), приморских скалах и на камнях в травяно-кустарниковом сообществе. 

10. Aspicilia supertegens Arnold – аспицилия покрывающая – на приморских скалах и камнях в травяно-

кустарниковом сообществе.  

11. Aspicilia verrucigera Hue – аспицилия бородавконосная – на приморских скалах. 

12. Aspicilia zonata (Ach.) R. Sant. – аспицилия зонированная – на приморских скалах и на камнях в 

травяно-кустарниковом сообществе. 

13. Athallia cerinelloides (Erichsen) Arup, Frödén et Søchting – аталлия воскообразная – на коре ясеня 

маньчжурского в многопородном лесу. 

14. Athallia scopularis (Nyl.) Arup, Frödén et Søchting – аталлия лозообразная – на приморских скалах. 

15. Athallia vitellinula (Nyl.) Arup, Frödén et Søchting – аталлия желточно-жёлтая – на приморских скалах и 

камнях в травяно-кустарниковом сообществе. 

16. Biatora chrysantha (Zahlbr.) Printzen in V. Wirth – биатора золотистая – на коре дуба монгольского, 

клёнов мелколистного, ложнозибольдового, валеже в многопородном лесу. 

                                                 
4 над уровнем моря 
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17. Biatora subduplex (Nyl.) Printzen – биатора двойственная – на коре клёна мелколистного в 

многопородном лесу. 

18. Bilimbia sabuletorum (Schreb.) Arnold – билимбия песчаная – на коре клёна мелколистного в 

многопородном лесу. 

19. Buellia badia (Fr.) A. Massal. – буеллия каштановая – на камнях в травяно-кустарниковом сообществе. 

20. Buellia dives (Th. Fr.) Th. Fr. – буеллия плодоносная – на коре диморфанта в многопородном лесу. 

21. Caloplaca lithophila H. Magn. – калоплака камнелюбивая – на каменистых россыпях у вершины сопки 

(290 м над у. м.).  

22. Candelaria concolor (Dicks.) Stein – канделярия одноцветная – на коре липы амурской, ясеня 

маньчжурского в многопородном лесу и искусственных субстратах. 

23. Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. – канделяриелля желточно-жёлтая – на камнях в травяно-

кустарниковом сообществе. 

24. Carbonicola antracophila (Nyl.) Bendiksby et Timdal – карбоникола углелюбивая – на коре диморфанта, 

ясеня маньчжурского в многопородном лесу. 

25. Cetrelia braunsiana (Müll.Arg.) W.L.Culb. et C.F.Culb. – цетрелия Браунза – на коре клёнов 

мелколистного и ложнозибольдового, дуба монгольского, берёзы плосколистной, липы амурской в 

многопородном лесу. 

26. Cetrelia japonica (Zahlbr.) W.L.Culb. et C.F.Culb. – цетрелия японская – на коре берёзы плосколистной, 

липы амурской в многопородном лесу (VGEO №35105, 35134). 

27. Chrysothryx candelaris (L.) J.R.Laundon – хризотрикс свечеобразный – на коре берёзы плосколистной, 

липы амурской в многопородном лесу.  

28. Chrysotrix chlorina (Ach.) J.R.Laundon – хризотрикс жёлто-зелёный – на приморских скалах. 

29. Circinaria caesiocinerea (Nyl. ex Malbr.) A. Nordin Savić et Tibell – цирцинария сизо-серая – на 

каменистых россыпях у вершины сопки (290 м над у. м.), приморских скалах и камнях в травяно-

кустарниковом сообществе. 

30. Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer. – кладония маргариткоцветковая – на почве в травяно-

кустарниковом сообществе. 

31. Cladonia crispata (Ach.) Flot. – кладония кудрявая – на почве в травяно-кустарниковом сообществе. 

32. Cladonia fimbriata (L.) Fr. – кладония бахромчатая – на почве в травяно-кустарниковом сообществе. 

33. Cladonia macillenta Hoffm. – кладония тощая – на почве в травяно-кустарниковом сообществе. 

34. Cladonia peziziformis (With.) J.R.Laundon – кладония пецициформовая – на камнях в травяно-

кустарниковом сообществе. 

35. Cladonia pleurota (Flörke) Schaer. – кладония бокоплодная – на почве в травяно-кустарниковом 

сообществе. 

36. Cladonia strepsilis (Ach.) Grognot – кладония скручивающаяся – на почве в травяно-кустарниковом 

сообществе. 

37. Collema leptaleum Tuck. – коллема лепталемовая – на коре липы амурской в многопородном лесу. 

38. Collema subflaccidum Degel. – коллема вяловатая – на коре ясеня маньчжурского, липы амурской, 

камнях в многопородном лесу. 

39. Dimelaena oreina (Ach.) Norman – димелаена горная – на камнях в травяно-кустарниковом сообществе. 

40. Enchylium conglomeratum (Hoffm.) Otálora, P.M. Jørg. et Wedin – енхилиум выровненный – на коре 

липы амурской в многопородном лесу. 

41. Evernia mesomorpha Nyl. – еверния мезоморфная – на коре дуба монгольского. 

42. Flavoparmelia caperata (L.) Hale – флавопармелия козлиная – на коре дуба монгольского, липы 

амурской, берез плосколистной и даурской, камнях и скалах в лесу и искусственных субстратах. 

43. Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale – флавопунктелия соредиозная – на коре ясеня маньчжурского в 

многопородном лесу. 

44. Graphis rikuzensis (Vain.) M. Nakan. – графис рикуценский – на коре дуба монгольского, клена 

ложнозибольдового, липы амурской, берёзы плосколистной в многопородном лесу. 

45. Graphis scripta (L.) Ach. – графис письменный – на коре липы амурской, клёна ложнозибольдова в 

многопородном лесу. 

46. Gyalolechia flavorubescens (Huds.) Søchting, Frödén et Arup – гиалолехиа жёлто-красная – на коре дуба 

монгольского, липы амурской, берёзы плосколистной, ясеня маньчжурского в многопородном лесу.  

47. Gyalolechia flavovirescens (Wulfen) Søchting, Frödén et Arup – гиалолехиа желтовато-зеленоватая – на 

камнях в лесу и искусственных субстратах. 
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48. Gyalolechia oxneri (S. Y. Kondr. et Søchting) Søchting, Frödén et Arup – гиалолехиа Окснера – на коре 

дуба монгольского, клёна мелколистного, валеже в многопородном лесу. 

49. Halecania alpivaga (Th. Fr.) M. Mayrhofer – халекания альпийская – на коре липы амурской в 

многопородном лесу, на камнях в травяно-кустарниковом сообществе. 

50. Heterodermia fragillissima (Kurok.) J.C. Wei et Y.M. Jiang – гетеродермия ломкая – на коре дуба 

монгольского в дубовом лесу. 

51. Heterodermia microphylla (Kurok.) Skorepa – гетеродермия мелколистная – на коре дуба монгольского 

в дубовом лесу. 

52. Heterodermia obscurata (Nyl.) Trevis. – гетеродермия тёмная – на коре дуба монгольского в дубовом 

лесу. 

53. Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis. – гетеродермия красивая – на коре дуба монгольского, липы 

амурской, ясеня маньчжурского в многопородном лесу. 

54. Koerberiella wimmeriana (Körb.) Stein – коербериелла Виммера – на приморских скалах. 

55. Lecania cytrella (Ach.) Th. Fr. – лекания кривенькая – на коре клёна ложнозибольдова, дуба 

монгольского в многопородном лесу. 

56. Lecanora allophana (Ach.) Nyl. – леканора разнообразная – на коре дуба монгольского, липы амурской, 

клёна мелколистного, ясеня маньчжурского, граба сердцелистного, валеже в многопородном лесу. 

57. Lecanora chlarotera Nyl. – леканора нежноватая – на коре липы амурской, граба сердцелистного, дуба 

монгольского в многопородном лесу. 

58. Lecanora filamentosa (Stirt.) Elix et Palice – леканора филаментозная – на коре бархата амурского, 

берез плосколистной, даурской в многопородном лесу; полыни Гмелина в травяно-кустарниковом 

сообществе. 

59. Lecanora frustulosa (Dickson) Ach. – леканора обломочная – на приморских скалах.  

60. Lecanora gangaleoides Nyl. – леканора гангалевидная – на приморских скалах. 

61. Lecanora pachycheila Hue – леканора толстогубая – на коре липы амурской, берёзы плосколистной, 

дуба монгольского, клёна мелколистного, валеже в многопородном лесу.  

62. Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. – леканора блошья – на коре дуба монгольского, липы амурской в 

дубовом лесу. 

63. Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy – лециделла оливковая – на коре липы амурской, клена 

мелколистного, валеже в многопородном лесу.  

64. Lecidella euphorea (Flörke) Hertel – лециделла эуфоровая – на коре дуба монгольского, липы амурской, 

ясеня маньчжурского, берёзы плосколистной, граба сердцелистного в многопородном лесу. 

65. Lepraria lobificans Nyl. – лепрария почти лопастная – на почве в трещинах скал. 

66. Lepraria neglecta (Nyl.) Erichsen – лепрария незамеченная – на камнях и скалах в лесу. 

67. Leptogium burnetiae C.W.Dodge – лептогиум Бурнета – на коре липы амурской в многопородном лесу 

(VGEO № 35094). 

68. Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb. – лептогиум синеватый – на коре дуба монгольского, липы 

амурской и на камнях в многопородном лесу. 

69. Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. – лептогиум насыщенный – на коре липы амурской в 

многопородном лесу. 

70. Lobaria meridionalis Vain. – лобария южная – на коре липы амурской в многопородном лесу. 

71. Lobaria quercizans Michaux – лобария дубовая – на коре дуба монгольского в дубовом лесу. 

72. Loxospora elatina (Ach.) A.Massal. – локзоспора елатиновая – на коре дуба монгольского, липы 

амурской в многопородном лесу. 

73. Marfloraea ophthalmiza (Nyl.) S.Y. Kondr., Lőkös et Hur – марфлореа офтальмизовая – на камнях в 

травяно-кустарниковом сообществе, на коре ясеня маньчжурского, липы амурской, берёзы плосколистной в 

многопородном лесу. 

74. Melanelia stygia (L.) Essl. – меланелия мрачная – на каменистых россыпях у вершины сопки (290 м над 

у. м.) и на камнях в травяно-кустарниковом сообществе. 

75. Menegazzia subsimilis (H.Magn.) R. Sant. – менегацция несколько похожая – на коре клёна 

ложнозибольдова в многопородном лесу. 

76. Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal. – менегацция пробуравленная – на коре клёна 

ложнозибольдова, камнях в многопородном лесу (№№ 35114, 35114а). 

77. Myelochroa aurulenta (Tuck.) Elix et Hale – миелохроа золотистая – на коре ясеня маньчжурского, 

липы амурской, дуба монгольского, берёзы плосколистной в многопородном лесу, на камнях в лесу и 

приморских скалах. 
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78. Myelochroa entotheiochroa (Hue) Elix et Hale – миелохроа охряносердцевидная – на коре липы амурской, 

дуба монгольского в многопородном лесу. 

79. Myelochroa subaurulenta (Nyl.) Elix et Hale – миелохроа золотистовая – на коре липы амурской, дуба 

монгольского, ясеня маньчжурского, берёзы плосколистной, камнях и скалах в лесу. 

80. Myriolecis sambuci (Pers.) Clem. – мериолецис бузиновый – на коре липы амурской берёзы 

плосколистной, в многопородном лесу. 

81. Myriolecis straminea (Ach.) Śliwa, Zhao Xin et Lumbsch – мериолецис соломенно-жёлтый – на 

приморских скалах. 

82. Myriospora rhagadiza (Nyl.) K. Knudsen et L. Arcadia – мириоспора рагадица – на камнях в травяно-

кустарниковых сообществах и на прибрежных скалах. 

83. Nipponoparmelia laevior (Nyl.) K. A. Moon, Y. Ohmura et Kashiw. – ниппонопармелия гладкая – на коре 

берёзы плосколистной и камнях в дубовом лесу. 

84. Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold – охролехия обоеполая – на коре берёзы плосколистной в 

дубовом и многопородном лесах. 

85. Ochrolechia arborea (Kreyer) Almb. – охролехия древесная – на коре берёзы плосколистной в дубовом 

лесу. 

86. Ochrolechia parella (L.) A. Massal. – охролехия оверская – на коре ясеня маньчжурского, липы 

амурской, дуба монгольского, камнях в многопородном лесу.  

87. Ochrolechia trochophora (Vain.) Oshio – охролехия трохофоровая – на коре дуба монгольского, клёна 

ложнозибольдового, граба сердцелистного, липы амурской в многопородном лесу. 

88. Ochrolechia yasudae Vain. – охролехия Язуды – на коре липы амурской, клёна мелколистного, ясеня 

маньчжурского, валеже, мхах в многопородном лесу. 

89. Parmelia fertilis Müll. Arg. – пармелия плодоносящая – на коре ясеня маньчжурского, дуба 

монгольского, липы амурской, берёзы плосколистной в многопородном лесу. 

90. Parmelia omphalodes (L.) Ach. – пармелия пупковидная – на каменистых россыпях у вершины сопки 

(290 м над у. м.). 

91. Parmelia saxatilis (L.) Ach. – пармелия скальная – на коре ясеня маньчжурского, липы амурской в 

многопородном лесу.  

92. Parmelia squarrosa Hale – пармелия оттопыренная – на коре берёзы плосколистной в дубовом лесу. 

93. Parmotrema perlatum (Huds.) M.Choisy – пармотрема жемчужная – на коре дуба монгольского, липы 

амурской в многопородном лесу. 

94. Parmotrema reticulatum (Taylor) M. Choisy – пармотрема сетчатая – на коре дуба монгольского, ясеня 

маньчжурского в многопородном лесу (№№ 35093, 35098, 35114). 

95. Parvoplaca suspiciosa (Nyl.) Arup, Søchting et Frödén – парвоплака подозрительная – на веточках 

полыни Гмелина в травяно-кустарниковом сообществе. 

96. Pertusaria alpina Hepp ex H.E. Ahles – пертузария альпийская – на коре клёна мелколистного, липы 

амурской в многопородном лесу. 

97. Pertusaria leioplaca DC. – пертузария гладкослоевищная – на коре берёзы плосколистной, клёна 

ложнозибольдового, липы амурской в многопородном лесу. 

98. Pertusaria multipuncta (Turner.) Nyl. – пертузария многоточечная – на коре берёзы плосколистной, 

липы амурской в многопородном лесу. 

99. Pertusaria muscicola Gorbasch – пертузария намоховая – на коре липы амурской, мхах в 

многопородном лесу. 

100. Pertusaria pertusa (L.)Tuck. – пертузария продырявленная – на коре, липы амурской, дуба 

монгольского, клёнов мелколистного и ложнозибольдова, берёзы плосколистной, валеже в многопородном 

лесу. 

101. Pertusaria rupestris (DC.) Schaer. – пертузария скальная – на приморских скалах. 

102. Pertusaria subobductans Nyl. – пертузария почти скрытая – на коре липы амурской, ясеня 

маньчжурского в многопородном лесу. 

103. Phaeophyscia hirtuosa (Kremp.) Essl. – феофисция волосистая – на коре ясеня маньчжурского, липы 

амурской в многопородном лесу. 

104. Phaeophyscia hispidula (Ach.) Essl. – феофисция мохнатая – на коре дубе монгольском, ясеня 

маньчжурского, диморфанта, липы амурской в многопородном лесу. 

105. Phaeophyscia rubropulchra (Degel.) Moberg – феофисция краснокрасивая – на коре диморфанта в 

многопородном лесу. 
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106. Phaeophyscia squarrosa Kashiw. – феофисция оттопыренная – на коре липы амурской в 

многопородном лесу. 

107. Physcia caesia (Hoffm.) Hampe ex Fürnr. – фисция голубовато-серая – на приморских скалах.  

108. Physcia dubia (Hoffm.) Lettau – фисция сомнительная – на камнях в травяно-кустарниковых 

сообществах. 

109. Physciella melanchra (Hue) Essl. – фисция меланхровая – на коре ясеня маньчжурского в 

многопородном лесу. 

110. Physconia detersa (Nyl.) Poelt – фискония стёртая – на коре ясеня маньчжурского в многопородном лесу. 

111. Physconia leucoleiptes (Tuck.) Essl. – фискония белочешуйчатая – на коре дуба монгольского в 

многопородном лесу. 

112. Polyblastidium hypoleucum (Ach.) Kalb. – полибластидиум снизу белый – на коре липы амурской, 

клёна мелколистного, ясеня маньчжурского, дуба монгольского, липы амурской, берёз плосколистной и 

даурской, валеже в многопородном лесу. 

113. Porpidia albocaerulescens (Wulfen) Hertel et Knoph – порпидия бело-голубоватая – на камнях в лесу. 

114. Porpidia macrocarpa (DC.) Hertel et A.J. Schwab – порпидия крупноплодная – на приморских скалах, на 

камнях в травяно-кустарниковом сообществе. 

115. Punctelia borreri (Sm.) Krog – пунктелия Боррера – на коре дуба монгольского, липы амурской в 

дубовом лесу, на камнях в лесу и приморских скалах. 

116. Punctelia rudecta (Ach.) Krog – пунктелия грубая – на коре липы амурской в многопородном лесу 

(№№ 35039, 35042) (рис. 3). 

117. Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog – пунктелия грубоватая – на коре липы амурской, ясеня 

маньчжурского в многопородном лесу. 

118. Pyxine sibirica Tomin – пиксина сибирская – на коре дуба монгольского в дубовом лесу. 

119. Pyxine sorediata (Ach.) Mont. – пиксина соредиозная – на коре ясеня маньчжурского в многопородном 

лесу (№№ 35116) (рис. 4). 

120. Ramalina almquistii Vain. – рамалина Альмквиста – на приморских скалах. 

121. Ramalina conduplicans Vain. – рамалина вдоль сложенная – на коре ясеня маньчжурского, диморфанта 

в многопородном лесу. 

122. Ramalina inflata (Hook. f. et Taylor) Hook. f. et Taylor – рамалина вздутая – на коре ясеня 

маньчжурского в многопородном лесу. 

123. Ramalina intermediella Vain. – рамалина промежуточная – на приморских скалах. 

124. Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. – рамалина пыльцеватая – на каменистых россыпях у вершины сопки 

(290 м над у. м.) и на приморских скалах. 

125. Ramalina sinensis Jatta – рамалина глубоковыемчатая – на коре ясеня маньчжурского в многопородном 

лесу. 

126. Ramalina subbreviuscula Asahina – рамалина коротковатая – на приморских  скалах. 

127. Rhizocarpon copelandii (Körb.) Th. Fr. – ризокарпон копеланди – на камнях в травяно-кустарниковом 

сообществе. 

128. Rhizocarpon eupetraeoides (Nyl.) Blomb. et Forssell – ризокарпон скалистый – на камнях в травяно-

кустарниковом сообществе. 

129. Rhizocarpon petraeum (Wulfen) A. Massal. – ризокарпон петраеум – на камнях в травяно-

кустарниковом сообществе. 

130. Rhizocarpon umbilicatum (Ramond) Flagey – ризокарпон умбиликатный – на приморских скалах. 

131. Rinodina archaea (Ach.) Arnold – ринодина древняя – на коре берёзы плосколистной, липы амурской в 

многопородном лесу. 

132. Rinodina kozukensis (Vain.) Zahlbr. – ринодина козукская – на камнях в травяно-кустарниковом 

сообществе. 

133. Rinodina olivaceobrunnea C. W. Dodge et G. E. Baker – ринодина оливково-коричневая – на коре 

диморфанта в многопородном лесу. 

134. Rinodina sophodes (Ach.) A. Massal. – ринодина связанная – на коре липы амурской, берёзы 

плосколистной, клёна мелколистного, валеже в многопородном лесу. 

135. Rinodina tephraspis (Tuck.) Herre – ринодина пепельная – на приморских скалах. 

136. Rinodina xanthophaea (Nyl.) Zahlbr. – ринодина золотисто-жёлтая – на коре дуба монгольского в 

многопородном лесу. 

137. Rusavskia elegans (Link) S.Y. Kondr. et Kärnefelt – русавския элегантная – на приморских скалах. 

138. Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold – сколициоспорум умброцветный – на камнях в травяно-

кустарниковом сообществе. 
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139. Scytinium tenuissimum (Dicks.) Otálora, P.M. Jørg. et Wedin – сцитиниум наитончайший – на почве в 

травяно-кустарниковом сообществе. 

140. Stereocaulon tomentosum Fr. – стереокаулон войлочный – на камнях в травяно-кустарниковом 

сообществе. 

141. Tephromela atra (Huds.) Hafellner – тефромела чёрная – на коре берёзы плосколистной в дубовом и 

многопородном лесах. 

142. Tetramelas insignis (Nageli ex Hepp) Kalb – тетрамелас приметный – на коре дуба монгольского, берёзы 

плосколистной, клёна мелколистного, валеже в дубовом лесу.  

143. Trapeliopsis viridescens (Schrad.) Coppins et P. James – трапелиопсис зеленоватый – на коре липы 

амурской, берёзы плосколистной в многопородном лесу. 

144. Varicellaria lactea (L.) I. Schmitt et Lumbsch – варицеллярия молочно-белая – на камнях и скалах в 

травяно-кустарниковом сообществе. 

145. Varicellaria velata (Turner) Schmitt et Lumbsch – варицеллярия покрывальная – на коре липы амурской 

в многопородном лесу. 

146. Verrucaria aethiobola Wachlenb – веррукария черноплодная – на приморских скалах. 

147. Verrucaria halizoa Leighton – веррукария хализоа – на приморских скалах. 

148. Xanthocarpia crenulatella (Nyl.) Frödén, Arup et Søchting – ксантокарпия городчатая – на приморских 

скалах. 

149. Xanthoparmelia hirosakiensis (Gyeln.) Kurok. – ксантопармелия хиросакиенская – на приморских 

скалах. 

 

Видовое разнообразие лишайников в значительной мере определяется 

набором субстратов, пригодных для заселения. Чем разнообразнее субстратные 

условия района, тем богаче флора лишайников. На острове Аскольд сообщества 

лишайников развиваются на коре деревьев, на почве, на обнажённом каменистом 

субстрате, мелкозёме в расщелинах скал, поверх мхов. В районе исследования по 

отношению к субстратам выделены 4 экологических группы – эпифитные, 

эпилитные, эпигейные и условно эврисубстратные лишайники (встречающиеся на 

трёх и более субстратах). Доминируют эпифиты (54,7 % или 82 вида), что связано 

с распространением лесных сообществ. Распространение на острове скально-

каменистых экотопов обуславливает большое число эпилитных видов (34,7 % или 

52 вида). Эпигейные лишайники не многочисленны (6 % или 9 видов). Низкое 

число эпигеидов связано с распространением травянистых сообществ, в которых 

лишайники являются слабоконкурентными организмами. На эврисубстратные 

лишайники приходится 4,7 % (7 видов). Эти виды имеют широкую 

экологическую амплитуду и произрастают на разнообразных субстратах.  

В районе исследования основную массу составляют накипные лишайники 

(82 вида). К листоватым относится 52 вида. Менее всего представлены кустистые 

лишайники (16 видов). Такой состав жизненных форм связан с 

микроклиматическими субстратными условиями обитания.  

В лесных сообществах ключевая роль в поддержании разнообразия 

эпифитов принадлежит основным лесообразующим породам: на липе отмечено 57 

видов, на дубе – 40, ясене – 32, берёзе плосколистной – 28, клёне мелколистном – 

13, клёне ложнозибольдовом – 12 видов. Наименьшее число видов встречается на 

грабе и диморфанте (по 4 вида) и берёзе даурской (3). В сообществах лишайников 

на коре деревьев преобладают широко распространенные по всему побережью и 
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островам залива Петра Великого виды: Anaptychia isidiza, Cetrelia braunsiana, 

Gyalolechia flavorubescens, Heterodermia speciosa, Menegazzia subsimilis, 

Myelochroa aurulenta, M. subaurulenta, Parmotrema reticulatum, Pertusaria 

multipuncta, Phaeophyscia hirtuosa. Под пологом леса на замшелых камнях и 

скалах встречаются помимо первичных эпилитов и вторичные эпилиты, 

переходящие сюда со стволов деревьев: Anaptychia isidiza, Collema subflaccidum, 

Flavoparmelia caperata, Myelochroa subaurulenta, Porpidia albocaerulescens.  

На открытых участках, в привершинной части, выделяются каменистые 

россыпи, заселённые в основном накипными лишайниками: Acarospora 

elbursensis, Caloplaca lithophila, Circinaria caesiocinerea, кустистыми видами: 

Ramalina pollinaria, Stereocaulon tomentosum и листоватыми видами – Melanelia 

stygia, Parmelia omphalodes. Среди накипных лишайников большую долю 

составляют виды рода Aspicilia – Aspicilia desertorum, A. lapponica, A. reticulata, A 

subseducta, A. supertegens, A. zonata и др. 

В травяно-кустарниковых сообществах лишайники развиваются на коре 

полыни Гмелина, на почве и выступах камней. На полыни Гмелина встречаются: 

Lecanora filamentosa, Parvoplaca suspiciosa. Почву заселяют виды – Cladonia 

bellidiflora, C. crispata, C. fimbriata, C. macillenta C. pleurota, Flavoparmelia 

caperata, Stereocaulon tomentosum. На камнях отмечены виды рода Aspicilia, а 

также Melanelia stygia, Physcia dubia, Rhizocarpon petraeum.  

Богатым видовым разнообразием выделяются приморские скалы. Здесь 

встречаются: Amandinea punctata, Athalia scopularis (Рис. 6), A. vitellinula, 

Myriolecis straminea, Physcia caesia, Verrucaria aethiobola. На прибрежных скалах 

в массе развиты виды рода Ramalina.  

Искусственные местообитания представлены комплексом военных 

сооружений, маяками, остатками горных выработок и др. Здесь отмечены виды: 

Amandinea punctata, Gyalolechia flavovirescens, Physcia caesia, P. dubia, Rusavskia 

elegans и др. 

На исследованной территории наиболее распространены лишайники: 

Anaptychia isidiza, Gyalolechia flavorubescens, Flavoparmelia caperata, Myelochroa 

aurulenta. Редко встречаются: Anzia colpodes, A. opuntiella, Leptogium burnetiae, 

Lobaria meridionalis, L. quercizans, Menegazzia terebrata, Nipponoparmelia laevior, 

Scytinium tenuissimum. 

Наибольшее видовое разнообразие лишайников отмечено на 

привершинных участках. Это объясняется многообразием доступных для 

лишайников субстратов и местообитаний: кора деревьев, скалы и камни, как под 

пологом леса, так и на открытых участках. Наименее богаты лишайниками 

травяно-кустарниковые сообщества (Рис. 3А — 3F). 
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Рисунок 3. Сообщества лишайников на различных субстратах: А — сообщества лишайников 

на коре ясеня маньчжурского; B — на камнях под пологом леса; C — на каменистых 

россыпях; D — в травяно-кустарниковых сообществах; E — Athalia scopularis на приморских 

скалах F — на искусственных субстратах (рубероид) 
Figure 3. Lichen communities on different substrates: A — lichen community on the bark of Fraxinus mandshurica;  

B — lichen community on rocks in forest; C — lichen community on screes; D — Lichens of grass-bush community;  

E — Athalia scopularis on the coastal rocks; F — Lichens growing on artificial substrates (bitumen envelope, ruberoid)  

 

Таким образом, флора лишайников острова Аскольд довольно богата. 

