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УДК 502.4

Биосферный резерват "Озеро Инле"
(Восточная Мьянма)
А. Е. Скопин1, Ю. Н. Глущенко2,3

Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего
хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова; 2Дальневосточный
федеральный университет, Школа педагогики; 3Дальневосточный морской
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заповедник – филиал ННЦМБ ДВО РАН

Аннотация
Озеро Инле — биосферный резерват всемирного значения,
имеющий древнее геологическое происхождение, и преобразованный
многолетней деятельностью человека в уникальные водно-болотные
экосистемы. В статье приведён краткий обзор научной литературы по
исследованиям озера и проблемам его сохранения и собственные данные.
Ключевые слова: Мьянма, озеро Инле, биосферный резерват

Мьянма является одной из крупнейших стран
Юго-Восточной Азии. Территория этой страны входит
в индо-бирманский центр биоразнообразия, где в группе
сосудистых растений 52 %, а среди позвоночных 24 % видов
составляют эндемики [1]. Здесь обитает большое количество
редких и исчезающих животных [2], что стало весомым аргументом
в пользу создания различных природоохранных территорий.
К 2010 году на территории Мьянмы были
зарегистрированы 43 охраняемые природные территории.
Среди них Министерство охраны окружающей среды
и лесного хозяйства этой страны выделило 15 территорий
с целенаправленной стратегией развития экотуризма [3].
В их число входит и природный резерват "Озеро Инле" (Inlе
Lake), относящийся к категории Wildlife Wetland Sanctuary с
площадью 641,9 км2 (Рис. 1) [4] и располагающийся в зоне
Сведения об авторах: Скопин Алексей Евгеньевич – канд. биол. наук, зав. отд.

ВНИИОЗ, е-mail: scopin@bk.ru; Глущенко Юрий Николаевич – канд. биол. наук,
проф., ДВФУ, e-mail: yu.gluschenko@mail.ru.
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тропических смешанных вечнозелёных и листопадных лесов с
преобладанием ксерофитной растительности [5].

Рис. 1. Карта–схема биосферного резервата "Озеро Инле" [по 4].
Fig. 1. The map of the Inle Lake Biosphere Reserve [4].

В состав рассматриваемого резервата, помимо
собственно озера Инле и его окрестностей, входит
значительная площадь, лежащая к югу от самого озера,
включая обширное водохранилище Мобие (Mobye),
подпруженное дамбой гидроэлектростанции. Природный
резерват "Озеро Инле" расположен на западе штата Шан
в центральной части Мьянмы вблизи столицы штата – города
Таунджи. Название "Инле", в переводе с местного языка,
означает "озеро четырёх", – от четырёх деревень,
располагавшихся на берегу озера и объединившихся когда-то
в одну лигу под единым административным управлением [6].

5
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Первое комплексное зоологическое обследование озера
Инле было выполнено в начале прошлого века и его
результаты были представлены в специальном томе трудов
Индийского музея за 1918 год [6; 7]. В дальнейшем подобных
исследований на этом озере не проводилось. В последующие
годы
биологи
изучали
здесь
только
отдельные
систематические группы животных, при этом особое внимание
было уделено фауне птиц, рыб и моллюсков [8; 9; 10].
Кроме того, была подробно описана технология ведения
сельского хозяйства на этом озере [11].
В 1985 году на базе озера был создан Inlay Wetland Bird
Sanctuary, а в 2004 году природный резерват "Озеро Инле" был
включён в список природных парков АСЕАН. Основная функция
резервата состояла в сохранении популяций птиц, рептилий
и рыб [2]. В 2015 году озеро было внесено в список объектов
всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО
на площади 489721 га (http://en.unesco.org). Уникальность
видового разнообразия этого водоёма стала основанием для
его выделения в отдельный пресноводный биорегион [12].
По последним данным на территории биосферного
резервата было установлено обитание 9 видов наземных
млекопитающих, в том числе выдры, 270 видов птиц, 3 вида
черепах и 10 других видов рептилий и амфибий, 49 видов рыб,
из которых 23 – эндемики (Chaudhuria caudate, Silurus
bumanensis, Sawbwa resplendens, Neolissochilus nigrovittatus,
Gymnostomus horai, Devario auropurpureus, Inlecypris
auropurpurea и др.), 75 видов чешуекрылых, 44 вида моллюсков,
но особым разнообразием поражает местная флора: 292 вида
однодольных и 1320 видов двудольных растений, в том числе 527
видов лекарственных растений и 184 вида орхидных [3; 8; 13–16].
Из приведённой статистики видов обращает на себя внимание
явная недооценка разнообразия беспозвоночных и млекопитающих. Высказываются предположения, что и к настоящему
времени в озере может обитать большое количество видов пока
ещё неописанных организмов [2].
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Вероятно, долгая изоляция озера послужила причиной
появления многих эндемичных видов. История формирования
Инле подробно не изучена. Долина реки Салуин (Salween),
к бассейну которой относится это озеро, сформировалась
в плиоцене [17]. Считают, что современному облику озера не
менее 1,5 млн лет, а само озеро – реликт большой системы
озёр, когда-то располагавшихся в большой котловине Янгве
(Yawnghwe) [3; 6; 11; 15; 18]. Современное озеро находится
в зоне разломов рифтовой долины Швенаунг (Shwenyaung)
на плато Шан, которое сложено известняками палеозойского
и мезозойского происхождения, формирующими различные
формы карста [19; 20; 21].
Озеро Инле является крупным естественным
пресноводным полимиктовым водоёмом. Его длина может
достигать 18 км [22]. Однако обычные размеры этого озера
(при среднем уровне воды) значительно меньше – 11 км
в длину и 5 км в ширину [19]. Это второе по величине озеро
в Мьянме. Оно расположено на высоте 875–890 м над уровнем
моря и вытянуто в меридиональном направлении. Озеро
расположено между горными хребтами: на западе –
Летмаунгве (Letmaunggwe), Тандаунг (Thandaung) и Удаунг
(Udaung), а на востоке – Синдаунг (Sindaung) [18; 19; 23]. Глубина
озера посезонно варьирует: от 4 м в сухой сезон до 7 м – в период
муссонов [15; 19]. Температура воды озера изменяется в пределах
21–26 °С [22]. На северо-западном берегу озера существует
термальный источник [3]. Берега озера низкие и заболоченные.
В озеро втекают около 30 небольших ручьёв, где самым крупным
является протока Балу, имеющая длину 46 миль, площадь
водосбора более 800 км2 и впадающая в озеро со стороны его
западного берега [24]. Со стороны южного берега из озера
вытекает протока в водохранилище. За последние десятилетия
отмечается неуклонная тенденция ежегодного сокращения
площади озера Инле, что связывают с общими климатическими
изменениями в связи с сокращением интенсивности муссонов в
7
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этом районе и с дефорестацией близлежащих гор,
что способствует высыханию мелких ручьёв [3; 16; 22; 23; 25].
В настоящее время площадь водной поверхности озера составляет
45–50 км2 [18; 26; 27; 28].
Окрестности озера, и даже часть его поверхности
достаточно плотно заселены местными жителями – озёрными
фермерами – интха (intha, от бирманского in – озеро и tha –
народ), а по берегам проживает много других этнических
групп: шанов, поо, бама, дану и других. Плотность населения
в прибрежных районах составляет 89 чел. / км2, а на
поверхности озера – 386 чел. / км2 [27]. В пределах озера
расположено 36 деревень (свыше 34 тысяч домов), из которых
15 деревень расположены прямо над поверхностью водоёма.
В этом случае дома построены на сваях, вбитых в прибрежные
мелководья акватории озера (Рис. 2).

Рис. 2. Типичные дома на сваях, построенные на прибрежных
мелководьях оз. Инле. Фото А.Е. Скопина.
Fig. 2. The typical buildings on piles constructed on shallow water
of Inle Lake. Photo by А. Scopin.
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В целом в районе биосферного резервата находится
несколько сотен деревень, а всего в котловине озера проживает
около 170 тысяч человек [3; 25].
Основным занятием местных жителей является рыбная
ловля и сельское хозяйство, при этом значительная часть продукции выращивается по принципу гидропоники – на специфических затопленных огородах (floating garden, на местном
языке – ye-chan). Большая часть "плавающих огородов"
расположена на мелководьях вблизи западного берега озера.
Люди, проживающие на оз. Инле, занимаются подобной формой
аквакультуры не менее 200 лет [6; 18], но современный облик
островные агрокультуры приобрели в начале 60-х годов прошлого
века, во многом благодаря широкому распространению в водоёме
акклиматизированного здесь водного гиацинта [11; 23].
На "плавучих" грядах стебли культурных растений прикреплены к многочисленным бамбуковым шестам, которые
толстыми концами закреплены в грунте и прочно связывают
их с илистым дном водоёма (Рис. 3). Фундамент островов состоит из слоёной смеси водной растительности, водорослей и ила.
Размеры таких островов с огородами составляют 2–8 м в ширину и 40–100 м в длину. Срок существования подобного огорода
15–40 лет [29]. Основной разводимой культурой являются
томаты, а дополнительными – огурцы, фасоль, чеснок, лук,
капуста и бахчевые культуры [18]. В настоящее время
разведение томатов на поверхности озера, представленное
огромными площадями плантаций общей площадью 69 км2 со
средней урожайностью – 18 т / га, стало выгодным и быстрорастущим бизнесом. Томаты потребляются не только на
внутреннем рынке, но и экспортируются в Таиланд [18; 25; 27].
За последние 40 лет ландшафты, окружающие озеро,
сильно изменились в связи с хозяйственной деятельностью,
а в первую очередь, из-за интенсивно развивающегося сельского
хозяйства, рубок леса и увеличения площадей урбанизированных
территорий [16; 18; 26; 27]. Ежегодная потеря лесной
9
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растительности на обращённых к озеру горных склонах
зарегистрирована на уровне 0,2–0,3 % [27] (Рис. 4). Территория, не
затронутая сельским хозяйством и рубками леса, составляет всего
около 20 % от общей площади водосборной поверхности водоёма
[27]. От хозяйственной деятельности особенно сильно пострадали
прибрежные экосистемы. За несколько прошедших десятилетий
естественная маршевая растительность озера (Рис. 5) сократилась
со 100 км2 до 17 км2 [27], и это не могло не сказаться на видовом
составе и обилии представителей животного мира.

Рис. 3. Искусственные острова на оз. Инле, представленные плавучими
плантациями. Фото А.Е. Скопина.
Fig. 3. The artificial islands on Inle Lake represent the floating
gardens. Photo by А. Scopin.

Ещё одним весьма существенным негативным
антропогенным фактором для обитателей данного биосферного
резервата является сетевой лов рыбы (Рис. 6). Несмотря на
отчаянные попытки его государственного регулирования,
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интенсивный пресс на популяции рыб привёл к перепромыслу,
что до сих пор отражается в ежегодном падении уловов, а в
настоящее время рыба крупнее 1 кг здесь стала редкостью [18].

Рис. 4. Вырубка леса по склонам гор в котловине оз. Инле.
Фото. А. Е. Скопина.

Fig. 4. Deforestation on mountain slopes in Inle Lake Basin.
Photo by А. Scopin.

Ещё одним весьма существенным негативным
антропогенным фактором для обитателей данного биосферного
резервата является сетевой лов рыбы (Рис. 6). Несмотря на
отчаянные попытки его государственного регулирования,
интенсивный пресс на популяции рыб привёл к перепромыслу,
что до сих пор отражается в ежегодном падении уловов, а в
настоящее время рыба крупнее 1 кг здесь стала редкостью [18].
Интенсивное движение моторных лодок по акватории
озера также выступает в качестве мощного неблагоприятного
фактора, действующего на многие компоненты местной
11
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экосистемы (шумовое и химическое загрязнение, фактор
беспокойства). Поступательное усиление его пресса во многом
связано с интенсивно развивающимся туризмом.
Ежегодно около 300 тысяч местных и иностранных
туристов посещают этот биосферный резерват [3; 26; 28].

Рис. 5. Естественная прибрежная растительность оз. Инле,
представленная диким сахарным тростником (Saccharum spotaneum)
и водным гиацинтом (Eichhornia crassipes). Фото А.Е. Скопина
Fig. 5. Natural vegetation at the shallow water of Inle Lake consisting of
wild sugarcane (Saccharum spotaneum) and hyacinth (Eichhornia
crassipes). Photo by А. Scopin.

Для Мьянмы озеро Инле с его многочисленными
историческими и культурными памятниками является одной
из "визитных карточек" страны [30; 31], и на это делает ставку
местная туриндустрия, что приводит к ежегодному
увеличению числа туристов, и, соответственно, интенсивности
нагрузки на берега озера, в частности, через застройку их
гостиницами, кафе и магазинами.
12
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Рис. 6. Ловля рыбы в зарослях водных макрофитов на оз. Инле.
Фото А.Е. Скопина

Fig. 6. Fishing among aquatic vegetation on Inle Lake. Photo by А. Scopin.

Значительное негативное влияние на природу резервата
также оказывает загрязнение озера сточными водами,
топливом моторных лодок, удобрениями и пестицидами,
которыми обрабатываются огороды [18; 23; 26]. Только
удобрений здесь ежегодно вносится от 0,2 до 1,5 кг на 1 м2
выращиваемых культур [18]. Это приводит к эвтрофикации
озера и токсическому воздействию на его обитателей [29].
Недостаток кислорода в водах оз. Инле негативно сказывается
на популяциях обитающих здесь беспозвоночных и различных
видов рыб, что в свою очередь подрывает кормовую базу
рыбоядных птиц [15; 22; 23]. Не оценено до сих пор влияние
на животный и растительный мир двух акклиматизированных
видов рыб – белого амура (Ctenopharyngodon idellus) и роху
(Labeo rohita) [2; 32], а также болотных угрей (Monopterus
albus и M. cuchia) [14; 19], которые также возможно были
искусственно занесены в воды озера в историческое время.
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Отрицательное воздействие на экосистемы было отмечено и
для улитки (Pomacea canaliculata), которую изначально
акклиматизировали здесь для борьбы с водным гиацинтом,
завезённым англичанами ещё сто лет назад. Однако моллюск
начал активно повреждать плавающие сады и аборигенную
водную растительность [32].
Неотложными задачами, стоящими при исследовании
этого биосферного резервата, необходимо считать:
инвентаризацию и мониторинг флоры и фауны озера; оценку
влияния сельского хозяйства, рыболовства и туризма на
экосистемы и на редкие и эндемичные виды; разработку
мероприятий по охране и восстановлению, в первую очередь,
прибрежных экосистем; очистку вод озера; оценку
экологической безопасности иловых отложений, накопленных
в результате многолетнего ведения аквакультуры; разработку
мероприятий
по
искусственному
воспроизводству
эндемичных видов; регулирование численности инвазионных
видов; разработку природоохранных мероприятий с учётом
социально-экономических реалий существования местного
населения и интенсивного развития экотуризма.
Озеро Инле – уникальный биосферный резерват,
испытывающий постоянно усиливающееся негативное
воздействие со стороны человека, поэтому надо приложить все
возможные усилия к сохранению его хрупкой экосистемы,
чему будет способствовать детальное изучение слагающих её
компонентов.
Литература
1. Myers N., Mittermeier R. A. , Mittermeier C. G. , da Fonseca G. A. B., Kent J. Biodiversity hotspots for conservation priorities // Nature. 2000. Vol. 403. P. 853–858.
2. Indo-Burma Biodiversity Hotspot. – Critical Ecosystem Partnership Fund
(CEPF). 2012. 360 p.
3. Sett E. S., Liu Y. Assessment of the existing tourism-park-community
relationships: a case study in the Inle Lake Wildlife Sanctuary, Myanmar //
International Journal of Science. 2014. Vol. 3, Nо. 2. P. 24–37.
4. Myanmar Protected Areas: Context, Current Status and Challenges / Ed. Lara
Beffasti, Valeria Galanti. – Milano, Italy : Ancora Libri, 2011. 152 p.
5. Davis J.H. The forests of Burma // Sarracenia. 1964. Vol. 8. P. 1–41.
14

Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2016. № 2 (9)

6. Annandale N. Introductory account of the Inle Lake // Records of the Indian
Museum. 1918. Vol. 14. P. 1–7.
7. Annandale N. The Fauna of Inle Lake. Summary of results // Records of the
Indian Museum. 1918. Vol. 14. P. 195–212.
8. Annandale N., Rao H. S. Further observations on the aquatic gastropods of the
Inle Watershed // Records of the Indian Museum. 1925. Vol. 27. P. 101–127.
9. Sayer J. A., Saw Han. Waterfowl conservation on Inle and Mong Pai Lake,
southern Shan State: Survey report and action plan. Rangoon. 1983. 24 p.
(Nature Conservation and National Parks Project FO:BUR/80/006. Field
Report 19/83. Unpublished report to FAO).
10. Kottelat M. Die Fischfauna des Inlé-Sees in Burma // Aquarien- und
Terrarien-Zeitschrift. Stuttgart. 1986. Vol. 39. P. 403–406, 452–454.
11. Bruneau M., Bernot L. Une population lacustre: les Intha du lac Inle (Etats
Shan du sud, Birmanie) // Journal D`Agriculture Tropicale et de Botanigue
Appliquee. 1972. Vol. 19, Nо. 10–11. P. 403–441.
12. Abell R., Thieme M. L., Revenga C. et al. Freshwater ecoregions of the
World: a new map of biogeographic units for freshwater biodiversity
conservation // BioScience. 2008. Vol. 58, Nо. 5. P. 403–414.
13. Nath D. M. Botanical survey of the southern Shan states: with a note on the
vegetation of the Inle Lake // Burma Research Society fiftieth anniversary
publication (Rangoon) 1. 1961. Р. 161–418. D: HD-SAI (reg 60 A 57).
14. Weimin M., De Silva S., Davy B. Inland Fisheries Resource Enhancement
and Conservation in Asia. Bangkok: FAO, Regional Office for Asia and The
Pacific. 2010. 189 p.
15. Allen D. J., Smith, K. G., Darwall, W. R. T. The Status and Distribution of
Freshwater Biodiversity in Indo-Burma. Cambridge, UK and Gland,
Switzerland: IUCN. 2012. 158 p.
16. Bhandari B. B., Nakamura R., Tolentino A. S., Suzuki S. Catalyzing the Wise
Use of Wetlands in Myanmar: Efforts and Ways Forward. Tokyo: Ramsar
Center Japan. 2014. 30 p.
17. Favre A., Packert M., Pauls S. U., Jahnig S. C., Uhl, D., Michalak I.,
Muellner-Riehl A. N. The role of the uplift of the Qinghai-Tibetan Plateau for the
evolution of Tibetan biotas // Biological Reviews. 2015. Vol. 90, Nо. 1. P. 236–253.
18. Michalon M. The Gardener and the Fisherman in Globalization: The Inle Lake
(Myanmar), a region under transition. – Lyon : University of Lyon. 2014. 138 p.
19. Su M., Jassby A. D. Inle: a large Myanmar lake in transition // Lakes and
Reservoirs: Research and Management. 2000. Vol. 5. P. 49–54.
20. Groundwater Serial Maps of Asia. – Beijing : Sinomaps Press. 2012. 55 p.
21. Oo T. Microfacies analysis of Triassic Unit in Saungpyaung-Naungwoo
Area, Pinlaung Township, Southern Shan State // Universities Research
Journal. 2012. Vol. 5, Nо. 6. P. 148–159.
15

2016. № 2 (9)

22. Akaishi F., Satake M., Otaki M., Tominaga N. Surface water quality and
information about the environment surrounding Inle Lake in Myanmar //
Limnology. 2006. Vol. 7. P. 57–62.
23. Sidle R. C., Ziegler A. D., Vogler J. B. Contemporary changes in open water surface
area of Lake Inle, Myanmar // Sustainability Science. 2007. Vol. 2, Nо 1. P. 55–65.
24. Thuzar T. M. Geographical analysis on hydrological characteristics of Balu
Stream in Southern Shan State // Universities Research Journal. 2012. Vol. 5,
Nо. 9. P. 219–239.
25. Burma’s Environment: people, problems, policies. Chiang Mai (Thailand) :
Wanida Press. 2011. 100 p.
26. Ingelmo I. A. Design and development of a sustainable tourism indicator
based on human activities analysis in Inle Lake, Myanmar // Procedia – Social
and Behavioral Sciences. 2013. Vol. 103. P. 262–272.
27. Htwe Th. N., Kywe M., Buerkert A., Brinkmann K. Transformation processes in
farming systems and surrounding areas of Inle Lake, Myanmar, during the last
40 years // Journal of Land Use Science. 2015. Vol. 10, Nо. 2. P. 205–223.
28. Than M. M. Drivers of Forest Change in the Greater Mekong Subregion.
Myanmar Country Report. 2015. 28 p.
29. Pradhan N., Habib H., Venkatappa M., Ebbers T., Duboz R., Shipin O.
Framework tool for a rapid cumulative effects assessment: case of a
prominent wetland in Myanmar // Environmental Monitoring and
Assessment. 2015. Vol. 187, Nо. 6. P. 341.
30. Seekins D. M. Historical Dictionary of Burma (Myanmar). Lanham
(Maryland): Scarecrow Press. 2006. 529 p.
31. Richmond S., Bush A., Eimer D., Elliott M., Ray N. Lonely Planet Myanmar
(Travel Guide). 2014. 424 p.
32. National Biodiversity Strategy and Action Plan The Republic the Union on
Myanmar. Naypyidaw. 2011. 121 p.

Inle Lake Biosphere Reserve (Eastern Myanmar)
A. E. Scopin1, Yu. N. Gluschenko2
Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming,
2
Far-Eastern Federal University, Pedagogical School, 3Far Eastern
1

Marine Biosphere Reserve FEB RAS

Abstract
Inle Lake — World’s Biosphere Reserve, which has an ancient
geological origin and converted by long-term human activities in the unique
wetland ecosystems. The article provides a brief review of the scientific literature
on the research of the lake and the problems of its conservation and own data.
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16

Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2016. № 2 (9)
УДК 596

К изучению фауны и населения птиц биосферного
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Аннотация
В публикации приведены данные осенних учётов птиц,
проведённых в биосферном резервате "Озеро Инле" в Восточной Мьянме
в октябре 2015 г. Зарегистрировано пребывание 75 видов птиц,
принадлежащих к 32 семействам и 11 отрядам. Наиболее многочисленным
видом водоплавающих птиц отмечен яванский баклан Phalacrocorax niger,
а среди околоводных видов наиболее обычными представителями были
азиатский аист-разиня Anastomus oscitans, восточная коровья Bubulcus
coromandus и индийская прудовая Ardeola grayii цапли.
Ключевые слова: Мьянма, озеро Инле, биосферный резерват,
авифауна, население птиц.
1
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Природный биосферный резерват "Озеро Инле",
включающий второе по величине озеро Мьянмы, считается
уникальным пресноводным водно-болотным биорегионом
Юго-Восточной Азии [1]. К настоящему времени озеро Инле
и его окрестности очень сильно пострадали от активной
антропогенной трансформации, при этом многократно
сократилась как площадь его водного зеркала, так и
территория прибрежных участков маршевой растительности
[2], что не могло не сказаться на видовом составе и обилии
 Сведения об авторах: Глущенко Юрий Николаевич – канд. биол. наук, проф.,
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представителей животного мира, в том числе птиц водно-болотного комплекса. Следует отметить, что произошедшее
здесь превращение заболоченных побережий в специфические
агроландшафты, так называемых "плавучих огородов", не
могло
стать
адекватной заменой
тех природных
местообитаний, которые изначально использовались птицами.
Изучение птиц озера Инле имеет давнюю историю.
Начиная c XIX века, озеро периодически посещали
профессиональные орнитологи [3–9]. Самым знаменитым
орнитологом того времени, посетившим это озеро, был Юджин
Оутс (E.W. Oates). Впоследствии, собранные им обширные
коллекции послужили материалом для написания первых
фундаментальных трудов по птицам Британской Индии [10; 11].
Во времена британской колонизации на берегу озера располагался
Форт Стедман (сейчас это деревня Maing Thauk). Как писал
подполковник Г. Риппон [4] – "это почти идеальное место для
коллекционирования и изучения водно-болотных птиц". Однако
рекогносцировочные орнитологические работы в данный период
проводились на озере лишь попутно, в очень кратковременные
разнородные интервалы, и выполнялись в свободное от военной
службы время. Как правило, исследование этих британских
натуралистов основывались на тривиальных наблюдениях и
регистрации птиц, добытых в процессе охоты.
В 1983 году для обоснования необходимости создания
на оз. Инле охраняемой природной территории был
подготовлен орнитологический отчёт, который, к сожалению,
до настоящего времени так и не был издан в свободной печати
[12].
Специальные
публикации
по
комплексному
круглогодичному исследованию и анализу фауны птиц этого
озера к настоящему времени отсутствуют.
К 1996 году для озера указывали нахождение 53 видов
птиц [13], по другому источнику – 57 видов лесных птиц и 43
вида птиц водно-болотного комплекса [14]. Во многом
информация по видовому составу здешней авифауны была
заимствована из вышеуказанных старых работ. Согласно
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сведениям, собранным Bird Watching Center Inle Lake, на его
территории (акватории) к 2011 г. было выявлено 175 видов
птиц [15], конкретный перечень которых не приводится.
Однако в заявке на включение озера в список объектов
ЮНЕСКО было заявлено об обитании здесь 267 видов птиц,
включая 82 вида водно-болотных представителей, в том числе
редкого индийского журавля (Grus antigone) [16]. По другим
источникам, северная часть озера Инле является Bird Preservation Area, где обитают 25000 особей 270 видов птиц [17].
Однако научных публикаций, подтверждающих наличие
такого количества разнообразных птиц на озере в современный
период, до сих пор не представлено. Вероятнее всего видовой
состав водоплавающих и околоводных птиц приведён по данным
Bird Watching Center, который ежемесячно проводил учёты птиц
на озере в период с 2001–2004, что отражено в официальном
докладе и неопубликованных материалах университета
в Таунджи [18; 19; 20]. Из первичных данных доклада следует,
что разнообразие птиц озера во многом складывается из
мигрирующих видов. Ежегодно регистрируемый состав
мигрирующих птиц варьировал от 40 до 64 видов, а состав
резидентных видов птиц – от 38 до 130 видов. Указывается, что
совокупная численность птиц на озере изменялась в годы учёта
от 5000 до 8000 особей [20]. Значительная доля мигрирующих
видов птиц в наблюдениях не вызывает удивления, поскольку
озеро Инле – единственный крупный водоём со стоячей водой на
многие сотни километров. Сложнее ответить на вопрос: как
мигрирующие птицы, попавшие в учёты, могут воспользоваться
интенсивно освоенным озером? Отсутствуют какие-либо
материалы и по гнездованию птиц в пределах экосистем озера,
что не даёт возможность адекватно определить ценность этих
водно-болотный угодий.
Ближайшим местом, для которого был составлен
и опубликован наиболее полный список видов орнитофауны,
являются окрестности г. Калау (Kalaw), где за период с 1895
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по 2009 гг. было выявлено 302 вида птиц [21]. Следует
отметить, что этот горно-лесной район лежит приблизительно
в 25 км западнее биосферного резервата "Озеро Инле" и расположен на 375–575 метров выше уровня воды в озере Инле.
В октябре 2015 г. нами проводились исследования птиц
на различных участках территории Восточной Мьянмы
с краткосрочным посещением озера Инле. Так, во второй
половине дня 13 октября мы прибыли в город Ньянг-Шве
(Nyaungshwe), расположенный у северной границы
биосферного резервата "Озеро Инле". В течение всего
следующего дня на арендованной моторной лодке мы
объехали большую часть озера Инле, предприняв два
небольших пеших маршрута, один из которых проходил по
заболоченным участкам и рисовым полям у северо-восточного
берега оз. Инле (в районе деревни Maing Thauk), а другой – в
низкогорном районе у его юго-западного побережья. Вечером
14 октября мы вернулись в г. Ньянг-Шве, совершив короткую
пешую экскурсию в его окрестностях, равно как и проделали
это ранним утром 15 октября до переезда в другой район.
В результате проведённых наблюдений было учтено
немногим менее 3 тысяч птиц, принадлежащих к 75 видам
(систематика и порядок расположения таксонов даны по [22],
с некоторыми изменениями, принятыми в России [23],
относящихся к 32 семействам и 11 отрядам (Таблица).
Таблица. Результаты учётов птиц, проведённых в биосферном
резервате «Озеро Инле» в период с 13 по 15 октября 2015 г.
Table. Results of the bird censuses of Inle Lake Biosphere Reserve since 13
to 15 October 2015
Число встреченных особей
№
ВИД
п/п
13.10
14.10
15.10
Всего
Отряд Гусеобразные – ANSERIFORMES
Семейство Утиные – Anatidae
Малая свистящая утка –
1. Dendrocygna javanica
0
48
0
48
Отряд Аистообразные – CICONIIFORMES
Семейство Аистовые – Ciconiidae
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№
п/п

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

ВИД

Число встреченных особей
13.10
14.10
15.10
Всего

Азиатский аист-разиня –
0
118
0
Anastomus oscitans
Семейство Ибисовые – Threskiornithidae
Каравайка –
0
1
0
Plegadis falcinellus
Семейство Цаплевые – Ardeidae
Кваква –
0
37
0
Nycticorax nycticorax
Индийская прудовая цапля –
1
53
0
Ardeola grayii
Восточная коровья цапля –
0
77
0
Bubulcus coromandus
Серая цапля – Ardea cinerea
0
2
0
Южная белая цапля –
0
1
1
Casmerodius modestus
Средняя белая цапля –
0
2
0
Mesophoyx intermedia
Малая белая цапля –
0
23
4
Egretta garzetta
Отряд Пеликанообразные – PELECANIFORMES
Семейство Баклановые – Phalacrocoracidae
Яванский баклан –
0
1200
0
Phalacrocorax niger
Отряд Соколообразные – FALCONIFORMES
Семейство Соколиные – Falconidae
Амурский кобчик –
0
4
0
Falco amurensis
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Хохлатый осоед –
0
1
Pernis ptilorhynchus
Дымчатый коршун –
0
15
Elanus caeruleus
Сероголовый орёл-рыболов
0
1
– Icthyophaga ichthyaetus
Пегий лунь –
0
1
Circus melanoleucos

118
1
37
54
77
2
2
2
27

1200

4

0

1

0

15

0

1

0

1
21
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№
п/п

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.
30.
31.
22

ВИД

Число встреченных особей
13.10
14.10
15.10
Всего

Туркестанский тювик –
1
0
0
Accipiter badius
Большой подорлик –
0
1
0
Aquila clanga
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Семейство Пастушковые – Rallidae
Двухцветный погоныш –
0
2
0
Porzana bicolor
Отряд Ржанкообразные – CHARADRIIFORMES
Семейство Ржанковые – Charadriidae
Малый зуёк –
0
1
0
Charadrius dubius
Семейство Якановые – Jacanidae
Фазанохвостая якана –
0
4
0
Hydrophasianus chirurgus
Семейство Бекасовые – Scolopacidae
Азиатский бекас –
0
1
0
Gallinago stenura
Бекас – Gallinago gallinago
0
8
0
Фифи – Tringa glareola
0
1
0
Семейство Крачковые – Sternidae
Индийская крачка –
0
3
0
Sterna aurantia
Семейство Чайковые – Laridae
Larus heuglini / L. mongolicus
0
1
0
Халей / Монгольская чайка
Отряд Голубеобразные – COLUMBIFORMES
Семейство Голубиные – Columbidae
Сизый голубь – Columba livia
46
34
25
Китайская горлица –
0
5
2
Streptopelia chinensis
Отряд Кукушкообразные – CUCULIFORMES
Семейство Кукушковые – Cuculidae
Большая ястребиная кукушка
0
1
0
– Hierococcyx sparverioides
Коэль – Eudynamys scolopaceus
0
2
0
Обыкновенная шпорцевая
0
2
0
кукушка – Centropus sinensis

1
1

2

1
4
1
8
1
3
1

105
7

1
2
2
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№
п/п

32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.

