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Реконструкция палеоусловий острова Стенина
(Японское море) в среднем-позднем голоцене
М. С. Лящевская, К. С. Ганзей, Т. Р. Макарова
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН
Владивосток, 690022, Россия
E-mail: geo2005.84@mail.ru

Аннотация
На основе комплексных ландшафтно-палеогеографических исследований,
выполненных в 2015 г., впервые анализируются этапы развития природной среды о.
Стенина в среднем-позднем голоцене. Построена цифровая модель рельефа подводного
берегового склона и изменений очертаний береговой полосы в зависимости от колебаний
уровня моря. Установлено, что около 6000 л. н. на острове преобладали широколиственные
дубово-грабовые леса. Наличие морских илов с ракушей в подошве разреза с
доминированием морских и солоноватоводных диатомовых водорослей говорит о
существовании на о. Стенина мелководного залива или лагуны. Примерно 1920-1820 л. н. в
результате понижения уровня моря произошло её отделение аккумулятивной формой
(галечным береговым валом) с формированием озера. Присутствие пачки гиттии в разрезе c
пыльцой водных растений и отсутствие морских и солоноватоводных диатомовых
водорослей, свидетельствует об озёрной стадии эволюции лагуны. Похолодание климата в
начале позднего голоцена привело к распространению дубово-берёзовых лесов с участием
хвойных пород и подлеском из леспедецы. Лагунное озеро постепенно заболачивалось и
зарастало, сокращаясь в размерах до современного состояния. Формирование современного
растительного покрова о. Стенина произошло не ранее середины XIX века, после окончания
малого ледникового периода и устойчивого повышения среднегодовой температуры, что
выразилось в увеличении численности широколиственных пород, особенно дуба
монгольского (Quercus mongolica), граба сердцелистного (Carpinus cordata) в составе
растительности как о. Стенина, так и всех островов залива.
Ключевые слова: острова залива Петра Великого, Дальневосточный морской
заповедник, голоцен, развитие природной среды.
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Введение. Архипелаг Римского-Корсакова расположен в западной
части залива Петра Великого Японского моря, в его состав входит 8
крупных островов и целая серия отдельно стоящих скал. Острова относятся
к Восточному участку Дальневосточного морского заповедника (ДВГМЗ) и
формируют его центральную, ядерную часть с наиболее строгим
заповедным режимом [1]. В то время как на других островах залива Петра
Великого отмечается резкая активизация хозяйственной деятельности, в
особенности на архипелаге Императрицы Евгении, функционирование и
развитие природно-территориальных комплексов (ПТК) островов РимскогоКорсакова происходит в естественных условиях. Необходимо учитывать,
что важнейшей географической особенностью островов является их
изолированность от материковой суши с сочетанием элементов замкнутых
географических систем, что также находит своё отражение в особенностях
реакции ПТК на природные и антропогенные факторы.
В настоящее время острова ДВГМЗ необходимо рассматривать как
эталонные участки функционирования островных геосистем юга Дальнего
Востока России, изучение которых позволит анализировать естественную
историю становления природной среды островов, а также делать прогнозные
оценки трансформации геосистем в ходе глобальных природнохозяйственных изменений. Остров Стенина в связи с малыми размерами,
достаточной удалённостью от материкового побережья, длительной
изолированностью флоры [2] и отсутствием прямого антропогенного
воздействия является уникальным объектом для изучения истории развития
растительности как островов залива Петра Великого, так и сопредельных с
ними территорий континентальной части Южного Приморья. Ранее
палеогеографические исследования о. Стенина не проводились.
Целью настоящего исследования является анализ особенностей
развития природной среды и реконструкция палеоусловий о. Стенина в
среднем-позднем голоцене. В ходе работы были решены следующие задачи:
проанализированы современные природные условия региона, выполнены
полевые работы и заложен разрез мощностью 155 см, осуществлены
палинологический, диатомовый и радиоуглеродный анализы образцов,
выделены три палинозоны и три диатомовых комплекса, построены карты
палеоусловий для разных временных срезов среднего-позднего голоцена.
Остров Стенина — второй по величине в архипелаге РимскогоКорсакова, расположен в 53 км к юго-западу от г. Владивосток и в 19 км к
юго-востоку от пгт. Славянка; административно относится к Хасанскому
району Приморского края; протяжённость острова с юго-востока на северозапад составляет около 2,4 км, наибольшая ширина 0,9 км (Рис. 1).
4
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Остров сложен породами верхнепалеозойского интрузивного
комплекса из кварцевых диоритов и гранодиоритов, а также гранитов [3].
Рельеф о. Стенина низкогорный с максимальной высотой над уровнем моря
144 м. С северной, восточной и южной стороны остров окаймляют
абразионные берега с высотой клифа до 20-25 м и многочисленные камни и
рифы. Только на северо-западной оконечности острова представлен
небольшой пологий участок, обрамлённый штормовым валом из
грубообломочного материала, который формирует бессточное понижение с
озером лагунного происхождения.

Рис. 1. Острова архипелага Римского-Корсакова.
Fig. 1. The Islands of the Rimsky-Korsakov Archipelago.

Климатические условия в заливе Петра Великого определяются
муссонной циркуляцией воздушных масс. Для зимнего периода характерны
сильные северо-западные ветра, для летнего — юго-восточные. В среднем в
год выпадает 800 мм осадков, редко до 1000 мм, из них до 85 % приходится
на летний период. Самым холодным месяцем является январь, со
5
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среднемесячной температурой воздуха –11ºС, самым тёплым — август со
среднемесячной температурой воздуха +21ºС [4].
Почвенный покров о. Стенина представлен типичными буроземами с
характерным набором генетических горизонтов (O-АY-АYВM-ВM(ВM1ВM2)-ВMС). По мощности гумусового горизонта (8-9 см) они относятся к
маломощным бурозёмам. Наличие обгоревших растительных остатков в
подстилке свидетельствует о пирогенном воздействии на геосистемы, что
может являться одной из причин маломощности аккумулятивно-гумусового
горизонта. Отличительной чертой почв острова является сероватый оттенок
в средней части профиля, появляющийся в результате вымывания гумуса из
вышележащих горизонтов [5; 6].
В последнюю холодную стадию позднего плейстоцена, когда уровень
Японского моря был ниже современного на 110–130 м [7], все острова
залива Петра Великого были объединены с материком и имели общую
флору и фауну. В это время (14С-возраст 18–20 тыс. лет назад) береговая
линия залива проходила по краю шельфа, а реки выработали здесь глубокие
долины с крутыми склонами. Около 18 тыс. лет назад началось постепенное
потепление климата. В составе растительности доля хвойных и
мелколиственных пород начала снижаться, а доля широколиственных
увеличиваться (14С-возраст 16560 ± 120 л. н., ЛУ-7564) [7]. Медленный
подъём уровня моря привёл к затоплению прибрежной суши и образованию
островов залива Петра Великого около 8–10 тыс. лет назад [8].
Для растительного покрова островов Римского-Корсакова характерно
преобладание дубняков из Quercus mongolica, липняков из Tilia amurensis и
смешанных широколиственных лесов с участием клёнов (Acer mono,
A. pseudosieboldianum), граба (Carpinus cordata) и ясеня (Fraxinus
rhynchophylla). Леса занимают более 50 % площади островов. Флора
сосудистых растений о. Стенина насчитывает 400 видов. Широкое распространение на островах имеют петрофитно-травянистые, супралиторальные
сообщества и сообщества с преобладанием полыни Гмелина (Artemisia
gmelinii). Флора островов архипелага является обеднённой («островной
вариант» маньчжурской флоры) по сравнению с материком. Из островов
ДВГМЗ о. Стенина занимает 3 место по числу таксонов, уступая только
островам Фуругельма и Большой Пелис, а флористические комплексы
тяготеют к южно-таёжным и неморальным хвойно-широколиственным лесам
южного Сихотэ-Алиня [9]. Остров Стенина отличается наименьшим
показателем адвентивности флоры — 1,9 % [10], что косвенно отражает
слабое антропогенное влияние на ПТК.
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В ландшафтном отношении на островах залива Петра Великого
распространены Дальневосточные бореальные и суббореальные средне- и
южнотаёжные притихоокеанские ландшафты с характерной муссонной
циркуляцией воздушных масс [11]. Согласно В. Т. Старожилову [12] на
о. Стенина представлен низкогорный грабово-широколиственный с
позднепермскими гранитоидными комплексами и глубиной залегания
кровли коренного фундамента до 2 м ландшафт. Для о. Стенина характерны
высокие показатели ландшафтного разнообразия по сравнению с другими
островами залива Петра Великого. Это обусловлено отсутствием
антропогенного пресса на геосистемы [13]. Это практически единственный
крупный остров залива Петра Великого, где зафиксировано сохранение
коренных геосистем с участием пихты цельнолистной (Abies holophylla).
Материалы и методы. Комплексные полевые ландшафтнопалеогеографические исследования были проведены в 2015 г. В ходе
выполнения палеогеографических реконструкций применялся комплекс
палеогеографических, картографических, информационно-статистических
методов и метод моделирования. Среди палеогеографических методов
ведущая роль принадлежит палинологическому, диатомовому и
радиоуглеродному
методам.
Палинологический
метод
позволяет
восстанавливать растительность, которая является наиболее чутким
компонентом биогеоценоза, реагирующим на изменения окружающей
среды. С помощью диатомового метода реконструируются экологические и
фациально-генетические условия осадконакопления (температурный режим
водоёмов, солёность вод, степень эвтрофирования и т.д.). Методы
абсолютного датирования являются одним из основных приемов сравнительного анализа разнообразных природных явлений и позволяют четко
определить хронологические рубежи палеогеографических событий, их
временную диагностику и выполнить достоверные корреляции независимо
от расстояния между объектами сравнительного анализа [14]. Датирование
было выполнено по раковинам двустворчатых моллюсков Bivalvia (сем.
Veneridae) с помощью AMS спектрометра (лаборатория DirectAMS, Сиэтл,
США) и гумусу (Санкт-Петербургский государственный университет).
Реконструкция палеоусловий островов залива Петра Великого и их
картографирование было проведено с использованием ГИС-технологий в
программном пакете ArcMap 10.1 в масштабе 1:25000 для следующих
временных срезов: ~6000 14С л. н., ~2200-1800 14С л. н. и современный. На
основе построения цифровой модели рельефа островов и подводного
берегового склона выполнено моделирование изменений очертаний
береговой полосы в зависимости от колебаний уровня моря в голоцене.
7
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Кривая колебания уровня Японского моря в среднем-позднем голоцене
принята согласно А. М. Короткого [15]. Основным вопросом определения
положения береговой линии в периоды регрессии моря является учёт
скорости подводного осадконакопления. Сотрудники ТОИ ДВО РАН [16] на
основе сейсмоакустических исследований в северной части Амурского
залива определили особенности осадконакопления в голоцене и суммарную
мощность отложений (до 20-25 м). На временной срез 2300–2000 л. н.
мощность осадков в северной части Амурского залива составляет около
3-4 м. Особенности осадконакопления в северной части Амурского залива
определяются гидрологическим режимом реки Раздольная. Во время
прохождения экстремальных паводков замутнённые речные воды могут
достигать п-ова Гамова [17]. Скорости подводного осадконакопления
значительно варьируются в пределах всего Амурского залива: в центральной
части — 7,2 мм/год и увеличиваются на порядок в приустьевых участках
крупных водотоков [18]. При этом А. М. Короткий [15] отмечает, что
в центральной части залива в условиях крутого подводного берегового
склона, дефицита наносов в позднем голоцене и усиления штормовой
деятельности произошёл уход наносов на глубины свыше 15-20 м, и
смещение нейтральной линии до глубины 6-10 м. Учитывая данный факт,
при построении линии палеоберега во время регрессии моря в позднем
голоцене условно была принята нейтральная скорость осадконакопления до
глубины 6 м. Подобный подход при реконструкции палеоусловий островов
залива Петра Великого нами был апробирован на примере островов
архипелага Императрицы Евгении [19].
Результаты. Опорной точкой на о. Стенина для взятия образцов был
выбран участок заросшего озера за штормовым валом вблизи западного
побережья, который в настоящее время представляет собой кочкарниковое
осоково-вейниковое болото. В травянистом покрове произрастает: майник,
осока, папоротник, кровохлебка, сфагновые мхи, китагавия терпентиновая
(Kitagawia terebinthacea), очиток, полынь побегоносная (Artemisia
stolonifera), горец, лютик, дербенник. С помощью ручного бура была взята
колонка отложений, мощностью 155 см, состоящая (сверху вниз) из торфа,
гиттии, морского ила с ракушей. Образцы на палинологический и
диатомовый анализы отбирались с шагом в 5 см, также было взято 5 проб на
радиоуглеродное датирование.
Составленная по данным спорово-пыльцевого анализа диаграмма
(Рис. 2) позволила выделить 3 палинозоны.
I палинозона (55-155 см). В общем составе пыльцы и спор в нижней
части палинозоны содержание спор, пыльцы трав и деревьев почти равное; к
8

Биота и среда заповедников Дальнего Востока. 2017. № 2 (11)

верхней части количество спор постепенно снижается до 4 %. Сумма
древесной пыльцы сначала несколько выше, травянистой, но затем их доли
становятся почти равными. В группе древесных наблюдается высокое
содержание пыльцы дуба (25-40 %) и берёзы (18-40 %), характерно большое
количество пыльцы широколиственных пород (43-73 %) по отношению к
мелколиственным и хвойным. Кроме дуба среди широколиственных пород
повышенные значения пыльцы у граба (до 18 %), у ильма (до 12 %), у
лещины (до 9 %), у ореха (до 6 %). Единично присутствует пыльца клёна,
леспедецы, винограда, сирени, бархата, липы, калины, аралии,
элеутерококка, ясеня, бузины, барбариса и бука (в средней части
палинозоны). Из мелколиственных пород повышенные значения у ольхи (до
8 %), из хвойных — у сосны густоцветковой (Pinus densiflora) (до 18 %),
сосны корейской (P. koraiensis) (до 7 %), в незначительных количествах
содержится пыльца ели (до 3 %), пихты (до 2 %), встречено по 1
пыльцевому зерну можжевельника и хвойника односемянного (Ephedra
monosperma). Для группы травянистых растений характерно большое
содержание пыльцы полыни (до 41 %), в значительных количествах
присутствует пыльца осок (до 26 %), злаков (до 26 %), кровохлебки (до
22 %), водных растений, главным образом ежеголовника и рогоза (до 30 %),
зонтичных (до 12 %) и лютиковых (до 13 %). Среди спор преобладают
споры папоротников.

Рис. 2. Диаграмма спорово-пыльцевого анализа отложений о. Стенина.
Fig. 2. Diagram of spore-pollen analysis of the sediments of the Stenina Island.

II палинозона (25-55 см). В общем составе доминирует пыльца трав.
Отмечается уменьшение суммы пыльцы полыни (до 10 %), водных растений
(до 6 %) и увеличение количества пыльцы осок (до 33 %), зонтичных (до
9
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20 %), кровохлебки, злаков. В группе древесных снижается сумма пыльцы
широколиственных до 29 %: дуба (до 17 %), ильма (до 4 %), граба (до 2 %),
лещины (до 1 %), ореха (до 1 %); возрастает доля пыльцы хвойных (до
41 %), в значительных количествах содержится пыльца берёз (до 31 %) и
ольхи (до 6 %). Споры папоротников, сфагновых и зелёных мхов
присутствуют незначительно.
III палинозона (0-25 см). В общем составе пыльцы и спор преобладает
пыльца трав, причём содержание постепенно снижается снизу вверх по
разрезу (от 71 до 50 %), за счёт возрастания доли спор. В группе
травянистых растений значительно увеличивается количество пыльцы
злаков (до 43 %) и кровохлебки (до 31 %), а сумма пыльцы осок, зонтичных
и водных растений падает (до 2, 3 и 1 % соответственно). Доля полыни
остаётся без изменений. Среди древесных растений максимальные значения
у пыльцы дуба (до 28 %), берёзы (до 27 %) и сосны густоцветковой (до
27 %). Присутствует пыльца пихты и сосны корейской (до 6 %), ели,
хвойника односемянного, граба и ильма (до 5 %), ореха, лещины, клёна,
леспедецы, липы, калины, ясеня, бузины, багульника, ольхи и ивы. В группе
споровых растений основное содержание составляют споры папоротников.
Диатомовый анализ отложений показал небогатое видовое
содержание диатомовых водорослей в осадках разреза (64 вида и
разновидности пресноводных и 16 видов солоноватоводных и морских). На
основе исследованных образцов было выделено 3 комплекса (Рис. 3).

Рис. 3. Диатомовыйо анализ отложений о. Стенина. Условные обозначения см. на Рис. 2.
Fig. 3. Diatom analysis of the sediments of the Stenina Island. For legendary symbols, see Fig. 2.

Комплекс 1 (65-155 см). В составе диатомей преобладают виды
обрастания Staurosira elliptica, S. subsalina, Stauroforma exiguiformis (в сумме
до 85,4 %), характерные для стоячих вод. Заметно участие донного Navicula
10
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rhynchochephala (до 10 %) и планктонного Aulacoseira granulatа (до 5,5 %).
Здесь же отмечено высокое содержание морских и солоноватоводных видов:
Paralia sulcata, Tryblionella plana, Pinnunavis yarrensis и др. В интервалах
85-95 см и 115-125 см суммарное содержание этих видов достигает 44,6 %
и 56,7 % соответственно, что может говорить о сильных штормовых
заплесках или нагонах. В целом комплекс свидетельствует о существовании
мелководной лагуны.
Комплекс 2 (35-65 см) характеризуется доминированием тех же видов
обрастания Staurosira elliptica, S. subsalina, Stauroforma exiguiformis (в сумме
до 87,7 %), широко представлены Navicula rhynchochephala (до 11 %),
Aulacoseira granulatа (до 31 %), присутствуют виды родов Navicula,
Pinnularia, Eunotia. В комплексе полностью отсутствуют морские и
солоноватоводные виды, что свидетельствует о прекращении связи с морем
и существовании здесь пресноводного водоёма.
Комплекс 3 (0-35 см). В состав доминирующего комплекса входят
разнообразные виды рода Pinnularia: P. viridis, P. rupestris, P. lagerstedtii, P.
crucifera (в сумме до 69 %), а также Nitzschia nana (до 15,5 %), Eunotia
glacialis (до 13 %), E. bilunaris, Cavinula lapidosa, Navicula festiva. Морские и
солоноватоводные виды единичны. Комплекс диатомей свидетельствует о
развитии на месте водоёма хорошо обводнённого болота.
В воде современного озера, расположенного недалеко от разреза, в
составе диатомей преобладают виды обрастания Stauroforma exiguiformis
(27,5 %), Gomphonema parvulum (13 %), Staurosira subsalina (9 %),
присутствуют планктонные Aulacoseira granulatа (9 %) и Cyclotella
meneghiniana (6 %), донные Sellaphora laevissima (7 %), Pinnularia subgibba
(5 %). В целом комплекс схож с комплексом 2.
Обсуждение. Из нижней части изученного разреза (интервалы
129-139 см и 150-155 см) при датировании раковин двустворчатых
моллюсков Bivalvia (сем. Veneridae) были получены радиоуглеродные даты:
6262±32 л. н.; 6329±34 л. н. Выше по разрезу при датировании по гумусу
получены радиоуглеродные даты: 5130±120 л. н.; 4190±210 л. н.; 3650±90
л. н. (Рис. 2). Все датировки соответствуют среднему голоцену, что
позволяет нам отнести I палинозону также к среднему голоцену. В течение
этого периода температурный тренд возрастал, достигнув максимума в
оптимум голоцена (14С возраст около 6000 л. н.). Среднегодовая температура
была на 3-5°С выше современной, количество атмосферных осадков
составляло до 1000–1200 мм [20; 21]. Полученные нами пыльцевые данные
подтверждают такой сценарий: на спорово-пыльцевой диаграмме можно
видеть самые высокие показатели суммы пыльцы широколиственных,
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соответствующие I палинозоне, пик которых приходится на температурный
оптимум среднего голоцена в районе 6000 л. н., что подтверждают
полученные датировки. Другими индикаторами тепла I палинозоны могут
служить высокие значения количества пыльцы граба (до 18 %) по
сравнению с современным (2 %) и присутствие пыльцы бука, хоть и
единичной, но свидетельствующей о расширении его ареала на север (Рис.
4). Развитие широколиственных дубово-грабовых лесов в этот период было
зафиксировано и для о. Русский (залив Петра Великого) [22]. На некоторых
островах залива были развиты уникальные ландшафты, не имеющие
современных аналогов, как минимум на территории Приморья. Так на
остировах Шкота, Энгельма, Лаврова полидоминантный широколиственный
лес состоял из бархата амурского (Phellodendron amurense) (40 %);
представителей сем. аралиевых (30 %): аралия, диморфант (Kalopanax
septemlobus),
элеутерококк;
липы
амурской
с примесью березы плосколистной (Betula platyphylla) и подлеском из
лещины маньчжурской (Corylus mandshurica), винограда амурского (Vitis
amurensis) (6,3 %) с папоротниковым покровом. На о. Рикорда
полидоминантный широколиственный лес состоял, главным образом, из
аралиевых (29 %), дуба (13 %), липы (13 %), граба (11,4 %) [7].
Кроме того, важным событием среднего голоцена была трансгрессия
Японского моря (до +2-3 м), затопившая прибрежные низменные участки
[15; 23], что привело к образованию тёплых мелководных заливов и лагун,
в которых часто распространялись устрицы и другие двустворчатые
моллюски. Найденные в отложениях разреза створки двустворчатых
моллюсков принадлежат 3 видам (определение выполнено сотрудниками
ТОИ ДВО РАН Еловской О. А. и Раковым В. А.). Callithaca adamsi — тихоокеанский, приазиатский, низкобореальный, верхнесублиторальный вид,
населяющий илистые, илисто-песчаные грунты, зарывается в грунт на
10-20 см. Относится к эвритермным низкобореальным, способным выносить
температуру от –1ºС до 20–25 ºС, стеногалинный, морской, оптимальная
солёность от 31,8 ‰ до 33,5 ‰ [24]. Macoma incongrua — тихоокеанский,
приазиатский, субтропическо-низкобореальный вид. Селится в нижних
горизонтах литорали и верхней сублиторали до глубины 6 м в илистопесчаных грунтах, в закрытых и полузакрытых бухтах и заливах на илистопесчаном или слабо заиленном песке. Эвритермный тепловодный субтропический по происхождению. Выносит температуры от –1ºС до 23–28ºС,
оптимальная солёность 31,7–33,5 ‰ [24]. Macoma sicca — тихоокеанский,
приазиатский, низкобореальный вид. Обитает в верхней сублиторали.
Наличие морских илов с ракушей, доминирование морских и
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солоноватоводных диатомовых водорослей в подошве разреза говорит о
существовании здесь мелководного залива или лагуны (Рис. 4).
После максимума среднего голоцена температурный тренд начал
снижаться. В это время (4020 ± 110 14С л. н., 4528 ± 182 кал. л. н., ЛУ-7127;
3520±90 14С кал. л. н., 3811 ± 113 кал. л. н., ЛУ-7562) на склонах островов
залива Петра Великого произрастал липово-широколиственный лес с диморфантом, ясенем, ильмом горным (Ulmus laciniata), грабом сердцелистным,
берёзой даурской (Betula dahurica) и другими породами с папоротниковополынно-разнотравным покровом [5]. Снижение среднегодовых температур
на 1,5–2,0°С ниже современных на границе атлантик-суббореал [25]
сопровождалось регрессией Японского моря (до 3-4 м) [26], что привело к
осушению части лагун и усилению эрозии в устьях рек. На прибрежных
низменностях начали накапливаться торфяники мощностью до 2-4 м.
Снижение температуры продолжалось и в начале позднего голоцена
до значений чуть ниже современных (II палинозона). Как видно из
диаграммы (Рис. 2) сумма пыльцы широколиственных падает до 28 %, дуба
— до 17 %, пыльца ореха, ильма, лещины, клёна исчезает. Подобная картина
происходила и на других островах залива. Кроме того, в составе лесной
растительности увеличивалась роль мелколиственных пород, в том числе,
появилась берёза кустарниковая (Betula fruticosa) (1640 ± 90 14С л. н., 1551 ±
113 кал. л. н., ЛУ-7563) (острова Рикорда, Попова).
Рис. 4. Палеосреда о. Стенина
6000 14С л. н.
Условные обозначения: 1 – дубово-берёзовые с хвойными породами леса с
леспедецей, 2 – дубово-грабовые леса, 3 –
полынно-разнотравные группировки с
папоротниками,
4
–
разнотравногалофитные и петрофитные группировки, 5
– осоково-разнотравные группировки, 6 –
без растительного покрова, 7 – озеро, 8 –
современная линия берега.

Fig. 4. Paleoenvironment of Stenina
Island (6000 years ago).
Legend: 1 – birch and oak with coniferous
species forest with lespedeza, 2 – hornbeam
and oak forest, 3 – absinthial and grass land
with ferns, 4 – holophytic and petrophytic
grass lands, 5 – sedge meadow, 6 – bald land, 7
– lake, 8 – modern coast.

На о. Путятина были развиты полынно-разнотравно-папоротниковые
сообщества, в лесных фитоценозах преобладала берёза плосколистная с
примесью кустарникой и даурской, дуба монгольского, липы амурской,
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ольхи волосистой (Alnus hirsuta) и других пород [27]. На ряде островов
развивался хвойно-широколиственный лес. Так, на о. Наумова он состоял из
сосны густоцветковой и липы амурской с участием берёзы, пихты,
можжевельника, хвойника односемянного, тиса остроконечного (Taxus
cuspidata), лещины разнолистной (Corylus heterophylla), диморфанта с
папоротниково-травяным покровом [28]. Это же похолодание около 1920–
1820 14С л. н. было зафиксировано при изучении торфяника в бухте Кит
(восточное Приморье) [29] и в зал. Ольга (2200–1800 14С л. н.), оно
сопровождалось падением уровня моря на 0,8-1,2 м ниже современного [21].
Именно в этот период произошло отделение лагуны о. Стенина от моря
аккумулятивной формой (галечным береговым валом) с формированием
озера. Это привело к прекращению водообмена между озером и морем, и,
как следствие, к дальнейшему опреснению. Присутствие пачки гиттии в
разрезе, пик пыльцы водных растений на спорово-пыльцевой диаграмме и
полное отсутствует морских и солоноватоводных диатомовых водорослей в
комплексе 2 (Рис. 3), который схож с составом диатомей современного
озера, свидетельствуют об озёрной стадии эволюции лагуны (Рис. 5). В
последующий период лагунное озеро постепенно заболачивалось и
зарастало, сокращаясь в размерах до современного состояния. На низких
побережьях островов также происходило увеличение площадей, занятых
заболоченными
осоковыми
и
разнотравно-злаковыми
лугами,
преобладающей древесной растительностью были ольхово-берёзовые леса
[30]. Характерной чертой начала позднего голоцена является усиление
фронтально-циклонической деятельности, что фиксируется в увеличении
суммы заносной пыльцы, особенно хвойных пород.
После похолодания на границе среднего и позднего голоцена
температурный тренд устремляется вверх. В течение кратковременного
потепления в первой половине позднего голоцена среднегодовая
температура, возможно, была даже немного выше современной (сумма
пыльцы широколиственных на 11 % больше, дуба на 13 %) (II палинозона).
В середине позднего голоцена последовало кратковременное
похолодание, хорошо проявившееся в высоких широтах [31] и
зафиксированное в разрезе торфяника бух. Кит по значительному
сокращению широколиственных и увеличению доли кедра корейского [29].
На спорово-пыльцевой диаграмме о. Стенина (Рис. 2), оно также
определяется по сокращению пыльцы широколиственных (до 35 %) и дуба
(до 21 %) (III палинозона).
Малый оптимум голоцена (VIII-XIII вв., по другим оценкам VIII-X
вв.) на острове проявился в увеличении пыльцы широколиственных (до
14
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47 %): дуба, ясеня, липы, ильма, лещины, калины (III палинозона).
Распространение широколиственных лесов с преобладанием дуба и
большим участием граба было зафиксировано также для о. Русский [19; 30].
Увеличение участия широколиственных пород в лесной растительности в
этот период фиксируется и в бухте Кит [29]. Подъем уровня Японского моря
для этого времени оценивается примерно на 1 м выше современного [15; 32].
После малого оптимума голоцена температурная кривая снова
начинает понижаться и достигает своего минимума в малый ледниковый
период (XIII–XIX вв.). Содержание пыльцы широколиственных пород в этот
период уменьшается до 29 %: пыльцы дуба — 18 %, отсутствует пыльца
ореха, граба и других (III палинозона). Расширились площади, занятые
кустарниково-полынно-разнотравными сообществами, большое развитие
получили мелколиственные породы. На о. Русском в это время широко
распространялись ольховники, снижалась роль широколиственных лесов с
преобладанием дуба [30]. По оценкам Т. Yamamoto [33; 34] температура и
лета, и зимы была на 1–2 °С ниже, чем в настоящее время. Летние сезоны
были более дождливыми. Эти изменения связаны с ослаблением
субтропического тихоокеанского антициклона и смещением климатических
зон к югу.

Рис. 5. Палеосреда о. Стенина
2200-1800 14С л. н.
Условные обозначения см. на рис. 4.

Fig. 5. Paleoenvironment of
Stenina Island (2200-1800
years ago).
For legendary symbols, see Fig. 4.

Приближение к современным климатическим условиям и
современной растительности началось не ранее середины XIX века, что
выразилось в повышение среднегодовой температуры и увеличении
численности широколиственных пород, особенно дуба монгольского, граба
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сердцелистного в составе растительности как о. Стенина (III палинозона),
так и всех островов залива. Антропогенное влияние отражается в
послепожарных сукцессиях: так на о. Путятина развиты вторичные дубняки
паркового типа, на других островах расширяются площади, занятые
мелколиственными породами, гмелинополынниками, леспедечниками и
лугово-кустарниковыми сообществами (острова Фуругельма, Энгельма и
др.). На некоторых таких участках наблюдается поросль древесной
растительности, свидетельствующая о благонадёжном восстановлении леса.
Заключение. Изучение отложений о. Стенина позволило впервые
подробно рассмотреть эволюцию его окружающей среды в течение
среднего–позднего голоцена. Были выделены короткопериодичные фазы,
формирование которых определялось глобальными изменениями климата и
колебаниями уровня Японского моря, которые обусловили смену растительного покрова и изменения площади острова. Природная среда быстро
реагировала на непродолжительные и низкоамплитудные флуктуации
климата, а эволюция лагуны в озеро произошла во время кратковременного
похолодания около 1920–1820 14С л. н. Островное положение территории сыграло
большую роль в сохранении термофильных полидоминантно-широколиственных лесов с участием хвойных пород в составе растительности
о. Стенина при климатических флуктуациях среднего-позднего голоцена.
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С. М. Долганову и инспекторам А. А. Тицкому и А. А. Шалому за помощь в организации
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Paleogeographical Reconstruction for Stenina Island
(Sea of Japan) during Middle-Late Holocene
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Vladivostok, 690022, Russia
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Abstract
On the basis of complex landscape and paleogeographical investigations executed in 2015
stages of Stenina Island environment development in the Middle-Late Holocene are analyzed.
Based on relief and underwater coastal slope digital model modeling of coast changes depending
on sea level fluctuations is executed. It is established that around 6000 14С years ago on the island
prevailed broad-leaved with oak and horn-beech. Presence shells in a sea mud with domination
marine and brackish-water diatoms show the existence of shallow bay or lagoon on Stenina Island.
About 1920–1820 14С years ago lowering of sea level was resulted of lagoon separation by
accumulative form (a pebble offshore bar) with formation of the lake. Gittja pack at a section with
pollen of a water plants and absence of marine and the brackish-water diatoms show the lake stage
of lagoon evolution. The climatic cooling at the beginning of the Late Holocene has led to
distribution of the oak and birch forests with coniferous trees and underbrush with lespedeza.
Lagoon lake gradually became bogged up and grew over, being reduced to the present size.
Formation of a modern vegetation cover of the Stenina Island has happened not earlier than the
middle of the XIX-th century after the end of Little Ice Age and steady increase of average annual
temperature. That was expressed in increase area of broad-leaved forests, especially an oak
(Quercus mongolica) and horn-beech (Carpinus cordata) on Stenina Island and all islands of Peter
the Great Bay.
Key words: islands of Peter the Great Bay, Far Eastern Marine Reserve, Holocene,
environmental evolution, paleogeographical reconstruction.