Преобладающими в лишайниковом покрове острова являются широко 

распространенные на побережье и островах залива Петра Великого лишайники, 

многие из которых являются устойчивыми к широкому спектру экологических 

условий. Вместе с тем, здесь отмечены и редкие виды, 8 из которых охраняется на 

федеральном и региональном уровнях. Природопользование на острове Аскольд 

было связано в основном с использованием его в качестве стратегического 
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объекта, здесь осуществлялась добыча золота и действовал олений питомник 

[Дорохина, 2018]. Несмотря на то, что в настоящее время на острове нет 

населённых пунктов, оказывающих локальное антропогенное воздействие, почти 

все эпифитные лишайники имеют угнетённые талломы. Помимо сильной 

деформации отмечается и частичное изменение цвета талломов. Это может быть 

связано с влиянием прошедших ранее низовых пожаров, а также региональным и 

трансграничным переносом загрязняющих веществ. Условия повышенной 

влажности (частые туманы и мороси) способствуют более сильному угнетению 

лишайников благодаря их биологической особенности — поглощению влаги всей 

поверхностью таллома. Лишайники — медленно растущие организмы. В связи с 

этим на талломах долго сохраняются следы антропогенного воздействия. По 

состоянию угнетения талломов можно судить о характере антропогенного 

воздействия. Деформация указывает на слабое долговременное влияние, а 

некрозы — на более сильное и кратковременное [Скирина и др., 2010]. 

Для острова Аскольд характерны уникальные природные комплексы, 

представляющие интерес как с научной точки зрения, так и в качестве объекта для 

туристической деятельности [Недолужко и др., 1999; Наумов, 2915; Дорохина, 

2018]. Авторы настоящей статьи поддерживают мнение исследователей, которые 

рассматривают остров в качестве потенциального объекта для создания 

заповедной территории [Урусов, Варченко, 2013]. Одним из вариантов можно 

рассматривать "Морской парк" [Преловский и др., 1995], который может сочетать 

осуществление некоторой хозяйственной деятельности, не вредящей природе, и 

эффективную охрану уникальных островных природных комплексов. 
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Abstract 
In the paper we present lichen list of Askold Island. The species were collected during field studies in 2013 

and 2017. A total of 149 lichens included in the paper are new to the study area. Eight species are protected lichens. 

Leptogium burnetiae, Menegazzia terebrata, Parmotrema reticulatum, Punctelia rudecta and Pyxine sorediata are 

included in Red Data Books of Russian Federation and Primorye territory. Anzia colpodes, A. opuntiella, Cetrelia 

japonica are comprised in Red Data Book of Primorski krai. Information on substrate and community distribution is 

given for each species. According to substrate distribution four substrate groups are distinguished: epiphytic, epilithic, 

epigeic and lichens sharing several substrates. Epiphytes are the most part of lichens (54,7 % or 82 species) because 

of forest vegetation predominance. High diversity of epilithic species (34,7 % or 52) is connected with high variety of 

rocky habitats on the island. Epigeic group has 9 species (6 %). Poor diversity of epigeic species is explained by wide 

distribution of grass vegetation so lichens cannot compete with higher plants. Lichens which share several substrates 

include 7 species (4,7 %). The main lichen habitats are forest communities, screes, grass-bush communities and 

coastal rocks. Variety of substrates and habitats maintains high lichen diversity in top areas. Lowest diversity was 

observed in grass-bush communities.  

Keywords: Lichens, Askold Island, Russian Far East. 



BIOTA and ENVIRONMENT 

40 

 

References 
CABI Bioscience Databases, viewed 17 January 2018, from URL: http://www.indexfungorum.org.  

Dorokhina Z. P. 2018, Prirodopol’zovanie na ostrovakh Zaliva Petra Velikogo (na primere ostrova Akold) [Nature 

management on the islands of Peter the Great bay: a case study on Askold Island], in Voprosy geologii I 

kompleksnogo osvoenia prirodnykh resursov Vostochnoi Azii, Pyataya Vserossiyskaya nauchnaya 

konferentsiya s mezhdunarodnym uchastiem, 2–4 October 2018, Blagoveshchensk. Sbornik dokladov. Tom 

1. [Questions of geology and integrated development of natural resources in East Asia], Proceedings of the 

Fifth All-Russian Scientific Conference with international participation, October 02–04, 2018, 

Blagoveshchensk, pp. 107–110, vol. 1, IGiP DVO RAN, Blagoveshchensk. (in Russ.) 

Esslinger T. L., 2016, A Cumulative Checklist for the Lichen-Forming, Lichenicolous and Allied Fungi of the Continental 

United States and Canada, Version 21, Opuscula Philolichenum, vol. 15, pp. 135–390. 

Kolesnikov B. P., 1961, Rastitel’nost’ [Vegetation], in Dal’nii Vostok, Fiziko-geograficheskaya kharakteristika [Far 

East, Physiographic characteristic]. pp. 183–245., AN SSSR, Moscow. (in Russ.) 

Kondrat’ev I. I., 2014, Transgranichnyi atmosfernyi perenos aerozolia i kislotnych osadkov na Dal’nii Vostok 

Rossii [Transboundary atmospheric transport of aerosol and acid rain to the Far East of Russia], 300 p., 

Dalnauka, Vladivostok. (in Russ.) 

Krasnaya kniga Primorskogo kraya. Rastenya. Redkie i nakhodiashchiesia pod ugrozoi ischeznoveniia vidy rastenii 

i gribov, 2008, [Red Data Book of Primorsky Krai. Plants, Rare and endangered species of plants and 

fungi], 446 p., AVK "Apelsin". Vladivostok. (in Russ.) 

Krasnaya kniga Rossiyskoy Federatsii (rasteniya i griby), 2008. [Red Data Book of the Russian Federation (plants 

and fungi)]. 855 p., KMK Scientific Press Ltd., Moscow. (in Russ.) 

Lelikov E. P., 2013, Ostrov Askolʹd: geologicheskoe stroenie i zolotonosnost  ́[The Askold Island: geological structure and 

gold-bearing], Bulletin of the Far East Branch of the Russian Academy of Sciences, no. 6, pp. 198–204. (in Russ.) 

 Lücking, R., Hodkinson B. P. et Leavitt S. D., 2016, The 2016 classification of lichenized fungi in the Ascomycota 

and Basidiomycota – Approaching one thousand genera, The Bryologist, vol. 119, no. 4, pp. 361–416. 

DOI:http://dx.doi.org/10.1639/0007-2745-119.4.361. 

Naumov Yu. A., 2015, Malye ostrova kak obʺekty ehkologicheskogo turizma (na primere ostrova Askolʹd zaliva Petra 

Velikogo Yaponskogo morya) [Small islands as objects of an ecological tourism (on the example of the Island 

Askold Peter the Great bay Sea of Japan)], Advances in current natural sciences, no. 1, pp. 1300–1302. (in Russ.) 

Nedoluzhko V. A., Pavlova N. S., Baranov V. I., Rodnova T. V., Dobrynin A. P., 1999, Sosudistye rasteniya 

ostrova Askolʹd (Yaponskoe more, zaliv Petra Velikogo) [Vascular plants of Ascold Island (Sea of Japan, 

The peter the Great bay)], in V. A. Nedoluzhko (ed.), Issledovanie rastitelʹnogo pokrova rossiyskogo 

Dalʹnego Vostoka [Investigation in the plant cover of the Russian Far East], pp. 122–135, Dalnauka, 

Vladivostok. (in Russ.) 

Nordin A., Moberg R., Tønsberg T., Vitikainen O., Dalsätt Å., Myrdal M., Snitting D., Ekman S. Santesson’s, 2017, 

Checklist of Fennoscandia Lichen-forming and Lichenocolous Fungi, viewed 17 January 2018, from 

URL:http://130.238.83.220/santesson/home.php. 

Prelovskiy A. P., Ashchepkov A. T., Zhirmunskiy A. V., Korotkiy A. M., 1995, Kontseptsiya prirodnogo morskogo parka v 

zalive Petra Velikogo [Conception of Marine Park in Peter the Great Bay],  Bulletin of the Far East Branch of the 

Russian Academy of Sciences, issue 1, pp. 80–87. (in Russ.) 

Skirina I. F. Kozhenkova S. I., Rodnikova I. M., 2010, Ehpifitnye lishayniki Primorskogo kraya i ispolʹzovanie ikh v 

ehkologicheskom monitoringe [Epiphytic lichens of Primorsky kray and their application in environmental 

monitoring], 150 p., Dalnauka, Vladivostok. (in Russ.) 

Urusov B. M., Varchenko L. I., 2013, Mikrozapovedan’e v structure natsional’nych parkov [Microreservation in the System 

of National Parks], in V. A. Chernov (ed.), Turizm v sovremennom mire: napravleniya i tendentsii razvitiya: 

Materialy IV Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem, posvyashchonnoy 

10-letiyu kafedry «Sotsial'no-kul'turnyy servis i turizm», 28–29 marta 2013 g. [Tourism in the modern world: trends 

and development trends: Proceedings of the IV All-Russian Scientific and Practical Conference with international 

participation, dedicated to the 10th anniversary of the department "Socio-cultural service and tourism", March 28–29, 

2013, Khabarovsk], pp. 240–244, DVGUPS, Khabarovsk. (in Russ.) 



БИОТА и СРЕДА .                                                                                                                                                                                            2019. № 2 

 

41 

УДК 595.14+ 502                                                                                              .. DOI: 10.25808/26186764.2019.17.24.003 
 

Новые сведения о наземных пиявках (Hirudinida: 

Arhynchobdellida) из Лазовского заповедника 

(Приморский край, Россия) 

Л. А. Прозорова 

Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН 

г. Владивосток, 690022, Российская федерация 

e-mail: lprozorova@mail.ru 

 

Аннотация 
Впервые изучена внешняя морфология наземных пиявок из дубовых лесов Лазовского 

заповедника, где ранее ошибочно был отмечен японский вид Orobdella whitmani Oka, 1895. 

Экземпляр, найденный в заповеднике в 2013 г., отличается от дальневосточной пиявки O. ghilarovi 

Nakano et Prozorova, 2019, обитающей в хвойно-широколиственных лесах, более крупными 

размерами, числом сомитов между гонопорами и экологическими характеристиками. 

Морфологически пиявка из Лазовского заповедника близка O. tsushimensis Nakano, 2011, 

известному с острова Цусима и юга п-ова Корея. Поскольку для точного определения необходимо 

анатомическое и молекулярное обследование, обсуждаемый экземпляр предварительно определён 

как O. cf. tsushimensis. Таким образом, наземные пиявки в Приморском крае представлены двумя 

видами O. ghilarovi и O. cf. tsushimensis, обитающими соответственно в хвойно-широколист-

венных и дубовых лесах. 

Ключевые слова: Лазовский заповедник, наземные пиявки, Hirudinida, Arhynchobdellida, 

Orobdella. 

 

Большинство видов пиявок обитают в водной среде, где встречаются 

представители обоих современных отрядов — хоботных Gnathobdellida и 

глоточных (или бесхоботных) Arhynchobdellida. В районах с влажным 

тропическим и субтропическим климатом, в котором пиявкам не угрожает 

иссыхание на открытом воздухе, отряд Arhynchobdellida представлен также в 

наземных биотопах разнообразными кровососущими и хищными макрофагами, 

питающимися беспозвоночными, включая червей и менее крупных пиявок. 

Наземные пиявки встречаются также севернее субтропиков в теплоумеренном 

поясе в зоне влажного муссонного климата. 

В России наземные пиявки впервые были обнаружены в южной половине 

Приморского края, где, как считалось ранее, их реликтовые популяции 

сохранились с более тёплого третичного времени [Гиляров и др., 1969; Гиляров, 

Перель, 1973]. Однако, необходимые для обитания наземных пиявок широко-

лиственные и хвойно-широколиственные леса, согласно палинологическим 

данным, отсутствовали в Приморье в позднем плейстоцене [Короткий и др., 

1996]. Вероятно, это справедливо только для самого конца плейстоцена, который 

соответствует в стратиграфии позднему вюрму, поскольку во время 

климатического оптимума в среднем вюрме (33–43 тыс. лет назад) в районе 

Партизанского хребта обитали наземные моллюски, отмеченные ныне в хвойно-

широколиственных лесах Корейского полуострова и Хасанского района 

[Прозорова и др., 2006]. Однако в период максимального плейстоценового 
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похолодания в позднем вюрме (около 18 тыс. лет назад) эти леса, по-видимому, 

полностью исчезли даже на юге Приморского края, где в это время были развиты 

луговые степи и горные тёмнохвойные и берёзовые леса [Igarashi, 1993]. 

Учитывая вышесказанное, более вероятно, что наземные пиявки не являются 

местными реликтами, а вселились в Приморье в ходе восстановления 

современных дальневосточных лесов из более южных рефугиумов только с 

началом голоцена.  

Первые находки наземных пиявок были зарегистрированы в Приморье ещё 

в советское время в Хасанском, Уссурийском, Шкотовском и Чугуевском районах 

[Гиляров и др., 1969; Гиляров, Перель, 1973; Курчева, 1977, 1979; Ghilarov, Perel, 

1971]. После почти тридцатилетнего перерыва пиявки были обнаружены в 

Лазовском заповеднике у кордона «Америка» (Лазовское лесничество) на бурых 

лесных почвах в дубняках в нижней части склона сопок, где регулярно 

встречались по 1-2 экз./м² [Гонгальский, 2007]. Следующая находка наземных 

пиявок в Лазовском заповеднике была сделана в 2013 г. вблизи кордона 

«Звёздочка» (Киевское лесничество, координаты 43°01'05'' с. ш. и 133°43'46'' в. д.) 

в сходном биотопе Крупный экземпляр, более 11 см длиной, был найден 

Г. Н. Ганиным, зафиксирован 95 % этанолом и передан для изучения в ФНЦ 

Биоразнообразия наземной биоты ДВО РАН (далее ФНЦ БНБ) (Рис. 1А).  
 

 
Рисунок 1. Наземные пиявки Приморского края: А — Orobdella cf. tsushimensis из дубового 
леса в Лазовском заповеднике; В — O. ghilarovi из хвойно-широколиственного леса в 
окрестностях села Анисимовкa; масштабная линейка — 1 см 
Figure 1. Land leeches from Primorye Territory: А — Orobdella cf. tsushimensis from oak forest in Lazovsky Nature 

Reserve; В — O. ghilarovi from coniferous-broadleaved forest in the vicinity of the Anisimovka village; scale bar — 1 сm 

 

Краткая характеристика района исследования 

Лазовский заповедник им. Л. Г. Капланова расположен в Лазовском районе 

Приморского края на восточном макросклоне горной страны Сихотэ-Алинь в 

междуречье рек Киевка и Чёрная, юго-восточная граница проходит по побережью 

Японского моря. Основные ландшафты заповедника представляют собой 

среднегорье со средними высотами 600-900 м над уровнем моря, которое вблизи 

моря переходит в низкогорье с абсолютными высотами 300–400 м. 

Гидрографическая сеть сложная и густая, в среднем 1,1 км речного стока на 1 км². 

Климат влажный, муссонный.  Почти всю территорию заповедника занимают 

бурые лесные почвы, для которых характерны достаточное увлажнение, 

значительное прогревание в летнее время и обильный листовой опад. Лесами 

занято около 96 % территории заповедника; дубовые, кедрово-широколиственные 
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и широколиственные леса поднимаются до высоты 800–1000 м. Дубовые леса, 

образованные дубом монгольским, с конца прошлого века преобладают в 

заповеднике, занимая около 64 % лесопокрытой площади. Причём в большинстве 

случаев это вторичные дубняки, возникшие на месте вырубленных или сгоревших 

хвойно-широколиственных лесов [Насекомые Лазовского заповедника, 2009; 

Myslenkov, 2016]. Вышеперечисленные природные условия заповедника 

способствуют развитию разнообразной почвенной мезофауны, в том числе и 

наземных пиявок. Эти обычно весьма редкие беспозвоночные стабильно 

встречались в каждой третьей пробе при исследовании в 2000 г. почвенной 

мезофауны в районе кордона «Америка» Лазовского лесничества [Гонгальский, 

2007]. Дальнейшая их находка через 13 лет в Киевском лесничестве подтверждает 

то, что наземные пиявки являются постоянным компонентом почвенной биоты 

Лазовского заповедника.    

Внешняя морфология и видовая идентификация приморских пиявок  

Долгое время, начиная с первого упоминания в 1969 г., наземных пиявок 

Приморского края относили к японскому виду Orobdella whitmani Oka, 1895 

[Гиляров и др., 1969; Гиляров, Перель, 1973; Лукин, 1976; Курчева, 1977, 1979; 

Гонгальский, 2007; Ghilarov, Perel, 1971] до тех пор, пока не было высказано 

сомнение в конспецифичности с островными особями [Nakano, 2012]. После 

морфологического и молекулярного исследования экземпляров, собранных в 

смешанном горном лесу в окрестностях пос. Анисимовка в августе 2018 г. 

(Рис. 1B), вид был описан как новый, эндемичный для Приморского края вид 

O. ghilarovi Nakano et Prozorova, характеризующийся средними размерами тела 

(менее 70 мм), особенностями его сегментации и внутреннего строения [Nakano, 

Prozorova, 2019], а также приуроченностью к ненарушенным дальневосточным 

хвойно-широколиственным лесам. Пиявки из Лазовского заповедника отличаются 

от O. ghilarovi более крупными размерами; в частности, обследованный нами 

экземпляр оказался почти в два раза крупнее самых крупных пиявок Гилярова 

(Рис. 1). Стабильная приуроченность ко вторичным дубнякам также противоречит 

имеющимся данным по экологии O. ghilarovi [Гиляров и др., 1969; Nakano, 

Prozorova, 2019]. Более подробное сравнение внешней морфологии этих пиявок 

выявило и другие различия, изложенные ниже.  

Описание экземпляра из Лазовского заповедника 

Тело твёрдое и мускулистое, длинное (115 мм после фиксации 95 % 

этанолом), узкое, умеренно уплощённое, с максимальной шириной 7 мм в 

середине и сужением на концах (до 3 мм к переднему концу и до 5 мм к заднему); 

спина светло-серая, брюшная сторона значительно светлее спинной, желтоватая 

(Рис. 1A); передняя часть тела несёт крупную и глубокую глотку, с косо 

расположенным ротовым отверстием (Рис. 2A), смещённым на брюшную сторону 

до 7-го кольца, принадлежащего сомиту V, который образует нижний край 

ротового отверстия; челюсти редуцированы; глаза не обнаружены, возможно,  из-

за обесцвечивания этанолом и очень мелких размеров; на заднем конце тела с 

брюшной стороны имеется слабо выраженная дисковидная овальная присоска 

длиной 4,5 мм и шириной 3,0 мм (Рис. 1A); кольчатость тела и вторичная 

сегментация большинства сомитов (annulation) хорошо выражены, общее число 

колец — 89, число колец в полных сомитах в середине тела — 4 (quadrannulate 
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segmentation); сомит I преобразован в пробосцит, сомиты II и III не 

сегментированы (inannulate), сомиты IV и V двойные (biannulate); между 

гонопорами расположены ½ + 5 сегментов (Рис. 2B).   

 

 
Рисунок 2. Детали внешней морфологии наземной пиявки Orobdella cf. tsushimensis из 
Лазовского заповедника: A — передний конец тела с ротовым отверстием; B — средний 
участок тела с мужской (слева) и женской (справа) гонопорами 
Figure 2. Details of external morphology of land leech Orobdella cf. tsushimensis from Lazovsky Nature Reserve: A — 

anterior part of the body with mouth; B — the middle part of the body with male (left) and female (right) gonopores 

 

Сравнение внешней морфологии пиявок из Лазовского заповедника и 

окрестностей пос. Анисимовка показывает, что первая отличается от O. ghilarovi 

не только более крупными размерами, но также расстоянием между мужской и 

женской гонопорами, поскольку у "лазовской" пиявки они разделены ½ + 5 

сегментами (Рис. 2В), а не ½ + 4 + ½ cегментами, как у O. ghilarovi [Nakano, 

Prozorova, 2019]. Кроме того, пиявка из Лазовского заповедника характеризуется 

вторичной сегментацией головных сомитов IV и V, в результате чего нижний 

край ротового отверстия образован 7-ым кольцом (Рис. 2А), а не 5-ым, как у 

O. ghilarovi [Nakano, Prozorova, 2019]. Указанные признаки сближают пиявку из 

Лазовского заповедника с видом O. tsushimensis Nakano, 2011, описанным с  

островов Цусима [Nakano, 2011], а затем обнаруженным в Южной Корее [Nakano, 

Seo, 2012; Nakano, Seo, 2014].  Однако для корректной видовой идентификации 

этого экземпляра необходимы сведения о внутреннем строении и молекулярно-

генетические данные, что планируется получить в дальнейшем совместно с 

ведущим специалистом по данной группе Т. Накано (T. Nakano) из университета 

Киото (Япония). Поэтому, также учитывая отдалённость Лазовского заповедника 

от известного ареала O. tsushimensis, на данном этапе исследований мы 

обозначаем лазовский экземпляр как O. cf. tsushimensis.  

Экологическая приуроченность и ареалы O. ghilarovi и O. cf. tsushimensis 

При рассмотрении всех опубликованных случаев нахождения наземных 

пиявок в Приморском крае фигурируют два основных типа биотопов — 

ненарушенные хвойные и хвойно-широколиственные леса или 

широколиственные леса (в основном вторичные дубняки), что косвенно 

подтверждает наличие двух разных видов - мелкого O. ghilarovi и более крупного 

O. cf. tsushimensis. К первому виду, приуроченному к дальневосточным хвойным 

и хвойно-широколиственным лесам кроме типовых экземпляров, собранных в 

окрестностях пос. Анисимовка Шкотовского района в 2018 г. под камнями вдоль 
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обочины лесной дороги через горный хвойно-широколиственный лес [Nakano, 

Prozorova, 2019], вероятно, относятся и прежние сборы из окрестностей Кангауза 

(старое название пос. Анисимовка) в чернопихтарнике с участием лиственных 

пород и в Уссурийском заповеднике на сопке в кедровнике лещинном с дубом, в 

обоих случаях в среднем по 2 экз./м² на бурых горно-лесных почвах в верхнем 

слое почвы обычно не глубже 10 см [Гиляров и др., 1969]; один экземпляр с 

западного склона южного Сихотэ-Алиня из кедровника близ с. Чугуевка 

[Курчева, 1977]; многочисленные находки пиявок по 1-2 экз./м² в подстилке и 

верхнем слое почвы недалеко от Чугуевки в кедрово-широколиственных лесах 

Верхнеуссурийского биоценотического стационара ФНЦ БНБ на склонах сопок 

(средняя часть) [Курчева, 1979]. На то, что М. С. Гиляровым с соавторами в 

Анисимовке и Уссурийском заповеднике были найдены именно O. ghilarovi, 

дополнительно указывают небольшие размеры самого крупного взрослого 

экземпляра, имевшего 51 мм в длину и 8 мм в ширину [Гиляров и др., 1969].  

Ко второму виду O. cf. tsushimensis кроме уже обсуждавшихся пиявок из дубняков 

Лазовского заповедника, вероятно, относится экземпляр из отрогов Черных гор, 

найденный в Хасанском районе на прибрежной сопке «Голубиный Утёс» в 

низкорослом дубняке с липой и леспедецей [Курчева, 1977]. Это предположение 

предполагается проверить в ближайшее по возможности время. 

Таким образом, ареал O. cf. tsushimensis в Приморском крае, вероятно, 

охватывает все япономорское побережье от корейско-китайской границы в районе 

Хасана на северо-восток до южного Сихотэ-Алиня включительно. Сведения о 

наземных пиявках северо-восточного Китая и Северной Кореи отсутствуют, 

поэтому приморские экземпляры мы можем сравнивать лишь с южнокорейскими, 

принадлежащими виду O. tsushimensis, ареал которого теоретически может 

охватывать также и север Корейского п-ова. Принадлежат ли этому виду 

O. cf. tsushimensis из Лазовского заповедника или их следует описать как новый 

для науки вид, будет установлено после дополнительных полевых, 

морфологических и молекулярно-генетических исследований.   
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Abstract 
For the first time, the external morphology of land leeches from the oak forests of the Lazovsky 

Reserve was studied. Earlier Japanese species Orobdella whitmani Oka, 1895 was erroneously noted in 

the reserve. The specimen newly found in the reserve in 2013 differs from the O. ghilarovi Nakano et 

Prozorova, 2019 living in coniferous-deciduous forests, by larger size, as well as the number of somites 

between gonopores and ecological characteristics. Morphologically, the leech from the Lazovsky Nature 

Reserve is close to O. tsushimensis Nakano, 2011, known from Tsushima Island and the south of Korean 

Peninsula. Since anatomical and molecular studies are necessary for more precise identification, specimen 

from the reserve was tentatively defined as O. cf. tsushimensis. Thus, land leeches in Primorye Territory 

are represented by two species, O. ghilarovi and O. cf. tsushimensis, which live respectively in 

coniferous-deciduous and oak forests. 
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Аннотация 

Приведён сравнительный анализ видового состава, количественных показателей и 

трофической структуры полихет, обитающих на естественных твёрдых субстратах (скалы, валуны) 

заповедников Крыма («Мыс Мартьян», Карадагский, Казантипский, Опукский) и Кавказа 

(«Утриш»). Всего идентифицировано 36 видов полихет. Наибольшее видовое богатство 

зарегистрировано в районе Карадагского природного заповедника, там отмечено 24 вида, 

относящихся к 13 семействам из 18 обнаруженных на всех исследованных участках. Самый 

бедный видовой состав — в акватории Казантипа, где обнаружено всего три вида полихет, 

относящихся к трём семействам. Наиболее разнообразными по видовому составу являются 

полихеты из семейств: Syllidae — 7 видов, Nereididae и Phyllodocidae — по 4 вида. В остальных 15 

семействах обнаружено по 1–2 вида. Средние значения численности полихет, исследуемых 

районов, варьировали в пределах от 1 до 785 экз./м2, биомассы — от 0,0004 до 7,824 г/м2. 

Ранжированный ряд по этим показателям возглавили полихеты семейства Nereididae, которые 

отмечены в четырёх из пяти исследуемых районах. Их вклад в общую численность составил 60 %, 

в общую биомассу — 86 %. Частота встречаемости полихет колебалась в пределах от 3 до 100 %. 

Для всех участков, кроме акватории Казантипа, характерно наличие высокого процента видов с 

низкой долей встречаемости. В среднем 52 % видов полихет имели низкую встречаемость, на 

характерные и руководящие виды приходилось по 24 %. Встречены 2 редких для Чёрного моря 

вида полихет — Neodexiospira pseudocorrugata (Bush, 1905) и Protoaricia capsulifera (Bobretzky, 

1870). Зарегистрированные виды относятся к пяти трофическим группам: детритофаги, фитофаги, 

полифаги, плотоядные и сестонофаги.  

Ключевые слова: таксоцен полихет, перифитон, естественные твёрдые субстраты, 

морская особо охраняемая природная территория, Азовское море, Чёрное море. 

 

 

Введение. Прибрежные участки моря испытывают наиболее интенсивное 

влияние неблагоприятных природных и антропогенных факторов, 

воздействующих не только со стороны моря, но и со стороны суши. Прибрежные 

сообщества первыми реагируют даже на незначительные негативные факторы 

деградацией сообществ и снижением биоразнообразия [Киселёва и др., 2009; 

Миронов, 2009; Гринцов, Лисицкая, 2016]. 

Макрозообентос занимает важное место в морских экосистемах, являясь не 

только кормовой базой для промысловых рыб и беспозвоночных, но и 
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биоиндикатором для оценки экологического состояния водоёмов. Полихеты 

занимают важное место среди других представителей бентосных организмов, 

иногда доминируя по количественным показателям в морских сообществах и 

являясь важным компонентом пищевой цепи.  

Заповедники — особые участки территорий и акваторий, на которых 

сохраняется в естественном состоянии весь природный комплекс, поэтому 

исследование таких эталонов природы весьма важно. Исследования сообществ 

макробентоса различных биотопов на территории Карадагского заповедника 

проводится уже более 100 лет [Гринцов и др., 2005; Костенко, 2015]. Несмотря на 

то, что за прошедший период макрофауна Карадага изучена достаточно подробно, 

сведений по сообществам твёрдых грунтов мало [Гринцов и др., 2005]. 

Макробентос прибрежной зоны в других заповедниках исследован гораздо в 

меньшей степени.  