ВИД

Число встреченных особей
13.10
14.10
15.10
Всего

Малая шпорцевая кукушка –
0
2
0
С. bengalensis
Отряд Стрижеобразные – APODIFORMES
Семейство Стрижиные – Apodidae
Азиатский пальмовый
12
3
0
стриж – Cypsiurus balasiensis
Малый стриж – Apus affinis
3
0
0
Отряд Ракшеобразные – CORACIIFORMES
Семейство Зимородковые – Alcedinidae
Красноносый зимородок –
0
25
0
Halcyon smyrnensis
Обыкновенный зимородок –
0
5
0
Alcedo atthis
Семейство Щурковые – Meropidae
Малая зелёная щурка –
0
2
0
Merops orientalis
Синехвостая щурка –
0
0
4
M. philippinus
Буроголовая щурка –
0
1
0
M. leschenaulti
Отряд Воробьинообразные – PASSERIFORMES
Семейство Ласточковые сорокопуты – Artamidae
Пепельный ласточковый
1
4
0
сорокопут – Artamus fuscus
Семейство Дронговые – Dicruridae
Чёрный дронго –
0
95
7
Dicrurus macrocercus
Серый дронго –
0
1
0
D. leucophaeus
Семейство Врановые – Corvidae
Индийская домовая ворона
20
160
0
– Corvus splendens
Большеклювая ворона –
0
3
0
С. macrorhynchos
Семейство Сорокопутовые – Laniidae
Сибирский жулан –
0
9
1
Lanius cristatus

2

15
3

25
5
2
4
1

5
102
1
180
3
10
23
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№
п/п

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
24

ВИД

Число встреченных особей
13.10
14.10
15.10
Всего

Длиннохвостый сорокопут –
0
10
1
L. schach
Семейство Астрильдовые – Estrildidae
Острохвостая амадина –
0
63
0
Lonchura striata
Чешуйчатая амадина –
0
4
0
L. punctulata
Семейство Воробьиные – Passeridae
Домовый воробей –
22
23
13
Passer domesticus
Полевой воробей –
21
28
15
P. montanus
Семейство Трясогузковые – Motacillidae
Белая трясогузка –
2
4
5
Motacilla alba
Горная трясогузка –
0
1
0
M. cinerea
Желтоголовая трясогузка –
0
1
0
M. citreola
Жёлтая трясогузка –
0
6
0
M. flava
Семейство Скворцовые – Sturnidae
Большая хохлатая майна –
0
33
0
Acridotheres grandis
Ошейниковая майна –
0
23
0
A. albocinctus
Обыкновенная майна – A. tristis
13
103
6
Камбоджийский скворец –
0
2
0
A. burmannicus
Золотохохлая майна –
0
1
0
Ampeliceps coronatus
Семейство Мухоловковые – Muscicapidae
Синий каменный дрозд –
0
1
0
Monticola solitarius
Сибирский черноголовый
1
6
0
чекан – Saxicola maurus
Чёрный чекан – S. caprata
0
2
0

11
63
4
58
64
11
1
1
6
33
23
122
2
1
1
7
2
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№
п/п

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.

73.
74.
75.

ВИД

Число встреченных особей
13.10
14.10
15.10
Всего

Восточная малая мухоловка
1
6
0
– Ficedula albicilla
Сорочий шама–дрозд –
0
1
0
Copsychus saularis
Семейство Бюльбюлевые – Pycnonotidae
Краснощёкий бюльбюль –
0
15
0
Pycnonotus jocosus
Красногузый бюльбюль –
0
8
0
P. cafer
Золотобрюхий бюльбюль –
0
1
0
P. aurigaster
Семейство Ласточковые – Hirundinidae
Береговушка –
0
36
0
Riparia riparia
Деревенская ласточка –
6
185
1
Hirundo rustica
Рыжепоясничная ласточка –
30
8
0
Cecropis daurica
Семейство Пеночковые – Phylloscopidae
Пеночка–зарничка
–
0
1
0
Phylloscopus inornatus
Семейство Сверчковые – Megaluridae
Болотная
длиннохвостая
камышевка –
0
5
0
Megalurus palustris
Семейство Цистиколиды – Cisticolidae
Золотистая цистикола –
0
5
0
Cisticola juncidis
Длиннохвостая славка-портниха – Orthotomus sutorius
Одноцветная приния –
Prinia inornata

ВСЕГО:

7
1
15
8
1
36
192
38
1

5

5

0

2

0

2

0

2

2

4

180

2546

73

2799

В результате нашего кратковременного обследования
было отмечено очень низкое видовое разнообразие птиц водно25
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болотного комплекса в биосферном резервате "Озеро Инле". Из
водоплавающих птиц здесь было встречено лишь два вида, при
этом многочисленным оказался лишь яванский баклан (Рис. 1).

Рис. 1. Яванский баклан (Phalacrocorax niger) – самый многочисленный вид
водоплавающих птиц на оз. Инле. Фото А.Е. Скопина.
Fig. 1. Little Cormorant (Phalacrocorax niger) – the most abundant waterfowl
species of the Inle Lake. Photo by А. Scopin.

Следует отметить, что высокая численность этого
баклана, являющегося здесь резидентным видом, и сто лет
назад была обычным явлением [24]. Численность данного
вида, как и других ихтиофагов, поддерживается во многом за
счёт достаточного количества разнообразных видов рыб, в том
числе, мальков и молодых особей разводимого здесь карпа
(Cyprinus carpio intha), роху (Labeo rohita) и белого амура
(Ctenopharyngodon idellus).
Малая свистящая утка является самым массовым видом
мигрирующих птиц озера Инле: нередко за весенние и осенние
месяцы в прежние годы здесь наблюдали тысячи пролётных
26
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особей, а только за декабрь 2004 г. было отмечено свыше 15
тысяч пролётных экземпляров этого вида [20]. Поэтому
удивительно, что нами была встречена только одна стая этих
птиц численностью 48 особей.

Рис. 2. Восточная коровья цапля (Bubulcus coromandus) – обычный
представитель околоводных птиц на оз. Инле. Фото А.Е. Скопина
Fig. 2. Eastern Cattle Egret (Bubulcus coromandus) – the common species
of the waterbirds on wetlands of the Inle Lake. Photo by А. Scopin.

Видовое разнообразие околоводных птиц на оз. Инле
было значительно выше: достоверно зарегистрировано 17
видов из 9 семейств (если включать в эту группу по одному
виду встреченных чаек и крачек, но не учитывать зимородков).
В то же время многочисленных представителей этой экологической группы птиц не оказалось вовсе, а обычными были
азиатский аист-разиня, восточная коровья (Рис. 2) и индийская
прудовая цапли. В последнем случае необходимо отметить,
что в составе рода Ardeola, помимо выше указанного вида,
27
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здесь могли присутствовать, вероятно, зимующие в этом районе белокрылые цапли (A. bacchus), в зимнем наряде в природных условиях неотличимые от индийских прудовых цапель.
Регистрация разрозненного скопления, включающего
более 100 особей азиатского аиста-разини, для озера является
своеобразным рекордом, поскольку по имеющимся данным
мониторинга в течение месяца здесь регистрировали не более
30 особей этого мигранта [20].
Сравнение опубликованных материалов мониторинга
птиц на озере за 2001–2004 гг. [20] с нашими наблюдениями
даёт возможность говорить о некоторых изменениях в фауне
птиц за последнее время. Нами отмечено значительное
увеличение численности синантропных видов (Columba livia,
Corvus splendens, Pycnonotus jocosus, Passer domesticus,
P. montanus), что, вероятно, связано со значительным
увеличением площади урбанизированный территории за
последнее десятилетие. В определённой степени это вызвано и
тем, что наши учёты затрагивали, в том числе, и окраины
г. Ньянг-Шве. Нами также была отмечена относительно низкая
численность некоторых видов птиц (Centropus sinensis,
С. bengalensis, Alcedo atthis, Motacilla alba, Hirundo rustica),
которые по материалам мониторинга указываются как
обычные или даже массовые.
Необходимо отметить те виды птиц, которые не
попадали ранее в учёты в процессе мониторинга на озере Инле
[20] и практически нет научных сведений, что данные виды
обитают в пределах этого биосферного резервата. Это Pernis
ptilorhynchus, Circus melanoleucos, Charadrius dubius,
Eudynamys scolopaceus, Cypsiurus balasiensis, Apus affinis,
Merops leschenaulti, Dicrurus leucophaeus, Lonchura striata,
Motacilla cinerea, Acridotheres burmannicus, Ampeliceps
coronatus, Monticola solitarius, Ficedula albicilla, Cecropis
28
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daurica, Cisticola juncidis. Хочется надеяться, что орнитологи
и бердвотчеры при посещении озера в будущем уделят этим
видам особое внимание.
Безусловно, за очень короткий срок пребывания
выявить сколько-нибудь полный видовой состав птиц,
встречающихся в окрестностях оз. Инле в осенний период, не
представилось возможным. Что же касается условий их
обитания здесь, то на наш взгляд основными негативными
антропогенными факторами для водоплавающих птиц
являются химическое загрязнение водоёма и активный сетевой
лов рыбы, сокращающий кормовую базу птиц, а также
интенсивное движение моторных лодок, выступающее
основным фактором беспокойства, что особенно сильно
проявляется в активный туристический сезон. Косвенно об
этом можно судить по имеющимся данным мониторинга,
демонстрирующим снижение численности наблюдаемых
резидентных и мигрирующих птиц в зимние месяцы – в разгар
туристического сезона [20].
В то же время "затопленные" огороды, безусловно,
привлекают разнообразных птиц, в частности цапель и
скворцов, а многочисленные бамбуковые шесты являются
хорошей присадой, как для яванских бакланов, так и для
многих других видов птиц различных экологических групп
(дымчатый коршун, красноносый зимородок, чёрный дронго и
прочие). Таким образом, в связи с ежегодно увеличивающейся
площадью
огородов,
соответствующим
сокращением
маршевой растительности и увеличением числа туристов,
озеро Инле ожидают дальнейшие значительные перемены в
фауне и населении птиц. По этой причине проведение в его
бассейне разнообразных орнитологических изысканий с
последующей подробной публикацией полученных данных в
29
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доступной печати, а не в ведомственных материалах, в
настоящее время приобретает всё большую актуальность.
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On the study of fauna and bird population of the Inle Lake
Biosphere Reserve, Eastern Myanmar
Yu. N. Gluschenko1,2, A. E. Scopin3, V. N. Sotnikov4, R. H. Gilmudinov4
Federal University, Pedagogical School; 2Far Eastern Marine Biosphere
Reserve FEB RAS. 3Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming.
4Kirov Zoological Museum.
Abstract
In October 2015 the bird surveys in Inle Lake Biosphere Reserve (Eastern
Myanmar) have been carried out. We registered 75 species of birds from 32 families and
11 orders. The most abundant species of the waterfowls was Little Cormorant –
Phalacrocorax niger, and the most common representative were an Asian Openbill –
Anastomus oscitans, Eastern Cattle Egret – Bubulcus coromandus and Indian Pond-Heron
– Ardeola grayii.
Key words: Myanmar, Inle Lake, Biosphere Reserve, fauna of the birds, bird
population.
1Far-Eastern
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Lazovsky State Nature Reserve (Russia)
A. I. Myslenkov
United Administration of the Lazovsky Reserve
and National Park “Zov tigra”
E-mail: myslenkov@mail.ru
Abstract
A brief information about the Lazovsky State Nature Reserve is
presented. The history of foundation, relief, climate and nature of the Reserve
are described.
Key words: nature reserve, biodiversity, flora, fauna, rare species

Primorye has a high level of a biological diversity within
the Far East ecoregion and the highest level in comparison with the
other Russian regions. A determinative element of the nature of the
Primorsky Krai is the Sikhote-Alin mountain range, which stretches
for 1,100 km from the Peter the Great Gulf in the south up to the
estuary of the Amur River in the north. Mountain ecosystems are
always defined by the great number of species of flora and fauna.
The Sea of Japan has a great influence on the climate of the Reserve.
The Lazovsky Reserve is the second largest reserve in
the Primorye territory and it is also an example of the mountain
ecosystem of the Ussurian liana pine-broad-leaved forests of the
eastern slopes of the southern Sikhote-Alin [1, 2] (Fig.). It possesses
the highest level of the flora diversity among all reserves in the Far
East: about 1,284 species of the vascular plants grow there making up
to 64 % of the vascular plant flora of the Primorsky Krai whereas in
the other reserves this percentage varies within 32–47 %.
The basic features of the southeastern Sikhote-Alin are
a mountain relief and a monsoon climate. These features determine
the variety and uniqueness of the ecosystems that could be met in
this region. The combination of nemoral and boreal natural
complexes with a multitude of the endemic Manchurian species
together with boreal Okhotsk, Eurosiberian and also subtropical
species is typical for this ecoregion.
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Fig. Location of the Lazovsky Reserve in the Primorsky Krai.

Resources of flora and fauna in a combination with
a complex structure determine a high degree of the specific and
coenotic diversity of the forest ecosystems. In addition many
endemic and rare species of the animal and plant kingdoms (which
are included into the Red Data Book of Russia and in the IUCN
Red List) present here. For example the density of the Amur Tigers
in the Lazovsky Reserve is the highest in the range of this
subspecies’ habitat. The tiger population is stable there for the last
15 years though in adjacent territory the density of the tigers is
considerably lower and its quantity is subject to fluctuations.
The Lazovsky Reserve has a complicated and rich history.
In spite of a sparse population of pioneers in this territory,
a legalization of the Reserve was carried out with great difficulties
and in several stages. From the beginning of the 1928 the YuzhnoUssuriysky (“Sudzukhinsky”) Refuge (zakaznik) with total area of
70 thousand hectares was founded on a part of the current territory
of the reserve. The Lazovsky (“Sudzukhinsky”) branch of the Sikhote33
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Alinsky Reserve was organized in February of the 1935 and it was
declared independent in the 1940. The Reserve was organized with the
purpose of conservation and study of the natural ecosystems of the
liana pine-broad-leaved forests of the southern Sikhote-Alin and for
protection and restoration of populations of valuable and rare animals
living there (such as Goral, Sika deer and Sable).
In January of the 1946 a new territory was added to
the Reserve and its total area reached 339 thousand hectares.
Subsequently the area of the Reserve was reduced. In 1970 the
Sudzukhinsky Reserve was renamed to the “Lazovsky State Nature
Reserve of L. G. Kaplanov”, after the director of the Reserve, a
talented zoologist who was killed by poachers in 1943. In the 1989 the
reserve territory was increased by 3.5 thousand hectares and the buffer
zone was authorized. In the 1999 the reserved territory was increased
by 986 hectares as well. By the Resolution of Executive Committee of
Deputies Council of the Primorsky Krai of July 21, 1989 № 236 in
some ground sites adjoining to the territory of the Reserve a protected
zone by the area of 15,978 hectares has been created. The Regulation
of this zone was approved by the Resolution of Executive Committee
of Deputies Council of the Lazovsky District of September 21, 1988
№ 251, which determined the limited routine of nature management
in the protected zone of the Reserve.
The buffer zone is established for abatement of direct and
indirect impact of the human activity to the core area.
The conservation of biodiversity in the buffer zone is primarily
directed to the conservation of the core area. All kinds of activity
allowing to preserve biological diversity and to carry out principles
of sustainable nature management are acceptable here. Besides the
introduction of traditional forms of using (an agriculture, hunting
and fishing), it can be an establishment of eco-educational activity
and tourism development centers. At present an active work to
establish a buffer zone around the rest part of the Reserve including
marine zone is being conducted. As a result of this activity the
buffer zone will be created along the entire border of the Reserve
which will favorably affect the conservation of the core area.
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The current territory of the Reserve is 120,998 hectares
and the buffer zone is 15,978 hectares in area. It consists of land
part (120,948 hectares) and two islands (50 hectares).
In 2014 the Lazovsky Reserve was united with the national park
“Zov tigra” (83,490 ha).
In the thirties of the XX century the major task
for the Reserve was the protection and amplification of populations
of rare species including Sika deer, Goral and Sable. Further the
primary purpose was formulated as conservation and studying
of natural complexes of the liana and pine-broad-leaved forests of
the southern Sikhote-Alin. The Amur tiger was added later as a key
species. Generalizations and the analysis of the collected data are
reflected in scientific monographs and collections devoted to
separate elements of natural complexes (plants, invertebrates,
terrestrial vertebrates).
Specialists
of
different
scientific
organizations
of the country regularly carry out researches in the territory
of the Reserve. Researchers from the following institutes work
here: Institute of Biology and Soil Sciences of Far East Branch
(FEB) of the Russian Academy of Sciences (RAS), the Botanical
Garden – Institute of the FEB RAS, Zoological Institute
of the RAS, Institute of Ecological and Evolutional Problems of
A. N. Severtsov of the RAS, Institute of Taxonomy and Ecology of
Animals of Siberian Branch of the RAS, the Moscow State
University, the Moscow State Pedagogical University. As a result
the Scientific department of the Reserve and specialists from other
institutions published 1,120 scientific works.
Cooperation with foreign scientific institutes and funds
continues in the following fields: monitoring of the Amur tiger with
the Wildlife Conservation Society (WCS, USA); studying the
biodiversity of the Far East with the Seoul National University
(Republic of Korea); protection of the reserved territory with the
Far Eastern Office of the Worldwide Fund for Nature (WWF);
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wildlife disease monitoring with respect to Amur leopard and tiger
conservation with the Zoological Society of London.
There are two visitor-centers in the Reserve: the first one is
located at the office of the Reserve in the Lazo town and the other
is located in the Preobrazhenie town. The ecological educational
activities with students and other visitors are conducted in these
centers. Various seminars, training programs and practices for
scientific staff, students and post-graduates are conducted in the
Reserve both in the visitor-centers and on the basis of scientific
stations in the field.
The main part of the Reserve’s area (96 %) is covered by
forests. Under the scheme of geobotanical zoning of the Far East
the territory of the Lazovsky Reserve belongs to the Far Eastern
province of the pine-broad-leaved forests of the East-Asian
biogeographical area [2]. All types of relief and vegetation of the
southeastern Sikhote-Alin are presented here: high mountains,
mountain forests, valley forests, plain forests, meadows, lakes and
sea coast. 8 basic vegetation formations are identified in the
Reserve. Coniferous forest occupies the central part of the Reserve
and makes 8 % from the total area of forest. Fir and spruce forest
prevailes there. Pine-broad-leaved forest makes 22 % and is
distributed on the all territory of the Reserve. Logging was
conducted more than 50 years ago on some sites. The main part of the
Reserve (66 %) is covered by the oak-broad-leaved forest. By the
floristic zoning [3], the Reserve is a part of the Zaussuriysky District
of the Primorsko-Manchu Province, Manchu Area. It belongs to the
Manchuro-Chinese Sub-kingdom, Holarctic Kingdom.
There are no settlements in the territory of the Reserve.
Major factors of anthropogenous influence are poaching and forest
fires. The fires periodically occur along the borders of the Reserve.
The Lazovsky Reserve has a high level of biological diversity
and a great number of rare species. The highest percent of the rare
species included into the IUCN Red List is recorded among mammals.
12 % from the total number of terrestrial mammal species occurring in
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the Lazovsky Reserve are included ino this list. Among them there are
large mammals such as the Amur tiger and the Amur goral.
The territory of the Reserve is located at 4249´ – 4323´ N
and 13342´ – 13412´ E.
Table. Geographical coordinates of the Lazovsky Reserve
Center
North
East
South
West
Latitude
43 7´
43 3´
4311´
4249´ 4256´
Longitude 13358´ 13359´ 13412´ 13344´ 13 42´

The Lazovsky Reserve is located in the District with the
same name in the southeastern part of the Primorsky Krai. It is
situated within the southern mountains of the Sikhote-Alin between
the valleys of the rivers Kievka and Chernaya. The mountain ridge
“Zapovedny” divides the Reserve into a northern continental part
and a southern maritime part. A prevalent landscape is mountain
slopes covered with forests. The average altitude is about 500 to
700 m a.s.l., some mountain tops reach more than 1000 m a.s.l.
The highest peak is Chernaya Mountain – 1379 m a.s.l.
The slopes are steep; approximately 20° to 35°, the crests
are narrow and often rocky. Large-stony streams extend on large
areas. Mountain ridges lower down towards the sea, forming
a rocky coast with steep slopes up to 100–200 meters high.
The highly rugged mountainous landscape is the reason for difficult
access to the most part of the Reserve.
The territory of the Reserve includes two small islands :
Petrov and Beltsov, located near the southern border of the Reserve.
The islands are covered with a forest.
For orography of the Lazovsky District a middle-moun
tainous, strongly dismembered terrain is typical. Formation
of the modern relief is in junction to formation of folded structures
of the Mesozoic Age, which are complicated by faults of volcanic
and intrusive activity. Geological spread of the main structures of
the relief coincides with a direction of a coastal line of the
continent. The brown forest soils are most widely distributed in the
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Reserve. A specific alluvial humus-brown soil existed in former
times at high altitudes under dark coniferous forests. Nowadays it
is replaced by the typical brown soils of mixed coniferous-broadleaved forests. Podsolic soils can occur outside the valley ground.
Recent water courses are accompanied by sediments of sand and
gravel with less developed raw soils. Some coastal plains and
mountain basins show black, chernozem-like soils.
The Lazovsky Reserve is located in the coastal climatic area
of the temperate zone of the Far East. The general features
of the climate of the Reserve are determined first of all by proximity
of the sea. The monsoon climate is revealed in strongly pronounced
change of directions of air streams from Pacific Ocean to continent
in summer and on the contrary in winter. Winter lasts about three
and a half months with prevalence of winds of the western and
northwest directions. The mountain ridge “Zapovedny” divides the
Reserve into two climatic microzones: continental and coastal.
The coldest month is January. On some days the temperature of air
in northern part of the Reserve falls up to a -30°C. Milder climate
is noted at a sea coast. In summer there is cooler, than in a continental
part and warmer in winter. Thaws are frequently occur in winter at
the coast. The snow cover on the southern slopes is changeable.
Average annual temperature of air at the coast is 5.2°C, in the
continental part is 4.4°C. The warmest month is August with average
temperature +19.8°C. The coldest month is January with average
temperature –10.5°C. Mean annual precipitation is 706–770 mm.
The flora of the reserve counts 1284 species of vascular plants,
285 – bryophytes, 775 – algae, 407 – lichens and 1188 – fungi [4; 5].
6658 species of invertebrates are recorded on this territory
and adjoining areas. 6381 species of them are insects [6; 7].
There are 8 species of amphibians and 8 species of reptiles in the
Reserve [8]. The Reserve takes front rank for a quantity of bird
species including rare, in all middle latitudes of Europe and Asia.
392 species of birds are recorded in the Reserve and in the buffer
zone. The terrestrial mammal fauna numbers 63 species, 56 of them
constantly live there and 7 species are recorded periodically.
The most typical and widespread predatory mammals are
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(16 constantly living species): Raccoon Dog (Nyctereutes
procyonoides Gray, 1894), Red Fox (Vulpes vulpes Linnaeus,
1758), Brown Bear (Ursus arctos Linnaeus, 1758), Asiatic Black
Bear (Ursus thibetanus Guvier, 1823), Badger (Meles leucurus
Linnaeus, 1758), Sable (Martes zibellina Linnaeus, 1758), Yellowthroated Marten (Martes flavigula Boddaert, 1785), Siberian
Weasel (Mustela sibirica Pallas, 1773), Otter (Lutra lutra
Linnaeus, 1758), Amur Tiger (Panthera tigris Linnaeus, 1758),
Asian Lynx (Lynx lynx Linnaeus, 1758), Leopard Cat (Prionailurus
bengalensis Kerr, 1792). A wide forage base is a reason for a great
number of predatory species. For example, there are 6 species of
ungulates: Wild Boar (Sus scrofa Linnaeus, 1758), Musk Deer
(Moschus moschiferus Linnaeus, 1758), Sika Deer (Cervus nippon
Temminck, 1838), Red Deer (Cervus elaphus Linnaeus, 1758),
Siberian Roe Deer (Capreolus pygargus Pallas, 1771) and Amur
Goral (Nemorhaedus caudatus Milne-Edwards, 1867). Due to the
prey diversity and its number, such as Sika Deer, the density of the
Amur Tigers in the Lazovsky Reserve is the highest in the range of
its habitat. Besides 4 species of pinnipeds and 12 species of
cetaceans are recorded on the adjoining aquatory. The common
species are larga seal (Phoca largha Pallas, 1811), minke whale
(Balaenoptera acutorostrata Lacepede, 1804) and killer whale
(Orcinus orca Linnaeus, 1758) [9].
All types of ecosystems of the Lazovsky Reserve are of
particular significance for the conservation of biological diversity
in the South Sikhote-Alin. It is a good model for monitoring of the
changes caused by the pollution of atmosphere and water.
Conservation of ecosystems of mountain oak forests, making up to
66 % of the territory of the Reserve and being also widely
distributed outside of the Reserve, is the most significant.
The majority of species of flora and fauna needing protection are
concentrated here. Conservation of ecosystems of pine-broadleaved forest are of great relevance. The role of this forest in the
formation of fodder resources for many species of birds and
mammals is essential, especial during winter time. Protection of
39

2016. № 2 (9)

valley deciduous forest, which plays a significant water-regulating
part, is necessary. These forest has complex structure and high
species diversity. There are unique plant associations with rare and
endemic species of the Far East on the sea coast: Dimeria invisible
(Dimeria neglecta Tzvelev, 1957) and Ephedra monospermous
(Ephedra monosperma J. G. Gmel. ex C. A. Mey, 1846).
One of the main functions of the Reserve is conservation of
genetic diversity of flora and fauna, especially of the rare and
endangered species. The protection of many species in the
Lazovsky Reserve is an important contribution to the conservation
of these species in the wildlife.
The territory around the Lazovsky Reserve is traditionally
used by locals for hunting (for meat and fur), fishing and gathering
of wild plants. The Reserve plays the significant role in
conservation of a biological diversity because a lot of species of
plants and animals are intensively used by the locals for food or in
traditional medicine. Thus these species significantly decrease in
number and distribution outside the Reserve. At present there are
hunting grounds of several hunting farms in adjacent territories.
The reserve’s area acts as a reproduction zone for many species and
maintain their number outside of the protected territory.
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Приложение.

The Petrov Island. Photo by A.I. Myslenkov.

Forest with dominance of the Japanese yew Taxus cuspidata Siebold et
Zucc. Ex Endl.(1846) on the Petrov Island. Photo by A.I. Myslenkov.
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Spruce-fir forest. Photo by A.I. Myslenkov.

Pine-broadleaved forest. Photo by A.I. Myslenkov.
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View of the central part of the Lazovsky Reserve from the Chernaya Mountain.
Photo by A.I. Myslenkov.

Thickets of Microbiota decussate on the Chernaya Mountain.
Photo by A.I. Myslenkov.
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The Zapovednyi Range in the Lazovsky Reserve. Photo by A.I. Myslenkov.

The Coast of the Lazovsky Reserve. Photo by A.I. Myslenkov.
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Adult male of the Amur goral Nemorhaedus caudatus. Photo by A.I. Myslenkov.