18

Биота и среда заповедников Дальнего Востока. 2017. № 2 (11)

References
1. Dolganov S. M., Tyurin A. N., 2014, Far Eastern Marine Biosphere Reserve (Russia),
Biodiversity and Environment of Far East Reserves, no. 2, pp. 76–87.
2. Velizhanin A. G., 1976, Time of Isolation of Continental Islands of the North Pacific Ocean,
Doklady akademii nauk, vol. 231, no. 1, pp. 205–207.
3. Geologiya SSSR. T. XXXII, Primorskiy kray: ch. I. Geologicheskoe opisanie [Geology of the
USSR. T. XXXII, Primorsky Krai: part I. Geological description], 1969, 696 p., Nedra,
Moscow.
4. Nauchno-prikladnoy spravochnik po klimatu SSSR. Mnogoletnie dannye. Primorskiy kray,
1988, [Scientific-applied Handbook on the USSR climate. Long-term data. Primorsky Krai],
3 (26), 416 p., Gidrometeoizdat, Leningrad.
5. Pshenichnikov B. F., Pshenichnikova N. F., 2014, Burozems of Rimsky-Korsakov Archipelago,
Biodiversity and Environment of Far East Reserves, no. 2, pp. 123–143.
6. Pshenichnikov B. F., Pshenichnikova N. F., 2013, Specificity of Burozem Formation on the
Peter the Great Bay Islands (South of the Russian Far East), Vestnik of the Far East Branch of
the Russian Academy of Sciences, no. 5, pp. 87–96.
7. Lyaschevskaya M. S., 2016, Landscape-climate changes of the islands of Peter the Great Bay
(Sea of Japan) during last 20 000 years, Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya, no. 11–2,
pp. 372–379.
8. Korotky A. M. 1988, Types of coasts of the Sea of Japan and their evolution in the
Pleistocene, in Pribrezhnaya zona dal'nevostochnykh morey v pleystotsene [Coastal zone of
the far Eastern seas in the Pleistocene], pp. 3–25, DVO AN SSSR, Vladivostok.
9. Chubar E. A., 2005, Results of the flora inventory on islands of the Far East State Marine
Reserve, Botanicheskiy zhurnal, vol. 90, no. 3, pp. 360–377.
10. Chubar E. A., 2015, Alien species in the small marine islands'' flora: life-strategies, coenotic
activity, adventive index (the Far East marine reserve, Primorskii Krai), Komarovskie
chteniya, LXIII, pp. 127–163.
11. Isachenko A. G., 1985, Landshafty SSSR [Landscapes of the USSR], 320 p., LGU, Leningrad.
12. Starozhilov V. T., 2009, Landshafty Primorskogo kraya (Ob"yasnitel'naya zapiska k karte
masshtaba 1:500000) [Landscapes of Primorsky Krai (Explanatory note to the map of scale
1:500000)], 368 p., Izdatel'stvo Dal'nevostochnogo universiteta, Vladivostok.
13. Ganzei K. S., Kiseleva A. G., Rodnikova I. M., Pshenichnikova N. F., 2016, Present state and
anthropogenic transformation of geosystems of Peter the Great Bay Islands, Oykumena,
Regionovedcheskie issledovaniya, no. 1, pp. 40–49.
14. Blyum N. S., Bolikhovskaya N. S., Bol'shakov V. A. et al., 2010, Metody paleogeograficheskikh rekonstruktsiy: Metodicheskoe posobie [Methods of paleogeographic reconstructions:
Methodical manual], 430 p., Geograficheskiy fakul'tet MGU, Moscow.
15. Korotky A. M., 1994, Fluctuations of the Sea of Japan level and landscapes of coastal zone
(development stages and tendencies), Vestnik of the Far East Branch of the Russian Academy
of Sciences, no. 3, pp. 29–42.
16. Karnaukh V. N., Sukhoveev E. N., Listrovaya I. A., 2011, High-resolution seismic survey of
gas accumulations in the Holocene sediments of the Amur Bay (the Sea of Japan), Vestnik of
the Far East Branch of the Russian Academy of Sciences, no. 3, pp. 56–64.
17. Astakhov A. S., Kalugin I. A., Aksentov K. I., Dar'in A. V., 2015, Geochemical indicators of
paleo-typhoons in shelf sediments, Geochemistry International, no. 4, pp. 383–388.
18. Aksentov K. I., Astakhov A. S., 2009, Anthropogenic pollution of bottom sediments by
mercury in Peter the Great Bay, Vestnik of the Far East Branch of the Russian Academy of
Sciences, no. 4, pp. 115–121.
19. Lyashchevskaya M. S., Ganzei K. S., 2016, Reconstruction of the Holocene paleoenvironment
in the islands of the Peter the Great Bay (Sea of Japan) in Routes of Evolutionary Geography,
Proceedings of the Scientific Conference In memory of prof. A.A. Velichko (Moscow, 23–25
November 2016), pp. 496–500, Institute of Geography RAS, Moscow.
19

Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2017. № 2 (11)

20. Korotky A. M., Volkov V. G., Grebennikova T. A. et al., 1999, Far East, in Izmenenie klimata
i landshaftov za poslednie 65 millionov let (kaynozoy: ot paleotsena do golotsena) [Climate
and Environment Changes during the Last 65 million years (Cenozoic: from Paleocene to
Holocene)], pp. 146–164, GEOS, Moscow.
21. Korotky A. M., Vostretsov Yu. E., 2002, Osobennosti razvitiya prirodnoy sredy v pozdnem
vyurme – golotsene v nizhnem techenie reki Avvakumovki i sopredel'nykh territoriyakh in
Sinie skaly – arkheologicheskiy kompleks: opyt opisaniya mnogosloynogo pamyatnika [Blue
rocks – archeological complex: the experience of describing the multilayered monument],
pp. 45–72, Dalnauka, Vladivostok.
22. Mikishin Yu. A, Gvozdeva I. G., 2014, Paleosreda ostrova Russkiy (Yuzhnoe Primor'e) v
srednem-pozdnem golotsene [Palaeoenvironments of Russkiy Island (Southern Primorye)
during middle-late Holocene], Fundamental'nye issledovaniya, no. 3, pp. 516–522.
23. Korotky A. M., Karaulova L. P., Troitskaya T. S., 1980. Chetvertichnye otlozheniya Primor'ya:
stratigrafiya i paleogeografiya [Quaternary deposits in Primorye: stratigraphy and
paleogeography], 234 p., Nauka, Novosibirsk.
24. Skarlato O. A., 1981, Dvustvorchatye mollyuski umerennykh vod severo-zapadnoy chasti
Tikhogo okeana [Bivalves of temperate waters of the North-Western Pacific ocean], 480 p.,
Nauka, Leningrad.
25. Korotky A. M., Skryl'nik G. P., Korobov V. V., 2010, Trends of environment changes and
possible development scenario in the South of the Far East, Vestnik of the Far East Branch of
the Russian Academy of Sciences, no. 6, pp. 3–16.
26. Korotky A. M., Grebennikova T. A., Pushkar' V. S. et al., 1996, Klimaticheskie smeny na
territorii yuga Dal'nego Vostoka v pozdnem kaynozoe (miotsen–pleystotsen) [Climate change
on the territory of the southern Far East in the late Cenozoic (Miocene–Pleistocene)], 57 p.,
DVO RAN, Vladivostok.
27. Lyashchevskaya M. S., Kiseleva A. G., Rodnikova I. M., Pshenichnikova N. F., Ganzei K. S.,
2014. Development of soil and vegetation landscapes of the island putiatina in the late
Holocene (Primorsky Krai), Geografiya i prirodnye resursy, no. 1, pp. 124–133.
28. Rodnikova I. M., Lyashchevskaya M. S., Kiseleva A. G., Pshenichnikova N. F., 2012, The
State and Dynamics of the Soil-Vegetation Cover on Small Islands of the Gulf of Peter the
Great (The Sea of Japan), Geography and Natural Resources, no. 1, pp. 61–66.
29. Razzhigaeva N. G., Ganzey L. A., Grebennikova T. A., Mokhova L. M., Kudryavtseva E. P.,
Arslanov A. Kh., Maksimov F. E., Starikova A. A., 2016, Changes of the landscapes of coasts
and mountains surrounding Kit Bay (Primorye) in Middle/Late Holocene, Geografiya i
prirodnye resursy, no. 3, pp. 141–151.
30. Mikishin Yu. A., Petrenko T. I., Gvozdeva I. G., Popov A. N., Kuz'min Ya. V., Rakov V. A.,
Gorbarenko S. A., 2008, Holocene the coast of South-Western Primorye, Nauchnoe
obozrenie, no. 1, pp. 8–27.
31. Borisova O. K., 2014, Landscape and Climatе Change in Holocene, Izvestiya Rossiiskoi
Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya, (2): 5–20. (In Russ.). DOI:10.15356/0373-24442014-2-5-20.
32. Korotky A. M., Khudyakov G. I., 1990, Ekzogennye geomorfologicheskie sistemy morskikh
poberezhiy [Exogenous geomorphological system of the sea coasts], 216 p., Nauka, Moscow.
33. Yamamoto T., 1971, On the climatic change in the XV and XVI centuries in Japan,
Geophysical Magazine, no. 35, pp. 187–206.
34. Yamamoto T., 1971, On the nature of climatic change in Japan since the Little Ice Age around
1800 AD, Journal of the Meteorological Society of Japan, no. 49, pp. 798–812.
Рукопись поступила в редакцию 27.03.2017.

20

Биота и среда заповедников Дальнего Востока. 2017. № 2 (11)
УДК 594.14/.17:574.652(265.54)

Находка поселения корабельного червя
Teredo navalis Linnaeus, 1758 (Bivalvia: Teredinidae)
в Дальневосточном морском заповеднике
А. А. Кепель
"Дальневосточный морской заповедник" – филиал ННЦМБ ДВО РАН,
Владивосток, 690041, Россия
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Аннотация
Фауна двустворчатых моллюсков заповедника изучена достаточно хорошо, однако до
настоящего времени поселений древоточцев здесь обнаружено не было, хотя личинки Teredinidae
(Teredo и Bankia) в небольших количествах встречались в летнее время в Южном районе
заповедника. Корабельный червь Teredo navalis Linnaeus, 1758 впервые обнаружен в 2016 г.
в Дальневосточном морском заповеднике в деревянных деталях пирса — 47 экз. и в затонувшей
древесине на глубине 4 м в бухточке на севере о-ва Большой Пелис — 45 экз.
Описание T. navalis, обнаруженных в водах заповедника: тело моллюска длинное,
червеобразной формы, раковина расположена на переднем конце тела, маленькая, диаметром чуть
меньше диаметра тела, типичного для представителей Teredinidae строения; у основания сифонов
расположены известковые палетки; палетки короткие, не расчленённые, по форме напоминают
оперение стрелы, состоят из лопасти, дистальная часть которой раздвоена, и стержня, покрыты
бледно-жёлтым или тёмно-коричневым переостракумом; в целом строение моллюсков
соответствует описаниям и изображениям T. navalis; длина моллюсков составляла в основном 1530 мм, у отдельных особей — до 45 мм, диаметр тела 2-3 (до 5) мм. Кроме живых моллюсков в
ходах внутри дерева были обнаружены отдельные раковины и палетки. Высота этих раковин
достигала 5,9 мм, а длина палеток — до 5,3 мм. Такие размеры раковин и палеток могут
соответствовать длине моллюска около 60 мм.
Ключевые слова: Дальневосточный морской заповедник, Teredo navalis.

Двустворчатые
моллюски
семейства
Teredinidae
широко
распространены в Мировом океане. К настоящему времени это семейство
включает около 80 видов, относящихся к 17 родам и 3 подсемействам [1].
Из них в зал. Петра Великого Японского моря, где расположен
Дальневосточный морской заповедник [2], встречаются 3 вида: Bankia
setacea (Tryon, 1860), Teredo navalis Linnaeus, 1758 и Zachsia zenkewitschi
Bulatoff & Rjabtschikoff, 1933 [3].
T. navalis — циркумсубтропическо-бореальный вид [3]. В результате
исследований, проведённых в первой половине ХХ века было установлено,
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что в зал. Петра Великого он обитает на северной границе своего ареала, а в
западной части залива, в том числе в бухте Пемзовой, ныне входящей в
состав заповедника, плотность поселения тередо была очень высокой [8].
Фауна двустворчатых моллюсков заповедника изучена достаточно
хорошо, однако с момента организации заповедника в 1978 г. на акватории
заповедника поселений этого вида обнаружено не было [4], хотя личинки
тередо и банкии в небольших количествах встречались в летнее время на
Южном участке заповедника [5]. Это связано с тем, что к моменту
организации заповедника на его берегах, в том числе и в бухте Пемзовой,
уже около 20 лет не было населённых пунктов [9] и не существовало
деревянных сооружений, расположенных в воде, и деревянных судов.
Мы обнаружили поселение корабельного червя T. navalis в сентябре
2016 г. у кордона заповедника, в бухточке на севере о-ва Большой Пелис
(Восточный район заповедника) (Рис. 1), в деревянных частях лодочного
пирса, частично погружённых в воду летом, когда уровень моря в заливе
повышен. Пирс для причаливания моторных лодок на о. Большой Пелис —
единственное сооружение подобного рода в заповеднике. Также при
проведении ихтиологических работ водолазным способом научный
сотрудник заповедника А. И. Маркевич поднял со дна этой же бухточки
кусок затонувшей древесины, настолько источенный тередо, что легко
крошился руками (Рис. 2).

Рис. 1. Места поселений Teredo navalis Linnaeus, 1758 в Дальневосточном морском заповеднике.
Жёлтая стрелка – 1939-1940 гг., красная стрелка – 2016 г.
Fig. 1. The settlement sites Teredo navalis Linnaeus, 1758 in Far Eastern Marine Reserve. Yellow
arrow – 1939-1940; red arrow – 2016.

Корабельные черви — высокоспециализированные двустворчатые
моллюски, приспособившиеся к сверлению древесины. Они характеризуются
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длинным червеобразным телом, сильно редуцированной раковиной,
отсутствием дополнительных защитных пластин, наличием расположенных
у основания сифонов известковых палеток [6]. Раковина находится на
переднем конце тела, маленькая, равностворчатая, сильно зияющая спереди
и сзади; каждая створка состоит из трёх частей: передней (переднее ушко) —
с тонкими зазубренными гребнями, средней — также с зазубренными
гребнями, расположенными приблизительно под прямым углом к гребням
передней части, и задней (заднее ушко) — гладкой; зубов замка и лигамента
нет; изнутри под макушкой имеется длинная апофиза; имеется длинная
ложная раковина в виде известковой трубки, выстилающей ход,
протачиваемый моллюском [7]. Из-за значительной изменчивости раковин
даже внутри одной популяции и значительного сходства раковин у видов из
разных родов форма раковин не может быть использована для
классификации внутри семейства Teredinidae, потому основным
морфологическим признаком для диагностики этих моллюсков является
форма палеток [6].

Рис. 2. Teredo navalis и его ходы в затонувшей древесине.
Fig. 2. Teredo navalis and its burrows in sunken wood.

Описание вида, обнаруженного в водах заповедника.
Семейство Teredinidae Rafinesque, 1815
Подсемейство Teredininae Rafinesque, 1815
Род Teredo Linnaeus, 1758
Teredo navalis Linnaeus, 1758; рис. 2, 3.
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Материал: 7.09.2016 г. Японское море, зал. Петра Великого, о. Большой
Пелис, деревянный пирс у кордона заповедника, глубина 0,5 м, проба 0-58,
tводы = 18,4°С. Коллектор А. А. Кепель. 47 экземпляров: MIMB 33448.
23.09.2016 г. Японское море, зал. Петра Великого, о. Большой Пелис,
бухта у кордона заповедника, глубина 4 м, затонувшая древесина, проба 0101, tводы=18,5°С. Коллектор А. И. Маркевич. 7 створок, 2 палетки: MIMB
33446; 45 экземпляров: MIMB 33447.
Тело моллюска длинное, червеобразной формы, раковина расположена на
переднем конце тела, маленькая, диаметром чуть меньше диаметра тела,
типичного для представителей Teredinidae строения; у основания сифонов
расположены известковые палетки (Рис. 3a).

Рис. 3. Teredo navalis. a – общий вид MIMB 33448; левая створка раковины MIMB 33446:
b – снаружи, c – изнутри; палетка MIMB 33446: d – снаружи;
e – изнутри. Масштаб: а – 10 мм; б-д – 3 мм.
Fig. 3. Teredo navalis. a – general view MIMB 33448; left valve of shell MIMB 33446:
b – outer view, c – inner view; pallet MIMB 33446: d – outer view, e – inner view.
Scale bar: а – 10 mm; б-д – 3 mm.

Палетки короткие, не расчленённые, по форме напоминают оперение
стрелы, состоят из лопасти, дистальная часть которой раздвоена, и стержня,


MIMB – Музей Национального научного центра морской биологии ДВО РАН.
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покрыты бледно-жёлтым или тёмно-коричневым переостракумом. В целом
строение моллюсков соответствует описаниям и изображениям T. navalis
[6-7]. Длина моллюсков составляла в основном 15-30 мм, у отдельных
особей – до 45 мм, диаметр тела 2-3 (до 5) мм.
Кроме живых моллюсков в ходах внутри дерева были обнаружены
отдельные раковины и палетки. Высота этих раковин достигала 5,9 мм
(Рис. 3b, 3c), а длина палеток – 5,3 мм (Рис. 3d, 3e). Такие размеры раковин и
палеток могут соответствовать длине моллюска около 60 мм.
Сейчас основным очагом сохранения тередо в заповеднике может
служить затонувшая древесина, которая здесь встречается в незначительном
количестве, поэтому в поле зрения исследователей ранее не попадала.
Отметим, что личинки тередо и заселённая корабельным червем
дрейфующая древесина могут заноситься в заповедник течениями.
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Abstract
The fauna of bivalve mollusks of the Far Eastern marine reserve has been studied quite well, but
so far no settlements of woodworms have been found, although Teredinidae (Teredo and Bankia)
larvae met small amounts in summer in the Southern region of the reserve. The ship worm Teredo
navalis Linnaeus, 1758 was first discovered in 2016 on the Eastern region of the reserve in a cove in the
north of the Bolshoy Pelis Island in wooden parts of the pier and in sunken wood at a depth of 4 m. The
mollusks were mostly 15–30 (up to 45) mm in length, diameter of the body 2–3 (up to 5) mm. In
addition to living mollusks, separate shells and pallets were found in burrows inside the tree. The height
of these shells reached 5.9 mm, and the length of the pallets – up to 5.3 mm. Such sizes of shells and
pallets can correspond to the length of the molluscs about 60 mm.
Key words: Far Eastern Marine Reserve, shipworm Teredo navalis.
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Аннотация
Буреинский заповедник организован в 1987 г. Он расположен в западной части
Хабаровского края в бассейне верхнего течения р. Бурея, имеет площадь 358,4 тыс. га.
Рельеф территории горный, с абсолютными высотами от 555 м до 2241 м. Все водотоки
заповедника имеют горный характер, на территории есть также горные озёра и пойменные
озера. Климат района заповедника в целом ультра-континентальный с чертами муссонного.
Средняя многолетняя годовая температура воздуха составляет –7,2 оС, абсолютный
минимум –57 оС; средняя многолетняя сумма осадков 714 мм, более 80 % их выпадает в
тёплый период года. В растительном покрове ярко выражена высотная зональность;
преобладают горные лиственничные леса, имеются ельники, заросли кедрового стланика,
горная тундра; в долинах рек обычны тополево-ивово-чозениевые леса. Фауна наземных
позвоночных, в целом, типична для горных районов севера Приамурья; в ее составе два
вида амфибий, один вид рептилий, 186 видов птиц, 35 видов млекопитающих.
На территории заповедника почти отсутствуют какие-либо антропогенные факторы за счёт
удалённости от населённых пунктов, дорог общего пользования и труднодоступности, но на
сопредельных с заповедником территориях уровень антропогенного воздействия в
последние годы увеличивается – вырубаются леса, разрабатываются месторождения
полезных ископаемых, строятся автодороги. Угрозу биоте заповедника представляют также
планы строительства нескольких ГЭС в бассейне верхнего течения р. Бурея. Предложены
меры по оптимизации территории заповедника путём включения в его состав нынешней
охранной зоны (53 тыс. га).
Ключевые слова: Буреинский заповедник, рельеф, климат, воды, растительность,
животный мир, охрана.

Буреинский заповедник организован в 1987 г., площадь 358,4 тыс. га и
охранная зона — 53 тыс. га. Он является одним из типичных горных
заповедников в бассейне Амура (Приложение. Фото 1). Он расположен в
западной части Хабаровского края в бассейне верхнего течения р. Бурея (см.
Рисунок). Его природные особенности подробно описаны ранее [1]; в
настоящем сообщении дана краткая характеристика.
Территория заповедника занимает водосборы двух горных рек –
Правой Буреи (полностью) и Левой Буреи (большую часть). Длина Правой
Буреи 116 км, Левой Буреи – 98 км, площади водосборов, соответственно,
составляют 1700 км2 и 2390 км2, а среднемноголетний годовой сток 27,4 м3/с
Сведения

об авторе: Антонов Александр Леонидович, канд. биол. наук, внс, Институт
водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск. Е-mail: antonov@ivep.as.khb.ru.
27

Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2017. № 2 (11)

и 40,7 м3/c [2]. Ниже их слияния в состав заповедника входит и участок
собственно Буреи протяжённостью около 3,5 км. (Приложение. Фото 2, 3)
Рельеф территории горный, с абсолютными высотами от 555 м (урез воды
р. Бурея у южной границы заповедника) до 2178 м (хребет Дуссе-Алинь,
восточная граница), до 241 м (хребет Эзоп, северо-западная граница).
В пределах заповедника многие вершины имеют высоту более 2000 м над
уровнем моря и располагаются, в основном, в северо-восточной части у его
границ, близ оси хребтов. В этих местах обычны участки с ледниковой
эрозией – цирки и кары [3].

Рисунок. Схема расположения Буреинского заповедника.
Figure. Schema of the Nature Reserve «Bureinsky» location.

Все водотоки имеют горный характер; в их руслах встречаются пороги
и водопады (Приложение. Фото 4). На территории заповедника
расположены также несколько горных озёр, в основном, ледникового
происхождения и небольших пойменных (старичных) озёр. Наиболее
крупными из них являются озёра Медвежье и Корбохон в бассейне р. Левая
Бурея [1; 3] (Приложение. Фото 5, 6).
У рек преобладает дождевое питание, которое составляет 50-60%
годового стока [1; 2]. В тёплый период года характерны паводки,
формирующиеся в результате таяния снегов в конце мая-начале июня, а
также вследствие выпадения обильных осадков при летних циклонах в
июле-августе. Обычно лишь в начале лета и в октябре наблюдается межень.
В зимний период водотоки заповедника промерзают до дна на многих
участках, за исключением р. Бурея.
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Согласно климатическому районированию Хабаровского края [4],
заповедник расположен в Баджальско-Буреинской климатической провинции, в
её Верхне-Буреинском районе, для которого характерен в целом ультраконтинентальный климат с чертами муссонного. По данным метеостанции
Софийский прииск, удалённой от границ заповедника примерно на 30 км,
самым холодным месяцем является январь, абсолютный минимум достигает
–57 ОС; самым тёплым — июль, +36 ОС. Средняя многолетняя годовая
температура воздуха составляет –7,2 ОС, средняя многолетняя сумма
осадков 714 мм, более 80 % их выпадает в тёплый период года.
В растительном покрове ярко выражена высотная зональность [1,5];
преобладают горные лиственничные леса, имеются ельники, заросли
кедрового стланика, горные тундры; в долинах рек обычны тополево-ивовочозениевые леса, наиболее развитые по долинам рек Левая Бурея и Бурея.
Животный мир типичен для горных районов Приамурья; здесь
встречаются всего два вида амфибий — дальневосточная лягушка Rana
dybowskii и сибирский углозуб Salamandrella keyserlingii и один вид
рептилий — живородящая ящерица Zootoca vivipara [6].
Фауна птиц включает не менее 186 видов [7]. Наиболее обычны ворон
Corvus corax, кукша Perisoreus infaustus, рябчик Tetrastes bonasia, дикуша
Falcipennis falcipennis, белая куропатка Lagopus lagopus, обыкновенный
канюк Buteo buteo, каменушка Histrionicus histrionicus, большой крохаль
Mergus merganser, горная трясогузка Motacilla cinerea, перевозчик Actitis
hypoleucos, амурский свиристель Bombicilla japonica, обыкновенный
поползень Sitta europaea, глухая кукушка Cuculus saturates и обыкновенная
C. canorus, стрижи — белопоясный Apus pacificus и иглохвостый Hirundapus
caudacutus, неясыти — длиннохвостая Strix uralensis и бородатая S. nebulosa;
на пролёте встречается клоктун Anas formosa, редки скопа Pandion haliaetus,
мандаринка Aix galericulata, филин Bubo bubo, беркут Aquila chrisaetos и
чёрный журавль Grus monacha.
Фауна млекопитающих насчитывает 35 видов [8]; наиболее типичны
средняя бурозубка Sorex caecutiens, соболь Martes zibellina, горностай Mustella
erminea, заяц-беляк Lepus timidus, волк Canis lupus, бурый медведь Ursus arctos,
лось Alces alces, северный олень Rangifer tarandus, кабарга Moschus moschiferus,
азиатский бурундук Tamias sibiricus, белка Sciurus vulgaris, cеверная пищуха
Ochotona hyperborea, красная полёвка Cletrhionomis rutilus и лемминговидная
полёвка Alticola lemminus, найденная в 2006 г. [9].
С северо-запада к заповеднику примыкает бассейн р. Ниман – крупнейшего
притока р. Бурея; с востока и юго-востока – бассейн р. Амгунь; с севера –
бассейн р. Селемджа. Сопредельные с заповедником части водосборов этих рек
также представляют собой горные территории, при этом в бассейне верхнего
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течения р. Ниман имеются небольшие заболоченные равнины с природными
озёрами. Выше этого участка, всего в 3-4 км от границ заповедника, русло и
долина р. Ниман существенно нарушены в результате многолетней разработки
месторождений золота и имеются искусственные водоёмы. В бассейнах
притоков р. Амгунь — в реках Керби и Нилан долины также сильно
преобразованы в результате разработки месторождений.
До создания заповедника воздействие человека на его территорию было
незначительным, здесь велись геологоразведочные работы и промысловая охота,
через северную часть проходила линия связи, а в начале 19 века –
«Николаевский тракт». В настоящее время территория заповедника за счёт
удалённости от населённых пунктов, дорог общего пользования и
труднодоступности (на большей части его границы проходят по высоким горам)
сохраняет свою первозданность. Но на сопредельной с заповедником территории
вырубают леса, строят автодороги, добывают полезные ископаемые;
вынашиваются планы строительства новых ГЭС в бассейне верхнего течения р.
Бурея, в том числе и в районе заповедника (Усманская ГЭС). В последние годы
уровень антропогенного воздействия, в целом, увеличился. У заповедника
имеется охранная зона (53 тыс. га) в нижней левобережной части водосбора
р. Левая Бурея у его юго-западных границ. Этот участок при организации
заповедника был выведен из его состава по причине наличия здесь
месторождений полезных ископаемых, чем был нарушен бассейновый принцип
организации ООПТ. В настоящее время, пока ещё не поздно, необходимо
включить этот участок в состав заповедника.
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Nature Reserve «Bureinskiy» (Short Essey)
A. L. Antonov
Institute of Water and Ecological Problems, FEB RAS,
e-mail: antonov@ivep.as.khb.ru

Abstract
Nature Reserve «Bureinskiy» was established in 1987, has an area of 358,4 thousand
hectares. It is located in the Western part of the Khabarovsk Krai in the basin of the upper reaches
of the Bureya River. The terrain is mountainous, with heights from 555 m to 2241 m. All the
streams of the reserve are mountainous character, there are also mountain lakes and floodplain
lakes. The climate of the reserve, in general, ultra-continental with features of the monsoon. Longterm mean annual air temperature is -7,20 C, absolute minimum -570С; average annual rainfall is
714 mm, more than 80 % falls in the warm period of the year. The vegetation is pronounced
altitudinal zonation; it is dominated by mountain larch forests, a spruce, thickets of cedar elfin
wood and mountain tundra; in the valleys of the usual poplar-willow-cazenave forest. The fauna of
terrestrial vertebrates, in general, typical for the mountain regions North of the Amur region; in its
composition two species of amphibians, one species of reptiles, 186 species of birds, 35 species of
mammals. In the reserve there are almost no any anthropogenic factors due to the remoteness from
settlements, roads and inaccessibility. But on the adjacent reserve areas the level of human
exposure increased in the recent years – forests are cut down, developed mineral deposits, roads
are built. Threat to the biota of the reserve are also plans for the construction of several HPP in the
basin of the upper reaches of the Bureya River. Measures to optimize the reserve by including in it
the current buffer zone (53 thousand hectares) are proposed.
Keywords: Bureinsky reserve, relief, climate, water, vegetation, fauna, conservation.
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Приложение. Ландшафты Буреинского заповедника. Автор фото А. Л. Антонов.
Attachment. Landscapes «Bureinskiy» Nature Reserve. Photo by A. L. Antonov.

Фото 1. Центральная часть хр. Дуссе-Алинь, бассейн р. Курайгагна, июнь 2006 г.
Photo 1. The Central part of the mountain range of Dusse-Alin, the basin Kuraygina river,
June 2006.
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Фото 2. Река Правая Бурея близ устья р. Алакан, август 2004 г.
Photo 2. Pravaya Bureya river near Alacan river mouth, August 2004.

Фото 3. Река Бурея у южной границы заповедника, октябрь 2013 г.
Photo 3. The Bureya river at the southern boundary of the Reserve, October 2013
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Фото 4. Водопад на ручье Медвежий, июнь 2011 г.
Photo 4. Waterfall on Medvezhiy Creek, June 2011
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Фото 5. Озеро Медвежье, июнь 2011 г.
Photo 5. Medvezh'e Lake, June 2011

Фото 6. Озеро Корбохон, июнь 2011 г.
Photo 6. Korbokhon Lake, June 2011.
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Разнообразие рыб Буреинского заповедника: современное
состояние, угрозы и пути сохранения
А. Л. Антонов
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН
Е-mail: antonov@ivep.as.khb.ru

Аннотация
За период 1993–2016 гг. на территории Буреинского государственного природного
заповедника отмечено 14 видов рыб: гольяны Лаговского, речной и озёрный, сибирский
голец, хариусы – амурский, буреинский и байкало-ленский, ленки – тупорылый и
острорылый, таймень, подкаменщик амурский, налим, щука амурская и сиг-хадары. Два
последних вида отмечены лишь в 2012 г. Предполагается, что появление их в водах
заповедника связано с влиянием формирующегося водохранилища Бурейской ГЭС и
потеплением климата в бассейне р. Бурея. Ценотическое разнообразие ихтиофауны
заповедника в период открытой воды в реках представлено тремя основными типами
ихтиоценозов: 1) верховий и малых водотоков, 2) средних водотоков, 3) крупных
водотоков; для озёр выявлено два типа: ихтиоценоз горного озера и пойменного озера.
Указаны основные угрозы разнообразию рыб, предложены мероприятия по его сохранению.
Ключевые слова: рыбы, разнообразие, сохранение, Буреинский заповедник.