В Чёрном море большую часть шельфа занимают биотопы рыхлых 

грунтов, доля каменистых жёстких субстратов намного меньше. Это является 

одной из причин недостаточной изученности макрозообентоса естественных 

твёрдых субстратов, по сравнению с обитателями рыхлых грунтов. Кроме того, 

причина меньшей изученности макрозообентоса — трудности в сборе материала в 

этом биотопе, особенно для количественного учёта [Болтачева и др., 2015; 

Макаров и др., 2015].  

В связи с тем, что литературных данных по изучению макробентоса, в том 

числе и таксоцена полихет, на твёрдых грунтах прибрежной акватории 

заповедников недостаточно и они носят фрагментарный характер, цель данной 

работы — исследование видового состава, количественных показателей и 

трофической структуры макрозообентоса обрастаний естественных твёрдых 

субстратов (скалы, валуны) прибрежных акваторий крымских заповедников «Мыс 

Мартьян», Карадагский, Опукский, Казантипский и заповедника «Утриш», 

который расположен на побережье Кавказа.  

Характеристика района исследований.  

Заповедник «Мыс Мартьян» организован по Постановлению Совета 

Министров УССР № 84 от 20.02.1973 г. Для прибрежных участков мыса Мартьян 

характерны обрывистые скалы высотой до 20 м и валунно-глыбовые пляжи. 

Наиболее ценным является то, что гидроботанический район — Южный берег 

Крыма — наиболее богатый по флористическому составу район Чёрного моря. 

Аквальный комплекс заповедника является хранилищем генофонда морской 

флоры и фауны. Здесь обнаружено 52 вида водорослей, редких для флоры 

Чёрного моря, 24 вида внесены в Красную книгу Украины [Белич и др., 2013; 

Ежов, Маслов, 2013]. Район характеризуется приглубыми берегами, постоянным и 

сильным волнением, типичным для открытого моря [Маслов и др., 2011].  
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Заповедник «Карадагский» создан по Постановлению Совета Министров 

УССР 9 августа 1979 г. Находится в юго-восточной части Крыма. Скалы 

образованы неоднородными породами, которые разрушаются под воздействием 

волн [Синегуб, 2004]. Берег сложен из вулканических пород. Скорость отступания 

берега под влиянием абразии и гравитационных процессов не превышает 

0,1 м/год. Характерно чередование незначительно врезанных бухточек с 

разделяющими их мысами [Мильчакова и др., 2015]. В 80-е годы прошлого 

столетия акватория заповедника обладала чистой морской водой, но 

возрастающая антропогенная и рекреационная нагрузка со стороны посёлков 

Коктебель и Курортное привела к увеличению объёма поступающих плохо 

очищенных бытовых вод, которые повлекли ухудшение качества воды и 

уменьшение её солёности [Морозова и др., 2007]. Среди водорослей, растущих на 

скалах, наиболее обычны виды родов Cystoseira, Enteromorpha, Phyllophora, 

Corallina, Padina [Лосовская, 1977; Синегуб, 2004]  

Заповедник «Опукский» образован в 1998 г. по Указу Президента 

Украины. Расположен на востоке Крыма, южном побережье Керченского 

полуострова. Для Опукского массива характерен подвижный приморский 

известково-равнинный тип рельефа, обусловленный смещениями известняков по 

подстилающим глинам. Склоны Опука, состоящие из известняковых блоков, глин 

и щебнистых суглинков срезаны временно стабильными и активными оползнями 

[Загороднюк, 2009; Мильчакова и др., 2015].  

Заповедник «Казантипский» образован в 1998 г. по Указу Президента 

Украины. Казантипский залив изрезан мелкими бухточками с песчаными 

пляжами, которые сочетаются со скалистыми, уходящими в глубину мысками 

[Зенкович, 1958; Бондаренко и др., 2019]. Мыс Казантип находится на берегу 

Азовского моря, в котором происходит смешение речных и черноморских вод, 

поэтому среднее значение солёности воды Азовского моря ниже, чем в Чёрном 

море и в среднем составляет 10,9 ‰ [Грѐзе и др., 1987]. Кроме этого, для 

Азовского моря характерны пространственная изменчивость термических 

условий, солёности и концентрации биогенных веществ. Гидрологические и 

гидрохимические характеристики, обусловленные мелководностью и географи-

ческим положением, носят временный характер [Мурина и др., 2006]. 

Заповедник «Утриш» образован 2 сентября 2010 г. по распоряжению 

Председателя Правительства РФ. Он расположен в предгорьях Кавказа на 

полуострове Абрау между Анапой и Новороссийском (Краснодарский край). 

Вокруг мыса Большой Утриш скальной осыпью образовано обширное 

мелководье, которое представляет основу для типичного биоценоза твёрдых 

грунтов на мелководье. Его облик формирует бурая водоросль цистозира 

бородатая [Вершинин, Панков, 2008; Перешкольник, Леонтьева, 2012; Кухарев, 

Шереметьев, 2013]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2975
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1419
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Материал и методы. В основу работы положены материалы, собранные на 

валунах и скалах в морской акватории заповедников «Карадагского» (лето 2009, 

2011, 2012 гг.), «Казантипского», «Опукского» (август 2013), «Мыс Мартьян» 

(август 2014 г.), «Утриш» (сентябрь 2017). Расположение основных пунктов сбора 

материала показано на карто-схеме (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Расположение заповедников 
Figure 1. The location of the nature reserves 

 

Всего на исследованных участках собрано 98 проб, в том числе: Карадаг — 

55 проб, Казантип и Опук — по 6 проб, Мартьян — 7 проб, Утриш — 24 пробы.  

Отбор проб осуществляли по разрезам, расположенным перпендикулярно к 

берегу на глубинах 0, 1, 2, 3 м. Материал собирали с помощью рамки площадью 

0,04 м2, обшитой мельничным газом. Затем пробы фиксировали 4 % формалином. 

В лабораторных условиях отобранный материал промывали через сито с 

диаметром ячеи 0,5 мм и отбирали полихет. Затем рассчитывали среднюю 

численность (N, экз./м2), среднюю биомассу (B, г/м2) и встречаемость (Р, %) 

каждого вида полихет. При определении видов и выделении трофических групп 

использовали литературные данные [Киселёва, 1981, 2004]. Таксономическая 

принадлежность приводилась в соответствии с базами данных World Register of 

Marine Species5. Для определения фаунистического сходства в сравниваемых 

списках использовали индекс Чекановского-Сёренсена: 

Результаты и обсуждение. Всего обнаружено 36 видов полихет. 

Наибольшее видовое разнообразие зарегистрировано в районе Карадагского 

                                                 
5 http://www.marinespecies.org at VLIZ. Accessed 2018-05-12. doi:10.14284/170. 
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природного заповедника, там отмечено 24 вида, относящихся к 13 семействам из 

18, обнаруженных на всех пяти участках. Самый бедный видовой состав 

полихет — в акватории заповедника «Казантип». Здесь обнаружено всего три 

вида полихет из трёх семейств (Рис. 2). 

На всех участках скалы и валуны были с микрообростом и водорослями, в 

том числе цистозирой, ульвой, иногда кладофорой. Степень обрастания 

водорослями была различной. К сожалению, видовой состав микрооброста не 

определялся, поэтому нет возможности сравнить условия обитания полихет, 

различия которых могли отразиться на видовом составе.  

Сбор матерниала проводился в заповедниках, подверженных 

минимальной антропогенной нагрузке, поэтому различие в количестве 

обнаруженных видов может быть связано с числом и периодом отбора проб: на 

Карадаге для исследования отобрано наибольшее количество проб, кроме того, 

пробы отбирали в течение трёх летних сезонов; на других участках и 

количество проб значительно меньше, и их отбор проводили только в один 

летний сезон.  

 

 
Рисунок 2. Видовое разнообразие полихет в акваториях заповедников Крыма и Кавказа 

Figure 2. Species diversity of polychaetes of fouling substrates in the coastal protected areas of Crimea and Caucasus 

 

Видовой состав полихет, численность, биомасса и частота встречаемости 

отражены в таблице. Отметим, что средние значения численности полихет, 

исследуемых районов, варьировали в пределах от 1 до 785 экз./м2, биомассы — от 

0,0004 до 7,824 г/м2. 
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Таблица. Видовой состав и количественные показатели полихет обрастаний в прибрежных 

акваториях заповедников Крыма и Кавказа; N — средняя численность, экз./м², B — средняя 

биомасса, г/м², P — встречаемость, % 
Table. Species composition and quantitative indices (N — average abundance, ind./m², B — average biomass, g / m², P — 

occurrence, %) of polychaetes of fouling biotopes in the coastal marine protected areas of the Crimea and Caucasus 

 

 

 

Таксоны 

Мартьян Карадаг Опук Казантип Утриш 

N 

B 
P 

N 

B 
P 

N 

B 
P 

N 

B 
P 

N 

B 
P 

Capitella capitata  

(Fabricius, 1780) 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

4 

0,004 
17 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

Cirrophorus harpagoneus 

(Storch, 1967) 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

25 

0,027 
67 

0 

0 
0 

Dorvillea rubrovittata  

(Grube, 1855) 

0 

0 
0 

41 

0,159 
20 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

Eulalia viridis  

(Linnaeus, 1767) 

0 

0 
0 

50 

0,154 
34 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

Eumida sanguinea  

(Örsted, 1843) 

4 

0,004 
14 

68 

0,139 
46 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

Fabricia stellaris  

(Müller, 1774) 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

8 

0,01 
33 

0 

0 
0 

Ficopomatus enigmaticus 

(Fauvel, 1923) 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

1 

0,008 
8 

Genetyllis tuberculata 

(Bobretzky, 1868) 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

6 

0,004 
8 

Haplosyllis spongicola  

(Grube, 1855) 

4 

0,008 
29 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

1 

0,0005 
8 

Harmothoe reticulata 

(Claparède, 1870) 

0 

0 
0 

62 

0,129 
34 

21 

0,067 
67 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

Hediste diversicolor  

(O. F. Müller, 1776) 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

8 

0,7 
3 

Hesionidae g. sp. 
0 

0 
0 

25 

0,025 
3 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

Lysidice ninetta Audouin et 

H. Milne Edwards, 1833 

0 

0 
0 

33 

0,589 
20 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

5 

0,029 
17 

 Micronephthys stammeri 

(Augener, 1932) 

0 

0 
0 

25 

0,013 
3 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

Microspio mecznikowianus 

(Claparède, 1869) 

4 

0,0004 
14 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

Naineris laevigata  

(Grube, 1855) 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

5 

0,001 
17 

Neodexiospira 

 pseudocorrugata (Bush, 

1905) 

0 

0 
0 

50 

0,013 
3 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

Nereididae g. sp.  
129 

0,227 
86 

450 

0,238 
3 

704 

0,265 
100 

0 

0 
0 

447 

0,114 
100 
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Таксоны 

Мартьян Карадаг Опук Казантип Утриш 

N 

B 
P 

N 

B 
P 

N 

B 
P 

N 

B 
P 

N 

B 
P 

Nereis zonata  

Malmgren, 1867  

(Рис. 1, Приложение) 

0 

0 
0 

785 

7,824 
100 

104 

1,921 
100 

0 

0 
0 

124 

0,571 
75 

Perinereis cultrifera  

(Grube, 1840) 

0 

0 
0 

29 

5,254 
17 

21 

1,977 
33 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

Pholoe inornata  

Johnston, 1839 

35 

0,004 
57 

57 

0,05 
43 

167 

0,01 
67 

0 

0 
0 

1 

0,0005 
8 

Phyllodocidae gen. sp. 
4 

0,004 
14 

0 

0 
0 

13 

0,001 
17 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

Phyllodoce maculata 

(Linnaeus, 1767) (Рис. 2, 

Приложение)  

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

3 

0,002 
13 

Platynereis dumerilii 

(Audouin et Milne Edwards, 

1833) 

14 

0,007 
29 

135 

3,1 
77 

58 

0,55 
67 

0 

0 
0 

14 

0,027 
25 

Polycirrus sp. 
0 

0 
0 

25 

0,075 
3 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

Polyophthalmus pictus 

(Dujardin, 1839) 

283 

0,14 
100 

0 

0 
0 

17 

0,042 
33 

0 

0 
0 

82 

0,068 
58 

Prionospio cirrifera  

Wirén, 1883 

0 

0 
0 

29 

0,033 
17 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

Protoaricia capsulifera 

(Bobretzky, 1870) 

8 

0,017 
29 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

Salvatoria clavata  

(Claparède, 1863) 

4 

0,0004 
14 

50 

0,013 
6 

0 

0 
0 

83 

0,007 
67 

0 

0 
0 

Sphaerosyllis bulbosa 

Southern, 1914 

15 

0,0009 
42 

25 

0,013 
3 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

Spirobranchus triqueter 

(Linnaeus, 1758) 

0 

0 
0 

44 

0,106 
17 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

Syllidae g. sp.  
12 

0,002 
14 

0 

0 
0 

4 

0,0004 
17 

0 

0 
0 

1 

0,0005 
8 

Syllis gracilis  

Grube, 1840 

13 

0,003 
14 

131 

0,745 
74 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

5 

0,003 
42 

Syllis hyalina  

Grube, 1863 

0 

0 
0 

42 

0,067 
26 

4 

0,0008 
17 

0 

0 
0 

3 

0,003 
17 

Syllis prolifera  

Krohn, 1852 

0 

0 
0 

88 

0,164 
54 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
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Таксоны 

Мартьян Карадаг Опук Казантип Утриш 

N 

B 
P 

N 

B 
P 

N 

B 
P 

N 

B 
P 

N 

B 
P 

Trypanosyllis zebra  

(Grube, 1860) 

26 

0,003 
43 

38 

0,075 
3 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

4 

0,003 
25 

ВСЕГО 
520 

0,421 
 

2115 

18,872 
 

1121 

5,122 
 

116 

0,044 
 

712 

1,537 
 

 

Наиболее разнообразными по видовому составу являются полихеты из 

семейств: Syllidae — 7 видов, Nereididae и Phyllodocidae — по 4 вида. В остальных 

15 семействах обнаружено по 1–2 вида.  

Наибольшая общая численность и биомасса полихет зарегистрированы в 

акватории Карадага (2115 экз./м2 и 18,872 г/м2 соответственно). Ранжированный 

ряд по этим показателям возглавили полихеты семейства Nereididae, для 

которых характерно обитание в обрастаниях прибрежной зоны [Виноградов 

1949; Лосовская, 1977; Маринов, 1977, 1990; Киселёва, 2004]. Их вклад в общую 

численность составил 60 %, в общую биомассу — 86 %. Полихеты семейства 

Nereididae отмечены в четырёх из пяти исследуемых районах.  

Зарегистрированы виды, которые присутствовали только на одном из 

участков: в районе Карадага 9 видов, Утриша — 6 видов, в остальных районах — 

по 2 вида полихет. В основном это массовые виды, для которых характерно 

обитание в прибрежной зоне среди зарослей водорослей и в обрастаниях 

[Киселёва, 2004]. Кроме этого, встречены 2 вида полихет редких для Чёрного 

моря. Полихета Neodexiospira pseudocorrugata была отмечена у Судака и на 

Карадаге на слоевищах цистозиры и на листьях зостеры (глубина 4 и 12 м) 

[Киселёва, 2004]. В наших пробах 2 экземпляра данного вида встречены на 

Карадаге (Золотые ворота) на урезе воды. Полихета Protoaricia сapsulifera была 

отмечена Н. В. Бобрецким (1870) в прибрежном песке и С. А. Зерновым (1913) в 

единичных экземплярах [Киселёва, 2004]. В наших пробах 2 экземпляра данного 

вида встречены на Мартьяне на глубине 1 и 2,5 м. 

Наши исследования макрозообентоса перифитона заповедников показали, 

что доля полихет в общей численности макрозообентоса невелика: в акватории 

Мартьяна и Карадага — по 3 %, Опука — 1 %, Казантипа и Утриша — по 12 %. 

Вклад в общую биомассу ещё менее весомый — 0,09 %; 0,07 %; 0,04 %; 0,72 % и 

0,29 % соответственно. Анализ литературных данных показал, что в биотопе 

песка Карадага вклад полихет в общую численность и биомассу составил в 1981 г. 

3 % и 0,7 % соответственно, в 2008 г. полихеты внесли более значительную долю 

в общую численность и биомассу — 33 % и 4 % соответственно. Значительный 

вклад в количественные показатели внесли крупные виды полихет 

Perinereis cultrifera, Polygordius neapolitanus ponticus Salensky, 1882 и Protodorville 
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kefersteini (Mclntoch, 1869). Их доля от общей численности и биомассы полихет 

составила 78 % и 75 % соответственно. 

Более значительный вклад полихеты вносят в видовой состав 

макрозообентоса. Наши исследования макрозообентоса перифитона заповедников 

показали, что доля полихет в общем списке видов из акватории заповедника 

Мартьян составила 23 %, Карадага — 38 %, Опука — 46 %, Казантипа — 24 %, 

Утриша — 27 %. Анализ литературных данных показал, что в акватории Карадага 

на рыхлых грунтах зарегистрировано 97 видов макрозообентоса, из них 37 видов 

полихет (38 %), на водорослях из 89 видов макрозообентоса обнаружено 20 видов 

полихет (23 %), в зоне псевдолиторали из 13 зарегистрированных видов 

макрозообентоса на долю полихет приходится 39 % (5 видов) [Болтачёва и др., 

2008; Киселёва и др., 2009; Мазлумян и др., 2009; Копий, 2017]. 

В акватории Опука на рыхлых грунтах зарегистрировано 43 вида макро-

зообентоса, из них 20 видов полихет (47 %), в зоне псевдолиторали из 16 видов 

макрозообентоса на долю полихет приходится 31 % (5 видов) [Копий, 2017].  

В акватории Казантипа в различных биотопах обнаружено 40 видов 

макрозообентоса, из них 4 вида полихет (10 %), в зоне псевдолиторали из 10 

зарегистрированных видов макрозообентоса полихет не обнаружено [Мурина и 

др., 2006; Копий, 2017]. 

Распределение полихет по глубинам отличалось незначительно, но 

наибольшие показатели численности отмечены на глубинах 1 и 2 м. Установлено, 

что во всех районах молодь полихет семейства Nereididae, в основном, обитают 

на горизонте 0–1 м, а взрослые особи предпочитают глубины 1–3 м. Некоторые 

виды полихет встречены только в одном районе и на определённой глубине: в 

акватории Мартьяна на глубине 3 м обнаружен единичный экземпляр 

Microspio mecznikowianus; в акватории Карадага на глубине 1 м — единичный 

экземпляр Micronephthys stammeri, полихета рода Polycirrus и полихета из 

семейства Hesionidae, на глубине 2 м зарегистрированы 7 экземпляров 

Spirobranchus triqueter; в акватории Утриша на глубине 0–1 м обнаружены 

единичные экземпляры Capitella capitata и Genetyllis tuberculata; на глубине 1 м 

— Naineris laevigata. Остальные виды полихет встречены в нескольких районах 

и на разных глубинах. 

При попарном сравнении районов Карадаг и Утриш выявлено 

фаунистическое сходство (индекс Чекановского-Сёренсена 0,537), для остальных 

районов индекс низкий (от 0 до 0,483).  

Сравнительный анализ видового состава таксоцена Polychaeta по нашим и 

литературным данным в различных биотопах заповедников показал полное 

отсутствие сходства в биотопе рыхлых грунтов на участке псевдолиторали.  

В других биотопах уровень фаунистического сходства был низким — от 0,05 до 

0,36 [Болтачёва и др., 2008; Киселёва и др., 2009; Мазлумян и др., 2009; Копий, 

Бондаренко, 2009, 2016а, 2016б; Колючкина и др., 2017]. 
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Частота встречаемости полихет колебалась в пределах от 3 до 100 %. Для 

всех участков, кроме акватории Казантипа характерно наличие высокого 

процента видов с низкой долей встречаемости (менее 25 %) (Рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Распределение полихет по встречаемости 
Figure 3. Distribution of polychaetes species by occurrence 

 

В среднем, для всех исследуемых участков 52 % видов полихет имеют 

низкую встречаемость, на характерные и руководящие виды приходится по 24 %.  

Исследование трофической структуры таксоцена полихет показало 

наличие пяти трофических групп: детритофаги, фитофаги, полифаги, плотоядные и 

сестонофаги (Рис. 4).  

К сожалению, у большей части полихет пищевой спектр не исследован, их 

доля составляет 41 %. Из полихет, чей тип питания известен, большая часть (45 %) 

приходится на полифагов, к которым принадлежат 9 видов червей.  

В акватории заповедников «Опук» и «Утриш» зарегистрировано по четыре 

трофические группы, наименьшее количество трофических групп на Казантипе, там 

обнаружены только полифаги и сестонофаги.  
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Рисунок 4. Трофическая структура полихет обрастаний в прибрежных 

акваториях заповедников Крыма и Кавказа: 1 — детритофаги (6 %); 2 

— фитофаги (9 %); 3 — полифаги (26 %); 4 — плотоядные (12 %); 5 — 

сестонофаги (6 %); 6 — не исследовано (41 %) 
Figure 4. Trophic structure of polychaetes of fouling substrates in the coastal protected areas 

of Crimea and Caucasus: 1 — detritophages (6 %); 2 — phytophages (9 %); 3 — omnivore 

(26 %); 4 — predator (12 %); 5 — sestonophages (6 %); 6 — not investigated (41 %) 

 

Заключение. В перифитоне естественных твёрдых субстратов акваторий 

заповедников Крыма («Мыс Мартьян», Карадагский, Опукский, Казантипский) и 

Кавказа («Утриш») в диапазоне глубин 0–3 м идентифицировано 36 видов 

полихет.  

Наибольшее видовое разнообразие зарегистрировано в районе 

Карадагского заповедника — 24 вида, относящихся к 13 семействам из 18 

обнаруженных на всех участках. Самый бедный видовой состав в акватории 

Казантипского заповедника, обнаружено всего три вида полихет. 

Средние значения численности полихет варьировали по участкам в 

пределах от 1 до 785 экз./м2, биомассы — от 0,0004 до 7,824 г/м2. Для всех 

участков, кроме акватории Казантипа, характерно наличие высокого процента 

видов с низкой долей встречаемости — менее 25 %. Доля полихет в 

макрозообентосе перифитона заповедников невелика, более значительный вклад 

полихеты вносят в видовой состав макрозообентоса. Распределение полихет по 

глубинам отличалось незначительно, но наибольшая численность — на глубинах 

1 и 2 м. Определена трофическая структура таксоцена полихет — детритофаги, 

фитофаги, полифаги, плотоядные и сестонофаги. 

Для сохранения биоразнообразия флоры и фауны необхлдимо проводить 

мониторинг заповедных территорий.  
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Abstract 
The article presents a comparative analysis of the species composition, quantitative 

characteristics and trophic structure indices of polychaetes dwelling on natural hard substrates (rocks, 

boulders) at coastal reserves of the Crimea (“Cape Martyan”, Karadag, Kazantip, Opuk) and the Caucasus 

(“Utrish”). Totally 36 species of polychaetes were identified. The greatest species richness (24 species) 

was registered in the area of the Karadag natural Reserve; these species are belonged to 13 families of 18 

recorded in all studied sites. The poorest species composition was revealed in the Kazantip Reserve water 

area there only three species of polychaetes belonging to three families were found. The most diverse in 

species richness are polychaetes families Syllidae (7 species), Nereididae (4) and Phyllodocidae (4). In 

the other 15 families only 1–2 species were found in each. Within the studied areas, the average values of 

polychaetes abundance varied from 1 to 785 ind./m2, and the biomass ranged from 0,0004 to 7,824 g / m2, 

respectively. The top positions in the ranked row for these indices are polychaetes of the Nereididae 

family, which were recorded in 4 of the 5 surveyed areas. The contribution of these species to the total 

polychaetes abundance was about 60 %, to the total biomass – 86 %. The frequency of polychaetes 

occurrence ranged from 3 to 100 %. A high percentage of low-occurred species was usual for all near 

shore sites, excepting the Kazantip water area. On average, 52 % of polychaetes species from all studied 

areas displayed low occurrence values; the groups of characteristic and leading species account for 24 % 

in each. Among the common species, two rare for the Black Sea polychaete species were encountered, 

i. e. Neodexiospira pseudocorrugata (Bush, 1905) and Protoaricia capsulifera (Bobretzky, 1870). In the 

feeding structure of the Polychaeta taxocene five trophic groups: detritophages, phytophages, polyphages, 

carnivores and sestonophages, were observed. 

Key words: taxocene of polychaetes, periphyton, natural hard substrates, marine protected areas, Azov 

Sea, the Black Sea. 
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Приложение. Массовый и редкий виды полихет прибрежных вод Крыма и Кавказа 
Supplementary material. Mass and rare species of Polychaete of the coastal waters of the Crimea and the Caucasus 

 

 
Рисунок 1Пр. Массовый вид — Nereis zonata Malmgren, 1867 (автор фото В. Г. Копий) 

Figure 1Supp. Mass species; the species Nereis zonata Malmgren, 1867 

 
 

 
Рисунок 2Пр. Редкий вид — Phyllodoce maculata (Linnaeus, 1767) (автор фото В. Г. Копий) 

Figure 2Supp. Rare species — Phyllodoce maculata (Linnaeus, 1767)  
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Аннотация 

Остров Опасный — уникальный природный объект, на котором находится самое крупное 

лежбище ларги в юго-восточном Приморье. Мониторинг животного мира на нём проводится уже 

более 15 лет. В марте 2011 года впервые отмечено рождение бельков тюленя ларга на этом 

острове. Здесь находится самая северная гнездовая колония чернохвостых чаек, а также колонии 

белопоясных стрижей, очковых чистиков и японских бакланов. Гнездится пара филинов. Остров 

находится на пути миграций китообразных: малого полосатика, малой и большой касаток,  

кита-горбача. Данная работа может быть использована в качестве научнлого обоснования для 

придания острову Опасный статуса памятника природы. 

Ключевые слова: тюлень ларга, млекопитающие, птицы, мониторинг, остров Опасный.  

  

Введение. Остров Опасный (43°01′46″ с. ш.; 134°11′09″ в. д.) находится в 

Японском море в 900 м от бухты Кит и в 1,5 км от береговой границы Лазовского 

заповедника (Рис. 1) [Myslenkov, 2016].  

Остров вытянут в длину на 400 м и представляет собой скалистый массив с 

крутым абразионным берегом, обращённым к открытому морю. Его западный берег не 

такой крутой и порос карликовым лесом (Рис. 2). От острова отходит в западном 

направлении галечниково-гравийная коса, которая заканчивается небольшим кекуром. 

Площадь острова Опасныйо 10, 5 га [Волошина, 2006; 2007]. 

На острове находится крупнейшее в юго-восточном Приморье лежбище ларги 

Phoca largha. Из крупных млекопитающих на острове постоянно обитает речная выдра 

(Lutra lutra). Остров находится на пути осенних миграций китообразных: малого 

полосатика – Balaenoptera acutorostrata, малой и большой касаток – Pseudorca 

crassidens, Orcinus orca, кита-горбача Megaptera novaeangliae.  

Мониторинг лежбища ларги проводится уже 15 лет.  Здесь находится одна из 

северных гнездовых колоний чернохвостых чаек Larus crassirostris, а также колонии 

белопоясных стрижей Apus pacificus, японских бакланов Phalacracorax capillatus и 

очкового чистика Cepphus carbo. Гнездится пара филинов Bubo bubo [Коломийцев, 

Поддубная, 1985]. Остров регулярно посещается орланом-белохвостом (Haliaeetus 

albicilla). Белоплечий орлан (H. pelagicus) часто зимует на побережье моря и также 

посещает остров. Круглогодично остров посещает большеклювая ворона (Corvus 

macrorhynchos), а также может посещать и чёрная ворона (C. corone). 