Tigress with cubs. Photo by A.I. Myslenkov and I.V. Voloshina.
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Закономерности профильного распределения
фауны почвенных нематод в бурозёмах
Лазовского заповедника
Т. И. Мухина1, Б. Ф. Пшеничников1, Н. Ф. Пшеничникова2
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Аннотация
Рассмотрено
видовое
разнообразие
фауны
нематод
в бурозёмах прибрежной территории юго-восточной части Лазовского
заповедника. Обнаружено 29 видов почвенных нематод, из них 22 вида
представлены свободноживущими нематодами и 7 – стилетными видами,
связанными с корнями растений. Показано, что в бурозёмах под
разреженным травянистым дубняком видовой состав нематод значительно
богаче, чем в бурозёмах под высокосомкнутым дубняком. Проведён анализ
внутрипрофильного распределения нематод по генетическим горизонтам
бурозёмов.
Показана
избирательность
почвенных
нематод
к
местообитаниям. Из общего числа видов почвенных нематод наиболее
представительны копьеносные нематоды отряда Dorylaimida, а также
нематоды отряда Rhabditida. Количество экземпляров почвенных нематод
в целом незначительно, в основном личинки.
Ключевые слова: почвенные нематоды, почвенный профиль,
растительность, встречаемость

Введение. Изучение почвенных нематод и их взаимосвязь
с почвенно-экологическими условиями в России и,
в частности, в Приморском крае в последние десятилетия
является одним из актуальных направлений и часто
обсуждаемых проблем в двух смежных биологических науках:
почвоведения и зоологии. 1–9. Среди указанных источников
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следует особо отметить работу Е. Н. Романенко [1], посвящённую специфике таксономического состава почвенных нематод
для отдельных типов почв Европейской части России, их
почвенных горизонтов и типов лесных подстилок. Большое
внимание исследователей Приморья уделяется вопросам
фитонематологии в связи с огромным ущербом, наносимым
корневыми нематодами как в естественных ценозах,
так и на сельскохозяйственных полях 2; 10; 11. Заповедные
территории являются эталоном экологического состояния
отдельных геосистем. Они отражают состояние всех
природных компонентов, в том числе живых организмов, в
частности – почвенной микрофауны, среди которой наиболее
многочисленными
являются
почвенные
нематоды.
Они принимают непосредственное участие в процессах
деструктуризации (переработки) органических растительных
остатков и образовании специфических гумусовых веществ,
обеспечивающих плодородие и оптимальные условия
функционирования геосистем.
В этой связи представляется весьма актуальным
показать видовое разнообразие фауны почвенных нематод в
бурозёмах заповедной территории и их внутрипрофильное
распределение по генетическим горизонтам.
В литературе данные по изучению почвенных нематод
на территории Лазовского заповедника отсутствуют.
Объект и методы исследования. Исследования
проводились в пределах прибрежной территории юго-восточной части Лазовского заповедника. Для неё характерен
низкогорный
рельеф.
Растительность
представлена
преимущественно разреженными травянистыми дубовыми
лесами. В почвенном покрове преобладают бурозёмы
типичные с маломощным сильноскелетным профилем 12.
Исследования проводили маршрутным и сравнительногеографическим методами в 2014 г. Маршрутные исследования позволили выделить два наиболее типичных ключевых
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участка, различающихся по типам местообитаний (геоморфологическому положению и состоянию растительности).
Для выяснения видового разнообразия и внутрипрофильного
распределения нематод в бурозёмах ключевых участков
отбирали образцы из каждого почвенного горизонта.
Анализ содержания и внутрипрофильного распределения в бурозёмах почвенных нематод проводили на примере
двух разрезов 31–14 и 32–14. В разрезе 31–14 по генетическим
горизонтам О–АY–AYВМ–ВМ–ВМС отобраны образцы – 5
проб (каждая объёмом 200 см3) и в разрезе 32–14
соответственно по горизонтам О–АY–AYBM–ВМ – 4 пробы
(в том же объёме), то есть в исследуемых разрезах взято по
одной почвенной пробе из каждого генетического горизонта
по всей его мощности. Почвенных нематод выделяли
вороночным методом Бермана 13 и просматривали
почвенные образцы под бинокуляром для выявления
цистообразующих видов. Для этого в чашку Петри помещали
почвенную массу, заливали водой, взмучивали и взвесь
просматривали под бинокуляром. Обнаруженных нематод
фиксировали 2 % раствором формалина. Изготовлено
13 глицерин-желатиновых препаратов. Из каждого
минерального горизонта приготовлено по одному препарату.
Из образцов почвы, взятых в подстилках и гумусовых
горизонтов, изготовлено по два препарата. На каждом
препарате размещали от 10 до 30 экз. нематод разных видов.
Нематод изучали под микроскопом с фазово-контрастным
устройством.
Их
таксономическую
принадлежность
определяли на видовом уровне. Разнообразие нематод
(таблица), встреченных в образцах почвы по генетическим
горизонтам условно принято: единично – до 5 экз. / 200 см3
почвы; малочисленно – до 10 экз. / 200 см3 почвы;
многочисленно – более 10 экз. / 200 см3 почвы.
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Для характеристики почвенного покрова ключевых
участков приводим морфологическое описание двух разрезов
бурозёмов.
Разрез 31–14 (13.08.2014 г.). Заложен на территории
Лазовского заповедника (юго-восточная прибрежная часть).
Склон северной экспозиции, крутизной 10–15. Поверхность
слабоволнистая, с куртинами валежника. Растительность:
разреженный дубовый лес с примесью берёзы; в
кустарниковом ярусе редко лещина; в густом травостое
василисник, герань, осока широкая, лук охотский, майник.
Увлажнение атмосферное.
О 0–4 см, Подстилка сухая, рыхлая, в верхней части
состоит преимущественно из слаборазложившихся листьев
дуба с примесью ветоши трав, в нижней средне и хорошо
разложившиеся остатки растительного опада с включением
частичек древесного угля, переход ясный.
AY 4–10 см. Тёмно-серый, свежий, комковатый,
легкосуглинистый, переплетён корнями трав, с единичными
включениями мелких (до 2 см) обломков породы, в верхней
части включения частиц древесного угля, переход
постепенный с гумусированными затёками.
AYBM 10–16 см. Неоднородный по цвету: на сероватобуром фоне гумусированные участки, единичные корни трав,
влажный,
комковато-зернистый,
среднесуглинистый,
скелетный (до 10 % от объёма почвенной массы), обломки
породы преимущественно мелкого размера (1–3 см)
остроугольной формы, переход постепенный.
ВМ 16–46 см. Бурый, влажный, зернистый,
среднесуглинистый, в верхней части единичные корни трав,
скелетный (до 20 % от объёма), в верхней части горизонта
обломки породы уплощённой формы размером до 3 см,
в нижней – крупные (7–12 см) неправильной формы
с глаженными углами, переход постепенный.
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ВМС
46–65
см.
Ярко-бурый,
влажный,
тяжелосуглинистый, скелетный (до 60 % от объёма), размер
обломков преимущественно крупный с включением дресвы,
переход заметный.
С 65 см и ниже. Дресва почвообразующих пород
с незначительным содержанием мелкозёма бурого цвета.
Почва: бурозём типичный маломощный скелетный.
Разрез 32–14 (13.08.2014 г.). Заложен на территории
Лазовского заповедника (юго-восточная прибрежная часть),
Выположенная приводораздельная часть склона. Поверхность
слабоволнистая,
с
приствольными
повышениями.
Растительность:
высокосомкнутый
дубовый
лес.
Кустарниковый ярус отсутствует, травостой слабо развит.
Увлажнение атмосферное.
О 0–4,5 см, Подстилка рыхлолежащая, в верхней части
представлена прошлогодним неразложившимся опадом,
преимущественно из листьев дуба, в нижней –
среднеразложившаяся, переход ясный.
AY 4,5–14 см. Тёмно-серый до чёрного, свежий,
комковато-порошистый,
легкосуглинистый,
переплетён
корнями трав, переход постепенный.
AYBM 14–20 см. Неоднородный по цвету и составу:
на серовато-буром фоне тёмно-серый затёк по ходам корней
и промежутками между обломками породы, выклинивающийся в правой половине передней стенки разреза,
влажный, комковато-зернистый, среднесуглинистый, крупные
обломки породы преимущественно остроугольной формы
ориентированы вертикально, переход постепенный.
ВМ 20–35 см. Бурый, влажный, зернистый,
среднесуглинистый, скелетный (до 50 % от объёма почвенной
массы), обломки породы остроугольные неправильной формы,
переход постепенный.
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ВМС 35–42 см. Бурый, влажный, тяжелосуглинистый,
скелетный (до 85 % от объёма), размер обломков
преимущественно крупный, переход заметный.
Почва: бурозём типичный маломощный скелетный.
Результаты и их обсуждение. Как следует
из приведённых морфологических описаний, профиль
бурозёма на выположенной приводораздельной поверхности
под высокосомкнутым древостоем выделяется меньшей
мощностью и более высокой скелетностью с преобладанием
крупных обломков породы. Его верхняя часть, в отличии от
средне- и хорошо разложившийся подстилки бурозёма под
разреженным древостоем с хорошо развитым травостоем,
представлена подстилкой из слабо- и среднеразложившегося
листового опада. Анализ внутрипрофильного разнообразия
нематод
свидетельствует
об
их
избирательности
к местообитанию.
В результате исследования почвенной массы
генетических горизонтов бурозёмов было зарегистрировано 29
видов нематод, относящихся к 7 отрядам (Tripylida,
Diphtherophorida,
Dorylaimida,
Mononchida,
Plectida,
Panagrolaimida, Rhabditida), двум подотрядам (Tylenchina,
Cephalobina), 14 семействам (Tripylidae, Prismatolaimidae,
Diphtherophoridae,
Trichodoridae,
Aporcelaimidae,
Qudsianematidae, Mononchidae, Cobbonchidae, Plectidae,
Mesorhabditidae, Rhabditidae, Aphelenchoididae, Panagrolaimidae, Cephalobidae) и 26 родам (список видов представлен
в таблице) по системе Hodda M 14. Из общего списка 22 вида
представлены свободноживущими видами, а 7 видов
относятся к корневым стилетным нематодам (№ 2, 4, 6, 7, 17,
19, 29 в таблице). В видовом отношении наиболее
представлены копьеносные нематоды отряда Dorylaimida
(8 видов) и отряда Rhabditida (6 видов). Выявлено 3 вида
хищных нематод отряда Mononchida. Двумя видами
представлены отряды Plectida и Diphtherophorida и по одному
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виду – отряды Tripylida и Panagrolaimida. В количественном
отношении
преобладают
сапробиотические
виды
Heterocephalobus elongatus (de Man, 1880) Andrassy, 1967,
Eucepholobus mucronatus (Koslowska, Roguska-Wasilewska,
1963) Andrassy, 1966; копьеносные нематоды Labronema
eudorylaimoides, Gereart, 1962, Eudorylaimus sp.2, а также
стилетный вид Basiria sp. В целом численность различных
видов почвенных нематод варьирует по горизонтам в пределах
5–15 экз. / 200 см3 почвы. Перечисленные виды имеют как
половозрелые экземпляры, так и личинки. Остальные виды
представлены в основном единичными личинками.
Разнообразие нематод в генетических горизонтах
обследованных разрезов различна: в разрезе 31–14 отмечено
20 видов, в разрезе 32–14 – 13 видов. Наиболее насыщена
видами подстилка (горизонт О) разреза 31–14 – 13 видов
и аккумулятивно-гумусовый горизонт АY разреза 32–14 –
7 видов. В обоих разрезах найдены Clarkus papillatus (Bastian,
1865) Jairajpuri, 1970; Eudorylaimus sp.2; Protorhabditis sp.;
Tripyla setifera Bütschli, 1873.
В других генетических горизонтах разреза 31–14 также
обнаружено значительное число видов нематод: в аккумулятивно-гумусовом горизонте AY – 6 видов; в переходном
горизонте AYBM – 5; в иллювиальном горизонте BM – 4 вида.
В переходном к почвообразующей породе горизонте ВМС
найдены только две личинки Tylenchorhynchus sp.
В разрезе 32–14 наибольшее число видов
зарегистрировано в аккумулятивно-гумусовом горизонте AY –
7 видов и в горизонте AYBM (гумусированный затёк) –
5 видов. В горизонте ВМ нематод не обнаружено.
Анализ
внутрипрофильной
дифференциации
содержания почвенных нематод свидетельствует об их
избирательности к местообитанию.
В разреженном дубовом лесу с развитым травянистым
покровом (разрез 31–14) наиболее комфортными условиями
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для жизнедеятельности нематод обладает подстилка (горизонт
О) мюллевого (мягкого) типа как для свободноживущих
нематод (9 видов), так и для стилетных (4 вида).
В высокосомкнутом дубовом лесу в подстилке из грубого
листового слабо- и среднеразложившегося опада (разрез 32–
14) присутствие нематод крайне ограничено: 3 вида
свободноживущих и отсутствие стилетных.
В гумусированных горизонтах (AY и AYBM) обоих
разрезов присутствие нематод довольно высокое и мало
различается между собой – 6 и 4 видов в разрезе 31–14 против
7 и 5 видов в разрезе 32–14. В минеральных горизонтах (ВМ,
ВМС) их значительно меньше – 5 и 1 вид (разрез 31–14) или
нематоды отсутствуют (разрез 31–14).
Таблица. Внутрипрофильное распределение почвенных нематод в
бурозёмах юго-восточного побережья Лазовского заповедника.
Table. Profile distribution of soil nematodes in burozems of the southeastern coast of Lazovsky Reserve
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Примечание по встречаемости:
+ единично; ++ малочисленно; +++ многочисленно.

Заключение. Фауна почвенных нематод прибрежной
части территории Лазовского заповедника представлена
29 видами, относящихся к 7 отрядам, 14 семействам, 26 родам.
Из общего списка 22 вида нематод представлены
свободноживущими видами, а 7 видов относятся к корневым
стилетным нематодам.
В видовом отношении наиболее представлены
копьеносные нематоды отряда Dorylaimida и отряда Rhabditida.
В количественном отношении выделяются сапробиотические
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виды Heterocephalobus elongatus, Eucepholobus mucronatus,
копьеносные нематоды Labronema eudorylaimoides, Eudorylaimus
sp.2, а также стилетный вид Basiria sp.
Анализ
внутрипрофильной
дифференциации
содержания нематод в почвах свидетельствует об их
избирательности к местообитанию. В разреженном дубовом
лесу с развитым травянистым покровом наиболее
комфортными условиями для нематод обладает подстилка
(горизонт О) мюллевого (мягкого) типа как для
свободноживущих нематод, так и для стилетных нематод.
В высокосомкнутом дубовом лесу в подстилке из грубого
листового
слаборазложившегося
опада
присутствие
почвенных
нематод
крайне
ограничено:
3
вида
свободноживущих и отсутствие стилетных. В гумусированных
горизонтах (AY и AYBM) рассматриваемых бурозёмов
присутствие нематод довольно высокое и мало различается
между собой. В минеральных горизонтах (ВМ, ВМС)
почвенных нематод имеют низкий уровень разнообразия (не
более 5 видов) или отсутствуют.
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Abstract
The research focuses on species diversity of nematode fauna in burozems
of the maritime area of the south-eastern part of Lazovsky Reserve. We found 29
soil nematode species, of which 22 species are free-living nematodes and
7 species are root-dwelling stylet nematodes. The research shows that nematode
species composition is far more diverse in burozems under thin grass oak forest
than in burozems under closed oak forest. We also analyzed profile distribution
of nematode species in burozem genetic horizons and showed nematode habitat
preference. Rhabditida and spear-bearing Dorylaimida are the two soil nematode
orders, best represented in the research sample material. However nematode total
is rather low, with most nematodes in larvae stage.
Key words: soil nematodes, soil profile, vegetation, occurrence
1

Приложение

Среди нематод обнаружен один экземпляр самки, относящийся к
отряду Diphtherophorida, семейству Trichodoridae, род близкий к
Paratrichodorus sp. по следующим признакам: отсутствуют поры в области
вульвы, склероции вульвы не отчётливы; утолщённая гофрированная
кутикула (возможно видовой признак) 15; 16]. Вид определить не удалось
(возможно, новый). Приводим описание и рисунок данной нематоды.
Описание. L = 456; а = 13; b = 4.2; с = 76; V = 50 % (здесь и далее
размеры даны в микрометрах). Тело немного изогнуто вентрально. Голова
слабо выпуклая, не обособленная. В основании головы хорошо выделяются
8 (возможно 10) крупных папилл, их высота 3,5. Кутикула тела грубо
кольчатая (гофрированная). Ширина колец на разных участках тела 2–2,5.
Толщина кутикулы 1,5–2. Кольчатость достигает ануса. Боковые поля не
выражены. Пищевод 120. Копье 36, изогнуто вентрально. Перед копьём
просматриваются тонкие линии купола. Ведущее кольцо на расстоянии 13
от переднего конца тела. Истмус сильно сжат. Кардиальный бульбус 36 х
18, мешковидный, немного накрывает среднюю кишку. Мускулатура слабо
развита. Экскреторная пора перед началом кардиального бульбуса.
Средняя кишка с узким просветом. Преректум 20, ректум 18, расширен.
Яичники парные, обращённые. Передний яичник 36, яйцевод 48.
Семяприёмник 20, овальный, содержит сперму. Передняя матка 24. Вульва
экваториальная, поперечная. Склероции не отчётливые. Вагина примерно
½ соответствующей ширины тела. Сперма округлая, диаметром 3,5–4.
Хвост очень короткий, округлённый. Терминус гладкий. По бокам
середины хвоста резко выделяются светопреломляющие пятна
(напоминают скутеллы). Их диаметр 4,5.
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Рис. Строение нематоды Paratrichodorus sp. А, Б – общий вид; В – передний
конец тела; Г – хвост; 1 – головные папиллы; 2 – копьё; 3 – экскреторная
пора; 4 – яичники; 5 – семяприемники; 6 – вульва; 7 – купол; 8 – анус; 9 –
скутеллообразное светопреломляющее пятно.
Fig. Body structure of Paratrichodorus sp. А, Б – total view; В – head region; Г – tail
1 – head papillae; 2 – spear; 3 –excretory pore; 4 – ovaries; 5 – spermathecae; 6 – vulva; 7 –
cupola; 8 – anus; 9 – scutellum-like light-refracting spot.
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Памятник природы «Остров Лисий»
(залив Петра Великого, Японское море)
В. А. Нечаев, С. В. Прокопенко

Биолого-почвенный институт ДВО РАН
Аннотация
Даны историческая справка и физико-географическая характеристика острова Лисий (залив Петра Великого, Японское море). На острове
отмечено 7 "краснокнижных" видов сосудистых растений и
4 "краснокнижных" вида птиц.
Ключевые слова: остров Лисий, Красная книга, Приморский край,
Находкинский городской округ.

Остров Лисий (42°45′38″ с. ш., 132°54′25″ в. д.) —
необитаемый остров в заливе Находка (восточная часть залива
Петра Великого Японского моря).
Длина острова 1,6 км, ширина около 500 м. Площадь
острова 0,55 км², длина береговой линии 4,2 км, наивысшая точка
123,4 м. Остров отделен от материка, западного берега залива
Находка, мыса Павловского (42°46' N, 132°54' О) – юго-западного
входного мыса бухты Новицкого, – проходом шириной 600 м с
каменистым грунтом и большими валунами (Рис.).
Остров образовался 10-12 тыс. лет назад путём отделения
от ближайшего полуострова материка.
Рельеф острова гористый. Вдоль средней части острова
проходит горный хребет. Склоны этого хребта, поросшие лесом и
кустарником, круто спускаются к морю. Берега острова
обрывисты, представляют собой изрезанные скалы, наиболее
высокие на юго-западе, на мысе Ержиковича. Северо-западный
берег острова, обращённый к бухте Новицкого, пологий,
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протяжённостью около 1 км, вдоль него тянется небольшая
намывная полоса пляжей из гальки и песка.
Южной оконечностью острова Лисьего является мыс
Ержиковича, на мысу установлен светящий знак Лисий,
вблизи мыса возвышается кекур высотой 30 м, отделённый от
мыса узкой расщелиной. Этот кекур покрыт беловатыми
пятнами птичьего помета и служит ориентиром в лоциях [4].

Рис. Остров Лисий (залив Петра Великого) (по Google, 2016).
Fig. Lisiy Island (Peter of the Great Bay, Sea of Japan).

Остров покрыт широколиственным лесом, главная
порода – дуб монгольский Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.,
обычны липа амурская Tilia amurensis Rupr. и берёза даурская
Betula davurica Pall. [5]. Объекты охраны – растительный и
животный мир. Во флоре острова отмечено 7
"краснокнижных" видов: диморфант Kalopanax septemlobus
(Thunb. ex Murray) Koidz., можжевельник твёрдый Juniperus
rigida Siebold et Zucc., венерин башмачок крупноцветковый
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Cypripedium macranthon Sw., глянцелистник японский Liparis
japonica (Miq.) Maxim., лилия поникающая Lilium cernuum
Kom., пион обратнояйцевидный Paeonia obovata Maxim.,
многоножка
обыкновенная
Polypodium
vulgare
L.
Разнообразны птицы острова, среди которых белоплечий
орлан Haliaeetus pelagicus (Pallas), орлан-белохвост Haliaeetus
albicilla albicilla (L.), сокол-сапсан Falco peregrinus Tunstall и
обыкновенный филин Bubo bubo ussuriensis Polyakov являются
"краснокнижными". На скалах расположена колония японских
бакланов Phalacrocorax capillatus (Temm. et Schleg.).
Постановлением главы администрации города Находки
от 06.09.1994 г. острову присвоен статус памятника природы.
Впервые название острову дал экипаж английского
судна "Хорнет" в 1856 г. Тогда на карте его обозначили как
"Fox island". Данное название острову, наиболее вероятно,
было присвоено в честь капитана этого корвета по фамилии
Фокс (С. Fox). В 1859 г. экипаж русского пароходо-корвета
"Америка" назвал данный остров в честь одного из офицеров
этого судна – Облизина, но название "остров Облизина" не
утвердилось. В 1860-х гг. русскими моряками, исследовавшими побережье залива Петра Великого, английское
название "Fox island" (Fox – лисица, island – остров) было
переведено на русский язык и попало на русские карты как
"Лисий остров" [1].
Известно, что на острове Лисьем в 20-е гг. XX века никто
не жил, но жители из деревни Американки (ныне черта г.
Находки) собирали в большом количестве яйца бакланов и
черемшу. Корейцы заготавливали на острове морскую капусту.
Сушёную капусту скатывали в тюки и грузили на пароходы [2].
В 1935 г. на острове построили предприятие – английскую
концессию, занимавшуюся выращиванием мальков осетровых
рыб и переработкой ламинарии в йод и спирт. В период с 1937 до
1945 гг. на о. Лисьем находился женский лагерь политических
заключённых, где осуждённые занимались обработкой, засолкой
и отправкой рыбы (официально – Филиал рыбозавода "Тафуин").
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С 1947 г. на острове работали вольнонаёмные рабочие.
У вольнонаёмных был небольшой посёлок, в северной части
острова располагалась зона с бараками для жилья и детскими
яслями. После 1950-х годов о. Лисий стал необитаемым [3].
В бухте Новицкого находится Нефтеналивной морской
торговый порт. Близость нефтепорта отрицательно влияет на
экосистемы острова, так как в результате плановых потерь и
аварийных разливов нефти в порту до острова доплывают и
радужная плёнка, и комки, и смоляные агрегаты нефти.
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Abstract
The historical and physical-geographic characteristics of Lisiy Island
(Peter of the Great Bay, Sea of Japan) are given. 7 "Red Book" species of
vascular plants and 4 "Red Book" species of birds are revealed in the Lisiy Island.
Kew words: Lisiy Island, Red Data Book, Primorsky krai, Nakhodka
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Сосудистые растения Находкинского городского
округа, включённые в Красные книги России и
Приморского края
С. В. Прокопенко, В. А. Нечаев

Биолого-почвенный институт ДВО РАН
Аннотация
Приведены данные о видах сосудистых растений, занесённых в
Красные книги России и Приморского края, произрастающих на
территории Находкинского городского округа. Для каждого вида указаны
местообитания и количество местонахождений. Дополнены и уточнены
данные о распространении и экологии охраняемых видов растений в
пределах Приморского края.
Ключевые слова: сосудистые растения, Красная книга,
Приморский край, Находкинский городской округ.

Введение. Площадь территории Находкинского
городского округа составляет 325,9 км², протяжённость
береговой полосы 199,8 км. Прибрежные территории
городского округа омываются водами заливов Находка,
Восток и Стрелок. Находкинский городской округ не
представляет собой единую сплошную территорию, а состоит
из 4 участков, которые разделены территорией Партизанского
муниципального района (Рис. 1).
Первый (западный) участок включает часть бассейна р.
Волчанка в окрестностях с. Душкино и пос. Авангард, а также
бассейны небольших рек и морское побережье вблизи
населённых пунктов Средняя, Ливадия, Южно-Морской,
Анна. На западе он граничит с ЗАТО Фокино. Второй участок
находится в окрестностях г. Находка. Третий участок расположен в окрестностях пос. Береговой, ж.-д. ст. Находка-Вос-
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точная, пос. Первостроителей, порта Восточный и пос. Козьмино. Четвёртый, самый восточный участок включает морское
побережье от бухты Окунёвая до мыса Лисученко, верховья
пади Шепалова и верховья р. Глинка. Третий и четвёртый
участок находятся в окрестностях пос. Врангель, который с
2004 г. является микрорайоном г. Находка.

Рис. 1. Находкинский городской округ (по Google, 2016).
Fig. 1. Nakhodka city district (Google, 2016).

На территории округа авторы проводили исследования
в морском заказнике краевого значения "Залив Восток" [1], и
памятнике природы городского значения "Остров Лисий".
После опубликования Красной книги Приморского края [2]
возникла необходимость провести изучение охраняемых
видов растений на территориях административных районов


Краткое описание ООПТ "Остров Лисий" дано в этом выпуске журнала.
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Приморского края. Это позволит дать оценку состояния
популяций редких растений в отдельных частях края.
Подобный анализ был проведён пока лишь для Лазовского
района [3]. В Красной книге Приморского края [2] для
окрестностей города Находка указаны лишь Carex arenicola
Fr. Schmidt, Carex scabrifolia Steud., Dimeria neglecta Tzvel.,
Leontopodium palibinianum Beauverd, Quercus dentata Thunb.,
для с. Душкино – Podocarpium oldhamii (Oliv.) Y.C. Yang
et P. H. Huang и Quercus dentata, для пос. Авангард – Habenaria
radiata Spreng. В этом же издании сообщается, что близ
г. Находка отмечены также Youngia tenuifolia (Willd.) Babc.
et Stebbins (указан для г. Сестра Находкинского района; на
самом деле эта гора относится к Партизанскому району) и Stipa
baicalensis Roshev. (имеется в виду также г. Сестра
Партизанского района). Краткие сведения об охраняемых
растениях Находкинского городского округа можно найти
также в публикациях, посвящённых флоре этого района [4-6].
Так, в работе С. С. Харкевича и Т. Г. Буч [4] приведено 13 "краснокнижных" видов сосудистых растений для окрестностей
морской биологической станции "Восток". Все они были
выявлены авторами на территории Находкинского городского
округа, однако, как обнаружилось при просмотре гербарных
образцов в БПИ ДВО РАН (VLA), ими были ошибочно
указаны два охраняемых вида – Lunathyrium henryi (Baker)
Kurata и Lychnis cognata Maxim., относящиеся соответственно
к Athyrium yokoscense (Franch. et Savat.) Christ и Lychnis fulgens
Fisch. То есть, реально С. С. Харкевичем и Т. Г. Буч было найдено
лишь 11 "краснокнижных" видов. В публикации В. А. Нечаева,
посвящённой флоре ООПТ "Залив Восток" [5], приводится 30
охраняемых видов (включая 2 вида, ошибочно указанных
С. С. Харкевичем и Т. Г. Буч). Среди них только на территории
Партизанского района встречаются Ophioglossum nipponicum
Miyabe et Kudo (вблизи пос. Волчанец, в бухте Литовка, к
западу от устья р. Литовка, среди разнотравья на приморском
лугу), Tillaea aquatica L. (пос. Волчанец), Trapa manshurica Fler.
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(оз. Волчанецкое). Повторное изучение плодов образца,
собранного В. А. Нечаевым в низовьях р. Волчанка и приведённого им в статье как Trapa japonica Fler., привело нас к
выводу, что он должен относиться к виду – T. pseudoincisa
Nakai, который не занесён в Красную книгу Приморского края.
Таким образом, во флоре ООПТ "Залив Восток" на территории
Находкинского городского округа было зарегистрировано
24 "краснокнижных" вида сосудистых растений.
В окрестностях г. Находка был выявлен 31 вид из
занесённых в Красную книгу Приморского края [6]. Только для
Партизанского района в этой публикации отмечены Aralia
continentalis Kitag., Galium paradoxum Maxim., Oxalis obtriangulata
Maxim., Paeonia oreogeton S. Moore. Соответственно, в части
полуострова, относящейся к Находкинскому городскому округу,
зафиксировано лишь 27 "краснокнижных" видов сосудистых
растений. Цель предлагаемой статьи – анализ "краснокнижных"
видов сосудистых растений и оценка состояния их популяций на
территории Находкинского городского округа.
Материалы и методы. Приведённые в статье данные об
охраняемых видах были попутно собраны авторами в течение
1989–2016 гг. во время изучения флоры побережья зал. Восток
(преимущественно В. А. Нечаев и эпизодически С. В. Прокопенко),
окрестностей г. Находка (С. В. Прокопенко), о-ва Лисий
(В. А. Нечаев) и окрестностей пос. Врангель (С. В. Прокопенко). При оценке встречаемости видов авторами введены
условные обозначения: уникально (выявлена 1 популяция),
очень редко (известно 2–5 популяций), редко (5–20
популяций), спорадично (20–100 популяций), часто (более 100
популяций). Оценка встречаемости указана для всех видов.
Кроме того, выполнены геоботанические описания сообществ с
участием ряда "краснокнижных" видов. Для оценки обилия видов в
растительных сообществах использована шкала Друде: un (unicum)
– встречается уникально (единично), sol (solitaries) – редко (мало),
1
2
sp (sparsae) – рассеянно, cop (copiosa) – весьма обильно, cop –
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обильно, cop – очень обильно. Обилие дано лишь для видов,
попавших в геоботанические описания.
Результаты исследования. В Красную книгу
Приморского края включено 214 видов сосудистых растений
[2], из которых, по нашим данным, основанным на гербарном
материале, хранящемся в Биолого-почвенном институте ДВО
РАН (VLA), литературных данных [4; 5; 6] и личных
наблюдениях авторов на территории Находкинского
городского округа отмечено 47 видов (около 22 % от всех
охраняемых видов Приморского края). Из этого числа 29 видов
занесены в Красную книгу России [7], они приведены в списке
со звёздочкой (*).
1. *Aralia continentalis Kitag. – Аралия материковая (рис. 2a) –
Семейство Araliaceae – Аралиевые. Категории статуса: узвимый вид
(VU) [2], сокращающийся в численности вид (2) [7]. Указана для
с. Душкино [8]. Аралия материковая также встречается в
окрестностях г. Находка в падях Коробковка, Широкая и Елизарова,
относящихся к Партизанскому району [6].
2. Argusia sibirica (L.) Dandy – Аргузия сибирская (рис. 2b) –
Семейство Boraginaceae – Бурачниковые. Категория статуса:
уязвимый вид (VU) [2]. На песках у моря. Указывалась для
бух. Попова [9], однако впоследствии исчезла [6]. Местообитание
аргузии сибирской уничтожено из-за вытаптывания людьми.
Популяция не выдержала рекреационной нагрузки из-за массы
отдыхающих на побережье горожан и гостей города.
3. *Armeniaca mandshurica (Maxim.) B. Skvortz. – Абрикос
маньчжурский (рис. 2c) – Семейство Rosaceae – Розовые. Категории
статуса: уязвимый вид (VU) [2], редкий вид (3) [7]. Обочины дорог.
Очень редко. В окрестностях г. Находка – ушедшее из культуры [6].
4. Botrychium strictum Underw. – Гроздовник прямой (рис. 2d) –
Семейство Botrychiaceae – Гроздовниковые. Категория статуса:
угрожаемый вид (EN) [2]. Липовые, дубово-липовые и дубовые леса.
Встречается очень редко. Зарегистрирован в бассейнах падей Чепик,
Прямая и в безымянной пади (расположена между падями Прямая
и Барсучиха) [6; 9]. Популяция гроздовника прямого вблизи
Находкинского перевала находится в пади Прямая и располагается
в нижней части северо-восточного склона ниже автодороги
68

Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2016. № 2 (9)

