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Описывается период с 7.11.14 по 22.11.15 

 

 

1. ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА 

 

В 2015 г. площадь заповедника не изменялась и составляет 41615 га. 

 

2. ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДИ, КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТКИ, ПО-

СТОЯННЫЕ (временные) МАРШРУТЫ (Т.И. Олигер, М.В. Столярская) 

2.1. УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДИ И МАРШРУТЫ (Т.И. Олигер) 

2.1.1. Описание мест учета беспозвоночных 

Учетные материалы собирались в центральной части заповедника, кв. 62, и в север-

ной, кв.92, 93. Сборы беспозвоночных проведены в четырех разных биотопах. 

Мелколиственный лес, ивняк, опушечного типа, кв. 62, к ЮВ от дороги общего 

пользования. Рельеф ровный. В древостое береза, ива, черемуха в возрасте 25-40 лет: 

3Б6ИвЧ, СК около 0,5. Кустарник – ива, реже – калина. Подрост редкий – ива, береза, че-

ремуха. Травостой (по описанию 10.06.15): ОПП 90%. Таволга, папоротники, гравилат, 

купырь, дудник, дрёма, иван-да-марья, разнотравье. К началу июля в основе травостоя бы-

ла таволга, высотой более 1,7 м. Местами куртины зеленых мхов. Травяная ветошь, листо-

вой опад. Древесный валёж и сломанный ветрами и снеголомом ивняк (фото 1). 

Опушечный тип данный биотоп приобрел в последние 3-5 лет, когда сильно загу-

щенный лес вытянулся, деревья выросли тонкими и неустойчивыми к воздействию ветра и 

массы снега. Сначала начали выпадать черемухи, затем в образовавшихся прогалах стали 

ломаться на разных уровнях тонкие стволы ив, а в последние два года – и березы. Все это 

привело к сильному захламлению и осветлению данного участка леса. 

Луг низинный вдоль берега зал. Лахта, кв. 62. Рельеф ровный. Северная половина 

обследовавшейся площади обсохла более южной, так как не заливалась весной полыми 

водами. По описанию от 10.06.15: травостой – ОПП около 50%. Осоки, хвощ речной, дер-

бенник и разнотравье. Кочкарник с прошлогодней ветошью, особенно сильно выраженный 

в южной части площади. Со второй половины лета по всей территории поднялось настоль-

ко густое высокотравье, что учетные работы проводились только в южной части близ бе-

рега залива, где осоки и прочая травяная растительность были менее высоки, а почва более 

влажной (фото 2). 

Ельник старый в кв. 92/93 по тропе к избушке Зенковщина от развилки у трубы. 

Рельеф неровный, СВ экспозиции, слева от дороги изрыт карьерами, справа (с востока) 

выходит к торфяному болоту, образовавшемуся более 20 лет назад на месте бывшего боб-

рового разлива. Древостой: I = 5Е3Б2Ос, h ≥ 32 м, II = ЕБ. СК ~ 0,9. Подрост – ель редко. 

Подроста и подлеска практически нет. Травостой пятнами (ОПП около 35%): – черника, 

ландыш, папоротники – редко. Хвойный и листовой опад. Древесный вывал очень старый, 

покрытый зелеными мхами. Описание от 3.06.15. 

С середины июня ловушки здесь стал выкапывать и опустошать барсук. Поэтому в 

начале июля, когда зверь выкапывал уже  все ловушки, сборы пришлось прекратить. 



 5 

Обсохший бобровый пруд (далее именуется как бобровый биотоп) в кв. 93 к во-

стоку от дороги за развилкой на Зенковщину в 500 метрах от карельского шлагбаума, ча-

стично охватывает плошадь, обследовавшуюся в прошлом году. Вода ушла с территории 

три года назад, в 2012 г. За это время территория обсохла настолько, что по ней стало воз-

можно передвижение без опасения увязнуть в грязи, но территория все более захламляется 

упавшими голыми стволами усохших деревьев. Все понижения и ровные участки покры-

лись слоем свежего сфагнума, толщиной 10-15 см. 

По описанию от 11 июня 2015 г.: рельеф преимущественно ровный. У комлей ство-

лов всюду значительные возвышения, торфяная почва на которых оголена и сильно пере-

сохла. Весь древостой усохший, много древесного валежа и нагромождений из пластов ко-

ры. Подлесок отсутствует. В подросте береза возраста 2+, а по приствольным возвышени-

ям – трехлетнего. Тр.: ОПП до 30%: куртины белокрыльника, редкие кочки осок и злаков. 

Всюду сфагнум, между комлями древесных стволов сыро, местами лужи, затянутые сфаг-

нумом. К концу сезона влажность в понижениях почти не убавилась, а травостой и березо-

вый подрост заметно разрослись, частично укрывая валеж (фото 3). 

С 10 июля учеты на этом участке были прекращены, так как все ловушки выкапы-

вались и опустошались барсуками. 

 

 

 

  
 

1. Вид на площадку в ивняке, кв. 62, 

10.06.15. Фото Т.И. Олигер. 

 

 

2. Низинный луг 9.07.15, кв. 62.  

Фото Т.И. Олигер. 
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3. Бобровый биотоп 

10.07.15. 

Фото Т.И. Олигер. 

 

 

4. Вид на р. Свирь у 

Горки 12.04.15. 

Фото Т.И. Олигер. 

 

5. Вид на болото 

4.05.15 в кв. 94. 

Фото Т.И. Олигер. 
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2.1.2. Описание бобрового разлива, кв. 92 (М. В. Столярская) 

       Сделано описание пяти пробных площадей на заброшенном бобровом разливе (фото 

3). Бобры оставили это место три года назад, наблюдается восстановительная сукцессия. 

Все взрослые деревья (ель, сосна, береза) погибли от переувлажнения. Характерен выра-

женный микрорельеф с обильным валежом, мочажинами. На более сухих местах домини-

руют сфагновые мхи, щучка, осока пепельная, ситник развесистый. В мочажинах преобла-

дают белокрыльник, осока пузырчатая, сабельник, вахта, пушица. У дороги часто встре-

чаются заросли тростника, куманики. Зафиксировано появление подроста березы, реже 

ольхи черной. На более сухих участках обнаруживаются всходы ели. Сосновый самосев 

крайне редок. 

1. ПП 10х10 м. За дренажной канавой 

Сухостой: С 18 м -3 шт. Ель до 8 м – 14. Б, обломанная на высоте 10 м – 6. 

Подрост: Ель 3-летний самосев. Ольха черная до 0,5 м. 

Травяно-кустарничковый ярус: Более сухие места (60-70% общей площади): Щучка (Des-

champsia caespitosa) – до 5%, пушица влагалищная (Erióphorum vaginátum), ситник разве-

систый (Juncus effusus), осока пепельная (Сarex cinerea). 

Пятна мочажин (30-40%): Сфагнум, Белокрыльник болотный (Calla palustris) 

2. ПП 10х10 м. 

Валеж 20%. 

Сухостой: Ель 8 м - 7. Б, обломанная на высоте 10 м/35 см – 18 шт. 

Подрост: Ель, ед. 3-летний. Береза 0,2-0,3 м 

Травяно-кустарничковый ярус: ОПП 80%. Осока пепельная (Сarex cinerea), ситник разве-

систый (Juncus effuses) < 5%, щучка (Deschampsiacaespitosa) < 5%, иван-чай 

(Chamaenerion angustifolium), белокрыльник болотный (Calla palustris) 

3. ПП 10х10 м. С левой стороны дороги (если стоять лицом к Карелии), за кана-

вой. Старая бобровая хатка. 

Древостой: С9Б1. С до 10 м/18 см 

Подлесок: Ива пепельная (Salix cinerea) 

Подрост: Е 4 м, Б 

Сфагнум 80-90% 
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Травяно-кустарничковый ярус: ОПП 80%. Осока пепельная (Сarex cinerea), осока пузыр-

чатая (Carex vesicaria), камыш лесной (Scirpussylvaticus), белокрыльник болотный (Cal-

la palustris), ситник развесистый (Juncus effusus), рогоз узколистный 

(Typha angustifolia), пушица влагалищная (Erióphorum vaginátum). 

Мочажины: Сфагнум 100%. Белокрыльник болотный (Calla palustris). Осока 

пузырчатая(Carex vesicaria) 

4. ПП 10х10 м. Ближе к центру разлива. Бывший сосняк 

Сухостой: С 10, Б. С 18 м/30 см 

Подрост: Б 5%, больше никаких всходов 

Сфагнум 100% 

Травяно-кустарничковый ярус: ОПП 50%. Белокрыльник болотный (Calla palustris) 45%, 

осока пузырчатая (Carex vesicaria) < 5%, осока пепельная (Сarex cinerea), пушица влага-

лищная (Erióphorum vaginátum). 

5. Сосняк ближе к Лыкову болоту, бывший клюквенник, довольно сухой. 

С 8-10 м. СК 0,6. 

Сфагнум 100 %. ОПП 50%. Клюква (Oxycoccus palustris) 5%, Березка карликовая (Betu-

la nana), Болотный мирт (Chamaedaphne calyculata) 15%, подбел (Andromeda polyfolia) 

2.1.3. Описание местообитания редких видов (М. В. Столярская) 

1. Местообитание кольника овального Phyteuma ovatum 

Опушка березового леса 

Расположение: Кв. 62, за лугами у Лахты. Особые приметы места: поворот с дороги в лес 

от моста с дренажной трубой. 

Древостой: СК 0,8. 10 Б, Е. Б 20 м/30 см, Е 10 м 

Подлесок: Рябина, крушина, черемуха. 

Травяно-кустарничковый покров на ПП 5х5 м: 

Русское название Латинское название Проективное покрытие (%) 

Вероника дубравная Veronica chamaedrys 
 

Горошек заборный Vicia sepium 
 

Дрема красная Melandrium dioicum 
 

Дудник Angelica sylvestris 
 

Зверобой пятнистый Hypericum maculatum 
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Кислица Oxalis acetosella 5 

Кольник овальный Phyteuma ovatum 15, овальное пятно 20х40 м 

Костяника Rubus saxatilis 
 

Купырь лесной Anthriscus sylvestris 10 

Лисохвост луговой Alopecurus pratensis 
 

Лютик едкий Ranunculus acris 
 

Майник двулистный Maianthemum bifolium 
 

Мятлик дубравный Poa nemoralis 
 

Осока острая Carex acuta 
 

Подмаренник (цепкий) Galium sp. 
 

Таволга вязолистная Filipendula ulmaria 
 

Фиалка собачья Viola canina 
 

Щучка Deschampsia caespitosa 
 

ОПП (%) 
 

80 

Опад березы 
 

20 

 

2. Местообитание баранца обыкновенного Huperzia selago 

Смешанный лес влажный 

Расположение: Кутлахта, кв. 115, в старом «карьере». Особые приметы места: Если стоять 

лицом к заливу, то впереди бетонированный окоп, слева ели. 

Размеры ПП: 5 Х 5 м. 

Микрорельеф: выражен. 

Древостой 

Дата описания (ЛП;) 11.06.2015 

Древостой 
 

СК 0,8. Осина 10 м/10 см, береза пушистая 10 м, ольха серая 6 м 

Подрост 
 

ель 2,5 м – 1 экз., береза, ольха серая 

Подлесок 
 

рябина 6 м, крушина, малина 

Травяно-кустарничковый покров 

Русское название Латинское название Проективное покрытие (%) 

Баранец Huperzia selago 10-15%, по площади примерно 10 м2 

Лапчатка 

прямостоячая, 

калган Potentilla erecta + 

Осока пальчатая Carex digitata + 

Пальчатокоренник Dactylorhiza sp. + 

Седмичник Trientalis europaea + 
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Фиалка болотная Viola palustris 5-10 

Черника Vaccinium myrtillus 20 

Щитовник 

Картузиуса Dryopteris carthusiana <5 

ОПП (%) 
 

80 

Покров почвы: 

 
2015 

зеленые мхи: Pleurozium 

schreberi, Dicranum sp. на кочках 

Polytrichum commune 

Sphagnum sp. в понижениях, опад березы 

ОПП мхов 15%, Опад (гл. обр., березы) 

85%. 

Кукушкин лен Polytrichum commune 10% 

Сфагнум Sphagnum sp. 5% 

3. Местообитание первоцвета весеннего Primula veris 

Ельник с осиной, полянка, обочина дороги 

Расположение: Поворот на Зеньковщину, кв. 92. 

ОПП 80%. Вероника дубравная Veronica chamaedrys, земляника Fragaria vesca, клевер 

ползучий Trifolium repens 70%, первоцвет весеннийPrimula veris – 4 Gen и несколько Juv 

особей. 

Опад осины. 

2.1.4. Площадки по изучению «скрытого разнообразия» грибов в лесных почвах (М. 

В. Столярская) 

       Начиная с 2015 г. на территории Нижне-Свирского заповедника стартовали исследо-

вания «скрытого разнообразия» грибов в лесных почвах. В рамках проекта Российского 

фонда фундаментальных исследований № 15-29-02622 впервые в России будет проведена 

идентификация базидиальных и сумчатых сапротрофных и эктомикоризных грибов и гри-

бообразных протистов (миксомицетов) на основе анализа образцов ДНК, выделенных 

непосредственно из среды обитания этих организмов (почва, подстилка, разложившаяся 

древесина), с использованием современных технологий NGS (Next Generation Sequencing) 

– методов секвенирования следующего поколения. Реализуемый подход, несомненно, поз-

волит в значительно большей степени выявить реальное разнообразие обитающих в дан-

ных условиях среды грибов и грибообразных организмов, особенности жизненного цикла 

которых не позволяют наблюдать регулярное и всесезонное развитие плодовых тел и спо-

роношений. В Нижне-Свирском заповеднике реализуется первый в стране «метагеном-

ный» проект по изучению разнообразия грибов и грибообразных протистов с использова-

нием новейших технологий секвенирования. Нуклеотидные последовательности, получен-

ные из различных субстратов, будут проанализированы и ассоциированы с определенным 

таксоном на основе общедоступных баз данных, а также собственных баз референсных 

нуклеотидных последовательностей, полученных из ранее собранных аутентичных гер-
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барных образцов плодовых тел грибов и миксомицетов. Таким образом, обобщение ре-

зультатов многолетних микологических наблюдений в основных урочищах заповедника и 

на постоянных пробных площадях закладывает основу изучения «скрытого разнообразия» 

грибов лесных экосистем заповедника (Змитрович и др., 2015). 

          На пробной площади Г3 был проведен учет урожайности брусники. 

Плот A (Г1) 

Сосняк вересково-лишайниковый, гарь 1995 г. 

Расположение: кв. 43, 60°41′ 08.6″N; 33° 13′ 10.1″E 

Дата описания 14 августа 2015 г. 

Размер, кв. м 400 

Древостой 10С. Молодые. Выс. До 16 м/20-25 см. СК (сомкнутость крон) 0,1, 

поляна. 

Подрост С разновозрастный 

Моховой покров ОПП 95%. Проплешины с Polytrichum strictum менее 5%,Pleurozium 

schreberi 60%, Cladina mitis, C. rangiferina 30% 

Микрорельеф Блиндаж военного времени. Порои кабана 3% 

Численность подроста в пересчете на 100 кв. м (по 4-м учетным площадкам 2 х 2 м): 

Порода и 

происх. 

Ниже 0,5 м 0,6-1,5 м Выше 1,6 м 

З1 У С З У С З У С 

Сосна 56 0 0 60 40 0 6 6 0 

Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса: 

Русское название Латинское название % 

Брусника Vaccinium vitis-idaea 30 

Вереск Calluna vulgaris 50 

Толокнянка Arctostaphylos uva-ursi + 

ОПП2 (%) 
 

60-

70 

Высокий процент покрытия вереска говорит о недавней гари. Толокнянка – о крайней су-

хости местообитания. 

Численность плодовых тел грибов на ПП в экз.: 

Вид № в 

герб. 

14.08.15 25.08.15 

(сухо) 

16.09.15 

Amanita muscaria 
   

1 

Bankera fuligineoalba LE  3 6+10+18 

https://docviewer.yandex.ru/?uid=68146522&url=ya-mail%3A%2F%2F158470411888100051%2F1.2&name=Flora%202015.doc.docx&c=570237ffcf2c#sdfootnote1sym
https://docviewer.yandex.ru/?uid=68146522&url=ya-mail%3A%2F%2F158470411888100051%2F1.2&name=Flora%202015.doc.docx&c=570237ffcf2c#sdfootnote2sym
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311539 

Botryobasidium subcorona-

tum 

   
+ 

Cantharellus cibarius  6  16 в 4 

гр. 

Cinereomyces lindbladii 
LE 

311553 
  + 

Clitocybe gibba 1 1  
 

Collybia cirrhata    + 

Collybia ozes 2 Од.  
 

Cortinarius balteatus 3 Много  19 

Cortinarius caperatus  10  + 

Cortinarius finitimus 4 4  2 

Cortinarius mucosus  5+ 5 23 

Cortinarius semisanguineus  12  2 

Cortinarius uraceus 7 Од.  3 

Cortinarius sp. светлый 6 Много  + 

Gymnopilus sp. 8 Од.  + (№44) 

Hebeloma sp.  +  + 

Hydnellum ferrugineum 19  1 + 

Hyphodontia breviseta    + 

Inocybe geophylla 43-15   + 

Junghuhnia luteoalba    + 

Laccaria laccata  3  + 

Laccaria proxima  +  
 

Lactarius rufus  10  + 

Leccinum vulpinum  1  
 

Lilaceophlebia lilascens 
LE 

311556 
  + 

Panaeolina foenisecii    Лос. 

навоз 

Panaeolus alcis    Лос. 

навоз 

Peniophorella pallida 
LE 

311569 
  + 

Phellodon tomentosus    + 

Resinicium bicolor 
LE 

311571 
  + 

Phanerochaete sanguinea    + 

Russula decolorans  6  
 

Russula paludosa  1  
 

Russula vesca  2  
 

Sarcodon imbricatus   2 
 

Sistotremastrum suecicum    + 

Skeletocutis biguttulata LE   + 
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311567 

Suillus granulatus    3 

Tomentellopsis echinospora 
LE 

311558 
  + 

Tubulicrinis subulatus 
LE 

311570 
  

 

Phellodon tomentosus 9 1 гр.  
 

Плот Б (Г2) 

Сосняк брусничный, контроль. 

Расположение: Белый Бор, кв. 44, 60°41′ 40.6″ N; 33° 14′ 00.3″ E. 

 

Дата описания 14 августа 2015 г. 

Размер, кв. м 400 

Древостой 10 С до 20 м 

Подрост С, Е 

Моховой покров ОПП: 100% 

Pleurozium schreberi 95%, Cladina mitis, C. 

rangiferina 5%,C. alpestris + 

Микрорельеф Пологий склон, кочковатый 

Присутствие Cladina alpestris – показатель ненарушенности сообщества 

Численность подроста в пересчете на 100 кв. м (по 4-м учетным площадкам 2 х 2 м): 

Порода и 

происх. 

Ниже 0,5 м 0,6-1,5 м Выше 1,6 м 

З3 У С З У С З У С 

Сосна          

Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса: 

Русское название Латинское название % 

Брусника Vaccinium vitis-idaea 65 

Вереск Calluna vulgaris 5 

Марьянник луговой Melampyrum pratense  + 

Плаун сплюстнутый Diphasiástrum complanátum + 

Подъельник Monotropa uniflora + 

ОПП (%) 
 

70 

 

Численность плодовых тел грибов на ПП в экз.: 

https://docviewer.yandex.ru/?uid=68146522&url=ya-mail%3A%2F%2F158470411888100051%2F1.2&name=Flora%202015.doc.docx&c=570237ffcf2c#sdfootnote3sym
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Вид № в 

герб. 

14.08.15 25.08.15 16.09.15 

Amyloporia sinuosa 
   

+ 

Bankera fuligineoalba 
   

+ 

Cantharellula umbonata  2  1 

Cantharellus cibarius  5  4+3+5+7+8 

Chroogomphus rutilus    + 

Coniophora arida    + 

Cortinarius balteatus 3   5+3+4+5+7 

Cortinarius caperatus  6 5 2+2+2+1 

Cortinarius finitimus  4  3+5+7 

Cortinarius semisanguineus  6  2 

Cortinarius camphoratus 20  15+6 + 

Cortinarius uraceus 48-15 +  5+3 

Cystoderma amianthinum    2 

Hebeloma sp. 10 1  + 

Hygrophoropsis aurantiaca  1  3+4 

Hyphodontia alutacea 
LE 

311555 
  + 

Hyphodontia breviseta    + 

Laccaria proxima  1  
 

Lactarius rufus  2  
 

Leccinum vulpinum   1 + 

Lepista metachroides? 51   + 

Piloderma bicolor    + 

Russula decolorans  2  + 

Russula fragilis =№11  1 1 

Russula paludosa  1  + 

Sarcodon fennicus 
LE 

311541 
  + 

Sarcodon scabrosus 
LE 

311562 
  + 

Sistotremastrum suecicum    + 

Tapinella atrotomentosa    1 

Tricholoma aestuans 45-15   2 

Tricholoma sejunctum 46-15   1 

Tylopilus felleus  1  
 

 

Плот С (Г3) 

Сосняк бруснично-лишайниковый, гарь до 1985 г. 

Расположение: Горелый Бор, кв. 33, 60°42′ 29.7″N; 33° 14′ 46.8″E 

Дата описания 25 августа 2015 г. 
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Размер, кв. м 400 

Древостой 10С до 15 м/23 см, часть усохшие 

СК 0,4 

Подрост С нежизнеспособный, ед. Б, Е 

Моховой покров ОПП: 100% Pleurozium schreberi 95%, Cladina 

mitis, C. rangiferina 5-10 % (сверху мха) 

Микрорельеф кочковатый 

Численность подроста в пересчете на 100 кв. м (по 4-м учетным площадкам 2 х 2 м): 

Порода и 

происх. 

Ниже 0,5 м 0,6-1,5 м Выше 1,6 м 

З4 У С З У С З У С 

Береза 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ель 0 0 0 6 0 0 0 0 0 

Сосна 6 19 0 0 50 0 0 38 13 

Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса: 

Русское название Латинское название % 

Вейник наземный Calamagrostis epigeios + 

Вереск Calluna vulgaris 10 

Брусника Vaccinium vitis-idaea 70 

Подъельник Monotropa uniflora + 

ОПП (%) 
 

80 

О давнем возрасте гари говорит соотношение брусники и вереска в пользу брусники. 

Численность плодовых тел грибов на ПП в экз.: 

Вид № в 

герб. 

25.08.15 16-

17.09.15 

Amyloporia xantha 
  

+ 

Botryobasidium subcoronatum 
  

+ 

Cantharellula umbonata 
  

1 

Cantharellus cibarius  2 + 

Chroogomphus rutilans  1  
Collybia ozes   + 

Cortinarius armillatus   + 

Cortinarius caperatus  4  
Cortinarius finitimus  5 + 

Cortinarius semisanguineus   + 

Cortinarius uraceus 54  

Дов. 

много 

Cortinarius sp. 22 4  

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F158470411888100051%2F1.2&uid=68146522&name=Flora%202015.doc.docx&c=570237ffcf2c&page=2#sdfootnote4sym
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Cortinarius sp. 26 1  
Cortinarius sp. 53  2 

Cortinarius sp. 21 1  
Cystoderma amianthinum   + 

Hebeloma sp. 25 1  

Hydnellum ferrugineum 

LE 

311560  + 

Hydnum sp. 19 4  

Hyphodontia breviseta 

LE 

311563  + 

Hyphodontia subalutacea   + 

Laccaria proxima   + 

Lactarius rufus  2 1 

Lepista metachroides? 51  + 

Phellodon tomentosus 

24, LE 

311540 6 + 

Piloderma bicolor   + 

Postia luteocaesia 

LE 

311529  + 

Protostropharia semiglobata 52  + 

Sarcodon fennicus 

23, LE 

311546 2 + 

Tubulicrinis subulatus 

LE 

311564  + 

 

Плот D (Г4) 

Сосняк черничный с елью, гарь 2010 г. 

Расположение: кв. 57, 60°40′ 34.5″ N; 33° 15′ 38.3″ E. 

Дата описания 14 августа 2015 г. 

Размер, кв. м 400 

Древостой 10 С, Е до 30 м х 30-35 см 

(1 бонитет) 

Подрост С до 0,5 м, Е. подрост на площадке уничтожен 

огнем, вокруг ПП присутствует 

Моховой покров Почва: хвоя горелая 

ОПП: менее 5% , Polytrichum strictum 

Микрорельеф кочковатый 

 

Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса: 
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Русское название Латинское название % 

Брусника Vaccinium vitis-idaea 8 

Подъельник Monotropa uniflora + 

Черника Vaccinium myrtillus 8 

ОПП (%) 
 

15 

Гаревые повреждения заметны на глаз – выпавшая из древостоя и подроста ель, почва за-

сыпана опавшей хвоей, в мохово-лишайниковом покрове присутствует только гаревый 

мох, низкое проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса. 

Численность плодовых тел грибов на ПП в экз.: 

 

Вид № в 

герб. 

14.08.15 25.05.15 16-

17.09.15 

Amanita muscaria  1  

 

Amanita porphyria    + 

Amyloporia sinuosa    + 

Antrodia piceata 

LE 

311565   

+ 

Aphanobasidium 

pseudotsugae 

LE 

311557   

+ 

Botryobasidium laeve    + 

Botryobasidium subcoro-

natum    

+ 

Cantharellus cibarius  5 2 3+8 

Clitocybe sp. 41   + 

Collybia cirrhata    + 

Coniophora arida    + 

Cortinarius balteatus 12 5  + 

Cortinarius camphoratus 16  1 
 

Cortinarius caperatus  6 8 + 

Cortinarius croceus 40   + 

Cortinarius finitimus 31   + 

Cortinarius mucosus 13 3  15 

Cortinarius sanguineus    + 

Cortinarius semisan-

guineus  8  

+ 

Cortinarius sp. 17  1 + 

Cortinarius sp. 

28, 29, 

30, 35, 

38   

+ 

Dacryobolus karstenii 

LE 

311568   

+ 
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Gymnopylus sp. 39   + 

Hebeloma sp. 36, 37   + 

Hyphodontia breviseta    + 

Hyphodontia subalutacea 

LE 

311554   

+ 

Inocybe sp. 14 2  + 

Junghuhnia luteoalba    + 

Laccaria proxima    + 

Lactarius rufus  2  + 

Leccinum scabrum   1 
 

Pholiota highlandensis 

33, LE 

311544   

+ 

Postia leucomallella 

LE 

311530   

+ 

Psatyrella sp. 34   + 

Rhodocollybia maculata    + 

Russula decolorans  2 1 
 

Russula fragilis? 11 2 1 
 

Russula paludosa  1  1 

Russula vesca  2  

 

Sistotremastrum sueci-

cum    

+ 

Suillus granulatus    2 

Tretomyces lutescens 

LE 

311552   

+ 

Tricholoma equestre 15 2  

 

Tubaria sp. 32   + 

Tylopilus felleus  1  

 

 

2.2.  КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТКИ (Т.И. Олигер) 

2.2.1.  Водная обстановка и состояние берегов 

 

Впадающие в р. Свирь ручьи вскрылись по приустьевым участкам уже с 12 февра-

ля, а по лесам – с 1-2 марта. На р. Свирь у г. Лодейное Поле промоины появились 15 марта 

2015 г., а у Ковкиниц начало ледохода отмечено 31 марта, и р. Свирь очистилась ото льда 

1 апреля. Ледоход проходил отдельными участками: у Горки река прошла 5 апреля. Зал. 

Лахта очищался также постепенно, начиная с 15 апреля. К 20 апреля очистился устьевой 

участок (около 800 м), а 21 апреля после нескольких дней дождей лед на заливе распался. 

Оз. Сегежское освободилось ото льда к 24 апреля.  

Половодья на р. Свирь и связанных с ней водоемах не было (фото 4), что следует 

отнести на счет небольшого количества зимних осадков. Уровень вод с прошлой осени 

был низким и в течение лета 2015 года неуклонно понижался. Повидимому, это связано 

также с состоянием уровня грунтовых вод, так как значительное понижение уровня воды в 
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крупных водотоках и водоемах наблюдалось по всей Европейской части России (из сооб-

щений СМИ). В начале мая болота были наполнены талой водой,  которая в течение меся-

ца ушла (фото 5). Без подпитки грунтовыми водами болота и вытекающие из них ручьи в 

течение всего летнего сезона оставались маловодными или пересохли. 

В течение теплого сезона берег Ладоги в Свирской губе на территории заповедника 

представлял собой ровный песчаный пляж с небольшим количеством наносов. К концу се-

зона на большей части чистой литорали выше полосы прибоя сохранилась и продолжала 

разрастаться поросль ивняка, поскольку сильных летних штормов, полностью заливающих 

литораль, не было. Ниже полосы ивняка пляж в июле повсюду покрылся широкой лентой 

осок (фото  6), которая была занесена песком к началу осеннего сезона (фото 7). Открытый 

пляж Ладоги в междуречье Пельчужни и Зубца в начале летнего сезона был полосой около 

60 м, а к концу сезона – более 100 м. В середине пляжа вдоль Свирской губы в течение 

всего теплого времени года сохранялись обширные лужи (фото 8). Устье реки Зубец изви-

валось попререк пляжа Ладоги (фото 9). 

Большой камень на пляже в кв. 122 оказался в этом году, как и в прошлом, наполо-

вину занесен песком. Весенние воды с Ладоги до Большого камня не доходили. Он остался 

в полосе разрастающейся с прошлого года поросли ивняка. 

На зал. Лахта уровень воды в течение сезона был ниже среднего. В устье ручья Ча-

совенского к осени снова обнажилась обширная отмель, еще более широкая, чем в про-

шлом году. На берегах осталась большая часть корневищ кувшинок и ежеголовника (фото 

10). 

Более подробно об изменениях водной обстановки говорится в разделах 5 и 6 

настоящего тома. 
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6. Берег Ладоги у Большого камня 25.07.15, кв. 122. Фото Т.И. Олигер. 

 

 

 
 

7. Берег Ладоги у Большого камня 20.08.15, кв.122. Фото Т.И. Олигер. 
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8. Лужи на пляже Ладоги в сентябре 2015. Фото Т.И. Олигер. 

 

 

 
 

9. Вид на устье р. Зубец  25.07.15. Фото Т.И. Олигер. 
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10. Вид на берег зал. Лахта ниже устья ручья Часовенского 2.09.15. 

Фото Т.И. Олигер. 

2.2.2. Формирование новых биотопов 

 

Результаты деятельности бобров 

1. На местах спущенных бобровых запруд, в зависимости от профиля рельефа, об-

разуются порой очень обширные участки усохшего леса, которые сразу же начинают за-

растать травами, а затем и древесной порослью. 

В урочище Зенковщина (кв. 92/93) обсохший разлив на верхнем притоке ручья Ки-

евского и по прилегающим канавам продолжал интенсивно зарастать березой. Подробное 

описание дано в предыдущем томе ЛП за 2014 год. Продолжилось выпадение усохшего 

древостоя. Площадь стала интенсивно покрываться порослью березы возраста 2+ (фото 3), 

а также осоками и злаками. Площади, занятые белокрыльником немного сократились. 

Сильнее, чем в прошлом году, обнажились и обсохли комли у пней и оставшихся еще сто-

ять стволов деревьев. 

В 2015 г. на обнажившейся от воды территории проводились учеты герпетобионт-

ных беспозвоночных при помощи почвенных ловушек. Исследования позволили выяснить, 

что уже через два года после начала обсыхания на территории бывшего разлива встреча-

ются как почвенные беспозвоночные (за время исследований найдено более 120 видов 

членистоногих, из которых наиболее многочисленны были пауки, ногохвостки, жужелицы, 

муравьи), так и позвоночные животные: землеройки, ящерицы, лягушки. Площадь регу-

лярно посещалась барсуками и кабанами. Древесный сухостой интенсивно использовался 

птицами (отмечено 11 видов) как для гнездования в дуплистых стволах, так и для добыва-

ния корма из гниющей древесины. Кроме того, по мере зарастания упавших стволов тра-

вами и подростом березы, началось заселение птицами валежника, а также наземногнез-

дящимися видами. 
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2.3. РАБОТА НА  ЭКОМАРШРУТАХ  ЗАПОВЕДНИКА (И.С. Денисова, С.Э. Пан-

кевич) 

 

2.3.1. О посещении экомаршрутов заповедника в 2015 году. (И.С. Денисова) 

 

В 2015 году заповедник (экологические маршруты) посетило 463 человека, в том 

числе 9 иностранных граждан. Средняя продолжительность пребывания посетителей в за-

поведнике –6 дней (табл. 2.1.). Наибольшее количество посетителей наблюдалось в июне-

сентябре. 

Наибольшая нагрузка в 2015 году отмечена на экомаршруте №4 (Горка-Н. Деревня). 

Наименьшая – на экомаршруте № 2 (р.Свирь). 

Статистические данные по посещению заповедника за 2015 г. показаны в таблице 

2.1. Экоотделом заповедника с 2001 года проводятся наблюдения за состоянием экологи-

ческих троп, степенью воздействия на них посетителями заповедника. При этом отмечено, 

что воздействие на природную среду при существующей нагрузке незначительное. Состо-

яние экологических троп стабильно-устойчивое. 

Таблица 2.1. 

Статистика по экотуризму за 2015 г. 

 

Общее число посетителей заповедника: 

                                                                    количество групп, всего  

                                                                    количество человек, всего: 

 

52 

463 

  в т.ч. иностранных: кол-во групп 

                                                         количество человек 

 

9 

Макс. число в группе (чел.) 27 

Наибольшее количество дней пребывания одной группы 15 

Общее количество дней пребывания всех групп в зап. Нет данных 

Среднее число дней пребывания группы в заповеднике (дней) 6 

Среднее число людей в группе (чел.) 9 

Средняя годовая нагрузка на все маршруты (чел/маршрут) Нет данных 

Всего нагрузка (человеко\дней) 

В целом по заповеднику 

Нет данных 

Максимальная нагрузка на маршрут  № 4 

Минимальная нагрузка на маршрут  № 2 

Месяцы с наибольшим числом посетителей Июнь-

сентябрь 

Сумма полученная заповедником (руб) 433 300,00 
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         2.3.2.  Поисковые работы на территории заповедника в 2015 году. (С.Э. Панке-

вич) 

 

           В 2015 году продолжались работы по выявлению, изучению и сохранению объектов 

и артефактов связанных с историческими событиями, происходившими на территории за-

поведника в период Великой отечественной войны. Обнаружены объекты мезорельефа –  

взрывные воронки, возникшие в результате инженерного подрыва фугасов большой мощ-

ности.  По архивным материалам выяснена история их возникновения. 

1. Кв. 134 выд.35 . Две взрывные воронки большого диаметра и глубины.  Воронки обра-

зовались в результате подрывов советскими саперами двух фугасов по 2000 кг тола, 

проведенных 13 и 19 сентября 1943 года в ходе операций по захвату «контрольных 

пленных» (солдат финской армии). Закладка фугасов осуществлялась с помощью мин-

ной галереи - подземного хода длинной 120 м , скрытно прокопанного от наших пози-

ций к финским через нейтральную зону. Следы прокладки подземного хода в виде ли-

нейной выемки видны на местности до сих пор. 

В результате взрывов образовались воронки диаметром до 30 м и глубиной 8-10 м ( по 

финским описаниям, сделанным сразу после подрыва). В ходе последующей после 

взрывов атаки, проведенной нашими разведчиками 13 сентября пленено два финских 

солдата ( погибло четверо, ранено двое. Наши потери – один погибший, двое ране-

ных.) Операция 19 сентября с аналогичными задачами результатов не дала. Погибли 

два наших солдата. Захоронение погибших очевидно произведено на территории запо-

ведника. 

2. Кв. 131 выд.5. Взрывная воронка, большого диаметра – ныне озерко, разрывающее бе-

реговой вал. Образовалась в результате подрыва советскими саперами фугаса в 6000 кг 

аммонала, проведенного 1 мая 1944 г. Для закладки фугаса саперы также скрытно про-

ложили подземную минную галерею . 

 

На территории обнаружены типовые сборные огневые точки из железобетона (жботы), 

установленные нашими саперами на переднем крае обороны в кв, кв:  134 выд. 35 (2-

3(?) шт. ,тип №1), выд.28 ( 1 шт. тип №2), 131 выд.5 (2-3 (?) шт.  тип №2) , выд. 11 (1 

шт тип № 3, не собран) 

 

3. Продолжается пополнение и оформление экспозиции под открытым небом предметов 

военного времени, найденных на территории в урочище «Кинотеатр» . 

 

4. Поисковый отряд «Свирский рубеж» провел один выезд на территорию (побережье 

Ладожского озера) с целью поиска останков погибших солдат. Поиск результатов не 

дал. 
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3. РЕЛЬЕФ (Ю.В.Куличенко) 

 

        Промеры проведены в точках, обозначенных на рис. 3.1. Данные по смыву бе-

регов р. Свирь показаны в табл. 3.1. 

Таблица 3.1. 

Размеры разрушения берегов от волновой и ветровой эрозии в 2015 г. 

 
№ кон-

трольной 

точки 

Квар-

тал 

Урочище Промеры расстояний от 

репера до кромки берега 

Размеры 

смыва бере-

га за 2015 г. 

Координаты 

2014 2015 
1 74 Новая Деревня 10,0 10,0 0 Ш:60-38-999 ; Д 33-17-453 

2 76 Гнильно 6,2 6,2 0 Ш:60-37-979; Д:33-08-999 

3 84 Ручей 2,9 2,9 0 Ш:60-37 055-; Д:33-08-371 

4 90 обрыв 13,2 13,2 0 Ш:60-35-588; Д:33-07-333 

4а 90 Обрыв 7,2 7,2 0 Ш:60-35-505; Д:33-07-205 

5 88 Калач 4,4 4,4 0 Ш:60-35-150; Д:33-05-059 

6а 130 Дорога 8,0 8,0 0 Ш:60-34-047; Д:33-03-925 

6б 130 Знак водный 8,0 8,0 0 Ш:60-34-047; Д:33-03-925 

6в 130 Знак водный 14,4 14,4 0 Ш:60-34-047; Д:33-03-925 

7 134 Линдега 15,9 15,9 0 Ш:60-34-020; Д:33-03-937 

7а 134 Линдега 14,0 14,0 0 Ш:60-33-330; Д:33-04-337 

8 143 Красное 17,8 17,8 0  

2992 143 Красное 4,7 4,7 0  

 

Согласно данным таблицы 3.1, разрушений береговой линии от волновой и ветро-

вой эрозии на р. Свирь в 2015 году не наблюдалось в связи с чрезвычайно низким уровнем 

воды в реке.  
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Рис. 3.1. Карта-схема расположения реперов смыва берегов. 

 

 

  4. ПОЧВЫ 

 

Раздел не велся по причине отсутствия специалиста. 
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 5.  ПОГОДА (В.А.Ковалев, Т.И. Олигер) 

 

При описании погодных явлений были использованы климатические показатели 

ГМС «Лодейное Поле» (табл. 5.1, рис 5.1-5.2,). На стац. Горка за погодой не наблюдали 

(табл. 5.2). Графики розы ветров составлены по данным ГМС «Лодейное Поле» и Т.И. 

Олигер (рис. 5.3-5.6). 

 Таблица 5.1 

Климатические показатели по данным ГМС «Лодейное Поле» за период с 07.11.14 по 

22.11.15. 

 
Дата  Т воздуха (С) Атм. 

давл. 

(Па) 

Вла

жн. 

(%) 

Ветер Осадки Снеж.  

покр. 

(см) 
сред min max нап- 

равл. 

м/с д с мм 

07.11.2014 -0,3 -1,4 0,3 758.2 92 ВСВ 2,5  * 19 1 

08.11.2014 0 -1,2 0,4 752.1 96 СВ 2 *  27 1 

09.11.2014 -0,5 -2,5 0,9 761.3 94,5 ЮЗ 1 * * 1,7 10 

10.11.2014 3,4 0,7 4,7 767.0 97 ЮЮЗ 2    1 

11.11.2014 4,8 1,8 7,6 762.3 93 Ю 2 *  1  

12.11.2014 6,7 5,4 7,5 762.9 96 ЮЗ 2 *  7  

13.11.2014 1,3 -2 4,2 770.1 90 СВ 2     

14.11.2014 -3,8 -8 -2,3 773.6 91,5 ВСВ 1     

15.11.2014 -2,7 -3,5 -2,4 774.0 94 СВ 2  * 4 3 

16.11.2014 -7,3 -12,8 -7,5 774.3 88 Ю 1    3 

17.11.2014 -3,8 -5,9 -2,4 772.6 86 Ю 1    2 

18.11.2014 -4,6 -9,8 -2,1 772.1 90 Ю 2    2 

19.11.2014 -2,8 -3,3 -2,4 774.4 96 ЮЗ 1    2 

20.11.2014 -2,2 -3,1 -1,4 775.9 97 ЮЮЗ 1    2 

21.11.2014 -4,1 -5 -3,2 773.1 95,5 ЮЗ 1    2 

22.11.2014 -2,8 -5 -2,2 768.3 96 Ю 1    2 

23.11.2014 -1,6 -2,8 -1 772.7 97 штиль 0    2 

24.11.2014 -1,6 -5,2 -0,6 774.1 96 Ю 1    1 

25.11.2014 -5,2 -8 -3,6 770.2 90 ЮЮВ 2    1 

26.11.2014 -2,9 -4,9 -2 769.6 91 ЮЮЗ 2  * 0,4 1 

27.11.2014 -3,1 -3,5 -2,6 770.6 89 Ю 1    1 

28.11.2014 -4,3 -5,1 -3,2 774.6 89 ЮЮЗ 1    1 

29.11.2014 -7,2 -13,8 -5,3 776.6 85,5 ЮЮЗ 1    1 

30.11.2014 -10 -16,7 -5,4 771.7 93 ЮЮЗ 1    1 

            

Сумма        4 4 60,1  

средн. -2,3 -4,8 -1  93       

миним. -10 -16,7 -7,5  85,5      0 

максим. 6,7 5,4 7,6  97      10 

01.12.2014 -8 -17,9 -2,6 770.8 92 ЗСЗ 1  * 0,6 1 

02.12.2014 -13,5 -21,6 -5,1 768.7 90 Ю 1    1 

03.12.2014 -0,7 -7 2,4 757.6 89 ЮЗ 4  * 1,3 3 

04.12.2014 2,6 0,8 3,9 755.7 87 ЗЮЗ 4 *  14  

05.12.2014 0,2 -3,5 1,8 765.4 96 ЮЗ 2 *  0,9  

06.12.2014 1 -1,8 0 760.4 96 ЮЮЗ 3 * * 5,8 <0,5 

07.12.2014 -0,3 -2 0,5 758.5 96 ЮЮЗ 2  * 7 5 
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Дата  Т воздуха (С) Атм. 

давл. 

(Па) 

Вла

жн. 

(%) 

Ветер Осадки Снеж.  

покр. 

(см) 
сред min max нап- 

равл. 

м/с д с мм 

08.12.2014 -0,1 -0,6 0,2 758.5 93 Ю 3  * 0,5 4 

09.12.2014 -0,6 -1,6 0,7 760.5 93 Ю 2,5  * 1,6 4 

10.12.2014 0,9 -0,9 1,5 762.6 91 ЮЮЗ 3 * * 0,7 4 

11.12.2014 -1,2 -2 -0,7 757.9 77 Ю 2,5    3 

12.12.2014 0,1 -0,9 0,5 751.6 89 Ю 1  * 0,6 3 

13.12.2014 0,1 -0,5 0,8 740.6 92,5 ЮЮВ 3 * * 14,4 3 

14.12.2014 0,3 0,1 0,6 747.1 95 ЮЗ 3  * 20,4 11 

15.12.2014 0,8 0,3 1,2 758.8 94 ЮЮЗ 2  * 3,5 9 

16.12.2014 1,1 -0,2 2 753.6 88 Ю 3   2 9 

17.12.2014 1,4 0,4 2,2 749.4 94 Ю 2 *  0,9 8 

18.12.2014 -0,1 -1,2 0,7 745.2 96 ЮЮЗ 3  * 11,7 7 

19.12.2014 0 -2,9 0,8 744.1 94 Ю 2  * 6,7 12 

20.12.2014 1,3 0,3 2 736.5 94 ЮЮЗ 3   12 11 

21.12.2014 -0,6 -2 0,3 738.6 92 ЮЗ 1 * * 8 12 

22.12.2014 -3,3 -4,2 -2,4 741.6 92 ЮЗ 1  * 6 17 

23.12.2014 -6 -9,9 -4,9 739.9 90 СВ 1  * 0,7 18 

24.12.2014 -14,9 -19,1 -11,2 746.8 85 штиль 0    17 

25.12.2014 -13,6 -20 -9 749.9 88 СВ 2    16 

26.12.2015 -14,6 -22,6 -7,5 754.0 88 штиль 0  * 1,5 17 

27.12.2015 -6,1 -14,6 -4,3 755.0 94 ЮЮЗ 1  * 18 36 

28.12.2015 -7 -10,4 -4,9 759.8 88 Ю 1  * 1,6 36 

29.12.2015 -15,6 -25,5 -10,4 764.6 87 СВ 1  * 1,2 34 

30.12.2015 -17,9 -27,6 -13 764.9 84 Ю 1    30 

31.12.2015 -7,5 -14,2 -2,2 752.4 92 Ю 3  * 8 31 

            

Сумма        7 

2

1 

149,

6  

средн. -3,9 -7,5 -1,8  91       

миним. -17,9 -27,6 -13  77      0 

максим. 2,6 0,8 3,9  96      36 

01.01.2015 0,4 -3,6 1,4 750.9 98 ЮЗ 2 *  4,5 28 

02.01.2015 1 0,3 2,3 740.2 97 ЮЮЗ 2 *  15 23 

03.01.2015 0,8 0,1 1,8 723.6 93 ЮЗ 4,5 *  30 21 

04.01.2015 -5,7 -10,5 0,1 734.1 85 С 3  * 3,8 24 

05.01.2015 -13,3 -15,6 -11 753.7 78 С 3    25 

06.01.2015 -17,3 -21,9 -12,4 766.3 83 штиль 0    25 

07.01.2015 -15,5 -25 -9,4 768.9 84 ЮЮЗ 1  * 0,4 25 

08.01.2015 -10 -11 -9,3 758.2 84 ЮЮЗ 2  * 1 24 

09.01.2015 -5,7 -10,4 -3,5 742.2 92 ЮВ 1  * 8 28 

10.01.2015 -7,5 -10,6 -4,4 739.6 90 ВСВ 2  * 0,8 33 

11.01.2015 -8,4 -11 -6,8 733.4 89,5 СВ 3  * 5 31 

12.01.2015 -8,6 -10,7 -6,8 739.1 86 СВ 3  * 1,4 32 

13.01.2015 -7,9 -11 -5,6 740.6 89 ВСВ 1  * 7 33 

14.01.2015 -2,8 -6 0 743.6 94 ЮЮЗ 1  * 14,5 35 

15.01.2015 0 -1,1 0,5 749.8 96 ЮЮЗ 2    41 

16.01.2015 0 -0,9 0,6 753.5 92 ЮЮЗ 3 * * 5 39 

17.01.2015 1,7 0,2 2,8 750.9 91 Ю 3 * * 4,9 38 

18.01.2015 0,7 0,1 1,4 750.1 94 ЮЗ 2,5 * * 18 41 
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Дата  Т воздуха (С) Атм. 

давл. 

(Па) 

Вла

жн. 

(%) 

Ветер Осадки Снеж.  

покр. 

(см) 
сред min max нап- 

равл. 

м/с д с мм 

19.01.2015 -4,1 -10,7 0,5 761.0 88 СВ 2  * 0,8 37 

20.01.2015 -13,7 -21,3 -10,2 772.1 87,5 

СВ-

штиль 

1 - 

0    38 

21.01.2015 -22,3 -27 -18,9 774.8 84 штиль 0    38 

22.01.2015 -25,1 -29,8 -19,2 773.4 79 СВ 2   13 38 

23.01.2015 -12,7 -20,3 -7,8 767.9 87 СВ 1  * 3,2 39 

24.01.2015 -6 -9,7 -2,8 763.4 91 штиль 0  * 6,2 43 

25.01.2015 -4 -5,3 -3,1 765.7 93 Ю 2  * 5 43 

26.01.2015 -3,2 -3,6 -2,7 762.5 96 штиль 0  * 14,9 51 

27.01.2015 -5,8 -6,4 -4,4 758.4 92 Ю 2  * 2 50 

28.01.2015 -4,1 -6,5 -2,4 751.2 95 ЮЮЗ 2  * 1 51 

29.01.2015 -2,2 -3,7 -1,4 746.3 88 Ю 2    49 

30.01.2015 -0,6 -1,7 -0,2 745.8 89 Ю 2  * 4 49 

31.01.2015 -1,3 -3,2 -0,2 745.5 90 В 2    50 

            

Сумма        6 

2

0 

169,

4  

средн. -6,5 -9,6 -4,2  89,5       

миним. -25,1 -29,8 -19,2  78      21 

максим. 1,7 0,3 2,8  98      51 

01.02.2015 0,7 -1,8 2,4  92 В - Ю 3 * * 18 49 

02.02.2015 -0,2 -0,8 0,3  95 Ю 2  * 21 56 

03.02.2015 -3,5 -10,5 -1,1  92 штиль 0  * 2,5 59 

04.02.2015 -7,6 -13 -4,3  91,5 СВ 1    59 

05.02.2015 -7,4 -16,3 -4,7  87,5 СВ 1    57 

06.02.2015 -5,4 -16,7 -1,6  91 ЮЮЗ 3  * 9,4 57 

07.02.2015 -7,1 -17,1 -2,5  90 Ю 2  * 1,2 58 

08.02.2015 -3 -5 -2,2  95 С 2  * 30 68 

09.02.2015 -11,8 -22,6 -6,5  82 СЗ 1  * 4,3 76 

10.02.2015 -7,2 -23,5 0,7  92 ЮЮЗ 3  * 2,6 76 

11.02.2015 0,1 -1,9 2,6  91 ЮЮЗ 2,5    72 

12.02.2015 0,3 -0,8 1  89 ЮЗ 4  * 1,2 72 

13.02.2015 -1,9 -8,5 0,9  92 ЮЗ 2  * 0,8 69 

14.02.2015 -0,8 -1,5 -0,2  90,5 ЮЗ 3  * 3 68 

15.02.2015 -6,7 -16,7 -0,8  81 С 3  * 7 70 

16.02.2015 -16,3 -27,3 -3,4  82 

штиль-

ЮЗ 

0 - 

1    69 

17.02.2015 -10,1 -19,4 -2,7  64 ЮЮЗ 2    69 

18.02.2015 -5,8 -11,5 -0,5  80,5 ЮЮЗ 3  * 14 69 

19.02.2015 -3,4 -11,8 0,7  94,5 ЮЮЗ 2  * 3,9 75 

20.02.2015 1,8 0,6 2,3  95 ЮЗ 4   12 73 

21.02.2015 0,8 0,3 1,3  93 ЮЗ 1 * * 12 63 

22.02.2015 2,3 0,5 4,6  78 Ю 3 *  1 62 

23.02.2015 2 -0,6 3,2  71 ЮЮЗ 3    60 

24.02.2015 1,8 -1,6 3  89 Ю 2 *  7 59 

25.02.2015 2,4 1 3,4  98 ЮЮЗ 1 *  5 53 

26.02.2015 1 -0,1 2,4  99 С 1    52 

27.02.2015 -0,2 -1,4 2,1  96 СВ 2    48 
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Дата  Т воздуха (С) Атм. 