                                                 
 Сведения об авторах: Волошина Инна Вадимовна, канд. биол. наук, внс, e-mail: ivvol@yahoo.com; 
Мысленков Александр Иванович, канд. биол. наук, зам. директора по науке, e-mail: myslenkov@mail.ru, 
Объединённая дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра».   
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Рисунок 1. Расположение Лазовского заповедника 
Figure 1. Location of Lazovsky Nature Reserve (Zapovednik) 

 

 
Рисунок 2. Остров Опасный (автор фото А. И. Мысленков)  
Figure 2. Opasnyy Island  
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Рисунок 3. Галечниково-гравийная коса острова Опасный  
(автор фото И. В. Волошина) 
Figure 3. Pebble-gravel spit of the Opasnyy Island  

 

Остров Опасный планировалось объявить памятником природы краевого 

значения. Первоначально в 2002 г. постановлением Администрации Лазовского 

района острову был присвоен статус «Памятника природы» районного значения. 

Однако в 2005 г. указом главы Администрации Лазовского района постановление 

2002 г. было отменено и «Памятник природы» упразднён.  Территория острова 

несколько раз выставлялась на аукционы администрацией Лазовского района. Его 

даже переводили в статус жилых земель, но потом отказались от этого. И это при 

том, что часть территории острова относится к землям Министерства обороны 

РФ, так как там расположен маяк. Решением Приморского крайисполкома от 

03.12.1979 г. № 65 РС в ведение МО РФ отведён земельный участок под светящий 

морской навигационный маяк. В зоне действия маяка запрещается отвод 

земельных и водных участков, а также возведение постоянных или временных 

сооружений. Администрация Лазовского заповедника неоднократно обращалась в 

Администрации района и края о необходимости создания памятника природы на этой 

территории. В 2014 г. при поддержке Гидрографической службы Тихоокеанского 

флота удалось воспрепятствовать передаче в аренду острова Опасный. Местное 

население посёлка Глазковка интенсивно занимается ловлей крабов все зимние 

месяцы, и вокруг острова стоят краболовки. Эта деятельность без высадки людей на 

остров ларге не мешает, но рёв лодочных моторов распугивает тюленей. Столь 

подробное изложение истории острова необходимо для понимания читателем 

сильного антропогенного влияния на экосистему острова и окружающей остров 

акватории [Волошина, 2006; 2007].  
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Материал и методы. Картографирование острова было осуществлено 

нами со студентами А. Р. Лошкарёвой, А. А. Шаховой и А. М. Кривошеиной 

кафедры картографии и геоинформатики географического факультета МГУ 

[Лошкарёва и др., 2011]. Для проведения картографирования были использованы 

данные полевой тахеометрической съёмки, космический снимок Landsat ETM+, 

данные GPS-съёмки. В результате была создана карта в масштабе 1:5000 (Рис. 4) и 

топографический план гравийно-галечниковой косы острова Опасный в масштабе 

1:500 (Приложение). На плане отражены все элементы — береговая линия, 

скопления камней на суше и в воде, границы размываемых перемычек косы, 

высоты местности (Приложение). Все эти элементы помогают определить в 

дальнейшем возможность обитания на данной территории того, или иного вида 

животного. План использовался для нанесения информации об обнаруженных 

видах животных, об их географической локализации и динамике 

пространственной изменчивости во времени, в частности, зафиксированных точек 

залегания ларги и гнездовья чаек.  

 
Рисунок 4. Карта острова Опасный  
Figure 4.  Map of the Opasnyy Island 

 

Колониальные птицы учитывались визуально с лодки или при 

прохождении пешим маршрутом по гнездовой колонии чаек с подсчётом гнёзд. 

Численность чаек подсчитывали по фотографиям. Стрижей фотографировали в 
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воздухе и проводили подсчёт по фотографиям. Остальные посетители острова 

регистрировались в бинокль или зрительную трубу с последующим заполнением 

карточек встреч. Зимой навигация маломерных судов затруднена, поэтому 

основные наблюдения проводились с континентальных наблюдательных пунктов. 

Мониторинг численности ларги проводится с 1986 г. на постоянных 

лежбищах в Сихотэ-Алинском и Лазовском заповедниках Приморского края 

[Волошина, 2007; Волошина и др., 2008]. При этом визуальные подсчёты 

животных на лежбищах велись наблюдателями с записью численности тюленей в 

журнал через каждый час в течение светлого времени суток. Одновременно 

проводилась зарисовка лежбища в полевой журнал, где было прорисовано каждое 

животное. С 2012 г. в Лазовском заповеднике на лежбищах ларги нами начали 

применяться цифровые камеры слежения. Цифровые фотоловушки Bushnell 

Trophy Cam, Bushnell Co. Overland Park, KS, USA для лежбищ тюленей работают 

методом сканирования через каждые 30 минут. При этом каждые 30 минут мы 

имеем изображение субстрата с лежащими на нём животными. Подсчёт лежащих 

животных проводится по каждому слайду. Метод автоматической регистрации 

лежащих тюленей цифровыми фотоловушками позволяет приблизиться к 

постоянному круглогодичному слежению за численностью ларги на каждом 

лежбище [Волошина, Мысленков, 2012; 2015]. 

В отличие от береговых лежбищ на острове Опасный цифровые камеры 

устанавливались дважды в 2013 и 2014 гг. Одна фотоловушка была установлена 

на крутом склоне на высоте 38 м над уровнем моря, а вторая — на кекуре, 

выступающем из галечниково-гравийной косы. К сожалению, одну ловушку 

украли, а вторая прекратила работу, поэтому, во избежание краж, вернулись к 

наблюдению за лежбищами в полевой 12-кратный бинокль и зрительную трубу 

Nikon Field scope ED 20-45х.  

В 2011 г. нами было установлено, что на галечниково-гравийной косе 

происходят роды у самок ларги и там же развиваются бельки [Волошина, 

Мысленков, 2012]. Это изменило методику работы, так как пришлось 

высаживаться на берег острова для наблюдения за бельками [Волошина, 

Мысленков, 2017]. Необходимо отметить, что высадка возможна только в 

хорошую погоду с минимальным волнением моря. Всего за 5 лет на острове 

Опасный фотоловушки работали 165 ловушко-суток, из них тюлени лежали 83 

дня. Под термином ловушко-сутки понимается количество суток, когда камера 

фотографировала. Очень часто камера работала, а животных не было, поэтому 

вводится словосочетание "нулевые дни". Поэтому, количество ловушко-суток 

всегда больше или равно числу дней, когда животные лежали. Материал по 

расположению и численности ларг на острове приводится в диаграммах.  

В 2017 г. нами был применён квадракоптер Phantom-4 для подсчёта ларг и 

чаек на лежбище острова Опасный. Необходимо отметить, что чернохвостые 

чайки не боятся дрона и не реагируют на его полёт. А вот лежащие взрослые 
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ларги бросаются в воду при снижении аппарата ниже 30 метров, и на берегу 

остаются только детёныши. 

Беспилотный летательный аппарат оснащён камерой 12 мегапикселей с 

сенсором 1/2,3" и объективом с фокусным расстоянием 20 мм. Угол обзора 

камеры равен 94°. Согласно заявленным характеристикам максимальное время 

полёта составляет 28 мин в тёплое время года. В нашем случае оно, как правило, 

было меньше, так как приходилось летать и при минусовой температуре воздуха. 

Дальность полёта не превышает 5 км, высотное ограничение установлено на 

отметке 500 метров. Максимальная скорость данного летательного аппарата  

— 20 м/с. Квадракоптер поддерживает карты micro-SD объёмом до 64 Гб.  

На галечно-гравийной косе, а также вокруг кекура гнездятся чернохвостые 

чайки. Подсчёт гнёзд и птенцов проводился в конце гнездового периода во время 

высадки на остров, поэтому такой материал поступал не каждый год. 

Результаты и обсуждение. Мониторинг птиц 

Японский баклан (Phalacrocorax capillatus). Вид населяет побережье 

Японского моря, юг Сахалина и тихоокеанское побережье Японии, является 

эндемиком Восточной Азии.  

 
Рисунок 5. Гнёзда бакланов на острове Опасный (автор фото А. И. Мысленков)  

Figure 5.  Nests of cormorants on the Opasnyy Island  

 

База данных Лазовского заповедника содержит 66 наблюдений по этому 

виду, но только 5 относятся к острову Опасный. В 2000 г. в колонии было учтено 

49 гнёзд, в 2006 было около 40 гнёзд, а в 2011 колония насчитывала 44 гнезда, в 

2012 — 53 жилых гнезда, в 2013 — 42, в 2016 — 63 гнезда (Рис. 5) [Шохрин, 

2017].  

Нами 7 августа 2011 г. был проведён учёт 130 взрослых и молодых птиц, 

сидящих на камнях под колонией. 11 июня 2013 г. на гнёздах сидело 80 птиц, 
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птенцов ещё не было. Учёт 1 мая 2017 г. показал, что на кекурах под гнёздами и 

на скалах сидело 37 бакланов, видимо, пролёт был ещё не закончен.  

Серая цапля (Ardea cinerea). На острове Опасный серые цапли отмечались 

в августе 2011 г. и в октябре 2013 г. В первом случае на северной скале острова 

сидело 6 птиц, а во втором пролетала только одна. 1 мая 2017 г одна серая цапля 

сидела на скале над бакланами.  

Большая белая цапля (Egretta alba sensu lato) отмечена один раз 3 апреля 

2009 г. Две цапли сидели на скале. Из наблюдений следует, что цапли используют 

остров вне гнездового периода, и пока колоний на острове нет. 

Чернохвостая чайка (Larus crassirostris). Этот вид населяет главным 

образом побережье и острова Японского и Жёлтого морей, а также тихоокеанское 

побережье Японии. Одна из самых многочисленных колоний этого вида 

расположена на острове Фуругельма. В монографии Н. М. Литвиненко [1980] 

приводятся особенности биологии и гнездования на острове Фуругельма, где 

находится одна из самых многочисленных колоний этого вида. 

Чернохвостая чайка нуждается в охране как локально распространённый вид, 

ареал которого совпадает с наиболее освоенными районами стран Дальнего Востока. 

Колония на острове Опасный подлежит особой охране как самая северная и удалённая 

от основных гнездовых колоний этого вида в заливе Петра Великого. 

База данных по чернохвостой чайке Лазовского заповедника составляет 49 

наблюдений, но по острову Опасный всего 11 наблюдений с 2008 г. Пролёт к 

местам гнездования чернохвостой чайки по данным 2015 г. начался 16 марта, 

когда на острове было примерно 450 чаек, но, потом они исчезли, а гнездящиеся 

появились лишь 19 марта. Учёт с квадракоптера в 2017 г. 17 марта показал 328 

особей (подсчёт по снимкам). Таким образом, прилёт на остров происходит 16–18 

марта. А распределение по гнездовым участкам происходит в апреле. Мы 

наблюдали 14 мая 2010 г. высадку двух браконьеров с собакой прямо к гнездовой 

колонии. Они шли по колонии и наклонялись, собирая яйца. Чайки были 

спугнуты с колонии и кружили до тех пор, пока браконьеры не отплыли в 

соседнюю бухту острова. Очевидно, люди из с. Глазковка и пос. Валентин имеют 

обыкновение собирать яйца чаек из гнёзд, что наносит существенный вред 

колонии. Максимальная численность, определённая по фотографии, была 

отмечена 15 июля 2008 г. (Рис. 6), когда здесь держалось 1340 особей. В этот же 

день в озере Заря опреснялось 250–300 чаек, причём чайки всё время менялись: 

улетали и прилетали новые с острова. Заметим, что, опреснение групп чаек 

происходит и в устье реки Лагунная, и в озере болота бухты Кит, и в устье реки 

Просёлочной. 

В монографии В. П. Шохрина "Птицы Лазовского заповедника… " [2017] 

сообщается, что на острове Опасный чайки гнездятся с 1997 г. При первом 

подсчёте 24 июня 2000 г. было найдено 286 гнёзд. В большинстве гнёзд были 

яйца. В. П. Шохрин упоминает также о проливе, который с 2010 по 2015 г. 
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разделял колонию на два участка. На самом деле пролив образуется в результате 

штормов несколько раз в год и так же успешно замывается галечниково-

гравийным содержимым. Для гнездования чайки этот процесс не имеет никакого 

значения, так как на голой косе чайка не гнездится: она выбирает галечно-

гравийный субстрат, поросший травой. Предпочтение видом гнездования в 

травянистых зарослях подчёркивает и С. Д. Люлеев6. Основное растение, 

скрепляющее субстрат на острове, это колосняк мягкий (Leymus mollis) обычное 

растение песчаных и галечниковых пляжей. 

 

 
Рис. 6. Колония чернохвостой чайки на острове Опасный (автор фото И. В. Волошина)  

Fig. 6. Colony of the black-tailed gull on the Opasnyy Island  

 

Нами были обследованы места гнездования чернохвостой чайки 12–17 августа 

2011 г. и отмечена высокая смертность молодых птиц. Найдено и картировано в 

основной колонии 112 высохших трупов чаек. Из них 95 % приходится на долю 

птенцов и прошлогодков. Трупы лежали прямо у гнёзд. Всего 10 особей были убиты 

хищными птицами в разных местах острова не на колонии. По наблюдениям 

Д. С. Люлеевой, у гнёзд дежурят прошлогодки, чтобы захватить это гнездо на 

следующий год. В скальной части колонии 7 апреля 2018 г. было найдено всего 11 

высохших прошлогодних трупов чаек. Эти останки сохранились с 2017 г. 

В 2012 г. 11 июля колонию чаек обследовала Д. С. Люлеева, обнаружившая 

гнездовых птенцов в возрасте около 10 дней, а также полуоперённых птенцов уже 

покинувших гнезда. Учёты Д. С. Люлеевой 28 августа показали, что стая 

чернохвостых чаек состояла примерно из 80 взрослых и 80 молодых птиц.  

                                                 
6
Люлеева Д. С. Отчёт за 1997 год и за 2000–2014 гг. для Летописи Лазовского заповедника им 

Л. Г. Капланова. ЗИН РАН. Рукопись. Архив Лазовского заповедника. 62 с. 
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В первых числах сентября 2014 года в стаю собиралось 400–450 чаек. 

Послегнездовые кочёвки начинаются в августе-сентябре, когда большинство птиц 

следует вдоль побережья Японского моря в северо-восточном направлении, 

скапливаясь в Татарском проливе. Отлёт к югу проходит с конца сентября до 

конца октября [Глущенко и др., 2016]. 

Тихоокеанская чайка (Larus schistisagus). База данных Лазовского 

заповедника содержит 14 наблюдений за этой чайкой, но на острове Опасный 

отмечена нами только трижды. При посещении острова в конце февраля она 

обычно наблюдается. Самая большая стая на острове была встречена 9 февраля 

2006 года, состоящая из 15 особей. 15 марта 2016 г. между островом и бухтой Кит 

была отмечена большая стая из 45 особей. Все чайки сидели на воде. 

Очковый чистик (Cepphus carbo). Гнездящийся вид (Рис. 7). Возле 

острова Опасный 1 марта 2011 г. нами отмечена стая в 270 особей, а 11 июня 

2013 г. у северной стороны острова находилось 84 очковых чистика.  

  
Рис. 7. Очковый чистик у гнезда (автор фото А. И. Мысленков) 

Fig. 7. Spectacled guillemot near the nest 

 

Белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus). База данных Лазовского 

заповедника содержит 91 наблюдение за этим орланом. Он является 

малочисленным зимующим видом на морском побережье [Лаптев и др., 1995]. На 

острове Опасный этот орлан был отмечен 11 раз в основном в январе и феврале. 

Наблюдали преимущественно одиночных птиц, реже по две особи, но 13 января 

2012 г. здесь сидело 2 орлана, а ещё три птицы кружили над ними. Орланы 

концентрируются на острове в период родов ларги. Так, 12 марта 2015 г. два 

белоплечих орлана сидели на корягах, так как самка ларги родила накануне, и 

красные пятна крови были хорошо видны. 2 марта 2017 г. на валунном пляже 

находилось 3 белоплечих орлана (один взрослый и два молодых) и 7 белохвостых. 

Крупный белоплечий орлан клевал какую-то добычу, а остальные сидели вокруг. 
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Иногда орланы дрались, когда белохвостые орланы лезли клюнуть, то белоплечий 

орлан их отгонял. Когда белоплечий орлан улетел, начали есть добычу 

белохвостые орланы. Через неделю по время высадки на остров была обнаружена 

вывернутая наизнанку шкурка новорождённой ларги, скелет которой был 

расклёван. Возможно, орланы поедали умершего белька, или, вероятно, напали на 

живого.  

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). База данных Лазовского 

заповедника содержит 539 наблюдений за этим орланом, при этом только 5 из них 

относятся к острову Опасный. Одно из них описано выше, когда группа состояла 

из семи особей этого вида, а при остальных встречах на острове регистрировали 

по два орлана. Напротив острова расположен мыс Камбальный, на котором 

имеется присада. Здесь орланы подолгу сидят и осматривают море и остров. В 300 

м от мыса в глубине леса расположено многолетнее жилое гнездо этих птиц.  

Обыкновенный филин (Bubo bubo). Филин считается локально 

распространённым оседлым видом Приморского края [Шохрин, 2017]. Вид внесён 

в Красные книги Российской Федерации (2008) и Приморского края (2008). 

Н. П. Коломийцевым и Н. Я. Поддубной 31 мая 1982 г. на острове было найдено 

гнездо с двумя яйцами. Данные о питании пары в зимне-весенний период были 

получены от анализа 67 погадок, собранных на острове в момент находки гнезда. 

Исследование питания филина в зимний и весенний период показало, что в водах, 

окружающих остров, зимуют большая конюга Aethia cristatella и конюга-крошка 

A. pusilla [Волошина, 2007]. 29 сентября 2008 г. мы спугнули филина из ниши, где 

возможно располагалось его гнездо. 22 июля 2011 г. было найдено гнездо с двумя 

оперёнными птенцами [Волошина, Мысленков, 2012].  

Кроме них в акватории острова зимуют утки-каменушки Histrionicus 

histrionicus, которые иногда отдыхают на плоских рифах острова. 

Белопоясный стриж (Apus pacificus). Один из массовых гнездящихся 

видов птиц острова. Однако учёты численности этого вида чрезвычайно 

затруднены. Нами были предприняты попытки сфотографировать днём в воздухе 

стаи стрижей над островом, а потом посчитать количество особей по 

фотографиям. Согласно нашим фотографиям стай стрижей, в августе 2011 г. в 

воздухе одновременно находилось около 900 особей. В. П. Шохрин [2017] 

указывает, что на острове в 2011 г. гнездилось около 1000 пар стрижей. 

Д. С. Люлеева привела качественные характеристики — "высокую численность" и 

"исключительно высокую во время пролёта", но учёты не проводила [Люлеева, 

Лаптев, 2005].   

Большеклювая и чёрная вороны (Corvus macrorhynchos и C. corone). По 

наблюдениям Д. С. Люлеевой в последние годы чёрная ворона стала доминировать 

над большеклювой вороной на побережье Японского моря. В. П. Шохрин отмечает, 

что численность обоих видов возросла. База данных Лазовского заповедника по 
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большеклювой вороне содержит 42 наблюдения, из них 6 по острову Опасный. База по 

чёрной вороне всего 12 наблюдений, причём 10 из них относится к 1960–1970 гг., а на 

острове она не встречалась. Следует отметить скудость знаний по этим видам, и 

трудности в распознавании. На острове вороны первыми замечали места родов 

тюленей и малейшие капли крови на галечно-гравийном субстрате. Поэтому, именно 

они служат главным индикатором начала родовой деятельности на острове. В феврале 

и марте их численность на острове не превышала 4 особей. Только однажды, 22 

сентября 2008 г., удалась спугнуть 11 ворон с кучи плохо очищенных створок раковин 

приморского гребешка Mizuhopecten yessoensis (Jay), где они доедали кусочки 

моллюсков. Несколько раз наблюдали поедание воронами испражнений молодых и 

взрослых ларг.  

Вальдшнеп (Scolopax rusticola). Одиночные особи отмечены на вершине 

острова дважды: 17 августа 2011 г. и 11 июня 2013 г. 

Мониторинг популяции ларги 

База данных Лазовского заповедника содержит 703 наблюдения за ларгой 

вдоль всего побережья Лазовского района, из них 151 касается острова Опасный. 

О рождении детёнышей ларги в акватории Тернейского района сообщалось 

нами ранее неоднократно и обсуждалось в специальной публикации [Волошина, 

2006] и в монографии [Волошина, 2007], где детёнышам посвящена специальная 

глава. Встречи детёнышей серок, как правило, датировались апрелем в Сихотэ-

Алинском заповеднике (21 наблюдение) и на севере района в посёлке Самарга (5 

наблюдений) и концом апреля и маем в Лазовском заповеднике (11 наблюдений). 

Трудность заключалась в том, что в 1980-е и 90-е годы не были найдены места 

родов, а на лежбищах ларг Тернейского района среди взрослых тюленей 

отсутствовали бельки. В монографии А. М. Трухина [2005] указано, что к северу 

от залива Петра Великого ларга встречается только на кочёвках, и нигде на берегу 

не щенится. Острова, на которых возможно щенение тюленей здесь отсутствуют, 

а на материковой суше в пределах своего ареала ларга нигде не размножается. 

Это даже породило гипотезу А. М. Трухина о том, что подросших детёнышей 

ларг приносит весной на дрейфующих льдах, выносимых из Татарского пролива. 

Никаких дрейфующих льдин достаточного размера в марте и апреле в 

Тернейском и тем более в Лазовском районе мы не наблюдали. Даже в январе 

регистрировались льдины площадью всего 1–2 м2, которые образовывались из 

шуги в сильные морозы и сохранялись всего несколько дней. Идея о дрейфе 

льдин на юг на 400–500 км явно была ошибочна. В 80-е годы среди специалистов 

доминировала теория о рождении детёнышей ларги только на льдах. 

Соответственно этой теоретической предпосылке новорождённых искали на 

льдах залива Петра Великого или на льдах других заливов Приморского края.  

После открытия зимой 1996–1997 гг. размножения ларги на галечных берегах 

островов Римского-Корсакова (Дальневосточный морской заповедник), 

исследователи поняли, что ларги рождают детёнышей на берегах островов 
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побережья залива Петра Великого [Трухин, Катин, 2004]. Впоследствии было 

отмечено, что рождение детёнышей происходит, в основном, на малых островах 

площадью 10 га и более и на особо малых — менее 10 га [Нестеренко, Катин, 

2014]. В Лазовском районе насчитывается 7 островов, которые имеют галечные 

или гравийные берега. Наибольшая протяжённость таких берегов у 

острова Опасный из-за галечно-гравийной косы. 

Впервые мы увидели новорождённого детёныша 15 марта 2011 г. на 

острове Опасный. Он сосал молоко 3 раза за 2 часа наблюдений. 20 марта на 

острове было обнаружено уже два белька со своими матерями, причём оба сосали 

молоко. Вокруг этих двух пар лежало ещё 10 ларг на галечной перемычке. Таким 

образом, впервые установлен факт рождения тюленей на острове Опасный. 

14 марта 2012 г. наблюдали роды у двух самок ларги на острове Опасный. 

Перед этим 12–13 марта штормом перемычка была уничтожена, и образовался 

канал. Самки располагались по обе стороны от канала у кромки моря и в 10 м 

друг от друга. Задняя часть тела обеих самок была в крови так, что было не 

понятно, где голова, а где хвост. Рядом с каждой находился мокрый детёныш. 

Вблизи сидели 3 орлана-белохвоста и несколько большеклювых ворон, которые 

хотели поживиться остатками родовой деятельности. Птицы боялись 

приблизиться, только наблюдали за самками и бельками. Обе самки в море не 

уходили, не оставляя бельков одних. Бельки лежали неподвижно, но, отползали, 

если накатывала волна. К 16 марта самки уже отмылись от крови, бельки 

высохли, на гальке не было никаких следов родов, и хищные птицы улетели. 

Необходимо отметить, что роды проходили в присутствии ещё трёх ларг на 

галечной косе. Когда бельки подросли, там скапливалось до 12 ларг каждый день. 

В 2013 г. первый белёк на острове Опасный был обнаружен 12 марта. 

Родился он двумя днями ранее. 16 марта на косе отмечены уже два белька, 

которые лежали одни на галечной косе. Первый детёныш полностью перелинял в 

серка к 29 марта, а второй в этот день ещё оставался бельком. 

В 2014 г. первый белёк на острове Опасный найден 10 марта. Через три дня 

на косе было уже два белька, которые лежали одни. Вблизи от них на косе лежало 

8 тюленей. 

В 2015 г. первый белёк на острове Опасный появился 11 марта. Самка и 

белёк лежали напротив рифов в 5 м друг от друга, а три вороны клевали плаценту. 

16 марта самка перевела белька от места родов на перемычку, где в предыдущие 

годы рождались бельки. 19 марта наблюдали сосание молока в дневное время, а в 

15 м от них на косе лежало ещё 13 тюленей.  

В 2016 г. первый белёк на острове Опасный появился 14 марта. В 17 ч 

обнаружена самка вся в крови, а белёк лежал в 5 м от неё. Второй и третий бельки 

обнаружены тоже 14 марта, но в 17:45. Оба были крупнее первого белька. Скорее 

всего, родились раньше. 15 марта на лежбище было обнаружено уже 6 бельков и 
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все располагались на песчаной косе. Высадка на остров 26 марта позволила 

провести учёт и фотографирование подросших бельков (Рис. 9). Все бельки с 14 

марта не поменяли места расположения. Подсчёт дал результат: 72 ларги и  

7 бельков. Таким образом, в 2016 г. пронаблюдали один случай родов и выявили  

7 бельков. Распределение бельков на галечной косе острова Опасный отличалось 

от локализации бельков в предыдущие годы. Если роды самок и места затаивания 

бельков ранее были у первого пролива, то в 2016 г. 3 белька были на 

традиционном месте, а ещё 4 белька лежали у второго пролива, где бельки ранее 

не отмечались. 

 
Рис. 8. Белёк ларги на острове Опасный (автор фото И. В. Волошина) 

Fig. 8. Newborn spotted seal pup on the Opasnyy Island  

 

В 2017 г. бельки появились на 2 недели раньше, чем в предыдущие годы.  

В первый же осмотр острова 28 февраля было обнаружено два белька. В 13:25 было 

обнаружено 2 орлана-белохвоста и красное пятно. Сосание молока одним бельком 

отмечено с 13:45 по 13:52, а второй белёк сосал в период с 14:01 до 14:03. 2 марта на 

острове было уже 6 бельков, а 8 марта — 8 бельков. Белёк №3 лежал неподвижно, и 

вокруг ходила ворона, а самка отгоняла ворону. Бельки №4 и №5 лежали с южной 

стороны второй перемычки у двух крупных камней. Белёк №6 находился на южном 

мыске острова. В 20 метрах от него обнаружили белька №7 и далее белька №8. Они 

лежали под крупными камнями. 18 марта при пешем обходе острова найдены ещё два 

белька — №9 и №10, а белька №11 увидели с матерью на плаву.  

8 марта наблюдался худой белёк, но рядом с ним находилась мать. 18 

марта он был обнаружен мёртвым. Несмотря на то, что он погиб за несколько 

дней до находки, никакие птицы его не клевали. Хищных птиц не было, и самки 

при нём тоже не было. Таким образом, на острове впервые отмечена смертность 

новорождённых ларг. Учитывая 11 живых детёнышей и двух мёртвых, на острове 
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родилось всего 13 бельков. Это максимальная рождаемость тюленей за последние 

годы, так как в предыдущие годы мы регистрировали не более семи бельков. 

Кроме острова Опасный нами отмечено рождение бельков на 

острове Бельцова, который является охраняемой территорией Лазовского 

заповедника. На острове Бельцова появление одного белька визуально отмечено 

20 марта 2015 г., но, по материалам фотоловушки, он родился 6 марта. Таким 

образом, наблюдения за родившими самками и бельками на обоих островах 

неоспоримо доказывает, что ларги рождают бельков на островах Лазовского 

района и, возможно, на соседних островах в акватории Японского моря. Рождение 

детёнышей является признаком важности островных лежбищ для группировки 

ларги в акватории этих островов и всей популяции вида в Японском море.  