Познание разнообразия рыб на особо охраняемых природных
территориях является основой для стратегии их охраны. В бассейне Амура
около 60% занимают горы [1]. Известно, что ихтиофауна горных рек и озёр
по сравнению с таковой равнинных, более специализирована и менее
устойчива к изменениям среды [2]. Среди горных водотоков бассейна Амура
большинство относятся к малым рекам. Они характеризуются повышенной
уязвимостью по отношению к антропогенным факторам [3]; кроме этого,
малые реки и верховья крупных рек часто являются для многих видов рыб
своеобразными рефугиумами [4]. Поэтому особое значение для охраны рыб
имеют горные ООПТ. В горной части бассейна располагаются несколько
ООПТ высокого статуса — заповедники Сохондинский, Зейский, Хинганский, Буреинский, Бастак, Большехехцирский, Комсомольский, СихотэАлинский (в бассейне Амура находится небольшая часть); национальные
парки Алханай, Анюйский, Бикин, Зов Тигра и Удэгейская легенда.
Разнообразие рыб в них, за исключением Буреинского и отчасти, Бастака и
Сохондинского заповедников, а также национального парка Бикин
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исследовано очень слабо. В данном сообщении представлены основные
результаты исследований в Буреинском заповеднике.
До организации заповедника на его территории, как и в бассейне р. Бурея
в целом, какие-либо ихтиологические исследования не проводились. В 1931 г. в
верховьях р. Бурея работал Буреинский отряд Амгунь-Селемджинской экспедиции АН СССР и участник этой экспедиции М. Д. Семенов-Тяньшанский [5]
отмечал, что обычными промысловыми видами рыб здесь являются ленок и
хариус. Позже, в отчёте по проектированию Буреинского заповедника
сообщалось, что в реках «обычны хариус, ленок, таймень, восьмиусый голец,
гольян и сиг», а в оз. Корбохон в бассейне р. Левая Бурея обитает «вид форели,
видовая принадлежность которого не ясна» [6]. В дальнейшем оказалось, что в
озере обитает тупорылый ленок, имеющий некоторые морфологические
отличия от представителей этого вида, обитающих в реках [7].
Материал и методы исследований. Материал собран в 1993 г., 1996 г.
и с 2000 г. по 2016 г. в периоды открытой воды, а также в феврале 2008,
2011 и 2012 гг. Рыб отлавливали на территории заповедника и на
сопредельных с заповедником участках бассейна р. Бурея спортивной
снастью, сачком (ячея 6 мм) и мальковым неводом (ячея в мотне 6–8 мм), а
также ставной сетью (ячея 10–25 мм). На территории заповедника было
отловлено более 300 экземпляров рыб 14 видов; более 80 % из них были
выпущены. Для определения рыб использовали работы [8–11]. Морфобиологический анализ проводили по общепринятым методам [12]; хариусовых
рыб – с учётом методических указаний А. Н. Световидова [13]. Названия,
статус и номенклатура таксонов приводятся в соответствии с последними
сводками [14; 15]. При сравнении морфологических признаков ленков из
оз. Корбохон и из р. Бурея мы постарались учесть размерную изменчивость
пластических признаков и разделили выборку из реки на две группы: 1) мелких
рыб, близких по размерам к рыбам из озера и 2) крупных. При характеристике
структуры ихтиоценозов использованы данные об относительном обилии
рыб. Это обусловлено тем, что в водах заповедника обитают разные по
экологии виды, и оценить абсолютный количественный состав ихтиоценоза
с помощью указанных способов отлова практически невозможно.
Результаты и обсуждение.
Таксономическое разнообразие. В недавней сводке о рыбах
заповедников России [16] для Буреинского заповедника указано всего 8
видов: амурский гольян Phoxinus lagowskii, обыкновенный гольян Phoxinus
phoxinus, сибирский голец-усач Barbatula toni, амурский сиг Coregonus
ussuriensis, хариусы сибирский Thymallus arcticus и буреинский Th.
burejensis, налим Lota lota и пестроногий подкаменщик Cottus poecilopus
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(русские и латинские названия видов даны в оригинале источника).
Несомненно, это не полный список, в нем нет ленков и тайменя – типичных
обитателей горных и полугорных рек бассейна Амура; не ясно, на каком
основании включён в число обитателей заповедника амурский сиг. Не учтены
также новые данные о разнообразии и статусе хариусов бассейна Амура [17].
На начальном этапе наших исследований в июне 1993 г. (были
обследованы р. Бурея и нижнее течение р. Правая Бурея) и в августе 1996 г.
(обследованы оз. Корбохон, одноименный ручей и р. Левая Бурея) было
установлено, что в заповеднике встречаются не менее 10 видов рыб [7].
Наибольший интерес представляли находка в реках заповедника
«крупночешуйного» хариуса; позже он был описан как новый для науки вид
– буреинский хариус [18] и данные по морфологии и экологии тупорылого
ленка из оз. Корбохон. Кроме этого, было установлено, что в бассейне
верхнего течения р. Буреи и в заповеднике существует зона симпатрии трёх
морфологически различных — форм хариусов (в настоящее время все они
рассматриваются в статусе вида). В дальнейшем, на основе материала,
собранного в период с 2001 по 2007 г., список видов рыб заповедника был
расширен до 12 видов [19]. Были обнаружены байкало-ленский
(верхнеленский) хариус (впервые в бассейне Амура) и озёрный гольян в
озере в долине нижнего течения р. Правая Бурея.
С 2003 г. началось формирование водохранилища Бурейской ГЭС,
влияние которого коснулось и ихтиофауны заповедника, несмотря на то, что
он удалён от верхней границы водохранилища более, чем на 200 км.
Вследствие резкого роста численности амурской щуки Esox reichertii
Dybowski, 1869 в водохранилище в первые годы его формирования, этот вид
существенно расширил свой летний ареал и стал проникать с каждым годом
все выше по р. Бурея. По сообщениям инспекторов заповедника, ранее, в
конце 1980–1990 гг. этот вид вообще не встречался выше пос. Шахтинский
(Валенюк Г. А., Федотов Ю. П., личное сообщ.). В период 2008–2011 гг.
половозрелые особи изредка отлавливалась в р. Бурея в 20–5 км ниже
границ заповедника (В. П. Шичанин, Г. И. Таранник, личное сообщ.). В
июле 2012 г. один половозрелый экземпляр был отловлен в заповеднике на
слиянии рек Правая и Левая Бурея. Другой вид — сиг-хадары Coregonus
chadary Dybowski, 1869 до начала формирования водохранилища изредка
встречался вверх примерно до устья р. Усмань в главном русле р. Бурея [20].
По-видимому, в результате затопления водохранилищем основных его
местообитаний сиг вынужден был осваивать вышерасположенный участок
реки и также, как и щука, с каждым годом стал расширять свой летний
ареал; вероятно, численность его в целом возросла. В 2012 г. он был
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отловлен впервые в низовьях р. Левая Бурея (2 экз.). Следует заметить, что
проникновение этих видов в заповедник, возможно, было также
обусловлено низкой водностью в бассейне и высокой температурой воды в
первую
половину
лета
2012
г.
В
дальнейшем,
в
2013–2016 гг. эти виды не отмечены в водах заповедника.
Таким образом, в настоящее время в заповеднике установлено
обитание 14 видов рыб, относящихся к 5 отрядам, 6 семействам и 10 родам:
Отряд Cypriniformes – Карпообразные
Семейство Cyprinidae Rafinesque, 1815 – Карповые
Род Phoxinus Rafinesque, 1820
1) Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) – речной гольян
Род Rhynchocypris Gunther 1889
2) Rhynchocypris lagowskii Dybowski, 1869 – гольян Лаговского, амурский гольян
3) Rhynchocypris perсnurus (Pallas, 1814) – озёрный гольян
Семейство Balitoridae Swainson, 1839 – Балиторовые
Род Barbatula Linck, 1790
4) Barbatula toni (Dybowski, 1869) – сибирский голец
Отряд Esociformes – Щукообразные
Семейство Esocidae Rafinesque, 1815 — Щуковые
Род Esox Linnaeus, 1758
5) Esox reichertii Dybowski, 1869 — амурская щука
Отряд Salmoniformes – Лососеобразные
Семейство Salmonidae Jarocki et Schinz, 1822 – лососевые
Род Brachymystax Gunther, 1866
6) Brachymystax lenok (Pallas, 1773) – острорылый ленок
7) Brachymystax tumensis Mori, 1930 – тупорылый ленок
Род Hucho Gunter, 1866
8) Hucho taimen (Pallas, 1773) – обыкновенный таймень
Род Coregonus Linnaeus, 1758
9) Сoregonus chadary Dybowski, 1869 – cиг-хадары
Род Thymallus Linck, 1790
10) Thymallus grubii Dybowski, 1869 – амурский хариус
11) Thymallus baicalolenensis Matveev, Samusenok, Pronin et Tel’pukhovsky, 2005 – байкалоленский хариус
12) Thymallus burejensis Antonov, 2004 – буреинский хариус
Отряд Gadiformes – Трескообразные
Семейство Lotidae Bonaparte,1837 – Налимовые
Род Lota Oken, 1817
13) Lota lota (Linnaeus, 1758) – налим
Отряд Scorpaeniformes – Скорпенообразные
Семейство Cottidae Bonaparte,1831 – Рогатковые
Род Cottus Linnaeus, 1758
14) Cottus zsanaga Dybowski, 1869 – амурский подкаменщик
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Отряд лососеобразных представлен одним семейством, четырьмя
родами и семью видами (50 % всех видов заповедника). Из отряда
карпообразных обитают 4 вида, относящиеся к двум семействам и трём
родам. Отряды щукообразные, трескообразные и скорпенообразные
включают по одному семейству, одному роду и одному виду.
Ниже дана информация о распространении, характере обитания,
некоторых особенностях морфологии, биологии и экологии видов.
Речной гольян. По морфологии не отличается от описаний из других
рек бассейна Амура [9; 21]. Максимальные размеры рыбок (длина по
Смитту) до 80 мм. Соотношение полов близко 1:1. В период нереста окраска
самцов становится ярче. Массовый вид в крупных водотоках – низовьях рек
Левая и Правая Бурея и в р. Бурея. Основные местообитания – мелководья
спокойных плёсов, заливы, протоки. Нерест в водах заповедника происходит
в середине июня при температуре воды около 120С на галечных косах, на
глубине 30–50 см при скорости течения около 0,2–0,4 м/c (по наблюдениям в
1993 г.). В период нереста и позже образует большие стаи (до 500 особей,
возможно, более), совершает сезонные миграции. Весной и в первой половине
лета поднимается вверх, осенью скатывается вниз. Вверх в летний период
проникает до низовий рек Правая и Левая Бурея. Основная часть рыб зимует
ниже заповедника; известны редкие встречи в пределах заповедника в зимний
период в р. Бурея.
Гольян Лаговского. Морфологически не отличается от описания рыб
Г. В. Никольского [9] из разных частей бассейна Амура. Максимальные
размеры до 190 мм. По особенностям распространения и экологии близок к
предыдущему виду.
Озёрный гольян. Обнаружен в августе 2005 г. только в одном старичном
озере в долине р. Правая Бурея близ ее устья [19]. По морфологии близок к
описаниям рыб этого вида из озёр Верхнего Амура [9], но имеет более длинную
голову (Рис. 6). Размеры озера, где обнаружен этот вид, около 80 х 40 м,
глубина до 2,5 м. Берега, поросшие лиственничником, местами заболочены
и имеются сплавины. Сообщение с рекой отсутствует, видимо, даже при
высоких паводках. Несколько подобных озёр на территории заповедника
есть и в вышерасположенных участках долин рек Правая и Левая Бурея.
Не исключено, что в них также обитает этот вид (Рис. 1). Кроме гольяна, в
этом озере других видов не найдено.
Согласно Г. В. Никольскому [9], этот вид встречается только в
бассейне Верхнего Амура. Нижняя граница его ареала в бассейне Амура не
известна; в районе г. Благовещенска его уже нет, там и ниже по бассейну
обитает другой вид — маньчжурский озёрный гольян Rhynchocypris
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mantschuricus (Berg 1907), которого ранее рассматривали в статусе подвида
озёрного гольяна. Таким образом, скорее всего, популяция озёрного гольяна
заповедника является в настоящее время самой восточной в бассейне Амура.
Маньчжурский озёрный гольян в заповеднике не найден, но в целом, в
долине р. Буреи он многочислен в пойменных озёрах ниже заповедника
примерно на 100 км. В долине верхнего течения р. Ниман у северо-западных
границ заповедника этот вид также многочислен в искусственных прудах,
образовавшихся в результате добычи золота [22].

Рис. 1. Озёрный гольян найден в заповеднике всего в одном озере.
Fig. 1. Lake minnow was found in the reserve all in one lake.
Автор фото А. Л. Антонов. Author photo A. L. Antonov.

Сибирский голец. Населяет все водотоки заповедника и оз. Корбохон.
В начале лета в реках мигрирует вверх, на зиму скатывается в
нижерасположенные участки, небольшая часть рыб зимует в низовьях рр.
Правая и Левая Бурея. Размеры до 186 мм. Обычен на плёсовых участках. В
оз. Корбохон встречается на мелководье и в устье ручья Малый Корбохон.
Амурская щука. до начала формирования водохранилища Бурейской
ГЭС в районе заповедника не встречалась, вверх по Бурее поднималась до
устья р. Умальта (более 100 км ниже заповедника). С 2008 г., как уже было
отмечено, этот вид начал отлавливаться у границ заповедника, а в 2012 г.
отловлен на его территории. В перспективе, в связи с общим потеплением
климата в бассейне р. Бурея [23], можно ожидать дальнейшего продвижения
щуки вверх по р. Бурея, но с учётом того, что в заповеднике практически нет
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условий для её нереста, здесь возможно лишь её сезонное (летнее) обитание.
Тем не менее, появление щуки в водах заповедника может иметь негативные
последствия. Этот хищник будет уничтожать все другие виды рыб, а также
конкурировать с большинством из них за пищу.
Тупорылый ленок. Обычный вид, встречается во всех водотоках и в оз.
Корбохон. По морфологии ленок из рек заповедника не отличается от
представителей этого вида из бассейна Амура [24; 25]. Максимальные размеры
измеренных рыб – до 702 мм, по опросным данным, встречаются особи более
800 мм. В оз. Корбохон образует форму (экотип), имеющую некоторые отличия
от речного тупорылого ленка (табл. 1).
Таблица 1. Средние величины индексов длины головы и диаметра глаза (в % от
длины тела) у тупорылого ленка из оз. Корбохон и верхнего течения р. Бурея
Место отлова
N
Длина тела по Длина головы
Диаметр глаза
Смитту, мм, lim
M±m; σ; lim
M±m; σ; lim
Озеро Корбохон

34

Верховья р. Бурея,
мелкие особи
Верховья р. Бурея,
крупные особи

36
20

332,9
224-436
363,4
255-440
546,9
446-702

23,4±0,2; 1,18;
21,8-27,1
21,0±0,16; 0,97;
18,2-23,2
20,6±0,16;0,70;
19,3-21,8

5,9±0,09; 0,5;
4,8-6,9
4,3±0,06; 0,36;
3,6-5,5
3,7±0,09; 0,38;
3,1-4,6

Рыбы из озера Корбохон имеют мелкие размеры (до 436 мм) и низкий
темп роста, более высокие значения индексов диаметра глаза (у крупных
особей глаза при этом "выпучены") и длины головы, низкие - высоты тела и
хвостового стебля (Рис. 2) [26].
Сравнение индекса диаметра глаза у ленка из оз. Корбохон и у рыб
этого вида из других горных озёр бассейна Амура (Букукунское, Большой
Сулук и Перевальное) показало, что корбохонский ленок самый
«большеглазый» [27].
Озёрная популяция, вероятно, в значительной степени изолирована от
речной – в русле одноименного ручья, вытекающего из озера, имеется участок с
небольшими водопадами, по-видимому, непреодолимыми для речных рыб.
В реках заповедника этот вид, в основном, обитает с конца марта по
ноябрь и лишь небольшая часть рыб (в том числе молодь) зимует в р. Бурея в
его пределах. Главные стации – участки ниже перекатов, скалистые прижимы,
ямы у заломов. Нерест происходит во второй половине мая — начале июня.
Основные места нереста приурочены к руслам и протокам рек Правая и Левая
Бурея, а также к низовьям их нижних и средних притоков. В оз. Корбохон нерест
происходит в конце июня-начале июля, в устье ручья Малый Корбохон [26].
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Острорылый ленок. Очень редок в реках заповедника. За все годы
было отловлено всего четыре половозрелых особи, все в р. Бурея в летнее
время. Этот вид в целом в бассейне верхнего течения р. Бурея малочислен,
основными местообитаниями являются сравнительно крупные водотоки.

А

Б

Рис. 2. Головы ленков. А – из оз. Корбохон (самец, длина тела по Смитту 401 мм);
Б – из р. Левая Бурея (самец, длина тела по Смитту 440 мм).
Fig. 2. Head of lenoks. A – from Carbohen lake (male, body length by Smith
401 mm); B – of the Left Bureya river (male, body length by Smith 440 mm).
Автор фото А. Л. Антонов. Author photo A. L. Antonov.

Таймень. Малочислен в реках заповедника. Также, как и
предыдущий вид, встречается, в основном, с весны до осени (половозрелые
рыбы и молодь), в том числе в период нереста; половозрелые рыбы
отмечены в нижнем течении р. Левая Бурея (17.05.2010 г.). Небольшая часть
рыб остаётся на зиму в заповеднике, в р. Бурея. По опросным данным, вверх
по р. Левая Бурея поднимается до р. Курайгагна; по р. Правая Бурея – до
устья р. Ванга. Основные стации — глубокие ямы у прижимов и заломов; в
середине лета – мелкие участки выше гребней перекатов.
Сиг-хадары. Как уже сказано, сиг в водах заповедника отмечен
однажды, в 2012 г., в низовьях р. Левая Бурея (2 половозрелых особи).
Хариус амурский. Морфологически близок к описаниям вида из
притоков р. Онон [28; 29]. Размеры до 300 мм. Обычен во всех водотоках
заповедника с весны до поздней осени. В самых верхних частях рек не
обнаружен. Держится на перекатах рек Левая и Правая Бурея, обычен и в их
притоках. Нерест в конце мая-начале июня. Основная часть половозрелых
рыб, обитающих в период открытой воды в заповеднике, предположительно,
нерестится ниже границ заповедника. Зимой редок в р. Бурея, что указывает
на его зимовку ниже заповедника.
Хариус буреинский (Рис. 3). Впервые рыбы этого вида (7 экз.) были
обнаружены в июне 1993 г. в реках Бурея и Правая Бурея [30]. Но, поскольку
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этот хариус тогда не был известен для науки, автор ошибочно
идентифицировал его как амурского.
Этот вид имеет ряд морфологических и генетических отличий от
других представителей рода [18; 31; 32]. Он является локальным эндемиком
(ареал его занимает только бассейн верхнего течения р. Бурея), а также
самым крупным хариусом бассейна Амура (до 500 мм).

Рис. 3. Буреинский хариус – эндемик бассейна верхнего течения р. Бурея.
Fig. 3. Grayling bureya's – endemic of the upper Burya river basin.
Автор фото А. Л. Антонов. Author photo A. L. Antonov.

Максимальный определённый возраст составил 13 лет [33].
Половозрелым становится при длине более 300 мм. Нерест в заповеднике в
конце мая-начале июня (иногда позже) на галечном субстрате в нижнем
течении рек Правая и Левая Бурея и в низовьях их притоков. Средняя
плодовитость составляет 5256 икринок (1848-11628; n=27). В период
открытой воды обитает во всех водотоках; вверх поднимается выше
амурского
хариуса,
но
ниже
байкало-ленского.
Основными
местообитаниями половозрелых особей являются перекаты, ямы у
скалистых прижимов и заломов. Большая часть рыб, обитающих в период
открытой воды в заповеднике, зимует ниже его границ.
Хариус байкало-ленский. Впервые отловлен в заповеднике в августе
1996 г. в р. Левая Бурея. Вследствие общей низкой изученности хариусовых
рыб в те годы (тогда он не был известен для науки) и его близости к
амурскому хариусу, отловленные экземпляры были ошибочно определены
как темно окрашенные амурские. Позже был найден в других притоках
Буреи [19]. Ареал этого хариуса в бассейне Амура включает, кроме
верховий р. Бурея, верхние части бассейнов рек Зея, Селемджа, Ингода; этот
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вид найден также в бассейне р. Онон, в р. Джермолтай [34; 35]. Встречается
на территории Китая в реках Амуэрхе и Хумаэрхе [36]. Эти данные
позволяют предполагать более широкое распространение вида в горных
частях бассейна верхнего и среднего Амура. В заповеднике обычен во всех
реках, весной очень рано поднимется вверх и, в целом, летом обитает выше
других видов хариусов; скатывается на зимовку поздно – в ноябре-декабре.
Небольшая часть рыб, обитающих летом в заповеднике, зимует в его
пределах в р. Бурея. В летний период основными местообитаниями
половозрелых рыб являются участки ниже перекатов, молодь обычна на
плёсах. Половой зрелости достигает при длине около 200 мм. Нерест в конце
мая-начале июня на галечном субстрате. Плодовитость в среднем составляет
2524 икринки (906–4295; n=46).
Сроки и места нереста разных видов хариусов частично совпадают.
По данным, собранным в мае 2010, 2013 и 2015 гг., первым начинает нерест
байкало-ленский хариус, затем спустя несколько дней — буреинский и ещё
позже — амурский. Места нереста всех видов приурочены к спокойным
плёсовым участкам с галечным дном. Иногда происходит гибридизация этих
видов. Гибриды редки, всего отловлено около 10 экземпляров. Их редкость
обусловлена рядом причин: генетическими, поведенческими, местами и
сроками нереста и т. п.
Налим. В целом в заповеднике малочислен. Вверх по р. Правая Бурея
поднимается до устья ручья Медвежий. На зиму спускается в р. Бурея, часть
рыб зимует в этой реке в пределах заповедника.
Амурский подкаменщик. Многочисленный вид во всех водотоках
заповедника. Совершает сезонные миграции, но часть рыб остаётся
зимовать. Об этом свидетельствуют находки мёртвых рыбок в русле и по
берегам р. Правая Бурея после ледохода в её верхнем течении (близ устья
ручья Медвежий), где река почти ежегодно промерзает до дна.
В перспективе при сохранении существующих тенденций изменения
климата, в водах заповедника в ближайшие десятилетия можно ожидать
появление ещё трёх видов: амурского пескаря Gobio cynocephalus Dybowski,
1869, чебака Leuciscus waleckii (Dybowski, 1869) и нижнеамурского хариуса
Tymallus tugarinae Knizhin, Antonov, Safronov et Weiss, 2007. Все они вверх
по Бурее распространены примерно до устья р. Умальта. Нижнеамурский
хариус ранее ошибочно указывался вверх до низовий р. Левая Бурея [20];
отловленный здесь в 1996 г. один экземпляр, скорее всего, был гибридом
между буреинским и амурским хариусами.
В составе ихтиофауны на территории заповедника встречаются
представители трёх фаунистических комплексов в понимании Г.В.
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Никольского [9]. Доминирует бореальный предгорный комплекс. В его
составе 10 видов: три вида хариусов, два вида ленков, таймень, подкаменщик,
голец сибирский, гольяны Лаговского и речной. Бореальный равнинный
комплекс представлен озёрным гольяном и амурской щукой. Из арктического
пресноводного здесь встречаются два вида — налим и сиг-хадары.
Ценотическое разнообразие. В водотоках заповедника для периода с
июля до начала-середины сентября можно выделить три основных типа
ихтиоценозов, которые различаются по видовому и возрастному составу и
обилию рыб: 1) ихтиоценоз крупных водотоков (нижние участки рек Левая и
Правая Бурея, участок р. Бурея); 2) средних водотоков; 3) верховий главных
рек и малых горных водотоков. Кроме этого, в заповеднике имеются два
типа озёрных ценозов: 4) пойменного озера и 5) горного озера (табл. 2).
Ниже дана их краткая характеристика.
Таблица 2. Структура основных типов ихтиоценозов Буреинского заповедника
Table 2. The structure of the main types of Bureinsky nature reserve ichthyocenosis
№№*
Число
Структура ихтиоценоза (в порядке убывания обилия)
видов
гольян речной1, гольян Лаговского1, подкаменщик1, голец1, хариус
1
13
амурский1, хариус буреинский2, хариус байкало-ленский2, ленок
тупорылый1, таймень1, налим1, ленок острорылый3, сиг-хадары3, щука3
хариус амурский1, хариус буреинский1, хариус байкало-ленский2,
2
8
подкаменщик1, голец1, ленок тупорылый1, таймень2, налим3
хариус байкало-ленский1, хариус буреинский3, подкаменщик3, голец3,
3
6
ленок тупорылый1, хариус амурский3
гольян озёрный1
4
1
голец1, ленок тупорылый1
5
2
Примечания: * - №№ в соответствии с текстом; 1 - в том числе молодь; 2 –
преимущественно молодь; 3 – половозрелые особи.

Тип 1 — ихтиоценоз крупных рек. Он характерен для р. Бурея в
пределах заповедника, а также нижних частей р. Левая Бурея (вверх до устья
р. Имганах) и р. Правая Бурея (вверх до устья р. Большая Сибинде). Эти
участки характеризуются сравнительно небольшими уклонами и скоростями
течения, большой долей русла с галечным грунтом, наличием заломов (на
Правой Бурее их почти нет), высокой температурой воды в летние месяцы,
достигающей в отдельные, наиболее жаркие дни 14–160С. Всего в данном
типе отмечено обитание 13 видов (табл. 2). Оба вида гольянов доминируют
по численности. Здесь происходит нерест большей части их популяций и
нагул. Все три вида хариусов, а также подкаменщик и голец являются
субдоминантами. Хариусы и тупорылый ленок представлены, в основном,
неполовозрелыми особями. Среди хариусов преобладают амурский
(половозрелые и молодь) и байкало-ленский (только молодь). Только в этом
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типе встречаются в середине лета и второй его половине острорылый ленок,
щука и сиг-хадары.
Тип 2 — ихтиоценоз средних водотоков. К этому типу относится большая
часть рек Левая и Правая Бурея и их притоков. Уклоны русел здесь выше,
температура воды ниже, чем в первом типе, преобладают участки с валунным и
крупногалечным грунтом. В составе ихтиоценоза 8 видов (табл. 2). Доминируют
хариусы – амурский и буреинский, голец и подкаменщик. У большинства видов
преобладают половозрелые особи.
Тип 3 — ихтиоценоз верховий рек и малых водотоков. В самых
малых водотоках (5-7 км) и в верховьях более крупных (первые 5-7 км от
истока) рыб не обнаружено. Лишь в истоке ручья Корбохон, вытекающего
из одноименного озера, отмечен тупорылый ленок.
На этих участках наиболее высоки уклоны, преобладают валунные
русло и берега, измеренная температура воды в июле не превышает 6,5ºС. В
составе ихтиоценоза отмечено 6 видов. Доминируют хариусы – ленский и
буреинский, малочислен амурский. Все хариусы представлены, в основном,
половозрелыми особями. Также, как и на первых участках, обычны ленок
тупорылый, голец и подкаменщик.
Тип 4 — ихтиоценоз пойменного озера включает всего один вид –
гольяна озёрного. Такой тип ихтиоценоза, включающий всего один вид, в
бассейне Амура известен только на территории Буреинского заповедника. В
других пойменных озёрах вместе с озёрным гольяном обитают и другие виды.
Тип 5 – ихтиоценоз горного оз. Корбохон. Из обследованных трёх
крупных горных озёр заповедника (Медвежье, безымянное озеро в истоке
ручья Левого Ледникового и Корбохон) рыбы обнаружены только в
последнем. Здесь обитают всего два вида – тупорылый ленок и голец
сибирский, оба многочисленны и сформировали устойчивые популяции.
Вселение этих видов в озеро, вероятно, произошло в сравнительно недавнее
время. Ручьи Малый Корбохон (впадающий в озеро) и Корбохон
(вытекающий из озера) в прошлом были более многоводными и препятствий
для перемещения вверх для этих видов не было. Это позволило ленку и
гольцу проникнуть в озеро. Затем произошёл перехват большей части
водосбора р. Малый Корбохон соседним ручьём – Водопадным (Рис. 4) и сток
р. Корбохон намного сократился [37]. В настоящее время, в связи с
уменьшением стока и наличием в русле р. Корбохон участка с небольшими
водопадами, озёрные популяции этих видов, вероятно, в существенной
степени изолированы от речных.
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Видовой состав этого ихтиоценоза также уникален, он отличен от
ихтиоценозов других горных озёр бассейна Амура (Букукунское, Большой
Сулук, Перевальное, Оконон) [38].
Таким образом, на территории заповедника выделяются пять
основных типов ихтиоценозов; наиболее сложным является тип крупных
рек; видовое разнообразие в водотоках сокращается в направлении снизу
вверх. Ихтиоценозы озёр бедны: в горном оз. Корбохон отмечено два вида, в
пойменном озере всего один.

Рис. 4. Схема гидросистемы оз. Корбохон в прошлом (А) и современная (Б).
Fig. 4. Schema of Carbogen lake hydraulic in the past (A) and modern (B).

Несомненно, выше изложенное для рек — это общая схема,
отражающая состав рыбных сообществ заповедника в летний период в
целом. В их структуре происходят внутрисезонные изменения, связанные с
условиями водности, температурой воды и биологическими циклами рыб.
Все виды, за исключением щуки и сига-хадары обитают в водах
заповедника круглогодично. Но большая часть популяций всех видов,
обитающих в тёплый период года в заповеднике на зиму уходит ниже его;
зимует лишь небольшая часть рыб. Постоянно в заповеднике обитают
только популяции озёрного гольяна, а также гольца сибирского и
тупорылого ленка в оз. Корбохон.
В целом таксономическое и ценотическое разнообразие рыб
заповедника имеют много общего с таковыми других ООПТ в бассейне
Амура, где имеются горные водосборы. Однако разнообразие Буреинского
заповедника уникально вследствие обитания здесь локального эндемика –
буреинского хариуса, совместного обитания трёх видов хариусов, самой
«большеглазой» формы тупорылого ленка, наличия эндемичных ихтиоценозов
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горного оз. Корбохон и пойменного озера. Подобных по составу ихтиоценозов
нет в других горных озёрах бассейна Амура и, тем более, в пределах ООПТ.
Таким образом, основные результаты исследования разнообразия рыб
Буреинского заповедника следующие:
1) выявлено таксономическое разнообразие рыб (5 отрядов, 6 семейств, 10
родов, 14 видов);
2) выявлено ценотическое разнообразие, представленное пятью основными
типами ихтиоценозов;
3) с территории заповедника описан новый для науки вид – буреинский
хариус;
4) впервые для бассейна Амура в водах заповедника найден байкало-ленский
хариус;
5) впервые обнаружена уникальная зона симпатрии трёх видов хариусовых
рыб:
6) на примере рыб из оз. Корбохон впервые описаны некоторые морфоэкологические особенности озёрного экотипа тупорылого ленка.
Одними из ближайших задач ихтиологических исследований в
заповеднике являются исследования взаимоотношений разных видов
хариусов, выявление их биологических и экологических характеристик,
протяжённости и сроков сезонных миграций, мест зимовок. Это актуально в
связи с тем, что большинство видов, обитающих с весны до осени в
заповеднике, зимует ниже его границ и подвергается антропогенным
воздействиям.
Угрозы и пути сохранения разнообразия рыб заповедника. Территория
заповедника удалена от населённых пунктов, дорог общего пользования и
труднодоступна, так как на большей части граница заповедника проходит по
высоким горам.
Несомненно, некоторое отрицательное влияние на рыб оказывает
любительский вылов в р. Бурея, по течению ниже границы заповедника,
который осуществляется, в основном, осенью и весной; в зимний период
нагрузка невелика. В целом, это влияние из-за труднодоступности участка
невелико. Однако в последние годы антропогенный фактор все более
усиливается у границ заповедника, прежде всего, в соседних бассейнах рек
Ниман, Керби и Нилан. Здесь ведутся рубки леса и добыча полезных
ископаемых, в некоторых местах всего в 8-10 км от границ заповедника;
проложены автодороги, что способствует незаконному проникновению
людей на его территорию. Лесорубы проникают и вверх по бассейну р. Бурея,
все ближе к границам заповедника. Так, в 2016 г. была построена дорога и
велись рубки леса в бассейне р. Серегекта, на удалении около 20 км от границ
49

Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2017. № 2 (11)

заповедника. Увеличивается прямое воздействие (вылов) на рыб верховий
Буреи и заповедника. Опосредованное влияние также увеличивается за счёт
ухудшения качества воды на нарушенных рубками и добычей полезных
ископаемых водосборах рек, впадающих в Бурею ниже границ заповедника
(рек Тастах, Серегекта, Усмань и др.). Все это представляет угрозу для
разнообразия рыб заповедника.
Как уже было сказано, существенное воздействие на ихтиофауну
заповедника оказывает водохранилище Бурейской ГЭС. В перспективе, в
связи с завершением этапа его формирования, это влияние не будет
усиливаться. Вместе с тем, существуют проекты строительства нескольких
новых ГЭС в бассейне верхнего течения р. Бурея, в том числе у границ
заповедника. В случае строительства плотин и формирования
водохранилищ, а также увеличения вылова и в целом антропогенных
факторов, численность большинства видов существенно сократится. Под
угрозой исчезновения в верховьях Буреи и в том числе в заповеднике
окажутся все три вида хариусов. Основными путями сохранения
разнообразия рыб заповедника в таких условиях могут быть следующие:
1. Недопустимость строительства ГЭС на участке р. Бурея выше
существующего водохранилища Бурейской ГЭС;
2. Создание сезонной ООПТ для охраны зимующих рыб, включающей
русло р. Бурея на участке от р. Умальта-Макит до р. Уссомах на период
с 1 октября по 31 мая;
3. Увеличение площади заповедника за счёт присоединения к нему
охранной зоны на участке бассейна р. Левая Бурея, не вошедшем
в состав заповедника (бассейны рек Балаганах и Чапхоз);
4. Усиление охраны границ заповедника на участках, к которым подходят
близко автодороги;
5. Всемерная пропаганда охраны рыб верховий р. Бурея.
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The Diversity of Fish in the Nature Reserve «Bureinskiy»:
the Current State, Threats and Ways of Conservation
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Abstract
During the period from 1993 to 2016 14 species of fish were recorded on the territory of
the Bureinsky State Nature Reserve: Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758), Rhynchocypris
lagowskii Dybowski, 1869, Rh. perсnurus (Pallas, 1814), Barbatula toni (Dybowski, 1869),
Brachymystax lenok (Pallas, 1773), Br. tumensis Mori, 1930, Hucho taimen (Pallas, 1773),
Thymallus grubii Dybowski, 1869, Th. baicalolenensis Matveev, Samusenok, Pronin et
Tel’pukhovsky, 2005, Thymallus burejensis Antonov, 2004, Lota lota (Linnaeus, 1758), Cottus
zsanaga Dybowski, 1869, Сoregonus chadary Dybowski, 1869, Esox reichertii Dybowski, 1869.
The last two species were recorded only in 2012. It is assumed that their appearance in the
reserve's waters is connected with the influence of the formation reservoir of the Bureyskaya HPP
and the climate warming in the basin of the Bureya river. The cenotic diversity of the ichthyofauna
of the reserve during the open water period in rivers is represented by three main types of
ichthyocenosis: 1) upper and small streams, 2) medium watercourses, 3) large watercourses; for
the lakes there are two types: the ichthyocenosis of the mountain lake and the flood plain lake. The
main threats to the diversity of fish are indicated, and measures for its protection are proposed.
Key words: fishes, diversity, conservation, Bureinsky reserve.
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Видовой состав герпетофауны национального парка
«Земля леопарда» (Приморский край, Россия)
И. В. Маслова
«Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» ДВО РАН
Владивосток, 690022, Россия
Объединённая дирекция государственного природного биосферного заповедника
«Кедровая Падь» и национального парка «Земля леопарда»
Владивосток, 690068, Россия
E-mail: irinarana@yandex.ru

Аннотация
В 2015-2016 гг. для национального парка «Земля леопарда» нами достоверно
отмечено обитание 7 видов земноводных и 10 – пресмыкающихся: Amphibia: Salamandrella
tridactyla (Nikolsky, 1905) – приморский углозуб; Bombina orientalis (Boulenger, 1890) –
дальневосточная жерлянка; Bufo gargarizans Cantor, 1842 – дальневосточная жаба;
Dryophytes japonicus Günther, 1859 – дальневосточная квакша; Rana dybowskii Guenther, 1876
– дальневосточная лягушка; Rana amurensis Boulenger, 1886 – сибирская лягушка;
Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861) – чёрнопятнистая лягушка; Reptilia: Takydromus
amurensis Peters, 1881 – амурская долгохвостка, Takydromus wolteri Fischer, 1885 –
корейская долгохвостка, Rhabdophis tigrinus (Boie, 1826) – тигровый уж, Hebius vibakari
(Boie, 1826) – японский уж, Oocatochus rufodorsatus (Cantor, 1842) – красноспинный полоз,
Elaphe schrenckii (Strauch, 1873) – амурский полоз, Elaphe dione (Pallas, 1773) – узорчатый
полоз, Lycodon rufozonatum Cantor, 1842 – краснопоясный динодон, Gloydius ussuriensis
(Emelianov, 1929) – уссурийский щитомордник, Gloydius intermedius (Strauch, 1868) – средний щитомордник. Это единственная в России ООПТ, где встречается редкий вид L. rufozonatum, включённый в Красную книгу России (2001) и Приморского края (2005), также в
низовьях рек отмечается O. rufodorsatus, занесённый в Красную книгу Приморского края.
На территории национального парка «Земля леопарда» возможны находки 3 видов
амфибий и 5 видов рептилий. Амфибии: Hynobius leechii Boulenger, 1887 – корейский углозуб,
являющийся наиболее распространённым видом углозубов на Корейском полуострове и в
близлежащих провинциях Китая – Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян; Onychodactylus zhangyapingi
sp. nov. Che, Poyarkov, Li & Yan – гиринский когтистый тритон, обитающий в китайской
провинции Цзилинь; Strauchbufo raddei (Strauch, 1876) – монгольская жаба, населяющая
территории, прилегающие с северо-восточной стороны к «Земле леопарда». Рептилии:
Orthriophis taeniurus (Cope, 1861) – тонкохвостый полоз, Elaphe anomala (Boulenger, 1916) –
коричневый амурский полоз, Elaphe davidi (Sauvage, 1884) – полоз Давида и Gloydius
brevicaudus (Stejneger, 1907) – короткохвостый щитомордник, обитающие в сходных биотопах в
соседних китайских провинциях Цзилинь и Хейлундзян, а также Orientocoluber spinalis (Peters,
1866) – полосатый полоз, достоверные находки которого на территории России зафиксированы
вблизи от южных участков «Земли леопарда».
Ключевые слова: амфибии, рептилии, национальный парк «Земля леопарда».
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Национальный парк «Земля леопарда» является частью Федерального
государственного бюджетного учреждения «Объединённая дирекция
государственного природного биосферного заповедника «Кедровая Падь» и
национального парка «Земля леопарда» (далее – ФГБУ «Земля леопарда»),
созданного в 2012 г. на основе заповедника «Кедровая Падь», федерального
заказника «Барсовый» и регионального заказника «Борисовское плато». Он
располагается на территории Юго-Западного Приморья, флора и фауна
которого имеют наивысший уровень таксономического разнообразия в
пределах Российского Дальнего Востока [по 1, с. 5]. Также в этой части
региона находится Дальневосточный морской заповедник (далее — ДВГМЗ),
с 2016 г. филиал Национального научного центра морской биологии ДВО
РАН (см. карту-схему в Приложении).
По физико-географическому районированию зона расположения
«Земли леопарда» относится к области Восточно-Маньчжурской горной
страны [2]. Здесь находятся северо-восточные отроги Черных гор и Борисовское
плато. Сложность орографического строения Восточно-Маньчжурской горной
страны, чередование широких межгорных котловин и длинных вытянутых
горных хребтов, разница в абсолютных высотах, наличие различных
экспозиций склонов гор — всё это создаёт свои дополнительные особенности
местного климата, присущие только ей и делает её весьма пёстрой в
микроклиматическом отношении. Здесь имеется большое количество
вариантов различных биотопов как лесного, так и открытого типа.
Для многих видов земноводных и пресмыкающихся Юго-Западное
Приморье обладает оптимальными условиями для их успешного обитания.
Здесь зарегистрированы единственные для России места находок как
минимум 6 видов пресмыкающихся (двух наземных и четырёх морских).
Способность амфибий и рептилий существовать в форме небольших
изолированных «островных» популяций по краям их ареалов, в так
называемых зонах оптимума, позволяют предположить возможность
нахождения на этой территории и других видов, встречающихся в фауне
сопредельных районов КНР и КНДР.
Хотя герпетологические исследования начались в Юго-Западном
Приморье более столетия назад [3-6], наиболее изученной в настоящее
время является только герпетофауна заповедников «Кедровая Падь» и
Дальневосточного морского, в которых, в силу их академической
принадлежности, научные работы велись достаточно планомерно и
продолжительно [7-11]. В заповеднике «Кедровая Падь», созданном ещё в
1916 г., было зафиксировано 7 видов амфибий и 7 видов рептилий [10], в
Дальневосточном морском заповеднике — 8 и 13, соответственно [11]. При
этом автор «Аннотированного каталога амфибий и рептилий (Amphibia,
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Reptilia) Дальневосточного морского биосферного заповедника» Владимир
Емельянович Харин [11, с. 33-34] высказал обоснованное сомнение о
реальном нахождении в заповеднике монгольской жабы Pseudepidalea
raddei (Strauch, 1876), которая в настоящее время выделена в род Strauchbufo
и носит видовое название Strauchbufo raddei (Strauch, 1876), и амурской
долгохвостки Takydromus amurensis Peters, 1881.
Национальный парк «Земля леопарда» (261868,84 га) более чем в
десять раз больше заповедника «Кедровая Падь» (18044,8 га) и имеет
гораздо больший набор мест с различными условиями обитания,
пригодными для существования амфибий и рептилий, поэтому нами была
поставлена цель — провести инвентаризацию видового состава его
герпетофауны, так как имелась большая вероятность обнаружить в «Земле
леопарда» те виды земноводных и пресмыкающихся, которые известны для
Юго-Западного Приморья, но не отмечались в вышеуказанном заповеднике.
В 2015–2016 гг. были заложены маршруты и выполнены поисковые и
учётные работы в бассейнах рек Цукановка, Гладкая, Камышёвая, Пойма, Нарва, Барабашевка, Малая Ананьевка, Нежинка и Вторая Речка. Номенклатура
отмеченных нами видов амфибий и рептилий приводится по двум основным
международным герпетологическим Интернет-базам данных [12; 13].
В настоящее время для территории Приморского края известно 9
видов земноводных и 14 видов пресмыкающихся (18 – с морскими видами: 2
вида морских черепах и 2 вида морских змей), из которых 8 и 12 (16),
соответственно – встречаются в Юго-Западном Приморье [9; 11; 14–18].
Обобщённые материалы наших собственных исследований видового состава
герпетофауны ФГБУ «Земля леопарда» в сравнении с герпетофауной ЮгоЗападного Приморья и Приморского края представлены в Таблицах 1 и 2.
На территории данной ООПТ нами достоверно встречено 7 видов
земноводных (87,5% – от всех видов амфибий в Юго-Западном Приморье;
77,8 % от всех видов амфибий в Приморском крае). Практически
повсеместно мы зафиксировали следующие виды: Salamandrella tridactyla
(Рис. 1А), Bufo gargarizans (Рис. 1Б), Dryophytes japonicus, Bombina orientalis
(Рис. 1В) и Rana dybowskii (Рис. 1Г). По нижнему течению рек на открытых
пойменных участках мы отметили Pelophylax nigromaculatus (Рис. 1Д) и
Rana amurensis (Рис. 1Е).
Предположения о нахождении на территории ФГБУ «Земли
леопарда» Onychodactylus fischeri и Strauchbufo raddei пока не нашли
подтверждения [9; 10; 16; 17; 19]. Таксономическая ревизия показала, что
O. fischeri – эндемик южного Сихотэ-Алиня на Дальнем Востоке России,
тогда как на прилегающих к югу Приморского края территориях Китая, в
частности, в провинции Цзилинь, живёт другой вид когтистых тритонов –
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Onychodactylus zhangyapingi [20, c. 82-93]. Учитывая, что Сихотэ-Алинский
хребет и Восточно-Маньчжурские горы Юго-Западного Приморья
географически изолированы Ханкайско-Раздольненской равниной, вероятность
быть обнаруженным в горных ключах «Земли леопарда» более велика у
O. zhangyapingi, а не у O. fischeri.
Таблица 1. Фауна земноводных национального парка «Земля леопарда», ЮгоЗападного Приморья и Приморского края
Table 1. The fauna of amphibians of the National Park "Land of the Leopard", Southwest
part of Primorye and Primorye Territory
Название вида