давл. 

(Па) 

Вла

жн. 

(%) 

Ветер Осадки Снеж.  

покр. 

(см) 
сред min max нап- 

равл. 

м/с д с мм 

28.02.2015 -0,3 -1,9 1,7  92 штиль 0    48 

            

Сумма        5 

1

5 

155,

9  

средн. -3 -8,2 0,1  89       

миним. -16,3 -27,3 -6,5  64      48 

максим. 2,4 1 4,6  99      76 

01.03.2015 0,7 -0,9 1,7  87 ЮЮЗ 1    48 

02.03.2015 2 1,1 4,2  83 ЮЮВ 2    48 

03.03.2015 1,9 0,7 2,8  87 ЮЮВ 2 *  2,8 44 

04.03.2015 1,9 0,6 3,8  90 Ю 2 *  4 44 

05.03.2015 1 -3,4 6,7  80 ЮЗ 1    43 

06.03.2015 -3,5 -9,2 3,2  85 ЮЗ 1    43 

07.03.2015 0,4 -4 1,3  80 ЮЮЗ 2    42 

08.03.2015 2,6 0,6 4,1  95 ЮЮЗ 4 *  13 40 

09.03.2015 3,7 2 5,2  96 ЮЗ 3 *  2,7 33 

10.03.2015 1,5 -1,9 5,6  84 ЮЗ 2    33 

11.03.2015 2,5 -1 3,7  87 ЮЮЗ 2 *  0,6 29 

12.03.2015 -0,3 -6,1 5,4  79 С 1    26 

13.03.2015 -3,1 -11,4 7,5  75 СВ 0,5    27 

14.03.2015 -2,9 -11,4 8,3  72,5 штиль 0    27 

15.03.2015 -2,7 -11,3 9,3  72 штиль 0    27 

16.03.2015 -0,5 -9,1 10,6  74 штиль 0    26 

17.03.2015 -2,6 -11,2 11,5  77 ЮЗ 1    25 

18.03.2015 1,4 -7,2 11  68 штиль 0    24 

19.03.2015 2,9 -7 11  62 ЮЗ 1    23 

20.03.2015 2 -2,8 4,5  70 ЮЗ 2    23 

21.03.2015 -3,6 -7,4 0,1  71 С 2    21 

22.03.2015 -6,1 -10,4 -1,5  66 С 3    18 

23.03.2015 -4,4 -11,4 -0,3  89 Ю 3  * 19 20 

24.03.2015 1,3 -0,9 2,9  95 ЮЗ 4 * * 27 38 

25.03.2015 -2,8 -7,3 0,7  66 С 2    30 

26.03.2015 -5,7 -15,2 3,5  69 СВ 1    28 

27.03.2015 -4 -14 5,3  58 ВЮВ 2    27 

28.03.2015 2,5 -0,4 6,4  59 ЮЮВ 3    27 

29.03.2015 3,7 1 6,2  65 Ю 4    23 

30.03.2015 1,3 -0,7 2,9  74 ЮЮВ 3 * * 2,6 23 

31.03.2015 1,5 0,1 3,7  80 ЮЮВ 4 * * 3,6 21 

            

Сумма        8 4 75,3  

средн. -0,2 -5,1 4,9  77       

миним. -6,1 -15,2 -1,5  58      18 

максим. 3,7 2 11,5  96      48 

01.04.2015 1,3 0,2 2,7  86 ЮВ 2 * * 8,3 20 

02.04.2015 1,8 0,2 4,1  86 В 2  * 4 22 

03.04.2015 4,6 2,4 8,8  73 ЮВ 2    20 

04.04.2015 2,2 -0,8 5,6  75 СВ 2    17 

05.04.2015 2,1 -2,7 6,3  73 СВ 2    11 
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Дата  Т воздуха (С) Атм. 

давл. 

(Па) 

Вла

жн. 

(%) 

Ветер Осадки Снеж.  

покр. 

(см) 
сред min max нап- 

равл. 

м/с д с мм 

06.04.2015 3,1 -2,2 7,7  69 С 1    11 

07.04.2015 0 -5,2 3,4  91 ЮЗ 2 *  3 10 

08.04.2015 3,2 1,4 6,2  82 ЮЗ 3 *  2,9 8 

09.04.2015 4,2 1,2 7  62 З 3    4 

10.04.2015 5,1 2,5 7,2  66 З 3 *  0,8 1 

11.04.2015 5,7 0,6 8,5  59 З 3    1 

12.04.2015 6,8 -3,5 17,5  66 ЮЮЗ 1 *  0,8  

13.04.2015 6,1 2,7 9,9  80 ЗЮЗ 3 *  13  

14.04.2015 5 2,8 9,4  82 СВ 2 *  4,2  

15.04.2015 2 0,6 3  94 ЮЮЗ 1,5 *  11  

16.04.2015 1,8 0,2 5,2  93 Ю 2 * * 17 <0,5 

17.04.2015 3,6 0 8,7  81 СВ 2 * * 5,9  

18.04.2015 0,6 -2,8 4,3  65 С 3     

19.04.2015 -0,8 -2,9 3,6  60 С 2     

20.04.2015 0,4 -8,2 8  68 СВ 1     

21.04.2015 3,7 -1 7,8  67 С 2     

22.04.2015 5 2 10,2  79 З 2 *  7,6  

23.04.2015 0,8 -3,2 2,9  92 ЮЗ 1 *  15  

24.04.2015 3,1 -1,4 8,4  82 З 2 *  0,5  

25.04.2015 2,3 -1,6 7,4  84 ЗСЗ 2 * * 2,1  

26.04.2015 3,4 -5,5 10,8  65 Ю 1     

27.04.2015 5,4 2,9 10  83 ЮВ 1 *  1,4  

28.04.2015 10 2,3 13,7  85 ЮЗ 2 *  7  

29.04.2015 8,3 5,2 13,4  84 СВ 4 *  16,9  

30.04.2015 5,8 3,2 9,1  69 З 4 *  1,5  

            

Сумма        

1

8 5 

122,

9  

средн. 3,5 -0,35 7,7  77       

миним. -0,8 -8,2 2,7  59      0 

максим. 10 5,2 17,5  94      22 

01.05.2015 6,2 -3,6 14,2  58 В 2     

02.05.2015 8,5 5,4 16,8  89 ЮВ 2 *  21  

03.05.2015 6,1 -0,4 10,2  80 ЮЗ 2 *  2  

04.05.2015 5,2 -3,8 12,6  71 

штиль - 

З 

0 - 

2     

05.05.2015 5,8 -3,6 14  61 ВСВ 1     

06.05.2015 11,7 -4,8 21,7  42 ЮВ 2     

07.05.2015 14,4 9,5 20,1  43 ЮЮВ 2,5     

08.05.2015 14,4 8,9 20,2  51 ЮВ 1,5     

09.05.2015 10,5 5,6 14,2  65 ЗЮЗ 2     

10.05.2015 7,8 -1,6 14,6  66 ЗЮЗ 1,5     

11.05.2015 9,9 -1,8 20,8  66 ЮЗ 2     

12.05.2015 11,2 2,8 18,2  69 ЮЗ 2     

13.05.2015 14,4 9,3 21,5  64 Ю 3 *  4,3  

14.05.2015 10,3 6,3 15,3  79 Ю 3 *  8  

15.05.2015 9,2 1,1 16,2  77 ЮЗ 1 *  4  

16.05.2015 7,6 2,3 10,5  88 ССЗ 2 *  16,3  



 32 

Дата  Т воздуха (С) Атм. 

давл. 

(Па) 

Вла

жн. 

(%) 

Ветер Осадки Снеж.  

покр. 

(см) 
сред min max нап- 

равл. 

м/с д с мм 

17.05.2015 7,8 6,1 9,1  97 С 1 *  26  

18.05.2015 6,2 4,8 7,4  95 ЗСЗ 1 *  25  

19.05.2015 9,7 6,2 14  90 СЗ 1 *  2,3  

20.05.2015 12,6 8,2 20,3  75 ЮЗ 1     

21.05.2015 13,4 6,7 18,7  88 ЮЮВ 2 *  16  

22.05.2015 11,9 7,6 16,8  76 ЮЗ 2 *  13  

23.05.2015 12,3 2,5 20,6  69 ЮЮЗ 3     

24.05.2015 10,6 5,7 15,7  72 ЮЮЗ 2 *  12,5  

25.05.2015 11,5 0,2 20  69 ЮЮЗ 2 *  0,5  

26.05.2015 16,8 5,4 23,7  60 ЮЗ 1     

27.05.2015 20 12,5 26,4  64 З 2 *  0,9  

28.05.2015 13,5 12,3 15,6  91 СЗ 1 *  2,9  

29.05.2015 13,5 4,3 22,3  69 штиль 0     

30.05.2015 16,6 5,2 24,3  57 СВ 2     

31.05.2015 14,5 12,7 20,2  78 ЗЮЗ 2 *  1,1  

            

Сумма        

1

6  

155,

8  

средн. 11,1 4,3 17,3  72       

миним. 5,2 -4,8 7,4  42       

максим. 20 12,7 26,4  97       

01.06.2015 13,6 6,9 19,7  65 ЮЗ 2 *  1,3  

02.06.2015 16,1 5,6 23,2  66 ЮЗ 1     

03.06.2015 17,8 14 23,5  74 ЮЗ 3 *  10,6  

04.06.2015 12,7 9 15,9  70 ЮЗ 4     

05.06.2015 12,1 5,8 16,5  62 ЗЮЗ 2     

06.06.2015 13,6 5 17,7  58 ЗЮЗ 2     

07.06.2015 16 12,2 20  53 ЮЗ 4 *  0,2  

08.06.2015 13,5 10,5 17,5  62 ЗЮЗ 3     

09.06.2015 11,5 7,2 15,4  64 ЗСЗ 1,5     

10.06.2015 11,3 3,3 17,2  64 ЮЗ 2     

11.06.2015 14,2 11,2 17,5  59 ЗЮЗ 4     

12.06.2015 12 8,5 16,2  69 ЮЗ 2,5     

13.06.2015 16,3 9,4 24,5  69 ЮЗ 2     

14.06.2015 17,4 13 23,2  66 ЮЗ 2     

15.06.2015 15 12,5 19,6  79 ЗЮЗ 3 *  5  

16.06.2015 11,8 6,7 16,2  64 ЮЗ 3     

17.06.2015 10 1,2 16,9  64 ЮЗ 3     

18.06.2015 12,5 1,8 19,8  64 ЮЗ 1     

19.06.2015 17,3 12,3 22,9  43 ЮВ 2     

20.06.2015 17,4 9 22,6  57 В 1     

21.06.2015 16,3 12 20,3  81 С 2 *  2  

22.06.2015 18 14 22,9  82 ЮЗ 1 *  6  

23.06.2015 16,9 12,2 21,2  83 ЮЗ 2 *  12  

24.06.2015 18,7 9,7 27  68 Ю 3 *  0,6  

25.06.2015 17,6 11,2 22,7  68 ЮЗ 3 *  0,6  

26.06.2015 15 6,8 20,8  64 ЮЗ 2     

27.06.2015 14,5 13,3 17,8  81 штиль 0 *  20  
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Дата  Т воздуха (С) Атм. 

давл. 

(Па) 

Вла

жн. 

(%) 

Ветер Осадки Снеж.  

покр. 

(см) 
сред min max нап- 

равл. 

м/с д с мм 

28.06.2015 14,6 6,8 20,8  74 ЮЗ 2 *  0,3  

29.06.2015 17,1 6,8 23,9  65 ЮЗ 1     

30.06.2015 18,3 7,4 25,5  63 ЮЗ 2     

            

Сумма        

1

1  58,6  

средн. 15 8,8 20,3  67       

миним. 10 1,2 15,4  43       

максим. 18,7 14 27  83       

01.07.2015 18,5 12,7 24,1  73 ЗЮЗ 1     

02.07.2015 17,1 13,2 22,6  63 ССЗ 2     

03.07.2015 18,4 13,2 25,9  77 ЮЮЗ 2 *  4  

04.07.2015 20,8 17,5 25,5  66 ЮЗ 3     

05.07.2015 14,8 12 18,3  78 СЗ 2 *  8  

06.07.2015 12,5 5 17  63 З 1     

07.07.2015 10,3 3,1 15,9  82 штиль 0 *  20  

08.07.2015 15,4 11,1 20,1  82 З 1 *  19,5  

09.07.2015 17,8 14,6 22,2  78,5 З 1 *  4  

10.07.2015 16,1 9,8 23,2  82 штиль 0 *  26  

11.07.2015 13,6 12 18,3  90 С 2 *  86  

12.07.2015 11 9,3 13,1  79 С 2     

13.07.2015 11,1 8,1 16,4  79 СЗ 1 *  3,3  

14.07.2015 12,5 7,7 16,2  81 штиль 0 *  17  

15.07.2015 13,4 7,5 19,3  84 

ЮЗ - 

СВ 1 *    

16.07.2015 15,1 10,7 19,5  73 СВ 1 *  4  

17.07.2015 14,8 5,4 22,5  71 СВ 1     

18.07.2015 16,5 8,8 22,5  71 штиль 0     

19.07.2015 15,6 12,8 19,4  85 ЗЮЗ 2 *  7  

20.07.2015 15,8 11,4 20,7  77 Ю 1     

21.07.2015 16,1 9,8 21,7  78 З 2 *  16  

22.07.2015 15,2 8,3 22,4  86 ЮВ 2 *  13,5  

23.07.2015 16,6 13,9 20,1  85 ЮЗ 2 *  13,3  

24.07.2015 16,6 14,3 20,6  82 Ю 3 *  4  

25.07.2015 17,6 15,6 21  73 ЮЗ 2     

26.07.2015 17,2 9,3 23,6  71 В 2     

27.07.2015 18,2 17 19,5  85 ВЮВ 1 *  7,4  

28.07.2015 15 12,3 17,7  93 З 1 *  15,7  

29.07.2015 15 11,3 18,4  90 З 2 *  56  

30.07.2015 16,4 13,2 21,5  85 ЮЮЗ 3 *  11  

31.07.2015 14,4 12,6 17,5  88 ЮЮЗ 2 *  34  

            

Сумма        

2

1  

369,

7  

средн. 15,5 11,1 20,2  79       

миним. 10,3 3,1 13,1  63       

максим. 20,8 17,5 25,9  93       

01.08.2015 14,7 10,8 17,9  86 ЗЮЗ 2 *  29  
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Дата  Т воздуха (С) Атм. 

давл. 

(Па) 

Вла

жн. 

(%) 

Ветер Осадки Снеж.  

покр. 

(см) 
сред min max нап- 

равл. 

м/с д с мм 

02.08.2015 16,4 14,2 20,5  73 ЮЗ 3 *  1  

03.08.2015 15,1 11,2 18,7  77 ЮЗ 3 *  5,6  

04.08.2015 15,7 9 21,4  80 ЮЗ 2     

05.08.2015 16,3 8,7 23,7  76 штиль 0     

06.08.2015 17,4 7,5 25,6  71 штиль 0     

07.08.2015 19 14,6 23,2  82 ЮЗ 1 *  4  

08.08.2015 18,4 10,6 24,9  77 ЮЗ 1     

09.08.2015 19,7 17,7 22,3  82 ЮЗ 3 *  24  

10.08.2015 16,8 8,4 24,5  74 З 1     

11.08.2015 17,1 7,6 26,8  69 ВСВ 1     

12.08.2015 19,4 11 26,8  71 Ю 2     

13.08.2015 17,9 15,1 20,8  82 З 2 *  22  

14.08.2015 13,7 8,7 18,6  74 З 2     

15.08.2015 14,5 11 19  71 ЗСЗ 2     

16.08.2015 13,2 11,5 16,4  70 С 3     

17.08.2015 11,3 3,2 18,9  72 СВ 2     

18.08.2015 11,2 3,7 16,9  70 ССВ 2     

19.08.2015 12 1 22,5  72 штиль 0     

20.08.2015 14,6 3,2 25,8  72 штиль 0     

21.08.2015 15,8 6,4 25,2  69 ЗСЗ 2     

22.08.2015 15,8 5,8 25,8  74 штиль 0     

23.08.2015 16,2 10,2 22,2  73 СВ 2     

24.08.2015 15,4 4,7 23,1  65 ЮЗ 2     

25.08.2015 15 5,9 24,6  76 ЮЗ 1     

26.08.2015 16 4,8 25,8  78 штиль 0     

27.08.2015 17,6 15 21  86 ЮЗ 2 *  1,2  

28.08.2015 15,5 13,1 17,6  95 ЮЮВ 2 *  15,8  

29.08.2015 15,7 14 18,5  85 ЗЮЗ 3 *  30  

30.08.2015 14,5 9 19,8  81 З 2 *  0,4  

31.08.2015 10,8 4,6 17,4  84 штиль 0     

            

Сумма        

1

0  133  

средн. 15,6 9,1 21,8  76       

миним. 10,8 1 16,4  65       

максим. 19,7 17,7 26,8  95       

01.09.2015 12 3,7 20,7  83 З 1     

02.09.2015 11,6 5,3 19,4  79 С 2     

03.09.2015 10 3 17,3  85 штиль 0     

04.09.2015 10,9 2,9 19,8  80 штиль 0     

05.09.2015 12,1 8,9 15,1  93 штиль 0 *  3,8  

06.09.2015 12,7 8,9 16,4  89 Ю 2 *  12  

07.09.2015 11,2 7 16,2  91 штиль 0 *  20  

08.09.2015 12,1 10,5 14,8  86 СЗ 2 *  1,2  

09.09.2015 10,5 5,3 14,3  80 СЗ 1     

10.09.2015 12,6 7,4 19  81 штиль 0     

11.09.2015 11,3 2,5 20,1  82 штиль 0     

12.09.2015 12,8 4,8 21,6  84 ЗЮЗ 1     
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Дата  Т воздуха (С) Атм. 

давл. 

(Па) 

Вла

жн. 

(%) 

Ветер Осадки Снеж.  

покр. 

(см) 
сред min max нап- 

равл. 

м/с д с мм 

13.09.2015 12,1 7,5 21,1  88 штиль 0 *  0,8  

14.09.2015 12,2 7 18,7  74 Ю 2     

15.09.2015 10 3,8 17,6  86 штиль 0     

16.09.2015 9,2 2,7 14,8  88 СВ 1     

17.09.2015 14,3 12,9 16,9  84 Ю 1 *  6  

18.09.2015 16,5 10 23,2  88 ЮВ 2 *  2  

19.09.2015 14,6 12,8 15,8  82 ЮЗ 4 *  4,9  

20.09.2015 13 8,5 17,4  84 Ю 2 *  4  

21.09.2015 10,3 7,1 12,8  95 СВ 2 *  16  

22.09.2015 12,9 11 15,8  89 ЮЮВ 2 *  19  

23.09.2015 12,4 9,5 16  84 Ю 2     

24.09.2015 13,5 9 19,5  85 штиль 0     

25.09.2015 16,6 12,3 18,2  85 ЮЗ 2     

26.09.2015 12,6 11,7 14,6  94 ЮЗ 1 *  27,9  

27.09.2015 10,7 8,5 13,1  96 штиль 0 *  0,3  

28.09.2015 7,6 3,2 13,2  95 штиль 0 *  8  

29.09.2015 8,8 5,2 12  84 СЗ 2 *  0,3  

30.09.2015 7,7 2,8 10,8  92 ЮЮЗ 3 *  1,4  

            

Сумма        

1

6  

127,

6  

средн. 11,8 7,2 16,9  86       

миним. 7,6 2,5 10,8  74       

максим. 16,6 12,9 23,2  96       

01.10.2015 9 5,9 10,7  96 ЮЮЗ 2 *  37,6  

02.10.2015 10,1 7,2 13,4  93 ЮЗ 3 *  33  

03.10.2015 9,1 3,3 11,8  64 З 4 *  0,4  

04.10.2015 6,5 -0,9 14,4  83 ЮЮЗ 2     

05.10.2015 7,3 2,8 12  76 СЗ 2     

06.10.2015 0,9 -4,5 6,8  83 штиль 0     

07.10.2015 -0,6 -6,2 5,4  88 С 2     

08.10.2015 -0,3 -6,2 4,5  85 СЗ 2     

09.10.2015 1,9 -0,6 5  73 ССЗ 3     

10.10.2015 3,6 1,9 6,8  74 ССЗ 3     

11.10.2015 2 -2,2 6,2  87 З 1     

12.10.2015 0,8 -3,1 5  91 штиль 0     

13.10.2015 2,8 -4 6,4  97 ЮЮЗ 2 *  1,2  

14.10.2015 5,9 4,8 6,6  89 ЮЮЗ 2     

15.10.2015 6,5 3,6 9,4  88 ЮЗ 1     

16.10.2015 7,3 4,2 10  86 ЮЗ 3     

17.10.2015 6,5 4,4 8,4  87 ЮЗ 3     

18.10.2015 8,1 7 10,7  88 ЮЗ 2     

19.10.2015 2,7 -1,7 6,2  84 ССВ 2     

20.10.2015 0 -4,3 4,5  86 штиль 0     

21.10.2015 -1,4 -6,1 4,8  84 Ю 1     

22.10.2015 1,9 -0,6 3,7  70 Ю 3     

23.10.2015 3,6 1,9 4,6  77 Ю 3     

24.10.2015 3,5 1,4 5,4  98 Ю 1 *  7  
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Дата  Т воздуха (С) Атм. 

давл. 

(Па) 

Вла

жн. 

(%) 

Ветер Осадки Снеж.  

покр. 

(см) 
сред min max нап- 

равл. 

м/с д с мм 

25.10.2015 4,8 4,2 5,6  98 Ю 1 *  1,7  

26.10.2015 5,2 4,4 6,6  97 ЮЮВ 1 *  6,9  

27.10.2015 3,6 2,9 5,6  93 З 2 *  8  

28.10.2015 -1,1 -5,1 1,7  84 СЗ 2  * 1 <0,5 

29.10.2015 -0,3 -6,7 3,2  97 ЮЮЗ 1 *  9  

30.10.2015 -0,3 -2,4 1  92 СЗ 1 *  0,9  

31.10.2015 -1,1 -5,1 1,5  95 Ю 2     

            

Сумма        

1

0 1 

106,

7  

средн. 3,5 0 6,7  86       

миним. -1,4 -6,7 1  64      0 

максим. 10,1 7,2 14,4  98      <0,5 

01.11.2015 4,7 1 7,5  98 ЮЮЗ 3 *  5,6  

02.11.2015 7,3 4,8 9  91 ЮЗ 3 *  1,5  

03.11.2015 7,6 1,4 10,4  82 З 3     

04.11.2015 5 -1,5 7,8  97 ЮЗ 2 *  0,8  

05.11.2015 3,5 -3,2 7  83 ЗСЗ 2     

06.11.2015 -2,7 -7,8 2,2  90 штиль 0     

07.11.2015 1,4 0,4 2,6  98 Ю 2 *  1,6  

08.11.2015 0,6 -0,2 1,1  97 ЮЮВ 1 *  1,2  

09.11.2015 0,9 0,2 1,6  97 В 1 *  1,8  

10.11.2015 1,9 1,1 2,8  95 В 1 *  1,1  

11.11.2015 0,8 0,2 1,4  96 ССВ 1  * 1,5  

12.11.2015 -0,5 -1,4 0,2  97 СВ 1  * 1,9 <0,5 

13.11.2015 -1,6 -2,1 -0,8  92 СВ 2  * 1,3 <0,5 

14.11.2015 -0,4 -2,3 0,3  90 ЮВ 2  * 0,4 <0,5 

15.11.2015 -1,9 -5,5 0,2  85 ВЮВ 2  * 1 1 

16.11.2015 -4,7 -7,7 -1,8  85 В 2    1 

17.11.2015 -2,4 -4,3 0,1  84 В 1  * 0,3 1 

18.11.2015 -0,2 -0,8 0,5  95 ВЮВ 3  * 16 6 

19.11.2015 0,8 -0,1 1,7  97 ЮВ 1 * * 24 15 

20.11.2015 0,8 0,1 1,6  98 ВСВ 1 * * 1,4 8 

21.11.2015 1,3 0,4 2,5  97 В 1 * * 13 6 

22.11.2015 0,3 -0,4 1,4  94 Ю 3  * 10,6 5 

            

Сумма        

1

0 

1

1 85  

средн. 1 -1,3 2,7  93       

миним. -4,7 -7,8 -1,8  82      0 

максим. 7,6 4,8 10,4  98      15 

            

Сумма        

1

4

2 

8

1 

1769

,6  

средн. 4,7 0,3 8,6  83       

миним. -2,9 -10,5 1,3  66      0 

максим. 10,8 7,8 15,5  95      76 
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Таблица 5.2. 

Климатические показатели по стационару Горка за период с 07.11.14 по 22.11.15. (д = 

дождь, о = облачно, п = пасмурно, п+я = пасмурно с прояснениями, пер = переменно, с = 

снег, т = туман, я = ясно; я+о = ясно с легкой облачностью). 

 
Дата t° в 7 

час 

t°в 15 

час 

Ве 

тер 

Облач 

ность 

Осад 

ки 

Примечания 

Нет данных 

  

Общая продолжительность фенологического года составила 381 день, с 07.11.14 по 

22.11.15. 

Со второй пентады ноября 2014 г. начал устанавливаться снеговой покров. Средне-

суточная температура воздуха опустилась ниже нуля. В первой декаде месяца часто шел 

дождь или дождь со снегом. Вторая половина ноября  была морозной, минимальные тем-

пературы опускались в отдельные ночи ниже -10°С, осадков практически не было. В пер-

вой декаде декабря погода оставалась умеренно морозной, но почти ежедневно шел снег, и 

к концу декады высота снежного покрова на открытых местах составила 3 см. Со второй 

декады декабря подули ветры южных румбов и характер погоды изменился. Потеплело, 

среднесуточные температуры стали выше 0°С, выпали обильные осадки в виде мокрого 

снега, высота снега к 14 декабря превысила 10 см. Третья декада декабря была морозной, 

среднесуточные температуры были ниже -10°С, часто шел снег, высота снежного покрова 

быстро нарастала и к концу месяца превышала 30 см. Январь 2015 г. был снежным. В са-

мом начале месяца была оттепель, и снег осел на 10 см. Еще одна оттепель наблюдалась 17 

и 18 января. Среднесуточные температуры января в целом не опускались ниже - 10°С, 

лишь с 5 по 7, а так же 20 и 23 января среднесуточные температуры были ниже 10°С, а 21 

и 22 января ниже 20°С. К концу января снежный покров достиг 50 см на открытых местах. 

Морозные дни были при ветре северо-восточного направления, а оттепели при юго-юго-

западном ветре. 

Ледяной покров на ручьях, оз. Сегежское, в зал. Лахта, в нижнем течении реки 

Свирь и в Свирской губе Ладожского озера установился к концу ноября. В начале декабря 

толщина льда на фарватере реки Свирь в районе пос. Свирица составляла 3 – 5 см, а у бе-

регов – до 12 см. К 25 декабря лед на фарватере Свири у Свирицы достигал 10 см, а у бере-

га – 17 см. В начале января сильный юго-западный ветер оторвал лед от берега на участке 

Свирской губы от Свири до Кечкужни. Обширное ледовое поле уплыло в озеро. 
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Февраль выдался весьма мягким, с оттепелями и частыми осадками преимуще-

ственно в виде снега. Наблюдалось быстрое нарастание высоты снежного покрова. К кон-

цу второй декады февраля высота снега на открытых участках достигала 75 см. Однако 

затянувшаяся оттепель в третьей декаде февраля способствовала активному таянью снега и 

к концу месяца снежный покров не превышал 50 см. После 20 февраля на склонах южной 

экспозиции у реки Свирь начали появляться проталины. С 24 числа вскрылись лесные ру-

чьи и начали вытаивать на болотах кочки, а в зал. Гатрома поверх льда выступила вода. За 

весь февраль лишь на протяжении трех дней (9, 16 и 17 числа) среднесуточная температу-

ра опускалась ниже -10°С. Вместе с тем, 16 февраля минимальная температура составила -

27,3°С, что оказалось одним из наиболее низких температурных значений за всю зиму. В 

феврале преобладали ветры юго-западных направлений.   

Март был относительно холодным, среднемесячная температура воздуха была от-

рицательной и составила -0,2°С. Осадков в марте было мало, снег таял относительно мед-

ленно и за месяц снежный покров с 48 см опустился до 21 см. Вместе с тем, на открытых 

солнечных местах уже к середине месяца местами снежный покров уже сошел. Так, на 

лахтинских лугах 14 марта до 80% территории уже было без снега. Не оставалось к 15 

марта снега и на обширных открытых болотах, а на реке Свирь появились первые промои-

ны. У дер. Горка 17 марта наблюдали северное сияние.    

Таблица 5.3 

Метеохарактеристики 2014-2015 фенологического года 

 

Характеристики ГМС Л.Поле Многолетние 

Среднегодовая температура, ° С 4,7 3,64 

Средняя температура июля, ° С  15,5 17,74 

Средняя температура января, ° С -6,5 -9,26 

Абсолютный максимум температуры воздуха, ° С 27,0 36,2 

Абсолютный минимум температуры воздуха, ° С,  -29,8 -44,6 

Среднегодовая температура почвы  3,4 

Максимальная температура почвы   

Минимальная температура почвы   

Число дней с морозом 171 175 

Число дней с морозом в % от фенологического года 44,9 47,8 

Число дней с осадками 204 235 

Число дней с осадками в % от фенологического года 54,1 64,2 

Сумма осадков, мм  1769,6 737,08 

Максимальная высота снега, см 76  

Максимальная относительная влажность, % 99  

Минимальная относительная влажность, % 42  

Вегетационный период (весна-осень), дней 172 189 
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Вегетационный период в % от фенолог.года 45,1 51,6 

Продолжительность фенологического года, дней 381 366 

  

Апрель был в основном с положительными среднесуточными температурами воз-

духа и дождливым. Снежный покров к началу второй декады месяца на открытых участках 

полностью сошел. Ледоход на реке Свирь наблюдался 2 апреля в районе пос. Свирица, а 4 

апреля у дер. Ковкиницы. Больших разливов на Свири не было, вода оставалась низкой. 

Снег последний раз шел 24 апреля. Максимальная температура воздуха в апреле превыша-

ла 10°С лишь 12, 22, 26, 28 и 29 числа.  

Май в основном был теплым. Вторая и третья декады выдались дождливыми, за ме-

сяц выпало свыше 155 мм осадков. Первая гроза наблюдалась 2 мая, а всего за месяц грозу 

регистрировали трижды. Последний заморозок  был 11 мая, ночью температура опуска-

лась почти до 2 градусов мороза.  

Июнь оказался прохладным и сухим, среднесуточная температура воздуха ни разу 

не достигала даже 19°С. В июне была лишь 1 гроза. 

Июль был прохладным и дождливым. За месяц выпало почти 370 мм осадков! В 

июле прошло 7 гроз, некоторые из них сопровождались сильными ливнями. Среднесуточ-

ная температура воздуха лишь 4 июля превысила 20°С. 

Август был не жарким и в основном сухим. Из-за частых осадков в июле к первому 

августа болота заполнились водой, а в зал. Лахта вода поднялась на 15 см. За месяц про-

шло 3 грозы. На протяжении месяца ночные температуры часто опускались ниже 10°С.  

В сентябре было тепло, заморозков не было. Вторая половина месяца выдалась 

дождливой, за месяц было зарегистрировано 3 грозы, последняя была 25 сентября. 

Октябрь в целом был сухим и относительно теплым. Лишь 7, 8, 21 числа и в самом 

конце месяца среднесуточные температуры воздуха опускались ниже 0°С. Первый замо-

розок осенью был 4 октября. 9 октября выпадал местами первый снег, а 28 октября на от-

крытых местах после снегопада на сутки установился снежный покров высотой до 0,5 см. 

6 и 7 числа наблюдалось северное сияние. В ночь с 3 на 4 октября прошел ураган. Было 

повалено в лесу много деревьев, а на Ладоге наблюдался сильный шторм. 

Ноябрь вплоть до конца фенологического года был с осадками, в первой декаде это 

был дождь, а во второй – снег. Среднесуточные температуры воздуха в первой декаде бы-

ли в целом положительными, а во второй в основном отрицательными. 16 ноября на доро-

гах замерзли лужи. С 12 ноября начал устанавливаться постоянный снежный покров, кото-

рый к концу фенологического года достигал на открытых участках 5 см.  
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Рис. 5.1. Изменения среднемесячных температур воздуха в 2015 г. 

 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

н
о

я
б

р
ь

я
н

в
ар

ь

м
ар

т

м
ай

и
ю

л
ь

се
н

тя
б

р
ь

н
о

я
б

р
ь

те
м

п
ер

ат
ур

а 
(г

р
ад

ус
ы

 С
)

 Min

 Max

 
 

Рис. 5.2. Изменения месячных экстремальных температур воздуха в 2015 г. 

 

  

Сравнение годовых данных (табл. 5.3, данные метеостанции ЛП) с многолетними 

(Шалдыбин, 2006) показало, что продолжительность фенологического года cоставила 381 

день, что на 15 дней превысило среднемноголетние показатели. Суммарное количество 

выпавших за год осадков было более чем в два с половиной раза больше среднемноголет-
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них значений, хотя суммарное за год число дней с осадками уменьшилось по сравнению с 

среднемноголетними показателями. Несколько меньшим оказалось и число дней с моро-

зом. Вегетационный период составил 172 дня и был на 17 дней короче средних многолет-

них значений. Продолжительность вегетационного периода, со средней суточной темпера-

турой >5°C, была вычислена по общей сумме таких дней за весну-лето-осень. 

Не смотря на то, что лето оказалось в целом прохладным, среднегодовая темпера-

тура более чем на 1оС превышала средние многолетние показатели. Абсолютный макси-

мум температуры воздуха оказался на 9оС ниже многолетних значений, а абсолютный ми-

нимум почти на 17оС выше. Средняя температура июля оказалась более чем на 2оС ниже 

многолетних значений, а января - почти на 3оС выше. 

Зимой, особенно в начале и в конце зимы, было много оттепелей. Высота снежного 

покрова была близка к средним многолетним значениям. Весна была ранней, заморозков в 

мае не было. Лето было прохладным, июль выдался дождливым. Осень была относительно 

теплой. С осадками было 54% дней фенологического года. 

Изменения средних значений  месячных температурных характеристик воздуха 

(рис. 5.1) характеризовались выраженным отрицательным пиком в январе и относитель 

плавным подъемом от апреля к июлю. Максимум значений кривых наблюдался в июле, 

после чего следует синхронный спад всех значений, особенно резко выраженный в октяб-

ре. Значения минимальных экстремумов  температур (рис. 5.2) наиболее низкими были в 

январе. Самый малый минимальный экстремум пришелся на июль. Выше нуля минималь-

ные экстремумы температуры регистрировали в июне – сентябре, причем сентябрьские 

значения были выше августовских. Для максимальных значений экстремумов было два 

пика, один пришелся на июнь, а второй на август, после чего последовало снижение пока-

зателей к зиме. Ниже нулевых показателей кривая максимумов не опускалась. 

В среднем за год несколько преобладали ветры западных, юго-западных и южных 

направлений (рис. 5.6).  

 Характеристика года по сезонам представлена в табл. 5.4. 

 

З и м а  

 Продолжительность сезона составила 38% от всего фенологического года. В целом, 

зима была многоснежной и относительно теплой. Абсолютный минимум температуры 

воздуха был зарегистрирован 22 января и составил минус 29.8°С. За зиму было лишь 7 

дней (5%) с температурой ниже -20°С, и только на протяжении 4 дней (два в декабре, один 

в январе и один в феврале) температура воздуха опускалась ниже -25о С. Тридцатиградус-

ных морозов не было. 

 В течение 23 дней зимы (16%) минимальные значения температуры воздуха, пре-

вышали нулевые отметки. Оттепели отмечались на протяжении всей зимы: в ноябре 3 дня, 

в декабре 5 дней, в январе – 4, в феврале – 4 и в марте 7 дней. В дни повышения темпера-

туры выше нуля наблюдалось таянье снега. 

Во время оттепелей обычно шел дождь или снег с дождем.   

Средняя температура января была почти на 3ºС выше многолетних значений. 

Наиболее устойчивая морозная погода наблюдалась с 4 по 14 января и с 20 января по 19 

февраля.  

Устойчивый переход ночных температур на уровень ниже -5ºС наблюдался с 28 но-

ября, а на уровень ниже -10º – 24 декабря. 

 Устойчивый снеговой покров установился к началу зимнего периода. Глубина его 

к началу декабря не превышала 1 см (табл. 5.5). После оттепели с сильным дождем 4 де-

кабря снег сошел, но уже 7 декабря высота снега на открытых участках составляла 4 см, а 

к концу декабря снежный покров уже превышал 30 см. Нарастание снежного покрова про-
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ходило в январе (к 31 числу 50 см) и в первой половине февраля, когда высота снега дохо-

дила до76 см. С последней декады февраля началось устойчивое убывание высоты снега. К 

началу марта снег на открытых участках не превышал 48 см, а к концу данного месяца – 21 

см. Наст в лесу отмечался в морозы после оттепелей. 
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Таблица 5.4. 

Метеохарактеристика сезонов 2015 года. 

 

Начало 

сезона 

Продол

жит. в 

днях 

Средние  

суточн. 

темп. 

Средние 

максим. 

темп. 

Средние 

миним. 

темп. 

Сумма 

осадков 

(мм) 

Средняя 

влаж-

ность 

Число дней с: 

осадка-

ми 

снегом дожд. и 

снегом 

дождем оттепе-

лью 

морозом 

Зима 

 

07.11.14 145 -3,2 0,4 -7,0 610,3 88 81 51  13 17 23 66 

Весна 

 

01.04.15 77 9,5 14,7 4,2 295,8 71 40 1 4 35  20 

Лето 

 

17.06.15 62 16,0 21,8 9,5 496,8 75 34   34   

Осень 

 

18.08.15 97 7,7   12,0 3,3 366,7 85 49 9 3 37  28 
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Дни с осадками составили 56% всех зимних дней. Суммарно за зимний сезон выпа-

ло 36% общегодового количества осадков.   

На мелких ручьях и стоячих водоемах лед встал в конце ноября. На Свири в низо-

вье к началу декабря так же установился ледяной покров.  

На Ладоге 13 марта в пределах заповедной территории толщина льда достигала на 

удалении 1,5 км от берега 60 см. Большая часть озера за пределами Свирской губы была 

свободной ото льда на протяжении всей зимы. 

Толщина льда на реке Свирь к концу февраля достигала 30 см. 

С 24 февраля вскрылись всюду малые реки и ручьи, а на болотах начали образовы-

ваться проталины. С 15 марта на Свири начали появляться промоины.  

Таблица 5.5. 

 Средние показатели глубины (в см) снежного покрова в 2014/15 гг.* 

 

Биотоп 15.11.11 15.12.09 15.01.10 15.02.10 15.03.10 15.04.10 

Спелые сосновые леса 1 6 40 30 9 0 

Мелколиственные леса 1 6 50 40 24 0 

Старые ельники 0 2 20 18 - 0 

Молодые сосняки 0 3 56 - 30 0 

Ивняки у водоемов 2 6 56 70 40 0 

Верховые болота  1 8 25 58 35 0 

На Ладоге в 1 км от бе-

рега 

- - - 50 50 - 

На р.Свирь  - -  32 - - 

*Примечание: «0» – означает отсутствие снегового покрова; «-» означает отсутствие дан-

ных. 

                        Зимой преобладали ветры южных румбов, при этом в январе чаще всего ду-

ли южные ветры, а в марте – с севера и северо-востока (рис. 5.3).  

 

В е с н а  

 

 Весенний сезон начался относительно поздно, доля его от общей продолжительно-

сти фенологического года составила 20%. 

Весна выдалась дождливой. Всего за сезон было 52% дней с осадками и 26% с мо-

розами. Суммарно за весну выпало 295,8 мм осадков, что составило лишь 17% от общей 

суммы осадков за фенологический год. 

Первая декада апреля выдалась в общем теплой и уже к 11 числу снежный покров 

на открытых местах растаял. Во второй половине апреля часты были ночные заморозки. 

Последний снегопад был отмечен 25 апреля. 

Первая половина мая была в общем сухой, а вторая – дождливой. 

Ледоход на Свири прошел в первой пентаде апреля. 

Устойчивый переход минимальных температур на уровень выше нуля произошел 

12 мая, а на уровень выше 5º - 26 мая. Заморозки наблюдались периодически в апреле и в 

первой половине мая. Последний весенний заморозок был  11 мая. 

Первая весенняя гроза прошла 2 мая. 

Весной в общем преобладали ветры западных, юго-западных и южных направле-

ний (рис. 5.4). 

 



45 

 

Л е т о  

 

 Наступление лета пришлось на вторую декаду июня. В целом лето оказалось про-

хладным. Абсолютный максимум температурный зарегистрирован 24 июня (27ºС). Сред-

няя температура июля оказалась более чем на 2º ниже многолетних значений. Максималь-

ные показатели температуры июля не были высокими, лишь дважды (3 и 4 июля) темпе-

ратура несколько превышала 25ºС. Часто шли дожди, всего за июль выпало 369,7 мм 

осадков или ¾ всех летних осадков. Август оказался теплее июля, среднесуточные и мак-

симальные температуры августа были несколько выше июльских значений. В целом ав-

густ оказался сухим. Продолжительность летнего сезона составила 62 дня, что на 9 дней 

было меньше многолетних значений. Заморозков летом не было. В июле и августе, часто 

проходили грозы.   

С дождями было 55% летних дней. Сумма осадков за сезон составила 28% от об-

щей за период наблюдений.  

 Минимальная температура за лето лишь дважды превышала 17ºС (4 июля и 9 авгу-

ста). 

Устойчивый переход минимальных температур выше 12º наблюдался с 23 июля по 

2 августа. Устойчивый обратный переход температур на уровень ниже 12º совершился 

уже 10 августа.  

Летом наблюдался весьма низкий уровень воды во всех водоемах заповедника. К 

июлю такие реки как Ситика и Гумбарка в устьевой части были Ладогой замыты и по-

верхностного стока в озеро не было. Лишь после обильных июльских дождей Гумбарка 

пробилась в озеро, а заповедные болота вновь заполнились водой. К концу августа вода в 

Ладожском озере отступила от берегов местами на 150 и более метров. 

 Летом преобладающими были ветры западных румбов (рис. 5.5).  

 

О с е н ь  

 

 Осенний сезон составил 97 дней. Доля его от общей продолжительности фенологи-

ческого года - 25%. С осадками было 49 дней, а сумма осадков выпавших за эти дни со-

ставила 21% от суммарных значений за весь период наблюдений. 

Лето перешло в осень во второй декаде августа. Сентябрь был теплым и умеренно 

дождливым. Заморозков в сентябре не было. Октябрь выдался сухим. Отрицательные 

среднесуточные температуры в октябре регистрировались 7,8,21 и с 28 по 31 число. Ноч-

ные температуры ни разу не опускались ниже 7 градусов мороза. Снег за месяц выпадал 

лишь однажды - 28 октября. В ноябре большинство дней было с осадками. С12 ноября 

установился постоянный снежный покров, а к концу осеннего сезона его высота уже до-

стигала 5 см. 

            В сентябре были грозы. В целом, за осенний сезон осадков выпало на 130 мм 

меньше, чем за летний период.  

 Графики розы ветров составлены по данным Т.И. Олигер (рис. 5.3-5.6). 
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Рис. 5.3. Роза ветров зимы 2014/15 (в %). 
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Рис. 5.4. Роза ветров весны 2015 г. (в %). 
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Рис. 5.5. Роза ветров лета 2015 г. (в %). 
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Рис. 5.6. Розы ветров осени 2015 г. и годовая (в %). 
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5. ВОДЫ (С.И. Кудашкин). 

 

           За гидрологическими явлениями наблюдения велись на основных водоемах запо-

ведника. На водомерном посту р. Свирь п. Свирица, измерялся уровень и температура во-

ды реки. Наблюдения за гидрологией водоемов велись сотрудниками заповедника. 

Первые забереги появились в озерах: Ладожском, Сегежском и в зал. Лахта, это 

раньше на 1 месяц и в р. Свирь – на 2.5 месяца, чем в прошлом году.    

Первые ледовые явления в этом году отмечались на 13 дней раньше. Напротив д. 

Ковкеницы через реку начали ходить 30 декабря, что на 18 дней раньше, чем в прошлом 

году. Ледоход на р. Свирь начался на 15 дней позже и сопровождался небольшим подъ-

емом воды  (рис. 6.1). Ледоход на р. Свирь прошел быстрее прошлогоднего (табл. 6.1). 

Таблица 6.1 

Сезонные гидрологические явления на водоемах в 2014-2015 гг. 

 

Гидрологические 

явления 

р.Свирь р. Сегежа залЛахта Ладожское 

озеро 

Сегежское 

озеро 

Первые забереги 22.10.14. 18.10.14 17.10.14 17.10.14 17.10.14 

Первый ледостав 30.11.14 22.11.14 20.11.14 25.11.14 19.11.14 

Первый день с 

устойчивым ледовым 

покрытием 

02.12.14 01.12.14 01.12.14 17.12.14 30.11.14 

Первые полыньи 7.04.15 7.04.15 7.04.15   

Первые закраины 10.04.15 10.04.15 11.04.15   

Подвижка льда 28.03.15 28.03.15 19.04.15   

Начало ледохода 31.03.15 31.03.15 20.04.15   

Конец ледохода 2.04.15 2.04.15 23.04.15   

 

Изменение толщины льда в водоемах заповедника даны в таблицу 6.2. 

Таблица 6.2 

Изменение толщины льда на водоемах заповедника 2015г. 

 

Водоем Дата Толщина льда (см) 

Зал. Лахта 

 

15.02.15 50 

15.03.15 43 

15.04.15 35 

р. Свирь на фарваторе 15.02.15 32 

Ладожское озеро в 1 км 

от берега 

15.02.15 52 

15.03.13 50 

Сегежское озеро   

 

Изменения уровня воды в р. Свирь показаны на рис 6.1. В весенний период с  марта 

по май уровень воды на р. Свирь был ниже прошлогоднего в среднем на 51 см. В летний 

период с июня по август уровень воды в р.Свирь немного повысился и по сравнению с 

прошлым годом разница сократилась в среднем на 29 см. В осенний период с сентября по 

октябрь разница по сравнению с прошлым годом стала незначительно ниже всего в сред-

нем на 7 см. В ноябре уровень был таким же, а в декабре он возрос и стал выше на 9 см  

(рис 6.1). Среднегодовые значения уровня воды  в этом году ниже прошлогоднего на 30 

см. 
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Рис.6.1 Изменение уровня воды в р. Свирь (см) в 2014-2015г по водному посту в п. Сви-

рица 

 

В 2015г. Р.Свирь и зал. Лахта, как и в прошлом году больше всего, прогрелись в 

июле (табл.6.3).  В среднем  температура воды в р Свирь была такой же как в пролом году, 

в заливе  Лахта в среднем была ниже на 1,2 0С на 1,2 0С прошлогодней.(табл. 6.3) 

Таблица 6.3 

Среднемесячная температура воды в водоемах в 2014-2015 гг. 

 

месяц 

  

р.Свирь зал.Лахта 

2014 2015 2014 2015 

апрель 3.1 2,4 2,2 1,8 

май 12.1 10,9 12,0 10,6 

июнь 17.1 17,9 21,2 18,2 

июль 21.1 19,6 23,4 21,4 

август 21.1 18,8 23,5 21,0 

сентябрь 13.1 14,9 15,6 15,6 

октябрь 4.1 5,6 8,8 8,8 

ноябрь 1.1 1,5 0,9 1,2 

Cр.зн. 11.1 11.1 13,5 12,3 

 

 

7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ (Столярская М.В.) 

7.1. ФЛОРА И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

          В список видов макромицетов Нижне-Свирского заповедника добавилось 180 новых 

видов, в список высших сосудистых – 1 вид. В других систематических группах измене-

ний не было (табл. 7.1). 
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Таблица 7.1 

Количество видов водорослей, грибов, лишайников и высших растений, 

достоверно установленных в Нижне-Свирском заповеднике на 2015 год 

Группа организмов Число 

видов в 

2014 г. 

Число видов 

в 2015 г. 

Низшие растения 

Водоросли 241 241 

Грибы: 

Микромицеты 377 377 

Макромицеты 626 806 

Всего грибов 1003 1183 

Лишайники 207 

207 

ВСЕГО низших растений 1451 1631 

Высшие несосудистые растения 

Мохообразные 129 129 

Высшие сосудистые растения 

отд. Плауновидные 6 6 

отд. Хвощевидные 5 5 

отд. Папоротниковидные 12 12 

отд. Голосеменные 4 4 

отд. Покрытосеменные 532 533 

ВСЕГО сосудистых 559 560 

Из них синантропных 102 102 

ВСЕГО высших растений 688 689 

ВСЕГО растений 2139 2320 

 

7.1.1. Новые виды растений 

          В 2015 г. вышла статья с дополнениями в список макромицетов (Бондарце-

ва, Змитрович, Калиновская и др., 2015), а также опубликован аннотированный список 806 

видов макромицетов Нижне-Свирского заповедника коллектива авторов (Змитрович, Сто-

лярская, Калиновская и др.). Систематика грибов претерпела очень большие изменения за 

последние годы, ряд грибов изменил свое название и систематическое положение, некото-

рые систематические единицы были разделены или объединены. К тому же часть видов 

была переопределена, добавлена или изъята из ранее существовавшего списка. Поэтому в 

данном разделе список новых видов макромицетов отдельно не приводится. 

Семейство Typhaceae 

Высшие сосудистые растения 
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Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный. – Окр. Д. Ковкеницы, залив Гатрома, разрас-

тающаяся куртина. А. П. Смирнов. 2014. – Бобровый разлив у Лыкова болота, кв. 92. М. В. 

Столярская. 11.06.2015. 