Репродуктивное поведение ларги 

 Морфология и фенология гона описывались нами в монографии 2007 г. 

[Волошина, 2007]. В этих аспектах на исследователей влияет устоявшаяся 

парадигма, что спаривание всегда происходит после рождения детёныша.  

На самом деле, образование пар и ухаживания начинаются ещё в декабре и 

январе, достигая пика в марте [Волошина, 2007].  

В 2016 г. на острове Опасный наблюдалось присоединение самцов к 

некоторым самкам и поиск самки самцом среди лежащих тюленей. В одном 

случае самец клал голову на холку самки на суше, а потом животные синхронно 

спускались в воду. Учащались и назо-назальные контакты.  

В 2017 г. отмечено гонное поведение нескольких самцов на острове 

Опасный. 2 марта отмечался такой ухаживающий элемент поведения, как 

«кружение» и гон у пары при бельке №2, который лежал близко к воде. Самка и 

самец в 3-х метрах от него спаривались в воде. Вторая гонная пара была в воде у 

белька №4. 

В 2018 г. 9 февраля сначала услышали ревки ларг, но только потом 

увидели пару, которая кувыркалась на мелководье у канала острова Опасный. 

Самец пытался ухватить самку за шею. Остальные тюлени лежали на льду, 

который образовался после шторма. На льду бельков не увидели. Ворон также не 

было, что косвенно говорит об отсутствии бельков. 

Итак, начало гона в январе или феврале характеризует самок без 

детёнышей, как молодых, впервые участвующих в спаривании, так и взрослых, 

прохолоставших в предыдущем году. Гон и спаривание в марте говорит  

о размножении самок, недавно родивших детёнышей. 

Миграции ларги и использование мигрантами лежбища острова Опасный 

Предварительные исследования динамики численности ларги в Терней-

ском районе в 1986–2007 гг. показали один пик численности в ноябре каждого 

года, который уже тогда объяснялся приходом мигрирующих животных 

[Волошина, 2007]. В 2009 году И. О. Катин начал метить месячных детёнышей 
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тавром на островах Римского-Корсакова в заливе Петра Великого. На следующий 

год 2 июня 2010 г. на мысу Счастливом Тернейского района была встречена самка 

№ 134, которая мигрировала с юга с острова Дурново. В Лазовском заповеднике 

29 июня 2012 г. удалось отснять на плаву возле острова Бельцова самку № 640 

тоже с острова Дурново с лежбища "Купол". Таким образом, оказалось 

доказанным, что пики численности весной не случайны. Это на лежбища 

прибывают мигранты с юга, то есть с островов Римского-Корсакова. Дальнейшие 

исследования с 2014 по 2018 гг. показали, что на рифовое лежбище мыса 

Камбальный ("Камбальное") регулярно приходят меченые ларги. Всего нами 

зарегистрировано 8 меченых особей с октября по декабрь. Это явилось 

доказательством того, что осенние пики численности обусловлены подходом ларг 

с севера, то есть животные возвращаются на свои острова, отдыхая на лежбищах 

Лазовского района. Роль острова Опасный в этих миграциях оказалась 

значительной. Интересными получились наблюдения за самцом № 701, 

родившимся в 2012 г. на острове Де-Ливрона. Впервые он был встречен нами на 

осенней миграции 1 декабря 2015 г. на лежбище "Камбальное". Второй раз его 

заметили визуально 24 апреля 2018 г. на том же лежбище, и в третий раз он лежал 

4 июня этого же года там же. Получается, что он и его группировка пробыли 

между островом Опасный и Камбальным мысом не менее 42 дней, так как общая 

суммарная численность мигрантов на острове и на лежбище "Камбальное" не 

падала за этот период. 

 В марте 2017 г. один месячный белёк был помечен нами жёлтой 

пластиковой меткой на острове Опасный. Он был обнаружен при наблюдениях в 

зрительную трубу 1 июня 2018 г. на лежбище "Камбальное". Возможно, он 

относится к оседлой части группировки ларги.  

Учёты численности с 2012 г. показали, что прибытие мигрантов весной 

происходит в апреле-мае, а вот осенний пик численности ларг смещается на 

рифовое лежбище мыса Камбальный. 

Необходимо отметить, что в 2015 г. в пик миграционной активности ларги 

удалось насчитать 30 апреля на острове 271 тюленя (Табл.). В 2017 г. весенняя 

миграционная активность, как и рождение детёнышей, началась на 2 недели 

раньше, и пик численности 322 ларги достигнут 20 апреля (Рис. 9).  

В 2018 г. численность мигрантов достигла пика 28 апреля (348 голов);  

18 мая на острове оставался ещё 321 тюлень. Таким образом, мигранты посещают 

остров с апреля до конца мая и могут находиться на острове обычно от недели и 

до месяца (Рис. 10). Пребывание самца № 701 в течение 42 дней показало, что 

некоторые мигранты задерживаются и дольше месяца.  Численность ларг на 

острове в 2018 г. снизилась до 11 голов только к 18 июня. Видимо, воды вокруг 

острова обеспечивают кормами такое большое поголовье, что ларги могут 

отдыхать и долинивать здесь, а не на островах Римского-Корсакова. 
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Рисунок 9. Численность ларги на лежбище «Остров Опасный» за 6 лет мониторинга  
Figure 9.  The number of largha seals at the "Opasnyy Island" haul out site for 6 years of monitoring 

 

Таблица. Максимальная численность ларги на острове Опасный в 2004 и 2013–2018 гг. 

Table. Maximum numbers of largha on Opasnyy Island for 2004, 2013–2018 

Дата Количество 

наблюдений 

в днях 

Максимальная 

численность весной в 

особях 

07.05.2004 4 187 

18.04.2013 18 185 

29.05.2014 14 30 

30.04.2015 14 271 

29.04.2016 25 225 

20.04.2017 34 322 

28.04.2018 21 348 
 

 



BIOTA and ENVIRONMENT 

82 

 

 

Рисунок 10. Высокая численность ларги на острове Опасный 
(автор фото с квадракоптера А. И. Мысленков) 
Figure 10. High numbers of spotted seal on the Opasnyy Island 

 

Заключение. Остров Опасный в геоморфологическом отношении представляет 

собой сочетание абразионного крутого берега, склонов с кустарниковой 

растительностью, небольших бухточек с рифами и галечно-гравийной косы. Таким 

образом, имеется набор разнообразных экосистем для животного населения острова. 

Отвесные скалы идеальны для гнёзд бакланов, скалы с трещинами используются 

очковыми чистиками и стрижами, чайки гнездятся на травянистом лугу галечно-

гравийной косы и на травянистых склонах кекура. Некоторые останцы регулярно 

посещают орланы и серые цапли, обливные камни и рифы — ларги, отдельные камни 

в воде и на суше используют выдры. Остров так же посещается мигрирующими 

куликами, утками и воробьиными птицами. Во время штормов с норд-оста галечная 

коса используется для лежания тюленями с южной стороны. Во время большой волны 

с юга, ларги используют рифы и камни с северной стороны косы, в волновой тени. 

Галечная коса является лучшим биотопом для рождения и выкармливания 

детёнышей ларги. Большие валуны по её краям служат хорошими укрытиями для 

бельков ларги. Именно периодическое обновление галечно-гравийного содержимого 

положительно влияет на предпочтение субстрата ларгами. Следует подчеркнуть, что 

карта острова, созданная нами с помощью профессиональных картографов в 2011 г., 

помогла значительно расширить и изменить наши представления об острове. 

Топографический план галечно-гравийной косы позволил наглядно представить 
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гнездовья чаек и лежбища ларги и дополнить наши представления о субстратах, 

используемых для лежания ларгами.        

Анализ материала по 16 видам птиц, которые периодически используют остров 

для временного обитания, размножения и остановки на миграционных путях, выявил, 

что его недостаточно для освещения многих аспектов биологии этих видов. Плотность 

населения на острове бакланов, чаек и стрижей намного выше, чем на 

континентальных колониях побережья Лазовского заповедника. Необходимо 

подчеркнуть, что чернохвостая чайка является не только многочисленным, но и 

средообразующим видом острова. Роль чаек в биоценозе очень значительна, так как 

биомасса этого вида в летнее время максимальна среди птичьего населения. В 

дальнейшем необходимо проведение регулярных учётов гнездящихся птиц. 

Проблема мониторинга решена только для одного вида млекопитающего – 

ларги. Выявленные весенние пики численности свидетельствуют о том, что прибытие 

мигрантов происходит постепенно, достигая максимума в последних числах апреля. 

Пребывание тюленей на острове и в окружающих его водах колеблется от недели до 

полутора месяцев. По меченным особям оказалось возможным определить, что они 

прибыли с островов Матвеева, Де Ливрона и Дурново. Повторные встречи самца 

№ 701 в разные сезоны показали, что остров Опасный является остановочным пунктом 

не только осенью, но и весной. Весенние пики численности ларги на острове Опасный 

показали рост максимальных показателей от 187 до 348 голов в последние 6 лет, что 

может говорить об общем повышении численности популяции ларги Японского моря.  

Возможно, роль острова как промежуточной остановки мигрирующих ларг возрастает. 

Смещение осенних пиков численности ларги с острова на соседний мыс Камбальный 

может объясняться тем, что осенью спокойное море даёт больше возможности для 

навигации маломерных судов и для высадки браконьеров на остров. Необходимо 

подчеркнуть, что использование острова ларгами находится в постоянной связи с 

использованием Камбального лежбища. Само по себе наблюдение родов и спаривания 

показывает именно важность острова Опасный, как репродуктивного места для 

популяции ларги побережья Японского моря. 

В противоречии с научными исследованиями нахолятся набеги браконьеров на 

остров Опасный для сбора яиц чаек и бакланов, ловля крабов зимой, добыча гребешка, 

а также воровство фотоловушек. Кроме того, моторные лодки спугивают ларг с 

лежбища и птиц с их гнездовий, а добыча морских биологических ресурсов снижает 

количество кормов для ларги. Сущзествует и более значительная угроза для 

биоценозов острова Опасный — попытки приватизации его или сдачи в аренду 

частным лицам с последующим строительством базы отдыха и хозяйственной 

эксплуатацией. Мы видим решение этих проблем в полном заповедании острова или 

создании памятника природы на тех участках, которые не принадлежат 

Тихоокеанскому флоту.   
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Abstract 

The Opasnyy Island is a unique natural object, on which there is the largest haul-out site of 

largha seal in the southeastern Primorye. Monitoring of the animal world has been conducted for 15 years 

already. The birth of the seal cubs was first recorded in March 2011. Here is the northernmost nesting 

colony of the black-tailed gulls, as well as the colonies of fork-tailed swifts, spectacled guillemots and 

Japanese cormorants. Eurasian eagle owl nests also. The Island is situated on the migration route of 

cetaceans: a Minke whale, a small and large Killer whale, a Humpback whale. This work is designed to 

attract attention to the Island, to help the Lazo Reserve get a legal right to monitor the island's biocenoses, 

is a scientific justification for giving the island the status of a Natural Monument. 

Key words: largha, mammals, birds, monitoring, Opasnyy Island. 
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Приложение. Галечниково-гравийная коса  
Supplementary material. Pebble-gravel spit  

 

Рисунок. Топографический план галечниково-гравийной косы [Лошкарёва и др., 2011] 
  Figure. Topographical plan of the pebble-gravel spit 
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Аннотация 

Изучено современное состояние популяций енота-полоскуна, его роль и место в 

экосистемах Причерноморья, в том числе на территории Сочинского национального парка. За 

прошедшие 50 лет расселение интродуцированного на Кавказ енота-полоскуна (Procyon 

lotor L., 1758) завершилось его закреплением в фауне Черноморского побережья. Этот вид освоил 

побережье Чёрного моря от Анапы до Сухуми. Приведена история расселения полоскуна на 

черноморском побережье РФ, которая сопровождалась сокращением популяций местных 

охраняемых видов амфибий, рептилий и даже млекопитающих (норки кавказской европейской). 

Рассмотрены особенности биологии и экологии енота на Западном Кавказе (в том числе и на 

ООПТ), характеризующие его высокую пластичность и обусловившие укоренение вида в местных 

экосистемах. Рассмотрен богатый американский опыт по изучению биологии и контролю 

популяций этого животного. Неоднозначна роль енота в поддержании природного очага опасных 

инфекций в свете новых зарубежных исследований этого мезохищника. Собранные и 

проанализированные данные по экологии и биоценотической роли полоскуна в условиях 

российского Причерноморья дают основания считать его нежелательным компонентом местных 

экосистем. Приведены приёмы, позволяющие освободить территорию от этого агрессивного 

инвайдера. 

Ключевые слова: инвайдер, енот-полоскун, расселение, популяционные параметры, 

контроль численности, последствия интродукции. 

 

Введение. Черноморское побережье Кавказа характеризуется высокой 

потенциальной инвазибельностью в отношении иноземной растительности [Chris, 

Ohlemüller, 2010], что связано с особенностями его климата (мягкостью). Другой 

не менее важный фактор, способствующий проникновению вселенцев обусловлен 

ландшафтной гетерогенностью, которая, в свою очередь, в настоящее время тесно 

увязывается с антропогенным фактором и активным преобразованием 

прибрежных горных территорий [Turner, Gardner, 2015]. В совокупности это даёт 

основания считать Черноморское побережье Кавказа благоприятным местом для 

проникновения широкого спектра инвайдеров, что подтверждается регистрацией 

в регионе в последние годы многих видов насекомых-вредителей.  

История подтверждает этот тезис, когда с 30-х годов прошлого века в 

стране была реализована широкая программа по интродукции не характерных для 

                                                 
 Кудактин Анатолий Николаевич — академик РАЕН, д-р биол. наук, профессор, снс лаборатории 

горного природопользования, ИЭГТ РАН, email: kudaktinkavkaz@mail.ru; Ромашин Алексей 
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СССР видов охотничьих животных [Чесноков, 1989; Павлов, 1999; Дгебуадзе и 

др., 2018]. Затронула она и Северный Кавказ, куда завозили глухаря 

обыкновенного (Tetrao urogallus L., 1758), кабаргу (Moschus moschiferus, L., 1758), 

нутрию (Myocastor coypus, L. 1782), ондатру (Ondatra zibethicus, L., 1766), скунса 

(Mephitis mephitis Schreber, 1776) и шиншиллу (Chinchilla lanigera Bennett, 1829) 

[Кудактин, 2010]. Наибольшего успеха удалось достигнуть при интродукции 

четырёх видов: ондатры, енотовидной собаки (Nyctereutes procyonoides, Gray, 

1834), енота-полоскуна (Procyon lotor, L., 1758) и в меньшей степени алтайской 

белки (Sciurus vulgaris, L., 1758), они натурализовались и стали устойчивыми 

компонентами экосистем. Енот-полоскун (Рис. 1) завезён из Северной Америки, 

где является широко распространённым объектом пушного промысла, добыча 

которого и поголовье регулируется спросом на мех [Zeveloff, 2017].  

 

 
Рисунок 1. Енот-полоскун на дереве7 

Figure 1. Raccoon on the tree 

                                                 
7 [http://waploft.co/ideas/; https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fstatic1. squarespace. 

com%2Fstatic%2F534c3938e4b0e2dbda76399a%2Ft%2F59ee74a57131a5f4dc8bb06b%2F1508799653214%2F&tex

t=Raccoon_climbing_in_tree-_Cropped_and_color_corrected&rpt=simage&lr =239].  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/1782
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Примечательно, что стремительный рост численности и расширение ареала 

енота-полоскуна после интродукции в Азербайджане и Дагестане шло синхронно 

с ростом его популяции в США во второй половине 20 в. [Zeveloff, 2017, p.503].  

К середине 1980-х гг. численность енотов в Северной Америке выросла в 15–20 

раз по сравнению с 1930 годами [Sanderson, 1987]. Этот популяционный взрыв и 

расширение ареала сначала связывали с ростом урбанизации и площадей 

агроценозов, благодаря которым этот зверёк стал синантропным. При этом как в 

США, так и в России проводились программы по мелиорации засушливых 

территорий, которые ещё больше расширяли потенциальные биотопы этого 

животного. Интересно отметить, что при распространении енотов в сухие районы 

прерий, недостаток доступной воды компенсировался даже поилками домашнего 

скота [Kamler и др., 2003; Harrington и др., 2017]. Позитивным фактором, 

способствующим росту поголовья полоскуна в 1950-х годах в Канаде, могла быть 

активная борьба с койотами и волками в прериях, которые успешно охотились на 

енотов [Gehrt, Clark, 2003; Lariviere, 2004; Pitt, Lariviere, 2008]. В этом плане 

проводимая в последние 20 лет регуляция численности волка и шакала в 

Сочинском национальном парке (далее СНП) также способствовала росту 

поголовья и расширению ареала енота. Существует обоснованное мнение 

[Zeveloff, 2017, p. 507], что расширение ареала енота на север Канады стало 

возможным и из-за глобального изменения климата. В настоящее время в двух 

штатах США енот уже относится к категории "хищник-вредитель". 

Биология енота-полоскуна на Северном Кавказе, достаточно полно изучена 

[Гинеев, 1973]. А. М. Гинеев установил, что продолжительность жизни этого вида 

превышает 9 лет; период размножения — с февраля по август; появление 

молодняка растянуто с апреля по октябрь; в среднем выводок состоит из 4-х 

щенков; молодые и заражённые гельминтами особи приступают к размножению 

позже, а детская смертность у них выше.  

Мнения о результатах проведённых интродукционных работ не 

однозначны [Гинеев,1973; Павлов и др., 1973; Кудактин, 2010; Ромашин, 2017]. 

Если оценить их с современной точки зрения, они не отличались достаточной 

глубиной и проработкой, а больше основывались на тенденции в моде, что и 

привело их к неоднозначным результатам. Цель настоящей работы: рассмотреть 

современное состояние популяций енота-полоскуна, его роль и место в 

экосистемах Причерноморья, в том числе на территориях ООПТ (Сочинский 

национальный парк, бывший Головинский республиканский охотничий заказник, 

заповедник «Утриш»). 

Материалы и методы. Материалы для настоящей работы собраны в 

период 1978–2018 гг. в лесной зоне побережья Чёрного моря, в диапазоне высот 
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от 0 до 800 м над у. м 8, начиная от Туапсинского района до Абхазии 

включительно. Более детально обследованы 16 лесничеств Сочинского 

национального парка (СНП), южного и западного отделов Кавказского 

заповедника. В 2012–2016 гг. проведён сбор информации о численности и 

распространении енота на полуострове Абрау. Данные по численности и 

распределению полоскунов собирали весной и в начале осени, когда они активно 

посещают берега горных рек и озёр, мелких стоячих водоёмов, где по следам 

можно получить сравнительные данные. Кроме учёта следов, применяли 

фотоловушки, позволившие уточнить данные по суточной активности, 

половозрастному составу и относительной численности по урочищам. 

Ценные сведения получены при опросах охотников, занимающихся 

капканным промыслом на охотничьих территориях, егерей и лесников 

национального парка (всего опрошено 55 человек).  

Результаты и обсуждение. Енот-полоскун был выпущен в предгорной 

части Западного Кавказа в 1969–70 гг. Первые выпуски были осуществлены в 

Абинском, Северском и Туапсинском районах Краснодарского края [Кудактин, 

2010]. В 1972–73 гг. он из Туапсинского р-на впервые проник на территорию 

Большого Сочи, где был отмечен в каштановых лесах по долине реки Аше.  

В районе пос. Лазаревское и в долине реки Псезуапсе, встречи датированы 1977–

1978 гг. Таким образом, вдоль побережья, на участке от восточной границы 

Туапсинского р-на и до реки Псезуапсе (Лазаревский р-н) енот распространился 

со скоростью 8–10 км/год. Такие высокие темпы освоения новых территорий, 

были связаны с мягким рельефом, высокой плотностью населённых пунктов и 

лояльным отношением к нему у местного населения. Дальнейшее расселение на 

юго-восток происходило медленнее с поэтапным освоением территории 

Головинского республиканского охотничьего заказника, существовавшего до 

организации в 1983 г. Сочинского национального парка, до р. Шахе. Этот район 

был уже более сложным, чем предыдущий, по рельефу, климату и 

характеризовался большими относительными высотами. Поэтому его заселение 

заняло 17 лет.  В 1995 г. еноты встречались только по правому берегу р. Шахе, 

которая из-за многоводности, оказалась серьёзным препятствием для их 

расселения. Таким образом, скорость расселения вдоль побережья на юго-восток 

на участке между реками Псезуапсе и Шахе была уже ниже, менее 1 км/год. 

Кроме более сложного рельефа, и низкой плотности населения людей, на 

скорости расселения енота могло отразиться присутствие волков и медведей, 

основных потенциальных врагов. Осенью 1990 и 1993 гг. на указанной 

территории зарегистрированы 3 случая гибели енотов от волков и одна от 

медведя. Можно предположить, что естественная преграда — река Шахе — и 

хищники могли замедлить расселение полоскуна на юго-восток. В начале 1980-х 

                                                 
8 над уровнем моря 
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гг. руководством Сочинского общества охотников, была предпринята попытка 

расселения енотов в Адлерском р-не г. Сочи.  В 1982 г. 18 особей были привезены 

в Адлерский р-н, 9 из них выпущены в пойме р. Бирючка (урочище Абгара) и 9 на 

горе Дзыхра на левом берегу реки Мзымта. Несмотря на гибель части зверьков, 

после выпуска из этого места пошла встречная волна переселенцев вдоль 

побережья на запад.  В 1996–97 гг. енотов уже встречали в междуречье рек Лоо и 

Западный Дагомыс. В эти годы отмечены их нападения на домашних птиц в 

приморской зоне Адлерского и Хостинского районов. В 1995 г. и позже их 

встречали и добывали в п. Беранда и в окрестностях п. Солох-Аул, т. е. на левом 

берегу р. Шахе. Самостоятельно ли эти зверьки и их потомки преодолели р. Шахе 

или пришли с востока установить не удалось. Междуречье Шахе-Сочи 

представляет собой урбанизированную территории (примерно 21 км), и вероятная 

скорость расселения енота здесь не превышала 2–3 км/год. Исходя из этих 

расчётов, енот мог освоить долину р. Сочи не ранее 2002–2005 гг. В этой связи, 

несколько не понятным оказался случай добычи енота в 1993 г. вблизи 

пос. Орехово, в среднем течении р. Сочи. Можно предположить, что он пришёл с 

долины реки Чвижепсе, расположенной в соседнем урочище. Вместе с тем, 

следует отметить, что реки Шахе и Мзымта представляют существенное 

препятствие для расселения енота.  Выпущенные на горе Дзыхра зверьки успешно 

прижились и уже через два года встречались на плантациях фундука села 

Черешня, а следы регистрировались по берегу реки Псоу. Река Псоу в летние 

месяцы бывает маловодной, поэтому не представляет серьёзной преграды для 

полоскуна. Это подтверждается добычей в Абхазии зверьков в капканы, 

установленные на куницу.  

Высоко в горы (выше 500 м) до 2015 г. он практически не поднимался, что, 

вероятно, связано с прямым вытеснением его крупными хищниками (волк, медведь, 

рысь). В местах обитания крупных хищников енот, если и отмечался, то редко и 

обычно только в летний период. Начиная с 1980 г., по мере интенсивного освоения 

горных (каштановых) лесов и с оттеснением хищников все выше в горы антропо-

генным преобразованием приморских участков, полоскун стал осваивать новые (более 

высокогорные) стации, все же отдавая предпочтение нижнегорным участкам, где 

размещены дачные кооперативы и сельхоз-угодья (сады, плантации фундука и чая).  

К моменту учреждения Сочинского национального парка в 1983 г. 

полоскун распространился по всем нижнегорным лесам и стал постоянным 

компонентом экосистем. В период с 1984 по 1989 гг. на его территории учитывали 

уже 184 енота и енотовидных собак (учётчиками эти виды не разделялись), а в 

2012–16 гг.  их численность выросла до 295 особей. 

Особого внимания заслуживают межвидовые отношения 

интродуцированной в середине 1950-х гг. енотовидной собаки и полоскуна, 

заселившего горные экосистемы через полвека. В настоящее время 

прослеживаются чёткие различия территориального (высотного) распределения 
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этих двух видов вселенцев. Полоскун занимает всю нижнегорную часть 

Черноморского побережья, а енотовидная собака — верхние части водоразделов 

вдоль Главного хребта и северный макросклон. Граница между ними проходит по 

крупным ущельям примерно по высотам 600–700 м над у. м. Расселение енота 

сопровождалось сокращением численности и ареала в Сочинском национальном 

парке охраняемой кавказской (европейской) норки (Mustela lutreola turovi 

Kusnetsov, 1939). При этом норка, как и енотовидная собака, тоже сохранилась 

только в верховьях водосборов некоторых крупных рек южного макросклона 

[Kamler и др., 2003], куда енот или не проникает, или очень редок из-за наличия 

там его естественных врагов (волк, медведь, рысь). 

Сравнение оценок численности енотов и енотовидных собак в 1984–89 гг. 

и в 2012–15 гг. свидетельствует о 2,2 кратном росте численности этих двух 

мезохищников за последние 30 лет (Таблица) за счёт роста поголовья полоскуна. 

Необходимо заметить, что егеря, предоставившие данные учёта, не различали эти 

виды, относящиеся даже к разным семействам9, но и эти объединенные данные 

позволили грубо оценить рамки численности енота-полоскуна.   

 

Таблица. Численность енота в охотничьих хозяйствах, существовавших некоторое время 

после организации Сочинского национального парка  в 1984–89 гг.  и ФГБУ «Сочинский 

национальный парк» в 2012–15 гг. 
Table. Raccoon number in the hunting farms existing sometime after the organization of Sochi National Park in 1984–89 

and FGBU Sochi National Park in 2012–15 

 

Охотничьи хозяйства  

и заказник 

% 

пло-

щади 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 Ср. 

1984–-

1989  

Ср.  

2012–

2015  

Лазаревское ООР 22,2 н.д. н.д. н.д 50 40 20 37  

Заказник Головинский 31,3  75 140 69 59 58 80 

Сочинское ООР 7,4 н.д. н.д. н.д н.д. н.д. н.д 20 

Адлерское ООР 15,0 н.д. н.д. н.д н.д 25 55 40 

Адлерское ООХ 12,5 10 10 22 20 20 20 17 

Краснополянский 

участок ГЛОХ 

«Кубаньохота» 

11,7 н.д 10 н.д. н.д н.д н.д 10 

Всего 100 н.д. н.д. н.д н.д н.д. н.д 184 295 

Примечание: ООР — Общество охотников и рыболов; ООХ Опытно-охотничье хозяйство; 

ГЛОХ= — Главное охотничье хозяйство; н.д. — нет данных.  

 

В последние годы на территории Сочинского национального парка 

плотность енотов оценивается в 2–3 особи на 1000 га, однако на отдельных 

участках (особенно в нижнегорной части) она существенно выше. Интересно 

отметить, что одна из максимальных плотностей енотов (238 особей на га) была 

                                                 
9 Енот-полоскун — семейство Енотовые – Procyonidae; енотовидная собака — Псовые – Canidae.  
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зарегистрирована в США, в городском парке Форт-Лаудердейл (Флорида) [Smith, 

Engemann, 2002]. Особо следует отметить популяционный феномен: классическое 

снижение численности интродуцента на ¾ от пиковой в период его 

натурализации, отмеченное у других животных [Павлов и др., 1973], на 

Черноморском побережье пока не зафиксировано. Интересен и факт синхронного 

расширения ареала и роста численности полоскуна на его исторической родине 

[Zeveloff, 2017, с. 506] и в нашем районе. 