Национальный
парк «Земля
леопарда»

ЮгоЗападное
Приморье

Приморский
край

Salamandrella tridactyla (Nikolsky, 1905) –
+
+
+
приморский углозуб
2 **Onychodactylus fischeri (Boulenger, 1886) –
?
?
+
уссурийский когтистый тритон
3 Bombina orientalis (Boulenger, 1890) –
+
+
+
дальневосточная жерлянка
4 Bufo gargarizans Cantor, 1842 –
+
+
+
дальневосточная жаба
5 Strauchbufo raddei (Strauch, 1876) –
?
+
+
монгольская жаба
6 Dryophytes japonicus Günther, 1859 –
+
+
+
дальневосточная квакша
7 Rana dybowskii Guenther, 1876 –
+
+
+
дальневосточная лягушка
8 Rana amurensis Boulenger, 1886 – сибирская
+
+
+
лягушка
9 Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861) –
+
+
+
чёрнопятнистая лягушка
– Hynobius leechii Boulenger, 1887 – корейский
?
?
?
углозуб
– Onychodactylus zhangyapingi sp. nov. Che,
?
?
?
Poyarkov, & Yan, 2012
Итого
7
8
9
«+» – вид присутствует; «–» — вид отсутствует; «?» — возможно нахождение вида;
«**» — Красная книга РФ (2001).
1

Наиболее близко расположенные к национальному парку
достоверные находки S. raddei относятся к пойменным участкам
р. Раздольная между г. Уссурийск и с. Раздольное, то есть к северной
границе Юго-Западного Приморья [устное сообщение В.А. Костенко; наши
данные]. Учитывая скрытный образ жизни этого земноводного, считаем, что
нельзя исключить вид из числа потенциальных обитателей открытых
биотопов с рыхлыми песчаными почвами «Земли леопарда».
59

Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2017. № 2 (11)

На территории исследуемой ООПТ также возможна находка
корейского
углозуба
Hynobius
leechii,
являющегося
наиболее
распространённым видом среди представителей семейства Hynobiidae на
Корейском полуострове, а также в близлежащих провинциях Китая –
Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян [21; 22].
Сегодня в ФГБУ «Земля леопарда» зафиксировано 10 видов
пресмыкающихся (71,4 % от всех видов рептилий в Приморском крае; 83,3
% – от всех видов рептилий в Юго-Западном Приморье), один из которых –
краснопоясный динодон Lycodon rufozonatum на территории России встречается только в Юго-Западном Приморье [15; устное сообщение А. В. Шудры].
После образования ФГБУ «Земля леопарда» под охраной оказались все
известные на настоящее время места нахождения этой редкой змеи,
включённой в Красные книги Приморского края [23] и России [24].
Повсеместно мы встречали следующие виды: Rhabdophis tigrinus
(Рис. 2А), Hebius vibakari (Рис. 2Б), Elaphe schrenckii (Рис. 2В), Elaphe dione
и Gloydius ussuriensis. По лесным биотопам нами были отмечены
Takydromus amurensis и Gloydius intermedius (Рис. 2Г), причём последний
вид был выявлен только на горных участках. Takydromus wolteri (Рис. 2Д) и
Oocatochus rufodorsatus (Рис. 2Е) наблюдались нами в открытых,
пойменных, увлажнённых биотопах. Последний вид, включён в Красную
книгу Приморского края [23, с. 185] со статусом "редкий вид на периферии
ареала". Такие "северные" виды рептилий, как Zootoca vivipara и Pelias
sachalinensis в ФГБУ «Земля леопарда» отсутствуют, как и на остальной
территории южного и центрального Приморья.
В биотопах открытого типа южного участка национального парка
следует провести более тщательные работы по поиску полосатого полоза
Orientocoluber spinalis. На протяжении трёх последних десятилетий
исследователи изредка регистрируют отдельных особей этого вида в
небольшой изолированной популяции (единственной в России) в районе
бухте Пемзовая (ДВГМЗ) [11; 23, с. 185; 24, с. 341-342], т. е. в 20–40 км от
границы ФГБУ «Земля леопарда». Возможно, что в южной части
Хасанского района, в том числе и на ФГБУ «Земля леопарда», существуют и
другие локальные популяции O. spinalis.
Полагаем, что на исследуемой ООПТ возможны находки в виде
изолированных популяций следующих видов: тонкохвостого полоза Orthriophis
taeniurus, коричневого амурского полоза Elaphe anomala, полоза Давида
Elaphe davidi и короткохвостого щитомордника Gloydius brevicaudus, так как
они обитают в сходных биотопах соседних китайских провинций Цзилинь и
Хейлундзян [22], а также на территории Корейского полуострова [25; 26].
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Рис. 1 (фото А-Е – И.В. Масловой). А – самка Salamandrella tridactyla; Б – самец и самка
Bufo gargarizans на спаривании; В – самец Bombina orientalis; Г – самка Rana dybowskii;
Д – неполовозрелая особь Pelophylax nigromaculatus; Е – самец Rana amurensis.
Fig. 1 (photos A-E – I. V. Maslova). A – the female of Salamandrella tridactyla; Б – the male
and the female of Bufo gargarizans on the pairing; В - the male of Bombina orientalis; Г – the
female of Rana dybowskii; Д – the juvenile of Pelophylax nigromaculatus; E – the male of
Rana amurensis.
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Таблица 2. Фауна пресмыкающихся (исключая морские виды) национального парка
«Земля леопарда», Юго-Западного Приморья и Приморского края
Table 2. The fauna of reptiles of the National Park "Land of the Leopard", Southwest part
of Primorye and Primorye Territory
Название вида
Национальный ЮгоПриморпарк «Земля
Западное
ский
леопарда»
Приморье
край
**Pelodiscus
maackii
(Brandt,
1857)
–
1
–
+
+
дальневосточная черепаха
2 Takydromus amurensis Peters, 1881 –
+
+
+
амурская долгохвостка
3 Takydromus wolteri Fischer, 1885 –
+
+
+
корейская долгохвостка
4 Zootoca vivipara Jacquin, 1787 –
–
–
+
живородящая ящерица
5 Rhabdophis tigrinus (Boie, 1826) – тигровый +
+
+
уж
6 Hebius vibakari (Boie, 1826) – японский уж +
+
+

7
8
9
10
11
12
13
14
–
–
–
–

*Oocatochus rufodorsatus (Cantor, 1842) –
красноспинный полоз
Elaphe schrenckii (Strauch, 1873) –
амурский полоз
Elaphe dione (Pallas, 1773) – узорчатый
полоз
**Orientocoluber spinalis (Peters, 1866) –
полосатый полоз
**Lycodon rufozonatum Cantor, 1842 –
краснопоясный динодон
Pelias sachalinensis (Tzarewsky, 1916) –
сахалинская гадюка
Gloydius ussuriensis (Emelianov, 1929) –
уссурийский щитомордник
Gloydius intermedius (Strauch, 1868) –
средний щитомордник
Orthriophis taeniurus (Cope, 1861) –
тонкохвостый полоз
Elaphe davidi (Sauvage, 1884) – полоз
Давида
Elaphe anomala (Boulenger, 1916) –
коричневый амурский полоз
Gloydius brevicaudus (Stejneger, 1907) –
короткохвостый щитомордник

+

+

+

+

+

+

+

+

+

?

+

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

+

+

+

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Итого

10

12

14

«+» — вид присутствует; «–» — вид отсутствует; «?» — возможно нахождение вида;
«*» — Красная книга Приморского края (2005); «**» — Красная книга РФ (2001).
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Рис. 2 (фото А, Б – Ю.Е. Дочевого; В-Е – И.В. Масловой). А – половозрелая особь
Rhabdophis tigrinus; Б – половозрелая особь Hebius vibakari; В – половозрелая особь
Elaphe schrenckii; Г – половозрелая особь Gloydius intermedius; Д – половозрелая особь
Takydromus wolteri; Е – половозрелая особь Ooсatochus rufodorsatus.
Fig. 2 (photos A, Б – Y. E. Dochevoy; В – E – I. V. Maslova). A – the adult of Rhabdophis tigrinus; Б
– the adult of Hebius vibakari; В – the adult of Elaphe schrenckii; Г – the adult of Gloydius
intermedius; Д – the adult of Takydromus wolteri; E – the adult of Oocatochus rufodorsatus.

Таким образом, в настоящее время для национального парка «Земля
леопарда» достоверно отмечено 7 видов земноводных и 10 видов пресмы63
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кающихся (85 от герпетофауны Юго-Западного Приморья и 73,9 % от
герпетофауны Приморского края). Это единственная в России ООПТ, где
находится под охраной такой редкий вид, как L. rufozonatum, включённый в
Красные книги России и Приморского края [23, с. 185; 24, с. 342-343]. Также
на открытых пойменных участках в низовьях рек отмечается O. rufodorsatus,
занесённый в Красную книгу Приморского края [23, с. 185]. Способность
амфибий и рептилий успешно существовать в форме небольших
изолированных «островных» популяций по краям их ареалов в так
называемых зонах оптимума позволяют предположить возможность
нахождения в этой ООПТ ещё 3 видов амфибий (S. raddei,
O. zhangyapingi и H. leechii) и 5 видов рептилий (O. spinalis, O. taeniurus,
E. anomala E. davidi и G. brevicaudus), встречающихся в фауне сопредельных
районов южной части российского Дальнего Востока, КНР и КНДР.
Следовательно, список амфибий и рептилий, живущих на территории
«Земли леопарда», может со временем увеличиться с 17 до 25 видов.
Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность сотрудникам и руководству
ФГБУ «Земля леопарда» за содействие в проведении экспедиционных работ, за помощь по
предоставлению жилья и транспорта, А. В. Шудре и В. А. Костенко — за предоставленные
сведения, Ю. Е. Дочевому, участнику большей части полевых маршрутов — за поддержку
при проведении учётов, фотосьёмки и обработки фотоматериалов.
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Приложение. Attachment
Расположение заповедника "Кедровая Падь" и национального парка "Земля леопарда".
Location of the Nature Reserve "Kedrovaya Pad" and National Park "Land of leopard".

Заповедник "Кедровая Падь";
леопарда";

Заповедная зона национального парка "Земля

Особо охраняемая зона нац. парка "Земля леопарда";

Охранная зона нац.

парка "Земля леопарда";
Рекреационная зона нац. парка "Земля леопарда";
Зона
хозяйственного назначения нац. парка "Земля леопарда".
По: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Nj421_ms2CcUmYCtPgtXRoR5po&ll= 43.210118070325215%2C131.39519091210946&z=9
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Species composition of the Herpetofauna of National Park
«Land of the Leopard» (Primorsky Territory, Russia)
I. V. Maslova1,2
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Vladivostok, 690022, Russia
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Abstract
Seven species of amphibians and ten species of reptiles are currently recorded in the
National Park «Land of the Leopard» in 2015–2016. Amphibia: Salamandrella tridactyla
(Nikolsky, 1905) – Far East Salamander; Bombina orientalis (Boulenger, 1890) – Oriental FireBellied Toad, Bufo gargarizans Cantor, 1842 – Asiatic Toad; Dryophytes japonicus Günther, 1859
– Japanese Tree Frog, Rana dybowskii Guenther, 1876 – Dybovsky’s Frog, R. amurensis
Boulenger, 1886 – Siberian Wood Frog, Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861) – BlackSpotted Frog. Reptilia: Takydromus amurensis Peters, 1881 – Amur grass lizard and T. wolteri
Fischer, 1885 – Mountain grass lizard; Rhabdophis tigrinus (Boie, 1826) – Tiger Keelback,
Hebius vibakari (Boie, 1826) – Japanese Keelback, Oocatochus rufodorsatus (Cantor, 1842) –
Red-backed Rat snake, Elaphe schrenckii (Strauch, 1873) – Amur Rat Snake, Elaphe dione
(Pallas, 1773) – Steppes Rat Snake, Lycodon rufozonatum Cantor, 1842 – Red-banded Snake,
Gloydius ussuriensis (Emelianov, 1929) – Ussuri Mamushi, Gloydius intermedius (Strauch, 1868)
– Central Asian pitviper. Rare species L. rufozonatum is entered into the Red Data Book of the
Russian Federation (2001) and Red Data Book of Primorsky Krai (2005) and it inhabited in Russia
only in National Park «Land of the Leopard». In the lower reaches of the rivers is marked
O. rufodorsatus, listed in the Red Data Book of Primorsky Krai.
It is assumed that the representatives of three amphibians and five species of reptiles can
be additionally found in the National Park “Land of the Leopard”. The expected amphibian species
are Hynobius leechii Boulenger, 1887 (Chinese Salamander, which is the most common species of
Asian salamanders on the Korean peninsula and in the nearby provinces of China – Liaoning, Jilin,
and Heilongjiang), Onychodactylus zhangyapingi Che, Poyarkov, & Yan, 2012 (Jilin Clawed
Salamander, inhabiting the Chinese province of Jilin), and Strauchbufo raddei (Strauch, 1876)
(Mongolian Toad, inhabiting the territories adjacent to the north-eastern side to the “Land of the
Leopard"). The expected reptile species are Orthriophis taeniurus (Cope, 1861) (Beauty Snake),
Elaphe anomala (Boulenger, 1916) (Korean Rat Snake), Elaphe davidi (Sauvage, 1884) (Pere
David's Rat Snake), Gloydius brevicaudus (Stejneger, 1907) (Short-tailed Mamushi), inhabiting
the similar biotopes in the neighboring Chinese provinces of Jilin and Heilongjiang and
Orientocoluber spinalis (Peters, 1866) (the Slender Racer, whose valid findings on the territory of
Russia were recorded near the southern sections of the Land of the Leopard).
Key words: amphibians, reptiles, the National Park «Land of the Leopard».
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Моллюски жемчужницы (Bivalvia: Margaritiferidae)
Российского Дальнего Востока
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«Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» ДВО РАН
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Аннотация
На основе многолетних коллекционных сборов и литературных данных проведён
обзор распространения редких и исчезающих пресноводных двустворчатых моллюсков –
жемчужниц родов Dahurinaia и Kurilinaia с выявлением новых мест обитания.
Морфометрический анализ раковин 6 видов Dahurianaia материковой части ареала (из
бассейнов рек Амур, Уссури, Раздольная и оз. Ханка) подтвердил наличие
аллометрического роста у жемчужниц; установлено, что такие признаки как высота створки
у макушки и выпуклость раковины имеют наибольшую дискриминирующую силу.
Ключевые слова: жемчужницы Margaritiferidae, Dahurinaia, Kurilinaia, Российский
Дальний Восток.

Введение. Встречающиеся на территории России пресноводные
жемчужницы (сем. Margaritiferidae) — это обитатели очень чистых рек с
достаточно быстрым течением. Все представители жемчужниц внесены в
региональные Красные книги и Красную книгу Российской Федерации [1–3].
В. И. Жадин [4; 5] для территории российского Дальнего Востока
выделял 3 вида жемчужниц, относимых в то время к роду Margaritifera
Schumacher, 1917: Margaritana dahurica (Middendorff, 1850) из бассейна
Амура, M. middendorffi Rosén, 1926 из рек Камчатки и M. sachalinensis
Shadin, 1938 с острова Сахалин. Данные японских гидробиологов по
Курильским островам не были приведены в этих книгах. Позже в пределах
семейства Margaritiferidae дальневосточные виды жемчужниц были
выделены в новый род Dahurinaia Starobogatov, 1970, при этом виды
европейской части России остались в составе рода Margaritifera Schumacher,
1816 [6]. Род Dahurinaia пополнился ещё четырьмя видами, в том числе:
D. sujfunensis Moskvicheva, 1973 из р. Комаровка (бассейн р. Раздольная,
Приморский край), D. kurilensis Zatravkin et Starobogatov, 1984 и D. shigini
Zatravkin et Bogatov, 1987 с южных Курильских островов, D. laevis (Haas,
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1910) из бассейна Тыми (Сахалин), [7–9], при этом сахалинский вид
D. sachalinensis (= Margaritana sachalinensis) был сведён в синонимы с
D. laevis [10]. Позже род Dahurinaia на основании строения замка был
разделён на два подрода: подрод Dahurinaia s. str., объединивший
материковые виды c добавленным новым видом D. tiunovae Bogatov et
Zatrawkin, 1988, и подрод Kurilinaia Zatravkin et Bogatov, 1988, включивший
три вида с Сахалина и южных Курильских островов [9; 11].
В рамках Международного Курильского Проекта (1994–1999 гг.,
http://www.burkemuseum.org/static/okhotskia/ikip/index.htm) было продолжено
изучение моллюсков Курильского архипелага, позволившее уточнить
таксономический состав и распространение жемчужниц [12; 13]. Статус
Dahurinaia и Kurilinaia был поднят до родового, при этом отмечалось, что
Dahurinaia встречаются на материке и на севере Сахалина, а
распространение представителей рода Kurilinaia охватывает Курильский
архипелаг, Камчатку, южный Сахалин и Хоккайдо. На основе собранного в
экспедициях МКП и типового коллекционного материала K. shigini был
сведён в синонимы с видом K. kurilensis, кроме того с о-вов Кунашир и
Сахалин описан новый вид K. zatravkini Bogatov, Prozorova et Starobogatov,
2003 [14]. Одновременно к уже имеющимся 3 видам рода Dahurinaia были
добавлены новые D. komarovi Bogatov, Prozorova et Starobogatov, 2003 из
Приморья и D. ussuriensis Bogatov, Prozorova et Starobogatov, 2003 из Амура,
Уссури и Ханки, а также вид K. kamchatica Bogatov, Prozorova et
Starobogatov, 2003 с Камчатки.
Следует особо сказать, что выделение рода Dahurinaia, а затем и рода
Kurilinaia не признают большинство зарубежных исследователей и ряд
отечественных малакологов, оставляя всех дальневосточных жемчужниц в
составе рода Margaritifera и сводя их к 3–4 видам [15–19].
Cмит [20] на основе конхологических, анатомических признаков и
биологии моллюсков выделил всех дальневосточных жемчужниц в особый
род Margaritinopsis Haas, 1912, рассматривая Dahurinaia как его синоним,
однако такая таксономическая переделка не прижилась и в дальнейшем в
ряде отечественных определителей [21; 22; и др.] использовалась предложенная В. В. Богатовым с соавторами [14] система, которая применяется и в
данной работе.
Исследования в рамках Международного Cахалинского проекта
(2001–2003 гг. http://www.burkemuseum.org/static/okhotskia/isip/index.htm)
позволили дополнить сведения о составе и распространении моллюсков [23].
Полученный обширный коллекционный материал стал основой для
таксономических ревизий. Опубликованные в разное время отдельные
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фаунистические сводки касались ряда небольших бассейнов или территорий
[24–27]. Первая попытка обобщения данных по фауне жемчужниц,
обитающих на российской части Дальнего Востока, была осуществлена
И. Н. Болотовым с соавторами [19], с привлечением сведений за 2002–2014
годы из ряда регионов Дальнего Востока, включая Приморье, центральный и
южный Сахалин, о. Кунашир (Курильские о-ва).
Степень изученности разных видов жемчужниц неодинакова.
Морфологическая изменчивость раковин европейских жемчужниц
исследована достаточно хорошо: так, для M. margaritifera было показано,
что в первые 10 лет жизни при различных температурном и
гидрохимическом режимах скорость роста раковин существенно
различается [28; 29]; в пределах даже одной популяции параметры роста
сильно варьируют и различаются у разных особей, происходит постоянная
смена относительного роста раковины, приводящая то к её удлинению, то к
её округлению, а значения коэффициентов единого уравнения роста
уменьшаются с увеличением географической широты места обитания [30,
31]. Информация о дальневосточных видах ограничивалась описанием
формы раковины [9], только для камчатской жемчужницы Dahurinaia
middendorffi и сахалинской D. kurilensis (как упомянуто выше, ныне оба вида
входят в состав рода Kurilinaia) был исследован аллометрический рост и
проанализированы темпы линейного роста раковин [32].
Целью нашего исследования является обобщение всех имеющихся
сведений о распространении дальневосточных жемчужниц рода Dahurinaia,
а также проведение морфометрического анализа изменчивости раковин взрослых
жемчужниц Dahurinaia, обитающих на материковой части своего ареала.
Материал и Методы. В основу работы легли сборы, хранящиеся в
малакологической коллекции Лаборатории пресноводной гидробиологии
ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН (г. Владивосток). Коллекция включает
жемчужниц из 62-х точек сбора за 1986, 1988, 1993–1996, 1998, 2000–2003,
2005–2008, 2010–2011, 2015–2017 гг. (сборщики: В. К. Абрамов, И. В. Балан,
Е. И. Барабанщиков, В. В. Богатов, Т. В. Вшивкова, И. В. Гафицкая, Ю. Н. Журавлёв, О. В. Зорина, А. В. Ермоленко, В. А. Кастрикин, О. К. Клишко,
П. В. Лебединский, Е. А. Макарченко, Р. С. Мошной, С. В. Нестерова, Т. В. Никулина, Л. А. Прозорова, М. Г. Пономаренко, Е. М. Саенко, Д. А. Сидоров,
С. Г. Сурмач, В. Табунков, Т. М. Тиунова, М. Б. Шедько).
В морфометрическом анализе использованы раковины 118 моллюсков 6-ти видов Dahurianaia материковой части ареала, а именно из
бассейнов рек Амур, Уссури, Раздольная и оз. Ханка (промеры раковин,
хранящихся в коллекции ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН приведены в
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[27]). Все раковины были разделены на три размерных класса: в первый
("мелкие") вошли экземпляры с раковинами менее 7 см длиной; во второй
("средние") — экземпляры с раковинами 7–15 см длиной; в третий
("крупные") вошли раковины с длиной более 15 см [27]. Такое разделение
было необходимо потому, что вследствие аллометрического роста
жемчужниц (т. е. роста с изменением формы раковины) индексы,
описывающие форму раковины, с возрастом моллюска меняются.
Определение проведено традиционным компараторным методом на основе
разности кривизны фронтального сечения створок [33], затем у разделённых
по кривым раковинам анализировались значения индекса отношения
выпуклости раковины к её максимальной высоте (B/Hmax), т. к. именно
данный признак лежит в основе определительного ключа [21]. Для
достоверного определения использованы в основном среднеразмерные
особи, т. к. считается, что определение возможно только у ставших
половозрелыми особей, но с ещё не корродированными макушками, при
этом для дальневосточных жемчужниц устанавливается размерный предел
6–11 см [25; 34]. Беря во внимание отсутствие исследований по
определению возраста наступления половозрелости у дальневосточных
жемчужниц, проведённое нами разделение раковин на размерные классы
следует считать достаточно условным.
Очень мелкие (менее 6 см длиной), а также очень крупные (более
15 см длиной) с сильно корродированными макушками раковины в
большинстве случаев нельзя было определить, такие экземпляры
обозначены как Dahurinaia sp.
Промеры проводились только по правым створкам. Для описания
различий в форме раковин, кроме используемого в определительных ключах
индекса B/Hmax, нами введены дополнительные индексы [см. 27]. Для
статистического анализа мерных характеристик раковин была использована
программа PAST, ver. 2.57, при этом последовательно применялись два метода:
анализ главных компонент (ГК) и дискриминантный анализ (ДА).
Первоначально для шести видов использовали ГК, метод ДА применили только
для трёх видов, исключив из анализа виды с очень маленькими выборками.
Результаты морфометрического анализа. На первом этапе было
установлено, что географическая изменчивость, как общая, так и
внутривидовая, среди раковин жемчужниц выражена очень слабо, т. е. мы не
нашли достоверных различий между жемчужницами, собранными в разных
бассейнах. Однако для рассмотрения данного типа изменчивости требуется
сбор дополнительного материала с привлечением хотя бы промеров
сахалинских Dahurinaia. Дальнейшая оценка мерных признаков
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проводилась по видам без учёта географической привязки к бассейнам —
анализировались только внутри- и межвидовая изменчивости, как по
исходным промерам раковин, так и по индексам. В результате анализа
исходных признаков в пространстве первых двух главных компонент
большая часть экземпляров, принадлежащих разным видам, образовала
практически однородную слабо дифференцированную совокупность;
исключение составили экземпляры с длиной раковины менее 10 см (Рис. 1),
что подтверждает наличие аллометрического роста у жемчужниц.

Рис. 1. Распределение мерных признаков раковин изученных видов рода Dahurinaia в
пространстве первых двух главных компонент: 1 – D. dahurica, 2 – D. ussuriensis, 3 –
D. tiunovae, 4 – D. prozorovae, 5 – D. sujfunensis, 6 – D. komarovi, 7 – Dahurinaia sp.
Слева от пунктирной линии экземпляры с L < 10 см.
Fig. 1. Distribution of shells conchological features of investigated Dahurinaia species in the
space of the first two principal components: 1 – D. dahurica, 2 – D. ussuriensis, 3 –
D. tiunovae, 4 – D. prozorovae, 5 – D. sujfunensis, 6 – D. komarovi, 7 – Dahurinaia sp.
Specimens with L < 10 cm are grouped to the left of the dotted line.

По результатам анализа индексов наблюдалось ещё более однородное
распределение всех экземпляров в пространстве первых двух компонент, т.е.
применение только индексов не позволяет отчетливо разделять отдельные
виды [27]. Проведённые ранее исследования у перловиц рода Middendorffinaia
Moskvicheva et Starobogatov, 1973 и беззубок рода Sinanodonta Modell, 1944
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(сем. Unionidae), наоборот, показали, что по исходным промерам раковин
провести однозначное разделение в большинстве случаев невозможно,
необходимо использовать индексы [35; 36].
Для дискриминантного анализа были взяты промеры 37 раковин
средних размеров трёх видов (D. dahurica, D. ussuriensis и D. prozorovae) из
бассейнов Амура, Ханки, Уссури, Раздольной [27]. Характер распределения
экземпляров в пространстве первых двух канонических переменных говорит
о том, что наиболее дифференцирован вид D. prozorovae; два других вида
сильно перекрываются между собой (Рис. 2).

Рис. 2. Распределение мерных признаков раковин трех видов рода Dahurinaia в пространстве
первых двух главных координат: 1 – D. dahurica, 2 – D. prozorovae, 3 – D. ussuriensis.
Fig. 2. Distribution of shells conchological features of three Dahurinaia species in the space of the first
two canonical variables: 1 – D. dahurica, 2 – D. prozorovae, 3 – D. ussuriensis.

Общая суммарная точность классификации, т. е. точность отнесения к
своему виду, составила 67,6 %. Наибольшая точность (100 %) отмечена для
D. prozorovae, тогда как точность классификации D. dahurica и D. ussuriensis
составила 27,3 % и 82,6 %, соответственно, т. е. часть экземпляров D. dahurica
по результатам классификации относится к D. ussuriensis.
Для уточнения статуса видов жемчужниц D. dahurica и D. ussuriensis
необходимы дальнейшие исследования.
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Наибольшую дискриминирующую силу имели два признака: Hu
(высота створки у макушки) и B (выпуклость раковины), при этом
дискриминантный анализ по индексам также показал высокую точность
классификаций в целом (67,6 %) и отдельно для видов D. prozorovae (66,7 %)
и D. ussuriensis (95,6 %).
Данные о распространении жемчужниц Dahurinaia. Считается, что на
территории российского Дальнего Востока обитают представители двух родов
жемчужниц: Dahurinaia (в пределах бассейна Амура, водотоков Южного
Приморья и северо-запада Сахалина) и Kurilinaia (в водоёмах Камчатки,
Курильских островов, Сахалина, кроме его северо-западной части) [21].
Из шести видов жемчужниц рода Dahurinaia в бассейнах Амура,
Уссури и Ханки отмечают четыре вида: D. dahurica, D. ussuriensis,
D. prozorovae и D. tiunovae [11; 14; 17; 26; новые данные]. В пределах этих
бассейнов два первых вида имеют достаточно широкое распространение, в
то время как D. prozorovae известен только из бассейна Уссури, а D. tiunovae
из бассейна Ханки.
В бассейне Амура вид D. ussuriensis к настоящему времени отмечен
только на территории Забайкальского края: в р. Онон (= Мангут) и левых
притоках Шилки — реках Ингода (у пос. Атамановка) и Нерча [14]. Кроме
того, жемчужницы (в основном D. dahurica) в Забайкальском крае встречаются
в р. Аргунь (правый приток Амура) и её левых притоках Будюмкан и Газимур,
в реках Онон и Оленгуй (правые притоки Шилки), в оз. Арей в бассейне
Ингоды; в бассейне Среднего Амура на территории ЕАО в левых притоках
Амура — реках Биджан в районе Мало-Хинганского массива, Бира и Хинган;
на территории Амурской области в реках Архара, Татакан (приток Архары),
Мутная и Урил на территории Хинганского заповедника, Арги (приток Зеи);
на территории Хабаровского края в реках Бурея (Рис. 3A), Кур (приток
Тунгуски) и её правом притоке р. Биракан, Белая (приток Чирки, р. Нюра,
впадающая в оз. Джалунское, р. Эльбан (Ульбин), впадающая в оз. Омми, в
протоке Сима в нижнем течении р. Анюй и притоке Анюя — р. Манома, а
также в самом течении Амура к северу от с. Верхнетамбовское. Кроме
притоков Амура, протекающих по территории Забайкальского края, вид
D. ussuriensis встречается в Приморском крае в ряде притоков Уссури — в
р. Кабарга (правый приток реки Большая Уссурка) у трассы Владивосток–
Хабаровск, р. Арму у скалы-камня "Ороченский Бог", р. Арсеньевка между
сёлами Смольное и Виноградовка (Рис. 3B, 3C), а также в самой р. Уссури у
посёлка Горные Ключи и села Соколовка.
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Рис. 3: A – выбросы раковин жемчужниц D. dahurica на берегу р. Бурея, Хабаровский
край; B, C – жемчужницы D. ussuriensis в р. Арсеньевка у сёл Смольное (B) и
Соколовка (C), Приморский край; D – жемчужницы D. dahurica в р. Лангры, Сахалин.
Фото: С. Е. Сиротский (A), Р. С. Мошной (B), Н. В. Бабикова (C), В. С. Лабай (D).

Fig. 3: A – dry shells of D. dahurica at the Bureya River, Khabarovsk krai; B, C – pearl
mussels D. ussuriensis in the Arsenievka River at Smol`noye (B) and Sokolovka (C) villages,
Primorye; d – pearl mussels D. dahurica in the Langri River, Sakhalin.
Photo by S. E. Sirotsky (A), R. S. Moshnoi (B), N. V. Babikova (C), V. S. Labay (D).