 

7.1.2. Редкие виды растений 

В список редких видов (табл. 7.2) включены все виды, хотя бы однажды встреченные в 

заповеднике и его окрестностях, занесенные в Красную книгу РФ (КК РФ, 2008) и Крас-

ную книгу Ленинградской области (КК ЛО, 2002). В Красную книгу природы Ленинград-

ской области включены все виды, внесенные и в КК РФ. Также в итоговую таблицу зане-

сены некоторые виды, не имеющие официального статуса редкости, но редкие или инте-

ресные для нашей территории. Сведения о любой случайной встрече заносят в индивиду-

альный паспорт редкого вида и кратко приводят в данном разделе Летописи. При этом 

указывают название семейства, латинское и русское название вида, дату и место встречи, 

фитоценоз (геоботаническое описание), субстрат, характер роста для грибов (одиночно, 

группами, пучками), количество встреченных экземпляров, их жизненность и возрастной 

состав, фамилию лица нашедшего и определившего вид (Столярская, 1993). Для высших 

растений оцениваются такие показатели популяции как общая численность, плотность, 

возрастной спектр (Столярская, 2006). 

Всего на 2015 г. в списке находятся 5 видов водорослей, 38 видов грибов, 6 видов лишай-

ников, 4 вида мха, 23 вида высших сосудистых растений. Из них в КК РФ (2008) – 1 вид 

грибов, 1 вид лишайников, 1 вид мхов и 3 вида высших сосудистых растений (в списке 

отмечены **): 

Грибы: Рядовка-колосс (Tricholoma colossus) 

Лишайники: Лобария легочная (Lobaria pulmonaria) 

Мхи: Аулакомниум обоеполый (Aulacomnium androgynum) 

Высшие сосудистые растения: Полушник щетинистый (Isoёtes echinospora); Альдрованда 

пузырчатая (Aldrovanda vesiculosa); Пальцекорник Траунштейнера (Dactylorhiza traunsteineri) 
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Таблица 7.2 

Состояние популяций редких видов водорослей, грибов, лишайников и высших растений 

Нижне-Свирского заповедника и его окрестностей на 2015 год 

№ Вид Статус 

редкости 

по КК 

РФ (I-

 IV), КК 

ЛО (1-4) 

Состояние популяции в за-

поведнике и на смежных 

территориях 

до 2015 г. в 2015 г. 

ВОДОРОСЛИ 

Отдел СИНЕЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ – CYANOPHYTA 

Порядок ХРООКОККОВЫЕ – CHROOCOCCALES 

Семейство МИКРОЦИСТИЕВЫЕ – MICROCYSTACEAE 

1 Цианодиктион сетчатый –Cyanodictyon reticula-

tum(Lemm.) Geitl. 
1(E) Верховое 

болото у из-

бушки кв. 

57/58.Мочаж

ина с откры-

той во-

дой (1996). 

Нет набл. по 

причине от-

сутствия 

специалиста 

2 Радиоцистис парный. –

Rhadiocystis geminataSkuja 
3 (R) Залив Лахта, 

в зарослях 

тростника 

(1996). 

Нет набл. по 

причине от-

сутствия 

специалиста  

Семейство ХАМЕСИФОНОВЫЕ – CHAMAESIPHONACEAE 

3 Кластидиум щетинконосный. –Clastidium se-

tigerumKirchn. 
3 (R) Залив Лахта, 

обрастания 

на листьях 

тростника 

(1996). 

Нет набл. по 

причине от-

сутствия 

специалиста 

 

Порядок НОСТОКОВЫЕ - NOSTOCALES 

Семейство МИКРОХЕТОВЫЕ – MICROCHAETACEAE 

4 Фортия исчерченная. –Fortiea striatula (Hy) De 

Toni [Leptobasis striatula(Hy) Elenk.] 
3 (R) У оз. Сегеж-

ское на мхах 

в мочажинах 

верховых 

болот (1996). 

Нет набл. по 

причине от-

сутствия 

специалиста 

 

Семейство НОСТОКОВЫЕ – NOSTOCACEAE 
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№ Вид Статус 

редкости 

по КК 

РФ (I-

 IV), КК 

ЛО (1-4) 

Состояние популяции в за-

поведнике и на смежных 

территориях 

до 2015 г. в 2015 г. 

5 

Анабена Седова. –Anabaena sedovii Kossinsk. 

 

3 (R) Свирская 

губа 

Ладожского 

оз. (1996). 

Нет набл. по 

причине от-

сутствия 

специалиста  

ГРИБЫ / FUNGI 

Порядок АГАРИКОВЫЕ – AGARICALES 

Семейство ЭНТОЛОМОВЫЕ – ENTOLOMATACEAE 

1 Энтолома розовошляпковая. –Entoloma rhodo-

cylix(Lasch: Fr.) M.M. Moser 
3 (R) Oкрестности 

Кутлахты, 

сосняк ли-

шайниково-

зеленомош-

ный, на гни-

лом 

стволе. 12 

сентября 

1994 г. 

Не был об-

наружен, не 

определяет-

ся в полевых 

условиях 

Семейство ПЛЮТЕЕВЫЕ – PLUTEACEAE 

2 Плютей кожистый, п. булавоногий. – Pluteus 

pellitus (Pers.: Fr.) P. Kumm. 
3 (R) – Сосняк 

брусничный 

по Черной 

дороге, ПП 

40, на гнилом 

березовом 

бревне. 2 экз. 

11 августа 

1992 г. 

Не был об-

наружен 

Семейство СТРОФАРИЕВЫЕ – STROPHARIACEAE 

3 Панеолюс лосиный. –Panaeolus alcidis M.M. 

Moser 
4 (I) На 

экскрементах 

лося. 

Был обычен 

на помете 

лося, август-

сентябрь 

4 Псилоцибе чешуйчатая. –Psilocybe squamo-

sa (Pers.: Fr.) P.D. Orton. 
3 (R) Гумбарицы, 

луг, на почве. 

10 сентября 

1994 г. 

Не был об-

наружен, не 

определяет-

ся в полевых 

условиях 

Семейство РЯДОВКОВЫЕ – TRICHOLOMATACEAE 

5 Гогенбуегелия расплывающаяся. –

Hohenbuehelia fluxilis (Fr.: Fr.) P.D. Orton. 
4 (I) Березняк с 

подростом 

ели вдоль 

дороги на 

Карелию, на 

березе. 10 

Не был об-

наружен 
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№ Вид Статус 

редкости 

по КК 

РФ (I-

 IV), КК 

ЛО (1-4) 

Состояние популяции в за-

поведнике и на смежных 

территориях 

до 2015 г. в 2015 г. 

сентября 

1994 г. 

6 Негниючник иловый. –Marasmius limosus Boud. 

et Quel. 
4 (I) Гумбарицы, 

на остатках 

тростника. 10 

сентября 

1994 г. 

Не был об-

наружен 

7 Рядовка-колосс. –Tricholoma colossus (Fr.) 

Quel. ** 
3 (R) Дорога д. 

Горка – ст. 

Лахта, ПП 

113, сосняк 

лишайнико-

вый. 1 экз. 16 

сентября 

1993 г. 

Не был об-

наружен, 

возможно, 

из-за сук-

цессионного 

изменения 

местообита-

ния. 

Порядок BOLETALES 

Семейство BOLETACEAE 

8 Подосиновик белый. –

Leccinum percandidum(Vassilkov) Watling. 
4 (I) 

 

Изредка 

встречается в 

сосняках с 

примесью 

березы. Mr: 

Б, Ос. 

В настоящее 

время счита-

ется цвето-

вой вариа-

цией под-

осиновика 

желто-

бурого. 

Семейство КОНИОФОРОВЫЕ – CONIOPHORACEAE 

9 

Лейкогирофана мягкая. –

Leucogyrophana mollusca(Fr.: Fr.) Pouzar [Serpul

amollusca (Fr.: Fr.) Donk]. 

4 (I) У дороги 

Лахта—

Гумбарицы, 

ПП 78, ель-

ник чернич-

ный, на ва-

леже ели. 14 

октября 1997 

г. 

Не был об-

наружен, не 

определяет-

ся в полевых 

условиях без 

специалиста. 

Семейство ГИРОДОНОВЫЕ – GYRODONTACEAE 

10 Синяк. – Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) Quel. 3 (R) Березняки 

и сосняки 

зелено-

мошной 

группы. 

Наблюда-

ется прак-

тически 

ежегодно, 

в разных 

Встречался в 

березняках в 

августе-

сентябре в 

окрестностях д. 

Ковкеницы, 

устье р. Пель-

чужня. М.В. 

Столярская. 
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№ Вид Статус 

редкости 

по КК 

РФ (I-

 IV), КК 

ЛО (1-4) 

Состояние популяции в за-

поведнике и на смежных 

территориях 

до 2015 г. в 2015 г. 

местах. 

Порядок ПАУТИННИКОВЫЕ – CORTINARIALES 

Семейство ПАУТИННИКОВЫЕ –CORTINARIACEAE 

11 Паутинник разноспоровый. –

 Cortinarius heterosporusBres. 

 

3 (R) Окрестности 

Кутлахты, 

сосняк ли-

шайниковый. 

10 экз. 28 

августа 1993 

г. 

Не был об-

наружен, не 

определяет-

ся в полевых 

условиях. 

12 Паутинник багряный. –Cortinarius purpu-

rascens(Fr.) Fr. 
3 (R) Окрестности 

д. Горка, 

сосняк ли-

шайнико-

вый. 3 экз. 14 

сентября 

1993 г. 

Не был об-

наружен, , 

не определя-

ется в поле-

вых услови-

ях. 

№ Вид Статус 

редко-

сти по 

КК РФ 

(I- IV), 

КК ЛО 

(1-4) 

Состояние популяции в запо-

веднике и на смежных терри-

ториях 

до 2015 г. в 2015 г. 

13 Паутинник вечерний. –Cortinarius ves-

pertinus (Fr.) Fr. 

 

3 (R) Окрестности д. 

Горка, сосняк 

лишайниковый. 3 

экз. 10 августа 

1993 г. 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях. 

14 Паутинник фиолетовый. –Cortinarius 

violaceus (L.: Fr.) Fr. 

3 (R) Кв. 83; кв. 63/64. Смешан-

ный при-

ручьевой 

лес у р. 

Пель-

чужни, 

отд. экз., 

11.09.201

4. 

Порядок ГЕРИЦИЕВЫЕ – HERICIALES 

Семейство АУРИСКАЛЬПИЕВЫЕ – AURISCALPIACEAE 
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№ Вид Статус 

редкости 

по КК 

РФ (I-

 IV), КК 

ЛО (1-4) 

Состояние популяции в за-

поведнике и на смежных 

территориях 

до 2015 г. в 2015 г. 

15 Дентипеллис ломкий. –Dentipellis fra-

gilis (Pers.: Fr.) Donk. 

3 (R) Кв. 96, берег р. 

Гумбарки. на ва-

леже черной оль-

хи. 13 октября 

1997 г. 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

Семейство ГЕРИЦИЕВЫЕ – HERICIACEAE 

16 Креолофус курчавый. –Creolophus cir-

rhatus (Pers.: Fr.) P. Karst. 

3 (R) Кв. 84, кв. 63 Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

Порядок ПОРИЕВЫЕ – PORIALES 

Семейство КОРИОЛОВЫЕ – CORIOLACEAE 

17 Анамопория шелковистая. –

Anomoporia bombycina(Fr.) Pouzar. 

 

3 (R) Кв. 64, кв. 69 Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

18 Антродия толстая. –

Antrodia crassa (P. Karst.) Ryvarden. 

2 (V) Кв. 64, сосняк 

чернично-

зеленомошный, 

на валеже сосны. 

15 сентября 1996 

г. 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

19 Антродиелла Генеля. –

Antrodiel-

la hoehnelii (Bres.)Niemela [Coriolus 

3 (R) Кв. 74, ельник 

чернично-

сфагновый, на 

Не был 

обнару-

жен, не 
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№ Вид Статус 

редкости 

по КК 

РФ (I-

 IV), КК 

ЛО (1-4) 

Состояние популяции в за-

поведнике и на смежных 

территориях 

до 2015 г. в 2015 г. 

hoehnelii(Bres.) Bourdot et Galzin]. валеже березы 

пушистой. 14 

сентября 1996 г. 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

20 Лептопорус мягкий. –Leptoporus mol-

lis (Pers.: Fr.) Pilat [Tyromyces eru-

bescens (Fr.) Bondartsev et Singer]. 

3 (R) На древесине 

сосны (Галасьева 

и др., 1987). 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

21 Физиспоринус просвечивающий. –

Physisporinus vitreus (Pers.:Fr.) P. Karst. 

3 (R) Пойма р. Сегежи, 

кв. 68, на валеже 

ивы филиколист-

ной. 16 сентября 

1996 г. 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

22 Постия зимняя. – Postia hibernica (Berk. 

et Broome) Julich [Oligoporus hiberni-

cus (Berk. et Broome) Gilb. et Ryvarden]. 

3 (R) Кв. 69, кв. 63. Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

23 Тиромицес расщепляющийся. –

Tyromy-

ces fissilis (Berk. etM. A. Curtis) Donk. 

2 (V) Пойма р. Сегежи, 

кв. 68, на валеже 

серой ольхи. 16 

сентября 1996 г. 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

Семейство ПИЛОЛИСТНИКОВЫЕ – LENTINACEAE 
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№ Вид Статус 

редкости 

по КК 

РФ (I-

 IV), КК 

ЛО (1-4) 

Состояние популяции в за-

поведнике и на смежных 

территориях 

до 2015 г. в 2015 г. 

24 Филлотопсис гнездовой. –Phyllotopsis 

nidulans (Pers.: Fr.) Singer 

4 (I) Окрестности д. 

Горка. На валеже 

лиственных по-

род. 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

25 Вешенка зачехленная. –Pleurotus calyp-

tratus(Lindblad ap. Fr.) Sacc. 

4 (I) Окрестности д. 

Горка. На древе-

сине осины. 

 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

Порядок СЫРОЕЖКОВЫЕ – RUSSULALES 

Семейство СЫРОЕЖКОВЫЕ – RUSSULACEAE 

26 Lactarius deliciosus (L.: Fr.) Gray. - 

Рыжик сосновый 

 
Светлые сосно-

вые молодняки 

лишайниково-

зеленомошной 

группы. 

Кут-

Лахта, 

неск. экз., 

октябрь. 

Встреча-

емость 

рыжиков 

сокраща-

ется из-за 

старения 

лесов 

27 Lactarius deterrimus Gröger –

 Рыжик еловый 

 
Молодые зелено-

мошные леса с 

елью. 

Не был 

обнаруже

н 

28 Сыроежка мучнистая. –Russula farini-

pes Romell in Britzelm. 

3 (R) Окрестности ст. 

Лахта, осинник 

хвощево-

папоротниковый 

с березой, елью. 3 

экз. 19 августа 

1995 г. 

Не был 

обнаруже

н 

29 Сыроежка гладкокожая. – 3 (R) Окрестности д. Не был 
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№ Вид Статус 

редкости 

по КК 

РФ (I-

 IV), КК 

ЛО (1-4) 

Состояние популяции в за-

поведнике и на смежных 

территориях 

до 2015 г. в 2015 г. 

Russula mustelina Fr. Ковкеницы, ель-

ник черничный с 

сосной. 

обнаруже

н 

Порядок СТЕРЕЕВЫЕ – STEREALES 

Семейство АТЕЛИЕВЫЕ – ATHELIACEAE 

30 Ателия акроспоровая. –

Athelia acrospora Julich. 

3 (R) В луговиковых 

сосняках на 

остатках сосны. 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

31 Ателия пряжконосная. –

Athelia fibulata M. P. Christ. 

3 (R) У дороги Лахта –

Гумбарицы, ПП 

78, ельник чер-

ничный, на сухо-

стое березы. 14 

октября 1997 г. 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

32 Лептоспоромицес Гальзена. –

 Leptosporomyces galzinii(Bourdot) Julich. 

3 (R) Окрестности 

Кутлахты, ПП 64, 

сосняк зелено-

мошный, на от-

павшей коре сос-

ны. 12 августа 

1997 г. 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

Семейство ГИФОДЕРМОВЫЕ – HYPHODERMATACEAE 

33 Гифодонция пепельно-серая. –

 Hyphodon-

tia cineracea(Bourdot et Galzin) J. Erikss.e

t Ryvarden 

3 (R) Кв. 69, сосняк лу-

говиково-

зеленомошный, 

на отпаде сосны. 

15 сентября 

1996г. 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 
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№ Вид Статус 

редкости 

по КК 

РФ (I-

 IV), КК 

ЛО (1-4) 

Состояние популяции в за-

поведнике и на смежных 

территориях 

до 2015 г. в 2015 г. 

Семейство МЕРУЛИЕВЫЕ – MERULIACEAE 

34 Глеопорус тиссовый. –Gloeoporus tax-

icola (Pers.: Fr.) Gilb. et Ryvar-

den[Meruliopsis taxicola (Pers.: Fr.) 

Bondartsev apud Parmasto; Caloporus tax-

icola (Pers.: Fr.) Ryvarden]. 

3 (R) Дер. Ковкеницы, 

хозяйственная 

постройка, снизу 

доски крыльца. 11 

августа 1997 г. 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

35 Флебия меловатая. –Phlebia subcreta-

cea(Litsch.) M. P. Christ. 

3 (R) Окрестности дер. 

Горка, ПП 56, 

ельник чернично-

сфагновый, на 

отпаде сосны. 17 

сентября 1996 г. 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

Семейство СИСТОТРЕМОВЫЕ – SISTOTREMATACEAE 

36 Гальзения инкрустирующая. – Galzinia 

incrustans (Hohn. et Litsch.) Parmasto 

3 (R) Окрестности Лах-

ты, кв. 63, ельник 

травяно-

кисличный, в 

окне, на отпаде 

сосны. 18 

сентября 1996 г. 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

Семейство КСЕНАСМОВЫЕ – XENASMATACEAE 

37 Флебиелла аллантоспоровая. –Phlebiella 

allantospora(Oberw.) K. H. Larss. et 

Hjortstam 

4 (I) Окрестности дер. 

Горка, ПП 58, 

вырубка, на силь-

но разрушенной 

древесине. 17 

сентября 1996 г. 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

38 Флебиелла Кристиансена. –Phlebiella 

christiansenii(Parmasto) K. H. Larss. et 

Hjortstam 

3 (R) Кв. 66, березняк 

вейниковый, на 

отпаде ивы 

козьей. 15 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-
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№ Вид Статус 

редкости 

по КК 

РФ (I-

 IV), КК 

ЛО (1-4) 

Состояние популяции в за-

поведнике и на смежных 

территориях 

до 2015 г. в 2015 г. 

сентября 1996 г. ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

ЛИШАЙНИКИ 

Порядок ЛЕКАНОРОВЫЕ – LECANORALES 

Семейство АЛЕКТОРИЕВЫЕ – ALECTORIACEAE 

1 Бриория Надворника. –Bryoria nadvor-

nikianaGyeln. 

3 (R) Между д. Горка и 

ст. Лахта. На 

веточках сосны. 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

2 Бриория сивоватая. –

Bryo-

ria subcana (Nyl. exStiz.) Brodo et Hawks

w. 

3 (R) Низовья р. Свирь. 

На коре сосен. 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

Семейство КОЛЛЕМОВЫЕ – COLLEMATACEAE 

3 Коллема чешуйчатая. –Collema furfura-

ceum(Arnold) Du Rietz. 

3 (R) У д. Горка. На 

коре деревьев, 

обычно на осине. 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

Семейство ПАРМЕЛИЕВЫЕ – PARMELIACEAE 

4 Меланелия мрачная. –Melanelia 

stygia (L.) Essl. 

3 (R) Окрестности д. 

Старая Слобода. 

Обитает на ска-

лах и валунах си-

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-
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№ Вид Статус 

редкости 

по КК 

РФ (I-

 IV), КК 

ЛО (1-4) 

Состояние популяции в за-

поведнике и на смежных 

территориях 

до 2015 г. в 2015 г. 

ликатных пород. ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

Порядок ПЕЛЬТИГЕРОВЫЕ – PELTIGERALES 

Семейство ЛОБАРИЕВЫЕ – LOBARIACEAE 

5 Лобария легочная. –Lobaria pulmo-

naria (L.) Hoffm.** 

II 

3 (R) 

Обитает на ство-

лах лиственных, 

реже хвойных 

пород деревьев. 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

Семейство НЕФРОМОВЫЕ – NEPHROMATACEAE 

6 Нефрома перевернутая. –Nephroma re-

supinatum (L.) Ach. 

4 (I) У д. Горка. В ос-

новании стволов 

деревьев в сме-

шанных лесах с 

осиной. 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

МОХООБРАЗНЫЕ 

Класс ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ - BRYOPSIDA, MUSCI 

Семейство АУЛАКОМНИЕВЫЕ – AULACOMNIACEAE 

1 Аулакомниум обоеполый. –

 Aulacomnium androgynum (Hedw.) 

Schwaegr. ** 

III 

3 (R) 

Северный берег 

Лахтинского за-

лива, в осиново-

сосновом лесу, в 

моховом обраста-

нии старых тран-

шей, на лесной 

подстилке. 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

Семейство ПЛАГИОТЕЦИЕВЫЕ – PLAGIOTHECIACEAE 

2 Плагиотециум скрытный. – 3 (R) На берегу лесного Не был 
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№ Вид Статус 

редкости 

по КК 

РФ (I-

 IV), КК 

ЛО (1-4) 

Состояние популяции в за-

поведнике и на смежных 

территориях 

до 2015 г. в 2015 г. 

Plagiothecium latebricolaSchimp. in 

B.S.G. 

ручья в ельнике 

зеленомошном у 

Ладоги, на сильно 

разложившейся 

древесине. 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

Семейство СФАГНОВЫЕ – SPHAGNACEAE 

3 Сфагнум Онгстрема. –Sphagnum 

aongstroemii C. Hartm. 

2 (V) Осоково-

сфагновое меж-

гривное болото 

на профиле БИ-

На.Единичная 

находка. 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

4 Сфагнум болотный. –Sphagnum palus-

tre L. 

3 (R) Переходные осо-

ково- сфагновые 

болота и болот-

ный чернооль-

шатник. Очень 

редко. 

Не был 

обнару-

жен, не 

опреде-

ляется в 

полевых 

условиях 

без спе-

циалиста 

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ 

Отдел ПЛАУНОВЫЕ — LYCOPODIOPHYTA 

Семейство ПОЛУШНИКОВЫЕ — ISOЁTACEAE 

1 Полушник щетинистый. – Isoёtes 

echinosporaDurieu [I. setacea auct. non 

Lam.].** 

II 

3 (R) 

Южный берег 

Лахтинского за-

лива. В старице за 

уроч. Гнильно 

полушник исчез, 

так как волной от 

теплоходов была 

замыта горловина 

протоки, берега 

ее заболотились. 

Мелково-

дья Лах-

тинского 

залива на 

песчаном 

грунте, 

обычен 

Семейство ПЛАУНОВЫЕ — LYCOPODIACEAE 
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№ Вид Статус 

редкости 

по КК 

РФ (I-

 IV), КК 

ЛО (1-4) 

Состояние популяции в за-

поведнике и на смежных 

территориях 

до 2015 г. в 2015 г. 

2 Баранец обыкновенный -

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & 

C. Mart. 

 
В смешанном ле-

су у Ваемского 

ручья (И. Хустич, 

1942); в смешан-

ном лесу у исто-

ков р. Гумбарки 

(М. П. Баранов, 

1979); Кутлахта, 

кв. 115, в старом 

«карьере», влаж-

ный сосняк (Т. И. 

Олигер, 2001). 

Кут-

Лахта, кв. 

115. Геоб. 

описание 

места 

произрас-

тания в 

разд. 2 

3 Плауночек топяной. –

Lycopodiella inundata (L.)Holub. 

3 (R) Песчаные берега 

Ладожского оз. 

близ устья р. Зу-

бец. Очень редко. 

Не был 

обнару-

жен, воз-

можно 

исчез 

Отдел ПАПОРОТНИКИ — POLYPODIOPHYTA 

Семейство ГРОЗДОВНИКОВЫЕ — BOTRYCHIACEAE 

4 Гроздовник многораздельный. —

Botrychium multifidum (S. G.Gmel.) Rupr. 

 
Лишайниковые и 

зеленомошные 

хвойные леса, 

преимущественно 

молодняки, поля-

ны. 

Гумбари-

цы, на 

поляне у 

ловушек. 

Отдел ЦВЕТКОВЫЕ — MAGNOLIOPHYTA 

Семейство ЛУКОВЫЕ — ALLIACEAE 

5 Лук скорода, л. резанец. –

Allium schoenoprasum L. 

3 (R) Луга в окр. стац. 

Лахта.Редко. 

Не был 

обнару-

жен, воз-

можно, 

исчез 

Семейство СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ — ASTERACEAE 

6 Белокопытник холодный, нардосмия 

холодная. –

Peta-

sites frigidus (L.) Fries[Nardosmia frigida 

(L.)Hook.]. 

3 (R) В сыром ельнике 

хвощево-

сфагновом по 

Грязной дороге, 

небольшая цено-

популяция. 

Не про-

водились 

исследо-

вания в 

этом р-

не. 

7 Белокопытник ложный. –

Petasites spurius (Retz.)Reichenb. 

3 (R) Песчаный берег 

Ладожского оз. 1 

Не про-

водились 
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№ Вид Статус 

редкости 

по КК 

РФ (I-

 IV), КК 

ЛО (1-4) 

Состояние популяции в за-

поведнике и на смежных 

территориях 

до 2015 г. в 2015 г. 

км севернее устья 

р. Зубец.Очень 

редко. 

исследо-

вания в 

этом р-

не. 

8 Ромашка приполярная, трехреберник 

приполярный. –

 Tripleurospermumsubpolare Pobed. [Mat-

ricar-

ia maritima L.subsp. subpolaris (Pobed.)R

auschert] 

3 (R) Побережье Ла-

дожского оз. к 

югу от 

стац.Гумбарицы. 

Нечасто. 

Там же, 

встречает

ся 

спорадич

ески 

Семейство CAMPANULACEAE — КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ 

№ Вид Статус 

редко-

сти по 

КК РФ 

(I- IV), 

КК ЛО 

(1-4) 

Состояние популяции в 

заповеднике и на смеж-

ных территориях 

до 2015 г. в 2015 г. 

9 Кольник овальный, яйцевидный. –

 Phyteumaovatum Honck. 
- 

Кв. 62, за 

лугами у 

Лахты, 

опушка 

лиственного 

леса. 

Куртинка 

около 6 м в 

диаметре, 

рядом порои 

кабанов. 12 

июня 2013 г. 

Редкий вид 

из Западной 

и 

Центральной 

Европы. 

Обна-

ружено 

большое 

поле 

кольни-

ков в 

том же 

месте, 

пример-

но 800 

м2. Сде-

лано 

описа-

ние, см. 

разд. 2. 

Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ — CARYOPHYLLACEAE 

1

0 
Гвоздика песчаная. –Dianthus arenarius L. 3 (R) 

Песчаный 

откос на 

правом 

берегу р. 

Свири, у д. 

Горка. 3 

Не был 

обнару-

жен 
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№ Вид Статус 

редкости 

по КК 

РФ (I-

 IV), КК 

ЛО (1-4) 

Состояние популяции в за-

поведнике и на смежных 

территориях 

до 2015 г. в 2015 г. 

августа 1979 

г. 

1

1 
Смолевка татарская. –Silene tatarica (L.) Pers. 3 (R) 

Поляны и 

опушки 

сухих 

сосновых 

боров близ 

устий 

рр. Гумбарки

, Пельчужни, 

Зубца, 

единично. 

Близ 

устья р. 

Пель-

чужни, 

единич-

но. 

Семейство ТОЛСТЯНКОВЫЕ — CRASSULACEAE 

1

2 
Молодило побегоносное. –

Jovibar-

ba sobolifera (Sims)Opiz [Sempervivumsoboliferum Sims; J

ovibarbaglobifera (L.) J. Parnell] 

3 (R) 

Молодой 

сосновый 

лес в окр. 

стац. 

Гумбарицы, 

небольшая 

группа. 23 

июля 1978 г. 

Д. Громыко. 

Не был 

обнару-

жен, 

возмож-

но, исчез 

Семейство ОСОКОВЫЕ — CYPERACEAE 

1

3 
Осока богемская, осока сытевидная. –

 Carexbohemica Schreb. [C.cyperoides Murr.]. 
3 (R) 

Берега 

Ладожского 

оз., 

межваловые 

переходно-

низинные 

топяные 

болота, 

нередко. 

Н.И. Цвелев. 

Побере-

жье Ла-

дожско-

го озера 

в меж-

дуречье 

Зубца и 

Пель-

чужни, 

одно-

кратная 

находка 

1

4 
Пухонос дернистый. –Trichophorum caespitosum(L.) C. 

Hartm. [Baeothryoncaespitosum (L.) A. Dietr.]. 
3 (R) 

Верховые и 

переходные 

болота. 

Очень редко. 

Не был 

обнару-

жен 
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№ Вид Статус 

редкости 

по КК 

РФ (I-

 IV), КК 

ЛО (1-4) 

Состояние популяции в за-

поведнике и на смежных 

территориях 

до 2015 г. в 2015 г. 

Семейство РОСЯНКОВЫЕ — DROSERACEAE 

1

5 
Альдрованда пузырчатая. – Aldrovanda vesiculosa L. 

** 

 

III 

2 (V) 

 

Водное 

насекомоядн

ое растение. 

Обитает на 

территории, 

примыкающ

ей к 

заповеднику, 

в Загубской 

губе 

Ладожского 

оз. 

Для 

наблю-

дений 

необхо-

дим вы-

езд в 

Волхов-

ский р-н 

Семейство БУКОВЫЕ — FAGACEAE 

1

6 
Дуб черешчатый, д. обыкновенный — Quercus robur L. 

 

Стационар 

Гумбарицы, 

Один экз. 

высотой 0,4 

м, 1993 г. 

(погиб); д. 

Ковкеницы, 

несколько 

деревьев 

высотой до 8 

м на 

приусадебны

х участках. В 

дикорастуще

м состоянии 

не 

встречается. 

Три ма-

леньких 

дубка в 

одной 

группе 

растут в 

63 кв., 

пример-

но в 30 

м от 

Лахтин-

ского 

залива, 

А.П. 

Смир-

нов. 

Семейство ОРХИДНЫЕ — ORCHIDACEAE 

1

7 
Пальцекорник Траунштейнера. –

Dactylorhiza traunsteineri(Saut) Soo s. l. 

[D. russowii(Klinge) Holub, D.curvifolia (Nyl.) Czer.].** 

III 

2 (V) 

 

Растет на 

сфагновых 

низинных и 

переходных 

болотах в 

окр. д. 

Горка, в том 

числе на 

феномаршру

те № 20, кв. 

Не был 

обнару-

жен. Не-

которые 

исследо-

ватели 

считают 

его уз-

колист-

ной 

формой 
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№ Вид Статус 

редкости 

по КК 

РФ (I-

 IV), КК 

ЛО (1-4) 

Состояние популяции в за-

поведнике и на смежных 

территориях 

до 2015 г. в 2015 г. 

66, 

единично. 
Пальце-

корника 

пятни-

стого и, 

соответ-

ственно, 

внесен-

ным в 

список 

охраня-

емых 

видов 

ошибоч-

но. 

Семейство ПЕРВОЦВЕТНЫЕ — PRIMULACEAE 

1

8 
Первоцвет весенний –Primula veris L. 

 
Окр. стац. 

Лахта, кв. 

61, луг, за-

растающий 

березняком, 

единично. 17 

мая 1986 г. 

А. П. Смир-

нов; Окр. 

стац. Лахта, 

кв. 62. Поля-

на в сме-

шанном ле-

су. 24 мая 

2007 г. Два 

небольших 

клона в цве-

тущем со-

стоянии. Т. 

И. Олигер. 

Поворот 

на Зень-

ковщи-

ну, кв. 

92 (см. 

разд. 2); 

Окр. 

Лахты, 

кв. 62-

63, 

осинник, 

полянка. 

Т. И. 

Олигер. 

Семейство ЛЮТИКОВЫЕ — RANUNCULACEAE 

1

9 
Прострел раскрытый, сон-трава. –

 Pulsatilla patens(L.) Mill. [P. latifolia Rupr.] 
2 (V) 

В 5 км к 

северу от д. 

Горка (кв. 

42), молодой 

сосняк 

лишайников

ый, на 

эродированн

ой песчаной 

почве. 3 экз. 

Не был 

обнару-

жен на 

прежнем 

месте, 

видимо 

исчез. 
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№ Вид Статус 

редкости 

по КК 

РФ (I-

 IV), КК 

ЛО (1-4) 

Состояние популяции в за-

поведнике и на смежных 

территориях 

до 2015 г. в 2015 г. 

в 1987 г. 

Семейство РОЗОВЫЕ — ROSACEAE 

2

0 
Лапчатка Кранца. –

Potentilla crantzii (Crantz)G. Beck ex Fritsch 
3 (R) 

Сухие 

песчаные 

склоны в 

окр. 

стац. Гумбар

ицы. Очень 

редко. 

Не был 

обнару-

жен, 

возмож-

но, исчез 

Семейство НОРИЧНИКОВЫЕ — SCROPHULARIACEAE 

2

1 
Мытник Царский скипетр. –Pedicularis sceptrum-

carolinum L. 
3 (R) 

1) 

Заболоченна

я дорога 

Лахта - 

Зубец, кв. 

120, 

несколько 

экз. 2) На 

берегу 

Ладожского 

оз. к югу от 

устья р. 

Зубец, в 

полосе 

разнотравья, 

небольшая 

группа. 

Растет 

на том 

же месте 

Семейство ВАЛЕРИАНОВЫЕ — VALERIANACEAE 

2

2 
Валериана лекарственная— Valeriana officinalis L. [V. 

exaltata Mikan fil.]. 

 

Прибрежные 

луга. Редко. 

Низовье 

Пельчужни, 

кв. 103, 

высокотравн

ый луг; 

Лахта, кв. 

61, луг, 

мощная 

расселяющая

ся куртина. 

По до-

роге на 

Карелию 

от раз-

вилки в 

кв. 100, 

в 2-х 

местах 

(фото). 

Обна-

ружи-

вался 

там же с 

1994 г.: 
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№ Вид Статус 

редкости 

по КК 

РФ (I-

 IV), КК 

ЛО (1-4) 

Состояние популяции в за-

поведнике и на смежных 

территориях 

до 2015 г. в 2015 г. 

кв. 93, 

пп 81, 

березняк 

кисл.-

папо-

ротн. с 

елью, 

среди 

высокой 

травы в 

сыром 

месте. 

Там же, 

на 

опуш-

ках, 

единич-

но. 

28.06.19

94 (Сто-

лярская, 

2004). 

Семейство ФИАЛКОВЫЕ — VIOLACEAE 

2

3 
Фиалка Селькирка. — Violaselkirkii Pursh ex Goldie. 3 (R) 

Правый 

берег р. 

Свири в 2 км 

ниже д. 

Гнильно. 7 

августа 1979 

г. По 

данным М. 

С. Боч и В. 

И. 

Василевича. 

Не был 

обнару-

жен. Так 

как гер-

барный 

образец 

этого 

вида от-

сутству-

ет, 

находка, 

по мне-

нию Н. 

Н. Цве-

лева, 

нужда-

ется в 

допол-

нитель-

ном 

под-

твер-

ждении. 
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7.2. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

7.2.1. Фенологические наблюдения за растениями 

         Фенологические наблюдения в 2015 году были выполнены в соответствии с 

принятой методикой (Диф. Лет. Природы). Полностью результаты наблюдений за 

древесными (табл. 9.4), травянистыми (табл. 9.5) растениями и грибами (табл. 9.6) 

приведены в разделе «Календарь природы». 

          Основные феноявления растительного мира расположены в порядке их проявления в 

2015 году (табл. 7.3). Указано число лет наблюдения, экстремальные значения, среднее 

многолетнее и простое арифметическое отклонение дат от среднего в каждом подсезоне в 

днях. При вычислении среднего отклонения, даты феноявлений, связанные с грибами, не 

учитываются. Ключевые феноявления выделены жирным курсивом. Для унификации 

обработки фенологический критерий подсезона «Предлетье» изменен по образцу 

заповедника Кивач (Столярская, 2012-1). Теперь начало этого подсезона отсчитывается от 

начала цветения черемухи, а не сирени, рябины и сосны. 

          Ранневесенний сезон 2015 года отличался большими перепадами температур, «об-

манывающими» растения. Из-за этого ольха практически не цвела – сережки замерзли или 

высохли. В целом год не очень отклонялся от средних значений (В табл. 7.4). Лето было 

прохладным, с этим связана недельная задержка подсезона «Полное лето». 
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Таблица 7.3 

Сезонное развитие некоторых видов растений и грибов в 2015 году 

в сравнении с многолетними данными 

 

Феноявления 

 

Дата 

наступл. 

в 2015 г. 

Средняя 

многол. 

дата 

Откл. 

от ср. 

мног. 

Самая 

ранняя 

дата 

Самая 

поздняя 

дата 

Число 

лет 

набл. 

ФЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕСНА 

Подсезон 2. "Оживление весны" 

Ольха серая - 

начало 

пыления 

почти 

не цвела 11 апр 
 

25 мар 25 апр 32 

Береза - 

начало 

сокодвижения 6 апр 9 апр 4 22 мар 20 апр 33 

Мать-и-мачеха 

- начало цве-

тения 10 апр 16 апр 6 26 мар 29 апр 33 

Осина - 

начало 

цветения 26 апр 28 апр 3 15 апр 6 май 33 

Ива козья - 

начало 

цветения 1 май 25 апр - 6 13 апр 8 май 33 

Черемуха - 

начало 

облиствения 2 май 2 май 0 19 апр 12 май 33 

Смородина 

черная - 

начало 

облиствения 3 май 1 май - 2 23 апр 10 май 8 

Крыжовник - 

начало 

облиствения 3 май 5 май 2 24 апр 12 май 5 

Смородина 

красная - 

начало 

облиствения 3 май 6 май 3 23 апр 18 май 7 

Арония 

черноплодная - 

начало 

облиствения 3 май 6 май 4 30 апр 12 май 5 

Рябина - 

начало 

облиствения 6 май 8 май 2 21 апр 17 май 33 
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Сирень - 

начало 

облиствения 6 май 9 май 4 23 апр 23 май 33 

В среднем 
  

+ 2 
   

Подсезон 3. "Разгар весны" 

Береза - 

начало 

облиствения 7 май 5 май - 1 20 апр 15 май 33 

Ольха - начало 

облиствения 7 май 8 май 2 17 апр 17 май 33 

Ива козья - 

начало 

облиствения 8 май 7 май - 0 26 апр 16 май 33 

Калужница - 

начало 

цветения 8 май 9 май 2 24 апр 19 май 33 

Береза - начало 

пыления 9 май 6 май - 2 20 апр 16 май 33 

Кислица - 

начало 

цветения 9 май 12 май 4 29 апр 24 май 33 

Слива - начало 

облиствения 9 май 14 май 6 9 май 20 май 6 

Мать-и-мачеха 

- начало созре-

вания плодов 10 май 19 май 9 10 май 26 май 13 

Одуванчик - 

начало 

цветения 12 май 11 май - 1 27 апр 22 май 33 

Калина - 

начало 

облиствения 12 май 11 май - 1 23 апр 21 май 33 

Клен - начало 

облиствения 12 май 12 май 1 25 апр 23 май 33 

Яблоня - 

начало 

облиствения 14 май 15 май 1 13 май 18 май 5 

Слива - начало 

цветения 14 май 16 май 2 12 май 20 май 6 

Клен - начало 

цветения 15 май 10 май - 4 25 апр 20 май 32 

Смородина 

черная - 

начало 

цветения 15 май 16 май 1 11 май 20 май 8 

Крыжовник - 

начало 

цветения 15 май 17 май 
 

14 май 20 май 5 
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В среднем 
  

+ 1 
   

Подсезон 4. "Предлетье" 

Черемуха - 

начало 

цветения 17 май 17 май 0 4 май 30 май 33 

Ель - начало 

пыления 18 май 18 май 0 10 май 28 май 31 

Осина - начало 

облиствения 18 май 18 май 1 5 май 26 май 33 

Морошка - 

начало 

цветения 18 май 27 май 9 16 май 12 июн 33 

Черника - 

начало 

цветения 19 май 16 май - 2 1 май 30 май 33 

 

Феноявления 

 

Дата 

наступл. 

в 2015 г. 

Средняя 

многол. 

дата 

Откл. 

от ср. 

мног. 

Самая 

ранняя 

дата 

Самая 

поздняя 

дата 

Число 

лет 

набл. 

Толокнянка - 

начало 

цветения 20 май 19 май - 1 25 апр 30 май 33 

Крушина - 

начало 

облиствения 21 май 21 май 0 10 май 1 июн 33 

Лютик едкий - 

начало 

цветения 22 май 23 май 1 6 май 9 июн 33 

Яблоня - 

начало 

цветения 24 май 22 май - 1 19 май 30 май 5 

Купальница - 

начало 

цветения 25 май 21 май - 4 12 май 3 июн 33 

Земляника - 

начало 

цветения 25 май 23 май - 2 11 май 4 июн 33 

Багульник - 

начало 

цветения 27 май 1 июн 5 20 май 14 июн 33 

Сирень (не 

сортовая) - 

начало цвете-

ния 28 май 30 май 2 16 май 10 июн 33 

Ива козья - 

начало рассеи-

вания семян 29 май 27 май - 1 25 май 31 май 7 
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Седмичник - 

начало 

цветения 29 май 29 май 0 20 май 7 июн 33 

Сосна - начало 

пыления 29 май 29 май 1 18 май 10 июн 33 

Ель - начало 

распускания 

хвои 30 май 28 май - 2 12 май 14 июн 33 

Одуванчик - 

начало 

созревания 

плодов 30 май 30 май 1 20 май 11 июн 30 

Ландыш - 

начало 

цветения 30 май 31 май 1 22 май 12 июн 33 

Осина - начало 

созревания 

плодов 1 июн 30 май - 2 21 май 3 июн 24 

Купырь лесной 

- начало 

цветения 1 июн 5 июн 5 30 май 16 июн 33 

Подберезовики 

- первая 

встреча 1 июн 19 июн  1 июн 25 июл 29 

Белые грибы, 

первое 

появление 1 июн 30 июн  1 июн 13 авг 32 

Маслята - 

первая встреча 1 июн 8 июл  1 июн 26 авг 32 

Арония 

черноплодная - 

начало 

цветения 2 июн 30 май - 3 24 май 2 июн 5 

Брусника - 

начало 

цветения 3 июн 3 июн 1 23 май 14 июн 33 

Майник 

двулистный - 

начало 

цветения 3 июн 6 июн 4 30 май 16 июн 33 

Костяника - 

начало 

цветения 5 июн 8 июн 4 28 май 18 июн 32 

Подосиновики 

- первая 

встреча 5 июн 21 июн  31 май 20 авг 32 

Клюква - 

начало 

цветения 7 июн 9 июн 2 29 май 18 июн 33 
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Калина - 

начало 

цветения 9 июн 11 июн 2 29 май 22 июн 33 

Марьяник 

луговой – 

начало 

цветения 9 июн 15 июн 7 7 июн 25 июн 29 

Сосна - начало 

распускания 

хвои 10 июн 10 июн 0 29 май 20 июн 33 

В среднем   + 1    
ФЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕТО 

Подсезон 1. "Начало лета" 

Голубика - 

начало 

цветения 11 июн 1 июн - 10 18 май 16 июн 33 

Шиповник - 

начало 

цветения 11 июн 14 июн 3 2 июн 24 июн 33 

Рожь - нач. 

цветения 14 июн 12 июн - 2 7 июн 20 июн 5 

Малина - 

начало 

цветения 16 июн 14 июн - 1 1 июн 23 июн 33 

Крушина - 

начало 

цветения 18 июн 16 июн - 1 6 июн 28 июн 33 

Кубышка 

желтая - 

начало 

цветения 18 июн 20 июн 3 

10 

июн 4 июл 33 

Тысячелистник 

- начало 

цветения 20 июн 19 июн - 1 9 июн 25 июн 33 

Нивяник 

("ромашка") - 

начало 

цветения 20 июн 21 июн 2 

14 

июн 20 июл 33 

Лисички - 

первая встреча 25 июн 26 июн 
 

13 

июн 16 июл 32 

Земляника - 

начало 

созревания 

плодов 25 июн 26 июн 1 

13 

июн 15 июл 33 

Иван-чай - 

начало 

цветения 28 июн 27 июн - 0 

15 

июн 8 июл 33 
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Рябина - 

начало 

цветения 29 май 31 май 2 23 май 10 июн 33 

Чабрец - 

начало 

цветения 29 июн 30 июн 2 

14 

июн 18 июл 33 

Таволга 

вязолистная - 

начало 

цветения 4 июл 1 июл - 2 

20 

июн 13 июл 33 

Морошка - 

начало 

плодоношения 5 июл 9 июл 4 

25 

июн 16 июл 33 

Сыроежки 

пищевые - 

первая встреча 6 июл 2 июл 
 

16 

июн 12 авг 31 

Зверобой - 

начало 

цветения 6 июл 3 июл - 2 

20 

июн 14 июл 33 

Черника - 

начало 

плодоношения 7 июл 9 июл 2 

27 

июн 20 июл 33 

Смородина 

красная - нача-

ло созревания 

плодов 10 июл 8 июл - 1 1 июл 14 июл 7 

Лисички - 

начало 

массового слоя 11 июл 26 июл 
 

30 

июн 10 сен 29 

Морошка - 

массовое 

плодоношение 14 июл 15 июл 1 3 июл 24 июл 33 

В среднем 
  

0 
   

Подсезон 2. "Полное лето" 

Липа - начало 

цветения 

(апогей лета) 15 июл 8 июл - 6 

28 

июн 17 июл 9 

Смородина 

черная - нача-

ло созревания 

плодов 15 июл 16 июл 2 

10 

июл 22 июл 8 

Горянки - 

первая встреча 16 июл 24 июл 
 

23 

июн 9 сен 25 

Рожь - начало 

созревания 

плодов 17 июл 14 июл - 3 7 июл 20 июл 5 

Вереск - 

начало 18 июл 17 июл - 1 6 июл 28 июл 33 
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цветения 

Береза - нача-

ло созревания 

и опадение 

плодов 19 июл 18 июл - 0 4 июл 7 авг 33 

Малина - 

начало 

плодоношения 19 июл 20 июл 2 5 июл 4 авг 33 

Голубика - 

начало 

плодоношения 20 июл 18 июл - 2 

27 

июн 8 авг 33 

Черемуха - 

начало 

плодоношения 20 июл 21 июл 2 5 июл 10 авг 32 

Костяника - 

начало 

плодоношения 20 июл 23 июл 4 

27 

июн 6 авг 31 

Иван-чай - 

начало созре-

вания плодов 22 июл 29 июл 7 

15 

июл 10 авг 32 

Волнушки - 

первая встреча 24 июл 12 авг 
 

24 

июн 18 сен 30 

Крыжовник - 

начало 

созревания 

плодов 27 июл 21 июл - 6 6 июл 27 июл 5 

Мухомор 

красный - 

первая встреча 27 июл 31 июл 
 

23 

июн 5 сен 31 

В среднем 
  

0 
   

Подсезон 3."Спад лета" 

Брусника - 

начало 

плодоношения 13 авг 12 авг - 1 

20 

июл 25 авг 33 

Крушина - 

начало 

созревания 

плодов 15 авг 17 авг 2 

22 

июл 31 авг 33 

Береза - флаги 17 авг 31 июл 
 

20 

июл 17 авг 3 

Рябина - 

начало 

созревания 

плодов 17 авг 19 авг 2 10 авг 4 сен 33 

Черемуха - 

начало осен-

ней окраски 

листьев 17 авг 22 авг 6 

28 

июл 23 сен 33 
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Феноявления 

 

Дата 

наступл. 

в 2015 г. 

Средняя 

многол. 

дата 

Откл. 

от ср. 

мног. 

Самая 

ранняя 

дата 

Самая 

поздняя 

дата 

Число 

лет 

набл. 

Толокнянка - 

начало 

цветения 20 май 19 май - 1 25 апр 30 май 33 

Крушина - 

начало 

облиствения 21 май 21 май 0 10 май 1 июн 33 

Лютик едкий 

- начало 

цветения 22 май 23 май 1 6 май 9 июн 33 

Яблоня - 

начало 

цветения 24 май 22 май - 1 19 май 30 май 5 

Купальница - 

начало 

цветения 25 май 21 май - 4 12 май 3 июн 33 

Земляника - 

начало 

цветения 25 май 23 май - 2 11 май 4 июн 33 

Багульник - 

начало 

цветения 27 май 1 июн 5 20 май 14 июн 33 

Сирень (не 

сортовая) - 

начало цвете-

ния 28 май 30 май 2 16 май 10 июн 33 

Ива козья - 

начало рассе-

ивания семян 29 май 27 май - 1 25 май 31 май 7 

Седмичник - 

начало 

цветения 29 май 29 май 0 20 май 7 июн 33 

Сосна - начало 

пыления 29 май 29 май 1 18 май 10 июн 33 

Ель - начало 

распускания 

хвои 30 май 28 май - 2 12 май 14 июн 33 

Одуванчик - 

начало 

созревания 

плодов 30 май 30 май 1 20 май 11 июн 30 

Ландыш - 

начало 

цветения 30 май 31 май 1 22 май 12 июн 33 
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Осина - 

начало 

созревания 

плодов 1 июн 30 май - 2 21 май 3 июн 24 

Купырь лесной 

- начало 

цветения 1 июн 5 июн 5 30 май 16 июн 33 

Подберезовики 

- первая 

встреча 1 июн 19 июн  1 июн 25 июл 29 

Белые грибы, 

первое 

появление 1 июн 30 июн  1 июн 13 авг 32 

Маслята - 

первая 

встреча 1 июн 8 июл  1 июн 26 авг 32 

Арония 

черноплодная 

- начало 

цветения 2 июн 30 май - 3 24 май 2 июн 5 

Брусника - 

начало 

цветения 3 июн 3 июн 1 23 май 14 июн 33 

Майник 

двулистный - 

начало 

цветения 3 июн 6 июн 4 30 май 16 июн 33 

Костяника - 

начало 

цветения 5 июн 8 июн 4 28 май 18 июн 32 

Подосиновики 

- первая 

встреча 5 июн 21 июн  31 май 20 авг 32 

Клюква - 

начало 

цветения 7 июн 9 июн 2 29 май 18 июн 33 

Калина - 

начало 

цветения 9 июн 11 июн 2 29 май 22 июн 33 

Марьяник 

луговой – 

начало 

цветения 9 июн 15 июн 7 7 июн 25 июн 29 

Сосна - начало 

распускания 

хвои 10 июн 10 июн 0 29 май 20 июн 33 

В среднем   + 1    
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ФЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕТО 

Подсезон 1. "Начало лета" 

Голубика - 

начало 

цветения 11 июн 1 июн - 10 18 май 16 июн 33 

Шиповник - 

начало 

цветения 11 июн 14 июн 3 2 июн 24 июн 33 

Рожь - нач. 