Трофические связи полоскуна включают широкий спектр видов 

растительного и животного происхождения. Поедая амфибий, рептилий и их 

кладки, енот наносит серьёзный вред местной герпето- и батрахофауне [Туниев, 

Туниев, 2013], в особенности уязвимым видам, внесённым в Красные книги (РФ и 

Краснодарского края), обеспечивая другому инвайдеру — озёрной лягушке 

свободное расселение и занятие освобождающихся водоёмов.  Снижая локально 

численность амфибий и рептилий, полоскун местами стал реальным трофическим 

конкурентом барсука, норки, выдры, что стало особенно острым на фоне 

снижения видового богатства и общего обилия ихтиофауны во многих реках 

Черноморского побережья из-за усилившейся антропогенной трансформации 

речных водосборов (забор гальки на строительство, загрязнение воды, джипинг 

по поймам рек и жаркие лета с полными или частичными пересыханиями малых и 

средних рек). По наблюдениям в заповеднике «Утриш», в последние 5 лет енот 

создаёт реальную угрозу состоянию популяции средиземноморской черепахи 

(Testudo graeca nikolskii) [Кудактин, Быхалова, 2014]. В этом заповеднике 

антагонистических отношений с другими животными практически не 

наблюдалось, поскольку от крупных хищников (волк) енот спасается на деревьях, 

а со среднеразмерными (лисица, дикий кот, куница) у него более толерантные 

отношения. Не имея реальных врагов, в заповеднике «Утриш» в 2018 г. его 

численность оценивали в 53 особи (при плотности 6 особей на 1000 га). Однако 

по нашей экспертной оценке, этот показатель занижен в 2-3 раза. В местах обилия 

доступной пищи (свалки, места расположения мусорных баков, стоянок 

рыболовных артелей) отмечена концентрация енотов.  Так по сообщению 

работников дельфинария в пос. Малый Утриш возле цеха по обработке рыбы за 

лето 2016 г. было отловлено 8 енотов, но число их не уменьшилось. На "диких" 

пляжах, где размещены палаточные городки, отдыхающие специально 

подкармливают полоскунов для фотосессий. Еноты быстро адаптируются к 

антропогенному фактору, показывая лабильное поведение. 

Так, в заповеднике «Утриш» при проведении учётов мелких 

млекопитающих методом ловушко-линий постоянно возникали проблемы из-за 

целенаправленного разграбления их енотами [Ромашин, 2015]. В отдельные 

сезоны полоскуны разрушали до 40 % выставленных ловушек (Рис. 2A).  

Примечательно, что зверьки быстро выясняли схему расстановки ловушек  
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(в линию или квадратно-гнездовым способом) и соответственно меняли тактику 

поведения при их поиске. 

Основными врагами полоскуна на его родине (в США) являются волки и 

койоты [Zeveloff, 2017, с. 507]. На Западном Кавказе к волку добавляется бурый 

медведь и рысь. В заповеднике «Утриш» отмечена успешная охота филина на 

молодых енотов. Потенциальным врагом полоскуна может быть и шакал, но 

достоверных фактов охоты или встреч остатков в экскрементах этого хищника 

пока не отмечено, хотя в заповеднике «Утриш» оба вида встречаются совместно в 

прибрежных биотопах. 

Наши наблюдения в Сочинском национальном парке наводят на мысль что 

пресс со стороны крупных хищников — медведь, волк, рысь — вынуждает 

полоскуна селиться вблизи человеческого жилья и в селитебных зонах. Это 

связано и с тем, что естественных убежищ енота (дупел) из-за вырубленности 

старовозрастных лесов в приморской части национального парка и заповедника 

«Утриш» в период до их организации (вторая половина 20 в.), немного.  Енот, по 

нашим наблюдениям, в последние 10 лет в нацпарке чаще селится как в жилых, 

так и покинутых строениях, учесть которые сложно, т. к. на территории 

Сочинского НП имеется значительное количество пасек и строений, которые в 

период 1985–2010 гг. были заброшены. В будущем доля естественных 

потенциальных убежищ енота (дупел) с увеличением среднего возраста 

древостоя, видимо, увеличится, что сделает ареал этого зверька ещё шире, а 

возможность контроля его поголовья ещё более проблематичной. 

За месяц работы только одной из выставленных фотоловушек было 

получено 84 фотоснимка разных животных (от оленей до мышевидных и птиц), 

30 % снимков зафиксировали енота. При этом выяснилось, что этот мезохищник 

активно использовал постоянные тропы других животных и ночью, и днём, что 

может быть обусловлено заповедным режимом и отсутствием людей (Рис 2В, 2С).  
 

 
Рисунок 2. Регистрация енотов фотоловушками 

Figure 2. Registration of raccoons with camera traps 

 

В последние годы случаи размножения енота в жилых домах на окраинах 

поселков и на дачах стали обычными, при этом отмечаются многочисленные 

случаи нападения енотов на кур и др. домашнюю птицу, что заставляет некоторых 
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владельцев отказаться от содержания птицы. Другие же отлавливают енотов 

капканами или травят ядами (7 случаев за 2 года). 

Следы полоскунов часто отмечаются у временных рекреационных объектов, 

бивуаков, используемых для отдыха, в пещере Воронцовской, у Агурских 

водопадов и др. Остатки пищи и толерантное отношение отдыхающих не только 

привлекает их сюда, но и позволяет создавать высокую численность. Вместе с 

тем, учитывая высокий риск вероятного переноса енотом бешенства, при отсут-

ствии видимых признаков болезни и даже выживания после заражения [Newman, 

Byrne, 2017], присутствие его вблизи поселений человека нежелательно. 

По территории Сочинского национального парка енот распространён 

неравномерно с выраженной концентрацией в нижнегорной части, вдоль берегов 

рек (Рис. 4).  
 

 
Рисунок 3. Распространение енота (значки жёлтого цвета) в северной части Сочинского 

национального парка; белым цветом отмечены границы СНП 

Figure 3. Distribution of a raccoon (badges of yellow color) in a northern part of Sochi National Park; Borders of the 

Park are designated white lines 

 

Здесь сосредоточено большинство населённых пунктов, садов, 

виноградников, приусадебных участков. В летние месяцы отдельные особи по 

долинам рек проникают практически до Главного хребта, чему способствуют 

дороги и размещённые здесь многочисленные пасеки. В 2016 г. мы находили след 

енота в СНП на дороге в районе Грачевского перевала (1300 м над у. м.) и на 
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подъёме к нему. Однако заселение урочищ национального парка в верховьях рек, 

как правило, не отмечается, чему, скорее всего, препятствуют местные виды 

хищников — волки, медведи и рыси и пищевые конкуренты — лисица, 

енотовидная собака, барсук и куница. 

Расселение енотов на юг было отмечено в 1980-е годы между 

водосборными бассейнами рек; этому могли способствовать просеки линий ЛЭП 

проложенные параллельно берегу моря, которые быстро зарастали ежевикой, что 

способствовало концентрации на них потенциальных кормов полоскуна — 

ящериц и грызунов. Продвижение енота от границы Туапсинского района до 

пос. Лазаревское происходило с высокой скоростью — 3 км в год. Это согласу-

ется с радиусом активности взрослого енота, который составляет до 1,5 км10.  

В отдельных урочищах, где находятся большие площади посадок ореха-

фундука, садов, виноградников: окрестности аулов Наджиго, Калеж, Кичмай, 

поселения вдоль рек Псезуапсе и Шахе, плотность населения енотов повышается. 

На исторической родине, в ряде национальных парков, еноты концентрируются 

вблизи мусорных баков, где их плотность достигает 10–30 особей на км2.  

В сильно фрагментированных сельскохозяйственных ландшафтах штата Индиана 

(США), где в изобилии критически важные ресурсы (пища, убежища), еноты 

имеют небольшие индивидуальные участки: в среднем самцы — 58 га, самки — 

13 га, при этом фактически образуя колонии, что указывает на высокую 

пластичность их поведения. 

Освоив лесные участки, еноты стали активно заселять и населённые 

пункты региона. Ярким примером синантропизации полоскуна стало его проник-

новение в последние годы (в 2017–2018 гг.) в курортные зоны Сочи (Рис. 4). 

Заселению селитебной зоны способствуют многочисленные мусорные 

баки, искусственные водоёмы, малоэтажные здания пригорода и приусадебные 

участки возле них. В последние годы с ростом плотности енотов в Краснодарском 

крае, они стали чаще гибнуть на автострадах, проходящих через лесные территории.  

Хотя продолжительность жизни полоскуна может превышать 10 лет, из-за 

высокой ювенильной смертности в среднем она составляет в природе два-три года 

[Гинеев, 1973]. 

Регулирование численности и промысел. Сведения о влиянии промысла на 

популяции енотов довольно противоречивые. Некоторые специалисты 

утверждают, что квоты и сроки сезона охоты не оказывают большого влияния на 

динамику их численности. Другие приводят факты уменьшения локальных 

популяций при длительном интенсивном отлове капканами [Gehrt, Clark, 2003]. 

Промысел енотов в США и Канаде в последнее столетие регулируется в основном 

                                                 
10 Interesnyye fakty o yenotakh [Interesting facts about raccoons], URL: https://awesomeworld.ru/ 

zhivaya-priroda/zhivotnyj-mir/interesnye-fakty-o-enotax.html  (18.01.2019) 
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рыночным спросом на мех этого вида, который очень изменчив [Zeveloff, 2017, с. 

509]. Попытки обосновать наличие у енотов зависимости показателя 

беременности от плотности популяции пока не подтвердились [Gehrt, Clark, 2003]. 

 

 
Рисунок 4.  Места встреч енотов (значки жёлтого цвета) в городской черте г. Сочи  

Figure 4. Places of meetings of raccoons (badges of yellow color) in the metropolitan area of Sochi  

 

Несмотря на достаточно полно исследованные отдельные аспекты 

биологии енота, не понятны эффекты смертности (особенно их количественный 

анализ) в разных популяциях. Некоторые авторы считают, что в слабо 

промышляемых популяциях, основная доля смертности приходится на паразитов 

и инфекционные заболевания [Mech и др., 1968]. Погодные условия и болезни 

типа бешенства и чумы псовых могут также влиять на показатели их смертности 

[Newman, Byrne, 2017, с. 236]. В последние годы отмечены случаи нахождения 

больных енотов на территории Сочинского национального парка, что указывает 

на ситуацию, требующую внешнего регулирования популяции. Высокая 

плодовитость енота позволяет ему быстро восстанавливать численность. Так 

штате Алабама прекращение промысла в течение 6 лет позволила полоскуну 

поднять численность в 4 раза [Johnson, 1970]. Так же было установлено, что 

прогулки с собаками в лесу в летнее время могут приводить к распаду семей 

енотов и повышенной смертности молодняка. В начале осени, расселение 

молодых зверьков, вынужденных покидать родительские участки делает их более 

заметными и уязвимыми. Этим можно объяснить, что до 75 % добываемых 

осенью енотов с собаками обычно составляют сеголетки.  

Поэтому охоту с собаками на енота можно считать эффективным 

средством контроля его поголовья и рекомендовать, как способ быстрого 
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сокращения численности. Самцы как более активные, часто, кажутся, более 

уязвимыми при охоте и отлове в ловушки, чем самки [Zeveloff, 2017, с. 509]. 

Вместе с тем, разные причины смертности могут компенсировать друг друга, т. е. 

снижение смертности от одной причины увеличивают её от другой. По 

наблюдениям в шт. Айова компенсационное влияние охоты обнаруживалось при 

уровнях промысла от 20 до 40 % от осеннего поголовья. Из этого был сделан 

вывод, что при уровнях промысла выше 40 % смертность от охоты не должна 

сильно влиять на смертность от других причин. Однако дальнейший более тонкий 

анализ показал, что рост промысловой смертности среди сеголеток 

взаимодействовал с их смертностью от других причин как компенсационно, так и 

кумулятивно [Zeveloff, 2017, с. 509]. Так же показано, что преобладающие 

причины смертности в популяции могут быть разнесены и по сезонам года. Если 

промысел является главной причиной гибели осенью, то смертность на дорогах 

доминирует весной, при этом компенсационные ответы непромыслового 

выживания в большей степени последовательны, нежели одновременны.  

Моделирование популяции, с учётом показателей плодовитости разных 

возрастных классов енота в США показало, что популяция может оставаться 

устойчивой даже при уровне промысла от 49 до 59 % осеннего поголовья. 

Снижение спроса на дикую пушнину и упадок капканного промысла 

куницы в горах Черноморского побережья способствовали утрате 

заинтересованности охотников в добыче в последние годы и енотов. Енотов в 

основном отлавливают в случаях, когда они начинают причинять вред 

нападениями на домашнюю птицу. Добытых при этом зверьков из-за низкого 

качества меха просто утилизируют как мусор. На северном макросклоне и на 

равнинной части Кубани качество меха полоскуна выше, поэтому добыча их там 

более распространена. Охотятся на енотов в основном в ходе ночных 

обследований лесных участков вдоль водоёмов и рек с лайками. Добытых 

зверьков помещают в полиэтиленовый пакет, где обрабатывают дихлофосом для 

уничтожения эктопаразитов и безопасной дальнейшей обработки тушки. 

В последнее время для отлова енота в США изобретена и поступила в 

продажу живоловушка, которая избирательно ловит только этого зверька. 

Применение её позволяет решить вопрос освобождения территории от полоскуна, 

без ущерба другим симпатричным с ним мезохищникам. 

Выводы.  

1. К настоящему времени енот-полоскун освоил всю нижнегорную территорию 

Черноморского побережья, где активно идёт процесс его синантропизации, 

чему способствует мягкий климат и высокая антропогенная трансформация 

ландшафтов.  

2.  Характер процессов расширения ареала, роста численности, синантропизации 

идентичен в популяциях енотов Старого и Нового Света. 
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3. В настоящее время в регионе не изучена роль енота, как носителя и 

распространителя опасных для человека и домашних животных болезней, 

например, бешенства. Случаи гибели енотов практически не доводятся до 

выяснения и подтверждения их причин, в т. ч. лабораторных анализов, что в 

условиях высокой рекреационной нагрузки на ООПТ Черноморского 

побережья вызывает тревогу за безопасность людей из-за неопределённой 

эпизоотической обстановки. 

4. Енот причиняет большой ущерб фауне редких видов амфибий, рептилий и 

оказывает мощную конкуренцию аборигенным хищникам, включая редких и 

охраняемых (европейской норке, выдре, куницам, барсуку), на черноморском 

побережье Кавказа, особенно в его ООПТ (заповедник «Утриш», «Сочинский 

национальный парк»).  

5. Учитывая, что в ООПТ запрещена интродукция объектов животного и 

растительного мира (абзац 7, пункта 11, главы VI "Положения о государ-

ственных природных заповедниках в Российской Федерации"), этот вид 

должен быть убран с охраняемых природных территорий. 

6. Понимание проблем, связанных с заселением охраняемых территорий 

енотами-полоскунами, пока не трансформировано в адекватное управление 

его популяциями.  

Таким образом, по-видимому, необходимо исключение енота из фауны 

Западного Кавказа. Накопленные данные по биологии и способам охоты на 

него позволяют это сделать. 
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Abstract 

The current state of the raccoon-poloskun populations, its role and place in the Black Sea 

ecosystems, including the territory of the Sochi National Park, has been studied. For last 50 years 

resettlement of the ordinary raccoon introduced to the Caucasus came to the end with his fixing in fauna 

of the Black Sea coast. The invader borrowed the coast of the Black Sea from Anapa to Sukhumi.  

History resettlement of a raccon is given in the Black Sea coast of the Russian Federation which was 

followed by reduction of populations of local protected species of amphibians, reptiles and even 

mammals (Caucasian (european) mink). Features of biology and ecology of a raccoon on Western 

Caucasus (including Specially Protected Territores) characterizing its high plasticity and caused rooting 

of the species in local ecosystems are considered. Rich American experience on studying of biology and 

control of populations of this species is considered. The raccoon'se value in maintenance of the natural 

center of dangerous infections in the light of new foreign researches of this mesopredator is ambiguous.  

The collected and analysed data on ecology and a biotsenotical role of a raccoon in the conditions of the 

Russian Black Sea Coast give the grounds to consider it a harmful and undesirable component of local 

ecosystems. The receptions allowing to exempt the territory from this aggressive invayder are given. 

Keywords: invayder, raccoon, resettlement, population parameters, control of number, 

introduction consequence. 
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Аннотация 
 В статье приведена история, структура, основные физико-географические особенности 

региона, природные компоненты Национального парка «Сочинский», задачи и режим охраны, 

функциональное зонирование и научная деятельность. Парк расположен в Краснодарском крае на 

южном склоне Большого Кавказа. Площадь парка — 191,3 тыс. га, леса занимают 180,7 тыс. га 

(94,5 %). Описаны ресурсы парка: геологические, гидрологические, биологические. Рекреационная 

деятельность в Сочинском национальном парке является основной. В Приложение включены 

фотографии наиболее посещаемых туристами достопримечательностей и редких видов животных 

Национального парка «Сочинский».  

Ключевые слова: тис ягодный, Taxus baccata, леопард переднеазиатский Panthera pardus 

ciscaucasica, дольмены, пещеры, Национальный парк «Сочинский», рекреационная деятельность. 

 

 

 Введение. Первым государственным ведомством в районе Сочи, которое 

кроме прочих функций выполняло и природоохранные; стало Сочинское 

лесничество, учреждённое в 1870 г., оно состояло из управления и девяти 

казённых дач: Адлерской, Муравьевой, Александровской, Царской, Кубанской, 

Головинской, Лазаревской, Макопсинской, Вельяминовской. Слово "дача" с 

начала 18-го века до первой четверти 20-го века имело отличное от нынешнего 

значение, это был термин межевого законодательства, обозначавший "единицу 

генерального межевания; площадь, обведённую при генеральном межевании, 

круговыми межами; дачи именовались не по именам владельцев, а по именам 

близлежащих сел, деревень и пустошей" [Манько, 2017]1. Лесничество 

подчинялось Управлению государственных имуществ в Екатеринодаре 

(Краснодар). Кроме межевания казённых земель, их описания, продажи и сдачи в 

аренду, лесничество проводило различные мероприятия по защите леса, выдавало 

разрешение на охоту и отлов птиц и зверей, занималось лесоразработками и 

продажей леса, руководило колонизацией всего побережья и организацией 

поселений. 

В пределах Сочинского лесничества в 1930 г. было создано Сочинское 

лесопромышленное хозяйство, которое в 1976 г. было реорганизовано в 

                                                 
 Кюль Елена Владимировна, канд. географ. наук, снс, Центр географических исследований КБНЦ 

РАН, e-mail: elenakyul@ mail.ru.  
1Энциклопедический словарь. Том Х: Давенпортъ — Десминъ. Санкт-Петербург: Типо-Литографiя 

И. А. Ефрона, 1893. С. 162–163.  
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Сочинское опытно-показательное лесохозяйственное объединение 

Краснодарского краевого управления лесного хозяйства. На базе Сочинского, 

Адлерского и Лазаревского лесхозов 5 мая 1983 г. был создан Сочинский 

национальный парк2 — первый и старейший национальный парк России3.  

Общие сведения. Сочинский национальный парк (НП) расположен на 

территории Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов юга 

Краснодарского края; на южном склоне Большого Кавказа в предгорной зоне — 

узкой прибрежной полосе вдоль Чёрного моря, обладающей уникальными 

природно-климатическими условиями для туризма, отдыха и лечения. С востока к 

Сочинскому НП примыкает Кавказский биосферный заповедник, с юга — 

крупнейший черноморский город-курорт Сочи (Рис. 1). Сочинский НП занимает 

191,3 тыс. га, из них лесные земли занимают 180,7 тыс. га (94,5 %), нелесные 

земли — 10,6 тыс. га (5,5 %), пашни, сенокосы и пастбища — 1,7 тыс. га (0,9 %), 

воды — 0,9 тыс. га (0,5 %), дороги и просеки — 0,6 тыс. га (0,3 %), усадьбы — 0,2 

тыс. га (0,1 %).  

 Задачи и режим охраны. Основные задачи Сочинского НП — сохранение и 

восстановление природных комплексов, имеющих особую научную, 

природоохранную, экономическую, историческую, эстетическую, 

рекреационную, просветительскую и культурную ценность.  

Национальный парк состоит из трёх групп по пять лесничеств: I) 

Лазаревская группа: Лазаревское лесничество, Головинское, Лыготхское, 

Марьинское, Макопсинское; 2) Центральная группа: Дагомысское лесничество, 

Верхне-Сочинское, Нижне-Сочинское, Мацестинское, Кудепстинское; 

3) Адлерская группа: Веселовское лесничество, Адлерское, Кепшинское, 

Краснополянское, Аибгинское. 

Функциональное зонирование Сочинского НП выполнено с учётом местных 

природных, историко-культурных и социальных особенностей. Выделены 

следующие зоны: 1) зона заповедного режима — 54545 га (28,2 %), 2) зона 

режима заказника — 36025 га (18,6 %), 3) зона регулируемого рекреационного 

использования — 86683 га (44,7 %), 4) зона обслуживания посетителей —  

13031 га (6,7 %), 5) зона хозяйственного назначения — 3453 га (1,8 %).  

Основные подразделения Сочинского национального парка: Центральная 

усадьба, усадьбы лесничеств, питомник «Леопардовый», научный стационар 

«Хакудж», метеостанция в Лазаревском районе, сеть рекреационных маршрутов 

(30) и пикниковых площадок (10), Музей природы. 

                                                 
2 Постановление Совета Министров РСФСР от 5 мая 1983 года № 2146, Приказ Минлесхоза от 21 мая 1986 г. 

№ 1228 и Краснодарского Упрлесхоза от 13 июня 1986 г. № 396. 
3 Сочинский национальный парк // URL: https://sochinp.ru/sochi/pages/sochinp_park.html.  
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Рисунок 1. Схема Сочинского национального парка (рис. с сайта «НАВИГАТОР»  

http://www.blacksea-cruises.ru)   
Figure 1. Scheme of Sochi National Park (http://www.blacksea-cruises.ru) 

 

 Научная деятельность Сочинского НП. Научный отдел организован в 

2001 г. Основная тема «Мониторинг природно-территориального комплекса 

Сочинского национального парка» включает ряд направлений: «Территория 

Сочинского национального парка», «Метеорологическая характеристика сезонов 

года», «Пробные и учётные площади, ключевые участки, постоянные (временные) 

маршруты», «Разработка системы мониторинга природно-территориального 

комплекса», «Биоразнообразие редких и исчезающих видов сосудистых 

растений», «Лекарственные растения Сочинского национального парка», 

«Биоразнообразие ихтиофауны», «Биоразнообразие амфибий и рептилий», 

«Биоразнообразие птиц», «Мелкие млекопитающие»; «Мониторинг популяций 

крупных млекопитающих»; «Мониторинг основных рекреационных объектов», 

«Разработка системы мер по предотвращению изъятия с территории парка видов 

флоры и фауны, представляющих коммерческую ценность». Научные сотрудники 

уделяют особо пристальное внимание мониторингу состояния рекреационных 

объектов.  

Рекреационная деятельность. Cочинский национальный парк обладает 

достаточно большой рекреационной сетью. На его территории разработано более 

30 рекреационных маршрутов (Рис. 2).  
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Рисунок 2. Карта-схема рекреационных маршрутов Сочинского национального парка  
(рис. с сайта «НАВИГАТОР», http://www.blacksea-cruises.ru) 

Figure 2. Map-scheme of recreational routes of Sochi National Park (viewed 7 June 2018, from Navigator? 

http://www.blacksea-cruises.ru)  

 

Природные ресурсы Сочинского НП. Ландшафты, флора и фауна парка 

уникальны, поскольку нигде в России так близко не соседствуют море, 

субтропическое побережье и заснеженное высокогорье со всеми 

промежуточными природными поясами. Рельеф территории горный, сильно 

расчленённый и представляет собой несколько параллельных передовых 

низкогорно-среднегорных хребтов северо-западного направления, высотой от 

1000 до 2000 м, редко более 2000 м. Самый высокий хребет Аигба — 2396 м. 

Главный Кавказский хребет заканчивается у горы Фишт (территория Кавказского 

заповедника), после чего продолжается далее к северо-западу под названием 

Черноморской цепи. Хребты разделены между собой депрессиями — глубокими 

ущельями. Текущие по ним реки (около 40) изобилуют большим количеством 

водопадов в верховьях; на реках второго порядка и их притоках есть пороги 

высотой от 2 до 72 м. Реки Мзымта, Шахе и Псоу имеют длину свыше 50 км 

[Туниев и др., 1988; Арефьев и др., 2004; Туниев, Акатов, 2009]. 

Cочинский НП богат бальнеологическими ресурсами — месторождениями 

сероводородных, йодобромных, радоновых, нарзановых и минеральных вод.  
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В хребтах Алек, Ахун, Ахцу, Ахштырь, Дзыхра Cочинского НП есть около 

200 карстовых пещер. Для научных целей и спелеотуризма представляют интерес 

50 наиболее крупных, длиннейшие — Воронцовская (12 км) и Назаровская 

пещера (7 км). 

 Растительность. Территория Cочинского НП относится к Колхидской 

лесорастительной провинции с очень богатым и разнообразным растительным 

миром. Около 95 % площади занимают горные леса. Из них 94 % территории 

заняты лиственными породами (наиболее распространён бук восточный – Fagus 

orientalis — 40,9 %); из хвойных пород 93 % площади занимает пихта Нордмана 

(кавказская) – Abies nordmanniana.  

На территории парка выделяются: 1) колхидские влажные смешанные леса 

на высотах 300–600 м, занимающие предгорья, днища и склоны речных долин; на 

этих же высотах на южных склонах расположены дубовые и каштановые леса;  

2) буковые леса на высотах от 700–800 до 1500 м; 3) пихтовые леса на северных 

склонах на высотах 1200–1700 м (на нижнем пределе представлены буково-

пихтовыми формациями); 4) буковые и сосновые криволесья с хорошо развитым 

травяным покровом на отметках 1400–2000 м; 5) высокотравные субальпийские 

луга (злаковые, злаково-разнотравные и разнотравные) на высотах 2000–2300 м; 

6) альпийские низкотравные луга на высотах 2300–2800 м, а выше по хребтам 

Ачишхо и Аибга — луга, представленные разнотравными, злаковыми, осоковыми 

и кобрезиевыми сообществами с многочисленными переходными вариантами.  

В Cочинском национальном парке зарегистрировано около 1500 видов 

аборигенных высших растений, из которых 23 вида — реликтовые, а 43 — 

эндемичные растения. В Красную книгу МСОП внесён тис ягодный – Taxus baccata 

(реликт), в Красную книгу РФ занесены ещё 46 видов, среди них сосна пицундская –

 Pinus brutia var. pityusa, лещина древовидная (орех медвежий) – Corylus colurna, 

инжир колхидский (смоковница, фиговое дерево, винная ягода) – Fucus colchica, 

пионы кавказский – Paeonia caucasica и Витмана – P. wittmanniana и др. (Табл. 1). 