Из всех видов жемчужниц, обитающих в пределах бассейна Уссури,
самое ограниченное распространение имеет вид D. prozorovae, который к
настоящему времени определён только в нескольких сборах из р. Большая
Уссурка (правого притока Уссури), а именно в районе ж/д моста, в 3-х км от
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г. Дальнереченск и у пос. Мельничное, а также в р. Пятигорка (притоке
Арсеньевки) у пос. Горный. Как и в бассейне Амура, в бассейне Уссури наиболее
широкое распространение у вида D. dahurica [14; 17; 26; новые данные]: в
Хабаровском крае это р. Хор (правый приток Уссури); в Приморском крае это
реки Бикин, Правая Поперечка (приток реки Улахэ), 1-я Матвеевка — левый
приток реки Табахеза (левый приток Улахэ), Пещерная (= Кулумбе), Павловка,
Большая Уссурка до р. Перевальный, Малиновка (= Ваку) — приток реки
Большая Уссурка, Арсеньевка и её приток р. Охотничья (в 25 км от пос. Горный).
В бассейне оз. Ханка отмечены три вида жемчужниц — D. dahurica,
D. ussuriensis, D. tiunovae [11; 14; новые данные]. Два первые вида
встречаются достаточно широко в реках Комиссаровка (от с. БарабашЛевада и до с. Дворянка), Илистая (выше п. Отрадное и в районе
с. Николаевка) и Монастырка (левый приток Илистой). Представители
D. dahurica кроме того обнаружены в р. Одарка (правый приток реки
Спасовка) [14]. Вид D. tiunovae первоначально был известен только из
р. Комиссаровка, однако в сборах из р. Спасовка, хранящихся в коллекции
ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, выделены раковины, также принадлежащие виду D. tiunovae.
В настоящее время в бассейне р. Раздольной жемчужницы известны
только из её левого притока — р. Комаровка (на территории Уссурийского
заповедника). Можно предположить более широкое распространение
жемчужниц в бассейне Раздольной, т. к. известны находки раковин
Dahurinaia на месте впадения притока р. Орлиха в р. Раздольная у
с. Чернятино (Октябрьский район Приморского края) в раскопах
археологического памятника Чернятино-2 времён VIII–IX веков [37].
Первоначально жемчужниц из р. Комаровка определяли как вид
D. sujfunensis [11], однако позднее к нему добавился новый вид D. komarovi
[14]. Оба вида вне Комаровки не отмечены. Отметим, что И. Н. Болотов
с соавторами [19] относят всех жемчужниц из Комаровки к виду D. dahurica.
На о. Сахалин жемчужницы обнаружены в водотоках семи из 14-ти
районов: Охинского, Александровск-Сахалинского, Томаринского, Холмского
(западное побережье острова), Ногликского, Поронайского (восточное побережье),
Тымовского (центральная часть острова), Анивского (южная часть острова).

Современные

гидронимы для фрагмента "река 1-я Матвеевка — левый приток реки Табахеза
(левый приток Улахэ)": река Табахеза (большая северная река, с кит.) — река Метвеевка (левый
приток реки Уссури); река Улахэ (длинная прямая река, с кит.) — часть реки Уссури в её
верхнем течении от села Верхняя Бреевка Чугуевского района до впадения реки Арсеньевки.
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На северо-западном побережье (Охинский район) жемчужницы были
известны только из р. Лангры — это два вида рода Dahurinaia, а именно
D. dahurica (Рис. 3D) и D. tiunovae [24]. В сборах из среднего течения
р. Лангры был обнаружен вид D. ussuriensis, этот же вид впервые отмечен
в сборах из среднего течения р. Большая [38]. Ранее вид D. ussuriensis для
Сахалина не указывали.
Жемчужницы, относимые ныне к роду Kurilinaia, первоначально
были известны из центральной части Сахалина (бассейн Тыми и р. Большая
Александровка у с. Дуэ) и с юга острова (бассейн р. Лютога) [4; 5; 9; 14; 24].
Для р. Даги (восточное побережье острова, Ногликский район) были
отмечены два вида жемчужниц: Kurilinaia (= Margaritifera) laevis (Haas,
1910) и Kurilinaia (= Margaritifera) togakushiens (Kondo, Kobayashi, 2005)
[17]; второй вид относим в состав рода Kurilinaia по наличию задних зубов
замка [17, fig. 3, 4; 21]. Если вначале считалось, что вид K. laevis обитает
на всей территории Сахалина [9], то позже ареал сузили до бассейна р. Тымь
[14; 21]. Последние данные свидетельствуют в пользу более широкого
распространения K. laevis [17; 19; 38]. Кроме находок в р. Тымь и уже
названной р. Даги, жемчужницы K. laevis обнаружены в сборах
из р. Поронай с притоком р. Гола (верховье Пороная) и в р. Лютога
(юг острова, Анивский район) — при этом для Лютоги данный вид (как
M. sakhalinensis) упоминал ещё В. И. Жадин [5].
K. kurilensis и K. zatravkini обнаружены в р. Вал (Ногликский район);
р. Поронай с притоком р. Леонидовка (Поронайский район); р. Лютога с
притоком Тиобут; р. Урюм (Анивский район, от устья до среднего течения);
в основном течении Тыми (Ногликский и Тымовский районы: от
пгт. Ноглики до с. Воскресеновка) и в её притоках — реках Воскресеновка и
Красная (верховье Тыми). Кроме названных выше трёх видов — K. laevis,
K. kurilensis и K. zatravkini — И. Н. Болотов с соавторами [19, fig. 10, 11]
указывают ещё один вид Kurilinaia middendorffi, ранее известный только
с юга и юго-запада Камчатки [4; 5; 21]. Данный вид определён авторами
в сборах из самой Тыми, а также из её притоков — реках Воскресеновка
и Армуданка (у слияния с другим притоком — рекой Адамка).
В Томаринском районе жемчужницы Kurilinaia обитают в р. Ильинка,
впадающей в залив Делангля, в оз. Бакланье и протоке между ним
и оз. Айнское, а также в р. Стародинская (приток р. Айнская).
Выводы. На примере материковых Dahuinaia подтверждено наличие
аллометрического роста у жемчужниц. Показано, что такие признаки
раковин как высота створки у макушки и выпуклость раковины имеют
наибольшую дискриминирующую силу.
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В настоящее время встречающиеся на территории России
жемчужницы относят к трём родам: Margaritifera (европейские
жемчужницы), Dahurinaia (обитатели бассейна Амура, Южного Приморья и
северо-запада Сахалина) и Kurilinaia (жемчужницы Камчатки, Курильских
островов и Сахалина, кроме его северо-западной части).
Согласно анализу последних коллекционных сборов, состав рода
Dahurinaia на материковой части российского Дальнего Востока (без учёта
Камчатки) не изменился – в бассейне Амура и Ханки отмечают четыре вида,
в бассейне Раздольной один вид. По итогам ревизии расширено количество
мест обитания жемчужниц в Амуре, Уссури и Большой Уссурке, кроме того
для бассейна Амура жемчужницы впервые отмечены в реках Анюй, Архара,
Биджан, Бира, Манома, Урил, Хинган; в бассейне Уссури жемчужниц ранее
не упоминали для рек Хор, Перевальный, Охотничья. Вид D. tiunovae кроме
р. Комиссаровка выделен в сборах из р. Спасовка (обе реки принадлежат
бассейну оз. Ханка).
На Сахалине в настоящее время отмечены три вида Dahurinaia и пять
видов Kurilinaia, при этом для среднего течения р. Лангры и среднего
течения р. Большая к известным ранее двум видам добавился вид
D. ussuriensis. Максимальное разнообразие жемчужниц установлено для
бассейна Тыми, там встречаются все 5 видов Kurilinaia. Нахождение
жемчужниц рода Kurilinaia на Сахалине в реках Большая, Вал, Ильинка,
Красная, Леонидовка, Стародинская, Тиобут, Урюм и в озере Бакланье до
нашей ревизии не отмечалось.
Литература
1. Красная книга Амурской области: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды животных, растений и грибов: официальное издание / Управление по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания Амурской обл., Благовещ. гос. пед. ун-тет. – Благовещенск : Изд-во БГПУ,
2009. 446 с. – ISBN 978-5-8331-0188-9.
2. Красная книга Приморского края: Животные. Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды животных. Официальное издание. – Владивосток : АВК «Апельсин», 2005. 448 с.
3. Красная книга Российской Федерации (Животные) / РАН; Гл. редкол.: В. И. ДаниловДанильян и др. – М. : АСТ : Астрель, 2001. 862 с.
4. Жадин В. И. Семейство Unionidae / Фауна СССР. Моллюски. – М.-Л. : АН СССР, 1938.
Т. IV, вып. 1. 169 с.
5. Жадин В. И. Моллюски пресных и солоноватых вод СССР. – М.-Л. : Изд-во АН СССР,
1952. 376 с.
6. Старобогатов Я. И. Фауна моллюсков и зоогеографическое районирование континентальных водоемов земного шара. – Л. : Наука, 1970. 371 с.
7. Москвичёва И. М. Моллюски подсемейства Anodontinae (Bivalvia, Unionidae) бассейна
Амура и Приморья // Зоологический журн. 1973. Т. 52, № 6. С. 822–834.
80

Биота и среда заповедников Дальнего Востока. 2017. № 2 (11)

8. Затравкин М. Н., Старобогатов Я. И. Новые виды надсемейства Unionoidea (Bivalvia,
Unioniformes) Дальнего Востока СССР // Зоологический журн. 1984. Т. 63, № 12. С. 1785–1791.
9. Затравкин М. Н., Богатов В. В. Крупные двустворчатые моллюски пресных и солоноватых
вод Дальнего Востока СССР. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1987. 153 с.
10. Затравкин М. Н. Unionоideа фауны СССР и их роль как промежуточных хозяев и
элиминаторов трематод // Моллюски. Систематика, экология и закономерности
распространения. – Л. : Наука, 1983. Вып. 7. С. 40–44.
11. Богатов В. В., Затравкин М. Н. Новые виды отряда Unioniformes (Mollusca: Bivalvia)
южной части советского Дальнего Востока // Систематика и фауна брюхоногих,
двустворчатых и головоногих моллюсков. Тр. Зоологического института АН СССР.
1988. Т. 187. С. 155–168.
12. Bogatov V. V. Pearl mussels (Bivalvia: Margaritiferidae) of the Kuril Archipelago and
adjacent regions // International Symposium on Kuril Island Biodiversity. – Sapporo:
Hokkaido University Museum, 2001. P. 28.
13. Bogatov V. V., Prozorova L. A., Sayenko E. M. New mollusk species described from the
Kuril Islands by Russian IKIPers // International Symposium on Kuril Island Biodiversity. –
Sapporo : Hokkaido University Museum, 2001. P. 29–30.
14. Bogatov V. V., Prozorova L. A., Starobogatov Ya. I. The family Margaritiferidae (Mollusca:
Bivalvia) in Russia // Ruthenica. 2003. Vol. 13, No. 1. P. 41–52.
15. Graf D. L. Palearctic freshwater mussel (Mollusca: Bivalvia: Unionoida) diversity and the
Comparatory Method as a species concept // Proceedings of the Academy of Natural Sciences
of Philadelphia. 2007. Vol. 156, No. 1. P. 71–88.
16. Nomoto K., Akiyama Y. B., Sugimoto T., Usui T., Sadakuni T. Discovery of Margaritifera laevis
(Bivalvia: Margaritiferidae) from Sakhalin Island // Chiribotan. 2011. Vol. 41, No. 3–4. P. 129–133.
17. Akiyama Y. B., Kimura R., Nomoto K., Usui T., Machida Y. New record of the freshwater
pearl mussel Margaritifera togakushiensis from Northern Sakhalin, the Russian Far East //
Venus (Journal of Malacological Society of Japan). 2013. Vol. 71, No. 3–4. P. 191–198.
18. Клишко О. К. Жемчужницы рода Dahurinaia (Bivalvia, Margaritiferidae) – разноразмерные группы вида Margaritifera dahurica Middendorff, 1850 // Известия РАН.
Сер. биологическая. 2014. № 5. С. 481–491.
19. Bolotov I. N., Bespalaya Y. V., Vikhrev I. V., Aksenova O. V., Aspholm P. E., Gofarov M. Y.,
Klishko O. K., Kolosova Y. S., Kondakov A. V., Lyubas A. A., Paltser I. S., Konopleva E. S.,
Tumpeesuwan S., Bolotov N. I., Voroshilova I. S. Taxonomy and distribution of freshwater
pearl mussels (Unionoida: Margaritiferidae) of the Russian Far East // PLoS One. 2015.
Vol. 10, No. 5. P. 1–30. doi: 10.1371/journal.pone.0122408.
20. Smith D. G. Systematics and distribution of the recent Margaritiferidae / Ecology and
Evolution of the Freshwater Mussels Unionida. Ecological Studies. – [Verlag] Springer:
Berlin Heidelberg, 2001. Vol. 145. P. 33–49.
21. Старобогатов Я. И., Прозорова Л. А., Богатов В. В., Саенко Е. М. Моллюски / Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Т. 6.
Моллюски, Полихеты, Немертины. – СПб. : Наука, 2004. С. 9–491.
22. Kantor Y. I., Vinarski M. V., Schileyko A. A., Sysoev A. V. Catalogue of the continental
mollusks of Russia and adjacent territories, ver. 2.3.1. 2010. 330 p. Available from
http://www. ruthenica.com/documents/Continental_Russian_molluscs_ver2-3-1.pdf
23. Прозорова Л. А., Богатов В. В., Саенко Е. М. Новые данные по фауне пресноводных
моллюсков острова Сахалин // Растительный и животный мир острова Сахалин
(материалы Международного сахалинского проекта). Ч. 1. – Владивосток : Дальнаука,
2004. С. 138–144.

81

Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2017. № 2 (11)

24. Богатов В. В. Новые сведения об Unioniformes острова Сахалин // Бюллетень
Дальневосточного малакологического общества. 2001. Вып. 5. С. 71–77.
25. Богатов В. В. Жемчужницы (Bivalvia, Margaritiferidae, Dahurinaia) бассейна Амура //
Зоологический журн. 2012. Т. 91, № 3. С. 273–276.
26. Саенко Е. М., Балан И. В. Новые данные о крупных двустворчатых моллюсках
(Bivalvia: Margaritiferidae, Unionidae) Хинганского заповедника и прилегающих
территорий (Амурская область) // Бюллетень Дальневосточного малакологического общества. 2009. Вып. 13. C. 63–69.
27. Саенко Е. М., Холин С. К. Новые данные о редких моллюсках жемчужницах (Bivalvia:
Margaritiferidae) // X ДВ конференция по заповедному делу, Благовещенск, 25–27 сент. 2013 г.:
материалы конф. / отв. ред. П. Е. Осипов. – Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2013. С. 270–274.
28. Алимов А. Ф. Функциональная экология пресноводных двустворчатых моллюсков. –
Л. : Наука, 1981. 248 с.
29. Семёнова М. Н., Карпычева Л. А., Волошенко Б. Б., Бугаев В. Ф. Сравнительный анализ темпов
роста европейской жемчужницы Margaritifera margaritifera (Bivalvia, Margaritiferidae) в
различных водоемах // Зоологический журн. 1992. Т. 71, вып. 5. С. 19–27.
30. Зотин А. А., Иешко Е. П. Неравномерность линейного роста Margaritifera margaritifera
(Bivalvia: Margaritiferidae). Популяция реки Сюскюянйоки, Карелия // Известия РАН.
Сер. биологическая. 2016. № 1. С. 73–80.
31. Зотин А. А., Иешко Е. П. Сравнительный анализ роста Margaritifera margaritifera
(Bivalvia) из разных популяций Карелии и Кольского полуострова // Известия РАН.
Сер. биологическая. 2017. № 1. С. 5–9.
32. Буяновский А. И. К экологии дальневосточных жемчужниц (Bivalvia, Margaritiferidae)
Dahurinaia middendorffii и Dahurinaia kurilensis // Зоологический журн. 1993. Т. 72,
вып. 9. С. 29–36.
33. Логвиненко Б. М., Старобогатов Я. И. Кривизна фронтального сечения створки как
систематический признак у двустворчатых моллюсков // Научные доклады высшей
школы, сер. «Биологические науки». 1971. № 5. С. 7–10.
34. Богатов В. В. Принадлежат ли европейские жемчужницы рода Margaritifera (Mollusca,
Bivalvia) к одному виду? // Известия РАН. Сер. биологическая. 2009. № 4. С. 497–499.
35. Саенко Е. М., Холин С. К. Новые данные о редких перловицах рода Middendorffinaia
(Bivalvia: Unionidae: Nodulariinae) // VIII Дальневосточная конференция по заповедному
делу, Благовещенск, 1–4 окт. 2007 г. : материалы конф. : в 2 т. / отв. ред. В. М. Старченко. –
Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2007. Т. 2. С. 32–36. – ISBN 978-5-7442-1449-6.
36. Саенко Е. М., Холин С. К., Балан И. В. Оценка морфологической изменчивости раковин
Sinanodonta (Bivalvia: Unionidae: Anodontinae) // Чтения памяти профессора В. Я.
Леванидова. Вып. 6. – Владивосток : Дальнаука, 2014. С. 594–599.
37. Никитин Ю. Г., Саенко Е. М., Лутаенко К. А. Моллюски из археологического памятника Чернятино-2 в Приморье // Бюллетень Дальневосточного малакологического
общества. 2016. Вып. 20, № 2. С. 55–80.
38. Саенко Е. М. Жемчужницы (Bivalvia, Margaritiferidae) о-ва Сахалин // XI ДВ
конференция по заповедному делу. Владивосток, 06–09 октября 2015 г. : материалы
конф. – Владивосток : Дальнаука, 2015. С. 360–363. – ISBN978-5-8044-1566-3.

82

Биота и среда заповедников Дальнего Востока. 2017. № 2 (11)

Freshwater pearl mussels (Bivalvia: Margaritiferidae)
of the Russian Far East
E. M. Sayenko, S. K. Kholin
Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity Far Eastern Branch
of Russian Academy of Sciences,
Vladivostok, 690022, Russia
E-mail: sayenko@ibss.dvo.ru, h.axyridis@mail.ru

Abstract
An overview of the distribution of the rare and endangered freshwater pearl mussels from
genera Dahurinaia and Kurilinaia has been conducted on the basis of wide collection and
literature data, with the identification of new habitats. Morphometric analysis of the shells of 6
Dahurianaia species inhabiting the mainland part of the range, notably the basins of the Amur,
Ussuri, Razdolnaya rivers and the Khanka Lake, confirmed the presence of allometric growth in
pearl mussel. It was shown such features as the height of the valve at the umbo and the convexity
of the shell had the greatest discriminating significance.
Key words: bivalves Margaritiferidae, Dahurinaia, Kurilinaia, Russian Far East.
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Сосудистые растения острова Лисий
(залив Петра Великого, Японское море)
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Аннотация
Впервые приводятся сведения по флоре острова Лисий, расположенного в
зал. Находка (зал. Петра Великого, Японское море). Предварительный список сосудистых
растений содержит 286 видов, относящихся к 212 родам из 84 семейств. Ведущие
семейства: Asteraceae — 38 видов, Rosaceae — 18, Caryophyllaceae — 16, Fabaceae — 14,
Poaceae, Laminaceae и Ranunculaceae — по 10 видов. Деревьев и кустарников насчитывается
45 видов, деревянистых лиан — 4, травянистых растений — 222 вида. Из редких растений в
Красную книгу Приморского края занеcены 7 видов: многоножка обыкновенная –
Polypodium vulgare, можжевельник твёрдый – Juniperus rigida, калопанакс (диморфант)
семилопастный – Kalopanax septemlobus, лилия поникающая – Lilium cernuum, венерин
башмачок крупноцветковый – Cypripedium macranthon, глянцелистник японский – Liparis
japonica, пион обратнояйцевидный – Paeonia obovata.
Ключевые слова: сосудистые растения, остров Лисий, залив Петра Великого,
Японское море.

Остров Лисий расположен в восточной части зал. Петра Великого, в
Японском море вблизи крупного населённого пункта — г. Находка (см.
рисунок). Его длина не менее 1,6 км, ширина около 500 м, высота 123,4 м
над уровнем моря, площадь 0,55 кв. км. Рельеф острова гористый.
Постановлением главы администрации города Находка от 06.09.1994 г.
острову присвоен статус памятника природы [1].
До последнего времени видовой состав флоры острова был
недостаточно изучен. В монографии, посвященной сосудистым растениям
островов залива Петра Великого, сведения по флоре острова Лисий
отсутствуют [2]. В 90-х годах XX столетия его посетили ботаники д-р биол.
наук В. А. Недолужко и канд. биол. наук Л. М. Долгалева, собравшие 72
вида сосудистых растений. Эти данные не опубликованы, но, по
разрешению Л. М. Долгалевой, были включены в Приложение к этой статье.
В 2002 г. по договору между Институтом биологии моря и Территориальным экологическим фондом г. Находка с целью изучения видового
разнообразия флоры и фауны с 21 августа по 10-11 сентября 2002 г. на
острове работала комплексная экспедиция учёных из ДВО РАН. Видовой
состав сосудистых растений острова выяснял д-р биол. наук В. А. Нечаев —
– автор настоящей статьи. Обследованы только доступные участки острова,
занятые лесной и прибрежной растительностью, где обнаружено более 250


Сведения об авторе: Нечаев Виталий Андреевич – д-р биол. наук, внс, ФНЦ
Биоразнообразия ДВО РАН, e-mail: birds@ibss.dvo.ru
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видов растений. Позднее, 11 июня 2006 г., остров посетили В. А. Нечаев и
Л. М. Долгалева. Они собрали 57 видов, из которых преобладали растения,
цветущие весной и в начале лета. Данные по хромосомным числам 15 видов
сосудистых
растений,
собранных
В. А. Нечаевым
на
о. Лисий,
опубликованы в монографии д-ра биол. наук Н. С. Пробатовой [3].

Рисунок. Остров Лисий в заливе Находка.
Figure. The Lisiy Island in Nakhodka Bay.

В результате проведённых исследований получена предварительная
информация о видовом разнообразии флоры о. Лисий (Приложение)1.
Список включает 286 видов растений, относящихся к 212 родам из 84
семейств. Среди таксонов наивысшего ранга преобладают покрытосеменные
(Magnoliophyta) — 271
вид,
далее
следуют
папоротникообразные
(Polypodiophyta) — 15 видов, голосеменные (Pinaphyta) и хвощевидные
(Equisetophyta) — по одному виду. Ведущие семейства: Asteraceae — 38 видов,
Rosaceae — 18, Caryophyllaceae — 16, Fabaceae — 14, Poaceae, Laminaceae и
Ranunculaceae — по 10 видов. Оставшиеся семейства распределены
следующим образом: Brassicaceae — 8, Onagraceae — 7, Apiaceae, Scrophulariaceae и Violaceae — по 6, Betulaceae, Convallariaceae и Rubiaceae — по 5,
Crassulaceae, Melanthiaceae и Polygonaceae — по 4, Polypodiaceae, Woodsiaceae, Cyperaceae, Caprifoliaceae, Aceraceae, Alliaceae, Araliaceae,
Русские и латинские названия растений приводятся по флористическим сводкам по
Дальнему Востоку [4, 5, 6].
1

87

Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2017. № 2 (11)

Campanulaceae,
Urticaceae,
Valerianaceae,
Salicaceae,
Celastraceae,
Fumariaceae, Geraniaceae и Liliaceae — по 3 вида. Остальные семейства
включают 1-2 вида. Деревьев и кустарников 45 видов, деревянистых лиан —
4, травянистых растений — 222 вида. Без всякого сомнения, в дальнейшем
список растений будет увеличен. Собранные растения хранятся в гербарии
ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.
Территория острова (до 60 %) покрыта густым широколиственным
лесом из дуба монгольского, берёзы даурской (чёрной), липы амурской.
Относительно реже встречаются ясень носолистный, бархат амурский,
клёны — мелколистный, ложнозибольдов и зеленокорый, берёза плосколистная, граб сердцевидный, маакия амурская, черёмуха (вишня)
Максимовича, осина обыкновенная, яблоня маньчжурская, ильмы — японский и разрезной. Редкое дерево — калопанакс (диморфант) семилопастный.
Из кустарников обычны — лещина маньчжурская, чубушник тонколистный,
аралия высокая, жимолости — золотистая и Маака; редки — акантопанакс
(элеутерококк) сидячецветковый, бузина Вильямса, смородины — маньчжурская и Максимовича, леспедеца двуцветная, бересклеты — Максимовича
и малоцветковый. Редкое хвойное растение — можжевельник твёрдый.
Из деревянистых лиан произрастают виноград амурский, актинидия
коломикта, лимонник китайский, древогубец круглолистный.
Разнообразны травянистые растения. Под пологом деревьев и кустарников произрастают бузульник Фишера, соссюрея крупнолистная,
недоспелка копьевидная, володушка длиннолучевая, майник широколистный, горошек однопарный, валериана амурская. На полянах и опушках
леса — ландыш Kейзке, герань волосистотычинковая, пион обратнояйцевидный. На каменистых обнажениях среди леса — очиток живородящий,
очитник трёхлистный, змеевик тихоокеанский, камнеломка маньчжурская,
чешуекучник уссурийский. Под скалами у моря — норичник амгунский,
вероника даурская, недотрога обыкновенная. На супралиторали — якобея
ложноарниковая, гонкения продолговатолистная, колосняк мягкий, осока
крупноголовая, льнянка японская. Кроме того, встречаются мхи,
лишайники, грибы.
Из редких растений в Красную книгу Приморского края занеcены 7
видов: многоножка обыкновенная — Polypodium vulgare, можжевельник
твёрдый – Juniperus rigida, калопанакс (диморфант) семилопастный –
Kalopanax septemlobus, лилия поникающая – Lilium cernuum, венерин
башмачок крупноцветковый – Cypripedium macranthon, глянцелистник
японский – Liparis japonica, пион обратнояйцевидный – Paeonia obovata [4].
Флора острова представляет определённую научную и научнопознавательную ценность и привлекает внимание учёных и туристов.
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Vascular plants of the Lisiy (Fox) Island
(Peter the Great Bay, Sea of Japan)
V. A. Nechaev
Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity
Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences
Vladivostok, 690022, Russia
E-mail: birds@ibss.dvo.ru