Находка–Артём в липовом лесу. Древостой слагают липы
маньчжурская и амурская, в подлеске преобладает лещина
маньчжурская, а в травяном покрове немало адиантума
стоповидного и хлоранта японского. В подобном же липовом лесу
вид отмечен в пади Чепик. В нижней части восточного склона в пади
Прямая гроздовник представлен также в дубово-липовом лесу с
липами амурской и маньчжурской, дубом зубчатым и орехом
маньчжурским. На въезде в Находку, на сопке у АЗС, в нижней
части северо-восточного склона, обращённого в сторону
безымянной пади, гроздовник прямой представлен единственным
растением в дубовом лесу с дубом монгольским. В подлеске
преобладает лещина маньчжурская, а в травяном ярусе наиболее
заметны хлорант японский, косоплодник сомнительный,
кочедыжник женский и осока Воробьёва. В целом, в этом
сообществе участвуют как неморальные виды с широкой экологоценотической амплитудой, так и сравнительно стенотопные
неморальные виды теневых лесов (лещина маньчжурская,
лимонник, чубушник, щитовник толстокорневищный) и световых
лесов (леспедеца, клопогон даурский, атрактилодес, ластовень
заострённый, прутьевик сизочашечный, борец гиринский, чина
Давида, ясенец, полынь Кейзке). Численность гроздовника
в выявленных популяциях – от 1 до 5 экз. в каждой.
5. *Calystegia soldanella (L.) R. Br. – Повой сольданелловый
(рис. 2e) – Семейство Convolvulaceae – Вьюнковые. Категории
статуса: низкая степень риска (LR) [2], редкий вид (3) [7]. На песках,
щебнистых осыпях и скалах у моря. Очень редко. В 90-е годы
XX века С. В. Прокопенко выявил два местонахождения повоя
в окрестностях г. Находка на приморских песках: в бухте Попова и
в безымянной бухте между мысами Скалистый и Тунгус [9]. Во
время ревизии флоры в 2012 – 2014 гг. растение нами не было
обнаружено, и мы предположили, что вид здесь исчез [6]. Однако в
2016 г. повой вновь был обнаружен на морском побережье между
мысами Скалистый и Тунгус на зарастающих щебнистых осыпях и
скалах (популяция на песках в этом местонахождении утрачена).
В бух. Попова вид исчез. Третье местонахождение выявлено
В. А. Нечаевым в зарослях шиповника морщинистого на песчаном
берегу бух. Средняя вблизи пос. Авангард (данными о современном
состоянии этой популяции мы не располагаем). Растения не
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выдерживают рекреационной нагрузки из-за массы отдыхающих
людей на побережье (уничтожаются популяции на песках).
6. Сarex arenicola Fr. Schmidt – Осока песколюбивая (рис. 2f) –
Семейство Cyperaceae – Сытевые. Категории статуса: уязвимый вид
(VU) [2]. Сырые лужайки и пески у моря. Очень редко. Собиралась
А. А. Булавкиной в 1913 г. по краю сырого луга вблизи
д. Американка (ныне черта г. Находка). Образцы хранятся
в гербарии БИНа (LE). Собранные С. В. Прокопенко в 1997 г.
на песках у моря в бухтах Отрада и Попова вегетативные образцы
осоки были определены А. Е. Кожевниковым как Сarex arenicola.
Однако в ходе ревизии флоры окрестностей г. Находка в течение
2012–2016 гг. эта осока нами не была найдена.
7. Carex scabrifolia Steud. – Осока шероховатолистная –
Семейство Cyperaceae – Сытевые. Категория статуса: уязвимый вид
(VU) [2]. На болотах и песках у моря. Очень редко. Собрана
С. В. Прокопенко в низовьях безымянной пади (между падями
Прямая и Барсучиха) на тростниковом болоте в 1997 г. (определение
А. Е. Кожевникова). В статье [4], осока шероховатолистная
указывается в устье р. Волчанка на правом берегу вблизи пос.
Авангард на опушке широколиственного леса и песчаной
супралиторали, где встречается редко.
8. *Cypripedium calceolus L. – Венерин башмачок настоящий
(рис. 3a) – Семейство Orchidaceae – Ятрышниковые. Категории
статуса: низкая степень риска (LR) [2], редкий вид (3) [7]. Дубовые,
дубово-липовые и липовые леса. Встречается спорадично (обилие
un, sol). Число популяций уменьшается из-за занятия местообитаний
в черте города под строительство.
9. Cypripedium guttatum Sw. – Венерин башмачок пятнистый
(рис. 3b) – Семейство Orchidaceae – Ятрышниковые. Категория
статуса: уязвимый вид (VU) [2]. Преимущественно дубовые леса.
Встречается спорадично, численность популяций выше, чем у
других видов башмачков (обилие sol, sp). Число популяций
уменьшается из-за занятия местообитаний в черте города под
строительство.
10. *Cypripedium macranthon Sw. – Венерин башмачок крупноцветковый (рис. 3c) – Семейство Orchidaceae – Ятрышниковые.
Категории статуса: низкая степень риска (LR) [2], редкий вид (3) [7].
Дубовые, реже дубово-липовые и липовые леса. Распространён
повсеместно (включая о. Лисий), но встречается спорадично
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(обилие un, sol). Число популяций уменьшается из-за занятия
местообитаний в черте города под строительство.
11. *Cypripedium ventricosum Sw. – Венерин башмачок вздутый
(рис. 3d) – Семейство Orchidaceae – Ятрышниковые. Категории
статуса: низкая степень риска (LR) [2], редкий вид (3) [7]. Дубовые,
реже дубово-липовые и липовые леса. Встречается спорадично
(обилие un, sol). Число популяций уменьшается из-за занятия
местообитаний в черте города под строительство.
12. *Dimeria neglecta Tzvel. – Димерия незамечаемая (рис. 3e) –
Семейство Poaceae – Мятликовые. Категории статуса: угрожаемый
вид (EN) [2], находящийся под угрозой исчезновения вид (1) [7].
Влажные луга, болота, сплавины, обочины дорог. Очень редко. На
территории
Находкинского
городского
округа
известно
5 популяций. В окрестностях г. Находка димерия обнаружена С. В.
Прокопенко в 1997 г. в низовьях безымянной пади (расположена
между падями Прямая и Барсучиха) в большом количестве на
влажном лугу с кустами ольхи японской на шлейфе склона отрога
горы Американка рядом с территорией ОАО "Комплекс" [10].
Площадь луга с димерией около 2500 м2 [6]. Димерия приурочена
к небольшим понижениям микрорельефа (канавкам), где
господствует с артраксоном Лангсдорфа; на плоских и слегка
возвышенных участках – густой травостой из астры Маака,
посконника Линдлея, вейника дальневосточного, соссюреи
Максимовича, полыни маньчжурской и др. (всего в этом описании
зарегистрировано 55 видов сосудистых растений). В 2013–2015 г.
нами проводилось повторное обследование этого местонахождения;
выяснилось, что популяция стабильна, её численность не
изменилась. В 2013 г. примерно в 400 м от первой популяции
обнаружена вторая популяция: вид обильно встречается вдоль
сырой грунтовой дороги через дубовое редколесье [11]. В низовьях
р. Волчанка на правом берегу В. А. Нечаевым на осокововейниковом болоте отмечено несколько групп димерии на площади
около 1600 м2. Четвёртая популяция обнаружена В. А. Нечаевым на
обочине дороги в кювете у пос. Авангард. Наконец, пятая популяция
димерии выявлена С. В. Прокопенко в 1999 г. между с. Анна и пос.
Ливадия в бух. Рифовая на берегу оз. Камышовое, где она
встречается в большом количестве (проективное покрытие до 30 %)
на болоте на площади приблизительно 100м2 [10]. Участок болота с
димерией окружён с одной стороны сплошными зарослями
тростника, а с другой – рогоза. Кроме димерии на болоте наиболее
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обильны тростник южный, осока волосистоплодная, трижелезник
японский, шерстестебельник китайско-русский, сфагновые мхи.
Всего в этом описании отмечено 24 вида сосудистых растений,
включая "краснокнижный" Iris laevigata (обилие sol).
13. *Dryopteris chinensis (Baker) Koidz. – Щитовник китайский
(рис. 3f) – Семейство Dryopteridaceae – Щитовниковые. Категории
статуса: на грани исчезновения (CR) [2], находящийся под угрозой
исчезновения вид (1) [7]. Затенённые скалы. Уникально.
Единственная популяция известна на водоразделе р. Глинка и в
бухте Спокойная, в окрестностях пос. Врангель [12], после
административной реформы 2004 г. местонахождение оказалось в
черте Находкинского городского округа, а не в Партизанском
районе, как указано в нашей публикации. Растёт в трещинах скал с
северо-восточной стороны в окружении дубовых лесов. Занимает
всего 4 узкие вертикальные расщелины, где его особи тесно
сближены, так что трудно подсчитать их количество. Площадь
покрытия скал ваями папоротника составляет всего около 0,5 м2.
Отмечено хорошее спороношение [12]. Наблюдения 2012 г. не
выявили изменения численности популяции, которая остаётся
крайне низкой. На территории Находкинского городского округа
расположено одно из двух известных местонахождений этого вида в
Российской Федерации (другое находится в Лазовском районе).
14. Eleocharis tetraquetra Nees – Болотница четырёхгранная
(рис. 4a) – Семейство Cyperaceae – Сытевые. Категория статуса:
угрожаемый вид (EN) [2]. Болота. Уникально. Обнаружена
В. А. Нечаевым на правом берегу р. Волчанка в приустьевой части.
15. Gonocormus minutus (Blume) Bosch. – Гонокормус маленький
(рис. 4b) – Семейство Hymenophyllaceae – Гименофилловые.
Категория статуса: угрожаемый вид (EN) [2]. Затенённые скалы.
Встречается очень редко в окрестностях г. Находка (падь Прямая,
бух. Отрада, городской микрорайон Южный на сопке у детской
поликлиники и к востоку от Обходной магистрали напротив
остановки Заводская в районе высоты "283" м). Отмечено
уменьшение размеров популяций из-за смыва растений со скал
ливневыми дождями.
16. *Habenaria radiata Spreng. – Поводник лучистый (рис. 4c) –
Семейство Orchidaceae – Ятрышниковые. Категории статуса:
угрожаемый вид (EN) [2], сокращающийся в численности вид (2) [7].
Болота. Очень редко. В. А. Нечаевым на правом берегу р. Волчанка
в приустьевой части обнаружено две популяции. С. В. Прокопенко
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в 2015 составлено описание болота на площади около 200 м2, где
встречается одна из популяций поводника лучистого. Доминантами
сообщества выступают осока Мейера, вахта трёхлистная, сфагновые
мхи. Всего отмечено 44 вида сосудистых растений, среди них
несколько "краснокнижных": *Habenaria radiata (sol), Iris laevigata
(sol), *Iris ensata (sol), *Pogonia japonica (sp), Rhynchospora fujiiana
(sol). Общая численность поводника в обеих популяциях
ориентировочно составляет 50–100 экз. Это местонахождение в
окрестностях пос. Авангард находится в Находкинском городском
округе, а не в Шкотовском районе, как ошибочно сообщается
в Красной книге Приморского края [2]. С. В. Прокопенко
приводилась точка вблизи устья р. Волчанка на левом берегу в
окрестностях пос. Волчанец [9], однако в 2015 г., несмотря
на поиски, поводник лучистый здесь не был обнаружен.
Местонахождение в приустьевой части р. Волчанка расположено
на северной границе ареала поводника лучистого и является
наиболее восточным для этого вида в Приморском крае.
17. Hepatica asiatica Nakai – Печёночница азиатская (рис. 4d) –
Семейство Ranunculaceae – Лютиковые. Категория статуса:
уязвимый вид (VU) [2]. Дубовые леса. Очень редко. Найдена
С. В. Прокопенко в 1997 г. в нижней части пади Светланка
(окрестности с. Душкино в бассейне р. Волчанка) в дубовом лесу с
пихтой цельнолистной на восточном склоне, среди камней [11].
Ближайшее ныне известное местонахожение печёночницы
находится на территории ЗАТО Фокино в окрестностях с. Руднево.
Между с. Душкино и с. Руднево возможно обнаружение новых
популяций этого вида, в том числе на территории Находкинского
округа. Местонахождение печёночницы азиатской в Находкинском
городском округе является наиболее восточным в Приморском крае.
18. *Juniperus rigida Siebold et Zucc. – Можжевельник твёрдый
(рис. 4e) – Семейство Cupressaceae – Кипарисовые. Категории
статуса: угрожаемый вид (EN) [2], сокращающийся в численности
вид (2) [7]. Приморские солнечные скалы и остепнённая
кустарниково-травянистая растительность на каменистых склонах у
моря, очень редко на скалах в небольшом отдалении (1–1,6 км) от
моря. В Находкинском городском округе можжевельник твёрдый
представлен исключительно стланиковой разновидностью –
Juniperus rigida Siebold et Zucc. var. litoralis (Urussov) Z.V.
Kozhevnikova.
На
этой
территории
он
отмечен
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С. В. Прокопенко в окрестностях г. Находка (бух. Мусатова,
побережье между мысами Попова и Лихачёва, бух. Тунгус,
побережье между мысами Тунгус и Скалистый, бухта Прогулочная,
мыс Пассека, побережье между мысом Пассека и бухтой
Прозрачная, бухта Прозрачная, бухта Отрада, побережье между
бухтами Отрада и Козина), в окрестностях пос. Врангель (мыс
Лисученко, побережье между мысом Лисученко и бухтой
Спокойная, бухта Спокойная, побережье между бухтами Спокойная
и Окунёвая) [11; 13] и В. А. Нечаевым на о. Лисий. Встречается
спорадично, обычно с обилием un, sol или sp. и лишь в
исключительных случаях – cop1, достигая покрытия 30 % на
площади 100 м2. Доминантами остепнённых сообществ, в которых
встречается можжевельник твёрдый, выступают помимо него
самого (что бывает редко), можжевельник даурский, полыни
Гмелина, прибрежная и рассечённая, арундинелла волосистая,
серобородник сибирский, овсяницы овечья и Воробьёва, осока
низенькая, хризантема корейская, клевер тихоокеанский, тимьян
почти-гладкий. В сообществах с участием можжевельника
неоднократно отмечалось его семенное возобновление (очень редко
наблюдались также сеянцы по откосам дорог в непосредственной
близости от берега моря). Популяции можжевельника твёрдого
сильно страдают от пожаров, численность их снижается. В будущем,
вероятно, изменение встречаемости этого вида в округе с оценки
"спорадично" на отметку "редко". Можжевельник твёрдый растёт на
утраченной рекреационной территории "Юго-западное побережье
залива Петра Великого". Значительные его популяции сохранились
вблизи мыса Пассека и между мысами Попова и Лихачёва.
19. *Iris ensata Thunb. – Касатик мечевидный (рис. 4f) –
Семейство Iridaceae – Касатиковые. Категории статуса: низкая
степень риска (LR) [2], редкий вид (3) [7]. Суходольные и сырые
луга, разреженные дубняки, ольшаники японские, болота.
Встречается спорадично. Число популяций уменьшается из-за
занятия местообитаний с касатиком мечевидным в черте города под
строительство. В сообществах встречается с обилием sol или sp.
20. Iris humilis Georgi – Касатик низкий (рис. 5a) – Семейство
Iridaceae – Касатиковые. Категория статуса: уязвимый вид (VU) [2].
На песках (популяции утрачены) и каменистых склонах у моря в
составе остепнённых сообществ. Очень редко. Вид растёт на берегах
зал. Находка. Он собирался А. А. Булавкиной в 1913 г. на песках
между деревеней Американка (ныне черта г. Находка) и устьем р.
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Партизанская (ближе к последнему) и здесь же на сухом лугу
В. Н. Васильевым в 1923 г. Образцы хранятся в гербарии БИНа (LE).
В ходе ревизии флоры окрестностей г. Находка в период 1997–1999
и 2012–2015 гг. этот касатик нами не был найден; мы предполагаем,
что он исчез из-за застройки [6]. В восточной части зал. Находка вид
отмечен в Партизанском районе на горе Сестра в 2015 г. и вблизи
мыса Серый в 2006 г., а также в Находкинском городском округе
вблизи м. Каменского у пос. Врангель в 2016 г. и между мысами
Козьмино и Петровского вблизи пос. Козьмино в 1997 г. В последних двух пунктах было обнаружено всего по 5 растений касатика в
каждой популяции в составе ксерофитной травяной растительности
на склонах, обращённых к морю. Современное состояние местонахождения в окрестностях пос. Козьмино нуждается в проверке.
Как теперь установлено, растения из Приморского края относятся не
к I. humilis, а к близкому виду – I. mandshurica Maxim. [14; 15].
21. Iris laevigata Fisch. et C. A. Mey. – Касатик гладкий (рис. 5b)
– Семейство Iridaceae – Касатиковые. Категория статуса: низкая
степень риска (LR) [2]. Болота, сырые луга, берега водоёмов.
Встречается спорадично. Число популяций уменьшается из-за
занятия местообитаний с касатиком гладким в черте города под
строительство.
В сообществах встречается с обилием sol или sp, местами – cop1.
22. *Kalopanax septemlobus (Thunb. ex Murray) Koidz. –
Диморфант семилопастный (рис. 5c) – Семейство Araliaceae –
Аралиевые. Категории статуса: низкая степень риска (LR) [2],
редкий вид (3) [7]. Липовые, дубово-липовые, реже дубовые леса.
Распространён повсеместно (включая о. Лисий), хотя и спорадично.
Численность популяций от 1 до 12 экз. в каждой, но группы из более
чем 5 деревьев встречаются очень редко.
23. *Larix olgensis A. Henry – Лиственница ольгинская (рис. 5d)
– Семейство Pinaceae – Сосновые. Категории статуса: уязвимый вид
(VU) [2], сокращающийся в численности вид (2) [7]. На скале.
Уникально. Было найдено одно дерево на водоразделе р. Глинка и
бух. Триозёрье на границе Находкинского городского округа и
Партизанского муниципального района [16].
24. Leontopodium palibinianum Beauverd – Эдельвейс Палибина
(рис. 5e) – Семейство Asteraceae – Астровые. Категории статуса:
уязвимый вид (VU) [2]. Растёт на склонах у моря и вершинах
приморских мысов в составе остепнённой травянистой и
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кустарниково-травянистой растительности, реже на приморских
скалах, очень редко на скалах и на опушках сухих дубовых лесов в
небольшом отдалении от моря. Встречается спорадично. Из четырёх
участков, составляющих Находкинский городской округ, эдельвейс
Палибина представлен лишь в самом восточном четвёртом участке. Он
отмечен в окрестностях пос. Врангель (мыс Лисученко, бухта
Спокойная, мыс Бугристый, бухта Окунёвая). В сообществах эдельвейс
обычно встречается с обилием sol или sp, лишь в редких случаях – cop1.
25. *Lilium cernuum Kom. – Лилия поникающая (рис. 5f) –
Семейство Liliaceae – Лилейные. Категории статуса: уязвимый вид
(VU) [2], редкий вид (3) [7]. Остепнённая травянистая и
кустарниково-травянистая растительность на каменистых склонах у
моря, суховатые дубовые леса, скалы. На территории Находкинского городского округа отмечена С. В. Прокопенко в окрестностях
пос. Врангель (г. Арсения, побережье между мысами Петровского
и Козьмино, мыс Лисученко, бух. Спокойная, мыс Бугристый,
бух. Окунёвая) и г. Находка (бух. Попова) [11]. Найдена также на
о. Лисий В. А. Нечаевым. Распространена спорадично. Вид
участвует в составе остепнённых сообществ на склонах у моря,
доминантами которых выступают арундинелла волосистая,
серобородник сибирский, мискантус краснеющий, овсяница овечья,
осока низенькая, полынь рассечённая, хризантема корейская,
местами в них встречаются группы можжевельников даурского и
твёрдого, полыни Гмелина, рододендрона остроконечного. Кроме
того, в окрестностях пос. Врангель, он неоднократно отмечался в
суховатых дубовых лесах вблизи водоразделов. Доминантами,
помимо дуба монгольского, в этих лесах выступают леспедеца
двуцветная, рододендрон остроконечный, осока низенькая,
марьянник щетинистый, полынь Кейзке. В указанных сообществах
лилия поникающая обычно встречается с обилием sol, реже – un, sp.
26. *Lilium lancifolium Thunb. – Лилия ланцетолистная (рис. 6a)
– Семейство Liliaceae – Лилейные. Категории статуса: угрожаемый
вид (EN) [2], редкий вид (3) [7]. Обочины дорог. Редко. В
окрестностях г. Находка – ушедшее из культуры [6].
27. *Lilium pseudotigrinum Carr. – Лилия ложнотигровая (рис. 6b)
– Семейство Liliaceae – Лилейные. Категории статуса: уязвимый вид
(VU) [2], сокращающийся в численности вид (2) [7]. Обочина дороги.
Единственное цветущее растение было обнаружено в 2015 г. в 1.8 км
от с. Душкино в сторону пос. Волчанец на обочине дороги (справа).
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28. *Liparis japonica (Miq.) Maxim. – Глянцелистник японский
(рис. 6c) – Семейство Orchidaceae – Ятрышниковые. Категории
статуса: низкая степень риска (LR) [2], редкий вид (3) [7]. Липовые,
дубово-липовые, дубовые леса, скалы, редко ольшаники японские.
Распространён повсеместно (включая о. Лисий), но встречается
спорадично. В сообществах отмечается с обилием un, редко – sol.
29. *Liparis kumokiri F. Maek. – Глянцелистник Кумокири –
Семейство Orchidaceae – Ятрышниковые. Категории статуса: низкая
степень риска (LR) [2], редкий вид (3) [7]. Найден В. А. Нечаевым
в 2002 г. в окрестностях пос. Авангард, ранее в списке [5]
не приводился. В 2016 г. был обнаружен С. В. Прокопенко на
полуострове в окрестностях г. Находка. Дубовые леса, заросли
мискантуса, редко ольшаники японские. Распространён спорадично.
В сообществах отмечается с обилием sol, реже – un.
30. *Liparis makinoana Schlechter – Глянцелистник Макино
(рис. 6d) – Семейство Orchidaceae – Ятрышниковые. Категории
статуса: низкая степень риска (LR) [2], редкий вид (3) [7]. Дубовый
лес. Уникально. В. А. Нечаевым выявлена одна популяция из трёх
растений в окрестностях пос. Авангард у биостанции "Восток" на
сопке вблизи м. Пашинникова.
31. Melilotoides schischkinii (Vass.) Soják – Мелилотоидес
Шишкина (рис. 6e) – Семейство Fabaceae – Бобовые. Категория
статуса: уязвимый вид (VU) [2]. Остепнённая травянистая и
кустарниково-травянистая растительность на каменистых склонах у
моря. Очень редко. Найден в бух. Попова [11] и между мысами
Попова и Средний. В сообществах встречается с обилием sol и sp.
32. *Neottianthe cucullata (L.) Schlechter – Гнездоцветка
клобучковая (рис. 6f) – Семейство Orchidaceae – Ятрышниковые.
Категории статуса: угрожаемый вид (EN) [2], редкий вид (3) [7].
Дубовый лес. Уникально. Встречается в бух. Тунгус. Единственный
экземпляр в цвету был отмечен С. В. Прокопенко во время описания
сухого дубняка на вершине небольшой сопки в сентябре 1998 г.
Ближайшие местонахождения этого вида находятся на сопках
Сестра и Брат в устье р. Партизанская в Партизанском районе.
33. Oxalis obtriangulata Maxim. – Кислица обратнотреугольная
(рис. 7a) – Семейство Oxalidaceae – Кислицевые. Категория статуса:
уязвимый вид (VU) [2]. Ильмово-ясеневые, реже дубовые леса.
Очень редко. Одно местонахождение выявлено С. В. Прокопенко в
77

2016. № 2 (9)

долине р. Волчанка на левом берегу вблизи с. Душкино, где кислица
отмечена в пойменном ильмово-ясеневом лесу с обилием sol [11].
Другое местонахождение найдено В. А. Нечаевым в окрестностях
пос. Авангард в долине ручья на склоне в дубовом лесу.
34. *Paeonia lactiflora Pall. – Пион молочноцветковый (рис. 7b)
– Семейство Paeoniaceae – Пионовые. Категории статуса: низкая
степень риска (LR) [2], сокращающийся в численности вид (2) [7].
Кустарниковые заросли на месте сведённых дубняков, дубовые леса,
реже дубово-липовые и липовые леса, скалы, остепнённые горные
сообщества. Распространён повсеместно, встречается часто.
В сообществах отмечается с обилием sol и sp, реже – cop1. В дубовых
лесах на инсолируемых склонах является константным видом.
35. *Paeonia obovata Maxim. – Пион обратнояйцевидный
(рис. 7c) – Семейство Paeoniaceae – Пионовые. Категории статуса:
низкая степень риска (LR) [2], редкий вид (3) [7]. Липовые, дубоволиповые и дубовые леса, реже – ясеневые. Распространён
повсеместно (включая о. Лисий). Встречается часто, однако популяции малочисленные. В сообществах отмечается с обилием un и sol.
36. *Paeonia oreogeton S. Moore – Пион горный (рис. 7d) –
Семейство Paeoniaceae – Пионовые. Категории статуса: уязвимый
вид (VU) [2], сокращающийся в численности вид (2) [7].
Широколиственные леса. Редко. Выявлен в окрестностях
пос. Авангард В. А. Нечаевым в полидоминантном лесу с участием
липы, берёз и дуба. В окрестностях г. Находка известен в пади
Широкая, относящейся к Партизанскому району [6].
37. *Podocarpium oldhamii (Oliv.) Y.C. Yang et P.H. Huang –
Подокарпиум Оулдхэма (рис. 7e) – Семейство Fabaceae – Бобовые.
Категории статуса: уязвимый вид (VU) [2], сокращающийся
в численности вид (2) [7]. Дубовые, липовые, ильмово-ясеневые,
ольхово-ивовые леса, кустарниковые заросли, обочины дорог.
Редко. Местонахождение в окрестностях с. Душкино [17] находится
в Находкинском городском округе, а не в Шкотовском районе, как
ошибочно сообщается в Красной книге Приморского края [2]. Здесь
подокарпиум растёт в дубовых лесах, кустарниковых зарослях и
среди высокотравья в окружении дубняков, по обочинам дорог и на
кладбище в черте села. На левом берегу р. Волчанка, напротив
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с. Душкино, нами отмечены дополнительные популяции: С. В. Прокопенко нашёл его в ильмово-ясеневом лесу с ильмом японским и
ясенем маньчжурским (около 10 экз.) [11], а В. А. Нечаев – в
ольхово-ивовом лесу с ольхой волосистой (около 10 экз.). Другое
местонахождение подокарпиума Оулдхэма обнаружено С. В. Прокопенко в окрестностях г. Находка, в бассейне бух. Козина [6; 11].
Здесь, в районе старого кладбища, в липовом лесу (Tilia amurensis
Rupr.) с грабом на северном склоне близ вершины отмечено около
20 особей. Общая численность подокарпиума в найденных популяциях составляет, вероятно, около 100–200 экз. Местонахождения
подокарпиума Оулдхэма в Находкинском городском округе
являются наиболее восточными в Приморском крае.
38. *Pogonia japonica Reichenb. fil. – Бородатка японская
(рис. 7f) – Семейство Orchidaceae – Ятрышниковые. Категории
статуса: уязвимый вид (VU) [2], редкий вид (3) [7]. Болота. Редко.
Встречается в приустьевой части долины р. Волчанка, как на
правом, так и на левом берегу. Указана также на осоковом болоте
в бассейне бух. Средняя [4]. В сообществах бородатка японская
отмечается с обилием sol или sp. Общая численность в
обнаруженных популяциях составляет около 500 экз.
39. Polypodium vulgare L. – Многоножка обыкновенная (рис. 8a)
– Семейство Polypodiaceae – Многоножковые. Категория статуса: на
грани исчезновения (CR) [2]. Липовое, дубово-липовое, реже
дубовое криволесье и скалы; встречается лишь на морском
побережье, предпочитая затенённые склоны. Редко. Отмечена
С. В. Прокопенко в окрестностях г. Находка (мыс Попова, северная
часть бух. Новицкого) и пос. Врангель (мыс Бугристый и вблизи бух.
Окунёвая), а В. А. Нечаевым – на о. Лисий. Местонахождения
вблизи пос. Врангель после административной реформы 2004 г.
оказались в черте Находкинского городского округа, а не в
Партизанском районе, как указано в нашей публикации 2011 г. [9].
Численность выявленных популяций варьирует от немногочисленных особей до массовой. Например, в окрестностях г. Находка в
липовых сообществах на северных склонах мысов многоножка
Камелина иногда отмечается с обилием cop2 и cop3 и покрытием
30–70 % на площади 15–40 м2. Обычно папоротник занимает
переходную полосу между лесом и приморскими скалами, при этом
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одна часть популяции располагается под пологом леса, на почве,
а другая часть популяции "наползает" на скалы, которые находятся
под кронами деревьев. Обнаружены также гибриды с многоножкой
сибирской. Как теперь установлено, растения из Приморского края
относятся не к P. vulgare, а к близкому виду – P. kamelinii Schmakov [14].
40. *Quercus dentata Thunb. – Дуб зубчатый (рис. 8b) –
Семейство Fagaceae – Буковые. Категории статуса: уязвимый вид
(VU) [2], редкий вид (3) [7]. Дубовые, реже дубово-липовые и
липовые леса. Часто. Дуб зубчатый растёт одиночно (в лесах из дуба
монгольского), группами или образует монодоминантную
формацию. Монодоминантные древостои дуба зубчатого всегда
встречаются на инсолируемых склонах, где представлены
разорванными массивами, чередующимися с лесами из дуба
монгольского и порослёво-кустарниковыми зарослями пирогенного
происхождения.
Древостои
одновозрастные,
их
возраст
не более 50–70 лет. Деревья несут следы поражения огнём.
Древесный ярус от 8 до 14 м (в среднем 11–12 м) высотой.
Кустарниковый ярус представлен леспедецей двуцветной, он может
быть и не выражен. Основу травяного яруса составляют представители гелиофильного дубравного разнотравья, располагающиеся
в 2–3 подъяруса. Выделяются осоково-разнотравные и леспедецеворазнотравные дубняки. Иногда дуб зубчатый образует леса
совместно с дубом монгольским, располагаясь в этом случае во
втором пологе, при этом, высота его обычно на 2–3 м ниже дуба
монгольского. Отмечены его гибриды с дубом монгольским.
Дуб зубчатый растёт в окрестностях г. Находка (пади Барсучиха,
Безымянная, Прямая и Чепик, падь озера Солёного, бух. Отрада), в
окрестностях с. Душкино, вблизи с. Средняя и пос. Ливадия, а также
в окрестностях пос. Врангель (ж.-д. ст. Находка-Восточная). Среди
четырёх участков, на которые разбит городской округ, дуб зубчатый
представлен лишь в трёх (он не обнаружен на самом восточном
четвёртом участке), но широко распространён он лишь в
окрестностях г. Находка, где формирует леса со своим господством,
тогда как на первом и третьем участках больших массивов он не
образует, встречаясь одиночно и небольшими группами.
41. *Rhynchospora faberi Clarke – Очеретник Фабера –
Семейство Cyperaceae – Сытевые. Категории статуса: угрожаемый
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вид (EN) [2], редкий вид (3) [7]. Болота. Уникально. Найден
В. А. Нечаевым на правом берегу р. Волчанка в приустьевой части.
42. Rhynchospora fujiiana Makino – Очеретник Фудзи (рис. 8c) –
Семейство Cyperaceae – Сытевые. Категория статуса: угрожаемый
вид (EN) [2]. Болота. Очень редко. В окрестностях г. Находка очеретник
Фудзи обнаружен С. В. Прокопенко в 1997 г. в низовьях безымянной
пади (расположена между падями Прямая и Барсучиха) [11]. Кроме
того, он найден В. А. Нечаевым в приустьевой части долины р. Волчанка на правом берегу. В сообществах отмечается с обилием sol.
43. Sagittaria aginashi Makino – Стрелолист Агинаси –
Семейство Alismataceae – Частуховые. Категория статуса:
угрожаемый вид (EN) [2]. Болота. Уникально. Обнаружен
В. А. Нечаевым на правом берегу р. Волчанка в приустьевой части.
В популяции насчитывается около 10 экз. на участке 10 x 10 м.
44. *Tillaea aquatica L. – Тиллея водная (рис. 8d) – Семейство
Crassulaceae – Толстянковые. Категории статуса: низкая степень
риска (LR) [2], редкий вид (3) [7]. Приморские отмели. Уникально.
Одно местонахождение выявлено в 1999 г. между с. Анна и пос.
Ливадия, в бухте Рифовая [9]. Тиллея водная встречается в большом
количестве в самой бухте на обширной песчаной террасе с
развитыми на ней небольшими водоёмами и отмелями. Изучение
нынешнего состояния этой популяции не проводилось. Вид
приводился также для зал. Восток [5], однако здесь единственное его
местонахождение, которое располагалось на территории
Партизанского района между устьем р. Литовка и пос. Волчанец
(болото среди песчаных дюн, на сыром песчано-щебнистом грунте)
ныне уничтожено в результате осушения.
45. Trapa manshurica Fler. – Водяной орех маньчжурский –
Семейство Trapaceae – Водноореховые. Категория статуса:
уязвимый вид (VU) [2]. Озёра. Редко. Встречается в окрестностях г.
Находка вблизи бух. Тунгус и бух. Козина [6]. Известен также в зал.
Восток [5], где растёт в оз. Волчанец, расположенном на территории,
относящейся к Партизанскому району.
46. Trapa maximowiczii Korsh. – Водяной орех Максимовича
(рис. 8e) – Семейство Trapaceae – Водноореховые. Категория статуса:
уязвимый вид (VU) [2]. В озере. Уникально. Найден В. А. Нечаевым
в окрестностях пос. Авангард, ранее в его списке [5] не приводился.
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47. *Tulotis ussuriensis (Regel et Maack) Hara – Тулотис
уссурийский (рис. 8f) – Семейство Orchidaceae – Ятрышниковые.
Категории статуса: низкая степень риска (LR) [2], редкий вид (3) [7].
Встречен в ольшанике японском, дубовом лесу, а также на
разнотравно-мискантусовом послелесном лугу на месте дубняка.
Очень редко. В окрестностях г. Находка известно 3 популяции в
бассейнах бухт Попова, Прозрачная и Козина [6; 11]. Существует
вероятность, что в ближайшем будущем они будут уничтожены
из-за застройки. Вид приводится также для окрестностей пос.
Авангард у биостанции "Восток" к северу от м. Пашинникова
(Рододендроновая сопка) [4]; соответствующий гербарный образец
хранится в гербарии VLA. Всего в обнаруженных популяциях
насчитывается, вероятно, не менее 100 экз. Образец, приводимый в
статье Харкевича С. С. и Буч Т. Г. [4] для Башмачковой сопки в
окрестностях пос. Авангард ("Приморск. кр., окр. г. Находка, окр. пос.
Авангард, биостанция "Восток" ИБМ ДВО АН СССР, дубовый лес у
гребня хребта Венериных башмачков, под ЛЭП, оч. редко, 6 VII
1991, С. Харкевич, Т. Буч", VLA), на самом деле относится к
Platanthera mandarinorum Rchb. f.