 Животный мир. В Cочинском НП насчитывается около 80 видов 

млекопитающих, 120 — птиц, 17 — пресмыкающихся, 9 — земноводных, 21 вид 

рыб. Среди типичной горно-лесной и высокогорной кавказской фауны много 

эндемиков и реликтов. В частности, в Красную книгу МСОП занесены леопард 

переднеазиатский Panthera pardus ciscaucasica, гадюка кавказская или Казнакова 

Vipera kaznakovi, колхидский уж Natrix megalocephala, колхидская жаба Bufo 

verrucosissimus, кавказская крестовка Pelodytes caucasicus, эскулапов полоз Elaphe 

longissima и др. В Красную книгу РФ внесены 10 видов млекопитающих, 9 — 

птиц, 4 — рептилий, 5 — амфибий, 3 вида кольчатых червей (Табл. 2) [Tuniyev, 

Ostrovskikh, 2001].  
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Таблица 1. Перечень редких видов растений Cочинского национального парка, включённых 

в Красную книгу РФ 

Table 1. The List of rare plant species of the Sochi National Park included in the Red Data Book of the Russian Federation 

 

№ n/n Название вида (русское/латинское) Примечание 

1 Голосеменные растения — Тис ягодный – Taxus baccata  Реликт 

1-46 Покрытосеменные 

Анакамптис пирамидальный  – Anacamptis pyramidalis  

– 

2-3 Безвременник великолепный, теневой  – Colchicum speciosum,  

C. umbrosum 

– 

4 Горянка колхидская  – Epimedium colchicum Эндемик 

5 Диоскорея кавказская  –  Dioscorea caucasica Эндемик 

6 Дрок сванетский  –  Genista suanica Эндемик 

7 Иглица колхидская  –  Ruscus colchicus Эндемик 

8 Инжир обыкновенный  –  Ficus carica – 

9 Кандык кавказский  –  Erythronium caucasicum Эндемик 

10 Клекачка (Стафилея) колхидская  – Staphylea colchica Эндемик 

11 Ковыль перистый  –  Stipa pennata – 

12 Колокольчик Отрана  –  Campanula autraniana Эндемик 

13 Лептопус колхидский (Арахна колхидская) – Leptopus colchicus (Arachne 

colchica) 

Эндемик 

14 – 15 Лилия кавказская, Кессельринга – Lilium martagon, L. kesselringianum Эндемик 

16 Лимодорум недоразвитый – Limodorum abortivum – 

17 Мак восточный – Papaver orientale – 

18 Надбородник безлистный – Epipogium aphyllum – 

19 Овсяница Семье (длинноостная) – Festuca sommieri (longearistata) Эндемик 

20 Офрис оводоносная – Ophrys oestrifera – 

21 Пальцекорник трехлистный – Dactylorhiza triphylla – 

22 Пион Витмана –Paeonia wittmanniana Эндемик 

23-25 Подснежник Воронова, кавказский, широколистный – Galanthus woronowii, 

G. Caucasicus, G. platyphyllus 

Эндемики 

26-27 Пыльцеголовник красный, крупноцветковый – Cephalanthera rubra, C. 

Damasonium 

– 

28 Рожь Куприянова – Secale kuprijanovii – 

29 Самшит колхидский – Buxus colchica- Реликт, 

эндемик 

30 Серапиас сошниковый – Serapias vomeracea – 

31 Скрученник спиральный – Spiranthes spiralis – 

32 Срединския большая – Sredinskya grandis Эндемик 

33 Стевениелла сатириовидная – Steveniella satyrioides – 

34 Траунштейнера шаровидная – Traunsteinera globosa – 

35 Тюльпан Липского – Tulipa lipskyi Эндемик 

36 Хмелеграб обыкновенный – Ostrya carpinifolia Реликт 

37 Цикламен кавказский – Cyclamen coum Эндемик 

38 Шаровница (Глобулярия) волосоцветковая – Globularia trichosantha Реликт 

39-40 Шафран долинный, прекрасный – Crocus vallicola, C. speciosus – 

41-46 Ятрышник клопоносный, мужской, прованский, пурпурный, трехзубчатый, 

шлемоносный – Orchiscoriophora, O. Mascula, O. provincialis, O. purpurea, O. 

triden-tate, O. Militaris 

– 

 



PROTECTED  AREAS  

110 

Таблица 2. Перечень редких видов животных, включённых в Красную книгу РФ 
Table 2. The List of rare species of animals included in the Red Data Book of the Russian Federation 

 

№ n/n Название вида (русское/латинское) Примечание 

1-21 Беспозвоночные 

Альпийский усач – Rosalia alpina  

– 

2-5 Жужелицы Константинова, Мирошникова, венгерская, кавказская – Carabus 

constantinovi, C. miroshnikovi, C. hungaricus, C. caucasicus 

Эндемики 

6 Двупятнистый афодий – Aphodius bimakulatus – 

7 Дозорщик-император – Anax imperator – 

8 Железняк – Aporrectodea dubiosa – 

9 Жук-олень – Lucanus cervus – 

10 Закавказская эйзения – Eisenia transcaucasica Эндемик 

11-13 Дровосеки зубчатогрудый, кавказский, узлоусый – Rhesus serricollis, Xylosteus 

caucasicola, Cerambyx nodulosus 

Эндемики 

14 Красивая бронзовка – Potosia speciosa – 

15 Крупный парнопес – Parnopes grandior – 

16 Мнемозина – Parnassius mnemosyne – 

17 Обыкновенный аполлон – Parnassius apollo – 

18 Паразитический оруссус – Orussus abietinus – 

19 Пахучий красотел – Calosoma sycophanta – 

20 Плероневра Даля – Pleroneura dahli Реликт 

21 Пчела-плотник – Xylocopa valga – 

1 Круглоротые: украинская минога – Eudontomyzon maria  – 

1-2 Рыбы:  

Азово-черноморская шемая – Chalcalburnus chalcoides mento 

– 

2 Кумжа – Salmo trutta – 

1-5 Земноводные 

Кавказская жаба – Bufo verrucosissimus  

Эндемик 

2 Кавказская крестовка – Pelodytes caucasicus Эндемик 

3-5 Тритоны малоазиатский, обыкновенный Ланца, Карелина – Triturus vittatus, 

T. vulgaris lantzi, T. karelini 

Эндемики 

1-4 Пресмыкающиеся 

 Эскулапов полоз – Elaphe longissima  

– 

2-3 Гадюки Динника, Казнакова – Vipera dinniki, V. kaznakovi Эндемики 

4 Средиземноморская черепаха – Testudo graeca nikolski, причерноморский подвид Эндемик 

1-12 Птицы 

Белоголовый сип – Gyps fulvus  

– 

2 Беркут – Aquila chrysaetos – 

3 Бородач – Gypaetus barbatus – 

4 Змееяд – Circaetus gallicus – 

5 Кавказский тетерев – Lyrurus mlokosiewiczi Эндемик 

6 Красный коршун – Milvus milvus – 

7 Малый подорлик – Aquila pomarina – 

8 Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla – 

9 Сапсан – Falco peregrinus – 

10 Скопа – Pandion haliaetus 

11 Чёрный аист – Ciconia nigra – 

12 Чёрный гриф – Aegypius monachus – 

1-11 Млекопитающие  
Гигантская вечерница – Nyctalus lasiopterus 

– 

2-4 Подковонос большой, малый, Мегели – Rhinolophus ferrumequinum,  

R. hipposideros, R. mehelyi 

– 

5 Обыкновенный длиннокрыл – Miniopterus schreibersi – 

6 Ночница остроухая, трёхцветная – Myotis blythi, M. emarginatus – 
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7 Кавказская лесная кошка – Felis silvestris caucasica Эндемик 

6 Леопард переднеазитатский – Panthera pardus ciscaucasica Эндемик 

7 Кавказская выдра – Lutra lutra Эндемик 

19 Зубр кавказский – Bison bonasus caucasicus  Эндемик 

  

Всего в Сочинском НП около 250 видов растений и животных, занесённых в 

Красные книги различного ранга: в Красном Списке МСОП — 42 вида, в Красных 

книгах РФ — 54 вида растений, 15 —грибов и лишайников, 54 вида животных 

(Табл. 1 и 2).  

Памятники природы, истории и культуры. Комплексные памятники 

природы включают участки типичных среднегорных ландшафтов, геологические 

образования, долины рек, карстовые массивы, ущелья с водопадами и реликтовой 

растительностью. Например, комплексный памятник «Верхне-Хостинский каньон», 

расположенный на границе Сочинского НП и Кавказского биосферного заповедника, 

включает ботанический памятник «Тисо-самшитовая роща» (Рис. 2.28; Рис. 2Пр.В) и 

геологический памятник — известняковый массив с карстовой пещерой «Ворон-

цовская» (Рис. 2.24, Рис. 1Пр.), а также урочище «Белые (Орлиные) скалы» на 

р. Сочи (Рис. 2.21)4. На территории Сочинского НП выделено 15 ботанических 

памятников и 4 геологических [Туниев и др., 1988; Tuniyev, 1997]. Более 80 

территорий с особо ценными и редкими ботаническими и зоологическими объектами 

оборудованы смотровыми площадками [Туниев и др., 1988; Придня и др., 2009].  

 В Сочинском НП широко представлены водные (гидрологические) 

памятники — водопады, озёра, источники минеральных вод; среди них 

выделяются: «Агурские водопады» — комплекс из 3-х водопадов на реке Агура 

(Рис. 2.23 и Рис. 3Пр.), «Озёра Хмелевского» (Рис. 2.32, Рис. 4Пр.) и др.  

На территории парка отмечено 114 памятников истории и культуры разных 

эпох — от раннего палеолита до позднего средневековья: стоянки, поселения, 

дольменные группы, гробницы, остатки крепостей, средневековых храмов, 

курганные могильники (Рис. 2.12; Рис. 4Пр.).   

 Рекомендации по организации рекреационной деятельности. Для 

успешного использования экотуристского потенциала Сочинского региона и 

самого национального парка необходимо решить следующие основные задачи:  

1) регламентировать количество рекреантов согласно рекреационной ёмкости 

территории, организовать размещение экотуристов в окружающих населённых 

пунктах, уточнить функциональное зонирование территории с учётом новых 

подходов к флористическому зонированию [Тимухин, Туниев, 2016]; 2) развивать 

познавательные формы туризма, которые будут способствовать популяризации 

среди населения экологических и культурно-исторических знаний [Придня и др., 

2009]; 3) обеспечить безопасность туристов, оборудовать экологические маршруты 

и тропы защитой от опасных природных процессов по международным 

стандартам туристского рынка [Кюль, Джаппуев, 2018; Кюль, 2018]. 

                                                 
4 Памятники природы Сочи // URL: sorgo1987.org>blog/posts/pamyatniki–prirody–sochy.  

Сочинский национальный парк // URL: http: //floranimal.ru>national/park.php?pid=125.  
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Выводы. Сочинский национальный парк ориентирован, в первую очередь, 

на рекреационную деятельность и, в частности, на развитие экотуризма, который 

подразумевает элементы экологического образования, воспитания и просвещения. 

Основная мотивация туристов заключается в стремлении удовлетворить 

потребность в любовании красотами нетронутой природы — ландшафтами, 

растениями и животными — в новых для себя областях страны и мира, а также в 

познании нового, но не только в биологии или геологии, а и в традиционной 

культуре и облике народов, населяющих отдалённые от урбанизации регионы и 

уголки мира. Тематические экскурсии должны проводиться малыми группами по 

разработанным, обустроенным и контролируемым маршрутам и экологическим 

тропам. При таком подходе негативное воздействие на окружающую природную 

и социокультурную среду сводится к минимуму, а большое количество высоко 

эстетичных достопримечательностей и памятников природы, истории и культуры 

позволит сотрудникам насыщать отдых туристов положительными эмоциями, а 

также совмещать отдых с познанием дикой или окультуренной природы.  

Основными проблемами, затрудняющими развитие экологического 

туризма в Сочи, является отсутствие программ для разных категорий туристов и 

соответствующих международным стандартам туристского рынка; отсутствие 

законов, направляющих часть доходов от экотуризма на нужды местных жителей, 

и недооценка необходимости участия коренного населения в развитии, в 

частности, сельского экотуризма; низкая комфортность экотроп и маршрутов и 

отсутствие единых методов определения рекреационных нагрузок.  
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Abstract 
 Characteristics of Sochi national Park is given in the article. The history of the Park and the 

stages of development are given. Geological, hydrological, biological (vegetation and wildlife) resources 

of the Park are considered in detail in the work. Tasks and mode of protection, functional zoning and 

scientific activities in the Park are also considered by the author. Recreational activities in Sochi national 

Park is the main. The most visited attractions: Geological, Hydrological, Botanical monuments of nature, 

history and culture, as well as rare species of animals are presented. 

 Keywords: yew berry, Taxus baccata, Persian leopard, Panthera pardus ciscaucasica, dolmens, 

caves, Sochi National Park, recreational activity. 
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Приложение. Сочинский национальный парк, достопримечательности 
Supplementary material. Sochi national Park, attractions 

 

Воронцовская пещерная система. Уникальный геологический и историко-культурный 

памятник в верховьях р. Кудепста — пещеры Воронцовская, Лабиринтовая, Кабаний провал — 

самая протяжённая пещерная система в Краснодарском крае, длина 10640 м. Пещерная стоянка 

первобытного человека. Редкие реликтовые растения колхидского леса. Для удобства посещения 

по периметру появились благоустроенные дорожки и проведено освещение, разработаны 

экскурсии по Большому и Малому кольцам. 

 
Рисунок 1Пр.: Воронцовская пещера (фото с сайта ПВДШКА http://pvdshka.ru) 
Figure 1Supp.: Vorontsovskaya Cave (http://pvdshka.ru ) 

 

 

Верхне-Хостинский каньон —- комплексный памятник природы в истоках р. Восточная 

Хоста, живописные самшитники и карстовые формы. 

Тисо-самшитовая роща на р. Хоста раскинулась по восточному склону Ахун-горы.  

С более чем 600-метровой высоты открываются потрясающие виды на море, городскую панораму, 

окрестности вплоть до Пицунды и Кавказской горной гряды. Уникальный, единственный в своём 

роде естественный памятник флоры доледникового периода. Настоящий природный музей под 

открытым небом. Там растут породы деревьев и кустарников, которых просто больше нет на 

земле. А возраст взрослых экземпляров растений переваливает за 2 тысячи лет. 
 

 
Рисунок 2Пр.: А — Верхне-Хостинский каньон (фото с сайта ЗИНРОС, http://zinros.ru/)   

B — Тисо-самшитовая роща (фото с сайта ЗИНРОС, http://zinros.ru/)  
Figure 2Supp.: A — Verkhne-Khostinskiy Canyon; B — Yew-boxwood Grove (http://zinros.ru/) 
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Агурские водопады. Три водопада высотой 21, 23 и 30 м. Гидрологический памятник природы в 

пределах Ахунского карстового массива, учреждён 14.07.88 г. Агурское ущелье расположено в 4 

км от черноморского побережья, в 20 минутах езды от Сочи. Через ущелье протекает река Агура 

длиной около 10 километров. Пешеходная тропа по Агурскому ущелью была проведена ещё в 

царскую эпоху. Для каждого туриста цель похода по Агурскому ущелью — это увидеть 

живописные водопады — главную достопримечательность ущелья.   
 

 

Рисунок 3Пр.: Агурские водопады: нижний (A), средний (B) и верхний (C)  

(фото с сайта ДОРОГИ МИРА, http://worldroads.ru)  

Figure 3Supp.: Agurskie Waterfalls, Lower (A), Middle (B) and Upper (C) (http://worldroads.ru)  
 
 

Озёра Хмелевского. Живописные зарастающие озёра на верхней границе лесного пояса.  

 
Рисунок 4Пр.: Большое озеро; длина озера 194 м, максимальная ширина 82 м., 

площадь — 9390 кв.м, отметка зеркала1752,2 м (фото с сайта eSosedi, http://ru.esosedi.org/) 
Figure 4Supp.: Bol'shoe Lake (http://ru.esosedi.org/) 
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Волконский дольмен — памятник неизвестной древней цивилизации, единственный на Кавказе, 

полностью вырублен из огромного куска скалы. Заглянув внутрь через небольшое отверстие в 

портале, можно разглядеть сферический потолок и оценить акустику постройки — красивое эхо. 

Учёные предполагают, что Волконский дольмен насчитывает всего около 5000 лет. Второй 

дольмен, высеченный лишь наполовину, находится на северном склоне у станицы Шапсугской. 

Река Восточный Дагомыс у пос. Барановка. Азалиевые дубняки и самшитники с послелесными 

полянами, насыщенными редкими представителями флоры. Плотные популяции кавказской 

гадюки или гадюки Казнакова Vipera kaznakovi и эскулапова полоза Elaphe longissima). 

 

 
Рисунок 5Пр. 2: A — Волконский дольмен-монолит (фото с сайта Достопримечательности России, 

http://dnt-chukotka.ru/)  

B — река Восточный Дагомыс — «Дагомысские корыта» (фото с сайта Discoveric.ru, http://dnt-chukotka.ru/)  

 

 

Переднеазиатский леопард или кавказский барс – Panthera pardus ciscaucasica — редкий вид, 

обитает в горах от Абхазии до Пакистана. В 2006 г. была утверждена «Программа реинтродукции 

переднеазиатского леопарда на Кавказе», созданная WWF России совместно с РАН. Планируется 

создание размножающейся группировки леопарда в Центре разведения и реабилитации на базе 

Сочинского национального парка и выпуск адаптированного потомства в Кавказском заповеднике.  

 
Рисунок 16. Переднеазиатский леопард в питомнике (фото с сайта Журнал ГОРЕЦ, http://dnt-

chukotka.ru/)  
Figure 17. The Persian leopard in Leopard nursery (http://dnt-chukotka.ru/)  
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Особо охраняемые природные территории черноморского 

побережья Крыма (очерк) 

Л. И. Рябушко, А. В. Бондаренко, Д. С. Балычева  

Институт морских биологических исследований имени А. О. Ковалевского РАН 

г. Севастополь, 299011, Российская федерация 
 

Аннотация 

Представлены краткие сведения об особо охраняемых территориях в Крыму, включающих 

и морские акватории Чёрного моря. Это орнитологический филиал Крымского природного 

заповедника «Лебяжьи острова», общезоологический заказник «Бухта Казачья», заповедники 

«Мыс Мартьян» и Карадагский природный заповедник — жемчужина Крыма. Для каждого 

заповедника приведены размеры площадей наземных территорий и морских акваторий. По 

результатам инвентаризации животных и растений указано количество видов. Цель и задачи всех 

ООПТ — изучение и охрана флоры, фауны и окружающей среды уникальных эталонов природы и 

экологическое просвещение населения. 

Ключевые слова: наземная и морская фауна и флора, заказник, заповедник, Чёрное море  

 

Различные аспекты изучения флоры и фауны ООПТ России, 

инвентаризация и учёт их генофонда, а также надлежащее их жизненное 

обеспечение и охрана имеют важное теоретическое и практическое значение.  

Нами представлены краткие данные о четырёх особо охраняемых 

природных территориях Крыма, а также о прилегающих к ним акваториях.  

 
Рисунок 1. Расположение ООПТ Крыма на побережье Чёрного моря 
Figure 1. Location of protected areas of Crimea on the Black Sea coast 

 

                                                 
Сведения об авторах: Рябушко Лариса Ивановна, д-р биол. наук, внс, e-mail: larisa.ryabushko@yandex.ru; 

Бондаренко Анна Владимировна, канд. биол. наук, нс, e-mail: gonzurassa@mail.ru; Балычева Дарья Сергеевна, 

канд. биол. наук, нс, e-mail: dashik8@gmail.com; ИМБИ РАН. 
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Крымский заповедник, орнитологический филиал» «Лебяжьи острова» 

Заповедник «Лебяжьи острова», созданный 12 марта 1947 г., расположен 

на небольших островах Каркинитского залива Чёрного моря на северо-западе 

Крыма, недалеко от села Портовое (Рис. 2А). С 1949 г. является 

орнитологическим филиалом Крымского государственного природного 

заповедника [http://www.zooeco.com/0-kr/0-kr05-14.html].  

 
Рисунок 2. Заповедник «Лебяжьи острова»: А — расположение и границы; В, С — 

ландшафты заповедника; D — лебеди-шипуны в заповеднике (автор фото В. Е. Гирагосов) 
Figure 2. Lebyazhy'i ostrova Nature Reserve: A — - location and boundaries; B, C — landscapes of the Reserve;  

D - mute swans in the Nature Reserve 

 

Когда-то село Портовое было известно под названием Сары-Булат, что в 

переводе с тюркско-персидского означает "жёлтый меч". Вероятно, такое 

название возникло из-за наличия в этом районе длинной песчаной косы 

желтоватого цвета, которая вдаётся в море на несколько километров и по своей 

форме напоминает меч. Здесь же расположена и группа островов, ранее 

именовавшихся Сары-Булатскими. Когда-то они формировали единую песчаную 

косу, однако постепенно море разделило её на систему из шести продолговатых 

островов, которые образовали цепь, протяжённостью 8–10 км. В настоящее время 

острова отделены от крымского полуострова и друг от друга проливами и 

отмелями (Рис. 2В и 2С). 

Сары-Булатские острова, возвышающиеся над уровнем моря на 1–2 м, 

представляют собой наносы из песка и створок моллюсков, их размеры и форма 

постоянно меняются. Самый северный из всей группы остров является наиболь-

шим, его длина составляет приблизительно 3,5 км, а ширина — около 350 м.  
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С северо-запада берега островов обычно ровные, а на юго-востоке изрезаны 

бухточками, заливами и мелкими озёрами, которые периодически пересыхают.  

Дно акваторий заповедника представлено илистыми, илисто-песчаными, 

ракушечно-песчаными грунтами. Солёность в Каркинитском заливе варьирует от 

17,94 до 18,59 ‰, а солёность лимана составляет 18,14–21,35 ‰ [Балычева, 

Рябушко, 2017].  

На сегодняшний день общая площадь охраняемых в районе Лебяжьих 

островов территорий составляет 54038 га. Это территории трёх типов, 

различающиеся по статусу и режиму охраны: 1 — заповедник «Лебяжьи острова», 

включающий 52 га островов и 9560 га мелководных акваторий вокруг них; 2 — 

орнитологический заказник «Каркинитский» площадью 27646 га; 3 — 

материковая территория заповедника у Каркинитского залива площадью 16780  га 

[http://zapovednik-crimea.udprf-crimea.com].  

Климат орнитологического заповедника относится к умеренно-

континентальному типу с жарким летом, нередко мягкой зимой и малым 

количеством выпадающих осадков в течение всего года. Зимой вода вокруг 

островов при значительных отрицательных температурах замерзает, образуя 

сплошной ледовый покров. 

Наземная флора ООПТ «Лебяжьи острова» насчитывает 84 вида высших 

растений. Среди водной макрофлоры преобладают морские травы, наиболее 

массовым из них является Zostera marina L., обилие мёртвых фрагментов которой 

выстилает дно водоёма [Садогурский, 1999]. Из позвоночных животных здесь 

встречается около 50 видов рыб, 3 вида земноводных, 4 вида пресмыкающихся и 

13 видов млекопитающих. Защитные свойства мелководий и тростниковых 

зарослей, богатство растительной и животной пищи являются привлекательными 

для большого числа птиц, которых зарегистрировано 266 видов, в большинстве 

водоплавающих. Из них в списки особо охраняемых птиц Крыма включено 55 

видов, Красной книги Европы — 13, Международной Красной книги — 14, ЕЕС 

— 70, СИТЕС — 18, Бернской конвенции — 134, Бонской конвенции — 45 видов 

[Тарина, 2016]. В заповеднике постоянно присутствуют около 25 видов птиц (Рис. 

6, 7). «Лебяжьи острова» представляют собой крупнейшее место в России, где 

зимуют и гнездятся водно-болотные птицы, которое находится на важном участке 

пути миграции птиц из Европы в Африку и Азию. 

Видовое разнообразие птиц орнитологического заповедника велико, 

особенно во время сезонного перелёта. Высокая численность отмечена для таких 

видов уток как Aythya ferina (Linnaeus, 1758) (красноголовая чернеть), Anas 

platyrhynchos (Linnaeus, 1758) (кряква), A. crecca (Linnaeus, 1758) (чирок-

свистунок), A. querquedula (Linnaeus, 1758) (чирок-трескунок), A. penelope 

(Linnaeus, 1758) (свиязь), A. acuta (Linnaeus, 1758) (шилохвость). Осенью здесь 

можно наблюдать 7–8 тыс. особей Fulica atra (Linnaeus, 1758) (лысух), 2–4 тыс. 

Anser albifrons (Scopoli, 1769) и A. anser (Linnaeus, 1758) (белолобых и серых 

гусей). Многочисленны также чайки, крачки, кулики. Часто встречаются Ardea 
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cinerea (Linnaeus, 1758), A. alba (Linnaeus, 1758) и Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) 

(серая, большая и малая белые цапли), Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) (рыжая 

цапля). Отмечено 2 вида чаек Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) (озёрная 

чайка), Larus canus Linnaeus, 1758 (сизая чайка), а также виды птиц семейства 

бекасовых (Scolopacidae): Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) (краснозобик) и 

C. alpina (Linnaeus, 1758) (чернозобик), Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763) 

(грязовик), C. minuta (Leisler, 1812) (кулик-воробей), C. temminckii (Leisler, 1812) 

(белохвостый песочник), Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) (бекас), Vanellus 

vanellus (Linnaeus, 1758) (чибис), Tringa ochropus Linnaeus, 1758 (черныш), 

T. totanus (Linnaeus, 1758) (травник) и T. glareola (Linnaeus, 1758) (фифи). 

Однако самой примечательной птицей на островах является лебедь-шипун 

Cygnus olor (Gmelin, 1789) (Рис. 2D), подверженный в прошлом бездумному 

отстрелу, приведшему к заметному уменьшению его численности. После 

принятия необходимых мер, численность гнездящихся и прилетающих сюда на 

линьку птиц стала увеличиваться. В отдельные годы здесь отмечены скопления 

лебедей более 5 тыс. особей. 

В заповеднике активно ведётся научная деятельность не только по 

изучению птиц. Здесь с 1988 г. сотрудниками Института биологии южных морей 

им. А.О. Ковалевского и Никитского ботанического сада проведены комплексные 

гидрохимические, радиоэкологические и гидробиологические работы [Садо-

гурский, 2009; Евстигнеева, Танковская, 2010; Ломакин и др., 2011]. В 2017 г. 

составлен первый список микроводорослей бентоса прибрежной акватории 

заповедника, содержащий 78 видов и внутривидовых таксонов с преобладанием 

бентосных видов диатомовых водорослей [Балычева, Рябушко, 2017].  

Лебяжьи острова постоянно привлекают внимание учёных-орнитологов и 

экологов, это место популярно также среди студентов, выполняющих разно-

образные наблюдения за поведением и особенностями жизнедеятельности птиц. 

Общезоологический заказник «Бухта Казачья» 

Общезоологический заказник «Бухта Казачья» (Рис. 3) площадью 23,2 га 

создан 9 декабря 1998 г. с целью сохранения разнообразия фауны прибрежной 

зоны одноимённой бухты, однако ООПТ не включает весь комплекс биоты 

прибрежья (донную растительность, фитопланктон и микрофитобентос), 

поскольку прилегающая акватория официально не является охраняемой. 

Несмотря на это в водах бухты широко проводятся исследования по 

разнообразным направлениям [http://oopt.aari.ru/oopt/Бухта Казачья]. 

Согласно документу №417-ПП "Об утверждении перечня особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных в 

городе Севастополе" от 25.05.2015, заказник входит в Гагаринский район города 

Севастополя и занимает часть Гераклейского полуострова на юго-западе Крыма 

[https://sev.gov.ru/docs/253/6750/]. Он представлен прибрежной территорией, 

начинающейся от береговой линии и оканчивающейся у верхнего края обрыва.  



ЗАПОВЕДНЫЕ  ТЕРРИТОРИИ                                                                                                                                         2019. № 2 

 

121 

 
 

Рисунок 3. Заказник «Бухта Казачья»: А — расположение и границы; В — территория 

дельфинария в заказнике; С — растительность побережья; D — укрепление побережья 

бетонными "звёздами" (автор фото B и D — Н. А. Андреева; С — О. И. Беляева) 
Figure 3. Kazachya Bay Nature Reserve (Zakaznik): A — location and boundaries; В — the territory of the dolphinarium in 

zakaznik; C — coastal vegetation; D — strengthening the coast with concrete "stars" 

 

Берега Казачьей бухты довольно высокие, но пологие и окаймлены 

отмелями. От вершины к устью бухта ориентирована по оси юг-север и поэтому 

при северных ветрах её акватория подвержена сильному волновому воздействию. 

Побережье представлено нешироким и прерывистым отвесным абразионным 

обрывом с обособленными группами глыб известкового и вулканического 

происхождения, а также непротяжёнными галечными пляжами. Примерно на 

середине западного берега бухты располагается Научно-исследовательский центр 

«Государственный океанариум» России.  