Abstract
A small Lisiy (Fox) Island has an 0.55 sq. km. area. On this Island we recorded 286 species
of vascular plants belonging to 212 genuses and 84 families. Leading families: Asteraceae – 38
species, Rosaceae – 18, Caryophyllaceae – 16, Fabaceae – 14, Poaceae – 10, Lamiaceae – 10,
Ranunculaceae – 10 species. A significant part of the Lisiy Island (60 %) covered with dense
deciduous forest. Trees and shrubs 45 species, woody vines – 4 species, herbaceous plants – 222.
There are 7 species of rare plants are in the Red Book of Primorsky Territory: Polypodim vulgare,
Juniperus rigida, Kalopanax septemlobus, Lilium cernuum, Cypripedium macranthon, Liparis
japonica, Paeonia obovata. This is a fairly high species diversity.
Key words: vascular plants, Lisiy Island, Peter the Great Bay, Sea of Japan.
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Приложение
Предварительный список видов сосудистых растений острова Лисий
Условные сокращения: УА – Уссуро-Амурские виды; УЯ – Уссуро-Япономорские; АД –
заносные виды; + – сборы В.А. Недолужко и Л.М. Долгалёвой
Phylum Equisetophyta – Хвощевидные
Family Equisetaceae – Хвощевые
Equisetum arvense L. – Хвощ полевой – УА, УЯ
Phylum Polypodiophyta – Папоротниковидные
Family Adiantaceae – Адиантовые
Adiantum pedatum L. – Адиантум стоповидный – УА, УЯ
Family Athyriaceae – Кочедыжниковые
Athyrium sinense Rupr. – Кочедыжник китайский – УА, УЯ
+Pseudocystopteris spinulosa (Maxim.) Ching – Ложнопузырник игольчатый – УА, УЯ
Family Dryopteridaceae – Щитовниковые
+Dryopteris crassirhizoma Nakai – Щитовник толстокорневищный – УА, УЯ
D. goeringiana (G. Kunze) Koidz. – Щитовник Геринга – УА,УЯ
Family Hypolepidaceae – Подчешуйниковые
Pteridium japonicum (Nakai) Tardien-Blot et C. Chr. – Орляк японский – УА, УЯ
Family Onocleaceae – Оноклеевые
+Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro – Страусник обыкновенный – УА, УЯ
Onoclea sensibilis L. – Оноклея чувствительная – УА, УЯ
Family Polypodiaceae – Многоножковые
+Lepisorus ussuriensis (Regel et Maack) Ching – Чешуекучник уссурийский – УА, УЯ
+Polypodium sibiricum Sipl. – Многоножка сибирская – УА, УЯ
+P. vulgare L. – Многоножка обыкновенная – УЯ
Family Thelypteridaceae – Телиртерисовые
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt. – Буковник обыкновенный – УА, УЯ
Family Woodsiaceae – Вудсиевые
+Protowoodsia manchuriensis (Hook.) Ching – Протовудсия маньчжурская – УА, УЯ
Woodsia polystichoides D. Eat. – Вудсия многорядниковая – УА, УЯ
+W. subcordata Turcz. – В. почти-сердцевидная – УА, УЯ
Phylum Pinophyta – Голосеменные
Family Cupressaceae – Кипарисовые
Juniperus rigida Siebold et Zucc. – Можжевельник твёрдый – УА, УЯ
Phylum Magnoliophyta – Покрытосеменные
Family Асегасеае – Кленовые
Acer mono Maxim. – Клён мелколистный – УА, УЯ
+A. pseudosieboldianum (Pax) Kom. – К. ложнозибольдов – УА, УЯ
A. tegmentosum Maxim. – К. зеленокорый – УА, УЯ
Family Actinidiaceae – Актинидиевые
Actinidia kolomikta (Maxim.) Maxim. – Актинидия коломикта – УА, УЯ
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Family Adoxaceae – Адоксовые
Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная – УА, УЯ
Family Alliaceae – Луковые
Allium condensatum Turcz. – Лук густой – УА, УЯ
A. ochotense Prokh. – Л. охотский, черемша – УА, УЯ
A spirale Willd. ex Schlecht. – Л. спиральный – УА, УЯ
Family Apiaceae – Сельдереевые
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной – УА, УЯ
Bupleurum longiradiatum Turcz. – Володушка длиннолучевая – УА, УЯ
+Kitagawia terebinthacea (Fisch. ex Spreng.) M. Pimen. – Китагавия терпентинная – УА, УЯ
+Ligusticum scoticum L. – Лигустикум шотландский - УЯ
+Sesile seseloides (Turcz.) Hiroe – Жабрица жабрицелистная – УА, УЯ
+Torilis japonica (Houtt.) DC. – Пупырник японский – УА, УЯ
Family Araliaceae – Аралиевые
Eleutherococcus sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) S.Y. Hu – Акантопанакс сидячецветковый –
УА, УЯ
Aralia elata (Miq.) Seem. – Аралия высокая – УА, УЯ
+Kalopanax septemlobus (Thunb. ex Murray) Koidz. – Калопанакс (диморфант)
семилопастный – УА, УЯ
Family Aristolochiaceae – Кирказоновые
Asarum sieboldii Miq. – Копытень Зибольда – УА, УЯ
Family Asclepiadaceae – Ластовниковые
+Metaplexis japonica (Thunb.) Makino – Метаплексис японский – УА, УЯ
+Vincetoxicum acuminatum Decne – Ластовень заострённый – УА, УЯ
Family Asparagaceae – Спаржевые
Asparagus schoberioides Kunth – Спаржа шобериевидная – УА, УЯ
Family Asteraceae – Астровые
Adenocaulon adhaerescens Maxim. – Прилипало пристающее – УА, УЯ
+Artemisia gmelinii Web. ex Stechm. – Полынь Гмелина – УА, УЯ
A. keiskeana Miq. – П. Кейзке – УА, УЯ
A. littoricola Kitam. – П. прибрежная - УЯ
A. stolonifera (Maxim.) Коm. – П. побегоносная – УА, УЯ
A. sylvatica Maxim. – П. лесная – УА, УЯ
Aster ageratoides Turcz. – Астра агератовидная – УА, УЯ
A. tataricus L. – А. татарская – УА, УЯ
Atractylodes ovata (Thunb.) DC. – Атрактилодес овальный – УА, УЯ
Carduus crispus L. – Чертополох курчавый – УА, УЯ
+Chorisis repens (L.) DC. – Хоризис ползучий - УЯ
Cirsium maackii Maxim. – Бодяк Маака – УА, УЯ
+C. schantarense Trautv. et Mey. – Б. шантарский – УА, УЯ
+C. setosum (Willd.) Bieb. – Б. щетинистый – УА, УЯ, АД
Doellingeria scabra (Thunb.) Nees – Доллингерия шершавая – УА, УЯ
Eupatorium lindleyanum DC. – Посконник Линдлея – УА, УЯ
Heteropappus villosus Kom. – Гетеропаппус косматый- УА, УЯ
Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная – УА, УЯ
Inula japonica Thunb. – Девясил японский – УА, УЯ
Jacobaea pseudoarnica (Less.) Zuev – Якобея ложноарниковая - УЯ
Kalimeris incisa (Fisch.) DC. – Калимерис надрезанный – УА, УЯ
+Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz. – Бузульник Фишера – УА, УЯ
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Paraixeris denticulata (Houtt.) Nakai – Параиксерис зубчатолистный – УА, УЯ
Parasenecio hastata L. – Недоспелка копьевидная – УА, УЯ
P. praetermissa (Pojark.) Pojark. – Н. пропущенная – УА, УЯ
+Phalacroloma strigosum (Muehl. ex Willd.) Tzvel. – Фалакролома щетинистая – УА, УЯ, АД
Picris davurica Fisch. – Горчак даурский – УА, УЯ
Prenanthes tatarinowii Maxim. – Косогорник Татаринова – УА, УЯ
+Ptarmica ptarmicoides (Maxim.) Worosch. – Птармика птармикоидная – УА, УЯ
Pterocypsela triangulata (Maxim.) Shih – Латук треугольный – УА, УЯ
Saussurea grandifolia Maxim. – Соссюрея крупнолистная – УА, УЯ
S. neopulchella Lipsch. – С. новохорошенькая – УА, УЯ
+Senecio viscosus L. – Крестовник липкий – УА, УЯ, АД
Serratula manshurica Kitag. – Серпуха маньчжурская – УА, УЯ
Solidago decurrens Lour. – Золотарник низбегающий – УА, УЯ
Sonchus arvensis Worosch. – Осот полевой – УА, УЯ, АД
+S. asper (L.) Hill. – О. шероховатый – УА, УЯ, АД
S. oleraceus L. – О. огородный – УА, УЯ, АД
Taraxacum officinale Wigg. – Одуванчик лекарственный – УА, УЯ, АД
+Tephroseris subscaposa (Kom.) Czer. – Пепельник прикорнелистный – УА, УЯ
Family Balsaminaceae –Бальзаминовые
Impatiens glandulifera Royle – Недотрога железконосая – УЯ, АД
I. noli-tangere L. – Н. обыкновенная – УА, УЯ
Family Berberidaceae – Барбарисовые
+Berberis amurensis Maxim. – Барбарис амурский – УА, УЯ
Family Betulaceae – Берёзовые
Alnus hirsuta (Spach) Fisch. ex Rupr. – Ольха пушистая – УА,УЯ
Betula davurica Pall. – Берёза даурская – УА, УЯ
B. platyphylla Sukacz. – Б. плосколистная – УА, УЯ
+Carpinus cordata Blume – Граб сердцевидный – УА, УЯ
+Corylus mandshurica Maxim. – Лещина маньчжурская – УА, УЯ
Family Boraginaceae – Бурачниковые
Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz – Гакелия повислоплодная – УА, УЯ
Mertensia simplicissima (Ledeb.) G. Don fil. – Мертензия прибрежная – УЯ
Family Brassicaceae – Капустовые
Arabis pendula L. – Резуха повислая – УА, УЯ
Barbarea orthoceras Ledeb. – Сурепка прямая – УА, УЯ
Cardamine impatiens L. – Сердечник недотрога – УЯ
C. leucantha (Tausch.) О. E. Schulz – С. белоцветковый – УА, УЯ
Isatis yesoensis Ohwi – Вайда иезская – УА, УЯ
+Lepidium densiflorum Schrad. – Клоповник густоцветковый– УА, УЯ, АД
Sysymbrium luteum (Maxim.) О.E. Schulz – Гулявник жёлтый – УА, УЯ
Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая – УА, УЯ, АД
Family Campanulaceae – Колокольчиковые
Adenophora verticillata Fisch. – Бубунчик мутовчатый – УА, УЯ
Campanula cephalotes Fisch. ex Fed. – Колокольчик головковый – УА, УЯ
Codonopsis lanceolata (Siebold. et Zucc.) Benth. et Hook. – Колокольник ланцетный – УА, УЯ
Family Cannabaceae – Коноплёвые
Humulopsis scandens (Lour.) Grudz. – Гумулопсис лазящий – УА, УЯ
Family Caprifoliaceae – Жимолостевые
+Lonicera chrysantha Turcz. ex Ledeb. – Жимолость золотистая – УА, УЯ
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L. maackii (Rupr.) Herd. – Ж. Маака – УА, УЯ
L. ruprechtiana Regel - Ж. Рупрехта – УА, УЯ
Family Caryophyllaceae – Гвоздичные
Cerastium furcatum Cham. et Schlecht. – Ясколка вильчатая – УА, УЯ
C. paucifloram Stev. ex Ser. – Я. малоцветковая – УА, УЯ
Cucubalus japonicus (Miq.) Worosch. – Волдырник японский – УА, УЯ
Dianthus amurensis Jacques – Гвоздика амурская – УА, УЯ
D. barbatus L. – Гвоздика бородатая – УА, УЯ
Fimbripetalum radians (L.) Ikonn. – Бахромчатолепестник лучистый – УА, УЯ
Gypsophyla pacifica Kom. – Качим тихоокеанский – УА, УЯ
Honckenya oblongifolia Torr. et Gray – Гонкения продолговатолистная - УЯ
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl – Мерингия бокоцветная – УА УЯ
Neoussuria firma (Siebold et Zucc.) Tzvel. – Новоуссурия крепкая – УА, УЯ
N. aprica (Turcz. ex Fisch. et C. A. Mey) Tzvel. – Новоуссурия пустынная – УА, УЯ
Pseudostellaria japonica (Korsh.) Pax – Звездчаточка японская – УА, УЯ
P. sylvatica (Maxim.) Pax – З. лесная – УА, УЯ
Sagina maxima A. Gray – Мшанка крупная - УЯ
Silene foliosa Maxim. – Смолевка олиственная – УА, УЯ
Stellaria media (L.) Vill. – Звездчатка средняя – УА, УЯ, АД
Family Celastraceae – Бересклетовые
Celastrus orbiculata Thunb. – Древогубец круглолистный – УА, УЯ
Euonymus maximowicziana Prokh. – Бересклет Максимовича – УА, УЯ
+E. pauciflora Maxim. – Б. малоцветковый – УА, УЯ
Family Chenopodiaceae – Маревые
Chenopodium album L. – Лебеда белая – УА, УЯ
Family Chloranthaceae – Хлорантовые
Chloranthus japonicus Siebold – Хлорант японский – УА, УЯ
Family Commelinaceae – Коммелиновые
Commelina communis L. – Коммелина обыкновенная – УА, УЯ
Family Convallariaceae – Ландышевые
Convallaria keiskei Miq. – Ландыш Кейзке – УА, УЯ
+Maianthemum dilatatum (Wood) Nelson et Macbr. – Майник широколистный – УА, УЯ
Polygonatum humile Fisch. ex Maxim – Купена низкая – УА, УЯ
P. odoratum (Mill.) Druce – К. душистая – УА, УЯ
Smilacina hirta Maxim. – Смилацина волосистая – УА, УЯ
Family Соnvоlvulacеае – Вьюнковые
Calystegia inflata Sweet – Повой вздутый – УА, УЯ
Family Crassulaceae – Толстянковые
Aizopsis aizoon (L.) Grulich – Очиток живучий – УА, УЯ
Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub – Очитник трёхлистный – УА, УЯ (опр. С. Б. Гончаровой)
H. ussuriense (Kom.) H. Ohba – О. уссурийский – УЯ
H. viviparum (Maxim.) H. Ohba – О. живородящий – УА, УЯ
Family Cucurbitaceae – Тыквовые
Thladiantha dubia Bunge – Тладианта сомнительная – УА, УЯ
Family Cyperaceae – Сытевые
Carex macrocephala Willd. ex Spring. – Осока крупноголовая – УА, УЯ
C. obtusata Liljebl. – О. притуплённая – УА, УЯ
+C. siderosticta Hance – О. ржавопятнистая – УА, УЯ
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Family Dioscoraceae – Диоскореевые
Dioscorea nipponica Makino – Диоскорея ниппонская – УА, УЯ
Family Ericaceae – Вересковые
+Rhododendron mucronulatum Turcz. – Рододендрон остроконечный – УА, УЯ
Family Euphorbiaceae – Молочаевые
+Euphorbia lucorum Rupr. et Maxim. – Молочай рощевый – УА, УЯ
Family Fabaceae – Бобовые
+Amphicarpaea japonica (Oliv.) B. Fedtsch. – Амфикарпея японская – УА, УЯ
+Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. – Чина низкая – УА, УЯ
L. japonicus Willd. – Ч. японская – УЯ
+L. komarovii Ohwi – Ч. Комарова – УА, УЯ
Lespedeza bicolor Turcz. – Леспедеца двуцветная – УА, УЯ
L. juncea (L. fil.) Pers. – Л. копеечная – УА, УЯ
+Lupinaster pacificus (Bobr.) Latsch. – Клевер тихоокеанский - УЯ
Maackia amurensis Rupr. et Maxim.– Маакия амурская – УА, УЯ
+Melilotus suaveolens Ledeb. – Донник ароматный – УА, УЯ
Thermopsis lupinoides (L.) Link – Термопсис люпиновидный – УА, УЯ
+Vicia amoena Fisch. – Горошек приятный – УА, УЯ
V. amurensis Oett. – Г. амурский – УА, УЯ
V. cracca L. – Г. мышиный – УА, УЯ
V. unijuga A. Br. – Г. однопарный – УА, УЯ
Family Fagaceae – Буковые
+Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. – Дуб. монгольский – УА, УЯ
Family Fumariaceae – Хохлатковые
Corydalis ambigua Cham. et Schlecht. – Хохлатка сомнительная – УА, УЯ
C. remota Fisch. ex Maxim. – Х. расставленная – УА, УЯ
С. speciosa Maxim. – Х. прекрасная – УА, УЯ
Family Geraniaceae – Гераниевые
Geranium eriostemon Fisch. – Герань волосистотычинковая – УА, УЯ
+G. davuricum DC. – Г. даурская – УА, УЯ
G. sibiricum L. – Г. сибирская – УА, УЯ
Family Grossulariaceae – Крыжовниковые
Ribes mandshuricum (Maxim.) Kom. – Смородина маньчжурская – УА, УЯ
R. pallidiflorum Pojark. – С. бледноцветковая – УА, УЯ
Family Hemerocallidaceae - Красодневовые
Hemerocallis middendorfii Trautv. et Mey. – Красоднев Миддендорфа – УА, УЯ
Family Hypericaceae – Зверобойные
Hypericum ascyron L. – Зверобой большой – УА, УЯ
H. attenuatum Choisy – З. оттянутый – УА, УЯ
Family Hydrangeaceae – Гортензиевые
Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim. – Чубушник тонколистный – УА, УЯ
Family Iridaceae – Касатиковые
Iris setosa Pall. ex Link – Ирис щетинистый – УА, УЯ
Family Lamiaceae – Яснотковые
Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Kuntze – Многоколосник морщинистый – УА, УЯ
Clinopodium chinense (Benth.) O. Kuntze – Ложненожка китайская – УА, УЯ
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. – Эльсгольция реснитчатая – УА, УЯ, АД
Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник двунадрезанный – УА, УЯ
Lamium barbatum Siebold et Zucc. – Яснотка бородатая – УА, УЯ
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+Leonurus japonicus Houtt. – Пустырник японский – УА, УЯ
Lycopus charkeviczii Probat. – Зюзник Харкевича – УА, УЯ
Rabdosia exisa (Maxim.) Hara – Прутьевик вырезанный – УА, УЯ
Thymus semiglaber Klok. – Тимьян полуголый – УА, УЯ
Family Liliaceae – Лилейные
+Lilium cernuum Kom. – Лилия поникающая – УА, УЯ
L. distichum Nakai – Л. двурядная – УА, УЯ
Llodia triflora (Ledeb.) Baker – Ллойдия трёхцветковая – УА, УЯ
Family Lythraceae – Дербенниковые
+Lythrum salicina L. – Дербенник иволистный – УА, УЯ
Family Melanthiaceae – Мелантиевые
+Veratrum dahuricum (Turcz.) Loes. – Чемерица даурская – УА, УЯ
V. maackii Regel – Ч. Маака– УА, УЯ
V. ussuriense (Loes. fil.) Nakai – Ч. уссурийская – УА, УЯ
Family Menispermaceae – Луносемянниковые
Menispermum dauricum DC. – Луносемянник даурский – УА, УЯ
Family Oleaceae – Маслиновые
Fraxinus rhynchophylla Hance – Ясень носолистный – УА, УЯ
Family Onagraceae – Ослинниковые
Circaea alpina L. – Двулепестник альпийский – УА, УЯ
C. cordata Royle – Д. сердцевидный – УА, УЯ
C. mollis Siebold et Zucc. – Д. мягкий – УА, УЯ
Epilobium amurense Hausskn. – Кипрей амурский – УА, УЯ
E. fastigiato-ramosum Nakai – К. пучковато-ветвистый – УА, УЯ
E. maximowiczii Hausskn. – К. Максимовича – УА, УЯ
+Oenothera biennis (L.) Scop. – Энотера двулетняя – УА, УЯ, АД
Family Orchidaceae – Орхидные
Cypripedium macranthon Sw. – Венерин башмачок крупноцветковый – УА, УЯ
Liparis japonica (Miq.) Maxim. – Глянцелистник японский – УА, УЯ
Family Раеоniаcеае – Пионовые
Paeonia obovata Maxim. – Пион обратнояйцевидный – УА, УЯ
Family Papaveraceae – Маковые
Chelidonium asiaticum (Hara) Krachulkova – Чистотел азиатский – УА, УЯ
Hylomecon vernalis Maxim. – Лесной мак весенний – УА, УЯ
Family Phrymaceae – Фримовые
+Phryma asiatica (Hara) O. et J. Degener – Фрима азиатская – УА, УЯ
Family Plantaginaceae – Подорожниковые
Plantago camtschatica Link – Подорожник камчатский – УА, УЯ
P. major L. – П. большой – УА, УЯ
Family Poaceae – Мятликовые
Agrostis clavata Trin. – Полевица булавовидная – УА, УЯ
Calamagrostis extremiorientalis (Tzvel.) Probat. – Вейник дальневосточный – УА, УЯ
Critesion jubatum (L.) Nevski – Критезион гривастый – УА, УЯ
Koeleria tokiensis Domin – Тонконог токийский – УА, УЯ
Leymus mollis (Trin.) Pilg. – Колосняк мягкий – УА, УЯ
Milium effusum L. – Бор развесистый – УА, УЯ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Тростник южный – УА, УЯ
Poa pratensis L. – Мятлик луговой – УА, УЯ
P. sichotensis Probat. – М. сихотэ-алинский – УА, УЯ
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Setaria viridis (L.) Beauv. – Щетинник зелёный – УА, УЯ
Family Polemoniaceae – Синюховые
Polemonium chinense (Brand) Brand – Синюха китайская – УА, УЯ
Family Polygonaceae – Гречишные
Aconogonon jurii (A. Skvorts.) Holub – Таран Юрия – УА, УЯ
Bistoria pacifica (V. Petrov ex Kom.) Kom. – Змеевик тихоокеанский – УА, УЯ
Fallopia dentato-alata (Fr. Schmidt) Holub – Гречишка зубчатокрылая – УА, УЯ
Rumex patientia L. – Щавель шпинатный – УА, УЯ
Family Ranunculaceae – Лютиковые
Aconitum taigicola Worosch. – Борец таёжный – УА, УЯ
Adonis amurensis Regel et Radde – Адонис амурский – УА, УЯ
Anemonoides amurensis (Korsh.) Holub – Ветровочник амурский – УА, УЯ
A. extermiorientalis (Starodub.) Starodub. – В. дальневосточный – УА, УЯ
Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim. – Клопогон даурский – УА, УЯ
Clematis fusca Turcz. – Ломонос бурый – УА, УЯ
Ranunculus franchetii Boiss. – Лютик Франшэ – УА, УЯ
+Thalictrum amurense Maxim. – Василистник амурский – УА, УЯ
Trollius chinensis Bunge – Купальница китайская – УА, УЯ
Family Rhamnaceae – Крушиновые
Rhamnus davurica Pall. – Крушина даурская – УА, УЯ
Family Rosaceae – Розовые
+Agrimonia viscidula Bunge – Репяшок клейкий – УА, УЯ
+Aruncus dioicus (Walt.) Fern. – Волжанка двудомная – УА, УЯ
Crataegus maximowiczii C.K. Schneid. – Боярышник Максимовича – УА, УЯ
+C. pinnatifida Bunge – Б. перистонадрезный УА, УЯ
Filipendula palmata (Pall.) Maxim. – Лабазник дланевидный – УА, УЯ
Fragaria orientalis Losinsk. – Земляника восточная – УА, УЯ
+Geum aleppicum Jacq. – Гравилат алеппский – УА, УЯ
Malus mandshurica (Maxim.) Kom. – Яблоня маньчжурская - УА, УЯ
+Micromeles alnifolia (Siebold et Zucc.) Koehne – Мелкоплодник ольхолистный – УА, УЯ
+Padus maximowiczii (Rupr.) Sokolov – Черёмуха (вишня)Максимовича – УА, УЯ
Potentilla egedii Wormsk. – Лапчатка гусиная – УА, УЯ
+P. fragarioides L. – Л. земляничная – УА, УЯ
P. rugulosa Kitag. – Л. морщинистая – УА, УЯ
Rosa. maximowicziana Regel – Шиповник Максимовича – УА, УЯ
R. rugosa Thunb. – Ш. морщинистый – УА, УЯ
Rubus crataegifolius Bunge – Рубус боярышниколистный – УА, УЯ
Sanguisorba officinalis L. – Кровохлёбка лекарственная – УА, УЯ
S. parviflora (Maxim.) Takeda – К. мелкоцветковая – УА, УЯ
Family Rubiaceae - Мареновые
Galium davuricum Turcz. ex Ledeb. – Подмаренник даурский – УА, УЯ
G. platygalium (Maxim.) Pobed. – П. широкоподмаренниковый – УА, УЯ
+G. ruthenicum Willd. – П. русский – УА, УЯ
G. vaillantii DC. – П. Войяна – УА, УЯ, АД
Rubia cordifolia L. – Марена сердцелистная – УА, УЯ
Family Rutaceae – Рутовые
+Phellodendron amurense Rupr. – Бархат амурский – УА, УЯ
Family Salicaceae – Ивовые
Populus tremula L. – Осина обыкновенная, тополь дрожащий – УА, УЯ
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+Salix caprea L. – Ива козья – УА, УЯ
Family Sambucaceae – Бузиновые
Sambucus williamsii Hance – Бузина Вилльямса – УА, УЯ
Family Saxifragaceae – Камнеломковые
Chrysosplenium pilosum Maxim. – Селезёночник волосистый – УА, УЯ
+Saxifraga manchuriensis (Engl.) Kom. – Камнеломка маньчжурская – УА, УЯ
Family Schisandraceae – Лимонниковые
+Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. – Лимонник китайский – УА, УЯ
Family Scrophulariaceae – Норичниковые
Euphrasia maximowiczii Wettst. – Очанка Максимовича – УА, УЯ
Linaria japonica Miq. – Льнянка японская – УА, УЯ
L. vulgaris Mill. – Л. обыкновенная – УА, УЯ
Melampyrum roseum Maxim. – Марьянник розовый – УА, УЯ
+Scrophularia amgunensis Fr. Schmidt – Норичник амгунский – УА, УЯ
Veronica daurica Stev. – Вероника даурская – УА, УЯ
Family Solanaceae – Пасленовые
Hyposcyamus niger L. – Белена чёрная – УА, УЯ
+Solanum nigrum L. – Паслён чёрный – УА, УЯ, АД
Family Tiliaceae – Липовые
Tilia amurensis Rupr. – Липа амурская – УА, УЯ
Family Trilliaceae – Триллиумовые
Paris manshurica Kom. – Вороний глаз маньчжурский – УЯ
Family Ulmaceae – Ильмовые
Ulmus japonica (Rehd.) Sarg. – Ильм японский – УА, УЯ
U. laciniata (Trautv.) Mayr – И. разрезной – УА, УЯ
Family Urticaceae – Крапивовые
Pilea mongolica Wedd. – Пилея монгольская УА, УЯ
+Urtica angustifolia Fisch. ex Hornem. – Крапива узколистная – УА, УЯ
U. laetevirens Maxim. – К. светло-зелёная – УА, УЯ
Family Valerianaceae – Валериановые
+Patrinia rupestris (Pall.) Dufr. – Патрэния скальная – УА, УЯ
P. scabiosifolia Fisch. ex Link – П. скабиозолистная – УА, УЯ
Valeriana amurensis P. Smirn. ex Kom. – Валериана амурская – УА, УЯ
Family Viburnaceae – Калиновые
+Viburnum sargentii Koehne – Калина Саржента - УА, УЯ
Family Violaceae - Фиалковые
+Viola acuminata Ledeb. – Фиалка приострённая – УА, УЯ
+V. collina Bess. – Ф. холмовая – УА, УЯ
V. orientalis (Maxim.) W. Beck. – Ф. восточная – УА, УЯ
V. patrinii Ging. – Ф. Патрэна – УА, УЯ
+V. sacchalinensis Boissieu – Ф. сахалинская – УА, УЯ
+V. selkirkii Pursh ex Goldie – Ф. Селькирка – УА, УЯ
Family Vitaceae – Виноградовые
Vitis amurensis Rupr. – Виноград амурский – УА, УЯ
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Распространение лотоса Комарова Nelumbo komarovii
в Архаринском районе Амурской области
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Заповедник «Хинганский»
посёлок Архара, 676740, Амурская область, Россия
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Аннотация
Постоянные наблюдения за популяциями лотоса Комарова на территории
Архаринского района Амурской области ведутся c 1988 г. до настоящего времени.
До катастрофического наводнения 1984 г. по личным наблюдениям, данным литературных
источников и опроса респондентов было известно 5 озёр с лотосом: Большое Перешеечное,
Дальне-Еланьское, Кривое рядом с деревней Сагибово, Цветочное, Кривое рядом
с Антоновским лесничеством Хинганского заповедника. К следующему катастрофическому
наводнению 2013 г. лотос рос в 14-и озёрах. Во время катастрофического наводнения 2013
г. погибло 7 популяций в 6 озёрах района исследования. Нами подробно описаны процессы
возникновения, восстановления и развития 33-х новых популяций лотоса Комарова в озёрах
Архаринского района с 1983 по 2016 гг. Отмечено большое количество популяций лотоса
в озере Долгом, в котором сложились благоприятные условия для семенного
распространения лотоса и успешного развития. Общая тенденция развития большинства
популяций направлена на расширение площади, увеличение количества генеративных
побегов и надводных листьев.
Ключевые слова: заповедник «Хинганский», популяции, динамика восстановления,
наводнение.

Лотос Комарова — Nelumbo komarovii Grossg. — реликт третичной
флоры (Рис. 1), внесён в Красную книгу Российской Федерации [1],
как редкий вид со статусом 3 (см. Примечание). Широко распространён
в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. На территории российского
Дальнего Востока обитает в Уссурийском, Буреинском и Нижне-Зейском
флористических районах [2]. В Амурской области произрастает
в Константиновском, Михайловском и Архаринском районах, здесь
проходит северо-западная граница ареала лотоса на территории Евразии [2].
Первое упоминание о нахождении лотоса с исследуемой территории
принадлежит Владимиру Леонидовичу Комарову, который собрал Nelumbo
speciosum Willd. (синоним N. komarovii) "21 июля 1895 г. у станицы Иннокентьевской на Амуре" (в настоящее время село Иннокентьевка) [3, с. 224].
На гербарной этикетке не обозначено конкретное место находки вида,
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вполне возможно, что сборы проводились в одном из озёр Перешеечные
у с. Иннокентьевка или в оз. Долгое, так как в данных озёрах отмечено его
обитание в настоящее время. Второе упоминание о нахождении лотоса
с исследуемой территории принадлежит сотрудникам почвенной экспедиции И. И. Плюснина. Они собрали образцы лотоса в августе-сентябре 1931 г.
в оз. Епифанцево. Гербарные образцы второго сбора хранятся в фондах
Гербария Хинганского заповедника (ARKH). В 1969 г. и 1973 г. лотосовые
озера Амурской области посещала Г. Е. Павленко, которая писала, что, по
сообщению местных жителей, в Архаринском районе лотос растёт в
нескольких водоёмах, но в каких именно не уточняла [4]. Об оз. Цветочное
у с. Касаткино Г. Е. Павленко сообщила: "Лотос образует две куртины
площадью до 8000 м², где является доминантом" [4, с. 57]. При повторном
посещении озера в августе 1973 г. она отметила уменьшение площади,
занятой лотосом. Озеро Цветочное посещалось автором в сентябре 1983 г.,
были отмечены две небольшие по площади куртины, надводные листья
у растений отсутствовали [5].

Рис. 1. Цветущий лотос Комарова.
Fig. 1. Blooming Lotus Komarova.

Мониторинговые наблюдения за популяциями лотоса Комарова были
начаты в 1988 г., когда появились первые проростки лотоса на оз. Большое
Перешеечное Лебединского лесничества Хинганского заповедника,
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в котором до катастрофического наводнения 1984 г. достоверно произрастал
лотос. Сведения, накопленные нами до 2006 г., опубликованы [6; 7].
Целью работы является определение нынешнего количества
и состояния популяций лотоса на территории Хинганского заповедника
и Архаринского района. В процессе работы решались следующие задачи:
поиск сведений в литературе, обследование известных ранее популяций,
выявление и наблюдение за вновь образовавшимися популяциями, фиксация
проективного покрытия по шкале Друде, общая оценка состояния популяции.
Материал и методика. Территория исследования – часть
Зейско-Буреинской равнины от р. Бурея до р. Хинган, где расположен
государственный природный заповедник «Хинганский» (Федеральное
государственное бюджетное учреждение), орнитологический сезонный
заказник «Ганукан», ботанические памятники природы: «Озеро Цветочное»,
«Лотос Комарова», многочисленные озёра стариц рек Амур и Бурея.
Самые крупные озёра имеют длину: Долгое 16 км, два Кривых озера
и Байкал по 8 км. Объектами наблюдения являлись популяции лотоса
Комарова в озёрах Хинганского заповедника: Большое Перешеечное,
Дальне-Еланьское, Долгое, Сорокино, Колосково, Яценково, 3-е Лебединое;
в озёрах заказника «Ганукан»: Епифанцево, Глубокое, Макарова, Чащевитое
и Цветочное; в озёрах памятника природы «Лотос Комарова»: Кривое
у д. Сагибово; в озёрах за пределами заповедника, на сопредельной
с Антоновским лесничеством территории: Долгое, Кривое и Байкал в пойме
р. Бурея, Перешеечные озера у с. Иннокентьевка. На рисунке 2 представлено
распределение популяций на территории Архаринского района.
По личным наблюдениям, опросным и литературным данным [4]
было выяснено, что до катастрофического наводнения 1984 г. лотос
Комарова произрастал в двух озёрах заповедника: Большое Перешеечное
и Дальне-Еланьское Лебединского лесничества и в трёх озёрах его
окрестностей: Кривое (с 2000 г. ботанический памятник природы
«Лотос Комарова»); Цветочное (с 1975 г. ботанический памятник природы
«Озеро Цветочное») и в озере Кривое у р. Бурея (Рис. 2). Контрольные
посещения озёр проводились в августе один раз в год с 1986 г. по 1988 г.
С августа 1988 г. наблюдалась популяция лотоса в оз. Большое
Перешеечное и обследовались озёра с известными до 1984 г., но исчезнувшими
популяциями.
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Рис. 2. Распространение Nelumbo komarovii в Архаринском районе Амурской области.
1 – Популяции N. komarovii, исчезнувшие после 2013 г.; 2 – существующие популяции
N. komarovii; 3 – территория Хинганского заповедника, 4 – территория охранной зоны
Антоновского лесничества заповедника, 5 – территория заказника «Ганукан».
Fig. 2. Distribution of Lotus Nelumbo komarovii in the Arkhara district of the Amur Region.
1 – Populations lotus N. komarovii which were disappear after 2013. 2 – Existing population
N. komarovii, 3 – The territory of Khingan Nature Reserve, 4 – Area of the buffer zone of the
Forestry «Antonovskoe», 5 – The territory of Zakaznik «Ganukan».

При выявлении факта самовосстановления популяций лотоса,
количество посещений увеличивалось до двух-трёх в год, в июле, августе
и сентябре. При осмотре фиксировались места произрастания и количество
листьев отдельных растений, проводился подсчёт растений, учитывалось
общее количество листьев в популяции. При разрастании отдельных
растений лотоса и переплетении корней и листьев между собой
подсчитывалось общее количество листьев, схематично зарисовывалась
конфигурация популяций, отмечалось проективное покрытие. При
появлении цветов (генеративных побегов) регистрировалось их количество с
фиксацией мест произрастания на схеме. При увеличении числа цветов до
нескольких сотен зарисовывался контур популяции, её положение в озере и
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по отношению к другим популяциям, проводился визуальный или
относительный подсчёт генеративных побегов (цветов, бутонов, коробочек).
Относительный подсчёт проводился в популяциях, где количество цветов
было более 500, когда абсолютный учёт становился трудоёмким и возрастал
процент ошибок. Для подсчёта генеративных побегов на всей площади
популяции закладывали несколько модельных площадок 1 х 1 м.
В зависимости от площади колонии их количество колебалось от 3 до 10,
результаты экстраполировались на всю территорию популяции. Во время
наблюдения отмечалось наличие или отсутствие надводных листьев лотоса,
которые развиваются при вступлении растения в генеративную фазу,
проективное покрытие и условия произрастания. В процессе обработки
данных анализировались схожие процессы развития популяций в разных
озёрах территории исследования. Все годы наблюдений за популяциями
лотоса отмечался: ход протекания метеорологических условий, уровень
воды в озёрах, отмечались видимые массовые повреждения. Обращалось
внимание на близкое расположение к озёрам обрабатываемых и необрабатываемых сельскохозяйственных площадей.
Автор предпринимал две попытки искусственного семенного
восстановления лотоса в озёрах Архаринского района, в 1986 г. и 1988 г.,
но обе оказались безрезультатными и закончились на стадии проращивания
из-за малого количества семян, привезённых из г. Владивостока.
Результаты и обсуждение. Восстановление лотоса было впервые
отмечено на оз. Большое Перешеечное в квартале 62 Лебединского
лесничества Хинганского заповедника 11 августа 1988 г.; было учтено
10 ювенильных растений: у наиболее развитого растения было 6 листьев,
наиболее крупный лист был диаметром 17 см; самое молодое имело 2 листа
диаметром 3 и 4 см. Здесь же в 1991 г., впервые после наводнения
был отмечен один цветок.
В 1993 г. был обнаружен лотос в оз. Кривое у д. Сагибово; в 1999 г. –
в оз. Макарова заказника «Ганукан» и в оз. Кривое, в пойме р. Бурея,
у д. Казановка. В 1999 г. также выявлены популяции лотоса в озёрах
Глубокое заказника «Ганукан» и Долгое, где он не рос до наводнения 1984 г.
В оз. Долгое лотос произрастал в охранной зоне Антоновского лесничества,
у границы кварталов 41 и 47 и в кв. 42. В 2002 г. отмечена популяция лотоса в
юго-восточной части оз. Долгого. В 2003 в оз. Сорокино, в кв. 34 Антоновского
лесничества, а в 2004 г. популяция в оз. Долгое у кордона «Южный» и в
оз. Кривое в пойме р. Бурея у д. Украинка. В 2006 г. зарегистрирована популяция
лотоса в одном из озёр Перешеечные у с. Иннокентьевка. В 2007 – в
оз. Проходное или Чащевитое, на территории заказника «Ганукан» и
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популяция в оз. Байкал в пойме р. Бурея у д. Казановка. В 2008 г.
зарегистрированы: вторая популяция лотоса в оз. Байкал, в оз. Колосково
в кв. 41 Антоновского лесничества заповедника, вторая популяция в оз.
Сорокино в кв. 34 Антоновского лесничества, в оз. 3-е Лебединое в кв. 33
Лебединского лесничества и ещё одна популяция лотоса в оз. Долгое.
В 2009 г. обнаружена ещё одна популяция в оз. Долгое. В 2010 г. начала
восстанавливаться популяция в оз. Епифанцево заказника «Ганукан».
В 2012 г. сообщено о популяции в озере у дер. Гуликовка, а в оз. Долгое
найдено автором ещё пять групп новых популяций лотоса, две из них
в охранной зоне заповедника. В 2013 г. обнаружены всходы лотоса
в оз. Яценково в кв. 27 Антоновского лесничества.
В озёрах Дальне-Еланьское и Цветочное самовосстановления лотоса
в период наблюдений не произошло.
Развитие отдельных популяций. Первой, как отмечено выше,
начала восстанавливаться популяция лотоса на оз. Большое Перешеечное.
За время наблюдения отмечены процессы прогрессивного развития и
регрессии колонии. В начальный период наибольшее количество цветков
зарегистрировано в 1993 г., на третий год начала появления генеративных
побегов. Затем четыре года происходило уменьшение количества цветков.
Резкое уменьшение произошло только на второй год после пика
численности с 77 до 36 цветков. На пятый год их численность с 17 упала
до 0 и одновременно уменьшилась площадь популяции, исчезли надводные
листья. В последующем происходило постепенное восстановление
популяции. В 1999 г. было 4 цветка, в 2000 г. — 12 шт., в 2001 г. — 31 шт.
С 2002 г. началось снижение числа цветов, с 24 в 2002 г. до 10 в 2005 г.
В 2006 г. отмечен рост до 18, в 2007 г рост продолжился до 98, в 2008 г. —
1132, в 2009 г. — 3386 шт. В 2010 г. началось очередное падение количества
генеративных побегов — их стало 1000, в 2011 г. – 500, в 2012 – 200, в 2013
– 30 шт. В 2013 г. популяция наблюдалась 10 октября, после
катастрофического наводнения, и поэтому количество цветов в популяции
может быть занижено. Во время наводнения 2013 г., вода протекала со
стороны р. Амур в р. Грязная. Выше обычного уровня поднималась до 2,5 м.
Превышение уровня наблюдалось с 17 августа по 10 сентября. Подробнее о
наводнении 2013 г. сообщается в статье "Влияние наводнения 2013 года на
популяции Nelumbo komarovii (Nelumbonaceae) в Архаринском районе
Амурской области" [8]. В 2014 г. и 2015 г. зафиксировано исчезновение
популяции лотоса в оз. Большое Перешеечное и не отмечено самовосстановление корневищами. В 2016 г. появилось семенное самовосстановление
лотоса, зафиксировано 7 проростков. Один из них с тремя листочками,
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с размером самого большого листа 7 см, остальные двулистные. Надводные
листья в массе появились в 1993 г. и с 2008 по 2012 г. Отмечено ежегодное
изменение площади и проективного покрытия. Популяция то расширялась в
благоприятные годы, то распадалась на отдельные фрагменты, то погибала
во время наводнений 1984 г. и 2013 г.
Во втором пункте — в оз. Кривое (ботаническом памятнике природы
"Лотос Комарова") — самовосстановление началось с 1990 г. Генеративные
побеги (116 шт.) впервые наблюдались в 1993 г. у наиболее крупной
популяции из семи зарегистрированных. С 1993 до 2002 г. фиксировалось
ежегодное нарастание числа цветов (до 26 тыс. шт.) и площади популяции.
Надводные листья появились в 1995 г. и увеличивались до 2002 г. К 2002 г.
популяции в озере слились в две большие. В 2003–2004 гг. в них произошёл
резкий спад количества цветов до 11050 и 11200 шт. соответственно.
В 2003 г. исчезли надводные листья, площадь колоний уменьшилась.
С 2005 г. состояние популяции начало улучшаться: появились надводные
листья, до 22 тыс. увеличилось наличие цветов, что близко к максимально
зарегистрированному количеству цветов в 2002 г. — 26 тысяч. С 1994 г.
в северо-восточной части популяции ежегодно регистрировались всходы
лотоса. Они исчезали в 2003–2004 гг., а в 2005 г. появились снова и стали
формировать отдельную популяцию, слившуюся к 2012 г. с основной.
В 2006 г. надводные листья покрывали более 50 % популяции.
Количество цветов увеличилось до 51 тыс. шт., в 2007 г. — до 65 тыс. шт.,
а в 2008 г. – до 101500 шт. С 2009 г. началось уменьшение площади
надводных листьев в популяции и снижение числа цветов до 60 тыс. шт.,
в 2010 г. количество цветов осталось на прошлогоднем уровне,
в 2011 г. уменьшилось до 34 тыс. шт., в 2012 г. – до 21 тыс. шт., в 2013 г.
продолжилось падение численности цветов и площади популяции.
В наводнение уровень воды поднимался до 3 м выше обычного в озере.
10 октября 2013 г. популяция лотоса была смыта течением воды из р. Амура
в р. Грязная. В 2014–2015 гг. восстановление лотоса корневищами не
произошло; в 2016 г. отмечено семенное восстановление, обнаружено
458 проростков лотоса.
В третьем пункте наблюдения – в оз. Кривое, в 500 м севернее
второго, за изгибом озера – отдельная группа всходов была встречена
в 1994 г. во время проверки самовосстановления популяции лотоса
существовавшей, по данным опроса, в 1000 м от основной группы до
Сведения