Обсуждение. Среди рассмотренных выше "краснокнижных" видов Находкинского городского округа один вид
предположительно исчез (Argusia sibirica), другой вид (Aralia
continentalis) нами
не наблюдался
и
приводится
по литературным данным. По степени встречаемости
на изученной территории остальные 45 "краснокнижных"
видов распределяются следующим образом: уникальные – 10
видов, очень редкие – 13, редкие – 7, спорадичные – 12,
обычные – 3 вида. Единичными особями на территории округа
представлены следующие виды: Larix olgensis, Lilium
pseudotigrinum, Neottianthe cucullata; виды Botrychium strictum,
Iris humilis, Liparis makinoana, Sagittaria aginashi имеют
численность не более 10 экз.; численность Dryopteris chinensis,
Habenaria radiata, Podocarpium oldhamii, Tulotis ussuriensis не
превышает 100–200 экз. Снижение числа популяций
наблюдается: у 4 видов венерина башмачка, 3 видов ириса,
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2 видов пиона из-за застройки местообитаний этих растений
и сбора населением этих красивоцветущих видов на букеты,
у Calystegia soldanella из-за вытаптывания людьми во время
отдыха на морском побережье, у Quercus dentata из-за вырубки
деревьев на дрова, занятия местообитаний под городское
кладбище и городскую застройку, у Juniperus rigida из-за
пожаров, а также у Gonocormus minutus из-за смыва растений
со скал во время ливней. На территории Находкинского
городского округа не ясна современная судьба популяций
таких видов как Aralia continentalis и Сarex arenicola.
По типам растительности "краснокнижные" виды
распределяются следующим образом: в лесах зарегистрировано
23 вида, на морском побережье – 11, на болотах – 10, на скалах –
10, на песчаных местообитаниях – 6, в открытых остепнённых
сообществах – 6, на лугах – 5, на обочинах дорог – 5, в водоёмах
– 2 вида. По формациям лесные виды распределяются так:
дубовые леса – 23 вида, липовые леса – 11, ольшаники из ольхи
японской – 4, ильмово-ясеневые леса – 3 вида.
Из 47 отмеченных "краснокнижных" видов к ушедшим
из культуры относятся Armeniaca mandshurica и Lilium
lancifolium, то есть эти виды не являются аборигенными
во флоре городского округа.
На территории округа, вероятно, также обнаружение
Galium paradoxum Maxim. [6] и Panax ginseng C. A. Mey (личное сообщение В. Ю. Баркалова), найденных, соответственно,
в падях Лебединая и Коробковка на территориии
Партизанского района.
Следует отметить, что на примыкающей к границам
Находкинского городского округа территории Партизанского
района расположены известняковые сопки Брат, Племянник
и Сестра, где сохраняется множество других "краснокнижных"
видов растений.
Имеющиеся на территории Находкинского городского
округа такие "краснокнижные" виды, как Сarex arenicola,
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Podocarpium oldhamii и Sagittaria aginashi не встречаются
ни в одном заповеднике Приморского края. Другие
охраняемые виды, хотя и произрастают в заповедниках
Приморья, например, Botrychium strictum, Dimeria neglecta,
Dryopteris chinensis, Habenaria radiata, Leontopodium
palibinianum, Polypodium vulgare и др., являются очень
редкими растениями во флоре Приморского края. Тем самым,
находкинские популяции указанных видов весьма важны
для сохранения генофонда этих растений. Особо следует
отметить
относительно
широко
представленный
на территории округа Quercus dentata. Тем самым, территория
Находкинского округа, наряду с Хасанским и Партизанским
районами, имеет первостепенное значение для сохранения
генофонда дуба зубчатого и сообществ с его участием.
Расположенных на территории Находкинского
городского округа ООПТ явно мало для обеспечения охраны
выявленных "краснокнижных" видов. Заметим, что созданные
на территории г. Находка в 1998 г. дополнительные ООПТ
рекреационного назначения были упразднены в 2008 г.,
хотя на них встречаются "краснокнижные" виды. Так, на
утраченных ООПТ растут: на участке "Рифовый" – Tillaea
aquatica и Dimeria neglecta; в "Бухте Бахирева" – Polypodium
vulgare, на территории "Козьмино" – Iris humilis.
На утраченной рекреационной территории "Юго-западное
побережье залива Петра Великого" встречаются Calystegia
soldanella, Cypripedium calceolus, Cypripedium guttatum,
Cypripedium macranthon, Cypripedium ventricosum, Gonocormus
minutus, Juniperus rigida, Iris ensata, Iris laevigata, Kalopanax
septemlobus, Liparis japonica, Liparis kumokiri, Paeonia
lactiflora, Paeonia obovata, Quercus dentata, Trapa manshurica,
Tulotis ussuriensis; при этом популяция Tulotis ussuriensis
находится на грани исчезновения. На утраченной ООПТ
"Попова" до сих пор встречаются Cypripedium macranthon,
Lilium cernuum, Liparis japonica, Melilotoides schischkinii,
84

Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2016. № 2 (9)

Paeonia lactiflora, Polypodium vulgare, Tulotis ussuriensis, тогда
как Argusia sibirica и Calystegia soldanella здесь уже исчезли.
Большая концентрация "краснокнижных" видов
отмечена в приустьевой части р. Волчанка между автодорогой
Волчанец–Душкино–Ливадия и морем. Встречаются Carex
scabrifolia, Dimeria neglecta, Eleocharis tetraquetra, Habenaria
radiata, Iris ensata, Iris laevigata, Liparis japonica, Liparis
kumokiri, Oxalis obtriangulata, Podocarpium oldhamii, Pogonia
japonica, Rhynchospora faberi, Rhynchospora fujiiana, Sagittaria
aginashi. При этом, к охранной зоне морского заказника "Залив
Восток" относится лишь 500-метровая полоса вдоль
побережья, тогда как многие популяции указанных выше
видов расположены несколько дальше от берега моря –
в 0.5–3 км. Особое внимание привлекает территория
г. Находка, примыкающая к улице Сахалинской и
ОАО "Комплекс" (низовья безымянной пади). Здесь хорошо
сохранился эталонный участок болота (тогда как многие
участки бывших болот в городской черте уже осушены
и заняты городской застройкой) с "краснокнижными" видами:
Carex scabrifolia, Iris laevigata, Rhynchospora fujiiana.
В непосредственной близости от болота находится участок
луга с Dimeria neglecta и Iris ensata, а в лесах, примыкающих к
болоту, встречаются Quercus dentata и Botrychium strictum. В
окрестностях г. Находка необходимо объявить памятниками
природы несколько рощ Quercus dentata. На мысе Лисученко
расположено наиболее южное местонахождение Leontopodium
palibinianum – эндемичного для Приморского края вида. Здесь
же встречаются и другие "краснокнижные виды" – Juniperus
rigida и Lilium cernuum. Указанные территории заслуживают
быть объявленными памятниками природы.
Выводы. Таким образом, на территории Находкинского
городского округа зарегистрировано 47 видов сосудистых
растений, занесённых в Красную книгу Приморского края. Для
этих видов приведены новые местонахождения и указаны
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дополнительные сведения об их экологии. Сделаны
предложения о расширении сети ООПТ в г. Находка.
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Data Books of Russia and Primorsky krai
S. V. Prokopenko, V. A. Nechaev
Institute of Biology and Siol Science, Far Eastern Branch of Russian
Academy of Sciences, e-mail: sergeyprokopenko@rambler.ru
Abstract
Data about species of vascular plants included in the Red Data Books of
Russia and Primorsky krai which grows in territory of Nakhodka city district is
cited. For each species the habitat, quantity of sites is indicated. These materials
complement and clarify information about the distribution and ecology of
protected species within the Primorsky krai.
Kew words: vascular plants, Red Data Book, Primorsky krai,
Nakhodka city district.
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Приложение.

Рис. 2 (Fig. 2): a – Aralia continentalis Kitag.; b – Argusia sibirica (L.) Dandy; c –
Armeniaca mandshurica (Maxim.) B. Skvortz.; d – Botrychium strictum Underw.; e
– Calystegia soldanella (L.) R. Br.; f – Сarex arenicola Fr. Schmidt.
Фото В.С. Волкотруб (a, c, d), П.Е. Евсеенков (b), Д.Г. Орешкин (e), В.Ю. Баркалов (f)
Photo V.S. Volkotrub (a, c, d), P.E. Evseenkov (b), D.G. Oreshkin (e), V.Yu. Barkalov (f).
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Рис. 3 (Fig. 3): a – Cypripedium calceolus L.; b – Cypripedium guttatum
Sw.; c – Cypripedium macranthon Sw.; d – Cypripedium ventricosum Sw.; e
– Dimeria neglecta Tzvel.; f – Dryopteris chinensis (Baker) Koidz.
Фото В.С. Волкотруб. Photo V.S. Volkotrub.
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Рис. 4 (Fig. 4): a – Eleocharis tetraquetra Nees; b – Gonocormus minutus
(Blume) Bosch.; c – Habenaria radiata Spreng.; d – Hepatica asiatica Nakai;
e – Juniperus rigida Siebold et Zucc.; f – Iris ensata Thunb.
Фото Г.Ф. Дарман (a), В.С. Волкотруб (b-f).
Photo G.F. Darman (a), V.S. Volkotrub (b-f).
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Рис. 5 (Fig. 5): a – Iris humilis Georgi; b – Iris laevigata Fisch.
et C.A. Mey.; c – Kalopanax septemlobus (Thunb. ex Murray)
Koidz.; d – Larix olgensis A. Henry; e – Leontopodium
palibinianum Beauverd; f – Lilium cernuum Kom.
Фото В.С. Волкотруб (a, b, d, e), В.В. Якубов (c, f).
Photo V.S. Volkotrub (a, b, d, e), V.V. Yakubov (c, f).
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Рис. 6 (Fig. 6): a – Lilium lancifolium Thunb.; b – Lilium pseudotigrinum
Carr.; c – Liparis japonica Maxim.; d – Liparis makinoana Schlechter; e –
Melilotoides schischkinii (Vass.) Soják; f – Neottianthe cucullata (L.)
Schlechter.
Фото В.С. Волкотруб (a, c, e, f), А.А. Шулаков (b, d).
Photo V.S. Volkotrub (a, c, e, f), A.A. Shulakov (b, d).
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Рис. 7 (Fig. 7): a – Oxalis obtriangulata Maxim.; b – Paeonia lactiflora
Pall.; c – Paeonia obovata Maxim.; d –Paeonia oreogeton S. Moore; e –
Podocarpium oldhamii (Oliv.) Y.C. Yang et P.H. Huang; f – Pogonia
japonica Reichenb. fil.
Фото В.С. Волкотруб. Photo V.S. Volkotrub.

93

2016. № 2 (9)

Рис. 8 (Fig. 8): a – Polypodium vulgare L.; b – Quercus dentata Thunb.;
c – Rhynchospora fujiiana Makino; d – Tillaea aquatica L.; e – Trapa
maximowiczii Korsh.; f – Tulotis ussuriensis (Regel et Maack) Hara.
Фото В.С. Волкотруб (a-c, f), Г.Ю. Конечная (d), Г.Ф. Дарман (e).
Photo V.S. Volkotrub (a-c, f), G.Yu. Konechnaya (d), G.F. Darman (e).
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Предыстория Морской биостанции "Восток"
Института биологии моря ДВО РАН
По воспоминаниям первопроходцев и создателей станции

А. П. Касаткина
Тихоокеанский институт океанологии им. В.И.Ильичева ДВО РАН,
e-mail: apkas@al.ru

В 1968 году из Харькова во Владивосток приехали
после окончания университета группа энтузиастов, для работы
в Отделе биологии моря Дальневосточного филиала
Сибирского отделения АН СССР: Будин Иван Никитович,
Ильин Владимир Евгеньевич, Кашенко Виктор Петрович,
Крайнюк Пётр Григорьевич, Лукин Владимир Иванович,
Шевляков Александр Григорьевич. Их влекло море. Самым
старшим был Владимир Иванович Лукин. Ему была поручена
лаборатория шельфовых сообществ. По заданию Олега
Григорьевича Кусакина лаборатория исследовала верхние
горизонты шельфа и литораль залива Петра Великого,
производила сбор материала и обследование берегов.
Иван Никитович Будин и Виктор Петрович Кашенко
заканчивали биофак, но несмотря на влечение к изучению
биоты моря, они много времени вынуждены были уделять
техническому оснащению группы. Опускались на глубины
до 30 метров! Большое впечатление производили на харьковчан виды островов и их морская биота.
На островах жили в палатках и ветхих покинутых
избушках. Мы с Олегом Григорьевичем и Алексеем
Викторовичем Жирмунским по приглашению Лукина
посещали острова. У костра, в минуты отдыха, Алексей
Викторович хорошо пел вместе со всеми, сидя у костра,
и
пользовался
большой
любовью
окружающих.
Мой маленький сынишка его обожал – дети чуют хорошего
Сведения об авторе: Касаткина Алла Петровна—д-р биол. наук, внс, ТОИ ДВО
РАН е-mail: apkas@mail.ru
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человека – их не обманешь! Острова производили впечатление
своим своеобразием и красотой, но добираться туда на машине
было невозможно. Нужно было решать вопрос о стационаре
для экспериментальных работ сотрудникам института.
В 1969 году в бухте Троица началось строительство
биостанции ТИБОХа. На такое начинание мгновенно
отреагировал Алексей Викторович Жирмунский – призвал к
себе Владимира Ивановича Лукина и Ивана Никитовича
Будина – найти место для биостанции Отдела биологии моря!
Вся группа Владимира Ивановича Лукина проголосовала
за участок побережья залива "Восток" напротив речки
Волчанки. По воспоминаниям Владимира Ивановича Лукина
и Ивана Никитовича Будина: их привлекли в этом месте
изолированность
от
поселений,
достаточное
место
для строительства лабораторий и жилья, а также возможность
добраться туда рейсовым автобусом.
"Станции быть!", – и началось освоение. Начальником
отряда по строительству был назначен Влад Ильин.
По воспоминаниям единственного из тех первых харьковчан,
оставшегося во Владивостоке, Ивана Никитовича Будина:
«Работали с душой, не считали часов, переносили трудные
условия быта, помогали друг другу. Поначалу жили в палатках.
Приезжали, как только стаивал с сопки снег. В палатках было
холодно, обогревались керосиновыми лампами. Первые
постройки были из пластика на железном каркасе, – так
выглядело помещение для водолазного оборудования. Потом
завезли стандартные домики. Кое-кто не брал стандартный
домик, а своими усилиями строил крошечные домишки на
сопке». Через некоторое время появилось электричество, стало
возможным отапливать лаборатории и жильё зимой. Появился
начальник станции – Кашенко Виктор Петрович и
обслуживающий персонал станции. Большую заботу по
строительству проявляли зам. директора института: Коновалов
Станислав Максимович и Лобов Николай Васильевич.
Добирались до биостанции автобусом, судно "Биолог"
появилось позже. Несмотря на работу по благоустройству
станции, не прекращались исследования всего залива Восток и
побережий залива Петра Великого. Владимир Иванович Лукин
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рассказывал, как он в конце апреля неожиданно для себя
выловил крупных щетинкочелюстных ведром, прямо у уреза
воды, зайдя по щиколотку в воду. Планктон брали малой сетью
Джеди, фиксировали формалином. Для проб зоопланктона
пользовались ситом 38, а для проб фитопланктона – ситом 76
или батометром. Ныряли с аквалангом и собирали бентос,
исследовали распределение биоты, составляли карту
биоценозов. Пробы бентоса обрабатывали сотрудницы
Лаборатории шельфа по заданию Владимира Ивановича
Лукина: Неля Евсеева, Таня Тарасова и сёстры Фадеевы – Таня
и Надя. Фитопланктон обрабатывала Галя Коновалова. Пробы
зоопланктона фиксировали формалином и привозили
в институт, в лабораторию, в 207 комнату. Там я делала
выборку щетинкочелюстных, а ракообразных переправляла
в Зоологический институт Марине Сергеевне Кос,
специалисту по планктонным ракообразным.
После выбора биостанции работы по исследованию
залива Петра Великого не прекращались. Привозили пробы
из Посьета, от побережья, граничащего с Кореей.
Выполнялось общее задание – составить список фауны залива
Петра Великого. По результатам в 1976 г. была выпущена
книга "Животные и растения залива Петра Великого", которая
пользовалась большим спросом и популярностью у населения
Владивостока, а не только у специалистов.
С наступлением холодов биостанция «Восток» пустела.
Тогда по моей просьбе пробы зоопланктона собирали
сотрудники Кияшко Сергей Ильич и Латышев Николай
Александрович попутно со своей работой.
Так МБС "Восток", благодаря первым энтузиастам
из Харьковского университета, стала выдающейся базой для
зоологов, ботаников и цитологов по исследованию многих
тайн в физиологии и метаболизме морских организмов.
Беседовала с Будиным Иваном Никитовичем и вспоминала
события давно минувших дней Касаткина Алла Петровна.

97

2016. № 2 (9)

Приложение.

Владимир Иванович Лукин
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Иван Никитович Будин и Виктор Петрович Кашенко.

На "Биологе".
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УДК 59

Щетинкочелюстные (Chaetognatha)
залива Восток Японского моря

А. П. Касаткина, Д. В. Косьяненко, А. А. Косьяненко
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичёва ДВО РАН,
Аннотация
Дан
состав
и
таксономия
планктонных
животных
щетинкочелюстных для морского заказника краевого значения
"Залив Восток" (Приморский край) и сопредельной акватории. Приведены
диагнозы подкласса Sagittiones Kassatkina, 2011, отряда Aphragmophora
Tokioka, 1965, и девяти родов (Sagitta, Parasagitta, Leptosagitta,
Vitreosagitta, Omittosagitta, Aidanosagitta, Ferosagitta, Mesosagitta,
и Oligoradiata) подсемейства Sagittinae Claus et Groben, 1905. Список
щетинкочелюстных включает 47 видов, собранных с 1971 по 2016 годы.
Ключевые слова: заповедник, залив Петра Великого,
Щетинкочелюстные.

Систематика занимает существенное место в биологических науках [1]; она – по глубокому заключению выдающегося отечественного мыслителя А. А. Любищева [2] – начало
и конец, альфа и омега каждой науки, без которой невозможна
экологическая экспертиза любого региона Земли. Изучение
морского биоразнообразия – важная составляющая общего
таксономического биоразнообразия на нашей планете [3].
Для создания глобальной картины разнообразия
и распространения фауны особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) необходима инвентаризация, которая
является важным звеном в экологическом контроле таких
регионов [4]. Сравнение с фауной Мирового океана, а также
состав видов биоты заказников и заповедников помогает