цветения 14 июн 12 июн - 2 7 июн 20 июн 5 

Малина - 

начало 

цветения 16 июн 14 июн - 1 1 июн 23 июн 33 

Крушина - 

начало 

цветения 18 июн 16 июн - 1 6 июн 28 июн 33 

Кубышка 

желтая - 

начало 

цветения 18 июн 20 июн 3 

10 

июн 4 июл 33 

Тысячелистник 

- начало 

цветения 20 июн 19 июн - 1 9 июн 25 июн 33 

Нивяник 

("ромашка") - 

начало 

цветения 20 июн 21 июн 2 

14 

июн 20 июл 33 

Лисички - 

первая встреча 25 июн 26 июн 
 

13 

июн 16 июл 32 

Земляника - 

начало 

созревания 

плодов 25 июн 26 июн 1 

13 

июн 15 июл 33 

Иван-чай - 

начало 

цветения 28 июн 27 июн - 0 

15 

июн 8 июл 33 

Рябина - 

начало 

цветения 29 май 31 май 2 23 май 10 июн 33 

Чабрец - 

начало 

цветения 29 июн 30 июн 2 

14 

июн 18 июл 33 

Таволга 

вязолистная - 

начало 

цветения 4 июл 1 июл - 2 

20 

июн 13 июл 33 

Морошка - 5 июл 9 июл 4 25 16 июл 33 
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начало 

плодоношения 

июн 

Сыроежки 

пищевые - 

первая встреча 6 июл 2 июл 
 

16 

июн 12 авг 31 

Зверобой - 

начало 

цветения 6 июл 3 июл - 2 

20 

июн 14 июл 33 

Черника - 

начало 

плодоношения 7 июл 9 июл 2 

27 

июн 20 июл 33 

Смородина 

красная - нача-

ло созревания 

плодов 10 июл 8 июл - 1 1 июл 14 июл 7 

Лисички - 

начало 

массового слоя 11 июл 26 июл 
 

30 

июн 10 сен 29 

Морошка - 

массовое 

плодоношение 14 июл 15 июл 1 3 июл 24 июл 33 

В среднем 
  

0 
   

Подсезон 2. "Полное лето" 

Липа - начало 

цветения 

(апогей лета) 15 июл 8 июл - 6 

28 

июн 17 июл 9 

Смородина 

черная - нача-

ло созревания 

плодов 15 июл 16 июл 2 

10 

июл 22 июл 8 

Горянки - 

первая встреча 16 июл 24 июл 
 

23 

июн 9 сен 25 

Рожь - начало 

созревания 

плодов 17 июл 14 июл - 3 7 июл 20 июл 5 

Вереск - 

начало 

цветения 18 июл 17 июл - 1 6 июл 28 июл 33 

Береза - нача-

ло созревания 

и опадение 

плодов 19 июл 18 июл - 0 4 июл 7 авг 33 

Малина - 

начало 

плодоношения 19 июл 20 июл 2 5 июл 4 авг 33 

Голубика - 

начало 

плодоношения 20 июл 18 июл - 2 

27 

июн 8 авг 33 
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Черемуха - 

начало 

плодоношения 20 июл 21 июл 2 5 июл 10 авг 32 

Костяника - 

начало 

плодоношения 20 июл 23 июл 4 

27 

июн 6 авг 31 

Иван-чай - 

начало созре-

вания плодов 22 июл 29 июл 7 

15 

июл 10 авг 32 

Волнушки - 

первая встреча 24 июл 12 авг 
 

24 

июн 18 сен 30 

Крыжовник - 

начало 

созревания 

плодов 27 июл 21 июл - 6 6 июл 27 июл 5 

Мухомор 

красный - 

первая встреча 27 июл 31 июл 
 

23 

июн 5 сен 31 

В среднем 
  

0 
   

Подсезон 3."Спад лета" 

Брусника - 

начало 

плодоношения 13 авг 12 авг - 1 

20 

июл 25 авг 33 

Крушина - 

начало 

созревания 

плодов 15 авг 17 авг 2 

22 

июл 31 авг 33 

Береза - флаги 17 авг 31 июл 
 

20 

июл 17 авг 3 

Рябина - 

начало 

созревания 

плодов 17 авг 19 авг 2 10 авг 4 сен 33 

Черемуха - 

начало осен-

ней окраски 

листьев 17 авг 22 авг 6 

28 

июл 23 сен 33 
 

Феноявления 

 

Дата 

наступл. 

в 2015 г. 

Средняя 

многол. 

дата 

Откл. 

от ср. 

мног. 

Самая 

ранняя 

дата 

Самая 

поздняя 

дата 

Число 

лет 

набл. 

Шиповник - 

начало 

созревания 

плодов 18 авг 22 авг 5 

12 

авг 20 сен 32 

В среднем 
  

+3 
   

ФЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСЕНЬ 
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Подсезон 1. "Начало осени" 

Береза - начало 

осенней окраски 

листьев 25 авг 19 авг - 5 

25 

июл 5 сен 33 

Черемуха - 

начало листопада 26 авг 4 сен 9 8 авг 24 сен 33 

Грузди черные - 

первая встреча 30 авг 16 авг 
 

18 

июл 23 сен 26 

Зеленушка - 

первая встреча 30 авг 26 авг 
 

30 

июл 25 сен 21 

Береза - начало 

листопада 30 авг 3 сен 5 

25 

авг 15 сен 33 

Калина - начало 

созревания 

плодов 2 сен 30 авг - 3 

11 

авг 22 сен 32 

Черемуха - пол-

ная осенняя 

окраска листьев 2 сен 10 сен 8 

15 

авг 4 окт 33 

Рябина - начало 

осенней окраски 

листьев 3 сен 3 сен 0 

20 

авг 14 сен 33 

Осина - начало 

осенней окраски 

листьев 5 сен 2 сен - 2 

20 

авг 12 сен 33 

Клюква - начало 

плодоношения 5 сен 4 сен - 0 

10 

авг 18 сен 33 

Грузди белые - 

начало массового 

слоя 6 сен 25 авг 
 

29 

июл 20 сен 22 

Клен - начало 

осенней окраски 

листьев 6 сен 4 сен - 1 

31 

авг 14 сен 33 

Слива - начало 

плодоношения 7 сен 30 авг - 8 

20 

авг 7 сен 6 

Арония черно-

плодная - начало 

созревания пло-

дов 9 сен 5 сен - 3 

25 

авг 15 сен 5 

Осина - начало 

листопада 10 сен 11 сен 2 

28 

авг 24 сен 33 

Арония 

черноплодная - 

масс.расцв. 14 сен 18 сен 4 

14 

сен 27 сен 5 

Грузди белые - 

конец массового 

слоя 15 сен 11 сен 
 

22 

авг 23 сен 18 

Арония 

черноплодная - 15 сен 16 сен 2 

10 

сен 25 сен 5 
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масс. плод. 

Черемуха - 

массовый 

листопад 15 сен 17 сен 3 

30 

авг 6 окт 33 

В среднем 
  

+ 1 
   

Подсезон 2. "Золотая осень" 

Клен - начало 

листопада 17 сен 15 сен - 2 

26 

авг 7 окт 33 

Клен - полная 

осенняя окраска 

листьев 17 сен 19 сен 3 

14 

сен 5 окт 32 

Осина - полная 

осенняя окраска 

листьев 18 сен 20 сен 2 

10 

сен 3 окт 33 

Береза - полная 

осенняя окраска 

листьев 18 сен 21 сен 3 

18 

авг 5 окт 33 

Рябина - полная 

осенняя окраска 

листьев 20 сен 20 сен - 

10 

сен 8 окт 33 

Береза - массовый 

листопад 20 сен 28 сен 9 

13 

сен 12 окт 33 

Черемуха - конец 

листопада 25 сен 28 сен 4 

15 

сен 10 окт 33 

Осина - массовый 

листопад 26 сен 28 сен 2 

20 

сен 11 окт 33 

Клен - массовый 

листопад 27 сен 29 сен 2 

20 

сен 15 окт 33 

Клен - конец 

листопада 4 окт 9 окт 6 

30 

сен 26 окт 33 

Осина - конец 

листопада 5 окт 8 окт 4 

30 

сен 26 окт 33 

Рябина - конец 

листопада 9 окт 10 окт 2 2 окт 30 окт 33 

В среднем 
  

+3 
   

Подсезон 3. "Глубокая осень" 

Береза - конец 

листопада 20 окт 18 окт - 2 8 окт 1 ноя 33 

Ольха - конец 

листопада 24 окт 18 окт - 5 

10 

окт 1 ноя 33 

Сирень - конец 

листопада 25 окт 31 окт 6 

18 

окт 28 ноя 15 

В среднем 
  

0 
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Таблица 7.4 

Характеристика фенологических подсезонов весны, лета и осени 2015 года в сравнении со 

средними многолетними данными по материалам ботанических наблюдений 

Фенологичес

кий сезон 
Продолжительностьподсе

зонов в 2015 г. 
Среднемноголетняяпродолжительностьпо

дсезонов 
Ср. 

откл. 

фено-

явл. в 

преде-

лах 

подсез. 

от ср. 

мно-

гол. 

(дни) 

ФЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕСНА 

Подсезон 2. 

"Оживление 

весны" 

6 апр. – 6 мая 10 апр. – 4 мая +2 

Подсезон 3. 

"Разгар вес-

ны" 

7 мая – 16 мая 5 мая – 16 мая +1 

Подсезон 4. 

"Предлетье" 

17 мая – 10 июня 17 мая – 13 июня +1 

ФЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕТО 

Подсезон 1. 

"Начало 

лета" 

11 июня – 14 июля 14 июня – 7 июля 0 

Подсезон 2. 

"Полное 

лето" 

15 июля – 12 авг. 8 июля – 11 авг. 0 

Апогей лета 15 июля 8 июля -7 

Подсезон 

3."Спад 

лета" 

13 авг. – 24 авг. 12 авг. – 18 авг. +3 

ФЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСЕНЬ 

Подсезон 1. 

"Начало 

осени" 

25 авг. – 16 сент. 19 авг. – 20 сент. +1 

Подсезон 2. 

"Золотая 

осень" 

17 сент. – 19 окт. 21 сент. – 17 окт. +3 

Подсезон 3. 

"Глубокая 

осень" 

20 окт. – 17 окт. – 11 нояб. 0 
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Подразделение фенологических сезонов вегетационного периода на подсезоны: 

ВЕСНА 

Подсезон 1 "Снеготаяние". Жизнь растений еще скрыта от глаз наблюдателей. 

Подсезон 2 "Оживление весны". Начальный этап вегетационного периода (9 апреля – 4 

мая). Фенологические критерии этапа – от начала сокодвижения у первых берез (в 

морозную погоду движение сока прекращается) до начала их облиствения. Этот интервал 

на Северо-Западе равен примерно 25 суткам. Подсезон включает начало пыления ольхи, 

цветения мать-и-мачехи, ивы козьей, осины, в конце сезона начинает зеленеть черемуха, 

появляются сморчковые грибы. 

Подсезон 3 «Разгар весны» начинается после устойчивого перехода минимальных 

температур воздуха через 0оС. Основной этап весны (5 мая – 16 мая). Это феноинтервал 

между цветением (зеленением) березы и цветением черемухи. Чем дальше к северу, тем 

этот интервал больше из-за воздействия холодных воздушных масс. У нас он равен 

примерно 12 суткам. Период бурного вегетативного развития, насыщен событиями 

растительной жизни. Покрываются листвой все лиственные породы, начинают цвести 

одуванчик, травы из семейства лютиковых (калужница, купальница, лютик едкий), 

черника, толокнянка. Сезон активных полевых и огородных работ, цветения плодовых 

деревьев и кустарников. 

Подсезон 4 «Предлетье» связан с датой устойчивого перехода суточных температур воз-

духа выше +8оС. В начале периода еще возможны заморозки. Завершающий этап весенней 

вегетации (17 мая – 13 июня). Феноинтервал между началом цветения черемухи и началом 

цветения шиповника. Начало массовых нападений комаров. Средняя продолжительность 

подсезона – 4 недели. 

ЛЕТО 

Подсезон 1 «Начало лета» примерно совпадает с переходом минимальных температур 

воздуха через + 10оС. Начальный этап летней вегетации (14 июня – 8 июля). Растительной 

индикацией начала подсезона можно считать начало цветения шиповника, вслед за 

которым сразу же зацветают его фенологические дублеры: малина, марьяник луговой и 

крушина. В этот период цветет иван-чай, таволга и чабрец, начинают созревать ягоды 

земляники, появляются летние грибы – колосовики. Начало массовых нападений всего 

комплекса гнуса. 

Подсезон 2 «Полное лето» – основной этап летней вегетации (9 июля – 10 августа). 

Фенологический критерий начала этапа – созревание первых ягод черники и морошки. На 

апогей лета указывает начало цветения липы (9 июля). Чуть позже липы зацветает вереск, 

начинает плодоносить голубика, а на болотах массово поспевает морошка. В конце 

подсезона «Полное лето» уже никакие растения не зацветают, но начинается пора 

плодоношения (береза, малина, костяника). Наиболее жаркое время года. Максимум 

активности гнуса. 

Подсезон 3 «Спад лета» – небольшой, переходный к осени этап (11 – 18 августа), не 

всегда выражен. Фенологический критерий начала этапа – созревание первых брусничных 

ягод. Постепенно все растения вступают в фазу плодоношения. При благоприятных 
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погодных условиях в это время появляются белые, подосиновики и др. грибы, в кроне 

черемух становятся заметны первые ярко окрашенные листочки. 

ОСЕНЬ 

Подсезон 1 «Начало осени» (19 августа – 19 сентября) совпадает с устойчивым переходом 

минимальных температур воздуха ниже + 10о С. Фенологический индикатор начала этапа 

– появление первых признаков осеннего расцвечивания листвы берез (желтые пряди, 

«флаги», появляющиеся еще в предыдущем подсезоне, не в счет) на первых, но не 

единичных растениях. В этот период, при условии достатка тепла и влаги, начинается 

массовый слой белых грибов, подосиновиков и т. д. 

Подсезон 2 «Золотая осень» (20 сентября – 8 октября) отсчитывается от начала массового 

окрашивания листьев большинства лиственных пород (березы, рябины, клена, осины), 

заканчивается массовым листопадом. На этот период обычно приходится основной слой 

грибов-«солеников» (волнушек и других млечников). 

Подсезон 3 «Глубокая осень» (9 октября – 31 октября) знаменуется датой конца листопада 

березы и всех лиственных пород (кроме черемухи, которая облетает раньше и сирени, 

которая, как правило, облетает позже). 

Подсезон 4 «Предзимье» (1 – 10 ноября) включает последние признаки жизни, вернее 

увядания, в растительном царстве (конец листопада сирени, последние встречи плодовых 

тел грибов) до образования первого временного снежного покрова. Начало холодного 

периода. Этот этап иногда выпадает. 

7.2.2. Плодоношение и семеношение древесных растений 

Урожайность древесных пород была определена по методикам, описанным в ЛП № 13 

(1993) и Дифференцированной Летописи Природы. 

ЕЛЬ 

Ель в 2015 г. цвела плохо, шишек в лесу практически не было (табл. 7.5; 7.6). 

Таблица 7.5 

Шкала урожайности ели для Нижне-Свирского заповедника 

Балл Число 

шишек 

(экз./га) 

Число полно-

зернистых се-

мян в шишке 

(экз.) 

Число 

семян 

(тыс. 

экз./га) 

Средний вес 

1000 полнозер-

нистых семян 

(г) 

Вес 

семян 

(кг/га) 

1 70 – 

2200 

50 3,5-

130 

 

 

4,2 0,2 

меньше 

0,5 

2 2000 – 

7500 

65 130-

500 

0,5-2,0 

3 6000 – 

12000 

80 500-

950 

2,0-4,0 
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4 10000 – 

15000 

95 950-

1430 

4,0-6,0 

5 13000 – 

22000 

110 

1430-

2400 

6,0-

10,0 и 

больше 

 

Таблица 7.6 

Урожайность ельников в 2015 году 

№ПП К-во деревьев на 

ПП, получив-

ших по шкале 

Алексеева -

Молчанова 

(1938) балл: 

К-во шишек 

(экз.) на всех 

деревьях, полу-

чивших балл: 

К-во 

шишек 

на ПП, 

экз. 

К-во 

шишек, 

экз./га 

К-во 

полно-

зерн. 

семян, 

тыс. 

экз./га 

Вес 

семян, 

кг/ 

га 

 

Балл 

по 

шкале 

урож. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
     

123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В 

ср.            0 0 0 0 

СОСНА 

Учет семеношения сосны на пробных площадях был сделан 14 сентября 2015 г. (табл. 7.8). 

Коэффициент пересчета шишек для деревьев, получивших балл 1 по шкале Алексеева, 

Молчанова (1938) равен 5, балл 2 – 60, 3 – 240, 4 – 600, 5 – 1400. Площади учетных ПП 

таковы: № 102 и № 118 – 0,1256 га, № 114 и № 115 – 0,117 га. В 2015 г. на пробных 

площадях урожайность семян сосны составила 3 балла. Урожайность сосны на 

территории и в окрестностях заповедника в 2015 году можно оценить в 3 балла (табл. 7.7). 

Таблица 7.7 

Шкала урожайности сосны 

Балл Число 

шишек 

(экз./га) 

Число пол-

нозерн. се-

мян в шиш-

ке (экз.) 

Число 

семян 

(тыс. 

экз./га) 

Средний 

вес 1000 

полнозерн. 

семян (г) 

Вес 

семян 

(кг/га) 

1 70 – 4 000  

 

18 

1-72 

 

 

 

5,0 

меньше 

0,4 

2 4 000 – 16 

500 72-297 

0,4-1,5 

3 16 500 – 33 

000 297-594 

1,5-3,0 

4 33 000 – 50 594-900 3,0-4,5 
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000 

5 50 000 – 89 

000 

900-1600 4,5-8,0 и 

больше 

 

Таблица 7.8 

Урожайность сосняков в 2015 году 

№П

П 

К-во дерев. на 

ПП, с баллом по 

шкале Алексеева 

-Молчанова: 

К-во шишек (экз.) на 

всех деревьях, полу-

чивших балл: 

К-во 

ши-

шек 

на 

ПП, 

экз. 

К-во 

шишек 

экз./га 

К-во 

пол-

но-

зерн. 

се-

мян, 

тыс. 

экз./га 

Вес 

семя

н, 

кг/га 

 

 

 

Балл 

по 

шкал

е 

урож

. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
     

102 3

9 
2

8 5 0 0 
19

5 
168

0 
120

0 0 0 3075 24482 441 2,2 3 

118 4

1 
2

2 4 0 0 
20

5 
132

0 960 0 0 2485 19785 356 1,8 3 

114 1

3 
2

5 6 0 0 65 
150

0 
144

0 0 0 3005 25684 462 2,3 3 

115 
7 

1

6 8 0 0 35 960 
192

0 0 0 2915 24915 448 2,2 3 

В ср. 

     

   

   

2371615

40 

427 2

8 
2,1 

0,1 

3 

   

ОЛЬХА СЕРАЯ 

Резкие смены погоды во время цветения ольхи привели к тому, что большая часть тычи-

ночных сережек засохла, так и не начав пылить, что сказалось на урожайности. 11 сентяб-

ря 2015 г. было обследовано 20 ветвей на модельных зарослях ольхи (табл. 7.9). Большин-

ство веток совсем пустых, только на некоторых кустах есть шишечки. Урожайность мо-

дельных экземпляров ольхи серой (52 соплодий на метр-ветке) соответствует 1 баллу (0 

– отсутствие соплодий на метр-ветке; 1 – 1-5; 2 – 6-15; 3 – 16-30; 4 – 31-60; 5 – 61 и боль-

ше (Столярская, 2012-4)). Повсеместно урожай ольхи низкий – 1. 

РЯБИНА 

Рябина в этом годы «отдыхала» после суперурожая прошлого года (табл. 7.9). Урожай-

ность 0 баллов (0 – отсутствие ягод; 1 – до 50 ягод на метр-ветке; 2 – 50-150; 3 – 150-300; 4 

– 300-600; 5 – 600-1000 и больше). 

ЧЕРЕМУХА 
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На черемухе в 2015 г. плодов было очень мало, на 1 балл по шкале урожайности (0 – от-

сутствие ягод; 1 – до 50 ягод на метр-ветке; 2 – 50-150; 3 – 150-300; 4 – 300-500; 5 – 500 и 

больше). Учет проведен 20 июля 2015 г. 

Таблица 7.9 

Урожайность некоторых лиственных пород деревьев в 2015 году 

Вид Количество 

кистей на 

метр-ветке 

(n=20) 

Количество 

плодов в 

кистях 

(n=10) 

Количество 

плодов (Р, Ч) 

или соплодий 

(О) на метр-

ветке модель-

ных деревьев 

Балл по 

шкале 

урожайн. 

Ольха 

серая 

- - 52 1 

Рябина 0 0 0 0 

Черемуха 41,2 61 2211 1 

 

7.2.3. Продуктивность ягодников 

Методика учетов в ягодниках описана в ЛП № 5 (1985),№ 13 (1993) и в Дифференциро-

ванной Летописи Природы. Показатели урожайности на площадках сравниваются со шка-

лой (табл. 7.14), установленной по нашим средним данным (Столярская, 2012-2). 

ЧЕРНИКА 

Черника цвела в обычные свои сроки. Заморозков во время цветения не наблюдалось. 

Урожайность этого ягодного кустарничка на территории заповедника в целом хорошая 

(4). Учеты на постоянных площадях в черничниках были сделаны 30 июля 2015 г. (табл. 

7.10). Урожай черники на площадках и по Ладожским гривам – 3,0 балла. На 4 пробной 

площади (59 пикет) много бурелома, происходит заболачивание. В черничниках за преде-

лами заповедника урожайность была хорошая, 4 балла. 

Таблица 7.10 

Результаты обследования черничников в 2015 году 

№ ПП Плотность 

ягод, 

экз./ 

м2, n=10 

Вес 

ягод, 

г/м2 

Урожайность, 

кг/га 

Балл по числовой 

шкале урожайности 

1 50 19,0 190 3 

2 66 25,1 250,8 4 

3 60 22,8 228 4 

4 35 13,3 133 3 
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5 21 8,0 79,8 2 

6 25 9,5 95 2 

Ср. 438 163 16332 3,00,4 

БРУСНИКА 

Учеты в брусничниках были проведены 25 августа 2015 г. (табл. 7.11) на площадке по 

учету скрытого биоразнообразия Г3 (см. разд. 2), на сосновой гряде у дороги в кв. 107 и в 

сосновом молодняке в Кут-Лахте 

В заповеднике и его окрестностях брусники было много (5), даже в старых лесах, а не 

только на вырубках. На площадках урожайность 5 баллов. 

Таблица 7.11 

Результаты обследования брусничников в 2015 году 

№ ПП Плотность 

ягод, 

экз./ м2 

Вес ягод, 

г/м2 

Урожайность, 

кг/га 

Балл по 

шкале 

урожайности 

Г3 171 65 650 5 
Гряда, кв. 

107 85 32 323 4 
Кут-

Лахта, 

гряда 120 46 456 5 

Среднее 125±31 4812 476116 4,70,4 

КЛЮКВА 

Учеты были выполнены 17 сентября 2015 года (табл. 7.12) на Лахтинском болоте. Распо-

ложение ПП: 1. у геодезического знака 60о39`05``2```. 33O13`59``6```. 2. На уровне кв. 

столба 107/106; 3. за финским кинотеатром у кв. столба 111/60. Ягоды учитывались по 

случайно-регулярной системе, через 10 шагов. Плодоношение клюквы было отличным 

повсеместно, в том числе на Лахтинском болоте (5). На кочках ягод было больше, россы-

пи крупнее. 

Таблица 7.12 

Результаты обследования клюквенников в 2015 году 

№ врем. 

ПП 

Плотность ягод, 

экз./ м2 

Вес ягод, 

г/м2 

Урожайность, 

кг/га 

Балл по 

шкале 

урожайн. 

1 182 100 1001 5 

2 119 65 655 4 

3 39 21 215 3 

В 

среднем 113,351 62,328 623279 4,00,7 
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МОРОШКА 

Морошка уродилась в этом году даже в заповеднике. На Сегежском болоте, в местах, где 

сохранился морошечник, урожайность была 4 балла. На пробных площадях морошки не 

было (табл. 7.13). 

Таблица 7.13 

Результаты обследования морошечника в 2015 году 

№ ПП Плотность 

цветков 

на 

1 

м2 (n =10) 

Плотность 

ягод на 1 

м2 (n =10) 

% соотн. 

ягод и 

цветков 

Вес 

ягод, 

г/м2 

Урожай-

ность, 

кг/га 

Балл по 

шкале 

урожайн. 

53 0 0 0 0 0 0 

 

 

263 0 0 0 0 0 

264 0 0 0 0 0 

Среднее 0 0 0 0 0 

 

Таблица 7.14 

Показатели урожайности ягодников, соответствующие баллам шкалы А. Н. Формозова 

Показатель Балл Ягодники 

Морошечники Черничники 

и 

брусничники 

Клюквенники 

Ср. число 

цветков на м2 

1 1-5 До 10 До 10 

2 6-15 10-100 10-100 

3 16-25 100-200 100-300 

4 26-35 200-300 300-500 
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Показатель Балл Ягодники 

Морошечники Черничники 

и 

брусничники 

Клюквенники 

5 36 и более 300 и более 500 и более 

 

Ср. число ягод 

на м2 

1 1-3 До 2 До 2 

2 4-9 3-25 3-20 

3 10-19 25-50 20-70 

4 20-29 50-90 70-130 

5 30-40 90 и более 130 и более 

Ср. 

урожайность*, 

кг/га 

1 40-160 До 10 До 10 

2 160-300 10-100 10-100 

3 400-800 100-200 100-400 

4 800-1200 200-350 400-700 

5 1200-1600 350 и более 700 и более 

 

* За средний вес 1 ягоды морошки взята величина 4 г, черники – 0,38 г, брусники – 0,37 г, 

клюквы – 0,55 г. 
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ЗЕМЛЯНИКА 

Урожай отличный (5). 

МАЛИНА 

Малины было не много и не очень высокого качества. Плодоношение – 2-3. 

7.2.4. Плодоношение грибов 

          Учет плодоношения грибов был выполнен 14 сентября 2015 г. в двух типах леса: су-

хом сосновом бору в Кут-Лахте (табл. 7.15) и в смешанном елово-березовом лесу (табл. 

7.16) у карельской дороги. Учитывались плодовые тела, наблюдавшиеся в полосе 5 м (по 

2,5 налево и направо от наблюдателя). Длина непрямолинейного маршрута измерялась 

парами шагов (1 пара = 130 см), что давало возможность пересчета плотности плодовых 

тел в стандартную величину (экз./га). Длина маршрута в бору – 200 пар шагов, в смешан-

ном лесу – 100 пар. Молодые, зрелые (большие, но крепкие) и старые плодовые тела под-

считывались отдельно. Если допустить, что разница в возрасте между этими группами со-

ставляет одну неделю, то такой раздельный учет позволяет экстраполировать результаты 

на больший период времени. 

          В первой декаде мая появились сморчковые шапочки (10 мая), во второй декаде – 

строчки. Дождливая и теплая погода в начале лета 2015 года вызвала раннее появление 

колосовиков: белых, подосиновиков, подберезовиков и маслят – 1 июня (табл. 9.6). Одна-

ко в дальнейшем прохладная погода не благоприятствовала росту грибов. Урожайность в 

1915 году очень низкая, исключая лисичку, которая появилась в свои обычные сроки (25 

июня), и ее плодоношение продолжалось до самых заморозков. Удивительно, но при ак-

тивном обследовании территории заповедника 13-14 сентября не было обнаружено ни од-

ного борового белого гриба, все найденные экземпляры относились к виду Boletus edulis – 

белый гриб настоящий. Белых груздей было мало, небольшой слой отмечен с 6 по 15 сен-

тября. Примерно в эти же сроки и тоже в небольшом количестве отмечались волнушки, 

черные грузди, гладыши, серянки и горькушки. Рыжики сосновые и еловые, появляющие-

ся во второй половине сентября в сосновых молодняках по открытым солнечным местам, 

в этом году были обнаружены только единично. Зеленушек было мало, опят осенних то-

же. Одиночные встречи грибов наблюдались до конца октября. 

Таблица 7.15 

Плодоношение грибов в сухих сосновых борах в 2015 году 

Дата Количество плодовых тел (экз./га) 

Молодых Зрелых старых 

Белый гриб настоящий 
14 сен 0 0 0 
Козленок 
14 сен 0 31 23 
Колпак кольчатый 
14 сен 69 85 8 
Лисички 
Дата Количество плодовых тел (экз./га) 

Молодых Зрелых старых 
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Белый гриб настоящий 
14 сен 115 215 0 
Моховик желто-бурый 
14 сен 0 8 0 
Подосиновик 
14 сен 0 8 15 
Сыроежки пищевые 
14 сен 0 8 0 

 

 

 

 

Таблица 7.16 

Плодоношение грибов в смешанных березово-еловых лесах в 2015 году 

Дата Количество плодовых тел (экз./га) 

Молодых зрелых старых 

Белый гриб настоящий 
14 сен 0 15 15 
Волнушка 
14 сен 62 77 15 
Лисичка 
14 сен 123 246  
Мухомор красный 
14 сен 0 15 46 
Опенок осенний 
14 сен 0 0 0 
Подберезовик 
14 сен 0 15 15 
Подосиновик 
14 сен 31 46 15 
Сыроежки пищевые 
14 сен 0 46 31 
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8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ (В.А. Ковалев, Л.В. Кудашкина, 

Т.И. Олигер, Д.А. Стариков) 

8.1. ВИДОВОЙ СОСТАВ ФАУНЫ (Олигер Т.И.) 

На конец 2015 года в заповеднике зарегистрировано около 2000 видов беспозво-

ночных животных (табл. 8.1), из них впервые для территории заповедника 22 вида. Спи-

сок позвоночных животных, встреченных на территории заповедника и сопредельной тер-

ритории насчитывает 356 видов. 

Таблица 8.1. 

Количество видов животных по отрядам, отмеченных в НСГЗ на 2015 год. 

 

Отряд 

Количество видов 

всего отмеченных  

для территории 

заповедника 

достоверно отмеченных в 

2015 г. 

всего (позв.) впервые 

Губки 1   

Волосатики 1   

Пиявки 12   

Малощетинковые черви 1   

Брюхоногие моллюски 31   

Двустворчатые моллюски 4   

Равноногие раки 2   

Двояконогие раки 1   

Листоногие раки (конхостраки) 1   

Карпоеды (жаброхвостые) 2   

Ветвистоусые рачки 1   

Высшие ракообразные 1   

Водяные клещи 2   

Акариморфные клещи 20   

Перьевые клещи 96   

Иксодовые клещи 1   

Пауки 426*  6 

Многоножки 3   

Тараканы 3   

Древнекрылые 43  1 

Равнокрылые 13   

Прыгающие прямокрылые 19   

Клопы 62   

Жуки 687  10 

Двукрылые 141*  1 

Поденки 20   

Веснянки 2   

Вислокрылки 1   

Ручейники 33   

Сетчатокрылые 7   

Перепончатокрылые 106   

Чешуекрылые 312   

Скорпионницы 2   

 Всего видов беспозвоночных:  2048   
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Отряд 

Количество видов 

всего отмеченных  

для территории 

заповедника 

достоверно отмеченных в 

2015 г. 

всего (позв.) впервые 

 Позвоночные    

Миноги 1   

Сельдеобразные 6   

Щукообразные 1 1  

Угреобразные 1   

Карпообразные 19 2  

Трескообразные 1   

Окунеобразные 4 2  

Колюшкообразные 2   

Хвостатые амфибии 1 0  

Бесхвостые амфибии 3 3  

Змеи 1 1  

Ящерицы 3 2  

Гагары 2 1  

Поганки 6 2  

Веслоногие 1 1  

Голенастые 5 2  

Пластинчатоклювые 27 20  

Хищные птицы 21 13  

Куриные 5 5  

Журавлеобразные 7 3  

Ржанкообразные 46 23  

Голубеобразные 5 3  

Кукушкообразные 1 1  

Совы 10 5  

Козодоеобразные 1 1  

Стрижеобразные 1 1  

Ракшеобразные 3 0  

Дятлообразные 8 7  

Воробьиные 118 91 1 

Насекомоядные 7 5  

Рукокрылые 4 1  

Зайцеобразные 1 1  

Грызуны 17 8  

Хищные звери 14 12  

Ластоногие 1 1  

Парнокопытные 3 2  

 Всего позвоночных: 356   

 

*За последние годы несколько видов пауков, двукрылых переведены в синонимы, 

поэтому общее количество видов, по сравнению с прошлым годом, исправлено. 
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8.1.1. Новые виды животных (Олигер Т.И.) 

Беспозвоночные животные (табл. 8.2) обнаружены и определены научным сотруд-

ником заповедника Т.И. Олигер. На определение видов другими специалистами указано в 

таблице особо. Отряды приведены в систематическом порядке, а семейства, роды и виды – 

в алфавитном. 

Таблица 8.2. 

Новые для заповедника виды животных, обнаруженные в 2015 г. 

 

Наименование Краткие сведения о численности, 

местообитании, времени встреч и пр. 
I S O P O D A  –  р а в н о н о г и е   

A R A N E I  – пауки  

 Dictynidae  

Mastigusa arietina (Thor., 1871) 19.07.15 – 1 самка на прилегающей территории, Оло-

нецкий зак., кв. 146, ельник-черничник, герпетобий 

 Linyphiidae  

Meioneta gulosa (C. L. Koch, 1869) 26.06.89 – 1 самка в герпетобии березняка, кв. 77 (ра-

нее приводился как M. rurestris, ЛП, 1989, т. 9 

Peponocranium ludicrum (O.P.C., 

1861) 

1.06.15 – 1 самка, сосняк лишайниковый, на вереске 

Zornella cultrigera (L. Koch, 1879) 6.06.2014 – 1 самка, опушка припойменного листвен-

ного леса у конторы НСГЗ 

Theridiidae  

Crustulina sticta (O.P.C., 1861) 22.05.15 – 1 самец на цветах черемухи, ст. Лахта 

Thymoites (Theridion) bellissimum 

(L.Koch, 1879) 

5.06.14 – 1 самец, бобровый экотон, почвенные ло-

вушки 
I N S E C T A   

ODONATA  

Coenagrionidae  

Coenagrion concinnum Joh. 19.06.15 – лёт самцов и самок у канав в кв. 92 

 COLEOPTERA – жуки   

 Carabidae  

Acupalpus exiguus Dejean, 1829 18.06.15 –1 экз., низинный луг, кв. 62, det дбн Б.М. 

Катаев 

Agonum gracile Gyll. 13.05.15 – 1 экз., низинный луг, кв. 62, (определение 

подтверждено дбн Б.М. Катаевым) 

Bembidion assimile Hyllenhal, 1810 18.06.15 – 1 экз., низинный луг, кв. 62. (определение 

подтверждено дбн Б.М. Катаевым) 

Dyschyriodes globosus (Hbst.) 25.06.15 – 1 экз., бобр. биотоп, кв. 93, det дбн Б.М. 

Катаев  

Panagaeus cruxmajor L. 25.06.15 – 1 экз., бобр. биотоп, кв. 93, det дбн  Б.М. 

Катаев 

Platynus (Agonum) krynickii (Sp.) 13.05.15 – 3 экз., ивняк, кв. 62. (определение под-

тверждено дбн Б.М. Катаевым) 

Trechus rivularis (Gyll.) 5.08.15 – 1 экз., низинный луг, кв. 62, det дбн Б.М. 

Катаев 

 Chrysomelidae  

Chrysomela polita L. 30.05.15 – 1 экз., низинный луг, кв. 62 
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Наименование Краткие сведения о численности, 

местообитании, времени встреч и пр. 

 Dermestidae  

Dermestes murinus L. 1.06.15 – 3 экз., Кут Лахты, сосняк, на падали 

 Elateridae  

Denticollis borealis Pk. 2.06.15 – 1 экз., луг низинный, кв. 62 

 DIPTERA  

 Asilidae  

Laphria flava L. В августе интенсивный лёт в ур. Лахта 

 AVES  

 Fringillidae  

Carpodacus roseus (Pallas) –  

чечевица розовая 

27.06.2015 – 1 самец и 1 самка на стационаре Лахта. 

 

8.1.2. Редкие виды (Олигер Т.И.) 

Список редких видов (табл. 8.3) расширен в связи с пересмотром статуса отдель-

ных видов в РФ и в Балтийском регионе. Кроме видов, включенных в Красную Книгу РФ 

(2001, статус редкости указан римскими цифрами), в списке приведены виды, фигуриру-

ющие в Красной Книге природы Ленинградской области (2002, статус редкости указан 

арабскими цифрами). 

Таблица 8.3. 

Характеристика редких видов животных, встречавшихся в заповеднике и его окрестностях 

в 2015 году. 

 

Вид Катег. 

редк. 

Состояние популяции в заповеднике и на смеж-

ных территориях 

 Паукообразные 

 Пауки 

Araneus alsine Walck. 

Крестовик зябкий 

3 Не встречен 

Araneus angulatus Cl. Кресто-

вик угловатый 

2 В спелых незаболоченных сосняках, взрослые – 

единично  

Nuctenea silvicultrix (C.L.Koch) 

– крестовик лесной 

3 В редколесных сфагновых сосняках, числен-

ность очень низкая 

Argyroneta aquatica (Cl.) –  

паук-серебрянка 

3 По мелководьям стоячих водоемов; редко, в 

связи с падением уровня воды 

Alopecosa fabrilis (Cl.) –

Алопекоза-искусница  

2 Не отмечался  

Pardosa paludicola  (Cl.) – 

Пардоза болотолюбивая 

3 В мае-июне был обычен на низинном лугу, кв. 

62, а также в экотоне, кв. 93 

Dolomedes plantarius  (Cl.) – 

Каёмчатый охотник 

3 23 мая в кв. 61 на берегу ручья Часовенского 

встречена 1 самка 

 Crustacea 

Astacus astacus (L.) –  

широкопалый рак 

3 Не встречен 

 Insecta 
 Odonata 

Calopteryx splendens Harr. 3 Не встречен 
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Вид Катег. 

редк. 

Состояние популяции в заповеднике и на смеж-

ных территориях 

Красотка блестящая 

Coenagrion armatum Charp. - 

Стрелка вооружённая 

2 Не встречен 

Ophiogomphus cecilia (Frcr.) - 

Дедка рогатый 

3 Не встречен 

Aeschna subarctica Walk. Ко-

ромысло арктичекое 

3 Редко, у побережья Ладоги 

Aeschna viridis Ev.  

– коромысло зеленое 

3 Не встречен 

Epitheca bimaculata Charp. – 

Бабка двупятнистая 

3 Не встречен 

 Hemiptera 

Ranatra linearis (L.) – ранатра 1 Не встречен 

 Coleoptera 

Carabus clathratus L. 

Жужелица золотистоямчатая  

2 В этом году не встречен, так как исследования 

проводились в неприсущих виду биотопах 

Carabus coriaceus L.  

 жужелица черная 

1 Не встречен 

Carabus menetriesi Fald. – 

Жужелица Менетрие 

3 Не встречен 

Carabus nitens L. – 

 жужелица блестящая 

 Не встречен 

Carabus violaceus L.-  

жужелица фиолетовая 

3 Не встречен 

Platiceros caprea (De Geer)  Не встречен 

Platiceros caraboides (L.) – ро-

гачик жужелецевидный 

3 31.05.15 – на смежной территории (Олонецкий 

заказник) 1 экз. пойман на сосновой вырубке 

Protaetia (=Cetonia,=Liocola) 

marmorata (Fabr.) 

3 Не встречен 

Oryctes nasicornis (L.) –  

Жук-носорог 

3 Не встречен  

Osmodermes eremita (Scop.) —  

Восковик-отшельник  

II Не встречен 

Aromia moschata (L.) – усач 

мускусный 

3 Не встречен 

Leptura (Macroleptura) thorac-

ica (Creutzer, 1799) лептура 

красногрудая 

2 Не встречен 

Necydalis major L. – неполно-

крыл большой 

3 Не встречен 

Tragosoma depsarium L. - дро-

восек косматогрудый 

3 Не встречен 

 П е р е п о н ч а т о к р ы л ы е 

Bombus muscorum F.  Шмель 

моховый 

3 Нет данных 

Bombus sporadicus Nyl.  Нет данных  

 Настоящие с е т ч а т о к р ы л ы е 
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Вид Катег. 

редк. 

Состояние популяции в заповеднике и на смеж-

ных территориях 

Cunctochrysa (Chrysopa) al-

bolineata (Kill.) – златоглазка 

медлительная 

3 Нет данных 

Drepanepteryx phalaenoides 

(L.) – серпокрыл обыкнов.  

3 Не встречен 

 Ч е ш у е к р ы л ы е 

Eudia pavonia L. — малый 

ночной павлиний глаз 

3 Не встречен 

Gastropacha quercifolia (L.) – 

коконопряд дуболистный  

3 Не встречен 

Apamea ophiogramma (Esp.) - 

буровато-серая злаковая совка 

3 Не встречен 

Catocala fraxini L . —  

Орденская лента голубая  

3 Не встречен 

Deilephila nerii (L.) —  

Бражник олеандровый  

 Нет данных 

Callimorpha hera L. —  

Медведица Гера 

 Не встречен   

Apatura iris (L.) –  

переливница большая 

3 21.07.15 в Ковкиницах встречено 6 экз.  

Iphiclides podalirius (L.) — 

Подалирий  

 Не встречался 

Papilio machaon L.– 

 Махаон  

3 Не встречен 

Parnassius mnemosyne — 

мнемозина  

II Не встречен 

 Д в у к р ы л ы е  

Tachina grossa L. –  

тахина большая 

3 Не встречен 

 С к о р п и о н н и ц ы  

Boreus westwoodi Hagen – 

 ледничник 

3 Не встречен 

 Рыбы и круглоротые   

Lampetra fluviatilis – 

 речная минога 

II Не встречен 

Salmo salar morpha sebago Gir. 

Лосось озёрный 

II Не встречен 

Caregonus lavaretus baeri 

(Kessler) - сиг волховский  

II Не встречен 

C. lav. baeri natio svirensis - 

сиг свирский 

1 Не встречен 

Caregonus lavaretus ludoga - 

сиг лудога 

 Не встречен 

Aspius aspius (L.) - жерех 3 Обычен в зал. Лахта, но малочислен  

Abramis sapa (Pall.) Белоглазка 3 Не встречена 

 Птицы   

Чернозобая гагара  II Была обычна на осеннем пролете 
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Вид Катег. 

редк. 

Состояние популяции в заповеднике и на смеж-

ных территориях 

Краснозобая гагара 2 Не встречалась 

Красношеяя поганка Podiceps 

auritus (L.) 

3 Не встречалась 

Большая выпь 3 Редко гнездящийся вид в тростниках у Ладоги и 

р. Свирь  

Белый аист 3 Не встречался 

Черный аист 2 23, 24, 27 апреля и 15 мая 1 экз. – на зал. Гатро-

ма  

Лебедь-кликун 3 Обычный немногочисленный мигрант 

Малый лебедь V Малочисленный мигрант 

Пискулька II 29.09.15 – 4 экз. в общей стае гусей у Ковкиниц  

Серый гусь 3 Не наблюдался  

Белощекая казарка 3 Во время осенней миграции. Малочисленна 

Шилохвость 3 Редкий весенний мигрант 

Луток 3 Единично во время миграций 

Скопа III Гнездится. Малочисленна 

Чёрный коршун 3 Редкий весенний мигрант   

Большой подорлик II 9 июля в р-не Ковкиниц – 1 экз. Во время ми-

граций несколько птиц – в р-не Гумбариц  

Беркут III 20 мая 1 экз. в кв. 77, берег зал. Лахта  

Орлан-белохвост III Обычен на гнездовании 

Полевой лунь 3 Обычен, но малочислен на гнездовании и про-

лете 

Кречет II Встреч не было 

Сапсан II Встреч не было 

Пустельга обыкновенная 3 Редко. Гнездится 

Кобчик 3 Редко гнездящийся. Встречен на гнездовании в 

Олонецком заказнике близ границ заповедника  

Lagopus lagopus rossicus  

Белая куропатка 

II Гнездится ежегодно, малочисленна 

Перепел 3 Не встречен 

Коростель 3 Обычен на гнездовании, малочислен 

Пастушок 4 не встречался 

Золотистая ржанка 3 Редкий мигрант 

Галстучник 3 Малочисленный мигрант 

Кулик-сорока  Haematopus os-

tralegus longipes (L.)  

III Возможно, гнездился на островах р. Свирь. 

Встречался изредка на р. Свирь и у зал. Гатрома  

Турухтан 3 Мигрант 

Чернозобик Calidris alpina 

schinzii  

I 4 августа на побережье Ладоги встречены две 

птицы 

Гаршнеп 3 Не встречался 

Дупель 3 В августе – одиночные птицы у Гумбариц. 25 

сентября 1 экз. у зал. Лахта  

Большой веретенник 3 Гнездился, малочислен 

Большой кроншнеп Numenius 

arguata (L., 1758) 

II Малочислен, гнездился 

N. phaeopus (L.) – Средний 3 Редко, гнездился 
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Вид Катег. 

редк. 

Состояние популяции в заповеднике и на смеж-

ных территориях 

кроншнеп 

Клуша Larus fuscus L.  3 Единично. Мигрант.  

Малая крачка 

 Sterna albifrons Pallas 

II Не встречена 

Клинтух 3 Единичные встречи в августе  

Филин II Не встречен 

Ястребиная сова 3 Не встречена 

Бородатая неясыть 3 Не встречалась 

Седой дятел 3 Не встречался  

Белоспинный дятел 3 Гнездился, малочислен 

Трёхпалый дятел 3 Не встречен 

Лесной жаворонок 3 Редкий мигрант 

Серый сорокопут III Малочисленный осенний мигрант 

Варакушка 3 Малочисленный мигрант, возможно гнездится 

Обыкновенный сверчок 3 В гнездовое время отмечалось пение 1 самца в 

Гумбарицах 

Ястребиная славка 3 1 пара на гнездовании, ст. Лахта 

Дубровник 3 Не встречен 

Кедровка 3 16 октября 1 экз. у Гумбариц  

 Млекопитающие   

Двуцветный кожан 4 встреч не было 

Летяга 3 не отмечена 

Полёвка-экономка 3 не отмечена 

Росомаха 3 заходов на территорию ООПТ не зарегистриро-

вано 

Выдра 3 не наблюдали 

Норка европейская 2 встреч не было 

Ладожская нерпа III в конце марта в районе кв. 139 на льдинах 

насчитали 14 нерп, и еще свыше 100 плавало 

вокруг льда. В акватории кв. 135, 138 и 139 на 

льдинах насчитали свыше 200 особей. В начале 

ноября наблюдали до 5  в районе каменной лу-

ды у Ситики. 

Европейская косуля 3 не наблюдали 

 

8.1.3. Редко встречающиеся в заповеднике и на сопредельной территории виды птиц 

и млекопитающих (Ковалев В.А., Олигер Т.И.) 

В этом разделе отмечены редкие для заповедника виды, не фигурирующие в табли-

це 8.3. 

Птицы: 

Серощекая поганка. Не встречалась. 

Чирок-трескунок. Редкий мигрант. 

Красноголовый нырок. Малочисленный мигрант. 

Малый подорлик. Встреч не было. 

Дербник. 4 птицы во время осенней миграции. 
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Тулес. Редкий мигрант 

Щёголь. 1 экз. у Ладоги 10 мая. 

Морская чайка. 23 мая – 1 экз. на Ладоге. 

Черная крачка. Не встречалась. 

Полярная крачка. 2 экз. 22 мая на Ладоге. 

Обыкновенная неясыть. Не встречалась 

Воробьиный сычик. Осенний мигрант. 

Обыкновенная горлица. В мае и июне 1 пара отмечалась в ур. Лахта 

Рогатый жаворонок. Не встречен. 

Степной конек. Встреч в 2015 г. не было. 

Краснозобый конек. Единично в сентябре-октябре на пролете в Гумбарицах 

Горихвостка-чернушка. Редкий осенний мигрант. 

Вертлявая камышовка. Не встречалась. 

Дроздовидная камышовка. Гнездилась в тростниковых зарослях устья р. Свирь. 

Бормотушка. 3 встречи в мае-июне в Гумбарицах. 

Бурая пеночка. Не встречалась. 

Корольковая пеночка. 2 экз. отловлены в октябре в Гумбарицах. 

Зарничка. Редкий осенний мигрант. 

Таловка. Не встречался. 

Зеленая пеночка. Была обычна на гнездовании 

Обыкновенный поползень. В августе-сентябре в р-не ЛОС встречено несколько экз. 

Сероголовая гаичка. Не встречалась. 

Овсянка-крошка Не встречалась 

Садовая овсянка. Не встречалась 

Просянка. Не встречалась. 

Канареечный вьюрок. Не встречался. 

Белокрылый клест. Несколько раз отмечался весной и летом в р-не Гумбариц. 

Млекопитающие: 

Обыкновенный еж – следы и самих зверьков регулярно встречали в окрестностях дер. 

Ковкиницы и Горка. 

Ушан – одна особь попалась в большую ловушку для птиц на стационаре в Гумбарицах 9 

сентября.   

 

8.2. ЧИСЛЕННОСТЬ ВИДОВ ФАУНЫ 

8.2.1. Численность млекопитающих (Ковалев В.А) 

 

Зимний маршрутный учет (ЗМУ) на территории заповедника в 2015 г. проводили 

на постоянных маршрутах с 12 января по конец февраля. Общая суммарная протяжен-

ность учетных маршрутов составила 166 км. Всего на территории заповедника за время 

проведения ЗМУ были встречены следы 10 видов млекопитающих (табл. 8.4). 

                                                                                                       Таблица 8.4. 

 

Результаты зимнего учета млекопитающих на постоянных маршрутах.  

 

Вид Учтено следов Коэфф. 

пере 

счета 

Плотность  

на  

1000 га 

Количество 

на всей  

террито 

рии 

Суммарная 

длина 

маршрута 

(км) 
всего 

на 10 

км 
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Заяц 35 2.1 1.16 2.4 63 166 

Белка 26 1.6 4.50 7.2 189 166 

Лисица 18 1.1 0.29 0.3 11 166 

Волк 9 0.5 0.11 0.06 2 166 

Норка 10 0.6    166 

Горностай 2 0.1 1.20 0.1 4 166 

Куница 10 0.6 0.50 0.3 11 166 

Хорь  0     166 

Ласка  0     166 

Рысь 9 0.5 0.2 0.1 4 166 

Кабан 31 1.9 0.48 0.9 34 166 

Лось 65 3.9 0.54 2.1 78 166 

 

  

 При расчетах числа зверей на территории заповедника применили формулы и пе-

ресчетные коэффициенты в соответствии с приказом МПР РФ от 11 января 2012 года №1. 