о количестве генеративных побегов и площади части наблюдаемых популяций
лотоса за 2006–2016 гг. без аннотций представлены в таблицах 1 и 2 (Приложение 1).
104

Биота и среда заповедников Дальнего Востока. 2017. № 2 (11)

наводнения 1984 г. До настоящего времени она не восстановилась, но были
обнаружены всходы растений на половине пути к ней. В 1994 г.
зарегистрировано 6 семенных проростков, на следующий год 11. На третий
год наблюдений растения слились и отмечено 10 цветов. С 1996 г. по 2000 г.
наблюдалось незначительное увеличение генеративных побегов с 10 до 24,
а в 2000 г. цветков не было обнаружено, площадь колонии уменьшилась.
В 2001 г. произошло резкое увеличение количества цветов до 500, в 2002 г.
– до 1000, появились и надводные листья. В 2003 г. исчезли надводные
листья, резко сократилось количество цветов с 1000 до 250, начала
сокращаться площадь колонии и уменьшилось её проективное покрытие.
Это продолжалось и в 2004 г.: 130 цветков, проективное покрытие
сократилось до 80 %, площадь уменьшилась до размеров третьего года
наблюдений. 2005 г. характерен ещё большим уменьшением количества
цветков до 100, площади – до размеров 1995 г. Положительным фактором
явилось то, что появились надводные листья, и увеличилось проективное
покрытие наиболее развитой части колонии до 100 %. С 2006 г. состояние
колонии продолжало улучшаться. Количество цветов выросло до 320 шт.;
в 2007 г. их стало 490, в 2008 г. — 3000, в 2009 г. — 8000 шт., в 2010 г. —
уменьшилось до 6000 шт., в 2011 г. — увеличилось до 8000 шт. В 2012 г.
отмечен спад до 2000 шт. В 2013 г. продолжилось уменьшение количества
цветов. Во время наводнения популяция погибла. В 2014–2016 гг.
восстановления корневищами и семенами не отмечено.
Четвёртый и пятый пункты наблюдений расположены в оз. Долгое,
в кв. 47 и у кв. 41 и 47 в охранной зоне Антоновского лесничества. Лотос на
оз. Долгое до наводнения 1984 г. не рос. После его обнаружения здесь
в 1999 г. несколько респондентов вспомнили, что до 60-х годов ХХ века он
в оз. Долгое произрастал, но исчез после наводнения на р. Амур в 60-х
годах. Для более детальных подсчётов и замеров было выбрано две
популяции из 9 выявленных: первая — у построенного смотрового мостка в
охранной зоне у кв. 47, вторая, крайняя северная — в кв. 47, за изгибом озера.
В популяции на территории охранной зоны надводные листья были
в первый год наблюдения и с 1999 г. по 2005 г. увеличивались ежегодно.
Количество цветов нарастало с 2000 г. по 2002 г. с 322 до 4000 шт. В 2003 г.
при увеличении площади колонии резко уменьшилось количество цветов до
2000 шт. В 2004 г. увеличилась площадь колонии и восстановилось
количество цветов до уровня 2002 г. — 4000 шт. В 2005 г. количество
генеративных побегов на постоянной площади колонии увеличилось до
5000 шт. В 2006 г. число цветов уменьшилось до 1000 шт., а в 2007 г.
увеличилось до 10000 шт. С 2008 г. выделенная группа растений слилась
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с окружающей её популяцией, и поэтому подсчёт стал невозможным.
Выделяемая до наводнения популяция в дальнейшем не наблюдалась. Далее
происходило расширение и увеличение всей популяции до момента
катастрофического наводнения. Описываемая популяция лотоса оказалась
наиболее пострадавшей из всех отмеченных в оз. Долгое. На этом отрезке
озера лотос рос повсеместно. В охранной зоне на протяжении 900 м, а в
заповеднике — 600 м. В последнем случае с небольшим промежутком
свободной от лотоса воды между берегом и краем популяции. В начале
наводнения листья и цветоносы были утоплены течением в первые дни
протока воды. Частично растения остались в местах, где течение было
ослаблено из-за естественных препятствий, за поворотами и в расширениях;
таких мест, было около 5 % площади. В 2014 г. были отмечены
сохранившиеся во время наводнения фрагменты популяции; увеличение их
площади продолжалось в 2015 г. и 2016 г.
Популяция в кв. 47 Антоновского лесничества не имела надводных
листьев за все время наблюдения. Нарастание количества цветов
наблюдалось с 1999 г. (8 шт.) до 2002 г. (486 шт.). Площадь популяции начала
уменьшаться в 2002 г. при максимальном количестве цветков и продолжала
вплоть до 2006 г. В 2003 г. число цветов значительно сократилось до 50 шт.
Падение численности продолжилось в 2004 г. — 3 цветка, а в 2005 г.
генеративные побеги отсутствовали. Такие же изменения были отмечены при
регистрации проективного покрытия, с 1999 г. по 2002 г. наблюдалось его
увеличение, в 2002 г. оно было максимальным, а затем начало уменьшаться.
В 2006 г. отмечено 13 отдельных листьев без генеративных побегов. В 2007 г. —
три группы листьев. В 2008 г. — 10 цветов. С 2009 г. лотос на площадке
отсутствует. В 2012 г. отмечено 50 листьев, диаметр самых крупных до
40 см. Во время наводнения лотос был продолжительно затоплен и исчез.
До 2016 г. отсутствовало самовосстановление корневищами и семенное.
В 1999 г. начато наблюдение в шестом пункте произрастания лотоса,
в озере Глубокое заказника “Ганукан”. В начале было 4 сформировавшихся
цветка. Затем отмечено нарастание количества цветков, площади
и проективного покрытия. Первый максимум — 1000 шт. — зарегистрирован в 2002 г., площадь 11000 м2. В 2003 г. произошло небольшое
сокращение числа цветков и уменьшение площади до 8700 м2. В 2004 г.
число цветков восстановилось до уровня 2002 г., а площадь возросла до
10000 м2. В 2005 г. отмечено резкое сокращение числа цветков до 250 шт. и
площади до 7000 м2. В 2004–2005 гг. уменьшалась площадь надводных листьев.
В 2006 г. количество цветов увеличилось до 500 шт. В 2007 г. — 3500 шт., в
2008 — 20000 шт., в 2009 г. — 30000 шт., в 2010 г. — 25000 шт., 2011 г. —
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10000 шт.; в 2012 г. почти исчезли надводные листья, а генеративных
побегов стало 3000 шт. 10 октября 2013 г. выявлено около 40 генеративных
побегов. Вода из Амура текла в оз. Песчаное и далее в р. Урил. Обычный
уровень был превышен на 3 м. В 2014–2015 гг. восстановления
корневищами отсутствовало. 19 июля 2016 г. зарегистрировано 20 двулисточковых проростков семян лотоса на площади, ранее занятой популяцией.
С 1999 г. начала восстанавливаться исчезнувшая после наводнения
1984 г. популяция лотоса в оз. Кривое у р. Бурея, в седьмом пункте
наблюдения за произрастанием лотоса. В 2000 г. появились генеративные
побеги — три цветка, в 2001 г. — 7 цветков. Резкое увеличение до 152
цветов произошло в 2002 г. В 2003 г. — 150, в 2004 г. — 200 шт. Резкий спад
количества цветков до 6 шт. отмечен в 2005 г. Площадь популяции
увеличилась с 2000 г. до 2004 г. с 150 м² до 1500 м². В 2005 г. площадь
уменьшилась до 1000 м². В середине популяции образовалась не занятая
лотосом площадь и уменьшилось проективное покрытие. В 2006 г. остались
две группы листьев. В 2007 г. площадь увеличилась, появилось 34
генеративных побега. В 2008 г. количество цветов увеличилось до 175.
В 2009 г. начался очередной спад до 70 шт., в 2010 г. — 30 шт. В 2011 г.
отмечен подъём количества цветов до 50 шт., а в 2012 г. — до 200 шт.
В 2013 г. наблюдался спад до 100 шт. Во время наводнения вода
поднималась незначительно, так как озеро расположено в пойме р. Бурея,
далеко от р. Амур, а уровень воды в р. Бурея регулируется Бурейской
гидроэлектростанцией. В 2014 г. отмечено увеличение числа генеративных
побегов до 450 шт., продолжившееся в 2015 г. до 700 шт. В 2016 г.
наблюдался резкий спад их количества до 15 шт.
В 2002 г. выявлен восьмой пункт — у западного берега оз. Кривое,
ближнего к р. Бурея, в 500 м севернее основной популяции. Молодые
растения лотоса располагались левее от восстановившейся после
исчезновения в наводнение 1984 г. и наблюдаемой с 1999 г. популяции
лотоса у противоположного, восточного берега озера. На момент
обнаружения отмечены отдельные вергильные растения возрастом 2-3 года
и несколько ювенильных. Всего было 7 отдельных групп с расстоянием
между группами от 10 м до 40 м и общей протяжённостью вдоль берега
140 м. В одной группе было два генеративных побега. В 2003 г. они
объединились в 4 более крупные популяции. Из них две с 22 генеративными
побегами. Протяжённость вдоль берега 120 м. В 2004 г. было уже две
популяции: в первой, протяжённостью вдоль берега 60 м, было два цветка,
во второй, протяжённостью вдоль берега 80 м, было 40 цветков и два
растения со средними листьями на расстоянии 150 м. В 2005 г. общая длина,
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измеренная по берегу, равнялась 440 м. Одна популяция длиною 190 м с
12-ю генеративными побегами группой и тремя отдельными небольшими
популяциями. В 2006 г. крупная популяция уменьшилась и распалась на
5 отдельных. В крайней к концу озера популяции было 4 генеративных
побега. Прошлогодние отдельные группы исчезли. В 2007 г. остались
4 популяции, две прошлогодних объединились, протяжённостью по берегу
300 м. У них увеличилось проективное покрытие и стало больше
генеративных побегов, особенно в крайней к концу озера (112 штук).
В 2008 г. было так же 4 популяции с протяжённостью по берегу 310 м.
Особенно увеличилось количество генеративных побегов в крайней к концу
озера популяции до 1230 шт. В 100 м от основной популяции, направлением
к концу озера, опять появилась небольшая группа с размерами 12 х 2 м.
В 2009 г. две популяции объединились, осталось три, с протяжённостью по
берегу 410 м. Генеративных побегов стало меньше в крайней популяции к
концу озера (500 шт.), а в двух других больше (453). Поднялись надводные
листья. В прошлогодней небольшой группе отмечено несколько плавающих
листьев. В 2010 г. объединились ещё две популяции. Стало больше
генеративных побегов и надводных листьев. Общая длина по берегу 380 м.
Небольшая отдельная группа, с несколькими листьями, которую наблюдали
в прошлом году, исчезла. В 2011 г. общая длина по берегу не изменилась, но
популяции выглядели компактней; надводных листьев стало больше.
В 2012 г. популяции объединились в одну длиной 400 м; увеличилось и
проективное покрытие; цветов отмечено 8000 шт.; незначительно
увеличилось количество надводных листьев. В 2013 г. популяция немного
расширилась вдоль берега, но уменьшилась вглубь озера. Количество
генеративных побегов уменьшилось наполовину. В 2014 г. продолжилось
расширение популяции вдоль берега, увеличилось количество генеративных
побегов до 10000 шт. и появились невысокие надводные листья. В 2015 г.
продолжалось увеличение площади популяции. Одновременно уменьшилось
количество надводных листьев и генеративных побегов до 2000 шт.
У противоположного от популяции берега появилось три группы
плавающих листьев. В 2016 г. наблюдалось уменьшение площади и
количества генеративных побегов до 500 шт. В популяции у
противоположного берега отмечено 5 цветов.
Девятый пункт наблюдения — оз. Макарова. Впервые сообщение
о произрастании лотоса в озере поступило в октябре 1999 г. от старшего
инспектора заповедника В. П. Устюжанина. В 2000 г. из-за плохих погодных
условий посетить озеро не удалось. В 2001 г. популяция имела 50 цветов,
в 2002 г. — 258, в 2003–2005 гг. цветов не было. Площадь популяции была
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максимальной в 2002 г., затем два года её размер уменьшался. В 2005 г.
растения отсутствовали. В 2006 г. отмечено 5 молодых растений. В 2007 г.
выявлена группа листьев из 14 шт. С 2008 по 2012 г. лотос в оз. Макарова
отсутствовал. Во время наводнения 2013 г. вода текла от р. Ганукан в
сторону р. Урил, что подтверждалось примятой травой по низине от
р. Ганукан к озеру. Вода поднималась выше 1,5 м от обычного уровня.
Лотоса нет. Отсутствовал лотос и в 2014–2016 гг. Динамика многолетних
изменений генеративных побегов и площади в этой популяции отличается
от динамики других групп — в 2002 г., когда на большей части популяций
происходило уменьшение генеративных побегов и площади, здесь
наблюдалось их увеличение. В дальнейшем, с 2003 г., отмечалась
постепенная деградация популяции до полного исчезновения растений.
В 2003 г. было выявлено большое число оторванных листьев, скопившихся
в конце озера. В 2008–2012 гг. не отмечено увеличение площади и
количества цветов, как в некоторых других популяциях.
Десятый и одиннадцатый пункты наблюдений располагались в
юго-восточной части оз. Долгое у разных берегов. В 2002 г. было 100
генеративных побега в популяции площадью 90 м² на стороне озера,
противоположной от дороги. У дороги было две группы листьев: 10 х 10 м
и 2 х 2 м. Для этих популяций 2003 г. был неблагоприятным, так как
цветение отсутствовало, хотя площади популяций увеличились. Необходимо
отметить отсутствие корреляции развития популяций с другими
наблюдаемыми популяциями с 2002 г. по 2005 г. С 2004 г. до 2013 г. эти
популяции обильно цвели и наращивали площадь. В 2005 г. появились
надводные листья, отсутствовавшие до этого года, а в 2011 г. и 2012 г.
развивались необычно высокие надводные листья. В 2013 г. популяции
посещались во время начала спада воды наводнения. Цветоносы были
затоплены, на поверхности воды были плавающие и надводные листья.
Последние возвышались над водой до 5 см. В 2014 г. популяции расширились, потеряв небольшие участки в середине ранее занимаемой площади.
Присутствовали надводные листья высотой до 0,5 м и группы до 1,5 м.
Генеративных побегов в популяции на противоположной стороне
4000 шт., а у дороги до 3000 шт. Вызревших коробочек практически нет.
В 2015 г. обе популяции увеличили площадь и количество генеративных
побегов до 20 тыс. шт. и 15 тыс. шт. соответственно. В 2016 г. продолжилась
тенденция увеличения площади, количества цветов и надводных листьев.
В апреле 2003 г. было получено разрешение на пересадку
корневищами лотоса Комарова в оз. Долгое. В середине июня в охранной
зоне Антоновского лесничества заповедника было выкопано 20 корневищ
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различной длины. Они были высажены рядом с детским лагерем у
оз. Долгое, на площади около 50 м² и стали двенадцатым местом
произрастания лотоса. Пересаженные корневища проросли и к осени имели
средние листья. В 2004 г. популяция разрасталась, в 2005 г. впервые зацвела,
было 5 генеративных побегов; площадь выросла до 60 м², проективное
покрытие до 20%. В 2006 г. генеративные побеги отсутствовали. В 2007 г.
отмечено 130 генеративных побегов, популяция расширилась, появилось
несколько надводных листьев на берегу и у берега. В 2008 г. надводные
листья занимали площадь в 1800 м². В 2009 г. стала больше площадь,
занятая лотосом и количество генеративных побегов. И далее ежегодно
происходило увеличение площади и генеративных побегов. В наводнение
2013 г. погибло часть растений в середине популяции. В 2014 г. площадь без
лотоса в середине популяции занимала около 50 % всей площади. Цветов
было около 9000 шт. В 2015 г. площадь увеличилась, плешина сократилась
до четверти всей площади, а цветов было 12 тыс. шт. В 2016 г. продолжалось увеличение площади, видимые последствия наводнения исчезли,
меньше стало надводных листьев и генеративных побегов — 10000 шт.
В июле 2003 г. инспектор заповедника Б. Б. Трунов сообщил о
находке лотоса в оз. Сорокино. В сентябре этого же года начато наблюдение
за тринадцатой популяцией лотоса. В 2003 г. здесь было 5 цветков, площадь
колонии 350 м², проективное покрытие в колонии 90%. В 2004 г.
проективное покрытие уменьшилось до 70%, цветков было 150, площадь
увеличилась до 800 м2. Такая динамика соответствует процессам развития
большинства колоний. Факт подтверждается исчезновением цветов и
уменьшением площади популяции в 2005 г. Надводные листья весь период
наблюдения отсутствовали. Увеличение площади началось в 2007 г. и
продолжалось вплоть до 2012 г. Во время наводнения 2013 г. популяция
была затоплена полностью. В 2014 г. отмечено уменьшение площади
популяции с увеличением количества генеративных побегов в количестве
96 шт. и появлением небольшой группы надводных листьев. В 2015 г.
цветов отмечено 50 шт., надводные листья не высокие, редко расположены
в популяции. В 2016 г. площадь колонии немного увеличилась, цветы
отсутствовали. В оз. Сорокино популяция лотоса произрастает в
неблагоприятных условиях, поэтому любые климатические отклонения
отражаются на её состоянии.
Наблюдения 14-ой популяции в оз. Долгое, расположенной напротив
кордона “Южный” у оз. Косое, мы начали в 2004 г., когда она была вполне
развившейся: площадь 5200 м2 с 90% проективным покрытием без
надводных листьев и с 400 цветками. В 2005 г. площадь популяции
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увеличилась до 9500 м2, появились надводные листья. Резко увеличилось
количество генеративных побегов до 1500 шт. Тенденция расширения
площади, увеличения надводных листьев и цветков сохранилась вплоть до
2016 г., с небольшим уменьшением в 2009 г. и 2013 г. В 2011 г. и в 2012 г.
наблюдались необычно высокие (1,5–2,0 м) надводные листья.
В октябре 2004 г. старший инспектор заповедника Г. М. Кожарский,
сообщил об обнаружении лотоса в южной части оз. Кривого, в пойме
р. Бурея. Впервые пятнадцатое место произрастания посещено в апреле
2005 г., были отмечены две отдельные группы. Одна популяция имела
площадь 1200 м2, где отмечено 50 коробочек, вторая — 1800 м2 с 30-ю
коробочками. Осенью 2005 г. площади популяций увеличилась до 1950 и
2800 м2, соответственно. На первой цветков не было обнаружено, а на
второй было зарегистрировано 90 шт., и зафиксировано больше надводных
листьев. Процесс увеличения площади, количества надводных листьев и
цветков росло вплоть до 2016 г., с небольшим уменьшением количества
цветов в 2009 г. В этот же год популяции объединились в одну большую.
В 2006 г. выявлена шестнадцатая популяция лотоса. Она находится в
восточном конце озера, рядом с автомобильной дорогой Архара —
Иннокентьевка, в правом от трассы озере, при движении в с. Иннокентьевка.
В момент начала наблюдения она вытянулась с востока на запад 15 х 5 м,
имела 50 листьев, 5 % проективное покрытие. Цветки и коробочки
отсутствовали. Судя по крупным листьям, она здесь произрастала второй
год. Ранее не отмечалась из-за малого размера листьев, которые с далёкого
расстояния трудно отличить от листьев кубышки малой и кувшинки
четырёхгранной. Нарастание площади происходило до 2008 г., когда было
отмечено 15 генеративных побегов. В 2009 г. популяция не вегетировала.
В 2010 восстановилась на площади 100 м². В 2011 г. площадь увеличилась
до 830 м² и появилось 50 генеративных побегов. В 2012 г. уменьшилась
площадь и количество генеративных побегов. Во время наводнения 2013 г.
вода поднималась на 3 м выше нормального уровня и стояла
продолжительное время. Поздней осенью 2013 г. зафиксирован уровень
воды в озере выше обычного на 1 м. Высокий уровень воды сохранялся и в
последующие за наводнением годы. Восстановления корневищами и
семенами не отмечено до 2016 г.
В 2007 г. выявлено три места произрастания лотоса. Первое в
заказнике «Ганукан» (всего семнадцатое), в цепи Проходных озёр, в
крайнем западном озере, именуемое оз. Чащевитое или Тигровое. Здесь
отмечено две группы со сторонами 15х15 м и отдельно одно растение в
западном конце озера. Генеративных побегов в одной популяции 15, а во
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второй 14. В 2008 г. отдельное растение разрослось до площади 20 м² (4 х 5 м),
в 2009 г. слилось в одно целое с ближайшей популяцией. В 2010 г. в 300 м от
основной популяции, у противоположного берега замечена группа лотоса
площадью 200 м² с крупными плавающими листьями. В 2011 г. её площадь
увеличилась до 450 м², и появилось 40 цветков. В 2012 г. эта группа исчезла.
В время наводнения 2013 г., вода поднималась на 2,5 м выше обычного уровня
и стояла продолжительное время. 10 октября 2013 г. листья лотоса отсутствовали. На месте произрастания лотоса возвышались над водой генеративные
побеги в количестве 300 шт., площадь сократилась до 1400 м².
Второе в оз. Байкал (всего восемнадцатое) место произрастания
лотоса найдено у д. Казановка. Популяция находится в излучине озера.
На момент посещения популяция имела площадь 3000 м² и около 3000
генеративных побегов, цвела второй год. По сообщению местного жителя
д. Казановка, "лотос рос в оз. Байкал в 60-х годах ХХ столетия, у
водокачки", это место расположено на расстоянии около километра от
настоящего места произрастания лотоса.
Третье в оз. Долгое (всего девятнадцатое) место произрастания
лотоса расположено левее лагеря «Турохоты». В момент начала наблюдения
популяция имела размер 15 х 20 м, вегетировала второй год. Листья
крупные, проективное покрытие 30 % и около 50 м² с 80 %. В 2008 г.
популяция немного увеличилась, появилась группа надводных листьев у
берега и генеративные побеги (115 шт.). В 2009 г. происходило увеличение
общей площади, площади занятой надводными листьями и небольшое
увеличение числа генеративных побегов. В 2010–2012 гг. увеличение
продолжилось. Надводные листья стали занимать большую часть площади
популяции. Наводнение 2013 г. на состояние популяции не повлияло.
В 2014–2016 гг. происходило увеличение площади и количества
генеративных побегов.
В 2008 г. выявлено ещё пять мест произрастания лотоса. Первое в
оз. Колосково (всего двадцатое), в кв. 34 Антоновского лесничества
заповедника, по сообщению инспектора заповедника Б. Б. Трунова.
В момент посещения, популяция имела площадь 200 м² и 35 генеративных
побегов, располагалась в северной, широкой, оконечности озера, примыкала
к западному берегу. В 2009 г. генеративные побеги отсутствовали, но
площадь, занятая популяцией, увеличилась. До наводнения 2013 г.
происходило нарастание количества цветов и площади. В 2013 г. до
наводнения популяция не посещалась, поэтому только по расчётам можно
предположить, что площадь должна была достичь 7000 м², а число
генеративных побегов — 4000 шт. Во время наводнения популяция была
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смыта. В 2014 г. отмечено начало самовосстановления популяции
корневищами. В 2015 г. площадь увеличилась до 300 м², выросло
5 генеративных побегов. В 2016 г. продолжилось увеличение площади, но
цветы отсутствовали.
Второе место произрастания лотоса в оз. Сорокино (всего двадцать
первое) выявлено в 500 м севернее от популяции, наблюдаемой с 2001 г.
В 2008 г. генеративные побеги отсутствовали. В 2009 г. развилась на
площади 100 м², растения были с крупными, плавающими на воде,
листьями, отмечены первые 10 цветков. До 2013 г. происходил рост
площади и количества генеративных побегов. Во время наводнения 2013 г.
популяция длительно затапливалась и не посещалась. В 2014 г. популяция
начала восстанавливаться корневищами. Площадь в 2014 г. и в 2015 г. была
100 м², но в 2016 г. сократилась до 30 м². Генеративные побеги после
наводнения отсутствовали.
В третьем (двадцать втором) месте в оз. 3-е Лебединое у кордона
всходы лотоса появились в конце августа или начале сентября 2007 г.
Инспектор Лебединского лесничества заповедника В. А. Чубыкин
31.03.2008 г. сообщил, что в десяти метрах от конца дощатого
трёхметрового мостка над водой он наблюдал 10 листьев и правее ещё
7 листьев. В данном случае достоверно установлено, что семена лотоса были
брошены в озеро инспекторами Лебединского лесничества летом 2007 г.
Мы обследовали эту колонию 23 августа 2008 г.; она находилась в 15 м от
окончания мостка, была длиной 10 м и 3 м шириной, проективное покрытие
60 %; листья мелкие, несколько самых крупных до 17 см. Первые цветы
в количестве 300 шт., появились в 2009 г. В 2010 г. их число увеличилось до
2000 шт., а в 2011 г. до 6000 шт. Ежегодное увеличение площади популяции
происходило до 2012 г. В 2012 г. количество генеративных побегов
уменьшилось до 3000 шт., при этом площадь увеличилась незначительно.
В 2013 г., до наводнения продолжились процессы уменьшения площади
и числа генеративных побегов. Во время наводнения водный поток
в оз. 3-е Лебединое тёк со стороны р. Грязная по озёрной низине с озёрами и
протокой в р. Мутная. Вода поднималась выше обычного уровня на 5,5 м.
Оставались не залитыми водой только вершины частей пойменной террасы
у озера. В 2014–2016 гг. лотос корневищами и семенами не восстановился.
Четвёртое в оз. Байкал (всего двадцать третье) место произрастания
лотоса выявлено у восточного (противоположного) берега озера, в 300 м от
первого пункта. Популяция была площадью 3000 м2, имела 4000 коробочек,
цвела второй год. За время наблюдений отмечены колебания численности
количества генеративных побегов и площади. Во время наводнения 2013 г.
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уровень воды не был критическим для лотоса, поэтому наблюдалось
небольшое уменьшение количества генеративных побегов и площади,
занятой популяцией. Количество генеративных побегов в 2014 г. увеличилось до 6000 шт., в 2015 г. уменьшилось до 5000 шт., в 2016 г. незначительно увеличилось. Площадь популяции в 2014–2016 гг. росла.
Пятое место в оз. Долгое (всего двадцать четвёртое) находилось
у южного берега, противоположного от дороги на оз. Клешинское,
за поворотом озера на запад. Здесь, в 2008 г., встречен проросток с
5-ю листьями. В дальнейшем, место произрастания посещалось в 2010 г.
и 2012 г. В 2010 г. было четыре отдельных куртины без цветков, а в 2012 г.
цвели две куртины. Из-за удалённости расположения популяций, здесь не
фиксировалась площадь, количество регенеративных побегов и не
планировались ежегодные посещения.
В 2009 г. появились проростки лотоса в оз. Долгое перед его
поворотом на запад, у северного берега, рядом с дорогой на оз. Клешинское.
(всего двадцать пятая точка). Развивались они в 2010 г. и 2011 г., но в 2012 г.
исчезли. В 2014 г. вновь появились пять отдельных всходов лотоса; в 2015 г.
и 2016 г. растения расширяли площадь, но цветения не наблюдалось.
В 2010 г. выявлена колония лотоса в оз. Епифанцево, заказника
«Ганукан» (всего двадцать шестая): небольшая куртина, в северо-восточной
части озера, у берега; размер 10 х 5 м, 97 крупных листьев, без генеративных
побегов; взраст 2-3 года. В 2011 г. появилось 40 генеративных побегов и
площадь популяции значительно увеличилась до 525 м². В 2012 г. процессы
увеличения числа побегов и площади продолжились. В 2013 г. при
незначительном увеличении площади сократилось количество генеративных
побегов. В 2014–2015 гг. площадь и количество генеративных побегов
увеличивались. В 2016 г., площадь уменьшилась незначительно, а количество
генеративных побегов уменьшилось до 100 шт.
В 2012 г. в оз. Долгое выявлено три группы новых популяций лотоса
с южной стороны озера, на сопредельной с заповедником территории, и две
группы в охранной зоне заповедника, на юго-западном и северо-восточном
берегах озера, рядом с детским лагерем отдыха в охранной зоне заповедника
(всего пункты 27–31).
В этом же году поступило устное сообщение от инспектора
Антоновского лесничества Б. Б. Трунова о том, что в озере у д. Гуликовка
растут и уже цветут лотосы, и что они были посажены местным фермером
(всего тридцать второй пункт).
15 июля 2013 г. научный сотрудник Денис Кочетков сообщил о том,
что 10.07.2013 г. видел всходы лотоса этого года, площадью 20 м², на
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оз. Яценково в кв. 27 Антоновского лесничества, в юго-восточной, широкой
части озера, у дальнего от границы заповедника берега (всего 33-й пункт).
Озеро во время наводнения не затапливалось, поэтому наблюдалось
увеличение популяции. В 2014 г. площадь популяции была 450 м², цветущие
побеги отсутствовали. В 2015 г. площадь увеличилась до 3200 м², появились
надводные листья и 20 генеративных побегов.
До настоящего времени не наблюдается самовосстановления лотоса
Комарова в оз. Цветочное в заказнике «Ганукан» (бывшем ботаническом
памятнике природы «Озеро Цветочное») и в озере Дальне-Еланьское на
территории Лебединского лесничества заповедника. Отсутствие лотоса
в оз. Цветочное, возможно, можно объяснить близким расположением
сельскохозяйственного поля, где применялись вредные для прорастания
лотоса гербициды. В оз. Дальне-Еланьское очевидна случайность произрастания лотоса до наводнения 1984 г., так как это озеро имеет небольшие
размеры, глубину более 3 м и не прогревается в вегетационный сезон так,
как другие более крупные озера с меньшими глубинами, а это
неблагоприятный фактор для прорастания семян и развития лотоса.
Особенно выделяется количеством популяций лотоса оз. Долгое —
самое крупное озеро Архаринского района, имеющее длину 16 км и ширину
от 150 м до 600 м. За пару лет до катастрофического наводнения 2013 г. по
границе кв. 47 и кв. 41 Антоновского лесничества, проходящей по озеру, и в
охранной зоне Антоновского лесничества лотосовые популяции сомкнулись
и на протяжении 1500 м закрыли гладь озера. В озере есть ещё около 20 пока
небольших отдельных популяций, выявленных в 2013 г., которые ежегодно
увеличивают площади. Постоянные наблюдения за ними не ведутся.
Заключение. С 1988 г. по 2013 г. количество мест произрастания
лотоса на территории исследования увеличилось с 1 до 33 и можно сделать
следующие выводы. Во-первых, наблюдения подтверждают индивидуальность процессов развития популяций, особенно произрастающих
в неблагоприятных условиях: при меньшем количестве солнечной энергии,
на неподходящих глубинах, при пониженной температурой воды, под
влиянием неблагоприятных внешних факторов — вредных химических
веществ. Во-вторых, о неблагоприятном состоянии растений лотоса
Комарова свидетельствуют отсутствие надводных листьев, высота
надводных листьев, малое количество генеративных побегов, небольшое
проективное покрытие. В-третьих, крупные популяции лотоса более
устойчивы к неблагоприятным внешним факторам: изменениям
температуры воздуха и воды, изменению уровня воды, количеству
получаемой солнечной энергии, влиянию зоогенных и антропогенных
115

Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2017. № 2 (11)

факторов. В-четвертых, процесс самовосстановления лотоса Комарова в
озёрах Архаринского района продолжается. Общая тенденция развития
популяций направлена на расширение площади, увеличение количества
генеративных побегов и надводных листьев.
Наши наблюдения выявили, что катастрофические наводнения
вызывают длительные затопления озёр, а это приводит к гибели лотоса.
Самовосстановления корневищами единично. Самое раннее семенное
восстановление лотоса может произойти на третий год после его
исчезновения. В тоже время были отмечены незначительные спады развития
и в больших по площади популяциях. Отдельные популяции из крупных
скоплений могут находиться в неблагоприятном состоянии, поскольку
в них отсутствуют надводные листья, мало генеративных побегов, очень
невелико проективное покрытие, растянуты сроки различных периодов
жизненного цикла. Можно также заключить, что колония в оз. Большое
Перешеечное Лебединского лесничества имеет 7-летний цикл развития с
увеличением
количества
генеративных
побегов
и
угасанием
до 0 или цифр близких к нему.
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Примечание.
Шкала категорий статусов для оценки состояния видов растений и
грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации [2, c. 5].
0 – Вероятно исчезнувшие…
1 – Находящиеся под угрозой исчезновения…
2 – Сокращающиеся в численности…
3 – Редкие. Таксоны с естественной малой численностью, встречающиеся на
ограниченной
территории
(или
акватории)
или
спорадически
распространенные на значительных территориях, для выживания которых
необходимо принятие специальных мер охраны:
а) узкоареальные эндемики;
б) имеющие значительный ареал, в пределах которого встречаются
спорадически и с небольшой численностью популяций;
в) имеющие узкую экологическую приуроченность, связанные со
специфическими условиями произрастания (выходами известняков или
др. пород, засоленными почвами, литоральными местообитаниями и др.);
г) имеющие значительный общий ареал, но находящиеся в пределах
России на границе распространения;
д) имеющие ограниченный ареал, часть которого находится на
территории (или акватории) России.
4 – Неопределенные по статусу…
5 – Восстанавливаемые и восстанавливающиеся…

117

Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2017. № 2 (11)

Приложение 1.. Таблицы.
Attachment 1. Tables.
Таблица 1. Изменение числа генеративных побегов лотоса Комарова в некоторых
озерах Архаринского района в 2006-2016 гг.
Table 1. Change in the number of Nelumbo komarovii generative shoots in some Lakes of the
Arkhara district in 2006-2016.
Местонахождение
популяций
Location of
populations
Оз. Перешеечное
у с. Иннокентьевка
Lake Peresheechnoe
near the village of
Innokentevka
Оз. Чащевитое
Lake Chashchevitoe
Оз. Байкал у
западного
берега озера
Lake Baikal near the
western shore of the
Lake
Оз. Байкал у
восточного
берега озера
Lake Baikal near the
eastern shore of the
Lake
Оз. Долгое левее
лагеря «Турохоты»
Long Lake to the left
of the camp "Tourist
hunting"
Оз. Колосково
Lake Koloskovo
Оз. Сорокино, вторая
популяция
Lake Sorokino, the
second population
Оз. Яценково
Lake Jacenkovo
Оз. Лебединое
Swan Lake
Оз. Епифанцево
Lake Epifancevo
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Количество генеративных побегов в отдельные годы (шт.)
Number of generative shoots in some years (pcs.)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

15

0

0

50

30

─

0

0

0

29

600

6000

12000

40000

2000

300

0

0

0

3000

7000

5000

8000

15000

30000

35000

40210

30000

20500

4000

5000

6000

8000

4000

4000

6000

5000

5230
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146

1000

1500

5000

3000

4000

4500

5000

35

0

3000

4000

6000

─

0

5

0

0

10

30

40

60

─

0

0

0

0

0

20

50

0

0

300

2000

6000

3000

─

0

0

0

0

40

170

120

600

800

100
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Таблица 2. Изменения площади популяций лотоса Комарова в некоторых озёрах
Архаринского района в 2006-2016 гг.
Table 2. Changes in the area of Nelumbo komarovii populations in some lakes of the Arkhara
district in 2006-2016.
Расположение
Площадь популяций в отдельные годы (м²)
популяций
Area populations in some years (m²)
2006 2007 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Location of
populations
Оз. Перешеечное
у с. Иннокентьевка
Lake Peresheechnoe
near the village of
Innokentevka
Оз. Чащевитое
Lake Chashchevitoe
Оз. Байкал у западного берега озера
Lake Baikal near the
western shore of the
Lake
Оз. Байкал у
восточного
берега озера
Lake Baikal near the
eastern shore of the
Lake
Оз. Долгое левее
лагеря «Турохоты»
Long Lake to the left
of the camp "Tourist
hunting"
Оз. Колосково
Lake Koloskovo
Оз. Сорокино,
вторая популяция
Lake Sorokino, the
second population
Оз. Яценково
Lake Jacenkovo
Оз. Лебединое
Swan Lake
Оз. Епифанцево
Lake Epifancevo

75

325

500

0

100

830

500

─

0

0

0

441

3770

7150

10200

13200

10450

1400

0

0

0

4000

7000

10000

12000

14000

23000

20000

20500

31500

30000

4000

7500

4000

5400

4000

4000

6600

6900

7000

800

1500

2400

4500

6000

8000

10000

15000

20000

200

500

2800

4000

8100

─

150

300

450

100

500

2450

2800

3150

─

100

100

30

20

450

3200

6000

30

400

1600

3000

3200

─

0

0

0

50

525

1400

1500

3600

4000

3500

Рукопись поступила в редакцию 04.08.2017.
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Приложение 2. Attachment 2. Лотос Комарова Nelumbo komarovii

Созревание семян. Ripening seeds.