Сведения об авторах: Касаткина Алла Петровна—д-р биол. наук, внс,
ТОИ ДВО РАН е-mail: apkas@mail.ru; Косьяненко Дарья Вячеславовна –
мнс, ТОИ ДВО РАН; Косьяненко Артур Александрович – мнс, ТОИ ДВО
РАН.
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выявить специфические особенности ООПТ, динамику
изменений как под воздействием антропогенных загрязнений,
так и под действием естественных флуктуаций. Отдельные
виды (их отсутствие или аномальные повреждения в
результате антропогенного загрязнения) служат прекрасными
биоиндикаторами для характеристики экологического
состояния среды ООПТ [4].
За годы работы с 1971 по настоящее время были
обнаружены в заливе Восток [5] шесть новых для науки видов
щетинкочелюстных [6; 7], отмечены и описаны виды
субтропического генезиса, однако большая часть видов этой
группы, особенно в зимний период, относятся к высокобореальным. Большинство видов фито и зоопланктона в водах
северо-западной части Японского моря характеризовались как
высокобореальные (согласно многочисленным исследованиям
за период с 1937 по 2015 год: [8–12]. В этих водах
низкобореальные и субтропические виды морских стрелок
отмечены единично и лишь в отдельные годы. Род Oligoradiata
не встречался севернее залива Посьета. Род Leptosagitta был
представлен только одним высокоборальным видом –
L. uschakovi, также, как и род Mesosagitta – только одним
видом – M. minima. Распространение M. minima в Цусимском
течении и южной япономорской водной массе согласуется
с классической гидрологической схемой [13]. В южной части
залива Петра Великого неоднократно регистрировалось
появление субтропических и тропических видов как среди
морских стрелок [14; 15], так и среди других групп планктона,
например, среди ракообразных [8]. Это явление объяснялось
заходом в отдельные годы небольшого теплого противотечения, идущего с юга навстречу холодному сточному северо-японскому течению вдоль корейских берегов и описано
Уда [16]. Появление в осенне-зимний период в 1996 и 1997 гг.
в заливе видов L. pogodini, L. acicula и M. slunini возможно
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объяснить лишь явлением, зафиксированным со спутника
океанологами в 1995–1997 годах [17]: поперечными вихревыми
потоками, двигавшимися с востока на запад через Японское море,
вместе с которыми были занесены вышеописанные виды.
Изменение гидрологического режима, отмеченное
с 1995 г. по 2007 г. [18; 19], повлекло за собой изменения и
в фауне северо-западной части Японского моря. Появились
виды не только низкобореального генезиса, такие как
L. collariata, L. nudata, но обнаружены виды субтропические
(M. minima). Появление новых видов, возможно, объясняется
их заносом от берегов Японии поперечно-вихревым течением
[20; 21]. Динамика вод в северо-западной части Японского
моря испытывает постоянные изменения, поэтому при
повторных гидробиологических съемках могут быть
обнаружены отличия в видовом составе залива Восток, что
позволит предвидеть ее развитие и возможное изменение
движения водных масс.
Phylum CHAETOGNATHA Leucart, 1854 –
ЩЕТИНКОЧЕЛЮСТНЫЕ, ХЕТОГНАТА
Class SAGITTOIDEA Claus et Grobben, 1905 – МОРСКИЕ Стрелки
Subclass SAGITTIONES Kassatkina, 2011 – САГИТТЫ
Диагноз. На боковых полях имеется две пары поплавков
(мешковидная желеобразная структура – МЖС) или две пары плавников.
Внутреннее кольцо мерцательной петли не имеет секреторных клеток.
Глаза относятся к инвертированному типу (invertedtype). Альвеолярная
ткань многослойная, состоит из крупных клеток в виде пузырьков. Две
пары рядов зубчиков. Шейные железы отсутствуют. Мерцательная петля
у батипелагичеких видов бывает утрачена.
Order Aphragmophora Tokioka, 1965. – Не имеющие
поперечной мускулатуры.
Диагноз. Поперечная мускулатура отсутствует, животные не
способны изгибать тело в латеральном направлении.
З а м е ч а н и е . Первоначально в работе Токиока [22]
в отряд Aphragmophora входили семейства однопарноплавниковых
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и двупарноплавниковых Chaetognatha исключительно по признаку
отсутствия поперечной мускулатуры. В таксономической ревизии
2011 г. на основе морфологических и генетических данных было
показано, что такое объединение искусственно [23]. Из отряда
Aphragmophora были удалены все однопарноплавниковые
Chaetognatha [23]. В связи с этим диагноз отряда изменен: из отряда
удалены однопарноплавниковые Chaetognatha.
Эпи-, мезо- и батипелагические формы. Для размножения
с течениями близко подходят к берегу. Яйца откладывают в воду без
прикрепления их к субстрату, чаще всего по одному, но не в оотеках
(каждое яйцо, имеющее оболочку, окружено общей наружной
оболочкой), а гроздьями (окруженные своей оболочкой яйца
скреплены вместе друг с другом, но без общей оболочки).
Family Sagittidae Claus et Grobben, 1905 – Сагиттиды
Subfamily Sagittinae Claus et Groben, 1905 – Сагиттины
Диагноз. На дорсальной, вентральной сторонах и на боковых полях
поплавки (мешковидная желеобразная структура) отсутствуют.
На боковых полях имеются две пары плавников.
В подсемействе 16 родов. В заливе Восток было обнаружено 9 родов.
Genus Leptosagitta Kassatkina, 1973 – Лептосагитта
Типовой вид рода Leptosagitta collariata Kassatkina, 1973 –
Лептосагитта воротничковая.
Диагноз. Выросты (дивертикулы) на средней кишке
отсутствуют. Мерцательная петля начинается позади уровня глаз.
Задняя пара боковых плавников располагается более на хвостовом,
чем на туловищном отделе. Лучи в плавниках имеются, но могут
быть безлучевые зоны. Центральный нуклеарный участок глаза
пигментирован и четко отделен от периферической зоны. Щетинки
не зазубрены. Тело довольно мускулистое, упругое, на пинцете
не обвисает. Голова шире туловища, поэтому общий вид животных
напоминает булавку.
В заливе Восток обнаружено 16 видов.
1. L. uschakovi Kassatkina, 1973 – Лептосагитта ушакова.
2. L. acicula Kassatkina et Panteleyeva, 2001 – Лептосагитта
палочковидная.
3. L. collariata Kassatkina, 1973 – Лептосагитта воротничковая.
4. L. nudata Kassatkina, 1973 – Лептосагитта обнажённая.
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5. L. eris Kassatkina et Selivanova, 2003 – Лептосагитта подвижная.
6. L. exigua Kassatkina et Sergeev, 2004 – Лептосагитта мелкая.
7. L. ocis Kassatkina et Sergeev, 2004 – Лептосагитта быстрая.
8. L. pogodini Kassatkina et Panteleyeva, 2001 – Лептосагитта
погодина.
9. L. alba Kassatkina et Selivanova, 2003 – Лептосагитта белая.
10. L.icis Kassatkina et Sergeev, 2004 – Лептосагитта игольчатая.
11. L. kiyashkoi Kassatkina, 2008 – Лептосагитта Кияшко.
12. L. latyshevi Kassatkina, 2008 – Лептосагитта Латышева.
13. L. magna Kassatkina, 2008 – Лептосагитта большая.
14. L. pauca Kassatkina, 2008 – Лептосагитта небольшая.
15. L. laxoradiata Kassatkina et Selivanova, 2010 – Лептосагитта
редколучевая.
16. L. nitida Kassatkina et Selivanova, 2010 – Лептосагитта
блестящая.
Род Omittosagitta Kassatkina, 1971
= Tenuisagitta Bieri, 1991
= Oculosagitta Bieri, 1991
Типовой вид рода – O. japonica (Galzow, 1909) –
Омиттосагитта японская.
Диагноз. Выросты (дивертикулы) на средней кишке отсутствуют.
Мерцательная петля начинается впереди или на уровне глаз
и заходит на туловище; расположенная на туловище мерцательная
петля равна или длиннее её головной части. Задняя пара боковых
плавников располагается более на хвостовом, чем на туловищном
отделе. Опорная структура в плавниках – прямые лучи, чаще всего
полные, но могут иметься и безлучевые зоны. Центральный
нуклеарный участок глаза меньше периферической зоны и содержит
темный пигмент. Щетинки не зазубрены.
Дифференциальный диагноз. Omittosagitta отличается от Sagitta s. str.
положением плавников 2-й пары, которая располагается более
на хвостовом отделе у половозрелых животных или поровну
на туловищном и хвостовом отделах [6].
Большинство видов – неритические. В заливе Восток
обнаружено два вида:
17. O. starkiana Kassatkina, 1982 – Омиттосагитта старка.
18. O. bacilaris Kassatkina, 1995 – Омиттосагитта палочковидная.
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Род Sagitta Quoy et Gaimard, 1827
= Abaciasagitta Bieri, 1991
Типовой вид Sagitta bipunctata Quoy et Gaimard, 1827. Сагитта
двуточечная.
Диагноз. Выросты (дивертикулы) на средней кишке отсутствуют.
Мерцательная петля начинается впереди уровня глаз и заходит
на туловище. Туловищная часть петли (от уровня туловищно-головной
перегородки до заднего конца) всегда больше головной части
у половозрелых животных. Задняя пара боковых плавников
располагается всегда больше на туловищном, чем хвостовом отделе
у половозрелых животных. Опорная структура в плавниках – прямые
лучи, но могут быть участки без лучей. Центральный, нуклеарный
участок глаза пигментирован и четко отграничен от периферического
района; внутренняя нуклеарная зона глаза меньше, чем периферическая.
Щетинки не зазубрены.
Дифференциальный диагноз. Отличается от похожего рода
Parasagitta Tokioka, 1965 отсутствием дивертикулов на средней
кишке. Sagitta bedoti f. minor Tokioka, 1942 был выделен в отдельный
вид [24] и отнесён к роду Omittosagitta, так как отличается от Sagitta
bedoti по многим признакам: 1) положением плавников 2-й пары (их
большая часть располагается у O. minor на хвостовом отделе, а у S. bedoti
– на туловище), 2) длиной плавников 1-й пары (у O. minor они длиннее
2-й пары, а у S. bedoti передние плавники короче задних у половозрелых
животных и могут быть равны по длине у неполовозрелых),
3) размерами мерцательной петли и безлучевой зоны в плавниках.
Большая часть видов обитает в открытых водах, но они способны
заходить на мелководье. В мировой фауне насчитывается 16 видов,
из которых в Японском море встречается 9 видов, в заливе Восток – 6:
19. S. bedoti Beraneck, 1895 – Сагитта Бедота.
20. S. modesta Kassatkina, 1971 – Сагитта скромная.
21. S. nutana Kassatkina, 1982 – Сагитта поникающая.
22. S. kussakini Kassatkina, 1997 – Сагитта Кусакина.
23. S. sсeptrum Kassatkina, 2007 – Сагитта скипетровая.
24. S. sublica Kassatkina, 2008 – Сагитта столбчатая.
Род Aidanosagitta Tokioka et Pathansali, 1963
Типовой вид Aidanosagitta neglecta Aida, 1897 – Айданосагитта
незамеченная
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Диагноз. Кишечные выросты (дивертикулы) на средней кишке
имеются. Мерцательная петля начинается позади уровня глаз.
Задняя пара боковых плавников располагается более на хвостовом,
чем на туловищном отделе на всех стадиях половой зрелости. Лучи
в плавниках имеются, но могут быть безлучевые зоны. Центральный
нуклеарный участок глаза пигментирован, он меньше
периферической зоны. Щетинки не зазубрены.
Тело довольно мускулистое, упругое, на пинцете не обвисает.
Большинство известных видов рода обитают в тропических
и субтропических водах, но лишь немногие известны
из нижнебореальных регионов дальневосточных морей —
Охотского и Японского. К настоящему времени известно 34 вида
в мировой фауне, а в Японском море – 24 вида: A. formula Kassatkina,
1971; A. subulata Kassatkina, 2007; A. regularis (Aida, 1897);
A. naikaiensis (Tokioka, 1939); A. crassa (Tokioka, 1938); A. coreana
(Molchanov, 1907); A. delicate (Tokioka, 1939); A. neglecta (Aida,
1897); A. lepida Kassatkina et Selivanova, 2003; A. golicovi Kassatkina,
1971; A. tumida (Tokioka, 1939); A. candida Kassatkina, 2007; A. pilum
Kassatkina et Selivanova, 2003; A. acinacis Kassatkina, 2007;
A. macilenta Kassatkina, 1971; A. venusta Kassatkina et Selivanova,
2003; A. modica Kassatkina, 1971; A. acus Kassatkina et Selivanova,
2003; A. scarlatoi Kassatkina, 1971; A. murex Kassatkina et Selivanova,
2003; A. bella Kassatkina et Selivanova, 2003; A. oblonga Kassatkina,
2007.
В заливе Восток обнаружено 9 видов:
25. A. acinacis Kassatkina, 2007 – Aidanosagitta ятаган.
26. A. oblonga Kassatkina, 2007 – Aidanosagitta продолговатая.
27. A. candida Kassatkina, 2007 – Aidanosagitta блестящая.
28. A. acus Kassatkina et Selivanova, 2003 – Aidanosagitta острая.
29. A. pilum Kassatkina et Selivanova, 2003 – Aidanosagitta палочка.
30. A. bella Kassatkina et Selivanova, 2003 – Aidanosagitta красивая.
31. A. murex Kassatkina et Selivanova, 2003 – Aidanosagitta
игольчатая.
32. A. venusta Kassatkina et Selivanova, 2003 – Aidanosagitta изящная.
33. A. subulata Kassatkina, 2007 – Aidanosagitta шиловидная.
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Род Parasagitta Tokioka, 1965.
Типовой вид Parasagitta elegans (Verrill, 1873). Парасагитта
элегантная.
Диагноз. Выросты (дивертикулы) на средней кишке имеются.
Мерцательная петля начинается впереди уровня глаз и тянется
на туловище. Задняя пара боковых плавников располагается более
на туловищном, чем на хвостовом отделе. Опорная структура
в плавниках — прямые лучи — чаще всего полные, но могут быть
безлучевые зоны. Центральное ядро глаза меньше периферической
зоны. Ядро четко отграничено от периферического района глаза,
содержит темный пигмент. Щетинки не зазубрены.
Дифференциальный диагноз. Отличается от похожего рода Sagitta
присутствием дивертикулов на средней кишке.
Все виды рода обитают в арктических и субарктических
водах, в южном полушарии отсутствуют. Обычно это обитатели
открытых вод, могут заходить на мелководье для размножения.
В мировой фауне известно 8 видов, из которых 7 видов известны для
Японского моря: P. elegans (Verrill, 1873); P. arctica (Aurivillius,
1896) (с подвидами: P. a. arctica и P. a. brevis Kassatkina, 1973);
P. melanognatha (Molchanov, 1907); P. brevicauda Kassatkina, 1971;
P. septicoela Kassatkina, 1971; P. liturata Kassatkina, 1973; P. maculata
Kassatkina, 1973.
34. P. elegans (Verrill, 1873) – Парасагитта элегантная.
35. P. brevicauda Kassatkina, 1971 – Парасагитта короткохвостая.
36. P. septicoela Kassatkina, 1971 – Парасагитта перегородчатая.
Род Ferosagitta Kassatkina, 1971
Типовой вид рода Ferosagitta ferox (Doncaster, 1903) – Феросагитта
отважная.
Диагноз. Выросты (дивертикулы) средней кишки имеются.
Мерцательная петля начинается впереди глаз, иногда от головного
ганглия, и тянется на туловище на расстояние равное
или превышающее длину петли на голове у половозрелых
животных. Задняя пара боковых плавников располагается более
на хвостовом, чем на туловищном отделах, у некоторых видов
на ранних стадиях полового созревания возможно их одинаковое
распределение на отделах. Лучи имеются в одной или в двух парах
боковых плавников, но могут быть безлучевые зоны. Нуклеарная
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зона глаза меньше её периферической зоны. Щетинки не зазубрены.
Тело довольно мускулистое, упругое, на пинцете не обвисает.
Голова слегка шире туловища.
Дифференциальный диагноз. От близкого рода Parasagitta
отличается распределением плавников на туловищном и хвостовом
отделе. От рода Aidanosagitta – расположением мерцательной петли
относительно головного ганглия.
Из 13 видов мировой фауны Ferosagitta в Японском море
встречается 6 видов: F. ferox (Doncaster, 1903); F. robusta (Doncaster,
1903); F. paulula Kassatkina, 1982; F. cristallina Kassatkina, 1995,
F. curtа Kassatkina, 2010, F. longа Kassatkina, 2010. Из этих шести два
вида – F. ferox (Doncaster, 1903), F. robusta (Doncaster, 1903) –
циркумтропические [25], в восточную часть Японского моря они
заносятся с Цусимским течением [14]. В отдельные годы они
появлялись в заливе Посьета (в 1965–1967 гг.) и в открытых водах
залива Петра Великого в 1989 (к западу от островов Верховского).
В залив Посьета эти виды могли быть привнесены ответвлением
Цусимского течения, которое было описано Уда [16]. Эти два вида
были отмечены также севернее, около залива Находка, что можно
объяснить перемещением поверхностных вод синоптическими вихрями, отмеченными неоднократно несколькими авторами [20; 21].
В заливе Восток были отмечены три вида, которые не были
обнаружены ни в центральной, ни в восточной части Японского
моря, – это виды мелководья залива Петра Великого.
37. F. cristallina Kassatkina, 1995 – Феросагитта кристальная.
38. F. curtа Kassatkina, 2010 – Феросагитта короткая.
39. F. longа Kassatkina, 2010 – Феросагитта длинная.
Род Mesosagitta Tokioka, 1965
= Decipiesagitta Bieri, 1991
Типовой вид рода M. minima (Grassi, 1881) – Мезосагитта
маленькая.
Диагноз. Кишечные выросты (дивертикулы) на средней кишке
имеются. Мерцательная петля начинается позади уровня глаз.
Задняя пара боковых плавников располагается более на туловищном, чем на хвостовом отделе. Лучи во всех плавниках прямые, но
могут быть обширные безлучевые зоны. Центральный
пигментированный нуклеарный участок глаза меньше его
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периферической зоны. Щетинки не зазубрены.Тело довольно вялое,
продольные мускульные тяжи узкие, туловище обвисает на пинцете
и хорошо просвечивает.
Дифференциальный диагноз. От близкого рода Parasagitta
отличается расположением мерцательной петли относительно
головного ганглия. От рода Aidanosagitta – распределением
плавников на туловищном и хвостовом отделе.
В мировой фауне известно 11 видов этого рода. В заливе Восток
было обнаружено 4 вида:
40. M. minima (Grassi,1881) – Мезосагитта маленькая.
41. M. slunini Kassatkina еt Panteleyeva, 2001 – Мезосагитта слюнина.
42. M. velox Kassatkina et Selivanova, 2003 – Мезосагитта быстрая.
43. M. formosa Kassatkina et Selivanova, 2003 – Мезосагитта красивая.
Род Oligoradiata Kassatkina, 1971
Типовой вид рода Oligoradiata mitis Kassatkina, 1971 –
Олигорадиата нежная.
Диагноз. Лучи в плавниках отсутствуют, но могут быть отдельные
ресницы. Кишечные выросты на средней кишке имеются.
Мерцательная петля начинается позади уровня глаз; часть петли,
расположенная на голове, короче её части, расположенной
на туловище. Задняя пара боковых плавников располагается более
на хвостовом, чем на туловищном отделе у половозрелых животных
или может быть одинаково распределена на обоих отделах
у неполовозрелых. Центральный нуклеарный участок глаза
пигментирован и меньше по размеру его периферической зоны.
Щетинки не зазубрены. Тело вялое; голова шире туловища.
В роде три вида; обитают в неритических водах залива Восток.
44. O. mitis Kassatkina, 1971 – Олигорадиата нежная.
45. O. pellucida Kassatkina et Selivanova, 2003 – Олигорадиата прозрачная.
46. O. entis Kassatkina et Sergeev, 2004 – Олигорадиата мягкая.
Genus Vitreosagitta Kassatkina, 2010
Типовой вид рода – Vitreosagitta vitrea Kassatkina, 2010.
Диагноз. Лучи во всех плавниках отсутствуют. Выросты
(дивертикулы) на средней кишке отсутствуют. Мерцательная петля
начинается позади уровня глаз. Задняя пара боковых плавников
располагается более на туловищном, чем на хвостовом отделе.
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Центральный пигментированный нуклеарный участок глаза меньше
его периферической зоны. Щетинки не зазубрены.
Род монотипический [26].
В заливе Восток обнаружена Vitreosagitta vitrea Kassatkina, 2010. (47)
Этимология. Vitrea– прозрачная (лат.)
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Chaetognatha from Vostok Bay, Sea of Japan
A. P. Kassatkina, D. V. Kosyanenko, A. A. Kоsyanenko
V.I. Il'ichov Pacific Oceanological Institute, FEB RAS
E-mail: apkas@mail.ru
Abstract
This paper provides a brief taxonomic review of Chaetognatha of the
Marine Reserve “Zaliv Vostok” (Vostok Bay, Sea of Japan, Russia) and adjacent
water areas. Diagnosis of subclass Sagittiones Kassatkina, 2011, order
Aphragmophora Tokioka, 1965, subfamily Sagittinae Claus et Groben, 1905,
genera of Sagitta, Parasagitta, Leptosagitta, Vitreosagitta, Omittosagitta,
Aidanosagitta, Ferosagitta, Mesosagitta, и Oligoradiata were done. The list
includes 47 species collected from 1971 to 2016.
Key words: Marine Reserve, Peter the Great Bay, Chaetognatha
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Кумовые раки Дальневосточного морского
заповедника
А. А. Кепель, Л. А. Царёва

Дальневосточный морской заповедник – филиал ННЦМБ ДВО РАН
Аннотация
На основе многолетних исследований составлен список кумовых
раков Дальневосточного морского заповедника, включающий 30 видов
и подвидов, относящихся к 10 родам из 5 семейств. Приведён анализ
таксономического и зонально-географического состава и вертикального
распределения представителей отряда Cumacea.
Ключевые слова: кумовые раки; Дальневосточный морской
заповедник.

К настоящему времени фауна кумовых раков Дальневосточного морского заповедника (ДВГМЗ) изучена
достаточно полно [1]. Однако за 12 лет, прошедших
со времени публикации первой сводки по кумацеям ДВГМЗ
[2], несколько изменилась систематика этой группы, были
описаны новые виды [3; 4]. Кроме того, за этот период были
проведены новые исследования макробентоса в ДВГМЗ, в
результате
которых
получены
новые
данные
по
распределению кумовых раков на данной территории [5].
В настоящей работе мы приводим уточнённый
в соответствии с современной номенклатурой список кумовых
раков ДВГМЗ, кроме того даём анализ их таксономического и
биогеографического состава, а также вертикального
распределения их видового богатства и биогеографических
комплексов.
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Материал и методика. Материалом для данной работы
послужили многолетние гидробиологические сборы, проводившиеся на рыхлых грунтах сублиторали ДВГМЗ под
руководством А. В. Озолиньша (1980–2000), Ю. Я. Латыпова
(2005–2007) и Е. Б. Лебедева (2012–2015), а также
литоральные сборы А. А. Кепеля (1985–2013). Сбор материала
проводился с судов при помощи дночерпателей "Океан" и
Ван-Вина, при работе водолазным способом и на литорали
использовали водолазный дночерпатель. [5; 6].
Phylum Arthropoda – ЧЛЕНИСТОНОГИЕ
Subphylum Crustacea – рАКООБРАЗНЫЕ
Class Malacostraca – ВЫСШИЕ РАКИ
Superorder Peracarida – Перакариды
Order Cumacea – Кумовые
Family Lampropidae – Лямпроповые
Genus Lamprops G.O. Sars, 1863
1. Lamprops affinis Lomakina, 1958 – Лямпропс родственный.
Тихоокеанский широкобореальный вид: встречается от побережья
Аляски и Берингова моря на севере до зал. Петра Великого
(Японское море) на юге. В ДВГМЗ обитает повсеместно на глубине
10–63 м на песчаных, илисто-песчаных, песчано-алевритовых
грунтах. Самки с оостегитами отмечались с марта по июнь, с яйцами
и пустыми камерами – с марта по август.
2. Lamprops lomakinae Tzareva et Vassilenko, 1993 – Лямпропс
Ломакиной. Западнотихоокеанский низкобореальный вид: известен
только в Японском море – от Татарского пролива до зал. Петра Великого.
Редкий вид: за всё время исследований в ДВГМЗ обнаружен на Южном
участке в районе мыса Халезова лишь дважды с промежутком в 30 лет
по 1 экземпляру. Встречен на глубине 20–22 м, на каменисто-песчаном
грунте. Обе самки, с пустым марсупиумом пойманы в июле.
3. Lamprops multifasciatus Zimmer, 1937 – Лямпропс
многополосый. Западнотихоокеанский низкобореальный вид:
встречается в Охотском море – в лагуне Буссе (зал. Анива)
и в Японском море – от Татарского пролива до зал. Петра Великого.
В ДВГМЗ обитает повсеместно на глубине 5–62 м, преимущественно до 47 м, на песчаных и илисто-песчаных грунтах, обычно
без других видов кумовых. Самки с оостегитами отмечались с
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сентября по декабрь, с яйцами – с мая по сентябрь.
4. Lamprops pseudosarsi Tzareva et Vassilenko, 1993 – Лямпропс
ложносарсов.
Западнотихоокеанский
низкобореальный
вид:
встречается в юго-западной части зал. Петра Великого (Японское море)
и в зал. Аккеси (восточный Хоккайдо, Япония). Редкий вид: обнаружен
на Восточном участке в бух. Средней, на Южном участке – в районе
мыса Халезова и к югу от Фуругельма. Встречается на глубинах
10–30 м на песчаном грунте. Самка с эмбрионами поймана в июне.
5. Lamprops pumilio Zimmer, 1937 – Лямпропс-карлик.
Западнотихоокеанский широкобореальный вид: встречается от
северной части Охотского моря до зал. Петра Великого (Японское
море). В ДВГМЗ обнаружен на Восточном участке в бухте Средняя,
на Южном участке у о-ва Фуругельма и в районе устья лагуны
у мыса Островок Фальшивый. Встречается единично от литорали до
глубины 19 м на илистом и песчаном грунте. Самка с оостегитами
поймана в декабре при температуре -1,5 ºС, самки с оостегитами и
яйцами встретились в июле и августе.
6. Lamprops quadriplicatus longispinus Lomakina, 1958 –
Лямпропс
четырёхскладчатый
длинноиглый.
Западнотихоокеанский низкобореальный подвид: встречается в Японское море
от Татарского пролива до зал. Петра Великого и в зал. Аккеси
(восточный Хоккайдо, Япония). Обычен на акватории Восточного
и Южного участков ДВГМЗ. Обитает на глубинах 5–63 м, на
песчаном и илисто-песчаном грунте. Самки с эмбрионами
встречались с марта по июнь.
7. Lamprops quadriplicatus quadriplicatus Smith, 1879 – Лямпропс
четырёхскладчатый. Тихоокеанско-западноатлантический подвид:
встречается у побережья Северной Америки в зал. Св. Лаврентия и
зал. Каско (северо-западная Атлантика) и у о-ва Ванкувер и
Британской Колумбии (Тихий океан), у побережья Азии – от зал
Корфа (Берингово море) до зал. Петра Великого (Японское море).
Обнаружен на Восточном участке у мыса Льва, на Южном участке
– у мыса Халезова и у о-ва Фуругельма. Обитает на глубине 5–47 м,
на илистом, илисто–песчаном и песчаном грунте. Самки с
оостегитами и яйцами встретились с марта по август.
8. Lamprops tenuis Tzareva et Vassilenko, 2006 – Лямпропс
тонкий. Западнотихоокеанский низкобореальный вид: известен
только из зал. Петра Великого (Японское море). Встречается на
115

2016. № 2 (9)

Восточном и Южном участках ДВГМЗ. Обитает на глубине
3,5–32 м на песчаном грунте, на заиленном песке и песке с гравием
и валунами. Самки с зачатками оостегитов и молодь ловились
с марта до начала сентября. Самки с яйцами встретились в июне
и июле, с эмбрионами – в июле 1.
Genus Mesolamprops Given, 1964
9. Mesolamprops japonicus (Zimmer, 1937) – Мезолямпропс
японский. Западнотихоокеанский низкобореальный вид: встречается
от Амурского лимана (Охотское море) на севере до зал. Петра
Великого (Японское моря) на юге. На акватории ДВГМЗ обитает
повсеместно на глубине 10–63 м на глинистых, галечных, песчаных
и илисто-песчаных грунтах. Самки с яйцами встретились в мартеиюне, с эмбрионами – в июле.
Family Diastylidae – Диастиловые
Genus Diastylis Say, 1818
10. Diastylis alaskensis Calman, 1912 – Диастилис аляскинский.
Тихоокеанский широкобореальный вид: встречается от Чукотского
моря и Аляски на севере до Пусана (Корейский п-ов, Японское море) и
зал. Аккеси (восточное побережье о-ва Хоккайдо, Япония) на юге.
В ДВГМЗ обитает повсеместно на глубинах от 8 до 65 м на разнообразных грунтах. Самки с эмбрионами отмечались в марте и с июня
по сентябрь, самцы в брачном наряде встречаются с марта по май.
11. Diastylis bidentata Calman, 1912 – Диастилис двузубый.
Тихоокеанский широкобореальный вид: встречается от Чукотского
моря и Аляски на севере до зал. Петра Великого (Японское море)
и у восточного побережья о-ва Хонсю (Япония) на юге.
В ДВГМЗ обитает повсеместно на глубинах от 10 до 63 м на гравии,
песке, илистом и илисто-песчаном грунте. Самый массовый вид
в ДВГМЗ, плотность поселений может достигать 5200 экз. / м2.
Самки с эмбрионами встречаются с марта по декабрь.
12. Diastylis paralaskensis Vassilenko et Tzareva, 1990 –
Диастилис
парный
аляскинскому.
Западнотихоокеанский
низкобореальный вид: встречается в южной части Охотского моря и
от Татарского пролива до зал. Петра Великого в Японском море.
В ДВГМЗ обитает повсеместно на глубинах 10–65 м, преимущественно на мелких и средних заиленных песках, иногда
L. tenuis был описан по материалам из Заповедника [3]. Ранее он
приводился как L. beringi Calman, 1912 [2].
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на крупных песках с камнями, галькой и ракушей.
Самки с эмбрионами встречаются с апреля по август.
Genus Dimorphostylis Zimmer, 1921
13. Dimorphostylis asiatica Zimmer, 1921 – Диморфостилис
азиатский. Западнотихоокеанский тропическо-низкобореальный
вид: встречается у азиатского побережья от о-ва Шикотан и южного
Сахалина на севере до Тайваня и Вьетнама на юге. В ДВГМЗ редок.
Обнаружен на Восточном участке в бухтах Горшкова и Средняя,
на Южном участке – в районе устья лагуны у мыса Островок
Фальшивый. Обитает от литорали до глубины 12 м на мелком
и заиленном песке. Самки с оостегитами встречены в марте,
ювенильные особи в марте, июне и декабре.
14. Dimorphostylis sculpturensis Vassilenko et Tzareva, 1990 –
Диморфостилис вырезанный. Западнотихоокеанский субтропическо-низкобореальный вид: встречается в Японском море от зал. Петра
Великого до о-ва Чеджу и в Жёлтом море. В ДВГМЗ обнаружен на
Восточном участке в бухте Средняя, на Южном участке – в бухтах
Калевала, Пемзовая и у о-ва Фуругельма. Обитает от литорали
до глубины 17 м, на каменистых и песчаных грунтах, в зарослях
морских трав Zostera и Phyllospadix, водорослей Neorhodomela
aculeata (Perestenko) Masuda, 1982, Corallina pilulifera Postels &
Ruprecht, 1840. Самки с эмбрионами на II стадии отмечены в июне
и августе, самки, отметавшие молодь – в сентябре.
15. Dimorphostylis sp. 1. Самка с оостегитами обнаружена на
Восточном участке заповедника вблизи мыса Льва на глубине 16 м
на среднем песке.
16. Dimorphostylis sp. 2. Самка с оостегитами обнаружена
на Восточном участке заповедника к северо-западу от о-ва Большой
Пелис на глубине 32 м на заиленном песке.
Family Leuconidae – Леуконовые
Genus Eudorella Norman, 1867
17. Eudorella emarginata (Krøyer, 1846) – Эудорелла выемчатая.
Бореально-арктический циркумполярный вид: встречается в
Северном Ледовитом океане, в Атлантике от Дэвисова пролива и
банки Джорджес на западе до балтийских проливов
и побережья Норвегии на востоке, в Тихом океане от Берингова
моря до зал. Петра Великого на западе и от зал. Аляска до
о-ва Ванкувер на востоке. В ДВГМЗ встречается повсеместно.
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В основном обитает на илах, песчанистых и глинистых илах, а также
на песке на глубинах от 15 до 63 м. Самки с яйцами обнаружены
с июля по ноябрь, а с эмбрионами – в марте и декабре.
18. Eudorella pacifica Hart, 1930 – Эудорелла тихоокеанская.
Тихоокеанский субтропическо-бореальный вид: встречается
от Чукотского моря на юг до Жёлтого на западе и до побережья
Калифорнии на востоке. В ДВГМЗ встречается преимущественно на
Восточном участке, на Южном участке к юго-востоку от
о-ва Фуругельма пойман лишь один экземпляр. Обитает на глубинах
47–63 м, преимущественно на песке, реже на иле. Самки с яйцами
обнаружены в августе и декабре.
Genus Eudorellopsis Sars, 1882
19. Eudorellopsis biplicata Calman, 1912 – Эудорелопсис
двускладчатый. Тихоокеанско-западноатлантический широкобореальный вид: встречается от Чукотского моря на юг до зал. Петра
Великого (Японское море) на западе и до о-ва Ванкувер на востоке,
в Атлантике известен к востоку от Новой Шотландии. В ДВГМЗ
обнаружен на Восточном участке в бухтах Астафьева и Горшкова и
к северу от о-ва Большой Пелис, на Южном участке – к востоку и к
югу от о-ва Фуругельма. Обитает на глубинах от 32 м до 63 м
преимущественно на разнообразных песках, реже на илах. Самки с
оостегитами встретились в марте и июне, с яйцами в сентябре, самки
с пустыми выводковыми сумками – с марта по июнь.
20. Eudorellopsis derzhavini Lomakina, 1952 – Эудорелопсис
Державина. Западнотихоокеанский широкобореальный вид:
встречается у азиатского побережья от Чукотского моря до зал.
Петра Великого (Японское море). В ДВГМЗ обитает повсеместно на
глубинах 16–63 м, на песке, заиленном песке и илу. Самки с яйцами
и эмбрионами встречаются с марта по декабрь.
21. Eudorellopsis integra (Smith, 1879) – Эудорелопсис цельный.
Бореально-арктический вид: встречается вдоль азиатского
побережья от моря Лаптевых до зал. Петра Великого (Японское море),
у американского побережья – от зал. Нортон (Берингово море) до о-ва
Ванкувер на западе и от прол. Девиса до 40º16' с. ш. на востоке.
В ДВГМЗ исключительно редкий вид, всего пойманы две самки на
Восточном участке на глубинах 36 и 63 м на мелком заиленном песке.
Самка с оостегитами поймана в ноябре, с яйцами – в июне.
22. Eudorellopsis leuconi Vassilenko et Tzareva, 1990 –
Эудорелопсис леуконообразный. Западнотихоокеанский низкоборе
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альный вид: известен только из зал Петра Великого (Японское море).
В ДВГМЗ обнаружен на Восточном участке в бухтах Горшкова
и Средняя и в районе о-ва Большой Пелис. Обитает на глубине 10–32 м
на мелком заиленном песке.
Family Bodotriidae – Бодотриевые
Genus Bodotria Goodsir, 1843
23. Bodotria furugelmiensis Tzareva et Vassilenko, 2006 –
Бодотрия фуругельмская1. Западнотихоокеанский субтропическонизкобореальный вид: встречается в Японском море от зал. Петра
Великого до о-ва Чеджу. В ДВГМЗ обнаружен на Восточном
и Южном участках. Обитает на глубине 16–22 м на среднем
и мелком заиленном песке. Самки с оостегитами обнаружены
в июне, самки с яйцами и с пустой камерой – в июле и августе.
24. Bodotria ozolinshi Tzareva et Vassilenko, 1993 – Бодотрия
Озолиньша2. Западнотихоокеанский низкобореальный вид: известен
только из зал Петра Великого (Японское море). В ДВГМЗ обнаружен
на Восточном участке в бухтах Средней и Нерпичьей и у о. Большой
Пелис. Обитает на глубинах 8–32 м на мелком и илистом песке. Самки
с яйцами обнаружены в марте; с оостегитами – в марте, июне и декабре.
Family Nannastacidae – Наннастациевые
Genus Campylaspis G.O. Sars, 1865
25. Campylaspis crispa Lomakina, 1955 – Кампиляспис курчавый.
Западнотихоокеанский широкобореальный вид: распространён в
Японском море, кроме того известна одна находка в Чукотском море
[7]. В заповеднике встречается повсеместно на глубинах от 10 до 63
м на песчаных, глинистых, галечных, илисто-песчаных и илистых
грунтах. Самки с яйцами обнаружены в июне, августе и сентябре,
самки с эмбрионами – с марта по декабрь.
Genus Cumella G.O. Sars, 1865
26. Cumella gurwitchi Lomakina, 1952 – Кумэлла Гурвича.
Западнотихоокеанский
низкобореальный
вид:
встречается
в Японском море – от Татарского пролива до зал. Петра Великого
и в Охотском море – у о-ва Шикотан. В ДВГМЗ исключительно редкий
вид, всего пойманы две самки: одна – на Восточном участке в бухте
Средняя, другая – на Южном участке в районе м. Бутакова.
B. furugelmiensis был описан по материалам из Заповедника [3]. Ранее он
указывался как B. ovalis Gamф, 1965 [2].
2
Ранее B. ozolinshi частично указывался как B. serrulata Gamo, 1965 [2].
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Обитают на глубинах от 10 до 30 м на мелком песке. Самки с
оостегитами встречаются в марте и июне.
27. Cumella kepeli Tzareva et Vassilenko, 1993 – Кумэлла Кепеля.
Западнотихоокеанский низкобореальный вид: известен только из
Японского моря – от Татарского пролива до зал. Петра Великого. В
ДВГМЗ обнаружен на Восточном участке у о-вов Большой Пелис и
Стенина, в бухтах Астафьева и Средняя, на Южном участке – у о-ва
Фуругельма. Обитает на глубинах от 2 до 35 м на песчаных и илистопесчаных грунтах. Самка с оостегитами обнаружена в марте, самка с
яйцами – в июле, с пустой камерой – в августе.
28. Cumella sp 1. 1 экземпляр (самец) обнаружен на Восточном
участке ДВГМЗ к северо-западу от о-ва Большой Пелис на глубине
32 м на заиленном песке.
29. Cumella sp 2. 1 экземпляр (самка) обнаружен на Южном участке
заповедника северо-восточнее о-ва Фуругельма на глубине 37 м.
Genus Pavlovskeola Lomakina, 1955
30. Pavlovskeola bicostata Vassilenko et Tzareva, 1990 –
Павловскеоля двурёбрая. Западнотихоокеанский низкобореальный
вид: известен только из зал. Петра Великого (Японское море).
В ДВГМЗ обнаружен на Восточном участке в бухте Средней,
на Южном участке – в бухте Калевала и к востоку и к югу
от о-ва Фуругельма. Обитает на глубине 10–63 м, на мелком
и заиленном песке. Самки с оостегитами обнаружены в марте и мае,
с яйцами – в марте, июне и с эмбрионами – в августе.