При расчете числа белок и зайцев-беляков исключали площади обширных верховых бо-

лот. 

       

Учет следов зимоспящих млекопитающих (табл. 8.5) не проводили. 

Таблица 8.5. 

Результаты учета зимоспящих млекопитающих на постоянных маршрутах в 2015 году. 

Дата Вид Зарегистрировано следов Коэфф. 

пересчет

а 

Плотность 

на 1000 га 

Суммарная 

длина 

маршрутов 
Всего На 10 км 

 

Данные по отлову мышевидных представлены в таблице 8.6. Отловы были прове-

дены в районе ковкиницкого стационара. Судя по отловам, численность мышевидных к 

началу зимы была невысокой.  

  

Таблица 8.6. 

Результаты учета мышевидных давилками осенью на постоянных площадках в 2015 году. 

Дата  Биотоп 

 

Кол. 

ловушко

-суток 

Спу-

щено 

давил

ок 

Поймано 

всего 

экз. 

Бурозу

бка 

обыкно

венная 

Буро-

зубка 

малая 

Мыш

ь-

малю

тка 

Рыжая 

полевк

а 

Темная 

полев-

ка 

Экз. 

на 

100 лс 

08.09.-

09.09 

Суходольн

ый луг 

100 4 0 
 

    0 

10.09.-

11.09. 

Сырой луг 100 2 4 1  1  2 4 

15.09.-

17.09 

Сосняк-

черничник 

100 5 2 3   2  5 

22.09. – 

23.09. 

Сфагновый 

сосняк 

50 2 1  1    2 

  

Учеты встречаемости постоянных ходов крота проведены в июне, июле и в сентяб-

ре на  маршрутах, проходящих по дорогам (табл. 8.7). В первой декаде июня постоянных 

переходов кротов вовсе не учли! А 28 июля только на лахтинских лугах отметили 10 пе-

реходов. К осени на суходольных лугах  число постоянных переходов кротов несколько 
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снизилось, но все же оставалось довольно высоким, по сравнению с прошлыми годами. На 

песчаных участках маршрута число переходов оставалось низким и по соснякам не дости-

гало и одного перехода на км маршрута.    

Таблица 8.7. 

Встречаемость кротовых ходов на 1 км маршрута в 2015 г. 

 

Наименование маршрута Длина марш-

рута (км) 

Весна Лето Осень В среднем 

на 1 км 

(осень) 

Луга в кв. 61-62 по дороге Гор-

ка-Лахта 

1.5 учет не 

проводили 

 10 8   5.3 

Смешанный лес на маршруте 

руч.Ваемский–Лахта,  кв. 62-63 

2.5 учет не 

проводили 

4 3 1.2 

Сосняки по дороге Горка - ру-

чей Ваемский 

4 учет не 

проводили 

3  2 0.5 

Сосняки по дороге Лахта – 

р. Пельчужня 

7 учет не 

проводили 

0 0 0 
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8.2.2. Численность птиц (Олигер Т.И., Стариков Д.А.) 

 

В 2015 г. на территории ЛОС в Гумбарицах проводились плановые орнитологиче-

ские исследования в рамках научной темы по изучению закономерностей контроля годо-

вого цикла птиц факторами внешней среды. Отчет о проделанной работе за 2015 г. хра-

нится в библиотеке заповедника, инв. № 260. 

 

Маршрутные учеты: 

Учеты птиц в зимнее время не проводились (табл. 8.8.).          

 Таблица 8.8. 

Результаты зимних учетов птиц на постоянных маршрутах в 2014 -2015 гг. (число особей 

на км маршрута) 

 

Вид Биотопы 

Нет данных 

 

Маршрутные учеты птиц в окрестностях ЛОС в 2015 годe проведены Д.А. Стари-

ковым в конце мая - первой декаде июня. Всего было пройдено 3 учетных маршрута (рис. 

8.1). Учет проводился в утренние часы в период наибольшей активности птиц. Ширина 

учетной полосы составляла 50м (по 25 м в каждую сторону от линии маршрута). Данные 

учетов представлены в таблице 8.9. 

 

 
 

Рис. 8.1. Расположение учетных маршрутов птиц в урочище Гумбарицы. 

 

Таблица 8.9. 

Результаты летних маршрутных учетов птиц в 2015 г. в окрестностях Гумбариц (пар/км 

маршрута). 
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Вид (по алфавиту) Ельники 
Сосняки 

зеленомошные 

Смешанные 

леса 

Мелколист- 

венные 

леса 

Белоспинный дятел   0,5 0,8 

Белобровик     

Большая синица 0,2 0,3 2,2 4,2 

Большой пёстрый дятел  1,0 0,7  

Вяхирь 0,2 0,2 0,1  

Длиннохвостая синица    0,8 

Желтоголовый королёк 0,3 0,4 0,8  

Зарянка 1,0 0,6 1,2 0,5 

Зелёная пеночка 1,5 0,1   

Зяблик 8,0 5,0 6,0 12,0 

Иволга    0,8 

Крапивник 2,5 0,1 1,5 0,9 

Клёст-еловик  0,2 0,2  

Кукушка 1,7 1,0 1,2 4,2 

Лесной конёк  1,5 0,5 0,1 

Малая мухоловка 0,4 0,1 1,1  

Мухоловка-пеструшка 2,0 1,8 1,8 1,8 

Певчий дрозд 1,4 0,7 1,0 0,5 

Пеночка-весничка 1,5 3,5 4,0 5,0 

Пеночка-теньковка 2,0 0,6 0,7 2,0 

Пеночка-трещотка 1,3 2,4 4,0 7,0 

Пересмешка   0,2 1,4 

Рябчик 0,2 0,2 0,2  

Садовая горихвостка  0,2 0,2  

Садовая славка  0,7 1,3 6,5 

Серая ворона 0,1 0,8 0,2  

Серая мухоловка  3,5 0,5  

Славка-черноголовка 0,3 0,1 0,2 0,2 

Чёрный дрозд 1,5 1,3 1,0 5,0 

Чечевица   0,2 0,4 

Чиж 0,1 0,8 0,1  

 

В ур. Лахта учеты птиц на маршрутах № 30 и № 32, а также по другим маршрутам 

и точечные в ряде биотопов, проведены Т.И. Олигер в мае-июне. Описания маршрутов  и 

точек учета см. в разделе 2 «ЛП» № 17 и настоящем томе (по тексту). Птицы учитывались 

в 30-40-метровой полосе с обеих сторон вдоль хода учетчика. Отмечались, преимуще-

ственно, токующие самцы. 

Лесной маршрут № 30 пройден вечером 2 июня, при температуре 18оС и ясной 

погоде. В этом году маршрут также продолжен по сосняку вдоль южной окраины болота 

до наблюдательной вышки. Всего пройдено около 1,6 км маршрута. Птицы пели малоин-
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тенсивно. Полоса учета – примерно по 40 м в обе стороны от тропы. Учет начат от мости-

ка через ручей Лахтинский, поэтому в результаты не попали виды, присущие синантроп-

ному биотопу на стационаре Лахта (табл. 8.10, рис. 8.2). 

Встречен 21вид птиц. Общий уровень плотности гнездящихся птиц около 28 

пар/км маршрута, что ниже прошлогодней плотности. Чаще других встречались зяблик 

(22% общей численности, что соответствует среднему уровню статуса вида в населении 

птиц), весничка (около 13%, что более чем вдвое выше прошлогоднего уровня). Лесной 

конек, трещетка и черный дрозд были среди субдоминирующих видов. Численность 

остальных видов была незначительной. Старое гнездо канюка на березе в этом году, как и 

в прошлом, пустовало. Как и в прошлом году, черныш, традиционно встречавшийся близ 

придорожной лужи в лесу, в этом году здесь не обнаружен, так же как гнездившиеся здесь 

в предыдущие годы кряква и чирок-свистунок. 

Таблица 8.10. 

Птицы, зафиксированные 2 июня 2015 г. на маршруте № 30 (в порядке убывания уровня 

плотности, затем – по алфавиту). 

 
Вид Численность пар/км 

маршр. 

Вид Численность пар/км 

маршр. 
экз.  % экз.  % 

Зяблик 10 22,2 6,1 Гренадерка 1 2,2 0,6 
Весничка 6 13,3 3,7 Коростель 1 2,2 0,6 
Конек лесной 3 6,7 1,8 Кукушка 1 2,2 0,6 
Пеночка-трещ. 3 6,7 1,8 Мухоловка малая 1 2,2 0,6 
Черный дрозд 3 6,7 1,8 Мухоловка-пестр. 1 2,2 0,6 
Зарянка 2 4,4 1,2 Пересмешка 1 2,2 0,6 
Мухоловка серая 2 4,4 1,2 Славка садовая 1 2,2 0,6 
Чечевица 2 4,4 1,2 Славка серая 1 2,2 0,6 
Чиж 2 4,4 1,2 Снегирь 1 2,2 0,6 
Б. п. дятел 1 2,2 0,6 Черноголовка 1 2,2 0,6 

Б. синица 1 2,2 0,6  Всего: 45 100, 27,6 

 

В части маршрута, проходящей по лиственному лесу (по левой стороне от линии 

маршрута до поворота к вышке и по правой стороне на протяжении 100 м, всего около 

0,75 км), частично обрамленного с южной стороны высокотравными полянами с кустар-

ником, найдено 15 видов, при плотности гнездящихся пар около 31 пар/км маршрута, что 

немного ниже прошлогодней плотности населения птиц на этом участке. Доминировали 

по численности зяблик, весничка и черный дрозд – около 4 пар/км маршрута каждый. 

В части, проходящей по зеленомошному сосняку (с пересчетом, около 0,75 км) с 

включением ели и редкой березы также зарегистрировано 9 видов, при плотности гнездо-

вания около 30 пар/км маршрута, что почти вдвое выше прошлогоднего уровня на этом же 

участке. Основу численности составлял здесь зяблик – около 12 пар/км маршрута, много-

численней прочих были пеночки весничка и трещетка – около 4 пар/км маршрута каждый 

вид. 
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Рис. 8.2. Расположение на местности птиц, встреченных во время учета на маршруте 

№ 30. Расстояние указано в парах шагов (1 пара – около 1,6 м). 
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Маршрут № 32 (1,6 км) по луговым стациям с перелесками пройден утром 30 мая 

при ясной погоде и температуре 6°С только до поворота на берег зал. Лахта, где могли за-

гнездились некоторые виды околоводных птиц. Учет начат от мостика через ручей Часо-

венский, поэтому в его результаты не попали виды, присущие синантропному биотопу 

расположенного западнее ручья стационара Лахта (табл. 8.11, рис. 8.3). 

Во время учета встречено 17 видов птиц. Общий уровень плотности гнездящихся 

птиц по луговинам и перелескам вне пределов стационара Лахта около 34 пар/км маршру-

та, что равно прошлогоднему уровню при более высоком наборе видов. Чаще других 

встречались весничка, чечевица, камышовка садовая и серая славка, при этом долевое 

участие веснички в общей численности превышало прошлогоднее значение почти в три 

раза, у камышовки садовой осталось на прежнем уровне, славка серая и чечевица понизи-

ли свой статус. Плотность населения зяблика оказалась выше прошлогодней в 2 раза. 

Обычна в пределах учетной полосы была также славка садовая. Из птиц с более низким 

статусом в населении, встреченных здесь в прошлом году, часть повысила свой статус: 

камышовка болотная – в три раза, соловей – в два раза. Другие виды понизили плотность 

своего населения в пределах учетной полосы: речной сверчок, большая синица, белобро-

вик. Коростель во время учета не отмечался, также как и еще девять прошлогодних видов, 

но отмечены шесть видов, не встреченных в прошлом году. По преимуществу, это виды, 

заселяющие валежник и кустарниковый ярус в мелколиственных лесах, в том числе, кол-

кового типа: заранка, крапивник, белая трясогузка. 

Таблица 8.11. 

Птицы, зафиксированные 30 мая 2015 г. на маршруте № 32 (в порядке убывания уровня 

плотности). 

 

Вид Численность пар/км 

марш-

рута 

Вид Численность пар/км 

маршру-

та 
экз.  % экз.  % 

Весничка 8 14,8 5 Большая синица 2 3,7 1,25 
Камыш. садовая 6 11,1 3,75 Зарянка 2 3,7 1,25 
Славка серая 6 11,1 3,75 Соловей 2 3,7 1,25 
Чечевица 6 11,1 3,75 Белобровик 1 1,9 0,625 
Зяблик 4 7,4 2,5 Вяхирь 1 1,9 0,625 
Славка садовая 4 7,4 2,5 Крапивник 1 1,9 0,625 
Камыш. болотная 3 5,6 1,875 Кукушка 1 1,9 0,625 
Пересмешка 3 5,6 1,875 Трясогузка белая 1 1,9 0,625 
Сверчок речной 3 5,6 1,875  Всего: 54 100, 33,75 

 

Как уже отмечалось, по ходу маршрута сильно разрослись колковые участки дре-

весной и кустарниковой растительности, что и привело к фаунистическим изменениям 

орнитофауны на этом маршруте. Здесь встречено 8 типичных лесных видов, на долю ко-

торых приходится 37% общего уровня численности (на 3% выше прошлогоднего уровня), 

6 опушечных видов, то есть 41% общей численности (на 35 раза выше прошлогоднего 

уровня) и 3 вида, селящихся по кустарниковым зарослям в лугах или открытых долинах 

ручьев – 22% общей численности (на 5% ниже прошлогоднего). Таким образом, налицо 

очевидное снижение статуса кустарниково-луговых видов на данном маршруте. 
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Рис. 8.3. Расположение на местности птиц, встреченных во время учета на маршруте 

№ 32. Обозначения как на рис. 8.2. 
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 Маршрут 32-а по лиственным и смешанным лесам (по дороге вдоль зал. Лахта, в 

кв. 63, около 2 км) пройден утром 30 мая при ясной погоде и температуре 7°С. На марш-

руте отмечено 23 вида (табл. 8.12, рис. 8.4). 

Таблица 8.12. 

Птицы, зафиксированные 30 мая 2015 г. на маршруте № 32-а (в порядке убывания уровня 

плотности). 

 

Вид Численность пар/км 

марш-

рута 

Вид Численность пар/км 

маршру-

та 
экз.  % экз.  % 

Зяблик 19 19,6 9,5 Камыш. садовая 2 2,1 1 
Весничка 12 12,4 6 Пересмешка 2 2,1 1 
Крапивник 11 11,3 5,5 Бол. пестр. Дятел 1 1,0 0,5 
Славка садовая 8 8,2 4 Вяхирь 1 1,0 0,5 
Мух.-пеструшка 6 6,2 3 Дрозд певчий 1 1,0 0,5 
Пеночка-трещетка 6 6,2 3 Мухоловка малая 1 1,0 0,5 
Славка черноголовая 6 6,2 3 Мухоловка серая 1 1,0 0,5 
Большая синица 5 5,2 2,5 Пеночка-теньковка 1 1,0 0,5 
Дрозд черный 5 5,2 2,5 Снегирь 1 1,0 0,5 
Вальдшнеп 2 2,1 1 Чечевица 1 1,0 0,5 
Дрозд-белобровик 2 2,1 1 Щегол 1 1,0 0,5 
Зарянка 2 2,1 1  Всего: 97 100, 48,5 

 

 В населении птиц лиственных и смешанных лесов доминировал зяблик, на долю 

которого приходилось около 1/5 общей численности птиц на маршруте. Субдоминировали 

весничка и крапивник (в сумме – около 24%). 

Таблица 8.13. 

Птицы, зафиксированные 30 мая 2015 г. на маршруте № 32-б (в порядке убывания уровня 

плотности). 

 

Вид Численность пар/км 

марш-

рута 

Вид Численность пар/км 

маршру-

та 
экз.  % экз.  % 

Зяблик 10 28,6 8,7 Вертишейка 1 2,9 0,9 
Пеночка теньковка 4 11,4 3,5 Конек лесной 1 2,9 0,9 
Мухол.-пеструшка 3 8,6 2,6 Королек 1 2,9 0,9 
Большая синица 2 5,7 1,7 Крапивник 1 2,9 0,9 
Дрозд черный 2 5,7 1,7 Мухоловка малая 1 2,9 0,9 
Зарянка 2 5,7 1,7 Перевозчик 1 2,9 0,9 
Пеночка зеленая 2 5,7 1,7 Славка садовая 1 2,9 0,9 
Пересмешка 2 5,7 1,7 Чиж  1 2,9 0,9 
     Всего: 35 100, 30,4 

 

На маршруте 32-б по соснякам с елью (по дороге вдоль зал. Лахта, в кв. 63, около 

1,15 км) отмечено 16 видов (табл. 8.13, рис. 8.5). Маршрут пройден утром 30 мая при яс-

ной погоде и температуре 7°С. В населении птиц сосняка с большим участием ели доми-

нировал зяблик, субдоминировала теньковка (в сумме – 40% общей численности птиц на 

маршруте). Наличие в списке перевозчика объясняется близостью зал. Лахта. Перевозчик 

гнездился у дороги прямо по линии маршрута. 
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Рис. 8.4. Расположение на местности птиц, встреченных во время учета на маршруте 

№ 32-а. Обозначения как на рис. 8.2. 
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Рис. 8.5. Расположение на местности птиц, встреченных во время учета на маршруте 

№ 32-б. Обозначения как на рис. 8.2. 
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 Всего по маршрутам, проходящих по колковым лесам с обширными полянами, 

смешанным и лиственным лесам опушечного типа плотность населения птиц оказалась 

близкой, в среднем около 32 гнездящихся пар на 1 км маршрута, что немного ниже про-

шлогоднего уровня. По мелколиственным и смешанным лесам зафиксирована наиболее 

высокая плотность населения птиц – 48,5 пар/км. В сосняках как в кв. 61, так и на участке 

маршрута в кв. 63 (сосняк с елью) плотность орнитонаселения была одинаковой – 30 

пар/км. 
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Рис. 8.6. Распределение количества видов птиц (в % от общего количества видов) в лесах 

по характеру гнездования (по данным маршрутных учетов): а – в лугах с перелесками, б – 

в мелколиственных лесах, в – в смешанных лесах, г – в сосняках. 

 

 По характеру гнездования состав орнитонаселения оказался наиболее сходным по 

биотопам с участием мелколиственных пород (рис. 8.6-б, в). Наиболее выровнены все ка-

тегории населения по мелколиственным лесам. По соснякам с бедным подлеском 

наибольшее количество видов гнездится по дуплам и на земле, ниже всего здесь статус 

птиц, гнездящихся на кустарниках. Распределение гнездового населения в биотопе «луга с 

перелесками» с каждым годом, по мере разрастания перелесков, все более походит на та-

ковое в биотопе «мелколиственные леса». 

  

Точечные учеты: 

9.05. 15 и 30.05.15. Стационар Лахта. Луговины с купами деревьев и кустарников между 

несколькими домами и сараями. Радиус учета ~ 60 м. Зафиксировано 30 видов. Из них 2 

типичных синатропа: ласточки – касатка (5 пар) и воронок (2 пары), поселившиеся на 

барже у берега зал. Лахта. Остальные птицы были либо приверженцами открытых луго-

вых пространств, либо представителями лесных видов, заселяющих колковые участки ле-

сов. Белые трясогузки гнездились под крышами жилых домов. Плотность населения птиц, 

без учета синантропных видов (ласточек и белой трясогузки), около 29 пар/га. 

 

Бекас – 1 ♂, 1 ♀ Дятел больш. пестрый  – 1 ♂ Сверчок речной – 2 ♂ 

Большая синица – 1 пара Жулан – 4 пары Славка-завирушка – 1 ♂ 

Веритишейка – 1 ♂  Зарянка– 1 ♂  Славка серая – 1 ♂ 

Весничка – 1 ♂ Зяблик – 1 ♂ Славка  черноголовая – 1 ♂ 

Воронок – 2 пары Иволга – 1 ♂ Славка ястребиная – 1 ♂ 
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Горихвостка  садовая – 1 ♂   Касатка – 5 пар Соловей – 1 ♂ 

Дрозд-белобровик – 1 ♂   Камышовка болотная – 2 ♂ Трясогузка белая – 2 пары 

Дрозд-рябинник – 2 пары Камышовка садовая – 3 ♂  Трясогузка желтая – 1 пара 

Дрозд черный – 1 пара Коростель – 2 ♂  Чечевица – 2 ♂ 

Дубонос – 1 ♂ Овсянка камышовая – 1 ♂ Кряква – 2 пары 

 

 Кроме того, территорию стационара Лахта с целью охоты нередко посещали ястре-

ба перепелятник и тетеревятник. Изредка отмечался чеглок. В мае-июне здесь изредка по-

являлась пара сорок, прилетавших из леса по руч. Часовенскому, и пара соек гнездивших-

ся в лесу у руч. Лахтинского. С третьей декады мая на территории стационара поселились 

жуланы. Гнездования куликов и уток в пределах стационара в этом году не было успеш-

ным из-за постоянных патрулирований территории енотовидной собакой. На берегу зал. 

Лахта часто кормились кулики: большой улит – 1 пара, перевозчик – 1 пара, черныш – 1 

♂. В июне стационар посещали выводки ласточек береговушек, стаи которых содержали 

около 30 особей, что в несколько раза ниже, чем в предыдущие годы. В этом году стрижи 

над территорией стационара отмечались лишь с конца июля, хотя в окрестных лесах они 

продолжали гнездиться. 

 

12.05.15. Время 1215. Ясно. Бобровый пруд и его окрестности. Зенковщина, кв. 92, 

к северу от зимовья, на притоке ручья Ситики. По берегам расположился захламленный 

старый ельник с сосной и осиной, местами густой еловый подрост, по опушке и у пруда – 

березы. Радиус учета с точки от плотины (R) ~ 50 м, площадь без учета поверхности пруда 

– около 0,5 га. Зафиксировано 11 видов. Плотность населения птиц около 26 пар/га. 

 

Б. п. дятел – 1 пара Конек лесной – 2 ♂ Мухоловка-пеструшка – 1 ♂ 

Весничка  – 1 ♂ Крапивник  – 1 ♂ Пеночка-теньковка  – 1 ♂ 

Горихвостка-лысушка - 1 ♂ Кукушка – 1 ♂ Черныш – 1 пара 

Зяблик - 2 ♂ Мухолов малый – 1 ♂  

 

 Итого на территории у бобрового пруда из 11 видов птиц: 4 вида – дуплогнездники 

(36% от общего числа видов), наземногнездящихся – 3 вида (27%), валежниковых – 1 вид, 

древесных – 1 вид, прочих – 1 вид. 

 

24.05.15. Время 1000 и 3.06.15. Ясно, с небольшой облачностью. Температура 14°С. 

Очень холодный западный ветер. Обсохший бобровый пруд (кв 93). Живых деревьев нет. 

Многочисленный древесный сухостой и валёж. Всюду поднимается березовый подрост. 

Местами влажные понижения рельефа, с зарослями белокрыльника. Комли древесного 

сухостоя сильно обсохли. Много отпавшей коры. Радиус учета (R) ~ 40 м. Зафиксировано 

11 видов. Плотность населения птиц около 24 пар/га. 

 

Большая синица – 1 пара Зяблик - 1 ♂ Кукушка – 1 пара 

Весничка  – 1 ♂ Камышовка садовая – 1 ♂ Мухоловка-пеструшка – 1 ♂ 

Журавль  – 1 пара Конек лесной – 2 ♂ Стриж – 1 пара 

 Крапивник  – 1 ♂ Черныш – 1 экз.  
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Итого на территории бывшего бобрового разлива с сухостоем встречено 11 видов 

птиц, из которых 3 вида – дуплогнездники (30% от общего числа видов), кустарниковых – 

1 вид, наземногнездящихся – 3 вида, валежниковых – 1 вид, древесных – 1 вид, прочих – 2 

вида. Следует заметить, что непосредственного гнездования журавля и зяблика на обсле-

дованной площади не наблюдалось, но тот и другой вид отмечены здесь во время сбора 

корма. 

 

24.05.15. Время 1000 и 3.06.15. Ясно, с небольшой облачностью. Температура 14°С. Очень 

холодный западный ветер. Старый ельник с осиной, кв. 92, у развилки на Зенковщину, по-

лукруг к западу от дороги. R 50 м. Древостой: 7Е2ОсБ, СК ~ 0,9. В подросте ель, рябина. В 

подлеске черемуха, крушина. Папоротники, разнотравье. Зафиксировано 12 видов. Плот-

ность населения около 36 пар/га. 

 

Большая синица – 1 пара Конек лесной – 2 ♂ Пухляк – 1 пара 

Дрозд черный – 1 ♂ Крапивник – 1 ♂ Пеночка-теньковка 1 ♂ 

Зарянка 1 ♂ Кукушка - 1 ♂ Пеночка-трещетка - 1 ♂ 

Зяблик – 3 ♂ Мухолов малый – 1 ♂ Славка-черноголовка – 1 ♂  

 

30.05.15. Время 1830. Переменно, временами дождь. Температура 20°С. Ветер СЗ. Смешан-

ный лес, кв. 61, у гнезда хищников на березе. R 30 м. Древостой: 7БОсС, СК ~ 0,7-0,8. За-

фиксировано 8 видов. Плотность населения около 30 пар/га. 

 

Дрозд-белобровик – 1 ♂ Зяблик – 2 ♂ Мух.-пеструшка 1 ♂ 

Дрозд черный – 1 ♂ Крапивник – 1 ♂ Пеночка-трещетка - 1 ♂ 

Зарянка 1 ♂ Кукушка - 1 ♂  

 

3.06.15. Время 1800. Переменно. Температура 16°С. Ветер сильный, СЗ. Ельник с Осиной и 

Березой, высокоствольный, спелый, кв. 94. С выходом к дороге (опушка). СК ~ 0,8. R учета 

около 25 м. Зафиксировано 5 видов. Плотность населения около 25 пар/га. 

 

Зарянка 1 ♂ Мухолов малый - 1 пара Теньковка – 1 пара 

Зяблик – 2 ♂ Пеночка зеленая 1 ♂  

 

4.06.15. Время 1400. Переменно. Температура 13°С. Ветер сильный, западный. Разрежен-

ный молодой сосняк, Кут Лахты, у вышки, кв. 77, с выходом к берегу зал. Лахта. R 50 м. 

Древостой: 8С2Б, СК ~ 0,4-0,7. Подрост сосны. Зафиксировано 9 видов. Плотность населе-

ния около 16 пар/га. 

 

Весничка – 2 ♂ Конек лесной – 1 ♂ Мухоловка серая – 1 пара 

Дрозд певчий – 1 пара Кукушка - 1 ♂ Славка серая – 2 ♂ 

Зяблик – 3 ♂ Мух.-пеструшка 1 пара Улит большой – 1 пара 

 

4.06.15. Время 1530. Переменно. Температура 13°С. Ветер сильный, западный. Сосняк бе-

ломошно-зеленомошный, Кут Лахты, кв. 77. R 50 м. Древостой: 10С, Е = Un, СК ~ 0,5. 

Подрост редкий: сосн, береза. Зафиксировано 8 видов. Плотность населения около 14 

пар/га. 
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Весничка – 1 ♂ Зяблик – 3 ♂ Пеночка-трещетка – 1 ♂ 

Дрозд деряба – 1 ♂ Конек лесной – 1 ♂ Чиж – 2 пары 

Зарянка – 1 пара Мух.-пеструшка 1 ♂  

 

12.06.15. Время 450. Пасмурно. Температура 8°С. Сосново-березовая грива, среди полос 

сфагновых болот, кв. 115. R около 40 м. Зафиксировано 7 видов, при плотности примерно 

16 пар/га. 

Весничка - 1 ♂ Зяблик – 2 ♂ Конек лесной - 1 ♂ 

Вертишейка – 1 ♂ Камышовка садовая - 1 ♂ Мухоловка-пеструшка – 1 ♀  

Жулан – 1 ♀   

 

12.06.15. Время 800. Переменно. Температура 11°С. Сосняк-черничник, за Кутом Лахты по 

тропе на Зубец, кв. 115. СК ~ 0,7. Подрост редкий: сосна, ель. Черничник. Зеленые и сфаг-

новые мхи. R около 50 м. Зафиксировано 5 видов, при плотности примерно 8 пар/га. 

 

Весничка – 1 экз.  Конек лесной – 2 ♂  Мухоловка серая – 1 пара 

Зяблик – 2 ♂ Мухоловка-пеструшка 1 ♂  

 

12.06.15. Время 700. Пасмурно. Температура 10°С. Открытое сфагново-переходное боло-

то, кв. 114/115. В травостое – пушица, осоки, злаки. Клюквенник. Много воды. R около 50 

м. Зафиксировано 9 видов, при плотности примерно 11 пар/га. 

 

Бекас – 1 пара Конек луговой - 2 пары Фифи  –  1 ♂ 

Веретенник – 2 пары Кроншнеп большой – 2 пары Чайка сизая – 2 экз.  

Ворона серая – 2 экз.  Кроншнеп средний – 1 пара Чибис – 1 пара 

 

12.06.15. Время 730. Пасмурно. Температура 10°С. Болото с редким криволесным сосняком 

у большого перехода по тропе на Зубец в кв. 114. Местами мелкие сосенки, редко – кусты 

ивняка или голубики. Клюквенник. Много воды. R около 50 м. Зафиксировано 7 видов, 

при плотности примерно 18 пар/га. 

 

Бекас - 2 экз.  Коростель – 1 ♂ Кроншнеп большой – 2 экз.  

Ворона серая – 2 экз.  Конек луговой - 2 пары Фифи  –  2 ♂ 

  Чайка сизая – 6 экз.  

 

14.06.15. Время 1350. Ясно. Температура 21°С. Смешанный лес (кв. 92, в 250 м к югу от ка-

рельского шлагбаума). I ярус: ЕБОсС; II ярус: ЕБОл, в подросте ель, береза. Есть сосновый 

сухостой по краю леса. Кустарники: редко – крушина, черемуха, ива. У опушечного края – 

тростник по территории бывшего бобрового разлива. СК около 0,8. R около 50 м. Зафик-

сировано 9 видов, при плотности примерно 14 пар/га. 

 

Весничка  –  1 ♂ Зяблик – 2 ♂ Овсянка-ремез – 1 ♀ 

Дрозд певчий – 1 ♂ Крапивник – 1 ♂ Снегирь – 1 пара 

Зарянка – 2 ♂ Мухоловка-пестр. – 1 пара Теньковка – 1 ♂ 

 

14.06.15. Время 1415. Легкая облачность. Температура 21°С, ЮЗ ветер. Смешанный лес 

(ЕОсСБ) зеленомошно-сфагновый, с подростом клена, ели и рябины. В подлеске ива, кру-
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шина, черемуха, малина, в кв. 93/94 у мостика через р. Гумбарку. R около 50 м. Зафикси-

ровано 12 видов, при плотности примерно 17 пар/га. 

 

Весничка  –  1 ♂ Зяблик – 2 пары Пеночка-теньковка  1 ♂ 

Вяхирь – 1 ♂ Крапивник – 2 ♂ Рябчик – 1 пара 

Дрозд черный – 1 ♂  Пеночка зеленая 1 ♂ Сл.-черноголовка – 1 пара 

Зарянка – 1 ♂ Пеночка-трещетка 1 ♂ Снегирь 1 экз.  

 

14.06.15. Время 1430. Легкая облачность. Температура 21°С, ЮЗ ветер. Ельник с осиной 

(ЕОс) зеленомошный, с подростом клена, ели и рябины. В подлеске крушина, черемуха, в 

кв. 100 у мостика через р. Пельчужню. R около 50 м. Зафиксировано 12 видов, при плотно-

сти примерно 21 пар/га. 

 

Б. п. дятел –  1 ♂ Зяблик – 4 ♂ Пеночка-зеленая 1 ♂ 

Весничка  – 1 ♂ Конек лесной – 1 пара Снегирь – 1 пара 

Дрозд певчий – 1 экз.   Крапивник – 2 ♂ Сл.-черноголовка – 1 ♂ 

Зарянка – 2 ♂ Кукушка – 1 пара Щегол 1 ♂ 

 

18.06.15. Время 1400. Пасмурно. Температура 20°С, ЮВ ветер. Ивняк припойменный с бе-

резой и черемухой, в возрасте около 50 лет, кв. 62, близ мыса Березового у берега зал. Лах-

та. С подростом ивы, черемухи, березы. Высокотравье: малина, таволга, василисник, кра-

пива. Много древесно-кустарникового валежа и ветрового лома. R около 50 м. Зафиксиро-

вано 11 видов, при плотности примерно 16 пар/га. 

 

Весничка  –  2 ♂ Камышовка садовая – 1 ♂ Славка садовая – 1 ♂ 

Дрозд-белобровик – 1 пара Крапивник – 2 ♂ Сл.-черноголовка – 1 ♂ 

Дрозд черный – 1 ♂  Кукушка – 1 ♂ Чечевица – 1 ♂ 

Зяблик – 1 ♂ Пересмешка – 1 ♂  

 

4.07.15. Время 1300. Переменно. Температура 20°С, ЮЗ ветер. Черноольшаник с елью, кв. 

99, близ среднего течения р. Гумбарки. СК 0,6-0,8. С подростом ивы, черемухи, рябины, 

ольхи. Высокотравье: таволга, крапива, малина. Разнотравье. Много древесно-

кустарникового валежа и лома. R около 50 м. Зафиксировано 10 видов, при плотности 

примерно 15 пар/га. 

 

Весничка  –  2 ♂ Зарянка – 1 пара Пеночка-теньковка  – 1 ♂ 

Вальдшнеп – 1 экз.  Зяблик – 1 ♂ Сл.-черноголовка – 1 ♂ 

Гренадерка – 1 пара Крапивник – 2 ♂  

Дрозд певчий – 1 экз.   Мухолов малый  – 1 ♂  

 

 

Итого по результатам точечных учетов: 

наиболее высокая майская численность населения птиц 36 пар/га наблюдалась в 

ельнике с осиной и включением березы; в смешанном хвойно-лиственном лесу она была 

немного ниже – 30 пар/га, а в бобровых биотопах: в хвойнике близ пруда 26 пар/га и в эко-

тоне на месте спущенного бобрового пруда 24 пар/га (третий год восстанволения биото-

па). 
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Июньская плотность населения птиц в гнездовый период (выше 25 пар/га) также 

наблюдалась по ельникам с включением осины и березы. Высокий уровень ОП, возможно, 

следует отнести на счет частичного выхода обследованных площадей к опушке вдоль до-

роги. В остальных биотопах она достигала, в среднем, 15 пар/га. Вдвое ниже последнего 

показателя оказалась плотность населения птиц в старом сосняке-зеленомошнике, лишен-

ном подлеска. В открытых биотопах плотность населения птиц была, в целом, ниже, чем в 

лесах. На переходном болоте едва превышала 10 пар/га, в полуоткрытом биотопе – болоте 

с редким сосновым мелколесным криволесьем – немногим не доходила до 20 пар/га. 

В этом году плотность населения зяблика в подходящих для его гнездования био-

топах была выше прошлогодней, в среднем около 3,5 пар/га. 

По старым ельникам с участием осины и березы зяблик селился с плотностью, в 

среднем, 4,3 пар/га (до 13-20% от общей плотности населения птиц). 

По соснякам плотность населения зяблика была, в среднем, около 3,7 пар/га. 

По чернолесью (в ивняке и черноольшанике) зяблик был немногочислен – 

1,25  пар/га. 

Таким образом, среди населения птиц в рассмотренных биотопах зяблик почти все-

гда доминировал по численности. Плотность населения прочих видов была, практически, 

выровнена. 

В этом году основу населения птиц во всех изучавшихся биотопах представляли 

наземногнездящиеся виды (рис. 8.7). Это можно объяснить особенностями весенней ми-

грации птиц, когда в связи с погодными условиями была задержана волна ранних мигран-

тов, гнездящихся в древесно-кустарниковом ярусе. В хвойниках преимущество получили 

также дуплогнездники, часть из которых оседлы или относятся к ближним мигрантам. Ми-

гранты средней и, в особенности, поздней волны оказались в более благоприятных для пе-

релета условиях, что и привело к их сравнительно большей численности на местах раз-

множения. 

Следует заметить, что по сходным биотопам результаты маршрутных учетов в зна-

чительной степени отличаются от результатов учетов точеченых (рис. 8.6 – 8.7). Это объ-

ясняется главным образом тем, что на маршрутах учеты велись в утренние или вечерние 

часы, во время наиболее активного поведения птиц, тогда как точечные учеты, проводив-

шиеся в течение дня, носят вспомогательный характер. Для получения более точных дан-

ных при учетах этим методом требуется проведение неоднократных учетов в каждой из 

точек, распределенных по времени не только в течение дня, но по более длительным сро-

кам. 
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Рис. 8.7. Распределение количества видов птиц (в % от ощего количества видов) в лесах по 

характеру гнездования (по данным точечных учетов): а – в ельниках, б – в сосняках,  

в – в бобровом экотоне, г – на стационаре Лахта. 

 

 

8.2.3. Численность амфибий и рептилий. (Олигер Т.И.) 

 

Амфибии 

В это лето неполовозрелые амфибии (сеголетки, а также 1+ и 2+) почти не попада-

лись в почвенные ловушки для беспозвоночных (за сезон в разных биотопах в почвенные 

ловушки попались всего 6 экз.), что свидетельствует об их низкой численности, связанной 

с неблагоприятными прошлогодними условиями развития для молоди этих животных. 

Лягушки . В мае в ельнике вдоль полуспущенного бобрового разлива (кв. 92) от-

ловлено 4 экз. остромордой лягушки (возраст 1+), что в пересчете на 100 ловушко-суток – 

около 5,7 экз. Кроме того, 1 sbd экз. этого вида пойман 3 июня на территории бывшего 

бобровго разлива в кв. 93. Здесь же в этот же день почвенной ловушкой отловлен 1 экз. 

травяной лягушки, в возрасте 2+. 

10 мая в придорожной канаве на стационаре Лахта, в пересчете на 100 м, находи-

лось 5 кладок лягушек. 

Весенние лужи высохли ранее, чем большая часть лягушек успела отложить икру. 

Молодь в водоемах, просуществовавших более длительное время, обсохла, не успев пре-

терпеть метаморфоза, поскольку из-за малого количества снега уровень талых вод был 

очень мал. 

Жаба серая. 10 мая на 100 метров береговой полосы на зал. Лахта (от баржи до 

устья ручья Часовенского) встречено 10 пар (плюс 20-30 самцов). В устьевом участке ру-

чья Часовенского вдоль правого берега до старого моста (около 70 м) встречено 46 пар (в 

пересчете на 100 м – около 66 пар). Кроме того, здесь было множество свободных самцов. 

К ночи этого дня начался нерест. 

 

Рептилии 
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В таблице 8.13.3 отражены данные по численности рептилий за указанные учетные 

дни. Численность всех видов была низкой. В связи с зарастанием Кута Лахты лесом, чис-

ленность прыткой ящерицы и гадюки там значительно снизилась уже несколько лет назад. 

Теперь основные встречи этих видов, в особенности прыткой ящерицы, относятся к стаци-

онарам. 

Веретеница в природных условиях встречалась редко, но чаще, чем в 2014 году. 

Живородка была в лесах обычна, численность ее немного ниже прошлогодней. В 

среднем по лесам 0,7 экз./км маршрута. 

Гадюка, как и ранее, была обычна на стационарах и в их окрестностях, а в целом по 

территории заповедника ее встречи были сравнительно редки. Численность в среднем око-

ло 0,16 экз./км маршрута. 

  Таблица 8.13.3. 

 Численность рептилий на маршрутах в 2015 г. 

 

Наименова-

ние вида 

Дата 

учета 

Маршрут Длина 

маршр. (км) 

Число 

экз.  

Всего на  

1 км 

Ящерица- 9.05 Сосняки в Куте Лахты 1,5 1 0,7 

живородка 20.05 Дорога по лугам, перелескам, 

лиственным и смешанным лесам 

от стационара Лахта до ручья Ва-

емского 

3,6 3 0,55 

 3.06 Смешанные леса, кв. 92-94-100 5 3 0,6 

 6.08 Сфагновые сосняки, окраины бо-

лот и лесистые гривы среди бо-

лот, кв. 103-108-112-116  

6 4 0,7 

 2.09 Сосняки в кв. 60, 111, 77 4 5 1,2 

Ящерица 

прыткая 

20.05 

 

 

 

3.06 

Дорога по лугам, перелескам, 

лиственным и смешанным лесам 

от стационара Лахта до ручья Ва-

емского 

Смешанные леса, кв. 92-94-100 

3,6 

 

 

 

1,5 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

 20.07 Кут Лахты, молодые сосняки 1,5 1 0,7 

Веретеница  На маршрутах не встречалась    

Гадюка 9.05 Сосняки в Куте Лахты 1,5 0 0 

 20.05 Дорога по лугам, перелескам, 

лиственным и смешанным лесам 

от стационара Лахта до ручья Ва-

емского 

3,6 0 0 

 3.06 Смешанные леса, кв. 92-94-100 5 0 0 

 18.06 Луга, кв.61-62 2 1 0,5 

 10.07 Опушка леса в кв. 93  0,5 1 2,0 

 20.07 Луга, кв.61-62 1 1 1,0 

 6.08 Сфагновые сосняки, окраины бо-

лот и лесистые гривы среди бо-

лот, кв. 103-108-112-116  

6 0 0 

 2.09 Сосняки в кв. 60, 111, 77 4 1 0,25 
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8.2.4. Численность рыб. (Л.В. Кудашкина) 

 

В 2015г. продолжалось изучение ихтиофауны. Контрольный отлов проводился двумя 

стандартными сетями ячеей: 40,60мм в зал. Лахта с 29.05.15 по 25.10.15 - 6 раз, время по-

становки сетей двое суток. 

Ихтиологические наблюдения включали: определение массы и видового состава рыбы 

в уловах, исследование размерно-весового и полового состава рыбы, сбор возрастных 

проб. Промерялись все пойманные рыбы, сбор чешуи и отолитов для определения возраста 

брали у всех выловленных экземпляров. 

В 2015г. поймано в зал. Лахта 12 видов рыб  из них 83,9% составляли рыбы из семей-

ства Карповых (табл. 8.14.1). 

Таблица 8.14.1 

Уловы рыбы в зал.Лахта (12 cете/дней) 

Вид Количество рыбы Вес рыбы Средний вес  

экз % 1с/д кг % 1 экз.в кг. 

Синец 6 3,3 

 

0,5 1,6 1,4 

 

0,27 

Густера 11 6,1 

 

0,9 1,51 1,3 

 

0,14 

Лещ 39 21,7 

 

3,3 39,58 34,3 

 

1,01 

Чехонь 53 29,4 

 

4,4 17,69 15,3 

 

0,33 

Жерех 3 1,7 

 

0,3 6,9 6,0 

 

2,3 

Карась 29 16,1 

 

2,4 17,2 14,9 

 

0,59 

Язь 2 1,1 

 

0,2 0,64 0,6 

 

0,32 

Плотва 5 2,8 

 

0,4 0,53 0,5 

 

0,1 

Красноперка 3 1,7 

 

0,3 0,65 0,6 

 

0,22 

Щука 12 6,7 

 

1,0 25,5 22,1 

 

2,13 

Налим 1 0,6 

 

0,1 0,41 0,4 

 

0,41 

Окунь 16 8,9 

 

1,3 3,35 2,9 

 

0,21 

  180 100,0 

  

115,56 100,0 
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8.2.5. Численность наземных беспозвоночных (Т.И.Олигер) 

 

Погодные условия весеннего сезона были своеобразны. После довольно теплой зи-

мы весна пришла с 1 апреля. Но на пригревах по склонам в сухих сосняках муравьи на ма-

кушках муравейников и пауки активизировались уже с 17 марта. Затем активность беспо-

звоночных снова упала, так как оттаявшую землю снова замело снегом. Массовое появле-

ние членистоногих пришлось на вторую половину апреля. Неустойчивая апрельская пого-

да снова и снова задерживала выплод или выход беспозвоночных с зимовок. Подходящие 

температуры пришли только в последней пятидневке апреля. Майская погода не отлича-

лась постоянством. Первая декада изобиловала отрицательными минимальными темпера-

турами, вторая декада – холодными дождями, в последние три недели поздней весны низ-

кие ночные температуры не способствовали прогреванию земли. 

Лето наступило на две недели позже прошлогоднего и теплом не отличалось, в осо-

бенности, в июле. Почти половина летних дней отмечена минимальными температурами 

ниже десяти градусов, да и дневные редко превышали двадцать градусов. Лето сменилось 

дождливой осенью, что мало способствовало проведению учетных работ. 

Все это в значительной мере определило низкую численность беспозвоночных. 

Майские уловы беспозвоночных отличались разнообразием, но невысокой численностью. 

В почвенных ловушках даже количество коллембол было незначительно. Много-

численные обычно сенокосцы в сборах этого года присутствовали в малых количествах. 

Выше обычной попадаемости в ловушки отличалась только группа моллюсков. 

Учеты проводились в весеннее время с 10 мая на низинном лугу и в ивняке, а на 

остальных площадях с 12 мая. Всего отработано 1325 ловушко-суток, отловлено около 

трех тысяч экз. беспозвоночных животных. (Описание биотопов см. в разделе 2 настояще-

го тома). 

В таблицах 8.15.1- 8.15.4 за хищников приняты все пауки, многоножки-костянки, а 

также половинное количество жужелиц, стафилин и муравьев, поскольку не все из этих 

животных и не всегда хищничают. Сенокосцы исключены из состава хищников, посколь-

ку, как показывают наблюдения, они не занимаются активной охотой на живые объекты. 

Данные табл. 8.15.1 включают результаты сборов ивняке. Весной на долю жуже-

лиц, муравьев и пауков приходилось около 32% всех особей в уловах, летом их числен-

ность немного снизилась, но повысилась относительная плотность моллюсков, коллембол 

и сенокосцев. Осенью в сборах доминировали моллюски и сенокосцы, на долю которых в 

сумме приходилось около 30% общей численности животных. Сравнительно многочис-

ленны были в это время двукрылые и коллемболы. 

В среднем на долю хищных форм в сборах приходилось более 1/5 общей численно-

сти, с преобладанием пауков в этой группе животных. При этом наиболее заметной роль 

хищников была в весенних сборах. 

По уровню общей динамической плотности (ДП) летние сборы были в 2 раза выше 

весенних и осенних. Сезонные изменения плотности по группам пауков и жужелиц носили 

необычный характер, при максимуме в летний период, а не весной как обычно. По обыч-

ной схеме изменялась сезонная численность сенокосцев и цикадовых, группы которых 

включали как имаго, так и неполовозрелых особей. При низкой общей численности раз-

личных, обычно более многочисленных групп беспозвоночных в лесных биотопах, обра-

щает на себя внимание сравнительно высокая попадаемость группы моллюсков. 
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Таблица 8.15.1. 

Динамическая плотность (экз./100 лс) и процент доминирования беспозвоночных в отло-

вах из ивняка в 2015 г. 

 

Наименование 

группы 

Плотность % 

весна лето осень в ср. весна лето осень в ср. 

Моллюски 4,8 32,0 35,8 24,2 2,2 6,5 14,7 7,8 

Олигохеты 1,2 3,0 3,2 2,5 0,6 0,6 1,3 0,8 

Сенокосцы 6,1 36,0 36,8 26,3 2,8 7,3 15,1 8,4 

Пауки 38,8 51,0 18,9 36,2 17,7 10,3 7,8 11,9 

Диплоподы 0,6 2,0 2,1 1,6 0,3 0,4 0,9 0,5 

Коллемболы 30,3 87,0 27,4 48,2 13,8 17,6 11,2 14,2 

Прямокрылые 0,6 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,1 

Цикадовые 0,0 19,0 8,4 9,1 0,0 3,8 3,4 2,4 

Клопы 6,7 23,0 3,2 10,9 3,0 4,6 1,3 3,0 

Жуки:         

   Жужелицы 17,0 37,0 4,2 19,4 7,7 7,5 1,7 5,6 

   Мертвоеды 3,0 0,0 0,0 1,0 1,4 0,0 0,0 0,5 

   Стафилины 15,2 13,0 18,9 15,7 6,9 2,6 7,8 5,8 

   Навозники 0,0 0,0 1,1 0,4 0,0 0,0 0,4 0,1 

  Прочие жуки 26,7 42,0 6,3 25,0 12,2 8,5 2,6 7,7 

Муравьи 15,2 30,0 13,7 19,6 6,9 6,1 5,6 6,2 

Двукрылые 29,1 68,0 30,5 42,5 13,3 13,7 12,5 13,2 

Прочие б/п 24,2 52,0 33,7 36,6 11,0 10,5 13,8 11,8 

 Всего: 219,4 495,0 244,2 319,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

Хищные 62,7 92,0 38,4 64,4 28,6 18,6 15,7 21,0 

 

Среди моллюсков в сборах преобладали ракушечные формы, в целом их числен-

ность была в 1,5 раза выше, чем у слизней. 

 Пауки. Сезонные изменения ДП пауков носили необычный характер: летний уро-

вень немного превышал весенний и осенний. Видовое богатство пауков из этого биотопа 

за наблюдаемое время – 39 таксонов. Из них к сем. Linyphiidae относится 56,5% (близко к 

обычным пропорциям) всех найденных видов пауков, к сем. Lycosidae – 12,8%, что значи-

тельно ниже обычных соотношений для этого семейства. По мере затенения биотопа, то 

есть, зарастания его высокотравьем, здесь встречалось все меньшее количество видов эпи-

гейных пауков. Весной в светлом, не заросшем травами биотопе отловлено 24 вида, летом 

– 17, осенью – 6. 

 Из видов, отлавливавшихся в течение всего периода наблюдений, наблюдался толь-

ко Bathyphantes nigrinus. В весенне-летних сборах наиболее часто попадались Pirata hy-

grophilus и Walckenaeria atrotibialis. 

Весной среди взрослой части населения пауков преобладал Gongylidium rufipes и 

Pirata hygrophilus – по 14,5% весенней ДП этой группы. Летом первый из них в сборах от-

сутствовал, а плотность населения второго снизилась втрое. Многочисленны были также 

весной Walckenaeria atrotibialis, Pardosa lugubris, Dipolocephalus picinus. Летом доминиро-

вали W. atrotibialis и D.picinus (в сумме 38% ОДП), а субдоминировали P. hygrophilus, 

Ozyptila praticola, Agyneta conigera, по 7% от ОДП каждый. 
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Жужелицы. Плотность населения жуков этой группы, по данным сборов, была ле-

том выше весенней в два раза и выше осенней в 9 раз. Весной отловлено 8 видов (табл. 

8.16.3), из которых наиболее многочисленны были Pterostichus nigrita, Agonum obscurus и 

Pterostichus oblongopunctatus. Летом чаще ловились Pt. nigrita, Pterostichus niger, Trechus 

(Epaphius) secalis. Осенние встречи жужелиц были единичны. 