Общий вид популяции в оз. Долгом, пункт наблюдения № 12.
General view of the populations in the Dolgoe Lake, Observation point no. 12.
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Nelumbo komarovii (Nelumbonaceae) Distribution
in the Arkhara District of the Amur Region
S. G. Kudrin
Khinganskiy Nature Reserve
Arkhara village, 676740, Amur Region, Russia
E-mail: kudrin@khingan.ru

Abstract
We observed populations of Nelumbo nucifera in the territory of the Arkhara district of
the Amur region from 1988 to the present. 5 lakes with Lotus: Bol'shoe Peresheechnoe, Dal'neElan'skoe, Krivoe near the village Sagibova, Tsvetochnoe, Krivoe near the Antonovskoe forestry
reserve was known before the catastrophic floods in 1984; data on these lakes were obtained from
our personal observations, by literature sources and by survey respondents. Lotus were observed in
14 lakes before to the catastrophic floods in 2013. Seven populations in six lakes of the study area
died during the catastrophic floods in 2013. We have described in detail the processes of the
emergence, recovery, and development of 33 new populations of Nelumbo nucifera in the lakes
Arkharinsky district from 1983 to 2016. A large number of populations of a Lotus marked in the
Dolgoe Lake. The favourable conditions were formed in Dolgoe Lake for seed dissemination and
successful development. The development of most of the populations have the same trend: the
expansion of the area, increasing the number of generative shoots and surface of the leaves.
Key words: Khinganskiy Nature Reserve, population, dynamics restoration, flood.
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Редкие и охраняемые виды сосудистых растений
заповедника «Магаданский»
О. A. Мочалова, М. Г. Хорева
Институт биологических проблем Севера ДВО РАН
Магадан, 685000, Россия
E-mail: mochalova@inbox.ru

Аннотация
На территории заповедника «Магаданский» произрастает 672 вида и подвида
сосудистых растений, из них 53 вида включены в Красную книгу Магаданской области, что
составляет 50,5% из 105 «краснокнижных видов». Ещё семь видов флоры заповедника:
роголистник погружённый (Ceratophyllum demersum), селезёночник щелистый
(Chrysosplenium rimosum), ладьян трёхнадрезный (Corallorhiza trifida), повойничек
лопатчатолистный (Elatine spathulata), рдест Маака (Potamogeton maackianus), одуванчик
магаданский (Taraxacum magadanicum), пухонос альпийский (Trichophorum alpinum) имеют
очень редкую встречаемость на территории области и входят в число рекомендованных для
включения в новое издание региональной Красной книги. С учётом видов, нуждающихся в
охране, на территории заповедника достоверно встречаются 60 редких видов, ещё 5 видов
известны из охранной зоны или требуют подтверждения. Пересмотр статуса ряда видов
региональной флоры может уменьшить долю «краснокнижных» видов во флоре заповедника,
поэтому вопрос о развитии региональной сети особо охраняемых природных территорий
требует особого внимания. Охарактеризовано распространение редких видов по пяти
территориально разобщённым участкам заповедника. Наиболее богаты редкими растениями
Кава-Чёломджинский — самый большой по площади участок, и Ямский континентальный,
включающий удалённый от основного ареала участок тёмнохвойных лесов из ели сибирской.
Ключевые слова: флора, редкие виды, сосудистые растения.

Площадь Магаданской области 462,4 тыс. км2. Доля охраняемых
природных территорий в её пределах относительно невелика — 4,7%. Это
гораздо меньше, чем в других краях — и областях Дальнего Востока и
Крайнего Севера [1]. Площадь государственного природного заповедника
«Магаданский» составляет около 2% территории области, однако ни один
другой заповедник России не охватывает столь обширного пространства, с
таким разнообразием природно-климатических условий и таким широким
спектром местообитаний.
Заповедник включает пять участков: Кава-Чёломджинский,
Ольский (п-ов Кони), Ямский континентальный (долина р. Яма), Ямский


Мочалова Ольга Александровна, канд. биол. наук, внс, Институт биологических проблем
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e-mail: mkhoreva@ibpn.ru.
122

Биота и среда заповедников Дальнего Востока. 2017. № 2 (11)

приморский (Ямские о-ва и п-ов Пьягина) и Сеймчанский (долина
р. Колыма) общей площадью более 8,8 тыс. км2 (рис. 1). Участки
размещаются между 59º и 64º с.ш. и между 145,5 º и 155,5 º в. д., т. е. в
«квадрате» со стороной около 550 км. Наиболее западная точка заповедника
расположена в истоках р. Чёломджа, наиболее южная — на п-ове Кони
(м. Алевина), наиболее восточная — на Ямских о-вах (о. Матыкиль) и
наиболее северная — в долине р. Колыма (Балыктахские озёра).

Рис. 1. Участки заповедника «Магаданский»
Fig.1. Clusters of the of Nature Reserve Magadansky

В заповеднике расположены острова с крупнейшими колониями морских
птиц и репродуктивными лежбищами сивуча, крупные нерестилища
тихоокеанских лососей, очаги разнообразия дальневосточной флоры и
реликтовый "еловый остров", гнездовья эндемичных и редких видов птиц,
рефугиумы исчезающих видов птиц и млекопитающих. К участкам
заповедника примыкают полосы охранных зон, а на реках Кава, Яма и на
п-ове Кони — территории региональных заказников — «Кавинская долина»,
«Малкачанские тундры», «Одян».
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Отметим наиболее значимые с природоохранных позиций особенности
флоры и растительности каждого заповедного участка [2]:
Кава-Чёломджинский участок, кроме огромной площади и разнообразия
типов растительности, уникален по составу и структуре существующих там
водно-болотных комплексов. На его территории немало сосудистых растений
произрастают на северо-восточном пределе своего распространения: ирис
гладкий (Iris laevigata), лобелия сидячелистная (Lobelia sessilifolia), рдест Маака
(Potamogeton maackianus), звездчатка Бунге (Stellaria bungeana), траутфеттерия
японская (Trautvetteria japonica) и др.
Ольский участок (п-ов Кони) обладает одной из наиболее богатых
конкретных флор на севере Дальнего Востока, в составе которой отмечено
большое количество эндемиков различного ранга (хохлатка магаданская
Corydalis magadaniсa, мытник охотский Pedicularis ochotensis, лапчатка
скальноломная Potentilla rupifraga, ива магаданская Salix magadanensis, ива
Хохрякова S. khokhriakovii, камнеломка Дербека Saxifraga derbekii, одуванчик
магаданский Taraxacum magadanicum и др.) и реликтов разного возраста и
происхождения (кочедыжник китайский Athyrium sinense, сердечник
стоповидный Cardamine pedata, дантония Рябушинского Danthonia
riabuschinskii, майник широколистный Maianthemum dilatatum, пеннелиант
кустарниковый Pennelianthus frutescens, крестовник коноплелистный Senecio
cannabifolius, стрептопус стеблеобъемлющий Streptopus amplexifolius и др.).
Ямский континентальный участок включает около 65% территории
Ямского «елового острова» и 75–80% лесов с высоким участием ели в древостое.
Это дизъюнктивно расположенный участок ареала ели сибирской,
произрастающей на своём северо-восточном пределе распространения.
Отличается большим видовым разнообразием и обилием реликтовых видов
растений: ветреница слабая Anemonoides debilis, дудник преломленный Angelica
genuflexa, ломонос бурый Clematis fusca, дантония Рябушинского Danthonia
riabuschinskii, росянка английская Drosera anglica, хвощ зимующий Equisetum
hyemale, кипрей родственный Еpilobium affine, манник литовский Glyceria
lithuanica, страусник обыкновенный Matteuccia struthiopteris, перловник пониклый
Melica nutans, восковник пушистый Myrica tomentosa, крестовник
коноплеолистный Senecio cannabifolius, любка комарниковая Platanthera tipuloides
и др. Только здесь собирался темнохвойно-таёжный реликтовый вид одноцветка
одноцветковая Monesses uniflora.
Ямский приморский участок (п-ов Пьягина) интересен высоким участием
и активностью видов, редких в Охотии, но обычных на Камчатке (полынь
пышная Artemisia opulenta, кочедыжник американский Athyrium americanum,
недоспелка камчатская Cacalia kamtschatica, ситник берингийский Juncus
beringensis, лютик Эшшольца Ranunculus eschscoltzii, мятлик шумшуйский Poa
shumushuensis и др.). Здесь отсутствуют деревья, в том числе лиственница
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Каяндера (Larix kajanderi) и берёза шерстистая (Betula lanata). Только с
заповедных участков п-ова Пьягина известны осока островолюбивая Carex
nesophyla и остролодочник завёрнутый Oxytropis revolutа, а с сопредельной с
заповедником территории — лабазник камчатский Filipendula camtschatica и
горнопапоротник чеджудинский Oreopteris quelpaertensis. Скалистые мысы с
птичьими базарами покрывает своеобразная орнитогенная растительность.
Ямский приморский участок (Ямские острова) наиболее интересен
своеобразной растительностью птичьих базаров, сформировавшейся в
результате длительного воздействия колониальных птиц. Кроме вейниковых
кочкарников из Calamagrostis langsdorffii на островах Матыкиль и Атыкан
представлены уникальные сообщества наскальных подушечников из родиолы
розовой (Rhodiola rosea) [3]. Отметим отсутствие не только деревьев, но и
обычных кустарников североохотского побережья (берёзы Миддендорфа
Betula middendorffii, ольховника кустарникового Duschekia fruticosa, шиповника
иглистого Rosa acicularis и др.), а также узколокальных североохотских
эндемиков (хохлатки магаданской Corydalis magadaniсa, мытника охотского
Pedicularis ochotensis, лапчатки скальноломной Potentilla rupifraga, камнеломки
Дербека Saxifraga derbekii и др.), обычных на островах и побережье Тауйской
губы. На о. Матыкиль обнаружены очень редкие в Северной Охотии виды —
селезёночник щелистый Chrysosplenium rimosum, многорядник копьевидный
Polystichum lonchitis и бескильница влагалищная Puccinellia vaginata.
Сеймчанский — единственный участок, расположенный в континентальной части Магаданской области, включает сложно структурированную
пойму р. Колыма с богатой и разнообразной пойменной и водно-болотной
растительностью, где отмечены самые северные в области местонахождения
гаммарбии болотной Hammbarya paludosa, клюквы болотной Oxycoccus
palustris, рдеста сплюснутого Potamogeton compressus и др. В пойменных
лесах этого континентального участка произрастает значительное число
видов растений, обычных для океанических районов, например, княжик
охотский Atragene ochotensis, осока Шмидта Carex schmidtii, тилингия
аянская Tilingia ajanensis, седмичник европейский Trientalis europaea,
трищетинник сибирский Trisetum sibiricum и др.; их местообитания здесь
являются реликтовыми.
Согласно последним опубликованным данным [2; 4; 5] на территории
заповедника Магаданский произрастает 670 видов и подвидов сосудистых
растений, относящихся к 259 родам и 82 семействам. Ещё 20 видов известны с
примыкающих к территории заповедника участков (двухкилометровой полосы
вдоль границ заповедника) или их указания нуждаются в подтверждении.
После издания конспекта [3] на территории Кава-Чёломджинского участка
заповедника были найдены ещё 2 новых для заповедника вида: осока
тонкоцветковая Carex tenuiflora и повойничек лопатчатолистный Elatine
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spathulata, а список флоры этого участка пополнен 6 видами (сердечник
зонтичный Cardamine umbellata, осока серповидная Carex falcata, осока
влагалищная С. vaginata, хвощ болотный Equisetum palustre, рдест сибирский
Potamogeton sibiricus, пухонос альпийский Trichophorum alpinum). Таким
образом, на данный момент известно 672 вида и подвида сосудистых растений,
достоверно произрастающих в заповеднике. Гербарные сборы хранятся в
гербарии ИБПС ДВО РАН (MAG).
Цель работы — выявить, какие виды сосудистых растений из числа
включённых в Красные книги различного ранга, а также нуждающиеся в
охране, известны с территории заповедника «Магаданский», показать их
распределение по участкам заповедника и частоту встречаемости.
На территории заповедника не произрастает ни одного вида,
занесённого в Красную книгу РФ [6]. Два вида — ирис гладкий Iris laevigata
и полушник азиатский Isoёtes asiatica, включённые в старое издание
Красной книги [7], в последующее издание [6] не занесены. Однако
I. asiatica, а также сердечник стоповидный Cardamine pedata и сердечник
трёхнадрезный C. trifida были включены в «Перечень таксонов и популяций
растений и грибов, которые нуждаются в особом внимании к их состоянию
в природной среде и мониторинге» [8]. Полагаем, что включать Cardamine
trifida в список охраняемых растений Магаданской области нет
необходимости — это повсеместный вид, раннелетний эфемероид [9],
а другие три вида (Cardamine pedata, Iris laevigata, Isoёtes asiatica) уже
внесены в Красную книгу Магаданской области [10].
Из 105 видов сосудистых растений, включённых в Красную книгу
Магаданской области [10], 53 вида встречаются в заповеднике, ещё 4 вида
известны с сопредельных территорий (лук охотский Allium ochotense, гудайера
ползучая Goodyera repens, лабазник камчатский Filipendula camtschatica) или
их находка в заповеднике не подтверждена гербарным материалом (ревень
компактный Rheum compactum). Кроме того, в заповеднике произрастает ещё 7
очень редких для Магаданской области видов растений из числа предложенных
нами для включения в новое издание Красной книги региона: роголистник
погружённый Ceratophyllum demersum, селезёночник щелистый Chrysosplenium
rimosum,
ладьян
трёхнадрезный
Corallorhiza
trifida,
повойничек
лопатчатолистный Elatine spathulata, рдест Маака Potamogeton maackianus,
одуванчик магаданский Taraxacum magadanicum, пухонос альпийский
Trichophorum alpinum, и еще один вид, гаммарбия болотная Hammarbya
paludosa, произрастает вблизи границ Сеймчанского участка. С учетом
перечисленных видов на территории заповедника встречаются 60 охраняемых
и нуждающихся в охране видов сосудистых растений, ещё 5 видов могут быть
обнаружены или подтверждены (Табл. 1).
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Таблица 1. Распределение редких и охраняемых видов по участкам заповедника «Магаданский»
Table 1. The distribution of rare and protected plants at the different parts of Magadansky Nature Reserve
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Латинское название вида
* Botrychium robustum
(Rupr.) Underw.
Calla palustris L.
* Cacalia auriculata DC.
Cardamine pedata Regel et
Til.
* Cassiope lycopodioides
(Pall.) D. Don
Ceratophyllum demersum L.
Chrysosplenium rimosum
Kom.
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
Circaea alpina L.
Clematis fusca Turcz.
Corallorhiza trifida Chatel.
* Cryptogramma
acrostichoides R. Br.
* Dactylorhiza aristata
(Fisch. ex Lindl.) Soó
Danthonia riabuschinskii
(Kom.) Kom.
* Drosera anglica Huds.
Elatine spathulata Gorski
* Equisetum hyemale L.
* Gentiana triflora Pall.

Русское название
Гроздовник мощный

1
Белокрыльник
болотный
Недоспелка ушастая,
какалия ушастая
Сердечник
стоповидный
Кассиопея
плауновидная
Роголистник
погруженный
Селезеночник
щелистый
Цинна широколистная
Двулепестник
альпийский
Ломонос бурый
Ладьян
трехнадрезный
Скрытокучница
верхорядниковая
Пальчатокоренник
остистый
Дантония
Рябушинского
Росянка английская

24
25

Listera cordata (L.) R. Br.

Тайник сердцевидный

26

Lobelia sessilifolia Lamb.

Лобелия сидячелистная
Плаун
можжевельниковый
Магадания Виктора

30

* Lycopodium juniperoideum
Sw.
* Magadania victoris
(Schischk.) M. Pimen. et
Lavrova
Matteuccia struthiopteris (L.)
Tod.
* Melica nutans L.

31

Moneses uniflora (L.)

Одноцветка

27
28
29

2

3

3

2
2
2
2
1

1

3
2

2

2

2

2

1

3
1

2

Ряска туриононосная

22

2

1

Горечавка
трехцветковая
Манник литовский

* Lemna turionifera Landolt

21

1

2

1

23

20

3

Повойничек
лопатчатолистный
Хвощ зимующий

* Glyceria lithuanica
(Gorski) Gorski
Helictotrichon davuricum
(Kom.) Kitag.
Iris laevigata Fisch. et C. A.
Mey.
Isoёtes asiatica (Makino)
Makino
* Lemna trisulca L.

19

Участки заповедника, встречаемость видов в
баллах
К-Ч
ОК
Як
Яп
Яо
СК

2
1

3

2
3

2

3

Овсец даурский
2
Ирис гладкий
3
Полушник азиатский
2
Ряска тройчатая

Страусник
обыкновенный
Перловник пониклый

1

1

2
2
1

2

2

2

(2)

2

3

3

2
(2)

2

2
3

3
1
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№

32
33
34
35
36

Латинское название вида

Русское название

A. Gray

крупноцетковая

Myrica tomentosa (DC.)
Aschers. et Graebn.
* Naumburgia thyrsiflora (L.)
Reichenb.
Nuphar pumila (Timm) DC.

Восковник пушистый

Nymphaea tetragona Georgi

Кувшинка
четырехгранная
Клюква болотная

* Oxycoccus palustris Pers.

1
Кизляк кистецветковый
3
Кубышка малая

* Pennelianthus frutescens
(Lamb.) Crosswhite
* Persicaria amphibia (L.)
S. F. Gray
Picea obovata Ledeb.

Пеннелиант
кустарниковый
Горец земноводный

* Platanthera tipuloides (L.
fil.) Lindl.
Polystichum lonchitis (L.)
Roth
* Potamogeton compressus
L.
* Potamogeton gramineus L.

Любка комарниковая

Рдест Маака

45

Potamogeton maackianus A.
Benn.
* Potamogeton natans L.

46

Sagittaria natans Pall.

Стрелолист плавающий
Ива магаданская

48

Salix magadanensis
Nedoluzhko
Salix pyrolifolia Ledeb.

49

* Saxifraga derbekii Sipl.

Камнеломка Дербека

50

Scheuchzeria palustris L.

Шейхцерия болотная

* Scutellaria ochotensis
Probat. (S. regeliana auct.)
* Senecio cannabifolius Less.

Шлемник охотский

37
38
39
40
41
42
43
44

47

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

* Sparganium emersum
Rehm.
Stellaria bungeana Fenzl
* Streptopus amplexifolius
(L.) DC.
Taraxacum magadanicum
Tzvel.
Trautvetteria japonica
Siebold et Zucc.
Trichophorum alpinum (L.)
Pers.
* Vahlodea flexuosa (Honda)
Ohwi
* Veronica humifusa Dicks.

1

Allium ochotense Prokh.

2

* Filipendula camtschatica
(Pall.) Maxim.

128

Участки заповедника, встречаемость видов в
баллах
К-Ч
ОК
Як
Яп
Яо
СК

3

3

2

2

3
2

2

2

3

2

1

3

3

1
Ель сибирская

4
3

3

2

Многорядник
копьевидный
Рдест сплюснутый

1
1

Рдест злаковый

2

2

1

2

2

1
Рдест плавающий

3
2

2
2

Ива грушанколистная

2
3
2
3

Крестовник
коноплелистный
Ежеголовник
всплывающий
Звездчатка Бунге
Стрептопус
стеблеобъемлющий
Одуванчик
магаданский
Траутфеттерия
японская
Пухонос альпийский

2
3

2

4

3

2

3

2
3

1

3

2
2
1

1

Валодея извилистая
2
2
Вероника
распростертая
2
2
Могут быть обнаружены или подтверждены
Лук охотский, черемша
(2)
Лабазник камчатский

2
2

(1)

2
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№

Латинское название вида

3

*Goodyera repens (L.) R. Br.

Гудайера ползучая

Hammarbya paludosa (L.)
O. Kuntze
Rheum compactum L.

Гаммарбия болотная

4
5

Русское название

Участки заповедника, встречаемость видов в
баллах
К-Ч
ОК
Як
Яп
Яо
СК
(2)
(1)

Ревень компактный

?

Примечание.
Виды в списке расположены в алфавитном порядке латинских названий, номенклатура
видов приведена по конспекту сосудистых растений Магаданской области [9].
Участки заповедника: К-Ч — Кава-Чёломджинский; ОК — Ольский, п-ов Кони; Як —
Ямский континентальный; Яп — Ямский приморский; Яо — Ямские о-ва; СК —
Сеймчанский, р. Колыма.
Жирным шрифтом приведены виды, предложенные к включению в Красную книгу
Магаданской области. Звездочкой (*) отмечены виды, рекомендуемые к исключению.
Встречаемость видов в заповеднике «Магаданский» приведена по 4-балльной шкале:
1 — очень редко — известно одно или несколько местонахождений, где вид представлен
небольшим числом экземпляров.
2 — редко — вид представлен одной крупной или несколькими небольшими популяциями.
3 — нередко — имеется много популяций или растения размещаются диффузно в
подходящих фитоценозах.
4 — часто — встречается во всех подходящих фитоценозах.
? — указание для заповедника требует подтверждения.
Встречаемость дана в круглых скобках (1), если вид достоверно известен из охранной зоны
или с сопредельной территории — 2 км полосы вдоль границ заповедника.

Отметим, что число видов сосудистых растений, предложенных нами
к исключению из Красной книги Магаданской области довольно
существенно (46 видов). В основном это растения, нередкие в
соответствующих местообитаниях и не требующие специальных мер
охраны, а также несколько видов, массовых на сопредельных территориях,
найденных в единичных местонахождениях, где растения не испытывают
угрозы утраты местообитаний. В заповеднике известны 30 видов из этого
списка: недоспелка ушастая Cacalia auriculata, кассиопея плауновидная
Cassiope lycopodioides, cкрытокучница верхорядниковая Cryptogramma
acrostichoides, пальчатокоренник остистый Dactylorhiza aristata, росянка
английская Drosera anglica, хвощ зимующий Equisetum hyemale, лабазник
камчатский Filipendula camtschatica, горечавка трёхцветковая Gentiana
triflora, манник литовский Glyceria lithuanica, гудайера ползучая Goodyera
repens, ряска тройчатая Lemna trisulca, ряска туриононосная L. turionifera,
плаун можжевельниковый Lycopodium juniperoideum, магадания Виктора
Magadania victoris, перловник пониклый Melica nutans, кизляк
кистецветковый Naumburgia thyrsiflora, клюква болотная Oxycoccus palustris,
пеннелиант кустарниковый Pennellianthus frutescens, горец земноводный
Persicaria amphibia, любка комарниковая Platanthera tipuloides, рдест
сплюснутый Potamogeton compressus, рдест злаковый P. gramineus, рдест
плавающий P. natans, камнеломка Дербека Saxifraga derbekii, шлемник
охотский Scutellaria ochotensis, крестовник коноплелистный Senecio
cannabifolius, ежеголовник всплывающий Sparganium emersum, стрептопус
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стеблеобъемлющий Streptopus amplexifolius, валодея извилистая Vahlodea
flexuosa, вероника распростертая Veronica humifusa. На текущий момент они
учтены нами в анализе численного распределения редких и охраняемых
видов, но в будущем список «краснокнижных» видов в заповеднике может
существенно
сократиться.
Безусловно,
территория
заповедника
«Магаданский», сохранит высокую концентрацию редких видов и своё
значение как резервата флористического разнообразия. Вопрос об охране
генофонда редких видов, не произрастающих в заповеднике, а также
развёрнутое обоснование исключения видов из Красной книги Магаданской
области будут предметом отдельного обсуждения.
Редкие виды распределены по участкам заповедника неравномерно (Табл. 2).
Таблица 2. Число видов сосудистых растений по участкам заповедника «Магаданский»
Table 2. The number of vascular plants at the different parts of Magadansky Nature Reserve
Участок
заповедника
КаваЧеломджинский
Ольский
Ямский
континентальный
Ямский
приморский (п-ов
Пьягина)
Ямский
приморский
(Ямские острова)
Всего по
побережью
Сеймчанский
Всего по
заповеднику

Площадь,
км2

Достоверно
известное
число видов

Число видов,
включая
произрастающие вблизи
границ
заповедника

Редкие,
достоверно
встречающиеся

Редкие,
известные с
сопредельных
территорий

Доля
редких
видов во
флоре
участка,
%

6244

375

394

33

0

8,4 %

1034

490

496

23

0

4,6 %

317

362

379

27

2

7,7 %

51

308

324

10

1

3,4 %

14

140

140

4

0

2,9 %

7660

620

640

57

2

9,2 %

1178

307

315

14

3

5,4 %

8838

672

691

60

5

9,4 %

Наиболее богаты редкими растениями Кава-Чёломджинский — самый
большой по площади участок, и Ямский континентальный, включающий
удаленный от основного ареала участок тёмнохвойных лесов из ели сибирской.
Из редких видов исключительно с территории заповедника в
Магаданской области известны два: рдест Маака Potamogeton maackianus с
Кава-Чёломджинского участка и одноцветка одноцветковая Moneses uniflora
с Ямского континентального участка. Однако нахождение этих растений вне
заповедника вполне вероятно, так как сопредельные территории в
большинстве случаев изучены гораздо хуже заповедных.
В заключение отметим, что при малой площади заповедных
территорий относительно общей площади региона (2%) репрезентативность
участков заповедника для сохранения генофонда редких видов довольно
высока. Здесь произрастет 53 вида редких растений из 105 (50,5%),
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включенных в Красную книгу Магаданской области. С учётом видов,
нуждающихся в охране, на территории заповедника достоверно встречаются
60 редких видов, еще 5 видов известны из охранной зоны или требуют
подтверждения. Пересмотр статуса ряда видов региональной флоры может
уменьшить долю «краснокнижных» видов во флоре заповедника, но его
значение как территории с высокой концентрацией редких видов и,
соответственно, сохраняющей значительную часть биоразнообразия,
безусловно, сохранится. Вопрос о развитии региональной сети особо
охраняемых природных территорий [1] остаётся актуальным и требует
отдельного обсуждения.
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Приложение. Attachment. Rare and Protected Species of Vascular Plants
from the Nature Reserve «Magadanskiy»

Рис. 1 (Fig. 1): Редкие виды Кава-Челомджинского участка (Rare species of the KavaChelomdginsky cluster): a – Iris laevigata Fisch. et C. A. Mey.; b – Drosera anglica Huds.; c –
Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray; d – Scheuchzeria palustris L.
Фото О. А. Мочалова (a, b, с, d).
Photo O. A. Mochalova (a, b, c, d).
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Рис. 2 (Fig. 2): Редкие виды Кава-Челомджинского участка (Rare species of the KavaChelomdginsky cluster): a – Lobelia sessilifolia Lamb.; b – Calla palustris L.; c –
Trautvetteria japonica Siebold et Zucc.; d – Circaea alpina L.
Фото О. А. Мочалова (a, b, с, d).
Photo O.A. Mochalova (a, b, c, d).
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Рис. 3 (Fig. 3): Редкие виды Ольского участка (Rare species of the Olsky cluster): a –
Pennelianthus frutescens (Lamb.) Crosswhite; b – Saxifraga derbekii Sipl.; c – Salix
magadanensis Nedoluzhko; d – Lycopodium juniperoideum Sw.
Фото О. А. Мочалова (a, с), О. Н. Вохмина (b), М. Г. Хорева (d).
Photo O. A. Mochalova (a, с), O. N. Vokhmina (b), M.G. Khoreva (d).
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Рис. 4 (Fig. 4): Редкие виды Ольского участка (Rare species of the Olsky cluster): a –
Dactylorhiza aristata (Fisch. ex Lindl.) Soó; b – Cassiope lycopodioides (Pall.) D. Don; c –
Corydalis magadanica Khokhr.; d – Melica nutans L.
Фото О. А. Мочалова (a, b), О. Н. Вохмина (c), М. Г. Хорева (d).
Photo O. A. Mochalova (a, b), O. N. Vokhmina (c), M. G. Khoreva (d
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Рис. 5 (Fig. 5): Редкие виды Ямского континентального участка (Rare species of the
Yamsky mainland cluster): a – Senecio cannabifolius Less.; b – Picea obovata Ledeb.; c –
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.; d – Clematis fusca Turcz.
Фото О. А. Мочалова (a, b, с, d).
Photo O. A. Mochalova (a, b, c, d).
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Рис. 6 (Fig. 6): Редкие виды Ямского континентального участка (Rare species of the
Yamsky mainland cluster): a – Platanthera tipuloides (L. fil.) Lindl.; b – Myrica tomentosa
(DC.) Aschers. et Graebn.; c – Trichophorum alpinum (L.) Pers.; d – Isoёtes echinospora Dur.
subsp. asiatica (Makino) Á. Löve
Фото О. А. Мочалова (a, b, с, d).
Photo O. A. Mochalova (a, b, c, d).
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Рис. 7 (Fig. 7): Редкие виды Ямского приморского участка (Rare species of the Yamsky
coastal cluster): a – Rhodiola rosea L.; b – Polystichum lonchitis (L.) Roth; c –
Chrysosplenium rimosum Kom.; d – Streptopus amplexifolius (L.) DC.
Фото О. А. Мочалова (a, b, с, d).
Photo O. A. Mochalova (a, b, c, d).
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Рис. 8 (Fig. 8): Редкие виды Сеймчанского участка (Rare species of the Seymchansky
cluster): a – Nymphaea tetragona Georgi; b – Salix pyrolifolia Ledeb.; c – Sparganium
emersum Rehm.; d – Nuphar pumila (Timm) DC.
Фото О. А. Мочалова (a, b, с, d).
Photo O. A. Mochalova (a, b, c, d).
Рукопись поступила в редакцию 19.09.2017.
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Rare and Protected Species of Vascular Plants
from the Nature Reserve «Magadanskiy»
O. A. Mochalova, M. G. Khoreva
Institute of the Biological problems of the North Far-East Branch of the Russian Academy of Sciences
685000, Magadan, Russia
E-mail: mochalova@inbox.ru

Abstract
On the territory of Nature Reserve «Magadanskiy» 672 species and subspecies of vascular plants
are grown. Among them 53 species are included to the Red Book of Magadan Region, about a half
of 105: Allium ochotense Prokh., Botrychium robustum (Rupr.) Underw., Calla palustris L.,
Cacalia auriculata DC., Cardamine pedata Regel et Til., Cassiope lycopodioides (Pall.) D. Don,
Cinna latifolia (Trev.) Griseb., Circaea alpina L., Clematis fusca Turcz., Cryptogramma
acrostichoides R. Br., Dactylorhiza aristata (Fisch. ex Lindl.) Soó, Danthonia riabuschinskii
(Kom.) Kom., Drosera anglica Huds., Equisetum hyemale L., Filipendula camtschatica (Pall.)
Maxim., Gentiana triflora Pall., Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski, Goodyera repens (L.) R. Br.,
Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze, Helictotrichon davuricum (Kom.) Kitag., Iris laevigata
Fisch. et C. A. Mey., Isoёtes asiatica (Makino) Makino, Lemna trisulca L., L. turionifera Landolt,
Listera cordata (L.) R. Br., Lobelia sessilifolia Lamb., Lycopodium juniperoideum Sw.,
Magadania victoris (Schischk.) M. Pimen. et Lavrova, Matteuccia struthiopteris (L.) Tod., Melica
nutans L., Moneses uniflora (L.) A. Gray, Myrica tomentosa (DC.) Aschers. et Graebn.,
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb., Nuphar pumila (Timm) DC., Nymphaea tetragona Georgi,
Oxycoccus palustris Pers., Pennelianthus frutescens (Lamb.) Crosswhite, Persicaria amphibia (L.)
S. F. Gray, Picea obovata Ledeb., Platanthera tipuloides (L. fil.) Lindl., Polystichum lonchitis (L.)
Roth, Potamogeton compressus L., P. gramineus L., P. natans L., Rheum compactum L.,
Sagittaria natans Pall., Salix magadanensis Nedoluzhko, S. pyrolifolia Ledeb., Saxifraga derbekii
Sipl., Scheuchzeria palustris L., Scutellaria ochotensis Probat., Senecio cannabifolius Less.,
Sparganium emersum Rehm., Stellaria bungeana Fenzl, Streptopus amplexifolius (L.) DC.,
Trautvetteria japonica Siebold et Zucc., Vahlodea flexuosa (Honda) Ohwi, Veronica humifusa
Dicks. Besides, 7 very rare plants (Ceratophyllum demersum L, Chrysosplenium rimosum Kom.,
Corallorhiza trifida Chatel., Elatine spathulata Gorski, Potamogeton maackianus A. Benn.,
Taraxacum magadanicum Tzvel., Trichophorum alpinum (L.) Pers.), which are noted from the
Reserve, are suggested for new edition of regional Red Book. Including species needing protection
in the reserve reliably meet 60 rare plants, and 5 species are known from the buffer zone or require
confirmation. Review the status of some species of the regional flora can reduce the proportion of
"red-listed" species in the flora of the reserve, so the question of the development of a regional
network of protected natural areas requires special attention. Distribution of rare species on five
territorially separated parts is given. The most representative in rare plants are two clusters: KavaChelomdginsky cluster which has the largest area, and Yamsky mainland cluster which includes
isolated "island" of Siberian spruce.
Key words: flora, rare species, vascular plants, zapovednik.
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