Обсуждение. К настоящему времени в ДВГМЗ
обнаружено 30 видов и подвидов кумовых раков, относящихся
к 10 родам из 5 семейств, что составляет 56,6 % от фауны
кумовых зал. Петра Великого и 41,1 % от фауны кумовых
российской части Японского моря [4]. Из них 10 видов:
L. lomakinae, L. pseudosarsi, L. tenuis, D. paralaskensis,
D. sculpturensis, E. leuconi, B. furugelmiensis, B. ozolinshi,
C. kepeli и P. bicostata были описаны как новые для науки
по материалам, собранным в ДВГМЗ.
Виды Cumella sp. 1 и 2 и Dimorphostylis sp. 1 и 2,
возможно, также являются новыми для науки.
Из 5 семейств, обнаруженных в ДВГМЗ, одно семейство
– Bodotriidae – представлено одним родом, одно –
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Nannastacidae – тремя родами, остальные три семейства
представлены двумя родами каждое. Наиболее богатым
видами является семейство Lampropidae, представленное
восемью видами. Семейство Diastylidae представлено семью
видами, Leuconidae и Nannastacidae – шестью видами каждое,
а семейство Bodotriidae – только двумя.
Из 10 родов кумовых раков, встречающихся в ДВГМЗ,
самым богатым по количеству видов оказался род Lamprops,
он
представлен
7-ю
видами,
причём
вид
L. quadriplicatus представлен двумя подвидами. 3 рода,
Cumella, Dimorphostylis и Eudorellopsis, представлены
4 видами каждый, род Diastylis насчитывает 3 вида, в родах
Bodotria и Eudorella – по 2 вида и в родах Campylaspis,
Mesolamprops и Pavlovskeola – по 1 виду.
Таким образом, в ДВГМЗ семейство Nannastacidae
представлено наибольшим количеством родов – тремя,
а по количеству видов наиболее богатым является семейство
Lampropidae, представленное 8-ю видами. А из родов наиболее
богатым является род Lamprops (сем. Lampropidae),
представленный 7-ю видами.
Максимальная глубина в ДВГМЗ 69 м, однако при
исследованиях сообществ макробентоса максимальная глубина
отбора проб составляла 65 м [8]. Кумовые раки встречаются на
рыхлых грунтах во всём диапазоне исследованных глубин. На
литорали было обнаружено только 3 вида – D. asiatica,
D. sculpturensis и L. pumilio. С увеличением глубины, видовое
богатство кумовых увеличивалось, максимума – 22 вида –
достигло на глубине 15–20 м, затем оно постепенно снизилось до
14–15 видов на глубинах свыше 35 м, на больших глубинах
видовое богатство кумовых осталось на этом уровне.
Такое распределение видового богатства кумовых раков,
очевидно, связано с особенностями гидрологических условий
[8; 9] и распределения биотопов [10]. На литорали и в верхней
сублиторали до глубины 10 м значительные площади заняты
твёрдыми грунтами, где кумовые не встречаются, к тому же, в
этом диапазоне глубин наблюдаются максимальные годовые
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колебания температуры и солёности воды, следствием чего и
являются, по-видимому, низкие значения видового богатства
кумовых раков на этих глубинах. В диапазоне 10–30 м
наблюдаются умеренные колебания гидрологических условий
и
максимальное
разнообразие
рыхлых
грунтов,
соответственно, и видовое богатство кумовых здесь
максимально. На глубинах свыше 30 м колебания температуры
и солёности воды минимальны, а дно представляет собой
обширные аккумулятивные равнины с меньшим разнообразием грунтов, соответственно и видовое богатство здесь
несколько понижено и сохраняется на одном уровне.
Географическое положение заповедника определяет
зонально-географическую структуру фауны кумовых раков.
С одной стороны, заповедник расположен у восточного
побережья Азии, что определяет преобладание в нём
западнотихоокеанских (72,4 %) и тихоокеанских (13,8 %)
видов. С другой стороны, заповедник находится вблизи южной
границы Айнской подобласти Тихоокеанской бореальной
области. Это определяет преобладание в нём бореального
комплекса видов – в первую очередь относительно более
тепловодного
низкобореального
(51,7 %),
а
затем
относительно более холодноводного широкобореального
(31,0 %). Остальные комплексы видов представлены
незначительно, хотя и среди них преобладают относительно
более тепловодные виды – тропическо- и субтропическонизкобореальные и субтропическо-бореальные (13,8 %).
Анализ распределения по глубинам зональногеографических групп кумовых раков показал, что в ДВГМЗ
на глубинах до 30 м преобладают относительно более
тепловодные элементы – низкобореальные и тропическо- и
субтропическо-низкобореальные, доля которых составляет
от 60 до 80 %, причём последние две группы глубже 25 м
не встречаются. Вместо них на глубине свыше 45 м появляются субтропическо-бореальные элементы, доля которых
не превышает 8 %. Доля относительно более холодноводных
широкобореальных элементов с глубиной постепенно
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увеличивается. На глубине свыше 15 м к ним добавляются
бореально-арктические элементы, и на глубинах свыше 35 м
эти элементы становятся доминирующими, доля их составляет
57–64 %. Очевидно, что такое распределение зонально-географических групп связано с тем, что в районе Заповедника
температура воды на поверхности моря в течение года
колеблется в пределах от –1,8 °С зимой до 23 °С (в отдельных
случаях – до 29 °С) летом [9], что обеспечивает возможность
существования на литорали и в верхних горизонтах
сублиторали как относительно тепловодной, так и
относительно холодноводной фауне. На глубинах же свыше
35 м температура воды в течение года не превышает 10 °С [8].
Это обуславливает преобладание здесь относительно более
холодноводных видов.
Заключение. Фауна ДВГМЗ в настоящее время включает
30 видов и подвидов кумовых раков, что составляет 56,6 % от
фауны Cumacea зал. Петра Великого.
Особенности гидрологических условий и распределение
биотопов по территории ДВГМЗ определяют вертикальное
распределение как видового богатства, так и биогеографических комплексов кумовых раков Заповедника.
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Cumacea of the Far Eastern Marine Reserve
A. A. Kepel', L. A. Tzareva
Far Eastern Marine Biosphere Reserve, е-mail: marreserve@mail.ru
Abstract
Fauna of Cumaceans of the Far Eastern Marine Reserve includes 30 species
and subspecies belonging to 10 genus from 5 families. The analyses
of taxonomic and zonal-geographical composition and vertical distribution
of Cumaceans are provided.
Key words: Cumacea; Far Eastern Marine Reserve.
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Морской заказник "Залив Восток" (1989–2016)
С. М. Долганов

Дальневосточный морской заповедник – филиал ННЦМБ ДВО РАН

Аннотация
Кратко представлены история организации, природа, настоящее и
перспективы морского заказника "Залив Восток" (Приморский край).
Выявлены и оценены последствия для природы залива Восток
и прилегающих территорий плана "Роснефти" построить на берегу залива
Восток нефтехимический комбинат и порт. Предложена альтернатива
комбинату – рекреационный городок Приморский Сочи.
Ключевые слова: ООПТ, залив Восток, залив Петра Великого.

Организация заказника «Залив Восток». Первый
в России и в СССР морской заказник – "Комплексный морской
заказник краевого значения «Залив Восток» залива Петра
Великого Японского моря" (далее – заказник) – был создан
20 апреля 1989 г. по инициативе Института биологии моря
Дальневосточного научного цента Академии наук СССР (ИБМ).
Решение № 131 об организации заказника принял Исполнительный комитет Приморского краевого Совета народных
депутатов. Под особую охрану была взята северная часть
залива Восток площадью 18,2 км2 (около 53 % залива) с
бухтами Средняя, Восток, Тихая заводь и Литовка. Южная
граница заказника была проведена по акватории залива от
мыса Пущина до мыса Елизарова (Рис.).
В заказник не вошла бухта Тафуин (Южно-Морская) с
рыбоперерабатывающим заводом, бухта Гайдамак с
Гайдамакским судоремонтным заводом "Посейдон" и
рыболовецким колхозом "Тихий океан", а также безымянная
бухта между мысами Елизарова и Подосёнова с летними
базами отдыха и яхт-клубами предприятий г. Находки.
Сведения об авторе: Долганов Сергей Михайлович – канд. биол. наук, директор

ДВГМЗ – филиал ННЦМБ ДВО РАН, е-mail: marreserve@mail.ru.
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Рис. Залив Восток с морским заказником "Залив Восток"

В "Положении о заказнике" запрещена добыча морских
организмов на акватории заказника и определены основные
объекты охраны, к которым были отнесены промысловые и
крупные морские животные, вылавливаемые туристами на
сувениры: морские ежи Strongylocentrotus nudus, S. intermedius,
Scaphechinus mirabilis; дальневосточный трепанг Apostichopus
japonicus; приморский гребешок Mizuhopecten yessoensis и
гребешок Свифта Swiftopecten swifti; мидии Crenomytilus
grayanus и Modiolus kurilensis и морские звезды класса
Asteroidea; – запрещена также рыбалка с применением тралов
и драг; стоянка судов; сброс бытовых и промышленных
отходов; производство работ, которые могли бы привести к
загрязнению вод залива Восток и гибели гидробионтов, в
частности, добыча полезных ископаемых. В заказнике была
разрешена ограниченная хозяйственная деятельность:
любительское рыболовство, отлов морских животных для
научных работ, марикультурная деятельность и исследования
воздействия
марикультурных
плантаций
на донные,
планктонные и пелагические сообщества [1].
В береговой санитарной зоне заказника шириной 50 м
были запрещены въезд, стоянка и мойка автотранспорта;
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организация лагерей, массовок; установка палаток; разведение
костров, но в зонах организованного отдыха, специально
отводимых администрациями г. Находки и г. Партизанска,
было разрешено устройство временных лагерей.
ИБМ образовал в своей структуре подразделение
Морской заказник "Залив Восток" со штатом из заведующего
и двух инспекторов и взял заказник на полное обеспечение так
же, как в 1978 г. взял на себя финансирование первого в СССР
морского заповедника – Дальневосточного – также образованного по инициативе директора ИБМ, академика Алексея
Викторовича Жирмунского.
Для ограничения загрязнения побережья заказника
от "дикого" туризма сотрудники заказника направили
ходатайство в администрацию Приморского края об увеличении охранной зоны, и 1 июня 1994 г. было издано Постановление № 257, которым санитарная зона заказника была
значительно расширена: с 50 до 500 м.
Исследования залива Восток. Залив Восток был
открыт в 1859 г. во время экспедиции генерал-губернатора
Восточной Сибири, графа Н. Н. Муравьёва-Амурского вдоль
берегов залива Петра Великого на пароходо-корвете «Америка».
Назвал залив в честь прославленной шхуны «Восток»
В. М. Бабкин — подполковник Корпуса флотских штурманов,
инициатор гидрографического изучения Татарского пролива и
залива Петра Великого, первый заведующий маяками и
лоцманской службой Сибирской флотилии; по его заданию
залив описал экипаж клипера «Гайдамак» под командованием
капитан-лейтенанта А. А. Пещурова в 1861 г. [2; 3].
Изучение залива Восток биологами ИБМ началось
в 1969 г. во время первых экспедиций по оценке биоразнообразия разных акваторий залива Петра Великого и поиска
места для создания биостанции. Большое разнообразие биоты
залива Восток обусловило выбор; в 1970 г. на его берегу, в
районе пос. Авангард была основана морская биологическая
станция "Восток" ИБМ (МБС "Восток"), которая первоначально предназначалась для сбора, определения и описания
морских животных и растений, но уже в 1975 г. на биостанции
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обосновались лаборатории физиологической экологии, экологии
и культивирования беспозвоночных, эмбриологии, генетики,
экспериментальной гидробиологии и биофизики клетки.
В сложных полевых условиях научные сотрудники ИБМ
проводили глубокое и комплексное изучение морской биоты
самыми
различными
методами:
от
традиционных
морфологических и гидробиологических до филигранных и
уникальных с применением микрохиругии и сложных
приборов, зачастую оригинальных [4-6; и др.]. Результаты
представлены в сотнях статей и десятках диссертаций1.
МБС "Восток" посещали выдающиеся учёные, доктора
наук из ведущих институтов и вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Новосибирска и других научных городов; они
делились опытом, читали лекции и руководили исследованиями;
среди них — Ярослав Игоревич Старобогатов – знаменитый
зоолог и малаколог, о котором коллеги говорили, что "он был
последним учёным, который знал всю зоологию беспозвоночных", но он знал не только её, он был выдающимся энциклопедистом старой щколы; Георгий Петрович Пинаев – бессменный
руководитель Ассоциации специалистов по клеточным культурам,
заведующий Отделом клеточных культур Института цитологии РАН; Владимир Александрович Свешников – зав. лаб.
экологии и морфологии морских беспозвоночных Института
проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН; Лев
Николаевич Серавин – зав. лаб. зоологии беспозвоночных
Биологического научно-исследовательского института СПбГУ;
Владимир Васильевич Малахов – профессор МГУ, теоретик
филогении, специалист по сравнительной анатомии,
эмбриологии и ультраструктуре беспозвоночных. Приезжали
на МБС "Восток" просто погостить и другие великие учёные
России, среди которых были и "засекреченные" физикиатомщики — академики АН CCCР2.
У МБС "Восток" в 1970–1992 гг. было одно важное
свойство: биостанция располагалась в таком месте, в котором
Институт биологии моря. URL: http://www.imb.dvo.ru/r_info.htm
Архив ИБМ: http://www.imb.dvo.ru/arch/r_150200.htm.
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не было секретных и военных объектов, поэтому во времена
"закрытого" Владивостока (до 1992 г.) туда можно было
приглашать иностранцев. Благодаря высокому профессионализму
биологов ИБМ и традиционному русскому гостеприимству
учёных и персонала МБС "Восток", биостанция со времени
проведения Тихоокеанского конгресса (1978 г.) стала
известной в мире полевой базой, на которой поводились
совместные международные исследования, проходили международные конгрессы, симпозиумы и конференции.
На МБС "Восток" читали лекции и работали известные
иностранные учёные: профессор О. Кинне (ФРГ) – морской
биолог, директор Морского института, форму здания которого на
острове Гельголанд позаимствовал Алексей Викторович
Жирмунский для своего детища – ИБМ; профессор Дж. Костлоу
(США) – директор морской лаборатории Дюкского университета;
Рут Тернер (США) – профессор Гарвардского университета;
профессор А. Бенсон – член Национальной академии США,
французский академик Ж. Перес; профессоры из Японии
Т. Хабе, Н. Кобаяси, К. Нумачи, К. Мориваки и многие другие.
Посещали биостанцию и такие мировые корифеи, как Тур
Хейердал — антрополог, исследователь великих переселений
народов, знаменитый путешественник и писатель2.
После закрытия марикультурного хозяйства в заливе
Восток (в 1998 г.) на его площадке был создан филиал МБС
"Восток" – "Запад". Сейчас на "Востоке" и "Западе" многие
лаборатории ИБМ имеют круглогодичные полевые базы, на них
работают также студенты-биологи и аспиранты, собирающие
материалы для курсовых работ, дипломов и диссертаций;
проходят полевую практику студенты Малой академии морской
биологии; на них стали традиционными всероссийские и
региональные конференции, семинары и школы.
В 2002 г. аспирант ИБМ С. А. Тюрин обобщил данные
публикаций по изучению макробентоса залива Восток
и материалы некоторых рабочих журналов исследователей
залива Восток, предоставленных ему для анализа; и опубликовал каталог макробентоса залива Восток [7], который
содержал аннотированный список 630-ти видов организмов,
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14-ти типов: Губки (Spongia) – 6 видов, Стрекающие (Cnidaria)
– 3, Немертины (Nemertinea) – 18, Сипункулиды (Sipuncula) –
6, Полихеты (Annelida) – 161, Моллюски (Mollusca) – 128,
Членистоногие (Arthropoda) – 96, Мшанки (Bryozoa) – 3,
Иглокожие (Echinodermata) – 24, Хордовые (Chordata) – 12;
макрофиты – 170 видов. Каталог показал, что к 2002 г. научные
сотрудники ИБМ сформировали первичную базу данных
макробентоса залива Восток для дальнейшего мониторинга
его уникального разнообразия, обусловленного многообразием условий обитания: множеством типов берегов, грунтов,
рельефов, ландшафтов, течений, большим диапазоном
температуры воды (от –1,8 до +27 оС) и солёности (от 10 до
32 О/оо) и сбалансированной эвтрофикацией залива Восток [8].
Благодаря исследованиям, проводимым учёными ИБМ
и их коллегами из других институтов, вузов и стран с 1970 г.
на МБС "Восток", залив Восток стал самым изученным в биологическом отношении районом дальневосточных морей России.
В береговой охранной зоне морского заказника "Залив
Восток" также обитает большое разнообразие видов растений
и животных. В 1988–1991 гг. один из ведущих дальневосточных ботаников, доктор биологических наук, профессор
Сигизмунд Семёнович Харкевич вместе с женой Тамарой
Георгиевной Буч провели изучение сосудистых растений на
заливном лугу правобережья нижнего течения р. Волчанки и
на сопке, у подножья которой расположена МБС "Восток. Они
выявили богатое флористическое разнообразие района,
высокую видовую плотность сосудистых растений и
составили их список из 451 вида. Публикации с результатами
работы учёные дали живописное название "Изумрудное
ожерелье Морской биологической станции "Восток" [9].
Виталий Андреевич Нечаев (д-р биол. наук) изучил
сосудистые растения во всей 500-метровой охранной зоне
заказника и к 2014 составил список, который включает теперь
1004 вида [10]. Впервые для данного региона были обнаружены
редкие виды: диморфант семилопастный – Kalopanax septemlobus,
повой сольданелловый – Colystegia soldanella, тиллея водяная –
Tillaea aquatica, кислица обратнотреугольная – Oxalis
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obtriangulata, водяной орех японский – Trapa japonica,
очеретники Фабера и Фудзи – Rhynchospora faberi и Rh. fujiiana,
поводник лучевой – Habenaria radiata, глянцелистник Макино –
Liparis makinoana, димерия незамечаемая – Dimeria neglecta
и другие; из них в Красную книгу Приморского края занесены
27 видов, из которых в Красной книге РФ – 18 видов.
Исследования последних лет выявили в заливе
128 видов рыб [11]. В охранной зоне морского заказника
"Залив Восток" зарегистрировано 7 видов класса Земноводных
(Amphibia), 7 видов – Рептилий (Reptilia), 33 вида – Млекопитающих (Mammalia) [12-14], 279 видов птиц, из них 101 вид
гнездящихся [15]. Орнитологическая важность залива Восток
и его побережий складывается из высокого видового
разнообразия птиц, наличия мест размножения редких видов,
зимовок водоплавающих птиц (уток, чаек, чистиковых)
и крупных хищных птиц (орланов и грифа), а также
из повышенных концентраций водоплавающих птиц (гагар,
поганок, гусеобразных), прибрежно-морских (куликов)
и морских колониальных птиц (бакланов, чаек, чистиковых)
в периоды сезонных миграций и летних кочёвок. Среди птиц,
отмеченных в заливе Восток и на его побережье, в Красной
книге МСОП – 15 видов, из которых на побережье залива
гнездятся 5 видов: амурский волчок, мандаринка, большой
погоныш, японский бекас, краснощёкий скворец; зимуют 3 вида:
орлан-белохвост, белоплечий орлан и чёрный гриф [15].
Мониторинг биологического разнообразия залива Восток
продолжается. Так, только в 2014–2016 гг. и только в двух
научных журналах «Биология моря» и «Биота и среда заповедников Дальнего Востока» опубликовано более 30-и статей,
содержащих новые данные о биоте залива Восток [10-21 и др.].
Разносторонняя и глубокая изученность биоты залива
Восток способствовала тому, что он стал эталоном природы
залива Петра Великого и рассматриваться как модельная
акватория, закономерности экологического развития которой
позволяют строить прогнозы взаимоотношения человека и
океана, и потому был выбран на роль международной базы для
50-летнего мониторинга Западной Пацифики по программам
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Census of Marine Life, Diversitas in the Western Pacific and Asia
(DIWPA) и Natural Geography in Shore Areas (NaGISA),
объединяющих работы по инвентаризации и мониторингу
биоразнообразия северо-западной части Тихого океана [8].
Второе десятилетие заказника. Заказник "Залив
Восток" при его создании в 1989 г. был утверждён на 10 лет,
но к окончанию этого срока необходимость его существования
для сохранения биоты залива Восток только возросла, поэтому
сотрудниками ИБМ было написано обоснование продления
срока действия заказника до 2010 г. Постановление губернатора Приморского края № 556 (2000 г.) удовлетворило
ходатайство учёных. Постановление поручало директору
ИБМ, "обеспечить на территории заказника режим,
установленный Положением о заказнике", а режим
предполагал "уменьшение антропогенного воздействия на
залив Восток; сохранение естественного многообразия
животных и растений залива Восток; сохранение и
восстановление запасов промысловых морских организмов и
их нерестовых районов; исследования закономерностей
экологического развития модельной морской акватории —
залива Восток; разработку биологических основ марикультуры перспективных морских объектов; рекреационную
деятельность на территории заказника; развитие марикультуры на акватории заказника". Положение наделяло дирекцию
ИБМ и заведующего заказником большими правами:
организация, финансирование и осуществление охраны
заказника, согласование проведения геологоразведочных
работ, разработки полезных ископаемых, предоставления
земельных участков под застройку и изъятия земель,
выделения зон организованного отдыха в охранной зоне
заказника. В "Положение о заказнике" была введена
кооперация Института биологии моря со специально
уполномоченными государственными органами в области
охраны окружающей природной среды; это была попытка
предотвратить и уменьшить вред, наносимый нашествием
на побережье залива Восток туристов-дикарей.
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Залив Восток и раньше привлекал в июле-августе
"диких" туристов своими песчаными пляжами и тёплой
морской водой (до 27 оС в августе), но в 1999–2001 гг. их число
возросло в десятки раз. Это случилось из-за финансового
кризиса 1998 г. из-за которого многим жителям Дальневосточного федерального округа отдых на черноморском
побережье Крыма и Кавказа стал недоступен из-за дороговизны авиабилетов, и они стали автотуристами и поехали
на юг, в Приморский край. Однако на побережье, казалось бы,
самого большого залива Японского моря — залива Петра
Великого с длиной береговой черты 1230 км — оказалось мало
мест для комфортного отдыха. Всего в четырёх пунктах: в заливе
Восток и в трёх бухтах – Лазурной, Бойсмана и Троицы – есть
песчаные и галечные пляжи, а не отвесные скалы, а в воде не
чёрные илы, не заросли морских трав и водорослей и валы их
гниющих выбросов в воде и на берегу; только в этих четырёх
местах вода не только чистая, не загрязнённая нефтью, промышленными и бытовыми стоками городов и посёлков, но и прогревается
в августе до приятной для купания температуры – выше 22 оС 3.
"Дикари" в 1999–2001 гг. перестали скрываться в лесах, за
границами селений и охранных зон водоёмов и "захватили" пляжи
залива Восток, образовав вдоль берега многокилометровые
автомобильно-палаточные городки4. Результатом нашествия
"дикарей" стало засорение песчаных пляжей множеством
мусорных и туалетных ям, размываемых летними и осенними
тайфунами и зимними штормами, обычными для Приморья;
свалки бытового мусора вдоль дорог и в прибрежных лесах;
вырубки деревьев и кустарников для кухонных костров и
кольев для жилых и туалетных (!) палаток. И пляжи, и леса за
один сезон были приведены в антисанитарное состояние.
Инспекторы заказника в период "нашествия" туристов
ежедневно снимали в заливе до десяти мелкоячеистых сетей
китайского производства, отнесённых к браконьерским
Заметим, в настоящее время именно в этих четырёх местах постоено 90 % из
сотен баз отдыха Южного Приморья.
3
4

https://ru.wikipedia.org/wiki/Находка_(город)#cite_note-43
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"Правилами любительского и спортивного рыболовства
в водоёмах Приморского края", но, к сожалению, свободно
продававшихся на китайских рынках, образовавшихся
повсеместно после открытия границ Владивостока
и Приморского края. В заливе Восток заметно снизилась
численность и рыб, и крупных беспозвоночных [22].
В защите залива Восток участвовали сотрудники
милиции и пограничники, но главное в деле спасения природы
залива Востока сделали предприниматели из селений побережья
залива: Южно-Морского, Ливадии, Средней, Душкино,
Волчанца и Ново-Литовска. В 2000 г. они взяли в аренду все
участки побережья залива Восток, запретили въезд туда
автомашин, заготовили дрова для костров, пригласили
продуктовые автолавки, организовали столовые и "спасение на
водах", построили выгребные туалеты, заключили договоры на
вывоз отходов. На побережье появились базы отдыха, сначала
палаточные, через год — с летними домиками и скромным, но
достаточным сервисом. На роль общественных инспекторов по
охране природы были приглашены члены одного из лучших в
России спортивных клубов "Кекусинкай каратэ-до" из посёлка
Южно-Морского; их природоохранные "аргументы" были
настолько просты и убедительны, что рубка деревьев и
кустарников была остановлена за 2-3 дня. Леса побережья залива
Восток в окрестностях пляжей и селений были спасены.
Жители прибрежных деревень также давали приют
туристам, они сдавали под жильё любые помещения в усадьбах и
даже предоставляли места для палаток в огородах; и в
результате "частники" приняли в сумме не меньшее число
отдыхающих, чем базы отдыха. "Дикий" туризм в заливе
Восток за два года был превращён в организованный.
В 2015 г. зоны организованного отдыха в заливе Восток
приняли 150 тысяч туристов5.
Двадцатипятилетие заказника. Администрация
Приморского в 2005 г. издала Постановление № 205-па

5

URL: http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UserID=8
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"О государственных заказниках краевого значения". Постановление утверждало новые положения о заказниках "Залив
Восток", "Верхнебикинский", "Борисовское Плато", "Лосиный",
"Тихий" и "Горалий". В Положении о заказнике "Залив
Восток" появились пункты: "1) выполнение возложенных
на заказник задач, назначение и увольнение работников
заказника обеспечивает Объединённая администрация ООПТ,
созданная администрацией Приморского края; 2) администрация ООПТ вправе заключать с Институтом биологии моря
ДВО РАН договор о проведении научно-исследовательских и
иных работ в заказнике и его охранной зоне; 3) в границах
охранной зоны заказника департамент природопользования
администрации Приморского края может разрешить проведение
геологоразведочных работ и разработку месторождений
полезных ископаемых, предоставление земельных участков под
застройку, изъятие земель (вне границ населённых пунктов);
проведение научно-исследовательских работ".
Таким образом, администрация Приморского края
узурпировала право распоряжаться акваторией и побережьем
залива Восток и беспрецедентно ограничила право института
Российской академии наук на исследования. По-видимому,
это было связано с появлением проекта прокладки нефтепровода "Сахалин – Южное Приморье" и с выбором мест на
побережье для строительства нефтеналивных портов.
ИБМ послал А. А. Аникину – прокурору Приморского
края – жалобу, и тот направил в Приморский краевой суд своё
постановление о признании недействительным постановления
№ 205-па "О государственных заказниках…", и Приморский
краевой суд поддержал мнение прокурора края. Кассационную
жалобу администрации Приморского края в Верховный суд
РФ рассмотрела Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда РФ и 22 марта 2006 г. вынесла Определение,
в котором особо отметила, что "согласно законам РФ особой
охране подлежат объекты, включённые в список всемирного
природного наследия, в том числе и государственные
природные заказники, относящиеся также к объектам
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общенационального достояния"; поэтому "Решение Приморского краевого суда от 21 декабря 2005 г. оставить без
изменения, кассационную жалобу администрации Приморского края – без удовлетворения".
Губернатор Приморского края С. М. Дарькин в 2008 г.
издал постановление № 62-пг, которое резко повысило статус
заказника, установив, что "государственный природный
комплексный морской заказник краевого значения "Залив
Восток" залива Петра Великого Японского моря организован
без ограничения срока действия". Это определение вошло и
в новую версию "Положения о морском заказнике "Залив
Восток", утверждённую постановлением администрации
Приморского края № 170-па (2008 г.).
Третье десятилетие заказника. Борис Владимирович
Преображенский — д-р геол.-минерал. наук, председатель
Координационного Совета по экологическим проблемам
Приморского края — говорил: "Приморье стоит перед нарастающим валом губительных проектов, рассчитанных на то,
чтобы быстро сорвать с окружающей среды как можно
большую прибыль и забыть об этом крае."6. Один из таких
проектов — нефтеперегонный завод «Роснефти», который
предполагалось построить в одном километре от границы
заказника "Залив Восток", в районе мыса Елизарова (см. Рис.),
в дачной зоне г. Находки. Аргументы сторонников проекта
были предельно наивны: "Благодаря собственному НПЗ край
может получать качественное топливо по низкой цене"6.
О заводе «Роснефти» известно, что его газообразные
отходы будут включать канцерогены, диоксин и другие яды;
общий вес газовых выбросов в атмосферу достигнет 58-ми тысяч
тонн в год (или около 160-ти тонн в сутки!), а вес нефти при
штатных разливах при перегрузке – 1,5 тысяч тонн в год!7
Последствия многократных аварий нефтяных танкеров
в морях и океанах, хорошо известны7. По аналогиям можно
6

http://primamedia.ru/news/118867/
Крупнейшие разливы нефти в истории человечества //
http://neftegaz.ru/analisis/view/7509-Krupneyshie-razlivy-nefti-v-istorii-chelovechestva
7
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предвидеть, что в заливе Восток зона загрязнения вод и
территорий выйдет за границы и заказника Залив Восток", и
залива Восток; тысячи тонн "нормативных потерь" нефти
разнесутся круговыми течениями залива Восток по его
берегам, а Приморским течением — по островам Владивостока;
вдоль берегов и на дне образуются смоляные агрегаты,
которые будут разлагаться десятки лет, пачкать пляжи и воду
и негативно влиять на биоту [23; 24]. Опаснее нефтяных
разливов будут "плановые" выбросы ядовитых и канцерогенных
газов8, которые вызовут массовое переселение жителей побережья в другие места Приморского края или в другие субъекты
РФ. Рукотворная экологическая катастрофа сделает непригодным для жизни людей не только курортное побережье залива
Восток, но и обширный прилегающий регион9, так как в условиях
муссонного климата Южного Приморья (южных и юго-восточных
ветров с мая по ноябрь) в тёплый период года отравленный воздух
накроет залив Восток и его окрестности, включая пригород
г. Находки, предназначенный в долгосрочных планах для роста
города, а также дойдёт до самой плодородной и густонаселённой
зоны Партизанского района — Золотой Долины. В холодное же
время года от ядовитого смога пострадает и сама Находка. Таким
образом, Приморский край может лишиться и населения побережья
залива Восток, и персонала крупнейших дальневосточных портов.
Последствия от разрушения завода 8-бальным землетрясением, возможным в этом районе, и цунами10 будут
быстрыми и трагическими для десятков или сотен тысяч людей.
Нефтехимические комплексы по Постановлению
Правительства РФ № 1029 (2015 г.) относятся к самой опасной –
1 (первой) – "категории объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду". Их сопровождает широкий
спектр неизбежных эколого-географических рисков и проблем
[24]. Поэтому международные экологические стандарты
Загрязнение почв // http://ecology-of.ru/priroda/zagryaznenie-pochvy
Над югом Приморья нависла опасность // http://vlkprf.ru/node/11610
10
http://primamedia.ru/news/118867/
8
9
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требуют, чтобы строительство таких химически опасных
объектов производилось не ближе 40 км от места проживания
людей11, но приморские власти планируют разместить рядом с
НПЗ ещё и "алюминиевый завод на привозном сырье — самое
грязное химическое производство из всех существующих"12.
Очевидно, что последствия реализации плана «Роснефти»
будут гораздо масштабней только загрязнения одного залива с
заказником, они будут также социальными и политическими, так
как противоречат "Федеральной целевой программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона на период до 2025 года", ключевыми приоритетами
которой являются, в частности, "повышение уровня и качества
жизни населения, реализация инвестиционных проектов,
обеспечивающих широкий спектр мультипликативных эффектов
на территории макрорегиона, в том числе обеспечение
экологической безопасности населения и сохранение природных
систем"; противоречат "Концепции перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию" (1994), основанной на
решениях и идеях Всемирной конференции по окружающей среде
и развитию (1992), Международной конвенции о биологическом
разнообразии, ратифицированной Федеральным законом РФ №
16-ФЗ (1995), закону РФ "Об охране окружающей среды" (2001),
закону государств-участников СНГ "Об экологической
безопасности" (2003), "Основам государственной политики в
области экологического развития России до 2030 года" (2012),
Государственной программе Приморского края "Охрана
окружающей среды Приморского края на 2013–2017 годы"13 и
другим природоохранным законам, наконец, Конституции РФ.
Исполнение плана «Роснефти» подорвёт и веру народа в
обещания министров по заселению и развитию Дальнего Востока.
План строительства нефтеперерабатывающего завода
поддерживают администрации Приморья, Партизанского района и
11

http://vlkprf.ru/node/11610

Приморский «Бермудский треугольник» // http://vlkprf.ru/node/11797
13 https://democrator.ru/petition/stroitelstvo-neftepererabatyvayushhego-zavoda--v-n/
12