 Муравьи. Летняя численность группы была вдвое выше весенней и осенней. В 

сборах преобладал Myrmica rubra. Весной, пока обследуемая площадь не заросла высоко-

травьем, попадался также Lasius niger. 

 

 В бобровом биотопе в сборах из герпетобия, как и в прошлом году, в целом доми-

нировали коллемболы (в среднем, около 35%), и такова же была суммарная доля обычно 

многочисленных муравьев и эпигейных видов пауков (табл. 8.15.2). Весенее значение об-

щей динамической плотности (ОДП) примерно равнялось летнему. К сожалению, сборы 

были прекращены 10 июля, поскольку все ловушки выкапывались и опустошались барсу-

ком. 

Весенняя плотность населения пауков и, в особенности, коллембол была в разы 

выше прошлогодней, хотя статус групп в общем уровне ДП был практически одинаков для 

пауков и в 2,4 раза выше прошлогоднего для коллембол. Летние значения плотности и от-

носительной численности для обеих групп животных за сравниваемые годы были очень 

близки. 

Численность жуков в сборах 2015 года оказалась в 1,5 раза выше прошлогодней. 

При этом весенняя численность жужелиц была практически одинаковой, тогда как летом 

2015 г. количество их возросло вдвое. 

В отличие от данных прошлого грода, весной 2015 г. в уловах было очень мало му-

равьев, тогда как летние значения плотности их населения превышали прошлогодние в три 

раза. Средняя плотность населения хищных форм в летнее время составила 0,4 часть ОДП. 

 Пауки. В целом фауна пауков в этом году оказалась более разнообразной, чем в 

прошлом году. Она представлена 12 семействами против 8 в 2014 г. Всего в этом биотопе 

обнаружено 54 вида пауков, что на 21 вид более прошлогоднего количества: весной 34 ви-

да, летом – 29 видов. При этом на долю представителей ликозид и линифиид приходилось 

почти одинаковое количество видов, в сумме около 61% их общего количества. Линифиид 

в видовом отношении весной отлавливалось немного больше, чем ликозид, а в летние дни 

отловлено по 8 видов из того и другого семейства, что составило в сумме 56% от общего 

количества видов в это время. 

Таблица 8.15.2. 

Динамическая плотность (экз./100 лс) и процент доминирования беспозвоночных в отло-

вах из бобрового биотопа в 2015 г. 

 

Наименование 

 группы 

Плотность % 

весна лето осень в ср. весна лето осень в ср. 

Моллюски         

Олигохеты         

Сенокосцы 4,4 2,5  3,5 1,4 0,8  1,1 

Пауки 73,9 75,0  74,4 23,8 23,3  23,5 

Диплоподы 0,6 0,0  0,3 0,2 0,0  0,1 

Коллемболы 155,6 64,2  109,9 50,0 19,9  35,0 

Прямокрылые 0,6 0,8  0,7 0,2 0,3  0,2 
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Цикадовые 0,0 1,7  0,8 0,0 0,5  0,3 

Клопы 11,7 4,2  7,9 3,8 1,3  2,5 

Жуки:         

     Жужелицы 15,0 27,5  21,3 4,8 8,5  6,7 

     Мертвоеды 0,0 0,8  0,4 0,0 0,3  0,1 

     Стафилины 7,8 6,7  7,2 2,5 2,1  2,3 

     Навозники 0,0 0,8  0,4 0,0 0,3  0,1 

     Прочие жуки 9,4 18,3  13,9 3,0 5,7  4,4 

Муравьи 6,1 71,7  38,9 2,0 22,3  12,1 

Двукрылые 20,6 36,7  28,6 6,6 11,4  9,0 

Прочие б/п 5,6 10,8  8,2 1,8 3,4  2,6 

 Всего: 311,1 321,7  316,4 100,0 100,0  100,0 

 Хищных: 88,6 127,9  108,3 28,5 39,8  34,1 

 

Как и в прошлом году, наиболее многочисленны были Pardosa sphagnicola (32% от 

ОДП весной и 24% - летом) и Pirata hygrophilus (19% летом). Весной в числе субдоминан-

тов выделялся Alopecosa pulverulenta (6%), а летом Pardosa lugubris (8%). 

Жужелицы. Эта группа жуков была представлена 12 видами, встреченных в основ-

ном в весеннее время (табл. 8.16.3). По численности, как и в прошлом году, в сборах до-

минировали Agonum fuliginosum и Trechus secalis. 

Муравьи представлены в сборах тремя видами, число которых в сборах было неве-

лико: Myrmica rubra – преобладал в группе, Lasius niger и Formica gagatoides встречались 

редко. 

 

 В сборах из старого ельника в целом доминировали муравьи и пауки – в сумме 

около 0,55 ОДП (табл. 8.15.3). Из других групп наиболее весомы были сенокосцы и жуки. 

Уровень ОДП в летнее время повысился вдвое, по сравнению с весенним. Общая 

ДП пауков в весеннее время была в 1,4 раза выше летней, но статус группы в населении 

летом упал почти втрое, поскольку в сборах повысилась численность коллембол, стфилин, 

а в особенности – муравьев. Сенокосцы в сборах представлены были личинками разных 

возрастов. Они чаще попадались в мае, пока не обсохла весенняя почва. Плотность насе-

ления муравьев весной была в три раза ниже летней. Сравнительно высокая численность 

жужелиц в сборах отмечалась в весеннее время и снизилась летом в три раза. 

Таблица 8.15.3. 

Динамическая плотность (экз./100 лс) и процент доминирования беспозвоночных в отло-

вах из ельника в 2015 г. 

 

Наименование 

 группы 

Плотность % 

весна лето осень в ср. весна лето осень в ср. 

Моллюски 3,8 3,3  3,6 1,6 0,7  1,1 

Олигохеты 0,0 1,7  0,8 0,0 0,4  0,2 

Сенокосцы 31,5 23,3  27,4 12,9 5,0  8,9 

Пауки 54,6 40,0  47,3 22,3 8,5  15,4 

Диплоподы 3,8 5,0  4,4 1,6 1,1  1,3 

Коллемболы 23,1 48,3  35,7 9,4 10,3  9,9 

Прямокрылые         

Цикадовые         
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Клопы 0,8 8,3  4,6 0,3 1,8  1,0 

 Жуки:         

  Жужелицы 15,4 5,0  10,2 6,3 1,1  3,7 

  Мертвоеды 2,3 0,0  1,2 0,9 0,0  0,5 

  Стафилины 2,3 10,0  6,2 0,9 2,1  1,5 

  Навозники 0,8 1,7  1,2 0,3 0,4  0,3 

  Прочие жуки 7,7 26,7  17,2 3,1 5,7  4,4 

Муравьи 70,8 243,3  157,1 28,9 52,0  40,4 

Двукрылые 18,5 35,0  26,7 7,5 7,5  7,5 

Прочие б/п 9,2 16,7  12,9 3,8 3,6  3,7 

Всего: 244,6 468,3  356,5 100,0 100,0  100,0 

 Хищных: 100,8 171,7  136,2 41,2 36,7  38,9 

 

Средняя плотность населения хищных форм составила около 0,4 части ОДП. 

Видовое богатство фауны взрослых пауков в этом биотопе за наблюдаемое время – 

22 вида. При этом из сем. Linyphiidae – 17 видов (68% от их общего числа), из сем. Lyco-

sidae – 2 вида. В количественном отношении на долю линифиид приходилось 65% общего 

числа собранных особей взрослой части населения пауков, а на долю ликозид – 18%, что 

лишь немногим превышает прошлогодние значения. В целом, сборы недостаточны для по-

дробного обсуждения, поскольку были прекращены уже в начале июля: ловушки опусто-

шались барсуками. 

Весной среди пауков в ельнике преобладали Trochosa terricola (26% от ОДП груп-

пы пауков в этом сезоне) и Microneta viaria (24%), чаще прочих ловились Cryphoeca silvi-

cola, Diplostyla concolor. В летних сборах многочисленней прочих был Lepthyphantes tene-

bricola, на долю которого приходилось 26% всех отловленных особей. Сохранил уровень 

своей численности также Diplostyla concolor. 

Жужелицы. В ельнике эта группа жуков была представлена 9 видами (табл. 8.16.3). 

Весной чаще отлавливались Pterostichus nigrita и Pt. oblongopuctatus, Loricera pilicornis. 

Летом доминировал Trechus secalis. 

Муравьи. В ельнике ловились насекомые этой группы пяти видов. Весной в сборах 

доминировал Myrmica ruginodis (87% общего количества муравьев в сезоне). Летом в сбо-

рах часто попадались Lasius niger (63%) и почвенный муравей M. rubra (35%). 

Моллюски. Представлены были преимущественно мелкими ракушечными видами. 

Результаты сборов на низинном лугу даны в табл. 8.15.4. Общий уровень ДП бес-

позвоночных в сборах был наиболее высок в летний период. Доля хищников в населении 

была высока весной при наиболее выском уровне попадаемости этой группы в летнее вре-

мя. В среднем на долю хищных форм в сборах приходилось более 1/3 общей численности, 

с преобладанием пауков в этой группе животных. При этом наиболее заметной роль хищ-

ников была в весенних сборах. 

Весной на долю пауков и жуков приходилось по 30% всех особей в уловах, летом 

пауки удерживали свой статус в ОДП, а доля жуков снизилась вдвое. В осенних уловах 

преобладали пауки, коллемболы и мелкие стафилины. Весь период наблюдений регулярно 

отлавливались моллюски. 

Сезонные изменения плотности по группе пауков носила необычный характер, при 

максимуме в летний период, а не весной как обычно. По обычной схеме изменялась сезон-

ная численность сенокосцев, жужелиц и клопов, группы которых включали как имаго, так 

и неполовозрелых особей. 
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Среди моллюсков в сборах преобладали ракушечные формы, в целом их числен-

ность была в 1,3 раза выше, чем у слизней. 

Пауки. Видовое богатство пауков из этого биотопа за наблюдаемое время – 49 так-

сонов. Из них к сем. Linyphiidae относится 45% всех найденных видов пауков, к сем. Lyco-

sidae – 24%. По мере затенения биотопа, то есть, зарастания его высокотравьем, здесь 

встречалось все меньшее количество эпигейных пауков. Весной в светлом, не заросшем 

травами биотопе отловлено 34 вида, летом – 38, осенью – 4. 

Таблица 8.15.4. 

Динамическая плотность (экз./100 лс) и процент доминирования беспозвоночных в отло-

вах с низинного луга в 2015 г. 

 

Наименование 

 группы 

Плотность % 

весна лето осень в ср. весна лето осень в ср. 

Моллюски 6,7 8,4 14,0 9,7 1,9 1,7 9,0 4,2 

Олигохеты 1,0 1,3 2,2 1,5 0,3 0,3 1,4 0,6 

Сенокосцы 1,9 9,7 15,1 8,9 0,5 2,0 9,7 4,1 

Пауки 108,1 143,2 33,3 94,9 30,4 29,7 21,5 27,2 

Диплоподы 0,0 0,0 1,1 0,4 0,0 0,0 0,7 0,2 

Коллемболы 47,1 25,2 32,3 34,9 13,3 5,2 20,8 13,1 

Прямокрылые 6,2 1,9 0,0 2,7 1,7 0,4 0,0 0,7 

Цикадовые 0,5 11,0 0,0 3,8 0,1 2,3 0,0 0,8 

Клопы 4,3 14,8 1,1 6,7 1,2 3,1 0,7 1,7 

Жуки:         

    Жужелицы 31,9 19,4 1,1 17,4 9,0 4,0 0,7 4,6 

    Мертвоеды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Стафилины 13,8 21,3 21,5 18,9 3,9 4,4 13,9 7,4 

    Навозники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Прочие жуки 61,0 40,6 14,0 38,5 17,1 8,4 9,0 11,5 

Муравьи 37,1 22,6 0,1 19,9 10,4 4,7 0,01 5,0 

Двукрылые 18,1 46,5 5,4 23,3 5,1 9,6 3,5 6,1 

Прочие б/п 18,1 116,1 14,0 49,4 5,1 24,1 9,0 12,7 

 Всего: 355,7 481,9 154,8 330,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Хищных: 149,5 174,8 45,2 123,2 42,0 36,3 29,2 35,8 

 

 Из видов, отлавливавшихся в течение всего периода наблюдений, наблюдался толь-

ко Pirata hygrophilus. Весной среди взрослой части населения пауков преобладали Pardosa 

paludicola и Pardosa sphagnicola (в сумме 42% весенней ОДП). Обычны были Pardosa ful-

vipes, Trochosa ruricola. Летом в сборах из группы пауков доминировали Pardosa fulvipes и 

Pardosa sphagnicola (в сумме 49% весенней ОДП). Обычен был Pirata hygrophilus. Осенью, 

как и обычно для этого биотопа, доминировал Allomengea scopigera (72% осенней ОДП). 

Жужелицы. Плотность населения жуков этой группы, по данным сборов, была-

наиболее высока весной, когда было отловлено 10 видов (табл. 8.16.3), из которых наибо-

лее многочисленны были Oodes helopioides, Pterostichus nigrita, Carabus granulatus. Летом 

чаще ловились C. granulatus, Pterostichus niger и Trechus (Epaphius) secalis. 

 Муравьи. Весенняя численность группы была в 1,5 раза выше летней. Осенью му-

равьи в сборах были единично. Весной преобладал Lasius niger (75% от ОДП этой груп-

пы). На долю Myrmica rubra в это время падало 25% ОДП. Летом обследуемая площадь 
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густо заросла высокотравьем, и соотношение этих двух видов изменилось. Доминировать 

в группе стал Myrmica rubra (68%), который единично присутствовал и в осенних сборах. 

 

В целом по изученным биотопам весной более высокая численность эпигейной 

мезофауны была на открытом лугу, и немногим ниже в экотоне, в бобровом биотопе. В 

лесах – старом ельнике и загущенном ивняке – значения весенней плотности населения 

представителей мезофауны герпетобия были близки. Летние значения ОДП выровнялись 

по всем биотопам, увеличившись в 1,5-2 раза, за исключением бобрового биотопа, где зна-

чение ОДП осталось на том же уровне (возможно, это связано с ошибками сбора, о кото-

рых говорилось выше). 

Таблица 8.16.1. 

Биотопическая приуроченность и хронологические изменения в доминирующих группах 

беспозвоночных герпетобия в уловах 2015 г. (таксоны в группах приведены в порядке 

убывания ДП). 

Биотоп Весна Лето Осень  

Ивняк Aranei: Gongylidium rufipes, 

Pirata hygrophilus. Коллембо-

лы. Жуки: Pterostichus nigrita, 

Staphylinus erythropterus. 

Муравьи M. rubra. Diptera 

Aranei: Pirata hygrophilus. 

Жуки: Pterostichus nigrita, 

Pt. niger. 

Сенокосцы. Mollus-

ca. Diptera.  Aranei: 

Centromerus sylvati-

cus. 

Луг ни-

зинный 

Aranei: Pardosa paludicola. 

Collembola.  Жуки: Oodes hel-

opioides, Staphylinus erythrop-

terus 

Aranei: Pardosa fulvipes, 

Pardosa sphagnicola. Dip-

tera.  

Collembola. Mollus-

ca. Сенокосцы. Col-

eoptera: Staphilini-

dae. Aranei: Allo-

mengea scopigera 

Бобровый 

биотоп  

Collembola. Aranei: Pardosa 

sphagnicola. 

 

Collembola.  Aranei: Par-

dosa sphagnicola, Pirata 

hygrophilus. Coleoptera: 

Agonum fuliginosum, 

Trechus secalis 

 

Ельник Opiliones. Aranei: Microneta 

viaria, Trochosa terricola. Col-

eoptera: Pterostichus nigrita.  

Муравьи M. ruginodis 

Collembola.  Aranei: Lep-

thyphantes tenebricola. 

Coleoptera: Trechus secal-

is. Муравьи: Lasius niger 

 

 

Жужелицы. Всего в изучавшихся биотопах обнаружено 35 видов (табл. 8.16.2, 

8.16.3). Наиболее высокой численности достигал Oodes helopioides в весеннем материале с 

низинного луга, а также Pterostichus nigrita и Trechus secalis во вторую половину наблю-

давшегося периода времени во всех изучавшихся биотопах. При этом плотность населения 

жужелиц весной на лугу была вдвое выше, чем в лесах. Судя по летним сборам, жужелиц 

на сильно обсохших почвах в ельнике почти не было. В открытом биотопе, на лугу, чис-

ленность их летом значительно снизилась, по сравнению с весенней. А в ивняке приопу-

шечного типа и в бобровом биотопе она увеличилась вдвое. 

По индексу качественного сходства Чекановского-Съеренсена (по видовому соста-

ву: Ics=2a/(b+c), где a – количество общих видов, b – количество видов в одном из биото-

пов, c – количество видов в другом из биотопов сравниваемой пары.) фауны жужелиц бы-

ли наиболее близки в ельниках и соседствующем боборовом экотоне (Ics = 0,38 против 

0,64 в прошлом году). Снижение степени сходства следует объяснять не только ошибками 
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сбора (регулярное уничтожение сборов барсуками), но и изменениями освещенности и 

степени захламленности бобрового биотопа, где из сухостоя выпало немало стволов. Кро-

ме того, интенсивный рост березовой поросли также повлиял на состав фауны. 

Между населением жужелиц ивняка и примыкающих лугов сходство фаун жужелиц 

оказалось еще ниже – 0,35. Таким же оно было между фаунами жужелиц в ельнике и ивня-

ке, ограничиваясь набором из четырех типичных эвритопов: Loricera pilicornis, Pterostich-

us nigrita, Pt. oblongopunctatus, Trechus secalis (табл. 8.16.3). Минимальным (Ics = 0,3) было 

сходство фаун жужелиц из бобрового биотопа и низинного луга. 

Общими для всех изучавшихся биотопов были 3 эврихронных видов: Loricera pili-

cornis, Pterostichus nigrita, Trechus secalis. 

Таблица 8.16.2. 

Видовое богатство (количество видов) герпетобионтов в уловах 2015 г. 

 

Группа животных Ельник Бобровый 

 биотоп  

Низинный луг Ивняк 

Моллюски 1 0 4+ *) 4+ 

Олигохеты 1 1 2+ 2+ 

Сенокосцы 3+ 0 4+ 3+ 

Пауки 25 54 49 39 

Многоножки 3 0 2 1 

Цикадовые 0 2 6+ 4+ 

Коллемболы 3 3 4+ 4+ 

Прямокрылые 0 2 2 0 

Клопы 1 3+ 5+ 4+ 

Жуки:        

     Жужелицы 9 12 21 13 

     Мертвоеды 2 1 0 2 

     Стафилины 4+ 5+ 3+ 6 

     Проч. жуки 12 16 33+ 10+ 

Муравьи 5 3 2 2 

Двукрылые 10+ 14 19+ 8+ 

Прочие б/п 4+ 7+ 15+ 17 

 Всего: 83+ 123+ 171+ 119+ 

*) В таблице значок «+» указывает на то, что часть видов осталась не выявленной, а их об-

щее количество превышает приведенное число. 

 

Стафилины. Представители группы были всюду обычны, но немногочисленны. 

Отлавливались по переимуществу очень мелкие виды. Среди крупных представителей это-

го семейства Staphylinus erythropterus попадался в начале июня в ивняке и на прилегающей 

территории лугов. 

Муравьи. По обследованным биотопам были сравнительно малочисленны. Чаще 

отлавливались только в ельнике, и в бобровом биотопе (M. rubra). 

Коллемболы. Сезонная численность представителей этой группы животных в 

наблюдавшихся биотопах была необычно мала. Скорее всего, это связано с ранним весен-

ним обсыханием почвы. 

 Среди консументов второго порядка в сборах преобладали пауки и муравьи. Замет-

но уступали им по численности жуки. В целом видовое богатство беспозвоночных в уло-
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вах из лугов оказалось выше, чем в прочих изучавшихся биотопах (табл. 8.16.2). Следует 

заметить, что видовое богатство восстанавливающегося биотопа через три года после 

спуска воды оказалось выше, чем в прилегающем ельнике. 

Сосновый слоник Hylobius pinastri встречался в сборах из ельника в мае 2015 г. 

Всего в 2015 г. при учетных работах в герпетобии обследовавшихся биотопов 

найдено 105 видов пауков. Весь набор относится к 17 семействам (табл. 8.16.3). В списке 

пауков только один вид встречен во всех биотопах: Walckenaeria atrotibialis, а среди жу-

желиц – три вида: Loricera pilicornis, Pterostichus nigrita и Trechus secalis. 

Таблица 8.16.3. 

Биотопическое распределение и время встреч (месяц обозначен римской цифрой) имаго 

пауков и жужелиц в сборах из герпетобия в 2015 г. 

 

Сем. Вид Ельник Бобровый Луг Ивняк 

 Aranei     

Agelenidae        Cicurina cicurea  VII   

Araneidae        Cercidia prominens  V   

Clubionidae        Clubiona lutescens  VII  VII 

 Clubiona reclusa   VI, VII  

 Clubiona stagnatilis   VI VII 

Dictynidae        Dictyna pusilla    VI 
Gna-
phosidae  Gnaphosa bicolor 

 VI, VII   

 Gnaphosa nigerrima  VI  VI 

 Haplodrassus cognatus VII    

 Haplodrassus moderatus   VI  

 Haplodrassus signifer  VI   

 Haplodrassus soerenseni VI                                                                  

 Micaria pulicaria  VII VI, VII  

 Micaria romana  VI   

 Zelotes lutetianus  V, VI VI, VII  

 Zelotes pusillus  VI VI  

Hahniidae        Antistea elegans    X 

 Cryphoeca silvicola V    

 Hahnia pusilla   VI  

Linyphiidae        Agyneta conigera VII VII  VII 

 Agyneta olivacea VI   VII 

 Agyneta ramosa VI  VI  

 Agyneta subtilis VI   VII 

 Allomengea scopigera   VIII, X X 

 Allomengea vidua   VIII, X  

 Araeoncus crassiceps   VI  

 Araeoncus humilis   VI  

 Bathyphantes nigrinus   VI VI, VII, X 

 Bathyphantes parvulus  V, VII  VII 

 Bolyphantes alticeps  VII   

 Centromerita bicolor  VI   
 Centromerus arcanus VI    
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 Centromerus expertus  V   

 Centromerus sylvaticus   VIII, X X 

 Ceratinella brevipes   VI, VII  

 Ceratinella brevis   VI, VII V, VI 
 Ceratinella scabrosa VI  VI  

 Cnephalocotes obscurus  V   

 Diplocephalus picinus VII  VI  

 Diplostyla concolor V-VII    

 Dismodicus bifrons   V  

 Enidia bituberculata   V-VII V, VI 

 Enidia fulva   VII  
 Erigonella ignobilis  V-VII   
 Gongylidium rufipes    V, VI 
 Kaestneria dorsalis V    
 Kaestneria pullata  V VI-VII V 
 Lepthyphantes alacris V, VII    
 Lepthyphantes mengei    VI 
 Lepthyphantes obscurus   VI  
 Lepthyphantes tenebricola V-VII  VI-VII IV, VII 
 Lophomma punctata    V 
 Macrargus rufus V-VI    
 Microneta viaria V-VII    
 Minyriolus pusillus V    
 Oedothorax gibbosus  V-VI VI VI, VII 
 Oedothorax retusus  V-VI VI-VII  
 Porrhomma convexum   V  
 Savignya frontata   VII  
 Silometopus elegans  VI-VII VI-VII  
 Tapinocyba pallens V    
 Walckenaeria antica  V  V 
 Walckenaeria atrotibialis VI VI-VII VI-VII VI-VII 
 Walckenaeria dysderoides VI    
 Walckenaeria kochi   V VI 
 Walckenaeria mitrata   VI  
 Walckenaeria obtusa    VII 
 Walckenaeria unicornis  V VI-VII VI 
 Walckenaeria vigilax  VI VII  
Liocranidae Agroeca brunnea   V, VII V 
Lycosidae Acantholycosa lignaria  VI   
 Alopecosa pulverulenta  V-VI   
 Hygrolycosa rubrofasciata V V V, VII  
 Pardosa amentata  V   
 Pardosa fulvipes   VI-VII  
 Pardosa lugubris  VI-VII VI V, X 
 Pardosa paludicola  V-VI V-VII  
 Pardosa pullata   VI-VII  
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 Pardosa riparia  V   
 Pardosa sphagnicola  V-VII VI-VII  
 Pirata hygrophilus  V-VII VI-VII, X VI-VII 
 Pirata piraticus  VI-VII VII VI 
 Pirata piscatorius  VI VI  
 Pirata tenuitarsis  VI-VII   
 Pirata uliginosus  VI VII  

       Trochosa ruricola  V V-VII V 
 Trochosa spinipalpis  V V-VI V 
 Trochosa terricola V V   
 Xerolycosa nemoralis VI  VII  

Mimetidae        Ero cambridgei    X 
Philodromi-
dae        Thanatus striatus 

  V-VI  

Pisauridae        Dolomedes fimbriatus  V VI  

Salticidae        Euophrys frontalis  VI   

 Marpissa radiata   V, VII  

 Sitticus floricola   VI  
Tetragnath. Pachygnatha clercki  V-VI V-VII  
 Pachygnatha listeri V-VI V   

Theridiidae        Euryopis flavomaculata  VI VIII  

 Theridion pictum    VI 

Thomisidae        Ozyptila praticola VI   VI-VII 

 Ozyptila trux VI  VI-VII VI 

 Xysticus luctuosus  V-VI V  

 Xysticus ulmi  V VI V 

Zoridae       Zora armillata  VI VI-VII  

 Zora spinimana VI VII   
      
Carabidae Coleoptera     
 Acupalpus exiguus    VI  
 Agonum assimile V    

 Agonum fuliginosum  VI-VII V  
 Agonum gracile V  V  
 Agonum (Batenus) livens  V   
 Agonum micans    V 
 Amara communis   V, VI  
 Amara fulva  VII   
 Bembidion assimile   VI  
 Bembidion bruxellense   VI  
 Bembidion dentellum   VI  
 Bembidion doris   VI  
 Bembidion sp.    X 
 Calathus micropterus V-VI V-VI   
 Carabus clathratus   VI  
 Carabus glabratus VII    
 Carabus granulatus   VI-VII  
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 Dyschyriodes globosus  VI  X 
 Dyschyrius sp.   X  
 Elaphrus cupreus  V VI  
 Leistus terminatus    VII, X 
 Loricera pilicornis V V VI V 
 Nothiophylus palustris  VI   
 Oodes helopioides   V-VII V 
 Oxypselaphus (Agonum) 

obscurus  

V 

 

V 

 Panagaeus cruxmajor   VII  
 Platynus(Agonum) krynickii    V 
 Pterostichus angustatus V  V  
 Pterostichus diligens   VI V 
 Pterostichus niger   VI-VII VI-VII 
 Pterostichus nigrita V, VI V-VI V-VI V, VII 
 Pterostichus oblongopunc-

tatus 

V-VI   V, X 

 Trechus (Epaphius) secalis VII VI-VII VI-VII VI-VII 
 Trechus rivularis   VIII  
 Trechus rubens  VI   

 

Всего в табл. 8.16.3 представлено 33 вида жужелиц. Часть определений сделана 

д.б.н. Б.М. Катаевым, ЗИН РАН (см. табл. 8.2), правильность определения другой части 

неординарных видов подтверждена им же. 

Пауки. В целом по обследованным площадям к семейству Linyphiidae относилось 

около 48% видов всех собранных пауков, на долю Lycosidae – 18% (эти значения очень 

близки к прошлогодним данным), а на долю гнафозид - около 10%. При этом видовой ста-

тус линифиид был всюду гораздо выше, чем для ликозид (табл. 8.17.1). 

Таблица 8.17.1. 

Соотношения (по сезонам весна-лето-осень, в % от общего количества видов за сезон) ви-

дового богатства двух лидирующих семейств пауков по изучавшимся биотопам в 2015 г. 

 

Семейство Ельник  Бобровый Луг Ивняк 

Linyphiidae 63-81-? 42-59-? 35-37-75 50-70-50 

Lycosidae 12-0-? 35-28-? 26-29-25 17-12-17 

 

По спискам пауков герпетобия рассчитан индекс качественного сходства по Чека-

новскому-Съеренсену Ics=2a/(b+c), где a – количество общих видов, b – количество видов 

в одном из биотопов, c – количество видов в другом из биотопов сравниваемой пары. Он 

был недостоверным по следующим сравниваемым парам биотопов: ельник/бобровый био-

топ (Ics=0,15, против 0,11 в прошлом году, то есть, разница несущественна) и ель-

ник/ивняк (0,16). Недостаточность учетов этого года в ельнике не позволяет остановиться 

на более подробном рассмотрении сходства фаун. 

Достоверное качественное сходство аранефаун наблюдалось в парах биотопов 

луг/ивняк (0,41) и луг/бобровый биотоп (0,5). 
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В первом случае это объясняется не только соседством расположения этих биото-

пов, но также тем, что исследовавшийся ивняк вырос по границе припойменного и 

надпойменного лугов и представляет собой в настоящее время лес опушечного типа. 

Во второй паре биотопов качественное сходство аранефаун следует отнести за счет 

того, что бобровый биотоп на данном этапе развития по типу освещенности и, частично, 

травянистой растительности близок к характеристикам открытого низинного луга. По све-

толюбивому семейству Lycosidae Ics оказался очень высоким – 0,69, а по семейству 

Linyphiidae, представители которого предпочитают обычно влажное затенение, вдвое ни-

же. 

В весенних материалах ликозиды преобладали по численности в бобровом биотопе 

(в 2,5 раза выше ДП линифиид) и, в особенности, в открытом биотопе, на лугу (в 4,5 раза 

выше численности линифиид). В лесных биотопах представители линифиид отлавлива-

лись в два раза чаще ликозид. В летних сборах численность ликозид в бобровом биотопе 

почти в 4 раза (против 10 раз в прошлом году) превышала таковую линифиид, то же 

наблюдалось на лугу, а в ивняке, напротив, была в 6 раз ниже. В ельнике ликозиды летом 

не попадались (табл. 8.17.2). 

Таблица 8.17.2. 

Соотношения (по сезонам весна-лето-осень, в % от ОДП за сезон) динамической плотно-

сти двух лидирующих семейств пауков герпетобия по изучавшимся биотопам в 2015 г. 

 

Семейство Ельник  Бобровый Луг Ивняк 

Linyphiidae 54-87-? 23-17-? 15-18-96 56-76-79 

Lycosidae 27-0-? 59-63-? 68-70-4 28-12-7 

 

 Укосы с нижнего яруса растительности по разным биотопам (табл. 8.18) с целью 

выяснения численности пауков сделаны в июне (луг, ивняк, сосняки беломошно-

зеленомошные) и в сентябре (опушка сосняка в Куте Лахты). Количество проведенных 

сборов недостаточно для правомерных выводов и сравнительного количественного анали-

за данных, но дает представление о видовом составе фауне в дни учета и сотношениях ви-

дов внутри группы. 

Таблица 8.18. 

Биотопическая приуроченность и плотность населения группы пауков (Aranei) хортобия в 

сборах 2015 г. (экз./100 взм., обилие в % от общей относительной плотности). 

 

Семейство и вид 

Луг Ивняк Сосняки  

бел.-зел. 

Опушка  

сосняка 

экз. % экз. % экз. % экз. % 

Araneidae         

Singa hamata 1,67 6,7       

Singa nitidula 1,67 6,7       

Clubionidae         

Clubiona lutescens 1,67 6,7       

Clubiona trivialis     2,0 9,1   

Dictynidae         

Dictyna arundinacea 3,3 13,3   10,0 45,5   

Dictyna uncinata 1,67 6,7 2,86 18,2     

Gnaphosidae         
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Micaria fulgens     2,0 9,1   

Linyphiidae         

Bathyphantes nigrinus       20,0 21,3 

Bolyphantes alticeps       6,0 6,4 

Dismodicus elevatus 6,7 26,7       

Entelecara erythropus     2,0 9,1   

Gongylidium rufipes 1,67 6,7 5,7 36,4     

Helophora insignis       12,0 12,8 

Kaestneria pullata 1,67 6,7       

Lepthyphantes cristatus       2,0 2,1 

Lepthyphantes mengei       6,0 6,4 

Linyphia clathrata       2,0 2,1 

Linyphia triangularis       4,0 4,3 

Microlinyphia pusilla       28,0 29,8 

Peponocranium ludicrum     2,0 9,1   

Salticidae         

Evarcha falcata     2,0 9,1   

Heliophanus dubius     2,0 9,1   

Tetragnathidae         

Metellina mengei   1,43 9,1     

Metellina segmentata   2,86 18,2   2,0 2,1 

Pachygnatha listeri       12,0 12,8 

Tetragnatha extensa   1,43 9,1     

Theridiidae         

Crustulina sticta 1,67 6,7       

Theridion sbd   1,43 9,1     

Thomisidae         

Xysticus ulmi 3,3 13,3       

 ИТОГО: 25 100 15,7 100 22 100 94 100 

 

 

8.2.5. Численность водных беспозвоночных (Кудашкина Л.В.) 

 

           Работы по изучению численности водных беспозвоночных проводили: в зал. Лахта с 

18.05.15 по15.10.15 на 1,3,5 ст. и 18, 19 ст. – с 18.05.15 до 16.08.15г., в Часовенском ручье 

на 1, 2 ст. с 26.05.15 по 17.08.15г., на Ваемском ручье на двух станциях 17.06.15г, 17.08.15.          

           Описание станций зал. Лахта и Ваемском ручье даны в приложении Летописи при-

роды за 2013г «Флористический состав прибрежно-водной и водной растительности 

гидробиологических станций залива Лахта» стр 105, Часовенский ручей - за 1991г. стр. 
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Гидробиологические работы проводили совместно с юннатами из кружка «Иссле-

дователи природы» Лодейнопольского ДЦР, руководитель Белозерова Е.В. 

Зообентос собирали скребком на длинной рукоятке в литоральной зоне на глубине 

от 0.2 до 2 метров. Обследовалась площадь в 5 кв.м на каждой станции. Сбор и обработка 

материала проводились по общепринятым методикам (Абакумов, 1981; Жадин, 1960). При 
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определении гидробионтов пользовались определителями: Липин, 1941; Мамаев, 1972; 

Кутикова, Старобогатов, 1977. 

Плотность и биомасса организмов пересчитывались на единицу поверхности суб-

страта и заносились в таблицы 8.19.1, 8.19.2, 8.19.3. Доминирование отдельных видов 

определялось величиной относительной плотности и биомассы в уловах, по проценту до-

минирования. При этом использовались следующие градации: более 35%-массовые виды, 

20- 35% -доминирующие, 10-20% -субдоминирующие, 2-10 % - малочисленные, 2 % - ред-

ко встречающиеся виды. 

К характерным особенностям зообентоса прибрежья исследуемых водоемов относится 

их разнообразие (табл. 8.19.1., 8.19.2., 8.19.3). Оно обусловлено большей изменчивостью 

условий существования гидробионтов. Животные в прибрежной зоне водоемов подвергались 

воздействию колебаний температур, уровня воды, промерзанию в зимнее время. До вида не 

определялись: олигохеты, двукрылые, клопы, клещи, жуки.  

В этом году количество видов и форм отмеченных в водоемах: зал.Лахта - 105, Часо-

венский ручей- 45, Ваемский руч.-32 Во всех водоемах наибольшее разнообразие видов и 

форм составили насекомые (табл. 8.21.1).  

В зал. Лахта уровень воды был ниже прошлогоднего в среднем на 32 см, что и отрази-

лось на результатах численности беспозвоночных, она была ниже в среднем в 1,4 раза. Сезон-

ное изменение численности беспозвоночных в зал. Лахта были максимальные в июне, августе 

минимальные в мае, октябре (рис. 8.2.1).  При максимальной численности в заливе количество 

видов и форм соответственно было выше: в июне 51 и в сентябре 50, при минимальных  ниже: 

в мае- 35, в октябре -30.   
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Рис. 8.2.1 Сезонная численность беспозвоночных в водоемах. 

 

 

 В зал. Лахта в весенний период доминировали личинки поденок с доминирующими: 

Siphlonurus linneanus и Arthroplea congener, брюхоногие моллюски с доминирующими Vivipa-

rus viviparus, Lymnae glutinosa (табл. 8.21.1). В июне сложились более благоприятные условия: 

уровень воды стал немного выше, температура воды теплее, численность возросла за счет 

разнообразия видов, в июне доминировали Hydrachnellae, субдоминировали поденки и брю-

хоногие моллюски. В июле при максимальной температуре воды численность упала в 2 раза, в 

этом месяце доминировали поденки с доминирующим Caenis horaria (табл. 8.21.1).  



143 

 
При максимальной численности в августе доминирующих видов выделить не удалось в 

этот период субдоминировали: Gastropoda, Crustacea, Ephemeroptera, Hirudinea, Heterop-

tera, Trichoptera (табл. 8.19.1). В сентябре при падении температуры воды численность 

беспозвоночных понизилась, а субдоминирующие группы Gastropoda, Crustacea, Ephemer-

optera, Heteroptera остались. В октябре продолжилось понижение температуры воды, 

уменьшилась до минимума и  численность беспозвоночных, субдоминировали: Crustacea, 

Ephemeroptera, Trichoptera (табл. 8.19.1). 

В Часовенском ручье  работы проводили с мая  по август. В мае доминировали  

Asellus aquaticus, в июне, августе  Gastropoda с доминирующим видом  Anisus laevis (табл. 

8.21.1).   

Ваемский ручей в этом году был маловодным пробы в июне, августе собирали 

скребком с берега на глубине до 0.5м, где личинки поденок скапливалось массово в июне 

и доминировали в августе с доминирующим Cloen dipterum (табл. 8.21.1). В августе также 

массово встречались клопы с доминарующими Corixa sp.  Жуки и их личинки в июне, ав-

густе доминировали  

 

Таблица 8.19.1. 

Сезонное изменение численности водных беспозвоночных в зал. Лахта. 

 
Группы 

 животных 

ма

й % 

июн

ь % 

июл

ь % авг % 

сен

т % окт % 

ср.з

н % 

Acariformes 2,2 7,0 11,0 

20,

1 2,2 8,8 5,0 8,9 2,0 5,8 0,4 2,0 3,8 

10,

3 

Bivalvia 0,0 0,0 0,6 1,1 0,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 

Coleoptera 1,2 3,8 3,0 5,5 1,6 6,4 1,6 2,8 2,2 6,4 1,2 6,1 1,8 4,9 

Crustacea 0,4 1,3 1,4 2,6 3,0 

12,

0 1,6 2,8 4,0 

11,

6 2,4 

12,

1 2,1 5,8 

Diptera 1,0 3,2 2,4 4,4 0,6 2,4 2,8 5,0 1,2 3,5 1,6 8,1 1,6 4,3 

Ephemerop-

tera 

10,

0 

31,

6 6,8 

12,

5 6,6 

26,

4 7,6 

13,

5 5,0 

14,

5 3,6 

18,

2 6,6 

17,

8 

Gastropoda 8,4 

26,

6 7,2 

13,

2 3,0 

12,

0 

10,

4 

18,

4 5,6 

16,

2 1,8 9,1 6,1 

16,

4 

Heteroptera 0,8 2,5 4,8 8,8 1,6 6,4 8,4 

14,

9 4,2 

12,

1 1,0 5,1 3,5 9,4 

Hirudinea 0,0 0,0 0,8 1,5 0,6 2,4 9,2 

16,

3 0,4 1,2 0,2 1,0 1,9 5,0 

Lepidoptera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 

Megaloptera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,7 1,6 4,6 1,2 6,1 0,5 1,4 

Odonata 1,6 5,1 2,0 3,7 1,8 7,2 2,0 3,5 4,0 

11,

6 1,8 9,1 2,2 5,9 

Oligochaeta 2,8 8,9 7,6 

13,

9 1,0 4,0 1,2 2,1 0,8 2,3 0,8 4,0 2,4 6,4 

Plathelmintes 0,0 0,0 4,4 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 2,0 

Trichoptera 3,2 

10,

1 2,6 4,8 2,8 

11,

2 6,2 

11,

0 3,4 9,8 3,8 

19,

2 3,7 9,9 

  

31,

6 100 54,6 100 25,0 100 

56,

4 100 34,6 100 

19,

8 100 37,0 100 
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Таблица 8.19.2 

Сезонное изменение численности водных беспозвоночных в Часовенском ручье 
Группа 

животных май % июнь % июль % август % ср.зн % 

Acariformes 2,2 19,3 0,0 0,0 1,6 8,4 0,0 0,0 1,0 6,3 

Coleoptera 1,6 14,0 3,6 16,4 3,2 16,8 1,4 17,9 2,5 16,2 

Crustacea 4,0 35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,6 1,1 7,0 

Diptera 0,0 0,0 2,0 9,1 1,2 6,3 0,6 7,7 1,0 6,3 

Ephemeroptera 0,6 5,3 0,8 3,6 3,6 18,9 0,0 0,0 1,3 8,3 

Gastropoda 0,8 7,0 7,6 34,5 1,0 5,3 2,2 28,2 2,9 19,2 

Heteroptera 1,0 8,8 2,2 10,0 3,6 18,9 1,6 20,5 2,1 14,0 

Lepidoptera 0,0 0,0 0,4 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 

Odonata 0,4 3,5 4,4 20,0 0,2 1,1 1,8 23,1 1,7 11,3 

Oligochaeta 0,6 5,3 0,4 1,8 0,4 2,1 0,0 0,0 0,4 2,3 

Trichoptera 0,2 1,8 0,6 2,7 4,2 22,1 0,0 0,0 1,3 8,3 

 11,4 100,0 22,0 100,0 19,0 100,0 7,8 100,0 15,1 99,8 

 

Таблица 8.19.3 

Сезонное изменение численности водных беспозвоночных в Ваемском ручье 

 

Группы животных июнь % август % 

Acariformes 0,6 5,9 0,0 0,0 

Coleoptera 2,4 23,5 6,0 21,3 

Diptera 0,6 5,9 0,4 1,4 

Ephemeroptera 4,6 45,1 8,0 28,4 

Gastropoda 1,4 13,7 2,8 9,9 

Heteroptera 0,6 5,9 10,4 36,9 

Odonata 0,0 0,0 0,6 2,1 

 10,2 100,0 28,2 100,0 
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8.3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ГРУППАМ ЖИВОТНЫХ 

 

8.3.1. Наземные членистоногие (Олигер Т.И.) 

Весна началась холодами. Снег долгое время не таял. В лесу проталины появились 

лишь к середине апреля, а полностью снег сошел здесь только в начале мая. Лето пришло 

в середине июня, июль был холодным и дождливым: сумма осадков в четыре раза превы-

сила среднюю многолетнюю, тогда средние температуры этого месяца были на 2,2 градуса 

ниже нормы. Осенью было сравнительно тепло, но дождливо. Неустойчивость погоды ска-

залась на численности и фенологии беспозвоночных. Лёт многих летних видов насекомых 

был выражен крайне плохо или остался незаметным. Ввиду небольшого количества снега 

зимой, вода в весенних ручьях быстро сошла, болота быстро обсохли. Все это отрицатель-

но повлияло на численности беспозвоночных. 

 Дождевые черви. В почвенных ловушках, практически, отсутствовали. 

Клещи иксодовые. Первые клещи появились в первой пятидневке апреля по местам 

солнечных пригревов. С конца апреля встречи таёжного клеща стали обычны. Как и в 

прошлом году, клещ в мае тоже был немногочислен. Активный период взрослой части по-

пуляции в связи с установившейся в июне прохладной погодой сильно сократился. С кон-

ца июня клещи уже не отмечались. 

Пауки. Нимфы пауков встречались с середины марта по проталинам на склонах в 

открытых местах. Но ввиду позднего схода в лесах, активность пауков была низкой до се-

редины мая. Общая численность пауков была невелика. 

Популяции большинства, в особенности крупных видов, продолжали находиться в 

угнетенном состоянии. Крупные кругопряды были немногочисленны. Взрослые Araneus 

angulatus, встречались реже, чем в прошлые годы. Августовская численность взрослых са-

мок Araneus diadematus под пологом спелых сосняков в кв.103/108/112 была ниже прошло-

годней: плотность населения около 1,5 экз./км маршрута при ширине учетной полосы око-

ло 4 м. Численность Araneus marmoreus была крайне низкой: менее 0,2 экз./км. В разре-

женных сфагновых сосняках численность Araneus quadratus около 0,2 экз./км. 

Самки Dolomedes fimbriatus в присущих виду биотопах встречены лишь в местах, 

сохранивших влагу вдоль непересохших ручьев. В травостоях и герпетобии лесов, где в 

обычные годы встречалось много личинок Dolomedes разного возраста, молодь этих пау-

ков почти не отмечалась. 23 мая в среднем течении ручья Часовенского (кв. 61) встречена 

1 самка Dolomedes plantarius, которая, поймав на воде в заводи водомерку, вылезла на бе-

рег, где и высосала добычу. 

Как и в прошлом году, гораздо ниже средней была также численность обычных в 

лесах пауков Neriene emphana, Neriene peltata, Linyphia triangularis, Helophora insignis, 

Enoplognatha ovata, Metellina segmentata. В целом численность лесных пауков хортобион-

тов была очень низкой. В середине сентября в Куте Лахты на покрытой лишайниками коре 

сухих сосенок базировалось довольно много Theridion varians разного возраста (взрослые 

самки, sbd самцы). При плюсовой осенней температуре полеты мелких пауков были за-

метны 23-24 сентября и 15-18 октября. 

Численность наземных видов пауков была необычно мала. В весенне-летний сезон 

среди эпигейных пауков чаще прочих попадались мелкие пауки линифииды, тогда как ра-

нее многочисленный влаголюбивый Pirata hygrophilus значительно сократил свою числен-

ность. Низкой была численность таких вездесущих в лесах видов, как Pardosa lugubris и 

Pirata uliginosum. 
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 Стрекозы. В целом лёт почти всех видов, как и в прошлом году, был выражен очень 

слабо на протяжении всего сезона. После резкого падения численности в 2012 г. большая 

часть видов так её и не восстановила. Более благоприятным сезон оказался лишь для от-

дельных видов. Довольно высокие дневные температуры, случавшиеся в последней деся-

тидневке мая, позволили стрекозам начать лет с этого времени. С 20 мая у бобровых раз-

ливов в лесах летали редкие Leucorrhinia dubia. 31 мая в кв. 92 отмечен массовый лет сам-

цов Leucorrhinia rubicunda, а также отмечен 1 экз. Libellula quadrimaculata, что необычно 

рано для данного вида. 11 июня над бобровой придорожной канавой в кв. 92/93 наблюда-

лись летавшие Pyrrhosoma nymphula (самцы и самки), представители Coenagrion и Leucor-

rhinia. 19 июня здесь же наблюдался лёт представителей обоих полов стрелки стройной 

Coenagrion concinnum. 

 В середине июня на стационаре Лахта отмечено несколько экз. Gomphus vulgatissi-

mus и Libellula quadrimaculata. 9 августа у зал. Лахта встречена самка Sympetrum flava. В 

отдельные дни августа у зал. Лахта отмечались редкие особи Aeschna sp. и Sympetrum scot-

icum. Последний вид отмечен также в сентябре и 4 октября в Куте Лахты, где встречено 

несколько особей. Здесь же летали самцы Sympetrum sanguinea. 

Равнокрылые хоботные. Тли были немногочисленны в течение всего лета. Лёт 

средней интенсивности наблюдался на Лахте 1 августа. 14 сентября во второй половине 

дня при температуре 17 градусов был второй массовый вылет тлей на стационаре Лахта. 

Цикадки. Холодная летняя погода сильно сказалась на выживаемости молоди цика-

док. Даже пенницы были немногочисленны. 

Поденки. Выраженного лёта поденок в этом году не наблюдалось. 

 Прямокрылые. Малочисленны. Наблюдений нет. 

Клопы. Как наземные, так и водные были малочисленны. 

 Жуки. 

Массовые повреждения листвы ольховым листоедом отмечались на солнечных ме-

стах, по опушкам или берегам водоемов. В июне отдельные деревья по таким местам были 

начисто обглоданы личинками этого вида жуков. Сильные поеди листвы на ольхах наблю-

дались также в начале августа. 

Лёт майского жука был очень слабым. На численность этого вида значительное 

влияние оказавают кабаны, постоянно перепахивающие обочины дорог, опушки лесов и 

поляны в поисках личинок и куколок жуков. 

Лёт рогачика синего Platiceros caraboides не отмечался. 

Черный березовый трубковерт Deporaus betulae L. наблюдался местами на березах, 

стоящих по опушкам или вдоль дорог в середине июня. 

Гребнеусый щелкун Corymbites pectinicornis L. незначительный лет по открытым 

биотопам в кв. 61 наблюдался 23 мая. 

Лёт сосновых и еловых слоников из рода Hylobius был мало интенсивен. 

Лёт усачей не был заметен. Плохо выраженный лёт Callidum violaceum отмечался в 

третьей декаде мая. 22 мая на дороге в лесу в кв. 62 встречена 1 самка Lamia textor. 

20 июня на стационаре Лахта отмечено несколько самцов Agapanthia villosoviri-

descens. Лёт Corymbia rubra отмечался на стационаре Лахта с 30 июля по 12 августа. Пред-

ставители Aromia moschata в этот сезон не отмечались. 5 августа на стационаре Лахта 

встречен 1 экз. Strangalia quadrifasciata. В середине августа здесь же отмечено 3 самца 

Monochamus galloprovincialis. 

Коровки. Лёт Coccinella septempunctata был выражен плохо. 

Численность жужелиц, как и в прошлом году, была в лесах в течение всего сезона 

ниже обычной. Carabus glabratus в ловушках не фигурировал. В сборах было мало даже 
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такого многочисленного обычно повсюду вида, как Pterostichus oblongopunctatus (отлов-

лены буквально единицы). Необычно малочисленны были в сборах Calathus micropterus, 

Trechus secalis и Carabus granulatus. На низинном лугу отмечалось большое количество 

Oodes helopioides. 

Жуки-скакуны Cicindela campestris и C. hybrida не встречены. 

Стафилины. В лесах был очень низок уровень численности Staphylinus erythropterus. 

Из прочих стафилин в небольших количествах встречались преимущественно очень мел-

кие подстилочные виды. 

Мертвоеды. Oiceoptoma thoracica встречался единично в лесах уже в середине мая. 

Nicrophorus vespilloides был в сборах редок. 

Лёт мягкотелок был отмечен в начале июня лишь немногочисленными Cantharis 

pellucida. 

Чернотелка лесная Upis caramboides (L.). Жуки были активны в начале июня на за-

валенной древесным валежом территории бывшего бобрового разлива в кв. 92/93. 