Заказник является значимым природным комплексом, который расположен 

у моря, имеет привлекательные для туризма и отдыха ландшафты, а кроме того, 

характеризуется высоким уровнем биоразнообразия, наличием редких и 

исчезающих видов животных и растений, эндемиков и реликтов, включённых в 

Красные книги РФ и города Севастополя, Европейский Красный список, а также 

исчезающих в регионе редких растительных сообществ. Здесь отмечены 

благоприятные природные условия для зимовки многих видов птиц, их зоны 

отдыха при сезонных перелётах.  
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Следует упомянуть и о развитой инфраструктуре заказника для 

осуществления научных работ по изучению наземных и морских экосистем, 

рекреационной, культурно-просветительской и образовательной деятельности. На 

его территории имеются историко-археологические памятники и дельфинарий, 

которые являются важными для населения города, отдыхающих и туристов. Здесь 

находится центр подготовки водолазов, тренеров морских животных и 

специалистов поисково-спасательной службы, проводятся исследования по 

реабилитации людей с участием обученных дельфинов [Рябушко, 2003а]. Кроме 

того, сотрудники заказника распространяют научные знания среди населения по 

пропаганде природоохранной деятельности и экологическому воспитанию о 

сохранении биологического разнообразия биоты, и др. мероприятия. 

ООПТ «Бухта Казачья» отвечает за сохранение разнообразия животного 

мира приморской территории, в том числе редких и исчезающих видов, особенно 

краснокнижных, восстановление их численности; воспроизводство и реадаптацию 

ценных в научном и хозяйственных аспектах видов животных (например, 

дельфинов — афалины, азовки, белобочки и др.); охрану и естественное 

состояние мест обитания и зимовки представителей фауны, в т. ч. водоплавающих 

птиц. В задачи заказника также входит осуществление разноплановых научных 

исследований, разработка мер по улучшению условий обитания черноморских 

дельфинов, обеспечение долгосрочных наблюдений за состоянием природных 

сообществ и объектов на его территории.  

В результате исследования видового разнообразия наземных и морских 

экосистем заказника выявлено следующее. Флора высших наземных растений 

представлена 167 видами, относящимися к 40 семействам, что составляет 22,3 % 

флоры Гераклейского полуострова [Бондарева, Мильчакова, 2002]. Большая часть 

видов принадлежит классу Magnoliophyta (129 видов, 32 семейства, 94 рода). 

Краснокнижными являются Stipa brauneri (Pacz.) Klokov (ковыль Браунера), S. 

poetica Klokov (ковыль поэтический) и S. capillata L. (ковыль волосатик). В 

Европейский красный список входит Thymus dzevanovskyi Klokov et Des.-Shost. 

(тимьян Дзевановского). Здесь произрастают Juniperus excelsa M. Bieb. 

(можжевельник высокий), Pistacia atlantica subsp. mutica (Fisch. et C. A. Mey.) 

Rech.f. (фисташка туполистная) и другие ценные и редкие виды растений. 

Краснокнижные виды животного мира: Papilio machaon (Linnaeus, 1758) 

(парусник Махаон) — одна из крупнейших дневных бабочек Крыма, населяющих 

преимущественно степные районы; Mediodactylus kotschyi (Steindachner, 1870) 

(геккон средиземноморский), а также желтопузик Pseudopus apodus (Pallas, 1775), 

являющийся самой крупной ящерицей Европы и России. 

Проведены исследования природных условий произрастания ценных 

красных водорослей рода Gracillaria для получения из них агара, оценены их 

запасы в море, а также изучены морфо-биологические и количественные 

характеристики распространения двух видов грацилярий [Калугина-Гутник, 

Куфтаркова, 1987; Судьина, Калугина-Гутник, 1994; Миронова, 1979; Миронова, 

2000а, б]. Кроме того, изучен состав и сезонная динамика количественного 
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распределения диатомовых водорослей эпифитона грацилярий, эпизоона 

поверхности раковин двустворчатого моллюска мидии Mytilus galloprovincialis 

Lam. — ценного пищевого продукта, объекта широкого культивирования на 

Чёрном море [Рябушко, 1991; Рябушко, 1993; Ryabushko, Kozintsev, 2003; 

Рябушко, 2013]. Исследованы соскобы с кожных поверхностей дельфина-афалина 

Tursiopsis truncatus ponticus Barabasch, содержащегося в вольерах [Рябушко, 

2002]. Следует отметить, что здесь на редкость для заказника наиболее изучено 

видовое разнообразие микроводорослей. Впервые проведены комплексные 

исследования фитопланктона и микрофитобентоса как единого эколого-

флористического комплекса видов микроводорослей в прибрежье бухты с 

одновременным изучением гидролого-гидрохимических характеристик вод, а 

также выполнена инвентаризация по учёту видового разнообразия 

микроводорослей Казачьей бухты не только массовых, редких, но и потенциально 

опасных видов водорослей [Рябушко, 2003а, б, 2013; Смирнова и др., 1999, б; 

Рябушко и др., 2000; Рябушко, Рябушко, 2001; Рябушко и др., 2004], поскольку 

избыточная их численность вызывает "цветение" воды, а иногда и "красные 

приливы" в море. Эти явления приводят к нарушению устойчивости морских 

экосистем и ухудшению качества среды обитания гидробионтов, а токсины 

водорослей оказывают негативное воздействие не только на обитателей моря, 

некоторых гидробионтов, но и на человека [Рябушко, 2003б]. 

Впервые приведены данные об изучении химико-микробиологических 

характеристик прибрежных вод Казачьей бухты в зоне размещения вольеров с 

морскими млекопитающими. Показано, что при постоянном поступлении в 

морскую воду продуктов метаболизма животных и нестабильном кислородном 

режиме возможны разнообразные пути самоочищения акватории с участием 

гетеротрофной и хемогетеротрофной микрофлоры [Смирнова и др., 1999а]. 

Проведённые на первом этапе строительства дельфинария (1966–1967 гг.) иссле-

дования показали, что разнообразные гидрохимические и гидробиологические 

показатели не выходили за пределы санитарных норм [Миронов, Кирюхина, 

2002]. Казачья бухта в то время была одной из наиболее чистых в черте г. 

Севастополя, что стало основанием для создания здесь дельфинария. Авторами 

показано, что в 1968 г. под влиянием северо-восточных ветров в районе вольеров 

с млекопитающими произошло резкое ухудшение бактериологических 

показателей. Кроме того, данные изучения макрозообентоса свидетельствовали о 

заиленности грунтов в вольерах, присутствии сероводородного запаха и 

понижении окислительно-восстановительного потенциала. В грунтах была 

отмечена разнообразная фауна: более 50 видов донных животных, около 30 % 

которых приходится на полихеты [Копий, 2019]. Численность и биомасса полихет 

и ракообразных, представленных большим количеством видов, невелики. На всех 

исследованных участках преобладают сестонофаги (более 90 % по биомассе). 

Встречаются здесь ланцетники и офиуры, которые не указаны в других районах 

севастопольского прибрежья.  
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Из макрофитов в море найдено 79 видов, 75 из которых относятся к 

макроводорослям (21 вид зелёных, включающих 10 редких видов; 16 видов бурых 

водорослей, в т. ч. 2 редких и 38 — красных, в т.ч. 6 редких) и 4 вида, 

принадлежащих высшим растениям, что составляет более 40 % общего 

количества видов, известных в Севастопольском регионе [Бондарева, 2002;  

Бондарева, Мильчакова, 2002]. Морские виды Zostera marina, Z. noltii Hornemann; 

Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh, C. crinita Duby и Phyllophora nervosa (A. 

P. de Candolle) Greville внесены в Красную книгу Чёрного моря. 

Изучены также макрофиты в районе Государственного океанариума. Их 

флора представлена 55 видами макрофитобентоса из отделов зелёных, бурых и 

красных водорослей, а также 4 видами морских трав [Евстигнеева и др., 2015]. Отдел 

красных водорослей характеризуется высоким таксономическим разнообразием. 

Данные о видовом составе сообществ макрофитов Казачьей бухты свидетельствуют 

о её статусе как относительно чистой. Фауна бухты объединяет 74 вида 

беспозвоночных животных с доминированием многощетинкового червя Platynereis 

dumerilii (Audouin et Milne Edwards) и бокоплава Gammarus insensibilis Stock.  

Заповедник «Мыс Мартьян» 

Природный заповедник «Мыс Мартьян», созданный 20 февраля 1973 г., 

занимает часть территории Государственного Никитского ботанического сада, 

расположен вблизи г. Ялта на одноимённом мысе и захватывает зону сухих 

субтропиков (Рис. 4). Земли заповедника находятся в собственности учреждения 

науки «Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН». Это 

наименьший из всех российских заповедников, представленный 120 га суши и 120 

га примыкающей акватории Чёрного моря [Природный заповедник ..., 2015, c. 4].  

 
Рисунок 4. Заповедник «Мыс Мартьян»: А — расположение и границы; В — ландшафт  

(автор фото С. А. Садогурская) 
Figure 4. Nature Reserve Martyan Cape: A — location and boundaries; В — landscape 

 

Сам мыс сложен преимущественно массандровскими отложениями и 

представляет собою часть Никитского хребта, относящегося к системе Главной 

гряды Крымских гор, с максимальной высотой до 240 м над уровнем моря. Для 

местности характерен горный рельеф: обрывистые скалистые склоны, 

многочисленные небольшие бухты, навалы известнякового щебня и глыб, 

каменные хаосы. Последние — это обвальные шлейфы, скопления известняковых 
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и брекчиевых глыб размером до 5 м, которые скатывались со стен древних 

массивов и современного крупного оползня. Берег моря состоит из каменисто-

галечниковых морских отложений, часто встречаются глыбовые навалы.  

Одной из особенностей заповедника является его климат: засушливый 

субтропический, средиземноморского типа. Лето чаще всего сухое и жаркое, а 

зима умеренно тёплая и влажная со среднесуточной температурой ниже 0 °С. 

Среднегодовая температура воздуха у верхней (северной) границы заповедника 

составляет 12,0 °С, у нижней приморской полосы несколько выше — 13,6 °С. 

Средняя температура самого тёплого месяца, июля, колеблется в диапазоне 22,5–

24,0 °С выше нуля, в феврале, самом холодном месяце, этот показатель 

изменяется в пределах 2,5–4,0°С выше нуля. Изредка температура воздуха зимой 

может понижаться до минус 7,0–9,0 °С, а в отдельные годы до минус 15,0 °С. 

Основная часть осадков выпадает зимой (с максимумом в январе), минимальное 

их количество приходится на лето (преимущественно на август). Среднегодовой 

показатель составляет 490–600 мм. Безморозный период продолжается 195–322 

дня. Устойчивый снежный покров наблюдается редко, несмотря на то, что снег 

выпадет почти ежегодно [Природный заповедник ..., 2015, c. 14–15]. 

Заповедник является научным центром и природным полигоном для 

исследования, сохранения и возрождения разнообразных сухопутных и морских 

экосистем, характерных для этого региона. Исчезающие и редкие виды растений, 

грибов и животных находятся здесь под охраной. Сотрудники Никитского 

ботанического сада осуществляют непрерывные наблюдения за уникальными 

сообществами. В наземной части мыса, а также его охраняемых прибрежных 

водах по программе "Летописи природы" проводится стационарный мониторинг 

различных природных комплексов заповедных территорий. Целью ООПТ «Мыс 

Мартьян» является сохранение естественных ландшафтов средиземноморского 

типа с уникальными растительными и животными сообществами, 

геоморфологическими и почвенно-климатическими условиями. Следует отметить, 

что типичные экосистемы крымского южнобережья сохранились здесь практи-

чески в первозданном виде и могут рассматриваться как эталонные участки 

природы [http://nikitasad.ru/bez-rubriki/kratkaya-harakteristika-zapovednika].  

В заповеднике сохраняются типичные природные ландшафты и богатый 

генофонд флоры и фауны средиземноморского типа, в чём и заключается его 

уникальность и научная ценность. Важной и составной частью заповедника, а 

также и наиболее привлекательной для обзора со стороны Чёрного моря, является 

акватория заповедника «Мыс Мартьян» — один из немногих сохранившихся 

естественных участков с типичной донной растительностью, отличающейся 

высоким биоразнообразием. 

С первых дней существования заповедника была начата (и продолжается 

до настоящего времени) инвентаризация наземной и морской биоты как одного из 

основных и первоочередных научных его направлений. На данный момент фауна 

заповедника насчитывает 1100 видов животных, из них 25 видов млекопитающих, 
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159 видов птиц, 7 видов пресмыкающихся, 4 вида земноводных, 140 видов 

пауков, более 640 видов насекомых, 56 видов моллюсков, 112 видов почвенных 

нематод, 19 видов раковинных амёб.  

Среди птиц наиболее распространены в заповеднике Turdus merula (L.) 

(чёрный дрозд), Fringilla coelebs (L.)  (зяблик), Corvus corax (L.)  (ворона), Falco 

tinnunculus (L.) (обыкновенная пустельга), а также зимующие и кочующие виды 

Phalacrocorax carbo (L.) и Ph. aristotelis (L.) (большой и хохлатый бакланы), Larus 

cachinnans (Pallas) (чайка хохотунья).  

По числу особей среди млекопитающих здесь доминируют грызуны. Это 

Scirus vulgaris Pallas (обыкновенная белка), Rattus rattus Ognev et Stroganov 

(чёрная крыса), Sylvimus sylvaticus (L.) и S. flavicolis (Pallas) (лесная и желтогорлая 

мыши). В заповедном лесу также встречается Lepus europaeus (Matschie) (заяц-

русак), Martes foina (V. et Martino) (каменная куница), Vulpes vulpes (L.) 

(обыкновенная лисица), отмечены случайные заходы Cervus elaphus 

(Charlemagne) (благородного оленя) и Capreolus capreolus(L.) (косули).  

К наиболее редким, исчезающим видам, обитающим в заповеднике, 

относятся Zamenis situla (L.) (леопардовый полоз), Dolichophis caspius (Gmelin) 

(желтобрюхий полоз), Pseudopus apodus (Pallas) (желтопузик безногий), 

Mediodactylus kotschyi danilewskii (Strauch) (крымский геккон). Все эти редчайшие 

виды занесены в Красную книгу [Природный заповедник ..., 2015, c. 48–55].  

Морская фауна представлена здесь более 200 видами животных, 

относящихся к 32 классам, что составляет 10 % фауны Чёрного моря. По 

отдельным группам животных насчитывается: 7 видов губок; 10 видов 

кишечнополостных; 26 видов морских червей, в том числе 23 вида полихет; 3 

вида щупальцевых; 42 вида моллюсков, из них 22 двустворчатых и 18 

брюхоногих; 26 видов ракообразных; 72 вида хордовых, из них 67 видов рыб. 

Кроме того, с 2005 г. заповедник «Мыс Мартьян» является опорным пунктом в 

национальной сети мониторинга и сохранения китообразных. В его акваторию 

регулярно заходят все три вида черноморских дельфинов. Наиболее часто 

отмечается Tursiops truncatus (Мontagu) (афалина, или бутылконосый дельфин), 

реже наблюдаются Phocoena phocoena (L.) (азовка, или обыкновенная морская 

свинья) и Delphinus delphis (L.) (белобочка, или обыкновенный дельфин) 

[Природный заповедник ..., 2015, c. 58–60].  

Во флоре высших растений отмечено 555 видов, 23 вида из которых 

включены в Красную книгу РФ, из них 5 видов относится к голосеменным 

растениям, 547 видов — к покрытосеменным, 3 вида — к папоротникам. На 

территории мыса произрастает 22 вида орхидей. Большую часть заповедника 

занимают сообщества дуба пушистого. Главной ценностью ООПТ являются 

коренные редкие и третичные реликтовые средиземноморские растения, 

включённые в Красную книгу РФ: Juniperus excelsa M. Bieb. (можжевельник 

высокий), образующий высокоможжевеловые леса, сообщества Arbutus andrachne 

L. (земляничника мелкоплодного) и Pistacia mutica Fisch. et C. A. Mey (фисташки 

туполистной), характерные только для ЮБК. Кроме того, здесь имеются неболь-
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шие по площади редкие сообщества краснокнижного вида Pinus pallasiana D. 

Don. (сосна Палласа). Флора низших растений заповедника насчитывает 65 видов 

мохообразных и 259 видов лишайников [Природный заповедник ..., 2015, c. 20–

25]. Кроме того, здесь указано присутствие группы базидиальных макромицетов 

(грибов) [Саркина, 1987; Саркина, 2013], а первый аннотированный каталог о 

макромицетах, включающий 150 видов, был опубликован группой исследователей 

в 1998 г. [Маслов и др., 1998]. По последним сводкам, на площади 120 га 

заповедника зарегистрировано 311 видов и внутривидовых таксонов макро-

мицетов, из них 11 сумчатых и 300 видов базидиальных грибов [Саркина, 2013].  

Аквальный комплекс заповедника является хранителем генофонда флоры и 

фауны. Здесь зарегистрировано 264 вида и внутривидовых таксона растений, в 

том числе 141 вид водорослей-макрофитов: 37 видов зелёных, 26 видов бурых, 

включая 2 разновидности, и 75 видов красных водорослей, что составляет более 

60 % общего числа видов водорослей-макрофитов, известных для флористического 

региона ЮБК [Погребняк, Маслов, 1976; Погребняк, Маслов, 1980; Маслов, 

Саркина, 1998]. Из них 52 вида редкие для флоры Чёрного моря. Среди морских трав 

известно 2 вида зостер. 

Следует отметить, что кроме макрофитов, в прибрежной полосе 

заповедника от псевдолиторали до глубины 12 м исследованы диатомовые 

водоросли на разных типах субстратов: камни, бетонные, железные и деревянные 

сваи, водоросли-макрофиты родов Cystoseira, Bangia, Ceramium, Ulva, Enteromorpha 

[Гусляков, Маслов, 1987]. Авторами выявлено 63 вида и внутривидовых таксонов 

диатомовых водорослей, из которых пеннатные составляют 79 % с преобладанием 

алкалифильных видов, предпочитающих pH среды равный 7, а также морские, 

бореальные (55,3 %) и космополитные (42 %) виды, которые всё ещё слабо 

изучены в заповеднике. Кроме того, указано 65 видов и внутривидовых таксонов 

Cyanoprokaryota [Природный заповедник ..., 2015, c. 58].  

Заповедник Карадагский  

Карадагский заповедник занимает территорию горно-вулканического 

массива горы Карадаг, расположенного на юго-западе от городов Феодосии и 

Судак, в восточной части горного Крыма (Рис. 5А и 5В). Общая площадь 

заповедника составляет 2874,2 га, в том числе суши — 2065,1 га и акватории 

Чёрного моря – 809,1 га [http://karadag.com.ru]. Название самого массива — 

Карадаг — имеет турецкое происхождение и переводится как "чёрная гора". Дата 

основания заповедника — 9 августа 1979 г. (согласно Постановлению Совета 

Министров УССР). Его история тесно связана с созданием в 1914 г. и дальнейшей 

деятельностью Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского (Рис. 5С), 

которая впоследствии (1963 г.) стала Карадагским отделением Института 

биологии южных морей АН УССР им. А. О. Ковалевского. 

Известный академик А. П. Павлов, работавший здесь некоторое время, 

восхищался прекрасными горными ландшафтами Карадага, сравнивая их с 

известным Йеллоустонским национальным парком. За более чем 100-летний 
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период истории Карадагской научной станции здесь трудились многие 

выдающиеся учёные России, оставившие свой вклад в разных сферах 

деятельности: геологи (А. П. Павлов, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, А. Е. Ферсман, 

Д. В. Соколов), ботаники (Д. П. Сырейщиков), зоологи (И. И. Пузанов), гидро-

биологи (В. Л. Паули, К. А. Виноградов), физиологи (Е. М. Крепс, Г. Е. Шульман) 

и др. [http://karadag.com.ru]. 
 

 
Рисунок 5. Заповедник Карадагский: А — расположение и границы; В — скала Золотые 

Ворота — эмблема заповедника; С — вид на Карадаг и научную станцию им. Т. И. Вяземского;  

D — горные пики (автор фото В и D — А. В. Бондаренко, С — О. И. Давидович) 
Figire 5. Zapovednik Karadag: A - - location and boundaries; В - Golden Gate rock — emblem of the Reserve; C — view of 

Karadag and T. I. Vyazemsky Scientific Station; D — Karadag mountain peaks 

 

Первоначально статус Карадагского заповедника рассматривался как 

местный, однако в 1963 г. он приобрёл республиканское значение.  

9 декабря 2015 г. по Распоряжению Правительства РФ от 07.09.2015 г. № 

1743-р на базе имущественного комплекса ГБУ НОП РК «Карадагский 

природный заповедник» создано федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Карадагская научная станция им. Т. И. Вяземского — 

природный заповедник РАН» [http://oopt.aari.ru/body/федеральное-государствен-

ное-бюджетное-учрежден ие-науки-Карадагская-научная станция-им-ТИВяземск]. 
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Целью Карадагского заповедника как и других ООПТ является сохранение 

и изучение флоры и фауны, мониторинговые исследования наземных и водных 

экосистем, обеспечение особой охраны редких и исчезающих видов животных, 

занесённых в Красную книгу, что отчасти касается обитателей прилегающей 

водной акватории; сохранения и восстановления редких и исчезающих видов, 

осуществления контроля фонового состояния биосферы и уникального природно-

минералогического комплекса, экологического просвещения населения и 

туристов. Карадаг представляет собою систему коротких и сильно расчленённых 

эрозией низкогорных хребтов с обнажениями и руинами юрского вулкана.  

Расположение заповедника на стыке разных рельефов (горы — равнины, 

лес — степь, суша — море) обусловливает многообразие природных условий и 

ландшафтов. Климат заповедника является переходным от средиземноморского к 

умеренно-континентальному, что также способствует особенному разнообразию 

наземной флоры и фауны. 

Растительный покров заповедника отличается высокой флористической 

насыщенностью, наличием широкого спектра экосистем на сравнительно 

небольшой территории и характеризуется достаточно выраженной поясностью: 

первый пояс степей, кустарников и редколесья ("шибляк") расположен до 250 м 

над у. м.; второй пояс представлен лесами из Quercus pubescens Willd (дуб 

пушистый) и простирается до 450 м над у. м.; выше отмечены скально-дубовые и 

грабовые леса, лесообразующими в которых являются виды Q. petraea (Matt.) 

Liebl. (дуб скальный) и Carpinus betulus (L.) (граб обыкновенный). Флора 

Карадага насчитывает более 2500 видов, среди которых 5 видов эндемиков, из них 

3 вида узколокальные: Crataegus pojarkovae Kossych (боярышник Поярковой), 

Eremurus jungei Juz. (эремурус Юнге) и Cerastium stevenii Schischk (ясколка 

Стевена); 79 видов особо редких растений, занесённых в Красную книгу. 108 

видов (около 10 % флористического состава) имеют различные статусы охраны: 

22 вида входят во Всемирный Красный список, 33 — в Европейский Красный 

список животных и растений, 21 вид — в список конвенции по международной 

торговле видами дикой флоры и фауны, 9 — в список Бернской конвенции, 115 — 

в Красную книгу Республики Крым. Среди последних — представители 

семейства орхидных: Cephalanthera damasonium (Mill.) и C. rubra (L.) Rich. 

(пыльцеголовники крупноцветковый и красный), Neottia nidus-avis (L.) Rich. 

(гнездовка настоящая) и др. На территории заповедника произрастают такие 

реликты третичного периода, как Jasminum fruticans L. (жасмин кустарниковый), 

Pistacia mutica (фисташка туполистная), Juniperus excelsa и J. deltoides 

R. P. Adams (можжевельники высокий и дельтовидный) [http://karadag.com.ru/ 

complex/tracheophyta]. 

Фауна заповедника не менее богата, чем флора, и насчитывает 5300 видов. 

Среди них 146 видов моллюсков, 196 — ракообразных, 500 — паукообразных, 

3000 — насекомых. Количество видов позвоночных 402, среди них на территории 

заповедника в настоящее время обитает 35 видов млекопитающих, 231 вид птиц, 9 

видов рептилий, 4 вида земноводных, 114 видов рыб. 18 видов животных 

занесены в Красную книгу. Здесь встречаются: самый крупный представитель 
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паукообразных в Крыму Galeodes araneoides (Pallas) (обыкновенная сольпуга), а 

также редкий вид Euscorpius tauricus (C. L. Koch, 1837) (крымский скорпион), 

среди пресмыкающихся широко отмечены Podarcis tauricus (Pallas, 1814) 

(крымская ящерица), Darevskia saxicola (Eversmann) (скальная ящерица). В лесах 

и степях обитают Accipiter nisus L. (перепелятник), A. gentilis (L.)  (тетеревятник), 

Buteo buteo (L.)  (обыкновенный канюк), Columba palumbus (L.)  (голубь вяхирь), 

Sylvia atricapilla (L.) (черноголовая славка) и др., на побережье гнездится 

Phalacrocorax aristotelis (хохлатый баклан). Млекопитающие представлены Vulpes 

vulpes (обыкновенная лиса), Sus scrofa (L.) (дикая свинья), Capreolus capreolus 

(косуля), Martes foina (Erxleben) (каменная куница), Lepus europaeus (Pallas) (заяц-

русак), Pipistrellus pygmaeus (Leach) (малый нетопырь) и др. У берегов Карадага 

встречаются все три вида дельфинов Чёрного моря: дельфин-белобочка, афалина 

и морская свинья (азовка) [http://karadag.com.ru]. 

Заповедник является одним из центров сохранения биологического 

разнообразия флоры и фауны морских сообществ. Морская биота его акватории 

представлена типичной черноморской флорой (454 вида) и фауной (около 900 

видов). Заросли красных, зелёных и бурых водорослей служат местом нереста для 

многих черноморских видов рыб: ставриды, барабули, карася, окуня, а также 

являются субстратом для бентосных микроводорослей. 

Здесь регулярно осуществляется гидролого-гидрохимический мониторинг 

среды обитания, изучение макрофитов, фитопланктона и микрофитобентоса 

прибрежной полосы Чёрного моря [Чепурнов, 1988; Рябушко, 2002, 2013; 

Сеничева, Поспелова, 2015; Ковригина и д., 2017]. Так, из 325 видов водорослей-

макрофитов Чёрного моря у берегов Карадага обитает 178 видов, а всего в 

акватории заповедника встречаются 556 видов водорослей и 1050 видов водных 

животных, то есть почти 47 % всей фауны и 31 % флоры Чёрного моря 

[http://karadag.com.ru]. Всего здесь водятся около 80 видов рыб и 200 видов 

бентосных животных. Исследованы также бентосные диатомовые водоросли и 

гарпактикоиды черноморского каменистого мелководья у Карадага и их пищевые 

отношения [Чепурнов, 1988]. Проведены работы по изучению микроводорослей 

кожных покровов (рострум, спинные, грудные и боковые плавники, хвостовая 

лопасть, брюшная часть и других частей тела животных) дельфинов-афалин 

Tursiopsis truncatus ponticus Barabasch, содержащихся в бассейнах и вольерах 

Карадагской биостанции, а также исследованы соскобы со стенок Карадагского 

дельфинариума [Рябушко 2002, 2013].  
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Abstract 

Data on some especially protected territories in the South of Russia in the Crimea including 

partly and sea areas of the Black Sea are presented. These are ornithological branch of the Crimean 

Nature Reserve Lebyazh'i ostrova and zoological Bay of Kazachya approved on the basis of the State 

Oceanarium to protect the fauna complex of the coastal area Kazachya Bay, the Martyan Cape Reserve 

and the pearl of the Crimea, Karadag Nature Reserve. They were established to protect the unique land 

flora and fauna, and partially inhabitants of the adjacent water area. And they were represented by rare 

and endangered species of animals and plants. The purpose and objectives of these protected areas are to 

study and protect the unique natural monuments, terrestrial and underwater fauna and flora, rare and 

endemic species that are included in the Red Lists, the Red Books of Europe, Russia and the Crimea. 

These Reserves in the Crimea play an important scientific, environmental, educational and aesthetic role 

for different levels of the population and visiting tourists. For each Reserve, the occupied sizes of 

terrestrial areas and marine areas are given. According to the results of the inventory of animals and 

plants, the number of their species is indicated, as well as some meager information about the 

insufficiently studied microalgae of plankton and benthos of the seas. 

Key words: Nature Reserve, Crimea, terrestrial and marine flora and fauna, Black Sea.  
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