138

Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2016. № 2 (9)

г. Находки, так как "реализация проекта сулит им солидные
налоговые отчисления"14. Заметим, администрации всех уровней
декларируют свои основные задачи иначе: улучшение условий
жизни жителей подведомственных территорий; предотвращение
их оттока; соблюдение их конституционных и человеческих прав, в
частности, права на здоровую, высокого качества среду обитания;
на труд и отдых. В настоящее время эти задачи в Приморском крае
не выполняются удовлетворительно. Это признано и в Стратегическом плане развития Находкинского городского округа (2007 г.):
"На протяжении последних 15 лет город находится в состоянии
непрерывной стагнации — сокращается численность населения,
уезжают люди активного возраста". Всего же за период 1992 –
2014 гг. город потерял свыше 35 тысяч жителей, что равно
населению г. Партизанск15. По-видимому, отток населения связан
с нерешёнными проблемами г. Находки; нетрудно догадаться что
будет, если прибавить к ним ядовитый воздух?
Спасение залива Восток и населения его побережья,
включая жителей города Находки, от недальновидных хозяйственников, действующих по принципу "после нас хоть потоп",
первыми начали учёные: Ю. Н. Журавлёв — академик, председатель Общественного экспертного совета по экологической
безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае,
директор БПИ ДВО РАН; А. В. Адрианов – академик,
директор ИБМ ДВО РАН; В. И. Сергиенко – академик,
председатель ДВО РАН; Ю. С. Осипов – академик, президент
РАН и многие другие. После их обращений в Правительство РФ
и к Президенту РФ проект «Роснефти» "Приморский нефтеперерабатывающий завод" был признан Ростехнадзором не соответствующим экологическому законодательству и возвращён на
доработку. Вскоре было найдено относительно безлюдное место
14

http://www.vnhk.net/novosti/488-pervyj-sekretar-komiteta-primorskogo-kraevogootdeleniya-kprf--vladimir-grishukov-vyskazalsya-protiv-planov-stroitelstvaneftehimzavoda-i-nefteporta-v-zalive-vostok.html.
15

https://ru.wikipedia.org/wiki/Находка_(город)#cite_note-43
139

2016. № 2 (9)

для завода16. Немалый вес для отступления "большого бизнеса"
от своих планов имело и Определение коллегии Верховного суда
в 2006 г., назвавшего, заказник «Залив Восток» — "объектом
всемирного природного наследия и общенационального достояния".
Однако «Роснефть» не отказалась от своего замысла
построить "грязное" производство непременно в курортной
зоне Приморья. В 2013 г. дочерняя «Роснефти» Восточная
нефтехимическая компания — ОАО ВНХК — заявила о
намерении разместить вблизи пади Елизарова залива Восток
нефтехимический комплекс (ВНХК) с повышенной
мощностью по переработке сырья — 30 млн тонн в год.
Для обеспечения этого плана администрация Приморского края приняла новую редакцию Положения о заказнике
"Залив Восток" (Постановление № 453-па, 2016 г.). Изменения, на
первый взгляд, сделали строже режим береговой охранной зоны
— запрещено предоставление земельных участков для ведения
личного подсобного хозяйства, садов и дач, но на деле этот
запрет убрал помехи планам «Роснефти», лишив желающих
получить в собственность участки земли в зоне возможной
стройки «Роснефти». Изменения также сняли все ограничения
для "объектов, строящихся для государственных нужд".
Отметим, эти "нужды" пока не имеют законных рамок, поэтому
есть произвольное толкование того, какие права людей можно
нарушать для "государственных нужд", а какие нельзя. Совсем
недавно, всего 25 лет назад этими же "нуждами" объяснялись
попытки превратить Россию в сырьевой придаток Запада и
Востока. Понятно, что для нужд обороны страны граждане
России готовы на многие лишения, но не для содействия
предательству, алчности или невежеству политиков и олигархов.
Сейчас, в начале декабря 2016 г. дирекция «Роснефти»
продала 19,5 % акций «Роснефти» Катарскому суверенному
фонду и швейцарской фирме Glencoreu17 и сделала это очень
выигрышно для России — по максимально возможной цене
16

https://ru.wikipedia.org/wiki/Находка_(город)#cite_note-43

17

ИА REGNUM, https://regnum.ru/news/2215235.html
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(€10,5 млрд) и крайне неожиданно для мира большой политики
в период его экономических санкций против России.
Очевидно, что на вершине коммерческо-политического
успеха государственной компании «Роснефть» не составит труда
доказать, что её нефтехимический гигант на берегу залива Восток
и есть "объект для государственных нужд".
Район, на который претендует «Роснефть», расположен
между северными окраинами г. Находки, землями Новолитовского сельского поселения и берегом залива Восток (см. Рис.),
именуют его по маленькой части — пади Елизарова. Район на
самом деле обширен и сейчас благодатен. Он не заселён и не
трансформирован в аграрный, в нём есть уникальные леса, в
которых соседствуют растения и животные, характерные для
субтропиков и для Восточной Сибири18; есть живописные горы
и скалы, пещеры и чистейшие песчаные пляжи; он закрыт
Ливадийским хребтом от арктических ветров, что делает здесь
отдых комфортным и зимой; в этом районе есть озёра, реки и
ручьи с чистейшей родниковой водой, пригодной для питья,
качество которой демонстрируют самые чувствительные биологические индикаторы чистоты воды — 3 вила рыб семейства
Salmonidae, приходящие каждый год на нерест в р. Литовку.
Завод «Роснефти» всё это уничтожит ядовитыми выбросами.
Примеров иных перспектив в мире нет!
Грамотные специалисты (экономисты, юристы, экологи
и др.) предложили проект, альтернативный заводу «Роснефти»,
— создать в этом районе рекреационный город, не уступающий
жемчужине черноморского побережья Кавказа — Сочи19, но
конечно без олимпийских объектов баснословной цены.
Предполагается, что новый город будет центром устойчивого развития20 района. Подсчитано, что только кластер марикультуры (морские огороды и фермы) такого города обеспечит
18

http://www.ecosystema.ru/08nature/world/geoussr/6_2.html

19

http://primamedia.ru/news/118867/
при котором осуществляется удовлетворение потребностей
нынешнего поколения, без ущерба для возможности будущих поколений
20"Развитие,
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региону около 90 тысяч рабочих мест17, в отличие от 3,5 тысяч
мест для вахтовых рабочих, которые обещает дать «Роснефть».
Кроме рабочих мест, морские плантации дадут тысячи тонн деликатесной и целебной продукции — морской капусты, креветок,
трепанга, морских ежей, мидий, устриц, гребешков и т. д.
Район пади Елизарова лежит напротив приморской
Ливадии, на противоположном берегу залива Восток; район
действительно идеален для строительства Приморского Сочи.
Этот город будущего будет иметь важное отличие от черноморского прототипа: он будет стоять на берегу чистого моря с самым
высоким разнообразием растений и животных в России; здесь
туристы смогут развлекаться поимкой гигантских камчатских
крабов, приходящих на нерест к берегам Приморья; экстремальной рыбалкой — отловом японских катранов — акул, многочисленных у берегов Приморья, но редких в морях других стран21
из-за перевыловов, удовлетворяющих повышенный спрос на их
мясо, так как оно неотличимо от осетрового, но в несколько раз
дешевле; отдыхающие смогут также посещать морские фермы
и огороды, заниматься дайвингом, подводной охотой и
видеосъёмкой, горным и "пещерным" туризмом, катанием на
яхтах и гидросамолётах. Быт отдыхающих вполне обеспечит
трёх-, четырёхзвёздный гостиничный сервис, уже хорошо
освоенный представителями этого вида бизнеса в Приморье.
Для круглогодичной загруженности Приморского Сочи
необходимо только обязательное оборудование каждой из
гостиниц и здравниц бассейнами с подогретой водой
Японского моря, подчеркнём, не требующей дополнительной
фильтрации, очистки и обеззараживания как черноморская, а
также сохранение лесов, рек и ручьёв при застройке города.
Вероятно, деловые люди Приморья и другие инвесторы
в будущем объединятся для крупномасштабного рекреационного
удовлетворять свои собственные потребности" — формулировка Всемирной
комиссии по окружающей среде и развитию (WCED).
21 Японский катран – Squalus acanthias Linnaeus, 1758 включён в Красную книгу
МСОП, категория Vulnerable (Уязвимый).
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бизнеса с бережным и рациональным использованием природных ресурсов Приморья, так как "эксплуатация" вечных, в отличие
от запасов нефти, и пока бесплатных "экосистемных благ" —
чистой воды, воздуха, обилия и разнообразия растений, животных
и живописных ландшафтов [25] — даст инвесторам и акционерам
надёжную прибыль на многие годы, администрациям — стабильные налоговые отчисления [26], а жителям региона и их
потомкам — реализацию права на достойную жизнь и работу
в здоровой среде обитания.
Залив Восток — важный научный объект для мировой
и российской морской биологии и полигон для научной оценки
одной из форм рационального природопользования — бесконфликтного сочетания на одной акватории охраны природы,
научных исследований, рекреации, экологического и природоохранного просвещения и малого предпринимательства
населения — рекреационно-сервисного, строительного, аквакультурного и торгового бизнеса. Кроме того, на берегу
залива Восток есть всемирно известная Морская
биологическая станция "Восток" Национального научного
центра морской биологии Дальневосточного отделения
Российской академии наук. Поэтому сейчас можно надеяться,
что эти факты станут решающими доводами для запрета
строительства в районе залива Восток и в других местах
побережья залива Петра Великого заводов, вредно влияющих
не только на охраняемые природные территории (заказники,
заповедники и островные памятники природы), но и на другие
уникальные акватории и земли Приморья, а главное, на людей,
живущих в Приморье, и на сотни тысяч жителей ДВФО,
приезжающих на его морские, озёрные и речные берега, в леса
и тайгу отдыхать от тяжёлого труда в суровом дальневосточном
краю и в морях России и Мирового Океана.
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Marine Reserve “Zaliv Vostok” (1989 – 2016)
S. M. Dolganov
Far Eastern Marine Biosphere Reserve (Russia)
Abstract
The nature, the history of organization, the problems and perspectives of the
Marine Reserve “Zaliv Vostok” (Vostok Bay, Sea of Japan, Russia) are described.
The threat for the nature and for the recreation area of 200 thousand people of the
Russian Far East from the oil terminal planned by the "Rosneft" is also discussed. An
alternative to the oil terminal – the recreational town – is suggested.
Key words: Natural Reserve, Vostok Bay, Peter the Great Bay.
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Два новых вида птиц в фауне Дальневосточного
морского заповедника
Ю. Н. Глущенко1,2, А. M. Трухин3

Дальневосточный Федеральный университет, Школа педагогики,
Дальневосточный морской заповедник– филиал ННЦМБ ДВО РАН,
е-mail: yu.gluschenko@mail.ru
3
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичёва ДВО
РАН, е-mail: marian1312@mail.ru
Аннотация
В публикации приводятся данные о первых встречах большого
острокрылого дятла – Dendrocopos canicapillus (Blyth, 1845) и зяблика –
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 в Дальневосточном морском заповеднике.
Ключевые слова: Приморский край, Дальневосточный морской
заповедник, большой острокрылый дятел, зяблик, Dendrocopos
canicapillus, Fringilla coelebs.
1
2

Во время проведения мониторинговых исследований
авифауны различных островов, входящих в состав Дальневосточного морского заповедника [1], в 2015–2016 гг. нами было отмечено
два вида птиц, ранее отсутствовавших в списке этой особо охраняемой
природной территории: большой острокрылый дятел и зяблик.
Большой острокрылый дятел – Dendrocopos canicapillus
(Blyth, 1845) — редкий и скрытный гнездящийся, кочующий и
зимующий вид Приморского края. Ближайшими к Дальневосточному морскому заповеднику находками этого дятла на материке
являются окрестности п-ова Муравьёва-Амурского [2–5] и устье
р. Раздольная [2]. В заливе Петра Великого его регистрировали на
островах Аскольд [3], Путятина и Рикорда [5]. На территории
Дальневосточного морского заповедника одну кочующую особь мы
встретили на о-ве Большой Пелис 17 апреля 2015 г.
Зяблик – Fringilla coelebs Linnaeus, 1758. Ранее этот вид
отсутствовал в фаунистическом списке не только Дальневосточного
морского заповедника [6], но и Дальнего Востока России в целом
[7]. Одиночного самца мы наблюдали на о-ве Фуругельма 28 апреля
 Сведения об авторах: Глущенко Юрий Николаевич – канд. биол. наук, проф.,

ДВФУ, e-mail: yu.gluschenko@mail.ru; Трухин Алексей Михайлович – канд. биол.
наук, внс, ТОИ ДВО РАН, e-mail: marian1312@mail.ru.
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2016 г. Ближайшими местами встреч зяблика являются окрестности
городов Шеньян (Shenyang) провинции Ляонин (Liaoning Province),
Байдахе (Beidaihe) провинции Хэбэй (Hebei Province) и Пекин
(Beijing) в Северо-Восточном Китае [8]. Единственный залёт этого
вида в Японию был отмечен в апреле 1990 г. [9]. Восточную границу
его гнездового ареала проводят через оз. Байкал [10].
Для Дальневосточного морского заповедника этот вид должен
считаться случайно залётным (Accidental).
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Приложение редакции

Dendrocopos canicapillus (Blyth, 1845)
Photo by Dmitry V. Korobov

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Photo by Michael Maggs
http://www.gpedia.com/ru/
gpedia/Fringilla_coelebs

Two new species of the birds in fauna of the Far Eastern
Marine Biosphere Reserve
Yu. N. Gluschenko 1,2, A. M. Trukhin3
Far-Eastern Federal University, Pedagogical School; 2Far Eastern
Marine Biosphere Reserve FEB RAS, е-mail: yu.gluschenko@mail.ru.
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Abstract
First observations of Grey-capped Pygmy Woodpecker – Dendrocopos
canicapillus (Blyth, 1845) and Common Chaffinch – Fringilla coelebs Linnaeus,
1758 in Far Eastern Marine Biosphere Reserve are given.
Key words: Primorye territory, Far East Marine Reserve, Grey-capped
Pygmy Woodpecker, Common Chaffinch, Dendrocopos canicapillus, Fringilla
coelebs.
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Топонимы особо охраняемых природных
территорий залива Петра Великого
Ч. 3. Комонимы морского заказника «Залив Восток»

А. Н. Тюрин
Дальневосточный морской заповедник –
филиал ННЦМБ ДВО РАН
Аннотация
Выделен краткий топонимический словарь комонимов1 залива
Восток из обзора литературы по краеведению Южного Приморья
Ключевые слова: залив Восток, залив Петра Великого, топонимы.

Цель настоящей работы – сбор и объединение в одной
публикации данных о комонимах побережья Морского
заказника «Залив Восток» и залива Восток в целом из обзора
основных публикаций об истории заселения этого района и из
топонимических словарей Приморского края.
Авангард – посёлок, расположен на берегу бухты
Тихая Заводь (ранее – Танюши). Входит в состав муниципального образования Находкинский городской округ (МО
Находкинский ГО). Слово "авангард" происходит от
французского avant-garde – передовой отряд. Мотивирующая
основа комонима Авангард – идеология советского периода
России (1917–1991) [4], лозунгами которого были цитаты из
произведений и речей В. И. Ленина и И. В. Сталина, в частности, "…русский пролетариат, являвшийся до сих пор одним
из отрядов международного пролетариата, превратился
Сведения об авторе: Тюрин Алексей Николаевич – канд. биол. наук, вед.инж,
ДВГМЗ – филиал ННЦМБ ДВО РАН, e-mail: antyurin.mr@gmail.com.
Комонимы (от др.-греч. "деревня + имя") – вид ойконимов – названия сельских
поселений. Ойконимы (от др.-греч. "жилище + имя") – вид топонимов – названий
любых населённых пунктов.
1
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отныне в передовой отряд, в авангард международного
пролетариата" [2, c. 83]; рабочий класс – авангард – передовая,
ведущая часть общества, движения [по 3; 4]; коммунистическая партия – авангард рабочего класса (советского народа)
[по 5]. Посёлок основан в 1938 г. переселенцами из Астрахани.
Получил название по их рыболовецкому колхозу «Авангард»,
который принял название от предшественника – корейского
рыболовецкого колхоза «Авангард», созданного в декабре
1935 г. [1], но корейцы в 1937 г. были депортированы2.

Схема залива Восток с населёнными пунктами побережья.

2

Примечание 1; https://ru.wikipedia.org/wiki/Депортация корейцев в СССР
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Волчанец – посёлок сельского типа (Партизанский
район); расстояние до г. Находки – 15 км. "Основан в 1907 г.
переселенцами из с. Волчинец Кишинёвского уезда Бессарабской
губернии Российской империи (сейчас Молдавия)" [5, с. 72].
Название происходит от "волк, волчий" [6].
Душкино – село (МО Находкинский ГО); расстояние до
г. Находки – 15 км. Основано в 1890 г., по одним источникам –
переселенцами с Украины [1; 7], по другим – из Белоруссии3 [5;
8]4, по третьим, – из Нижневской волости, Стародубского уезда,
Черниговской губернии Российской империи [1; 5; 7; 8],
Переселенцы прибыли в Уссурийский край на пароходах
Доброфлота5 (см. Примечание 2) «Кострома» и «Россия» [7]. Село
названо по родному селу переселенцев [1; 5; 7]. Название
происходит от прозвища Душка [3], которое мог получить
душевный, гостеприимный, привлекательный человек или человек,
от которого приятно пахло: знахарь, парфюмер и др.6. Статус села
Душкино получило в 1895 г. Церковь Казанской Божьей Матери
душкинцы постоили в 1896 г. [7]. Они ловили кету, горбушу, сельдь,
корюшку, краснопёрку в заливе Восток и в речках своего надела;
самый большой улов – 500 пудов на семью – был в 1905 г. [9].
Ливадия – посёлок (МО Находкинский ГО),
расположен на берегу бухты Гайдамак, южная окраина
выходит к бухте Рифовой. В 1868 г. в бухте обосновались
финны — переселенцы из Великого княжества Финляндского
Российской Империи. После нападения хунхузов в 1875 г. они
покинули берега бухты. В 1890 г. морской офицер в отставке
Аким Григорьевич Дыдымов основал в бухте Гайдамак базу для
разделки китов. После его гибели китобойный промысел и базу в
бухте Гайдамак создал заново в 1895 г. также морской офицер
граф Отто Гуго Ойген Жанно Генрих (Генрих Гугович),

3

http://www.fegi.ru/PRIMORYE/HISTORY/vost1.htm
Данные сомнительны, так как Украинская Народная Республика была впервые
провозглашена в 1917 г., а Белорусская Народная Республика – в 1918.
5
URL: http://vladnews.ru/1742/kultura-istoriya/ot-dobroflota-k-fesco].
6 https://www.analizfamilii.ru/Dushkin/proishozhdenie.html
4
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Кейзерлинг7 [1; 10]. Название селение получило в 1922 г.; есть
версия, что оно заимствовано у крымской Ливадии, это
оправдывают похожей географической широтой и красотой
ландшафтов приморской Ливадии [1]. Название крымской
Ливадии, по одной из версий, происходит от греческого λιβαδι
[либади] – луг8, по другой – от греческого Livius / livados –
Ливия / ливийский [3]. Статус рабочего посёлка с 1941 г. [5].
Новолитовск – село Партизанского района; "основано в
1889 г. переселенцами из Лифляндской губернии и названо по
родине с приставкой "ново", т.е. на новом месте" [5, с. 181].
Жители охотились, "рыбу ловили на своём наделе, в лучшие
годы на семью приходилось до 700 штук кеты; земли для пашни
было мало; часты были наводнения" [по 9].
Средняя – село (МО Находкинский ГО), расположено
на берегу бухты Средняя, по ней и получило название. В бухте
Средняя в 1929 году был организован рыбный промысел
«Дальгосрыбтреста» с засольным и бочарным производством,
рядом построен жилой поселок [1; 10]. Статус села был
присвоен, по-видимому, в 1931 г., когда «Дальгосрыбтресту»
"при бухте Средняя Сучанского района Владивостокского
округа Дальневосточного края был отведён «Госземтрестом»
земельный участок в 855,0 га для самого предприятия,
строительства жилья, для огородов, пастбища, покосов и для
подсобного хозяйства" [1, c. 179].
Южно-Морской – посёлок (МО Находкинский ГО).
О дате основания известно, что "в 1913 г. рыбопромышленник
Н. Н. Шаховский построил на мысе Тафуин первый крабоконсервный завод на юге Дальнего Востока" [12, с. 73]. Статус
административной единицы – рабочего посёлка – Тафуин
получил в 1927 г. [1; 12]. Название Тафуин – "китайское,
образовано от Дафуин – Портовое селение" [13, с. 110].
Переименован в 1972 г.

7

http://nakhodka-lib.ru/генрих-кейзерлинг/

8https://ru.wikipedia.org/wiki/Ливадия

152

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Литература

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Бендяк Е. Э. Приморская Ливадия. От Душкино до Анны : записки
краеведа. – Владивосток : Издательский дом Дальневост. федерал.
ун-та, 2011. 280 с.
Сталин И. В. О политической стратегии и тактике русских коммунистов: набросок плана брошюры [1921] // Cочинения. Т. 5. – М. :
ОГИЗ; Гос. изд-во. полит. лит., 1947. С. 62–87.
Рублёва О. Л. От Або до Ясной Поляны по карте Приморского края:
школьный топонимический словарь. – Владивосток : Из-во ПИППКРО,
2010. 212 с.
Рублёва О. Л. Топонимия Приморья: учеб. пособие. – Владивосток :
Издательский Дом Дальневост. федерал. ун-та, 2013. 427 с.
Сазыкин А. М. Топонимический словарь Приморского края. – Владивосток: Издательский дом Дальневост. федерал. ун-та, 2013. 310 с.
Рублёва О. Л. Флора и фауна Приморья в названиях: опыт словаря //
Биота и среда заповедников Дальнего Востока = Biodiversity and
Environment of Far East Reserves. 2016. № 5. С. 88–147.
Харченко Т. С. История основания и развития старейшего приморского села
Душкино: историко-документальное повествование. – Находка: Ин-т технологии и бизнеса, 2010. 50 с.
Аргудяева Ю. В. Белорусы // http://www.fegi.ru/PRIMORYE/HISTORY/
Шолохова Е. Н. К истории основания рыбацких сел // Рыбак Приморья.
Выпуск 50 (1364). 13 декабря 2007. URL: http://fishnews.ru/mag/articles/5300
Варавва В. В. Шаги большого роста // Находкинский рабочий: электронная газета. 14 окт. 2011. URL: http: nr-citynews.ru/?p=12725
Шолохова Е. Н. Из истории освоения Приморского края – Гайдамак //
Рыбак Приморья. Выпуск 48 (1362) от 29 ноября 2007.
URL: http://fishnews.ru/ mag/gazeta-ryibak-primorya/193
Бендяк Е. Э. Из истории посёлка Южно-Морской (Тафуин) // Записки
ОИАК. 2011. Том XL (40). С. 73–81.
Соловьёв Ф. В. Словарь китайских топонимов на территории
советского Дальнего Востока. – Владивосток; Находка: Управления
издательств, полиграфии и книжной торговли, тип. №2. 1975. 223 с.

Toponyms of Especially Protected Natural Territories
of the Peter the Great Gulf: Part 3. Komonyms of
the Marine Reserve «ZalivVostok»
А. N. Tyurin
Far Eastern Marine Biosphere Reserve FEB RAS; E-mail: antyurin.mr@gmail.com

Abstract
A review of the literature on the local history of Primorye. A brief
dictionary of Komonyms of the Marine Reserve «ZalivVostok».
Keywords: Zaliv Vostok, Peter the Great Gulf, toponyms, Rosneft.
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Примечания

1. Депортация корейцев по этническому признаку в 1937 г. случилась из-за тотальной
шпиономании в СССР в 1930-х годах. Мотивом жестокого переселения целого народа СССР
было то, что Корея с 1910 г. была колонией Японской империи, а Япония 7 июля 1937 г.
начала войну с Китаем, которого поддерживал СССР, и руководство СССР решило
подозревать всех корейцев СССР в возможном шпионаже в пользу Японии, но никаких
официальных обвинений корейцам Дальневосточного края (ДВК) не предъявлялось. Из
Решения Политбюро Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии
(большевиков) № П51 / 734 (21 августа 1937): "В целях пресечения проникновения
японского шпионажа в ДВК, провести следующие мероприятия: 1. Предложить
Дальневосточному крайкому, крайисполкому и УНКВД Дальневосточного края выселить
все корейское население пограничных районов ДВК… и переселить в ЮжноКазахстанскую область в районы Аральского моря и Балхаша и в Узбекскую ССР".
2. Доброфлот. Крупнейшая судоходная компания России — ОАО «ДВМП» ведёт
свою историю от создания в порту Владивосток агентства Общества Добровольного флота 14 апреля 1880 г. В этот день в бухту Золотой Рог вошёл пароход
«Москва», прибывший из Одессы. Общество Доброфлота появилось после РусскоТурецкой войны 1877–1878 гг., завершившейся победой России и подписанием у
стен Константинополя (с 1930-го г. — Стамбул) Сан-Стефанского мирного договора, в котором стороны признавали независимость от Турции Сербии, Черногории
и Румынии и создание нового славянского княжества на Балканах — Болгарии.
Недовольство Британии и Австро-Венгрии договором грозило России новой войной,
для предупреждения которой император Александр II решил продемонстрировать
угрозу британской морской торговле на случай войны. Для этого созданный
"Комитет по устройству Добровольного флота" на добровольные пожертвования
приобрёл несколько быстроходных грузовых пароходов для рейдерских действий
на океанских торговых путях; пароходы оборудовались орудийными площадками,
несли в трюмах пушки и боеприпасы и могли быть быстро превращены в крейсеры
силами экипажей, состоящих из военных моряков. Аналогичное предупреждение
Россией Великобритании имело успех в 1863 году. И в этот раз число членов
Парламента Великобритании, связанных с заморской коммерцией и ограблением
колоний и опасавшихся личных финансовых потерь, оказалось больше числа
воинственных парламентариев. После спада напряжённости пароходы, купленные
"Комитетом по устройству Добровольного флота" для пиратских рейдов, были переданы
Обществу Добровольного флота, созданному для организации регулярного
пароходного сообщения между центральной Россией и Дальним Востоком.
Пароходы получали имена в честь городов, в которых было собрано больше
средств, поэтому первыми были «Петербург», «Москва» и «Нижний Новгород». В июне
1879 г. «Нижний Новгород» в пробном рейсе доставил на Сахалин более 700 тонн
грузов и 600 каторжан. Рейс прошёл успешно. Поэтому в 1880, 24 февраля в первый
регулярный рейс из Одессы был отправлен лучший пароход — «Москва»,
14 апреля «Москва» прибыла во Владивосток с грузами и двумя пассажирами.
Разгрузившись, 18 апреля «Москва» убыла. Это было началом регулярных рейсов
Одесса — Владивосток — Одесса. 28 апреля 1880 г. порт Владивосток быд официально
выделен в составе Приморской области и возведён в степень города в виде особой
административной единицы – Владивостокского военного губернаторства.
[по Филатов Ю. От Доброфлота к FESCO // Информ. агенство Vladnews.
URL: http://vladnews.ru/1742/kultura-istoriya/ot-dobroflota-k-fesco и др.].
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