Двукрылые: 

Первые комары-толкунцы Empididae роились 12 апреля, последние 18 октября. 4 

мая в незаболоченных лесах вдоль дорог и опушек наблюдался слабый лёт Empis borealis, 

а 12 мая он был повсюду массовым. В конце июня по полянам и открытым местам с хоро-

шо развитым травостоем летали редкие Empis tessellate. 

Синие мясные мухи наблюдались у конторы в Лодейном Поле с 5 марта. 15-16 мар-

та различных видов весенних мух летало уже достаточно. 

Лёт кровососов в целом был не столь интенсивен, как обычно. Погода не способ-

ствовала их своевременному массовому выплоду, ускорив и растянув сроки выплода, но 

снизив при этом численность большинства видов. Численность всех кровососов в течение 

всего сезона была невелика из-за неустойчивой погоды с дождями и сильными ветрами. 

Лёт мухи-жигалки пришелся на стационаре Лахта на середину июля: у зал. Лахта 20 

июня (отмечено 2-3 экз.), что на два месяца ранее обычных сроков. Видимо, на ее развитии 

сказалась необычная погода последних лет. 

Первый вылет единичных комаров-кровососов у лесных луж наблюдался 26 апреля. 

Обычный весенний массовый выплод комаров Culicidae пришелся на 23-27 мая и был сла-

бо выражен. Последующие летние выплоды комаров-кусак были также малоприметными. 

Лёт малярийного комара не наблюдался. 

 Средневыраженный лёт мошки в Лахте начался в начале июня. 19-26 июня в лесах 

было сравнительно много мошки, но на открытых местах ее сдувало ветрами. В начале 

июля количество мошки было малоприметным, а затем она более не наблюдалась. 

Выплод крупного мокреца наблюдался в Лахте и в Ковкиницах 20-22 мая. 2 июня 

повюду в лесах был массовый лёт этих двукрылых, который ослаб через неделю, а затем 

19 июня его можно только изредка встретить в лесах. Он летал также в третьей декаде сен-

тября. Вечером 24 сентября на пляже Ладоги лёт его был хорошо выражен. 26 сентября на 

стационаре Лахта наблюдался слыбый лёт. Позже мокрец не отмечался. Таким образом, 

этот сезон оказался весьма благоприятен для лёта крупного мокреца. Обычно для этих 

двукрылых отмечались кратковременный выплод лишь в начале мая и мало интенсивный 

лёт в течение двух-трех дней первой половины сентября. 

Лёт среднего мокреца не наблюдался. 

 Начало лёта слепней отмечено с 30 мая, когда в кв. 62 был отловлен 1 самец Hy-

bomitra distinguenda. 3 июня появились отдельные особи самок H. nitidifrons confiformis. С 

10 июня начали летать самки Hybomitra lurida и Hybomitra tarandina. 11 июня отловлен 1 

самец H. muehlfeldi. С 13 июня, кроме этих видов, летали и H. arpadi, Chrysops relictus. 
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24 июня на стационаре Лахта отмечался лёт следующих видов: Hybomitra tarandina, 

H. muehlfeldi, H. arpadi, H. ciureai, а из мелких видов – Chrysops relictus, Chr. pictus, Chrys-

ops caecutions, Haematopota subcilindrica. Во время июньских похолоданий лёта слепней не 

было. 

4 июля летали: H. muehlfeldi, H. ciureai, Hybomitra montana montana, продолжили 

лёт указанные выше виды Chrysops. На болотах в этот день встречались, кроме того, 

Chrysops sepulcralis и длинноуска Heptatoma pellucens. 

В августе немногочисленны были Haematopota pluvialis и редкие Chrysops relictus. 

Другие виды в это время уже не летали. Лёт Atylotes fulvus, выплод которого в обычные 

годы происходит в начале августа, не отмечался. 

В целом, лёт всех видов слепней был выражен крайне слабо. 

 Первые встречи кровососки оленьей Lipoptena cervi отмечены 27 июля (кв. 45) и 1 

августа (кв. 100, в смешанном лесу). Однако 1 августа в кв. 103, 108, 112 в лесах у Ладо-

герпетобии мухи уже летали довольно интенсивно. С 12 августа повсюду отмечался сла-

бый лёт, но в середине сентября в местах, которых в зимнее время придерживаются лоси, 

лет был массовым. В третьей декаде сентября дожди и холод снизили лёт этой мухи. В 

первой пятидневке октября муха начинала летать днем, когда температура поднималась 

выше 15 градусов. С 5 октября кровососка, практически, не встречалась. 

 Перепончатокрылые. Весь сезон отмечался слабый лёт шершня. В конце августа в 

лесах очень редко попадались осы Dolichovespula saxonica. 

Лёт шмелей был очень плохо выражен, ниже прошлогоднего уровня, и не отличался 

разнообразием видов. Земляная пчела Colletes cunicularius была активна по песчаным сол-

нечным местам у опушек сосняков с 18 по 21 апреля. Лёт то прекращался в холодные дни, 

то возобновлялся. Затем более или менее регулярно пчела летала с 28 апреля. 

Муравьи рода Formica начали появляться на припекаемых солнцем макушках своих 

построек по южным склонам с 17 марта. Численность муравьев Lasius niger и Myrmica ru-

bra была гораздо ниже прошлогодней. Брачные полеты пришлись, преимущественно, на 

середину июня. 

 Чешуекрылые. Лёт большинства видов бабочек был еще менее интенсивным, чем в 

прошлом году, хотя и растянулся с апреля по начало октября. Массовый весенний лёт 

насекомых начался только в мае, когда в лесах растаял снег. Постоянные апрельско-

майские похолодания задерживали лёт. 

 Крапивницы первой генерации отмечались единично с начала мая. Численность их 

была невелика. Малозаметный лёт отмечался в июле и августе. 

Лимонница весной отмечена с 6 апреля. Продолжала появляться в течение апреля и 

начала мая по дням с благоприятной погодой. Была малочисленна. Летом немногочислен-

ные особи отмечались в июле-начале августа. 

Лёт траурницы был слабо выражен, но очень растянут. Первые бабочки отмечены 

29 апреля, затем – при ясной теплой погоде они летали в начале мая, в середине июня, в 

конце августа. Редкие бабочки осенней генерации наблюдались до середины последней 

декады сентября. 

Дневной павлиний глаз – летал с 11 апреля, затем отмечался иногда в конце мая. 

Летне-осенняя генерация отмечена с 9-12 августа (массово на стационаре Лахта), затем в 

течение августа – слабый лёт. Последние особи отмечены 24 сентября и 5 октября. 

Пестрокрыльница изменчивая Araschnia levana levana (L.) – 6-10 августа в районе 

зал. Лахта (кв. 61, 62, 63) наблюдался хорошо выраженный лёт. 

Адмирал: первая встреча на стационаре Лахта 13 июня. 29 августа всюду наблю-

дался малоинтенсивный лёт. 24 сентября на маршруте по пляжу Ладоги от Пельчужни до 
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Зубца (6 км) встречено 7 экз. Мигрирующие бабочки остановились перед перелетом через 

Ладогу в ожидании подходящей погоды. 

Зорька – отмечалась с 30 мая (на стационаре Лахта и в лесах у речек) до середины 

июня. Очень малочисленна. 

Многоцветница Nymphalis polychloros летала весной 11 апреля, затем отмечалась 

изредка в мае. 

Селена Boloria selene Schif. – редкие особи встречались июле. 

Репейница – не встречалась. 

Углокрыльница с-белое – 2 экз. наблюдались на ст. Лахта 28 мая. Гусеницы в июне 

держались на хмеле. Бабочки новой генерации летали 25-28 июля. 

Переливница Apatura ilia – 6 экз. встречены в Ковкиницах 21 июля. 

Ленточник тополевый – не отмечался. 

Черно-рыжая нимфалис Nymphalis xanthomelas – не встречалась. 

Перламутровка большая Argynnis aglaja – в конце июля отдельные экз. встречались 

в кв. 62 вдоль дороги по ивняку. 

Лёт боярышницы был мало интенсивным. 13 июня близ Кута Лахты встречен 1 экз. 

В июле по лесным полянам и вдоль обочин дорог встречалась единично. 

Лёт репницы наблюдался в августе, единично, стационар Лахта. 

Махаон не отмечался. 

Голубянка малинница Callophrys rubi L. – малоинтенсивный лет в начале мая. 

Пяденица черная Odezia atrata (L.) – 20 июля очень слабый лёт наблюдался в лах-

тинских лугах, кв. 62. 

Орденская лента красная Catocala nupta L. – не встречалась. 

Травяной шелкопряд Euthrix potatoria (L.) – год был благоприятендля развития мо-

лоди этого вида. Гусеницы массово встречались всюду в первую половину июня. Выплод 

бабочек пришелся на 15/18 июля. 

Пестрянка синяя Rhagades pruni Schiff. – не наблюдалась. 

Гусеницы листовёртки побеговьюна-смолёвщика Evetria (Petrova) resinella L. не 

отмечались. 

Рыжий павлиний глаз Aglia tau – не встречался. 

Средний винный бражник – в районе зал. Лахта 9-10 августа по местам с малинни-

ками встречались взрослые гусеницы этого вида основной и зеленой формы. 

Медведица подорожниковая Parasemia plantaginis (L.) – 26 июня в сосняке у дороги 

(кв. 111) встречен 1 самец. Это третья встреча вида в заповеднике за 30 лет. 

Еловая почковая моль Argyresthia certella поражения деревьев не отмечены. 

Черемуховая моль Yponomeuta evonimella L. С начала июня всюду на черемухах об-

разовалось множество паутинных гнезд. В г. Лодейное Поле к середине июня почти все 

черемухи оказались начисто обглоданными. В заповеднике поражены были только деревья 

и подрост, стоявшие по опушкам или поблизости от кромок леса, а также вдоль открытых 

водоемов. Всего пострадало около 30-40% зарослей черемухи. В июле на черемухах по-

явилась новая листва. 
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8.3.2. Водные беспозвоночные (Кудашкина Л.В.) 

 

               Донные беспозвоночные играют существенную роль в биологических процессах в 

водоемах заповедника. Прежде всего, она заключается в трансформации первичной продук-

ции в высококалорийный корм для рыб и водоплавающих птиц. Донные организмы служат 

прекрасными индикаторами состояния водоема. Полученные во время учетных работ дан-

ные будут использованы для рассмотрения структуры донных сообществ и их сезонных 

изменений. Результаты, полученные при сборах зообентоса, приведены в таблице 8.21.1. 
 Пиявки (Hirudinea). В зал. Лахта с мая по октябрь пойманы 5 видов пиявок из 

двух семейств, чаще всего встречались, пиявки из семейства Glossiphoniidae (табл. 8.21.1). 

Наибольшая численность приходилась на август в это время попадались Helobdella stag-

nallis  с молодью. 
 Излюбленные биотопы пиявок заросли макрофитов, коряги, камни они удобны в 

отношении опорного субстрата, защищены от прибойной волны, хорошо прогреваются, 

богаты кислородом и детритом, здесь они легко находят пищу. 

Моллюски (Molluska) - присутствовали во всех водоемах. Наибольшее развитие 

они достигли в зал. Лахта. Здесь собрано и определено 22 вида из них двустворчатых - 3 

вида и брюхоногих – 19, двустворчатые моллюски были представлены двумя семействами 

(табл. 8.21.1). В ручьях: Часовенском и Ваемском двустворчатые моллюски встречены не 

были.  

           Брюхоногие моллюски наибольшее развитие достигали в зарослях макрофитов, где 

обитало большинство видов. Наибольшее видовое разнообразие представлено в зал. Лахта 

- 19 видов из 6 семейств, в Часовенском ручье – 7 видов из 2х семейств и в Ваемском ру-

чье -2 вида из одного семейства (табл. 8.21.1). В зал. Лахта температура воды мало повли-

яла на численность брюхоногих моллюсков (Рис. 8.1), в основном влиял видовой состав, 

так при высокой численности в июне было поймано 9 видов в сентябре - 10. 
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           Рис. 8.1. Сезонные изменения численности (экз/м2) брюхоногих моллюсков в зал. 

Лахта. 

Ракообразные (Crustacea). Представитель равноногих раков – Asellus aquaticus 

встречался в зал. Лахта и в Часовенском ручье. В этом году численность Asellus aquaticus в 
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зал. Лахта была ниже прошлогодней в 5.5 раза, в пробах они присутствовали с 18 мая по 

15 октября (табл. 8.21.1) повсеместно. Gammarus sp. в зал. Лахта  встречен 17 июня  в 

устье зал. Лахта на 19 ст в прибрежной зоне в грязи среди растительности. 

 В Часовенском ручье Asellus aquaticus встречался 26 мая и 17 августа причем в мае 

его численность доминировала. В Ваемском ручье в пробах они отсутствовали. 

Ракообразные в условиях малокормных водоемах играет большую роль в составе 

фауны литорали и охотно поедается многими рыбами. 

Стрекозы (Odonata) - Личинки встречались во всех водоемах (табл. 8.21.1). 

Наибольшее количество поймано в зал. Лахта, но в этом году их было меньше чем в про-

шлом в 2.4 раза. Среди личинок стрекоз, обнаруженных в водоемах из пяти семейств в ко-

личестве 12 видов, преобладали виды фитофильные (табл.8.21.1). Личинки стрекоз в зал. 

Лахта богаче по видовому разнообразию (12 видов из 5 семейств), чем в других водоемах. 

Здесь наибольшую численность и разнообразие дали личинки из сем. Coenagrionidae. 

 В Часовенском ручье поймано 6 видов из четырех семейств с доминирующим по 

численности видом Somatochlora metallica. 

 В Ваемском ручье личинки стрекоз пойманы только в августе 2 вида из семейства 

Aeschnidae (табл.8.21.1). 

 Стрекозы играют важную роль в водных биоценозах как пища для рыбы и в тоже 

время как хищники, истребляющие других насекомых. 

 Поденки (Ephemeroptera) – довольно обычный элемент фауны наших водоемов, в 

этом году встречался везде. Наибольшее разнообразие видов было в зал. Лахта 16 видов из 

6 семейств, в Часовенском ручье 5 видов из трех семейств, в Ваемском ручье – 10 видов из 

четырех семейств (табл.8.21.1).  Численность поденок в этом году в зал. Лахта была ниже 

прошлогодней в 1,4 раза. Максимальная численность приходилась на май, минимальная на 

октябрь (рис. 8.2). 
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             Рис. 8.2. Сезонные изменения численности (экз/м2) поденок в зал. Лахта. 

 

 Наиболее распространенный и многочисленный вид Cloen dipterum из семейства 

Baetidae, он встречался повсеместно во всех водоемах. 

Излюбленные биотопы поденок – затишные зарастающие макрофитами участки 

дна, на  песчаном и песчано-илистом дне и на покрытых обрастаниями камушках. 
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Ручейники (Trichoptera) в наших сборах их оказалось 18 видов из 6 семейств. 

Наиболее богатый по видовому составу и по численности - зал Лахта (18 видов из 6 се-

мейств), где личинки ручейников встречались с июня по сентябрь. Куколки ручейников  

Agraulea multipunctata, Limnephilus sp., Oxyethira costalis, Limnephilus rhombicus встреча-

лись в августе, Athripsodes aterrimus -  в июне (табл.8.21.1).  В этом году численность ли-

чинок ручейников в зал. Лахта была выше прошлогодней в 1.2 раза.    

В Часовенском ручье  с мая по июль обнаружено 3 вида из двух семейств. Личинка 

ручейника Athripsodes aterrimus  в июле доминировала. В Ваемском ручье ручейников не 

обнаружили (табл.8.21.1). 

Чаще всего ручейников встречали в зарослях макрофитов. Среди обнаруженных в 

водоемах личинок ручейников нет ярко выраженных холоднолюбивых видов. Для по-

стройки домиков они использовали местные стройматериалы песок, мелкие камешки, лю-

бые части растений. 

Таблица 8.21.1 

Сезонный состав гидробионтов в водоемах заповедника (экз/м2 –численность, 

J – личиночные стадии.) 

 

Виды экз/м2 

 

май июн июл авг сен окт 

Зал. Лахта 

Gastropoda       

Acroloxidae       

Acroloxis lacustris (Linne)         0,6   

Bithyniidae       

Bithynia tentaculata (Linne)   1,0 0,4 0,6   0,4 

Lymnaeidae       

Lymnae auricularia (Linne)       0,3 1,0   

Lymnae glutinosa (O.F.Mull) 0,9 2,4         

Lymnae ovata ( Draparnaud) 0,5 0,2   0,5 0,4 0,6 

Lymnae palustris (O.F.Mull)       0,2     

Lymnae peregra (O.F.Mull)           0,2 

Lymnaea stagnalis (Linne)         0,2   

Lymnaea turricula (Held)   0,2         

Planorbidae       

Anisus albus (O.F.Mull) 0,2 0,2     0,5   

Anisus laevis (Alder)   0,2         

Anisus vortex (Linne) 0,2   0,2       

Choanomphalus riparius (Westerlund)         0,4   

Planorbis carinatus (O.F.Mull)         0,8   

Planorbis planorbis (Linne)         0,4   

Segmentina nitida (O.F.Mull)   0,2         
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Виды экз/м2 

 

май июн июл авг сен окт 

Valvatidae       

Valvata cristata (O.F.Mull)       0,4     

Valvata piscinalis (O.F.Mull) 0,4 0,2 0,4 0,6 0,2 0,4 

Viviparidae       

Viviparus viviparus (Linne) 1,15 0,4 0,8 0,72 0,3 0,2 

Bivalvia       

Pisidiidae       

Pisidium amnicum (O.F.Mull)   0,2 0,2 0,5     

Sphaerium corneum (Linne)   0,2   0,9     

Unionidae       

Unio sp.       0,2     

Crustacea       

Asellidae       

Asellus aquaticus (Linne)  0,2 0,4 1,0 0,5 1,3 1,2 

Gammaridae       

Gammarus sp.   0,2         

Hirudinea       

Erpobdellidae       

Erpobdella nigricollis (Linne)     0,2 0,5 0,2 0,2 

Erpobdella octoculata (Linne)       0,3     

Glossiphonidae       

Protoclepsis tessulata (O.F.Mull)           0,2 

Glossiphonia complanata (Linne)   0,6   0,5     

Helobdella stagnallis (Linne)   0,2 0,2 0,2 0,2   

Helobdella stagnallis самка с молодью       6,2     

Oligochaeta       

sp. 0,6 1,2 0,5 0,3 0,4 0,4 

Naididae       

Stylaria  lacustris (Linne)   1,3   0,3 0,4   

Platelminthes       

Turbellaria       

Polycelis nigra (Linne)   1,6         

Planoriidae       

Planoria lugubris (Linne)   0,2         

Кл. Паукообразные       

Hydrachnellae       
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Виды экз/м2 

 

май июн июл авг сен окт 

 sp.   3,8   0,2      

Eupatra sp. 0,4 0,6 0,4 0,7 0,2   

Eylais sp.   0,2 0,4   0,4   

Hydrachna geographica (Linne) 0,4 0,7 0,4 0,5 0,8   

Limnochares aquatica (Linne) 0,5 0,6 0,3 0,3 0,6 0,4 

Кл. Насекомых       

Coleoptera       

Chrysomelidae       

Donacia sp.   0,3         

Dutiscidae       

Agabus sp.   0,2         

Acilius sp.   0,2   0,2   0,2 

Hydroporus sp.     0,2 0,2     

Hyphydrus sp. J     0,4       

Laccophilus sp.         0,2   

Platambus sp. J         0,4   

Rhantus sp. J     0,2       

Girinidae       

Gyrinus sp. J         0,2   

Gyrinus sp.           0,3 

Haliplidae       

Haliplus ruficollis  (De Geer) 0,2   0,2 0,2   0,4 

Haliplus ruficollis J   0,2         

Haliplus sp J   0,8  0,6     0,2  

Haliplus sp. 0,3 0,2   0,4     

Hydrophilidae       

sp.         1,0   

Hydrophilus sp.   0,3   0,2     

Diptera       

Chaoboridae       

Chaoborus sp. Pup     0,2       

Chironomidae       

sp. J 0,4 0,45 0,4 1,1 1,0 1,0 

Heleidae       

Culicoides sp. J 0,2           

Tabanidae       
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Виды экз/м2 

 

май июн июл авг сен окт 

sp. J   0,6   0,4   0,2 

Tipulidae       

Tipula sp. J         0,2   

Ephemeroptera       

Baetidae       

Baetis sp. J 0,4 0,6         

Centroptilum luteolum (O.F.Mull) J 0,6           

Cloen  simile (Eaton) J   0,5   1,1     

Cloen dipterum  (Linne) J 0,4 0,2 0,8 1,1 1,8 1,2 

Caenidae       

Caenis horaria (Linne) J   0,7   0,5     

Caenis horaria (Linne) J     1,4     0,8 

Caenis macrura (Stephens)  J     0,4       

Caenis sp. J       0,8     

Ephemeridae       

Ephemera vulgata (Linne) J       0,4 0,4 0,6 

Heptageniidae       

Arthroplea congener (Bengtsson) J 1,4 0,2 0,5       

Heptagenia fuscogrisea  (Retzius) J 0,7   0,2     0,4 

Leptophlebiidae       

Leptophlebia  marginata (Linne) J 0,5   0,5   0,6   

Leptophlebia vespertina (Linne) J           0,4 

Paraleptophlebia sp. J           0,2 

Siphlonuridae       

Siphlonurus aestivalis (Eaton) J     0,2       

Siphlonurus linneanus (Eaton) J 1,8 0,4     0,4   

Siphlonurus sp. J 0,2           

Heteroptera       

Corixidae       

Corixa sp. 0,2 0,2   2,5 0,7 0,4 

Corixa sp. J     0,5 1,5 0,4   

Micronecta sp. 0,4 0,9   0,2 0,4   

Micronecta sp. J 0,2 0,2         

Sigara sp.           0,4 

Gerridae       

Gerris sp.     0,6   0,5 0,2 
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Виды экз/м2 

 

май июн июл авг сен окт 

Gerris sp. J         0,2   

Nepidae       

Nepa cinerea (Linne)       0,2     

Notonectidae       

Notonecta glauca (Linne)         0,2   

Notonecta glauca J         0,2   

Lepidoptera       

Pyralididae       

Nymphala nymphaeata (Linne)         0,2   

Megaloptera       

Sialidae       

Sialis lutaria (Linne) J       0,4 0,8 0,4 

Odonata       

Aeschnidae       

Aeschna grandis (Linne) J       0,4     

Aeschna juncea (Linne) J         0,2   

Aeschna viridis (Eversman) J           0,2 

Coenagrionidae       

sp. J   0,2         

Enallagma cyathigerum (Charpentier) J     0,2       

Erythromma najas (Hanseman) J 0,4 0,3 0,5 0,3 1,4 0,5 

Ischnura elegans (van der Linder) J 0,2 0,3 0,2   0,2   

Pyrrhosoma nymphula (Salzer) J         0,2   

Corduliidae       

Somatochlora metallica (van der Linder) J 0,2 0,2   0,2 0,2   

Somatochlora sp,       0,2     

Gomphidae       

Gomphus flavipes (Charpentier) J         0,2   

Gomphus vulgatissimus (Linne) J 0,6     0,2     

Libellulidae       

Libellula quadrimaculata (Linne) J         0,2   

Trichoptera       

Hydroptilidae       

Agraulea multipunctata (Curtis) J 0,4     0,8     

Agraulea multipunctata pup       0,2     

Agrayelea pallidula (McLachlan) J         0,2   
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Виды экз/м2 

 

май июн июл авг сен окт 

Oxyethira costalis(Curtis)  J 0,6           

Oxyethira costalis pup       0,4     

Leptoceridae       

Athripsodes aterrimus (Stephens) J 0,3 0,3         

Athripsodes aterrimus pup   0,2         

Athripsodes cinereus (Curtis) J     0,4       

Leptocerus sp. J   0,4         

Oecetis sp. J       0,2     

Limnephilidae       

Limnephilus sp. Pup       0,2     

Anabolia soror (McLachlan) J     0,2       

Grammotaulius atomarius (Fabricius) J         0,4   

Limnephilus borealis (Zetterstedt) J 0,5   0,4       

Limnephilus decipiens (Kolenati) J 0,2           

Limnephilus politus (McLachlan) J     0,2       

Limnephilus rhombicus (Linne) J    0,2 0,2     0,2 

Limnephilus rhombicus  pup       0,2     

Potamophylax rotundipennis (Brauer) J     0,2       

Molannidae       

Molanna angustata (Hanseman) J 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 

Phryganeidae       

Oligotricha striata (Linnaeus) J     0,4       

Phryganea bipunctata (Retzius) J       0,2 0,5   

Polycentropodidae       

Cyrnus flavidus (McLachlan) J     0,4   0,3 0,3 

Часовенский ручей 

Gastropoda       

Lymnaeidae       

Lymnaea glutinosa (O.F.Mull)   0,6 0,4 0,2   

Lymnaea ovata ( Draparnaud)   0,2 0,4     

Lymnaea peregra (O.F.Mull)       0,2   

Planorbidae       

Anisus albus (O.F.Mull)   0,2       

Anisus laevis (Alder) 0,2 6 0,2 1,2   

Planorbis carinatus (O.F.Mull) 0,6     0,6   

Planorbis planorbis (Linne)   0,6       
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Виды экз/м2 

 

май июн июл авг сен окт 

Crustacea       

Asellidae       

Asellus aquaticus (Linne) 4     0,2   

Oligochaeta       

sp. 0,6 0,4 0,4     

Acariformes       

Hydrachnellae       

Eupatra sp. 0,6   1,4     

Eylais sp. 0,4   0,2     

Hydrachna geographica (Linne) 1         

Limnochares aquatica (Linne) 0,2         

Кл. Насекомые       

Coleoptera       

Dytiscidae       

Acilius sp. J 0,2         

Dytiscus sp. J   0,4       

Graphoderes sp.   0,3       

Hydaticus sp.       1,2   

Laccophilus sp.     0,2     

Platambus sp. J   0,2       

Rhantus sp. J 1,2 0,3       

Haliplidae       

Haliplus ruficollis (De Geer)   1,2 2,4     

Haliplus sp J     0,2     

Hydrophilidae       

sp. J 0,2         

Hydrophilus sp.   0,6 0,4 0,2   

Heteroptera       

Corixidae       

Corixa sp. 0,2 0,2 0,6 1   

Corixa sp. J 0,2 0,4 1,6 0,6   

Gerris sp.     0,8     

Micronecta sp. J   0,2       

Nepidae       

Nepa cinerea (Linne)   0,2       

Nepa cinerea J     0,2     
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Виды экз/м2 

 

май июн июл авг сен окт 

Notonectidae       

Notonecta glauca (Linne) 0,6 0,2       

Notonecta glauca J   1 0,4     

Lepidoptera       

Pyralidae       

Nymphula numphaeta (Linne) J   0,4       

Diptera       

Chaoboridae       

Chaoborus sp. Pup     0,2 0,6   

Chironomidae          

sp. J   1,0 1,0     

sp. Pup   0,3       

Culicidae       

Culex sp.   0,2       

Tabanidae       

sp. J   0,2       

Ephemeroptera       

Baetidae       

Baetis sp. J 0,4   0,8 0,2   

Cloen dipterum (Linne) J 0,2 0,2 1,4     

Cloen semile (Eaton) J     1,4     

Heptageniidae       

Arthroplea congener (Bengtsson) J   0,4       

Siphlonuridae       

Siphlonurus linneanus (Eaton) J   0,2       

Odonata       

Aeschnidae       

Aeschna cyanea  (O.F.Mull) J       1,4   

Aeschna grandis (Linne) J   0,2       

Coenagrionidae       

Coenagrion puella (Linne) J   0,2       

Coenagrion vernale  (Hagen) J     0,2     

Corduliidae       

Somatochlora metallica (van der Linder) J 0,4 1,9   0,4   

Lestidae       

Lestes virens  (Charpentier) J   0,2       
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Виды экз/м2 

 

май июн июл авг сен окт 

Trichoptera       

Leptoceridae       

Athripsodes aterrimus (Stephens)  J     4,2     

Limnephilidae       

Anabolia soror (McLachlan) J   0,6       

Limnephilus borealis  (Zetterstedt) J 0,2         

Ваемский ручей 

Gastropoda       

Lymnaeidae       

Lymnae glutinosa (O.F.Mull)   1,4   1,3   

Lymnaea peregra (O.F.Mull)       0,2   

Acariformes       

Hydrachnellae       

Hydrachna geographica (Linne)   0,6       

Coleoptera       

Dytiscidae       

Agabus sp. J       0,2   

Dytiscus sp. J   0,2       

Hydaticus sp.       0,4   

Hydroporus sp.   0,2   0,4   

Hygrotus sp.   0,2       

Rhantus sp. J   0,2       

Gyrinidae       

Gyrinus sp. J   0,4       

Haliplidae       

Haliplus ruficollis (De Geer)   1,2   2   

Platambus sp.       0,2   

Hydrophilidae       

Hydrophilus sp.       0,2   

Diptera       

Chironomidae       

sp. J   0,6   0,2   

Tipulidae       

Tipula sp. J       0,2   

Ephemeroptera       

Baetidae       
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Виды экз/м2 

 

май июн июл авг сен окт 

Baetis sp. J   0,4       

Centroptilum luteolum (O.F.Mull)  J   0,4       

Cloen dipterum (Linne)  J   2   2,2   

Cloen semile (Eaton) J       0,2   

Heptageniidae       

Arthroplea congener (Bengtsson) J   0,4       

Heptagenia fuscogricea (Retzius) J   0,2       

Leptophlebiidae       

Leptophlebia vespertina (Linne) J       1,8   

Paraleptophlebia sp. J   0,4       

Paraleptophlebia submarginata (Ste-

phens)  J       0,2 

  

Siphlonuridae       

Siphlonurus linneanus (Eaton) J   0,8   1,4   

Heteroptera       

Corixidae       

Corixa sp.   0,4   1,9   

Corixa sp. J       1,5   

Micronecta sp.       0,8   

Gerridae       

Gerris sp.       1   

Hydrometridae       

Hydrometra stagnorum (Linne)    0,2       

Nepidae       

Nepa cinerea (Linne) J       0,2   

Notonectidae       

Notonecta glauca (Linne)        0,8   

Notonecta glauca (Linne) J       0,6   

Odonata       

Aeschnidae       

Aeschna cyanea (O.F.Mull) J       0,2   

Aeschna grandis (Linne) J       0,4   
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8.3.3. Рыбы. (Л.В. Кудашкина) 

 

Отр.Щукообразные 

           Щука. Esox lucius L. 

 Уровень воды в этом году был ниже прошлогоднего на 32см (рис.6.2), в весенний 

период на берегу зал. Лахта при спаде уровня воды в утренние часы иногда наблюдались 

на берегу кладки икры, по данным Т. И. Олигер 19.05.15 на берегу оказалась кладка икры 

щуки (фото). Других кладок вдоль берега не наблюдалось.  

Нерест щуки на р. Свирь проходил 28.04.15г., в заливе Лахта в устьевом участке - с  28 ап-

реля по 11 мая при температуре воды 7,30С – 9,40С. 

Нерестующие особи на мелководьях выметывали икру на прошлогоднюю растительность. 

В контрольных отловах поймано 12 щук из них 7 самок и 5 самцов, весом от 4.6 до  0.4кг., 

возрастом от 3+ до 9+ причем самцы младше самок (табл. 8.22). Самая крупная особь де-

сятилетняя самка длиной 85 см, весом – 4кг 600гр поймана 30.07.15г (табл. 8.22). 

Отр. Карпообразные 

           Плотва. Rutilus rutilus L. 

           Нерест в Лахтинском заливе, как и в прошлом, ярко выражен не был и наблюдался  

20 мая при температуре воды 9.80С. В контрольных отловах в зал. Лахта плотва ловилась 

25.10.15 поймано 2 самки и 3 самца  возрастом от 3+ до  5+, средним весом 106 гр. (табл. 

8.22).  

Лещ. Abramis brama L. 

 Активный нерест леща наблюдался с 20 по 26 мая в зал. Лахта при температуре во-

ды от 9,80С до 160С. В контрольных отловах лещ ловился с 29.05.15г. по 25.10.15г. в коли-

честве 39 экз. Поймано 16 самцов и 23 самки, весом от 100гр до 2600гр. Возрастной состав 

от 2+ до 12+. Самая крупная особь тринадцатилетняя самка, длиной 50см и весом  2кг 

600гр поймана 30.07.15г. (табл. 8.22). Самцы в отловах были мельче самок в  1.1 раз.  

Синец. Abramis ballerus L. 

Синец пойман 20.10.15г. в зал. Лахта (3 самца и 3 самки). В отлове 67%  приходи-

лось на особей одиннадцати - тринадцати лет  Самки были крупнее и старше самцов (табл. 

8.22). Наибольшая упитанность была у самок .  

           Густера. Blicca bjoerkna L. 

 В контрольных отловах поймано 11 экз. из них 6 самок. Возрастной состав пойман-

ных рыб от  4+ до 8+. Самцы мельче самок. Длина густеры  колебалась от 11.6 до 22.4 см, 

вес от 60 до 290 гр (табл. 8.22).. 

           Жерех. Aspius aspius L. 
 В зал. Лахта поймано в летнее время одна самка и два самца,  длиной (L )  45 см и 

54 см, весом от  1,4 кг до 3,5 кг (табл. 8.22). 

Карась. Carassius carassius L. 

 Карась в контрольных отловах ловился с 29.06 по  25.10.15., поймано 29 экз из них 

один самец  девяти лет весом 620 гр. Возрастной состав самок 4+ до 11+, весом от 200гр до 

1кг 200 гр., длиной от  16.2 до 31 см (табл. 8.22). 

Красноперка. Scardinius erythrophthalmus. L. 

 29.06.15г. поймано 2 самки и 1 самец красноперки возрастом 6+ и 7+  средней дли-

ной 22.3 см, весом 217 гр. Наибольшая упитанность была у семилетней самки (табл. 8.22). 

            Язь Leuciscus idus L. 

 29.06.15г. пойман  один пятилетний самец весом 140гр  и одна восьмилетняя  самка  

весом 500 гр. (табл. 8.22). 
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           Чехонь Pelecus cultratus L. 

 В этом году чехонь ловилась  с августа по октябрь, поймано самцов 21 экз средней 

длинно 22,4 см, средним весом 124 гр и самок 32 экз. средней длиной 32.5 см средним ве-

сом 472гр. В уловах 10 возрастных групп от 2+ до 12+., 22.6% особей приходилось на се-

милеток и 2% на восьмилеток. Самая крупная чехонь самка длиной тела(L) – 45,4см., ве-

сом – 1кг 300гр. (табл. 8.22). 

           Пескарь Gobio gjbio 

 6.08.15г. в кв 108 на мелководье в прибрежной зоне Ладожского озера пойман ру-

ками пескарь длиной 2 см и отпущен Ковалевым В.А.. 

Отр. Окунеобразные 

Окунь. Perca fluviatilis L. 

Нерест окуня в в зал. Лахта проходил с 3 по 7 мая при температуре воды 7.2 - 8,9 оС. 

Позже вдоль берега на растениях и кустах ивы залитых водой наблюдались длинные ленты 

икры прикрепленных к растительности. В контрольных отловах окунь попадался  с 

29.05.15г по 25.10.15г. Поймано 16 особей из них 8 самок и 8 самцов.  Самки крупнее и 

взрослее самцов, их длина (L) в среднем от 14.7см до 32 см вес от 100 до 400 гр.  Возраст-

ной состав от  2+ до 11+ (табл. 8.22). Самый крупный самец длиной 30см и весом 520 гр. 

пойман 29.06.15г. 

Отр. Трескообразные 

            Налим. Lota lota 

25.10.15г. поймана одна шестилетняя самка  длиной 39 см., весом 410гр. (табл. 

8.22). 

 

Табл.8.22 
Морфометрические характеристики рыб в 2015г. в зал Лахта. 

 

дата Вид Возр пол 

АС 

(см) 

L 

(см) 

Пром.р 

(см) 

Дл. Т. 

(см) 

H 

(см) 

M 

(гр) 

M1 

(гр) Qф Qкл 

Esocidae 

25.10.15 Esox lucius 3+ - 36,0 35,0 24,5 23,0 6,0 400 300 0,9 0,7 

29.05.15 Esox lucius 3+ + 40,4 37,2 27,9 28,8 6,4 620 550 1,2 1,1 

                          

29.06.15 Esox lucius 4+ - 49,5 46,0 27,5 31,0 10,0 1200 1000 1,2 1,0 

30.08.15 Esox lucius 4+ - 56,0 48,0 34,0 33,0 8,0 1200 900 1,1 0,8 

25.10.15 Esox lucius 4+ - 52,0 48,0 28,5 31,0 8,4 980 900 0,9 0,8 

  Ср.зн     52,5 47,3 30,0 31,7 8,8 1127 933 1,1 0,9 

                          

29.06.15 Esox lucius 4+ + 47,0 44,0 31,0 30,0 8,0 700 600 0,8 0,7 

24.09.15 Esox lucius 7+ - 69,5 64,5 41,2 50,5 8,9 1900 1600 0,7 0,6 

                          

29.06.15 Esox lucius 8+ + 72,5 68,0 43,0 47,5 12,0 3100 2500 1,0 0,8 

30.08.15 Esox lucius 8+ + 82,0 78,0 58,0 55,0 12,0 3900 3400 0,8 0,7 

24.09.15 Esox lucius 8+ + 74,0 67,0 52,0 48,0 14,0 4100 3890 1,4 1,3 

25.10.15 Esox lucius 8+ + 71,5 67,5 41,5 46,0 10,5 2800 2200 0,9 0,7 

  Ср.зн     75,0 70,1 48,6 49,1 12,1 3475 2998 1,0 0,9 

  Макс     82,0 78,0 58,0 55,0 14,0 4100 3890 1,4 1,3 

  Мин     71,5 67,0 41,5 46,0 10,5 2800 2200 0,8 0,7 
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дата Вид Возр пол 

АС 

(см) 

L 

(см) 

Пром.р 

(см) 

Дл. Т. 

(см) 

H 

(см) 

M 

(гр) 

M1 

(гр) Qф Qкл 

                          

30.07.15 Esox lucius 9+ + 85,0 80,0 57,0 55,0 13,5 4600 3500 0,9 0,7 

Cyprinidae 

25.10.15 Abramis ballerus 2+ - 12,5 10,4 8,0 9,2 3,2 30 19 2,7 1,7 

25.10.15 Abramis ballerus 3+ - 19,0 17,1 14,0 14,0 5,3 90 80 1,8 1,6 

25.10.15 Abramis ballerus 10+ + 29,5 27,2 21,6 21,6 8,1 320 290 1,6 1,4 

25.10.15 Abramis ballerus 10+ - 29,3 27,0 21,5 21,5 8,0 290 220 1,5 1,1 

25.10.15 Abramis ballerus 11+ + 31,0 28,0 24,5 23,0 9,0 400 350 1,8 1,6 

25.10.15 Abramis ballerus 13+ + 33,0 30,0 25,0 23,5 9,8 470 440 1,7 1,6 

                          

29.06.15 Abramis brama 2+ - 19,0 17,0 13,0 13,0 6,0 100 70 2,0 1,4 

29.06.15 Abramis brama 2+ - 19,0 17,5 14,0 14,0 6,3 100 80 1,9 1,5 

  Ср.зн     19,0 17,3 13,5 13,5 6,2 100 75 2,0 1,5 

                          

29.05.15 Abramis brama 2+ + 20,0 17,0 14,2 14,2 6,7 120 90 2,4 1,8 

29.06.15 Abramis brama 2+ + 15,4 14,0 11,0 11,0 5,2 100 70 3,6 2,6 

  Ср.зн     17,7 15,5 12,6 12,6 6,0 110 80 3,0 2,2 

                          

29.05.15 Abramis brama 3+ - 23,8 21,7 17,0 17,2 7,2 180 120 1,8 1,2 

29.05.15 Abramis brama 3+ - 24,5 23,5 17,8 17,8 8,6 200 170 1,5 1,3 

  Ср.зн     24,2 22,6 17,4 17,5 7,9 190 145 1,7 1,2 

                          

29.05.15 Abramis brama 3+ + 27,0 24,5 19,0 19,0 8,8 300 250 2,0 1,7 

29.06.15 Abramis brama 3+ + 27,5 25,2 20,0 20,0 10,0 380 310 2,4 1,9 

24.09.15 Abramis brama 3+ + 27,5 25,2 20,0 20,0 10,0 380 310 2,4 1,9 

  Ср.зн     27,3 25,0 19,7 19,7 9,6 353 290 2,3 1,9 

                          

29.05.15 Abramis brama 4+ - 29,4 26,5 21,0 21,0 10,0 380 320 2,0 1,7 

29.06.15 Abramis brama 4+ - 28,0 25,5 15,0 19,0 10,0 420 350 2,5 2,1 

24.09.15 Abramis brama 4+ - 28,0 25,5 15,0 19,0 10,0 420 350 2,5 2,1 

25.10.15 Abramis brama 4+ - 28,0 25,5 15,0 19,0 10,0 420 350 2,5 2,1 

  Ср.зн     28,4 25,8 16,5 19,5 10,0 410 343 2,4 2,0 

                          

29.05.15 Abramis brama 4+ + 32,4 29,6 24,0 24,0 10,3 520 450 2,0 1,7 

29.05.15 Abramis brama 4+ + 31,5 29,0 22,8 22,8 10,4 500 420 2,1 1,7 

29.05.15 Abramis brama 4+ + 30,0 28,0 22,0 22,0 10,0 500 430 2,3 2,0 

30.08.15 Abramis brama 4+ + 28,0 25,5 15,0 19,0 10,0 420 350 2,5 2,1 

30.08.15 Abramis brama 4+ + 30,0 27,0 21,0 21,0 9,5 400 320 2,0 1,6 

  Ср.зн     30,4 27,8 21,0 21,8 10,0 468 394 2,2 1,8 

  Макс     32,4 29,6 24,0 24,0 10,4 520 450 2,5 2,1 

  Мин     28,0 25,5 15,0 19,0 9,5 400 320 2,0 1,6 

                          

29.05.15 Abramis brama 6+ - 37,0 34,0 25,8 26,0 12,0 980 760 2,5 1,9 
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дата Вид Возр пол 

АС 

(см) 

L 

(см) 

Пром.р 

(см) 

Дл. Т. 

(см) 

H 

(см) 

M 

(гр) 

M1 

(гр) Qф Qкл 

                          

                          

30.07.15 Abramis brama 7+ - 40,0 37,3 30,0 30,0 15,0 1000 900 1,9 1,7 

30.08.15 Abramis brama 7+ - 38,0 35,0 20,2 20,5 12,3 900 800 2,1 1,9 

25.10.15 Abramis brama 7+ - 39,0 36,0 28,0 27,8 14,0 800 730 1,7 1,6 

  Ср.зн     39,0 36,1 26,1 26,1 13,8 900 810 1,9 1,7 

                          

29.05.15 Abramis brama 7+ + 40,6 37,8 29,6 29,6 13,8 1300 900 2,4 1,7 

29.06.15 Abramis brama 7+ + 39,4 36,0 28,0 28,5 14,0 1000 900 2,1 1,9 

24.09.15 Abramis brama 7+ + 39,4 36,0 28,0 28,5 14,5 1050 900 2,3 1,9 

25.10.15 Abramis brama 7+ + 39,4 36,0 28,0 28,5 14,5 1050 900 2,3 1,9 

  Ср.зн     39,7 36,5 28,4 28,8 14,2 1100 900 2,3 1,9 

                          

29.05.15 Abramis brama 8+ + 42,0 40,0 31,0 30,6 15,0 1250 1080 2,0 1,7 

30.08.15 Abramis brama 8+ + 45,0 41,5 23,0 32,5 14,5 1200 1000 1,7 1,4 

30.08.15 Abramis brama 8+ + 45,6 41,5 30,0 31,0 15,5 1500 1300 2,1 1,8 

24.09.15 Abramis brama 8+ + 46,7 42,5 34,0 34,0 17,2 1800 1300 2,3 1,7 

25.10.15 Abramis brama 8+ + 43,0 40,0 31,0 31,0 15,8 1200 1000 1,9 1,6 

  Ср.зн     44,5 41,1 29,8 31,8 15,6 1390 1136 2,0 1,6 

  Макс     46,7 42,5 34,0 34,0 17,2 1800 1300 2,3 1,8 

  Мин     42,0 40,0 23,0 30,6 14,5 1200 1000 1,7 1,4 

                          

29.06.15 Abramis brama 9+ + 46,5 42,0 34,0 34,0 17,2 1800 1300 2,4 1,8 

25.10.15 Abramis brama 9+ + 46,7 42,5 34,0 34,0 17,2 1800 1300 2,3 1,7 

  Ср.зн     46,6 42,3 34,0 34,0 17,2 1800 1300 2,4 1,7 

                          

29.05.15 Abramis brama 10+ - 47,0 44,0 35,0 34,0 17,0 2400 1800 2,8 2,1 

30.08.15 Abramis brama 10+ - 47,0 43,7 34,0 34,0 16,0 2560 1900 3,1 2,3 

        47,0 43,9 34,5 34,0 16,5 2480 1850 2,9 2,2 

                          

25.10.15 Abramis brama 11+ - 47,5 43,5 24,5 33,5 15,1 2650 2100 3,2 2,6 

29.06.15 Abramis brama 11+ - 47,5 43,5 24,5 33,5 15,0 2600 2100 3,2 2,6 

  Ср.зн     47,5 43,5 24,5 33,5 15,1 2625 2100 3,2 2,6 

                          

30.07.15 Abramis brama 12+ + 50,0 46,5 37,0 37,0 18,0 2300 1700 2,3 1,7 

30.07.15 Abramis brama 12+ + 54,0 50,0 34,0 35,0 19,5 2600 2200 2,1 1,8 

        52,0 48,3 35,5 36,0 18,8 2450 1950 2,2 1,7 

             

29.06.15 Aspius aspius 9+ - 48,0 45,0 34,0 34,0 11,0 1400 1200 1,5 1,3 

29.06.15 Aspius aspius 9+ + 49,0 45,0 36,4 36,0 17,0 2000 1500 2,2 1,6 

30.07.15 Aspius aspius 11+ - 57,5 54,0 38,5 41,0 14,5 3500 3000 2,2 1,9 

                          

29.06.15 Blicca bjoerkna 4+ - 15,0 11,6 11,6 11,4 5,4 100 80 6,4 5,1 
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дата Вид Возр пол 

АС 

(см) 

L 

(см) 

Пром.р 

(см) 

Дл. Т. 

(см) 

H 

(см) 

M 

(гр) 

M1 

(гр) Qф Qкл 

29.06.15 Blicca bjoerkna 4+ + 14,2 13,0 10,4 10,5 4,7 60 40 2,7 1,8 

                          

29.05.15 Blicca bjoerkna 5+ - 16,0 14,5 11,6 11,6 5,3 100 80 3,3 2,6 

25.10.15 Blicca bjoerkna 5+ - 16,4 15,0 11,7 11,7 5,4 90 70 2,7 2,1 

  Ср.зн     16,2 14,8 11,7 11,7 5,4 95 75 3,0 2,3 

                          

29.05.15 Blicca bjoerkna 5+ + 17,5 15,5 12,8 12,5 6,2 120 80 3,2 2,1 

29.05.15 Blicca bjoerkna 5+ + 15,5 14,0 11,0 11,2 5,4 100 80 3,6 2,9 

  Ср.зн     16,5 14,8 11,9 11,9 5,8 110 80 3,4 2,5 

                          

25.10.15 Blicca bjoerkna 6+ - 18,0 16,3 13,3 13,3 6,4 100 90 2,3 2,1 

25.10.15 Blicca bjoerkna 7+ + 20,8 19,5 15,5 15,5 7,5 130 90 1,8 1,2 

29.06.15 Blicca bjoerkna 8+ - 21,9 20,7 15,6 15,6 7,6 170 150 1,9 1,7 

                          

29.06.15 Blicca bjoerkna 8+ + 24,4 21,8 18,1 18,2 8,0 250 200 2,4 1,9 

25.10.15 Blicca bjoerkna 8+ + 25,2 22,4 18,0 17,8 9,9 290 250 2,6 2,2 

  Ср.зн     24,8 22,1 18,1 18,0 9,0 270 225 2,5 2,1 

                          

30.08.15 

Carassius 

carassius 4+ + 20,0 17,0 13,0 13,5 9,5 200 150 4,1 3,1 

30.08.15 

Carassius 

carassius 4+ + 18,2 16,2 12,5 12,5 7,4 200 150 4,7 3,5 

30.08.15 

Carassius 

carassius 4+ + 20,0 17,0 13,0 13,5 9,5 200 150 4,1 3,1 

24.09.15 

Carassius 

carassius 4+ + 18,2 16,2 12,5 12,5 7,4 200 150 4,7 3,5 

24.09.15 

Carassius 

carassius 4+ + 20,0 17,0 13,0 13,5 9,5 200 150 4,1 3,1 

  Ср.зн     19,3 16,7 12,8 13,1 8,7 200 150 4,3 3,2 

  Макс     20,0 17,0 13,0 13,5 9,5 200 150 4,7 3,5 

  Мин     18,2 16,2 12,5 12,5 7,4 200 150 4,1 3,1 

                          

29.06.15 

Carassius 

carassius 5+ + 21,6 19,9 15,1 15,1 9,0 300 250 3,8 3,2 

30.08.15 

Carassius 

carassius 5+ + 21,2 19,1 14,3 14,3 8,7 220 180 3,2 2,6 

30.08.15 

Carassius 

carassius 5+ + 21,6 19,9 15,1 15,1 9,0 300 250 3,8 3,2 

  Ср.зн     21,5 19,6 14,8 14,8 8,9 273 227 3,6 3,0 

                          

25.10.15 

Carassius 

carassius 7+ + 27,0 24,0 18,5 17,5 10,0 500 400 3,6 2,9 

25.10.15 

Carassius 

carassius 7+ + 26,6 24,1 18,5 17,5 10,9 500 300 3,6 2,1 

25.10.15 

Carassius 

carassius 7+ + 26,6 24,5 17,0 17,0 10,0 300 250 2,0 1,7 

  Ср.зн     26,7 24,2 18,0 17,3 10,3 433 317 3,1 2,2 
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дата Вид Возр пол 

АС 

(см) 

L 

(см) 

Пром.р 

(см) 

Дл. Т. 

(см) 

H 

(см) 

M 

(гр) 

M1 

(гр) Qф Qкл 

29.06.15 

Carassius 

carassius 8+ + 28,5 25,0 19,0 19,0 11,0 600 550 3,8 3,5 

29.06.15 

Carassius 

carassius 8+ + 27,8 25,0 19,0 19,0 10,0 400 300 2,6 1,9 

25.10.15 

Carassius 

carassius 8+ + 27,8 25,0 19,0 19,0 10,0 400 300 2,6 1,9 

25.10.15 

Carassius 

carassius 8+ + 29,0 25,0 19,5 19,5 9,3 350 300 2,2 1,9 

  Ср.зн     28,3 25,0 19,1 19,1 10,1 438 363 2,8 2,3 

  Макс     29,0 25,0 19,5 19,5 11,0 600 550 3,8 3,5 

  Мин     27,8 25,0 19,0 19,0 9,3 350 300 2,2 1,9 

                          

29.06.15 

Carassius 

carassius 9+ - 28,5 26,0 20,0 20,0 11,0 620 400 3,5 2,3 

                          

29.06.15 

Carassius 

carassius 9+ + 30,0 26,0 20,5 20,0 14,0 900 800 5,1 4,6 

25.10.15 

Carassius 

carassius 9+ + 29,0 26,0 18,0 20,0 12,5 800 730 4,6 4,2 

25.10.15 

Carassius 

carassius 9+ + 28,5 26,2 19,8 19,8 10,0 600 400 3,3 2,2 

25.10.15 

Carassius 

carassius 9+ + 30,0 26,4 19,0 19,0 13,0 750 600 4,1 3,3 

  Ср.зн     29,4 26,2 19,3 19,7 12,4 763 633 4,3 3,5 

  Макс     30,0 26,4 20,5 20,0 14,0 900 800 5,1 4,6 

  Мин     28,5 26,0 18,0 19,0 10,0 600 400 3,3 2,2 

                          

29.06.15 

Carassius 

carassius 10+ + 29,2 26,9 19,0 19,0 12,0 780 680 4,0 3,5 

25.10.15 

Carassius 

carassius 10+ + 30,2 26,5 21,0 20,8 11,5 700 550 3,8 3,0 

25.10.15 

Carassius 

carassius 10+ + 30,0 26,5 21,0 21,0 12,2 800 730 4,3 3,9 

  Ср.зн     29,8 26,6 20,3 20,3 11,9 760 653 4,0 3,5 

                          

29.06.15 

Carassius 

carassius 11+ + 33,0 29,5 23,0 23,0 14,0 1200 900 4,7 3,5 

24.09.15 

Carassius 

carassius 11+ + 31,0 28,6 22,0 22,5 12,6 900 600 3,8 2,6 

24.09.15 

Carassius 

carassius 11+ + 34,0 31,0 24,0 23,0 13,0 1000 900 3,4 3,0 

24.09.15 

Carassius 

carassius 11+ + 35,0 31,0 24,0 24,0 15,0 1100 950 3,7 3,2 

24.09.15 

Carassius 

carassius 11+ + 33,0 29,5 23,0 23,0 14,0 1200 900 4,7 3,5 

24.09.15 

Carassius 

carassius 11+ + 32,5 29,0 23,0 22,0 14,0 1000 800 4,1 3,3 

  Ср.зн     33,1 29,8 23,2 22,9 13,8 1067 842 4,1 3,2 

  Макс     35,0 31,0 24,0 24,0 15,0 1200 950 4,7 3,5 

  Мин     31,0 28,6 22,0 22,0 12,6 900 600 3,4 2,6 
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дата Вид Возр пол 

АС 

(см) 

L 

(см) 

Пром.р 

(см) 

Дл. Т. 

(см) 

H 

(см) 

M 

(гр) 

M1 

(гр) Qф Qкл 

                          

29.06.15 Leuciscus idus 4+ - 21,5 19,7 14,5 15,5 5,7 140 100 1,8 1,3 

29.06.15 Leuciscus idus 7+ + 31,0 28,8 21,5 22,5 8,4 500 420 2,1 1,8 

                          

24.09.15 Pelecus cultratus 2+ - 20,0 18,4 15,0 15,3 3,4 50 30 0,8 0,5 

24.09.15 Pelecus cultratus 2+ - 20,0 19,0 15,6 15,7 3,2 50 30 0,7 0,4 

24.09.15 Pelecus cultratus 2+ - 20,0 19,0 14,8 15,4 3,9 50 30 0,7 0,4 

24.09.15 Pelecus cultratus 2+ - 20,2 19,0 15,5 15,5 3,4 50 30 0,7 0,4 

24.09.15 Pelecus cultratus 2+ - 20,7 19,0 15,5 15,7 3,6 50 30 0,7 0,4 

24.09.15 Pelecus cultratus 2+ - 19,6 18,4 15,0 15,4 3,4 50 30 0,8 0,5 

24.09.15 Pelecus cultratus 2+ - 20,6 19,0 15,6 16,0 4,0 50 30 0,7 0,4 

24.09.15 Pelecus cultratus 2+ - 18,0 17,0 13,5 14,0 3,0 40 28 0,8 0,6 

25.10.15 Pelecus cultratus 2+ - 20,7 19,4 15,8 16,0 3,5 60 40 0,8 0,5 

25.10.15 Pelecus cultratus 2+ - 20,3 19,1 15,5 15,9 3,4 50 30 0,7 0,4 

  Ср.зн     20,0 18,7 15,2 15,5 3,5 50 31 0,8 0,5 

  Макс     20,7 19,4 15,8 16,0 4,0 60 40 0,8 0,6 

  Мин     18,0 17,0 13,5 14,0 3,0 40 28 0,7 0,4 

                          

24.09.15 Pelecus cultratus 3+ - 21,5 21,0 16,5 16,5 4,3 100 80 1,1 0,9 

24.09.15 Pelecus cultratus 3+ - 21,5 21,0 16,5 16,5 4,3 100 80 1,1 0,9 

25.10.15 Pelecus cultratus 3+ - 21,5 20,0 16,5 16,7 4,3 120 100 1,5 1,3 

25.10.15 Pelecus cultratus 3+ - 21,5 21,0 16,5 16,5 4,3 100 80 1,1 0,9 

  Ср.зн     21,5 20,8 16,5 16,6 4,3 105 85 1,2 1,0 

  Макс     21,5 21,0 16,5 16,7 4,3 120 100 1,5 1,3 

  Мин     21,5 20,0 16,5 16,5 4,3 100 80 1,1 0,9 

                          

24.09.15 Pelecus cultratus 3+ + 26,7 23,4 20,4 20,4 5,5 180 160 1,4 1,2 

25.10.15 Pelecus cultratus 3+ + 26,7 23,4 20,4 20,4 5,5 180 160 1,4 1,2 

25.10.15 Pelecus cultratus 3+ + 22,4 20,3 16,4 16,5 4,7 120 90 1,4 1,1 

25.10.15 Pelecus cultratus 3+ + 26,7 23,4 20,4 20,4 5,5 180 160 1,4 1,2 

  Ср.зн     25,6 22,6 19,4 19,4 5,3 165 143 1,4 1,2 

                          

30.08.15 Pelecus cultratus 4+ - 27,0 25,5 21,0 21,2 5,5 180 150 1,1 0,9 

25.10.15 Pelecus cultratus 4+ - 27,0 25,0 20,0 20,4 5,5 160 130 1,0 0,8 

  Ср.зн     27,0 25,3 20,5 20,8 5,5 170 140 1,1 0,9 

                          

29.05.15 Pelecus cultratus 4+ + 27,2 25,2 21,7 21,5 5,4 180 130 1,1 0,8 

25.10.15 Pelecus cultratus 4+ + 27,8 24,5 21,5 21,5 5,9 200 160 1,4 1,1 

  Ср.зн     27,5 24,9 21,6 21,5 5,7 190 145 1,2 1,0 

                          

24.09.15 Pelecus cultratus 5+ - 29,7 27,9 22,8 23,0 6,2 220 180 1,0 0,8 

25.10.15 Pelecus cultratus 5+ - 28,5 27,0 22,0 22,0 5,5 150 100 0,8 0,5 

  Ср.зн     29,1 27,5 22,4 22,5 5,9 185 140 0,9 0,7 
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дата Вид Возр пол 

АС 

(см) 

L 

(см) 

Пром.р 

(см) 

Дл. Т. 

(см) 

H 

(см) 

M 

(гр) 

M1 

(гр) Qф Qкл 

                          

24.09.15 Pelecus cultratus 5+ + 28,6 27,1 22,1 22,5 5,8 180 160 0,9 0,8 

24.09.15 Pelecus cultratus 5+ + 29,0 26,5 22,0 22,0 6,3 200 160 1,1 0,9 

25.10.15 Pelecus cultratus 5+ + 29,0 26,5 22,0 22,0 6,3 200 160 1,1 0,9 

  Ср.зн     28,9 26,7 22,0 22,2 6,1 193 160 1,0 0,8 

                          

24.09.15 Pelecus cultratus 6+ - 32,0 30,0 24,5 24,5 7,5 300 250 1,1 0,9 

24.09.15 Pelecus cultratus 6+ - 32,0 30,0 24,5 24,5 7,5 300 250 1,1 0,9 

        32,0 30,0 24,5 24,5 7,5 300 250 1,1 0,9 

                          

24.09.15 Pelecus cultratus 6+ + 33,4 31,3 25,3 25,4 7,3 350 300 1,1 1,0 

24.09.15 Pelecus cultratus 6+ + 31,0 28,5 23,5 23,5 6,4 220 190 1,0 0,8 

24.09.15 Pelecus cultratus 6+ + 31,5 29,0 23,5 24,0 6,5 220 180 0,9 0,7 

24.09.15 Pelecus cultratus 6+ + 32,4 30,8 25,0 25,0 6,7 320 270 1,1 0,9 

24.09.15 Pelecus cultratus 6+ + 32,0 30,0 25,0 25,0 6,0 330 280 1,2 1,0 

24.09.15 Pelecus cultratus 6+ + 32,5 30,5 25,0 25,0 6,7 250 200 0,9 0,7 

24.09.15 Pelecus cultratus 6+ + 31,0 29,0 23,5 24,0 6,5 250 220 1,0 0,9 

24.09.15 Pelecus cultratus 6+ + 32,0 30,0 24,0 24,4 6,1 250 200 0,9 0,7 

25.10.15 Pelecus cultratus 6+ + 32,0 30,0 25,0 25,0 6,0 300 250 1,1 0,9 

25.10.15 Pelecus cultratus 6+ + 32,0 30,0 25,0 25,0 6,0 300 250 1,1 0,9 

25.10.15 Pelecus cultratus 6+ + 33,0 30,5 25,0 25,0 6,0 250 200 0,9 0,7 

  Ср.зн     32,1 30,0 24,5 24,7 6,4 276 231 1,0 0,9 

  Макс     33,4 31,3 25,3 25,4 7,3 350 300 1,2 1,0 

  Мин     31,0 28,5 23,5 23,5 6,0 220 180 0,9 0,7 

                          

24.09.15 Pelecus cultratus 8+ - 36,4 34,6 28,7 29,0 8,9 380 340 0,9 0,8 

                          

24.09.15 Pelecus cultratus 8+ + 37,5 35,2 28,0 28,8 8,4 500 420 1,1 1,0 

24.09.15 Pelecus cultratus 8+ + 38,0 36,0 30,0 30,0 8,0 500 450 1,1 1,0 

  Ср.зн     37,8 35,6 29,0 29,4 8,2 500 435 1,1 1,0 

                          

30.08.15 Pelecus cultratus 9+ + 39,5 37,5 31,0 31,0 9,0 700 650 1,3 1,2 

24.09.15 Pelecus cultratus 9+ + 39,5 37,5 31,0 31,0 9,0 700 650 1,3 1,2 

24.09.15 Pelecus cultratus 9+ + 40,0 38,0 31,0 32,0 9,4 710 620 1,3 1,1 

  Ср.зн     39,7 37,7 31,0 31,3 9,1 703 640 1,3 1,2 

                          

24.09.15 Pelecus cultratus 10+ + 43,4 41,0 33,5 33,5 9,2 720 640 1,0 0,9 

24.09.15 Pelecus cultratus 10+ + 43,5 41,0 33,5 33,5 9,0 700 600 1,0 0,9 

  Ср.зн     43,5 41,0 33,5 33,5 9,1 710 620 1,0 0,9 

                          

24.09.15 Pelecus cultratus 12+ + 48,0 45,0 37,0 37,6 10,6 1200 1000 1,3 1,1 

24.09.15 Pelecus cultratus 12+ + 48,2 45,4 37,4 37,4 10,6 1300 1000 1,4 1,1 

24.09.15 Pelecus cultratus 12+ + 47,9 45,0 37,0 37,5 10,6 1200 1000 1,3 1,1 
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дата Вид Возр пол 

АС 

(см) 

L 

(см) 

Пром.р 

(см) 

Дл. Т. 

(см) 

H 

(см) 

M 

(гр) 

M1 

(гр) Qф Qкл 

24.09.15 Pelecus cultratus 12+ + 48,0 45,0 37,0 37,4 10,3 1000 800 1,1 0,9 

25.10.15 Pelecus cultratus 12+ + 48,0 45,0 37,0 37,5 10,5 1200 1100 1,3 1,2 

  Ср.зн     48,0 45,1 37,1 37,5 10,5 1180 980 1,3 1,1 

  Макс     48,2 45,4 37,4 37,6 10,6 1300 1100 1,4 1,2 

  Мин     47,9 45,0 37,0 37,4 10,3 1000 800 1,1 0,9 

                          

25.10.15 Rutilus rutilus 3+ + 15,2 13,8 10,3 11,0 4,0 70 40 2,7 1,5 

25.10.15 Rutilus rutilus 4+ - 16,5 15,2 12,0 12,0 5,0 70 50 2,0 1,4 

                          

25.10.15 Rutilus rutilus 5+ - 18,2 16,5 12,0 13,2 5,4 90 70 2,0 1,6 

25.10.15 Rutilus rutilus 5+ - 19,4 18,0 13,5 14,2 5,4 110 80 1,9 1,4 

  Ср.зн     18,8 17,3 12,8 13,7 5,4 100 75 1,9 1,5 

                          

25.10.15 Rutilus rutilus 5+ + 20,5 19,0 15,0 15,0 8,0 190 140 2,8 2,0 

                          

29.06.15 

Scardinius 

erythrophthalmus 5+ + 22,5 20,4 16,0 16,5 7,4 210 160 2,5 1,9 

29.06.15 

Scardinius 

erythrophthalmus 6+ - 25,0 23,0 17,5 18,5 7,5 200 180 1,6 1,5 

29.06.15 

Scardinius 

erythrophthalmus 6+ + 25,3 23,4 18,0 18,5 8,0 240 200 1,9 1,6 

             

Gadidae 

             

25.10.15 Lota lota 5+ + 40,2 39,0 33,5 32,4 6,2 410 330 0,7 0,6 

                          

Percidae 

29.05.15 Perca fluviatilis 2+ - 14,6 13,0 9,0 9,2 3,3 50 35 2,3 1,6 

25.10.15 Perca fluviatilis 2+ - 13,5 11,0 8,0 8,0 2,6 30 20 2,3 1,5 

  Ср.зн     14,1 12,0 8,5 8,6 3,0 40 28 2,3 1,5 

                          

29.05.15 Perca fluviatilis 3+ - 17,3 16,3 12,0 11,5 5,0 75 50 1,7 1,2 

29.05.15 Perca fluviatilis 3+ + 16,3 14,7 10,7 10,8 4,2 100 70 3,1 2,2 

24.09.15 Perca fluviatilis 5+ - 19,2 17,4 11,6 12,5 5,0 100 80 1,9 1,5 

                          

29.05.15 Perca fluviatilis 5+ + 20,2 18,2 13,0 13,2 4,9 140 90 2,3 1,5 

24.09.15 Perca fluviatilis 5+ + 18,8 17,4 12,6 12,3 5,0 120 70 2,3 1,3 

  Ср.зн     19,5 17,8 12,8 12,8 5,0 130 80 2,3 1,4 

                          

25.10.15 Perca fluviatilis 6+ - 23,5 22,0 15,0 20,0 5,0 100 80 0,9 0,8 

25.10.15 Perca fluviatilis 6+ + 25,1 23,1 16,1 16,1 6,0 200 150 1,6 1,2 

                          

29.06.15 Perca fluviatilis 7+ - 26,8 24,8 17,2 17,8 7,0 280 220 1,8 1,4 

25.10.15 Perca fluviatilis 7+ - 28,5 24,5 13,5 17,0 6,5 230 200 1,6 1,4 
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дата Вид Возр пол 

АС 

(см) 

L 

(см) 

Пром.р 

(см) 

Дл. Т. 

(см) 

H 

(см) 

M 

(гр) 

M1 

(гр) Qф Qкл 

  Ср.зн     27,7 24,7 15,4 17,4 6,8 255 210 1,7 1,4 

                          

29.06.15 Perca fluviatilis 7+ + 25,6 24,1 16,6 17,0 6,1 250 200 1,8 1,4 

                          

29.06.15 Perca fluviatilis 8+ + 29,0 27,0 16,5 19,0 9,8 350 290 1,8 1,5 

29.06.15 Perca fluviatilis 8+ + 30,0 27,5 17,0 19,5 8,5 400 300 1,9 1,4 

  Ср.зн     29,5 27,3 16,8 19,3 9,2 375 295 1,9 1,5 

                          

29.06.15 Perca fluviatilis 10+ - 33,0 30,0 21,0 21,5 8,5 520 440 1,9 1,6 

25.10.15 Perca fluviatilis 12+ + 35,0 32,0 22,5 30,0 11,0 400 370 1,2 1,1 

 
 

* - обозначения для таблицы 8.22 

АС - длина рыбы от начала рыла до развилки хвостового плавника 

L - длина рыбы от начала рыла до конца чешуйного покрова 

Пр.р. - длина рыбы от середины глаза до конца анального плавника 

Дл.т. - длина рыбы от конца жаберной крышки до конца чешуйного покрова 

Н - высота тела, расстояние от самой высокой точки тела до брюха. 

М - общий вес рыбы 

М1 - вес рыбы без внутренностей 

Qф - коэффициент упитанности по Фультону 

Qкл - коэффиент упитанности по Кларку 

Возраст - количество лет 

Пол - самки +, самцы -.  

Линейные размеры даны в сантиметрах, вес в граммах. 
 

8.3.4. Амфибии (Олигер Т.И.) 

 

 Тритон обыкновенный — 3 сентября 2014 на базе в Ковкиницах под плитами ДСП 

найдены 2 обыкновенных тритона. 

 Жаба серая – встречи были редкими. В районе стационара Лахта взрослые жабы и 

особи старше года стали встречаться гораздо реже, чем в предыдущие годы. Весной поки-

нули места зимовок с 27 апреля. Уже следующим днем повсюду в подходящих водоемах 

наблюдались готовящиеся к нересту жабы. Нерест отмечался с 10 по 18 мая. В это время 

уровень воды в зал. Лахта был подвержен сильным суточным колебаниям, при неуклон-

ном общем понижении. Выметанная за ночь икра жаб утром оказывалась на берегу, протя-

нувшись многометровыми лентами далеко от уреза воды и обсыхая за день (фото 11-12). 

Поэтому позже скоплений головастиков у берегов зал. Лахта не наблюдалось. Выход ма-

лочисленной молоди на берег отмечен в Лахте 24 июня. В почвенные ловушки сеголетки 

не попадались, а годовалая жаба поймана 20 июля почвенными ловушками для беспозво-

ночных на территории обсохшего бобрового разлива в кв. 93 (описание биотопа см. в раз-

деле 2 настоящего тома). 
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11. Ленты икры жаб на берегу зал. Лахта 10 мая 2015 г. 

Фото Т.И. Олигер. 

 

Лягушки: травяная и остромордая. Первая встреча у Горок – 23 апреля. Массово 

появились повсюду в канавах и лужах с 24 апреля. Начало нереста (кв. 65) отмечено 24 ап-

реля. В Свирице – 30 апреля нерест лягушек в основном уже закончился. То же можно ска-

зать о нересте травяной лягушки на территории заповедника. 
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12. Обсохшая икра жабы на стационаре Лахта 10 мая 2015.  

Фото Т.И. Олигер. 

 

По лесным дорожным и придорожным лужам и затененным бочажинам нерест ост-

ромордой лягушки отмечался несколькими днями позже. Скопления головастиков по при-

дорожным кюветам отмечались с 26 мая. 

 К началу июня при сухой жаркой погоде в лесах попересыхали все лужи и большая 

часть ручьев, и личинки амфибий в этих местах погибли. Выход немногочисленной моло-

ди на сушу отмечен у зал. Лахта 26 июня, в лесу (кв. 62) сеголетки у бочажин встречены 3 

июля. Летние встречи взрослых особей были редкими. Чаще попадались остромордые ля-

гушки, тогда как травяные лягушки активны обычно в более темное время суток. 

8.3.5. Рептилии (Олигер Т.И.) 

Численность рептилий была низкой. 

Ящерица-живородка – первая встреча 2 мая в кв. 63 и на стац. Лахта. С начала мая 

встречи в лесах стали обычными. В середине мая 2 самца отловлены почвенными ловуш-

ками на территории обсохшего бобрового разлива среди древесного валежа и пристволь-

ных торфяных кочек. Сеголетки стали попадаться с 5 августа. Ввиду продолжительной 

теплой осенней погоды ящерицы встречались почти до конца сентября. 

 Ящерица прыткая. Встречи были очень редки. 20 июля одна самка встречена на 

развалинах дома в Куте Лахты, кв. 115. Здесь же она обнаружена и 20 августа. В кв. 106 на 

мостках туртропы по сфагновому болоту с сосновым редколесьем 4 августа встречен один 

сеголеток. 

 Веретеница – численность была выше обычной. Животные отмечались несколько 

раз. 1 мая 1 экз. встречен на обочине дороги в сосняке, кв. 71. В кв. 66 у дороги 30 июня 

встречен 1 экз., а в кв. 63 и в кв. 62 по 1 экз. в дорожной колее. На дорогах найдены раз-

давленные машинами веретеницы: 26 мая 1 экз. (длиной около 30 см) – в кв. 60; на дороге 

в кв. 66 30 июня – 1 экз.; 29 июня в кв. 65 – 1 экз.; 4 июля – 1 экз. в кв. 65. 
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 Гадюка. Всего за сезон зарегистрированы встречи 16 экз. Первая в году встреча – 8 

мая в кв. 16. Кроме того, на территории стационара Лахта встречены 7 экз., в лугах кв. 62 – 

2 экз., на опушке леса в кв. 93 – 1 экз., в сосняке кв. 111 в кв. – 1 экз., в кв. 65 у Горки – 3 

экз., в кв. 17 – 1 экз. Соотношение черных, серых и коричневых экз. было (в %): 50 – 38 – 

12. 

 

8.3.6. Птицы (Олигер Т.И., Стариков Д. А.) 

Данные по миграциям птиц в окрестностях Ладожской орнитологической станции 

(ЛОС) представлены Стариковым Д.А. На остальной территории заповедника материал 

собран и обработан Т.И. Олигер, а кроме того использованы карточки встреч, представ-

ленные другими работниками заповедника. 

 
 8.3.6.1. Наблюдения за миграциями птиц весной (Д.А. Стариков) 

Краткая характеристика периода наблюдений 

В 2015-м году наблюдения на ЛОС были начаты 24.04. 

На момент начала наблюдений снег в окрестностях ЛОС уже стаял, даже в лесу 

практически полностью. Лёд на акватории Свирской губы также отсутствовал. 

Характеристика пролета отдельных видов птиц: 

В приведенном ниже описании указаны сроки и особенности пролета всех видов птиц, 

встреченных во время миграционных перемещений весной 2015 года. 

Гагары (Gavia). В 2015 году отмечался лишь один вид – чернозобая гагара. Имеет статус 

уязвимого вида, включена в Красные книги Российской Федерации, Балтийского региона, 

Восточной Фенноскандии и Ленинградской области. 25.04 на акватории Свирской губы 

отмечено 10 птиц. Также 23.05 на пляже возле р. Зубец была найдена 1 мёртвая птица, по-

видимому, растерзанная орланом-белохвостом. 

Поганки (Podiceps). Из поганок отмечена только чомга. 

Чомга. С 25 апреля в районе устья р. Ситика регистрировалось от 1 до 3 пар. Стая явно ми-

грирующих особей (10 шт.) встречена 26.04 

Лебеди (Cygnus). Отмечались 2 вида: лебедь-кликун и малый лебедь. Лебедь-кликун имеет 

статус уязвимого вида, включен в Красные книги Балтийского региона, Восточной Фен-

носкандии и Ленинградской области. Малый лебедь также имеет статус уязвимого вида, 

включен в Красные книги Российской Федерации и Ленинградской области. 

Кликуны отмечены 25.04 и 12.05 по 20 и 3 птицы соответственно. 

Малые лебеди в количестве в небольшом количестве регистрировались с 25.04 по 05.05. 

Всего учтено около 40 ос. 
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Направление пролета: север – северо-восток. 

Гуси (Anser). Встречены два массовых вида: гуменник и белолобый гусь. Направление 

пролета: север – северо-восток. Территорию Свирской губы проходили транзитом. Пролёт 

гуменника отмечался в период с 25.04 по 06.05 (не более 100 ос. в день). Белолобые гуси 

отмечались с 25.04 по 20.05 с пиком пролета с 4 по 11 мая (до 3000 ос. в день). Всего было 

учтено около 200 гуменников и около 5700 белолобых гусей. 

Казарки (Branta). Отмечены 2 вида: белощекая и канадская казарки. 

Белощекая казарка Включена в Красную книгу Ленинградской области, как вид, требую-

щий внимания. Встречалась в период с 25.04 по 19.05. Пункт наблюдений проходили тран-

зитом. Всего учтено около 1200 ос. 

Направление пролета: север - северо-восток. 

Канадская казарка Одна птица на акватории Свирской губы 07.05 

Речные утки (Anatinae). 

Кряква. Мигрирующие птицы встречались на стоянках в Свирской губе с 25.04 и до 

конца мая. Наибольшее количество птиц отмечалось в конце апреля-первой декаде мая (до 

500 ос. в день), общее количество – около 3000. Впоследствии регистрировалось не более 

50 ос. в день. 

Чирок-свистунок. На стоянках, в период с 28.04. по 17.05. учтено чуть более 2500 

ос. Наибольшее количество птиц наблюдалось в конце апреля. 

Чирок-трескунок. Более многочислен, чем в 2014-м. В период с 03.05 по 27.05 учте-

но около 30 птиц. 

Свиязь. На стоянках, в период с 25.04. по 15.05. учтено около 1100 ос. После этого 

встречались только местные птицы. 

Шилохвость. Имеет статус уязвимого вида, включена в Красные книги Балтийского реги-

она и Ленинградской области. Встречалась на стоянках только с 25.04 по 21.05., наиболь-

шее количество птиц учтено 25 и 26.04 – 500 и 300 ос. соответственно. Всего учтено чуть 

более 900 птиц. 

Широконоска. В период с 26.04. по 10.05 на стоянках учтено порядка 700 особей. Позднее 

встречалась пара, по-видимому, местных птиц и малочисленные группки самцов (2-4 шт.) 

Серая утка. Включена в Красную книгу Ленинградской области, как вид, требующий вни-

мания.Редка в районе наблюдений. В 2015-м году три встречи: 09.05-10.05 (2 пары), 15.05 

(1 пара). 
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Нырковые утки (Nyrocinae). 

Гоголь. В период с 25.04 по 11.05 встречались пролётные особи на акватории Свирской 

губы, всего учтено около 350 птиц. 

Хохлатая чернеть. На стоянках на территории губы, в период с 25.04 по 26.05. учте-

но около 2000 ос. Пик миграции 04.05-10.05 – до 300 ос. в день. 

Морская чернеть. На стоянках на территории губы, в период с 05.05. по 28.05. учте-

но не менее 25000 ос. Наибольшее количество птиц наблюдалось 19.05 – 12000 ос. 

Красноголовый нырок. Три отмечены на акватории Свирской губы 26.04 

Синьга Стая птиц, летевших в северном направлении, отмечена 19.05 (50 ос.). 

Турпан. 12.05 – 2 ос. на акватории Свирской губы; утром 19.05 – около 150 ос. в се-

верном направлении. 

Большой крохаль. В период с 25.04 по 12.05 на стоянках учтено около 80 ос. 

Средний крохаль. Пара птиц встречена на акватории Свирской губы 15.05. Одиноч-

ный самец 28 и 29.05 там же. 

Луток, имеющий статус потенциально уязвимого вида, включен в Красные книги 

Балтийского региона, Восточной Фенноскандии и Ленинградской области. С 25.04 по 

11.05 на стоянках учтено около 50 птиц. 

Дневные хищные птицы (Falconiformes). 

Осоед. 09.05 три особи пролетели на юго-восток.; 26.05 – 2 птицы «кружили» над 

поляной ЛОС. 

Ястреб-перепелятник. В период с 02.05 по 29.05. через район наблюдений в юго-

восточном направлении прошло 23 ос. 

Ястреб-тетеревятник. 23.05 встречен 1 самец. 

Скопа. Имеет статус потенциально уязвимого вида, включена в Красные книги 

МСОП, Российской Федерации, Балтийского региона, Восточной Фенноскандии и 

Ленинградской области. Первая встреча 25.04. 

Орлан-белохвост. Имеет статус уязвимого вида, включен в Красные книги МСОП, 

Российской Федерации, Балтийского региона, Восточной Фенноскандии и Ленинградской 

области. Регулярно встречался в районе наблюдений с 25.04. по 2-3 птицы в день. Только 

01.05 за один день было зарегистрировано 6 ос. 
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Беркут. Вид, находящийся под угрозой исчезновения, включен в Красные книги 

МСОП, Российской Федерации, Балтийского региона, Восточной Фенноскандии и Ленин-

градской области. Одна птица встречена на Лыковом болоте 06.05. 

Большой подорлик. Исчезающий вид, включен в Красные книги Российской Феде-

рации, Балтийского региона, Восточной Фенноскандии и Ленинградской области. Оди-

ночная птица встречена 24 и 28.04. 

Болотный лунь. Возле тростников в устье Ситики 03.05 и 20.05 отмечалась 1 птица. 

Луговой лунь. Имеет статус потенциально уязвимого вида, включен в Красные кни-

ги Балтийского региона и Ленинградской области. С 20.05 по 04.06 встречались пара или 

одиночные птицы над поляной ЛОС. 

Чеглок. Первая встреча – 28.04. Одиночные мигрирующие особи отмечались до 

07.05. 

Журавлеобразные (Gruiformes). Отмечены 3 вида: серый журавль, коростель и погоныш. 

Коростель. Внесён в Красную Книгу Ленинградской области, как вид, требующий 

внимания. Пролет проходит скрытно. Первая встреча – 17.05. Одновременно 2 самца кри-

чали на поляне ЛОС с 22.05. 

Серый журавль. Крики журавлей были периодически слышны на окрестных боло-

тах с 24.04 

Кулики (Charadriidae). 

Черныш. Первая встреча 25.04. 

Большой улит. Мигрирующие особи отмечались с 25.04 по 14.05., в день учитыва-

лось до 30 ос. Наибольшее количество птиц встречено в конце апреля – первой декаде мая. 

Щеголь. Один самец встречен на побережье Свирской губы 10.05. 

Травник 12.05 – 3 ос.; 15 и 16.05 - по одной птице на отмелях Свирской губы. 

Тулес. 2 птицы встречены 09.06. 

Чернозобик. Включён в Красную Книгу Ленинградской области, как вид на грани 

исчезновения. 14.05 – 1 ос.; 19.05 – 3 ос. 

Малый зуёк. Три птицы встречены 23.05 на участке побережья мужду реками Пельчужня и 

Зубец. 24.05 – одна возле р. Гумбарка. 

Галстучник. Уязвимый вид, включен в Красные книги Балтийского региона, Во-

сточной Фенноскандии и Ленинградской области. Регулярно до 10 ос. отмечались на побе-

режье Свирской губы с 10.05 по 26.05. 
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Белохвостый песочник. 24 и 25.05 до пяти особей одновременно отмечали на пля-

жах Свирской губы. 

Перевозчик. Первая встреча: 25.04. Перемещающиеся особи отмечались до 14.05. 

Вальдшнеп. Отмечались токующие птицы с 24.04. 

Бекас. Первая встреча – 25.04. Перемещения птиц были выражены до середины мая, в день 

учитывалось не более 5 птиц (17.05). 

Большой кроншнеп. Имеет статус потенциально уязвимого вида, включен в Крас-

ные книги Российской Федерации, Балтийского региона и Ленинградской области. Мигри-

рующие птицы отмечались с 25.04 по 12.05. Всего учтено около 900 ос. В конце апреля 

большие стаи останавливались на отдых на пляжах Свирской губы. 

Средний кроншнеп. Имеет статус потенциально уязвимого вида, включен в Крас-

ную книгу Ленинградской области. В период с 25.04. по 19.05. через район наблюдений 

прошло около 200 птиц. Направление пролета: север – северо-восток. 

Большой веретенник. Имеет статус уязвимого вида, включен в Красные книги Бал-

тийского региона и Ленинградской области. Одиночные птицы иногда встречались на 

пляжах с 06.05 по 09.06 

Турухтан. Имеет статус потенциально уязвимого вида, включен в Красные книги 

Балтийского региона и Ленинградской области. Встречи: 12.05 – 5 ос.; 15.05 – 8; 18.05 – 

15; 06.06 – 2 ос. 

Чибис. Миграция отмечалась с 24.04. В мае одиночные птицы ночевали на поляне ЛОС. 

Чайковые (Laridae). 

Сизая чайка Перемещения чаек отмечались с 25.04. Обычно, летящие в северо-восточном 

направлении птицы, регистрировались ранним утром. Наиболее массовые перемещения 

наблюдались в конце апреля - начале мая (до 500 особей в день). 

Серебристая чайка. Отмечалась с 25.04., в конце апреля - начале мая до 50 ос. в день, после 

– не более 10-ти. 

Озерная чайка. Первая встреча – 25.04. Немногочисленна, в день отмечалось не более 50 

ос. 

Клуша. Имеет статус уязвимого вида, включен в Красные книги Балтийского реги-

она, Восточной Фенноскандии и Ленинградской области. С 28.04 по 01.05 пять птиц дер-

жались в Свирской губе. 17.05 также отмечено 5 птиц. 

Морская чайка. 23.05 одна птица встречена у Ситики. 
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Речная крачка. Первая встреча – 06.05. Мигрирующие в северо-восточном направ-

лении крачки отмечались до 19.05 (не более 5 птиц в день). 

Полярная крачка. Включена в Красную книгу Ленинградской области, как вид, тре-

бующий внимания. Две птицы встречены 22.05 

Голубиные (Columbidae). 

Вяхирь. Мигрирующие птицы отмечались с 25.04 по 23.05. До 200 ос. в день проле-

тало в отдельные дни в конце апреля-начале мая. Направление пролета: юго-восток. Всего 

учтено около 1000 ос. 

Кукушки (Cuculidae). Единственный представитель - обыкновенная кукушка. 

Первая встреча – 05.05. 

Стрижи (Apodidae). 

Черный стриж. Первая встреча 14.05. 

Совы (Strigidae). 

Мохноногий сыч. Одна взрослая птица окольцована 24.05 

Дятловые (Picidae). 

Вертишейка. Первая встреча (песня) – 01.05. До 19.05. в окрестностях ЛОС реги-

стрировались от 1 до 2-3 токующих самцов в день, несколько раз отлавливались. 

Жаворонки (Alaudidae). 

Лесной жаворонок. Имеет статус уязвимого вида, включен в Красные книги Балтийского 

региона, Восточной Фенноскандии и Ленинградской области. 26 и 27.04 отмечено по 1 

птице. 

Ласточки (Hirundinidae). 

Береговая ласточка. 16.05 – 30 ос.; 01.06 – 10 ос. 

Деревенская ласточка. Самый массовый представитель своего семейства. Первые 

птицы появились в пункте наблюдений 28.04. Мигрирующие птицы наблюдались до 27.05. 

Всего учтено около 500 ос. 

Городская ласточка. Первая птица появилась 09.05. Численность очень низкая. Отмеча-

лись лишь единичные птицы. 

Трясогузковые (Motacillidae). 



180 

 
Желтая трясогузка. В период весенней миграции всегда немногочисленна в районе 

наблюдений. Одна птица встречена 23.05 

Белая трясогузка. Первая встреча – 25.04. Миграция до 08.05. Всего учтено около 

300 ос. 

Луговой конек. Период миграции: 25.04 – 08.05. Всего учтено около 300 ос. Направление 

миграции: юго-восток. 

Лесной конек. Первая встреча – 29.04. Мигрирующие птицы регистрировались до 

08.05. Всего учтено около 400 ос. 

Сорокопуты (Laniidae). 

Сорокопут-жулан. Первая встреча – 19.05. Пролет проходил малозаметно до 28.05. 

Свиристелевые (Bombycillidae). 

Свиристель. Три птицы встречены 02.05 

Дроздовые (Turdidae). 

Зарянка. В период миграционных перемещений с 25.04 по 10.05 учтено около 300 ос. 

Варакушка. Имеет статус вида, требующего внимания, внесена в Красную книгу Ленин-

градской области. Подвид L.s.cyanecula включен в Красные книги некоторых стран Евро-

пы, Балтийского региона, Восточной Фенноскандии. В период с 06.05 по 15.05 отмечено 5 

птиц. 

Соловей. Первая встреча 13.05. С середины мая на поляне ЛОС активно пели 2 сам-

ца. 

Каменка. Встречи одиночных птиц: 27.04, 30.04, 17.05 и 01.06. 

Луговой чекан. Первая встреча – 01.05. Мигрирующие птицы отмечались до 19.05. Всего 

учтено около 20 ос. 

Черный дрозд. Первая встреча – 26.04. 

Рябинник. Первая встреча – 25.04. Последняя встреча мигрирующих птиц – 26.05. 

Период интенсивной миграции: конец апреля – первая декада мая. Всего учтено чуть более 

300 птиц. Направление миграции: юго-восток. 

Белобровик. Первая встреча – 26.04. Последняя встреча – 29.04. Всего учтено около 

300 ос. Направление миграции: юго-восток. 

Певчий дрозд. Первая встреча – 25.04. Последняя встреча – 06.05. Всего учтено 

около 800 ос. Направление миграции: юго-восток. 
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Деряба. Первая встреча – 27.04. Последняя встреча – 06.05. За этот период зареги-

стрировано около 60 птиц. Направление миграции: юго-восток. 

Славковые (Sylvidae). 

Обыкновенный сверчок . Включен в Красную Книгу Ленинградской области, как 

вид, требующий внимания. Поющий самец отмечен на ЛОС 29.05. 

Речной сверчок. Первая встреча 21.05. С 03.06 в окрестностях ЛОС пели 2 самца. 

Болотная камышевка. Первая встреча: 27.05. 

Тростниковая камышевка. Первая встреча: 12.05. 

Садовая камышевка. Обычный вид. Первая встреча – 26.05. Направление миграции: 

юго-восток. 

Пересмешка. Первая встреча – 11.05. Активная миграция наблюдалась 25 и 26.05 

(10 птиц в день). Направление миграции: юго-восток. 

Бормотушка. Включена в Красную Книгу Ленинградской области, как вид, требу-

ющий внимания. Первая встреча 01.06. – один самец. 02.06 в окрестностях ЛОС пели уже 

3 самца. 

Садовая славка. Первая встреча – 15.05. С 26.05 по 03.06 ежедневно регистрирова-

лось от 10 до 30 мигрантов. Направление миграции: юго-восток. 

Серая славка. Первая встреча – 12.05. Пролет слабо выражен. Последняя встреча 

26.05. Направление миграции: юго-восток. 

Славка-завирушка. Первая встреча – 03.05. Последняя встреча – 27.05. Направление 

миграции: юго-восток. 

Славка-черноголовка. Первая встреча – 07.05 

Ястребиная славка. Имеет статус потенциально уязвимого вида, включена в Крас-

ные книги Балтийского региона, Восточной Фенноскандии и Ленинградской области. По 

одной птице отловлено 01 и 09.06. 

Пеночка-весничка. Самый многочисленный вид пеночек. Первая встреча – 28.04. 

Последняя встреча – 29.05. Период интенсивной миграции: первая декада мая (до 200 ос. в 

день). Всего учтено около 1200 ос. Направление миграции: юго-восток. 

Пеночка-теньковка. Первая встреча – 25.04. Последняя встреча – 08.05. Всего учте-

но около 900 птиц. Направление миграции: юго-восток. 

Пеночка-трещотка. Первая встреча – 28.04. Последняя встреча – 27.05. Регистриро-

валось до 100 ос. в день (06-08.05). Направление миграции: юго-восток. 
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Зелёная пеночка. Первая встреча – 22.05 

Мухоловковые (Muscicapidae). 

Серая мухоловка. Первая встреча – 23.05. Пролёт слабо выражен. 

Малая мухоловка. Первая встреча – 14.05. Пролёт слабо выражен. 

Мухоловка-пеструшка. Первая встреча – 28.04. 

Синицы (Paridae). 

Болотная гаичка. Первая встреча – 25.04. Одна пара в окрестностях ЛОС держалась. 

Большая синица. Первая встреча – 24.04. Последняя встреча – 06.05. Отмечен толь-

ко конец периода весенней миграции, учитывалось не более 10 ос. в день. 

Лазоревка. Первая встреча – 29.04. Последняя встреча – 08.05. 30.04-02.05 пролета-

ло около 100 ос. в день, в остальные дни – не более 10. 

Овсянковые (Emberizidae). 

Обыкновенная овсянка. Является самым массовым представителем этого семейства. 

Первая встреча – 25.04. Последняя встреча – 12.05. Миграционные перемещения – не бо-

лее 50 ос. в день. Всего учтено около 350 ос. Направление миграции: юго-восток. 

Камышевая овсянка. Обычный вид. Первая встреча – 25.04. Последняя встреча – 

10.05. Период интенсивной миграции: конец апреля (до 100 ос. в день). Направление ми-

грации: юго-восток. 

Пуночка. Одна птица встречена 05.05 

Вьюрковые (Fringillidae). 

Зяблик. Самый многочисленный представитель семейства вьюрковых. Является 

фоновым видом. Первая встреча – 25.04. Последняя встреча – 11.05. Период интенсивной 

миграции: конец апреля. В это время учитывалось до 20000 птиц в день (28.04). Всего за-

регистрировано около 27000 ос. Направление миграции: юго-восток. 

Юрок. 20 птиц отмечены 25.04. 

Зеленушка. Первая встреча – 26.04. Последняя встреча – 10.05. Всего учтено менее 

сотни птиц. Направление миграции: юго-восток. 

Чиж. Массовый вид. Первая встреча – 25.04. Последняя встреча – 14.05. В это время 

учитывалось до 20000 птиц ежедневно (28.04). Всего зарегистрировано около 26500 ос. В 

конце мая-начале июня снова появились небольшие стайки мигрирующих птиц. 
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Щегол. Встречается регулярно, но немногочислен. Первая встреча – 26.04. Послед-

няя встреча – 20.05. В день регистрировалось до 20 птиц. Всего учтено около 100 ос. 

Направление миграции: юго-восток. 

Чечетка. Первая встреча – 26.04. Последняя встреча – 04.06. Не более 20 ос. в день. 

Направление миграции: юго-восток. 

Чечевица. Первая встреча – 15.05. Последние мигрирующие птицы отмечены 30.05. 

Наиболее активная миграция отмечена 27.05 – около 200 ос. Направление миграции: юго-

восток. 

Клест-еловик. Первая встреча – 25.04. Последняя встреча – 06.06. За один день ре-

гистрировалось до 50 ос. 

Клест-сосновик. Первая встреча – 29.04 Последняя встреча – 16.05. Всего учтено 

менее двух десятков ос. 

Белокрылый клёст. Одна птица отмечена 29.04. Также один взрослый самец дер-

жался на поляне ЛОС с 7 по 10.05. 

Снегирь. Первая встреча – 25.05. Последняя встреча – 03.06. До 100 ос. в день. 

Направление миграции: юго-восток. 

Дубонос. Первая встреча – 29.04. Последняя встреча – 21.05. Не более 5 ос. в день. 

Направление миграции: юго-восток. 

Скворцы (Sturnidae). 

Обыкновенный скворец. Первая встреча – 25.04. Последняя встреча – 13.05. По-

видимому, период интенсивной миграции окончился к моменту начала работ на ЛОС. 

Учитывалось не более 50 ос. в день. Направление миграции: юго-восток. 

Иволги (Oriolidae). 

Иволга Первая встреча – 23.05. 

Врановые (Corvidae). 

Сойка. Первая встреча – 02.05. Последняя встреча – 03.06. В отдельные дни через 

пункт наблюдений проходило до 500 ос. в день (10.05). Наиболее активная миграция – 

первая декада мая. Всего учтено около 1500 птиц. Направление миграции: юго-восток. 

Сорока. Первая встреча – 26.04. Пара птиц поселилась на поляне ЛОС. 

Галка. Одна птица встречена 26.04. Затем 10 ос. – 28.04 и 09.05. 

Ворон. В период с 25 по 29.04 регистрировалось 10-20 кочующих птиц. 
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Серая ворона. Первая встреча – 25.04. Последняя встреча – 28.05. Учтено около 300 

птиц. Перемещения носили северо-западное и юго-восточное направление. 

Заключение 

Миграционные перемещения были отмечены у 129 видов птиц, из которых 26 - 

краснокнижные. 

8.3.6.2. Наблюдения за за миграциями птиц осенью. (Д.А. Стариков) 

 

Краткая характеристика периода наблюдений 

В 2015-м году уровень воды в Ладожском озере был самым низким за последние 

годы (даже ниже, чем в 2014-м), ширина песчаных пляжей в Свирской губе достигала 150-

200 м. 

Полевой сезон на ЛОС завершен 31 октября (последний день наблюдений). 

Характеристика пролета отдельных видов птиц: 

Гагары (Gavia). Отмечен 1 вид – чернозобая гагара. 

Чернозобая гагара. Имеет статус уязвимого вида, включена в Красные книги Рос-

сийской Федерации, Балтийского региона, Восточной Фенноскандии и Ленинградской об-

ласти. На осеннем пролете встречалась со 02.10 по 18.10., не более 100 ос. в день. Всего 

учтено около 500 ос. 

Поганки (Podiceps). Чомга. В июле-августе один выводок в тростниках у р. Ситика. Осе-

нью одна птица встречена возле Ситики 18.10. 

Бакланы (Phalacrocoracidae). Большой баклан. 03.08 стая из 25 птиц пролетела над аква-

торией Свирской губы. 

Цаплевые (Ardeidae). Зарегистрирован 1 вид. 

Серая цапля. Первая встреча – 06.07. Последняя встреча – 25.09. Встречались от 1 до 4 

птиц. Отдельные птицы держались в районе ЛОС по несколько дней. 

Лебеди (Cygnus). Два вида: тундряной лебедь и кликун. Лебедь-кликун имеет статус уяз-

вимого вида, включен в Красные книги Балтийского региона, Восточной Фенноскандии и 

Ленинградской области. Малый лебедь также имеет статус уязвимого вида, включен в 

Красные книги Российской Федерации и Ленинградской области. 

Первая встреча кликуна – 02.10., тундряного лебедя – 28.09. Последняя встреча 

кликуна – 26.10, тундряного лебедя – 30.10. Направление миграции: юг. Общее количество 

птиц обоих видов, прошедших район наблюдений не превысило 1000 ос. 
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Гуси (Anser). 

Массовый пролет гуменника и белолобого гуся часто проходит в смешанных стаях. 

В 2015-м первые стаи гусей отмечены 09.09. Массовый пролет обоих видов наблюдался в 

период с 29.09 по 05.10, когда через район наблюдений в день проходило до 35000 ос 

(29.09). Направление миграции: южное и юго-юго-западное. Последняя встреча гусей - 

06.10. Всего учтено около 50000 ос. обоих видов. 

Белощекая казарка. Включена в Красную книгу Ленинградской области, как вид, 

требующий внимания. Наблюдалась с 30.09. по 04.10, до 400 ос. в день. Всего учтено око-

ло 750 ос. 

Речные утки (Anatinae). 

Кряква. Осенняя миграция была слабо выражена, в октябре небольшие стайки до 20 

ос. отмечались на акватории Свирской губы и р. Гумбарке. Последняя встреча 27.10. 

Свиязь. В отдельные дни встречалась в период с 25.09 по 13.10. Максимальное ко-

личество птиц отмечено 30.09 – 100 ос. 

Чирок-свистунок. С третьей декады августа небольшие стайки мигрирующих птиц 

регистрировались на акватории Свирской губы. Последняя встреча – 10.10. Всего учтено 

порядка 100 ос. 

Чирок-трескунок. Две встречи: 10.07 – 1 ос., 11.07 – 2 ос. 

Широконоска. 12.07 три птицы зарегистрированы на акватории Свирской губы. 

Нырковые утки (Nyrocinae). 

Гоголь. В июле-августе на акватории Свирской губы, встречались небольшие стайки (до 

20 ос.). Осенняя миграция слабо выражена. Последняя встреча 19.10. 

Хохлатая чернеть. В июле две встречи: 11.07 – 20 ос., 29.07 – 2 ос. В сентябре стая из 100 

ос., летевших в южном направлении, отмечена 30.09. 

Красноголовый нырок. Три самца встречены 25.07. 

Большой крохаль. В июле-августе в небольшом количестве (до 20 ос.) регистриро-

вался на акватории Свирской губы. В сентябре на стоянках отмечалось до 40 ос. в день. В 

октябре отмечался только 26.10 – 93 птицы охотились на мелководьях Свирской губы. 

Средний крохаль. Небольшие стайки самцов (до 6 ос.) регистрировались в послед-

нюю декаду июня-первую половину июля. Осенью только две встречи: 09.10 – 17 ос.; 

12.10 – 8 ос. 
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Дневные хищные птицы (Falconiformes). 

Осоед. В период с 10.07 по 27.08 встречено 7 птиц. 

Скопа. Имеет статус потенциально уязвимого вида, включена в Красные книги 

МСОП, Российской Федерации, Балтийского региона, Восточной Фенноскандии и Ленин-

градской области. В летние месяцы регулярно отмечались 1-2 местные птицы, охотящиеся 

на акватории Свирской губы. С 31.08 местные птицы исчезли. Миграция не выражена. По-

следняя встреча – 23.09 – одна птиц. 

Орлан-белохвост. Имеет статус уязвимого вида, включен в Красные книги МСОП, Россий-

ской Федерации, Балтийского региона, Восточной Фенноскандии и Ленинградской обла-

сти. В летне-осенний период над акваторией Ладоги регулярно регистрировались 1-2 осо-

би взрослые особи плюс 1 sad. Пролетные особи отмечались в сентябре-октябре, до 8 ос. в 

отдельные дни. Последняя встреча – 30.10. 

Большой подорлик. Исчезающий вид, включен в Красные книги Российской Феде-

рации, Балтийского региона, Восточной Фенноскандии и Ленинградской области. Три 

встречи: 06.07 – 1 ос., 20.07 – 1 ос., 14.08 – 1 ос. 

Ястреб-тетеревятник. Одиночные птицы встречены 22.08, 27.09 и 02.10. 

Ястреб-перепелятник. Наиболее многочисленный представитель данного семейства. 

Миграция молодых особей началась с 22.07. и проходила в течение августа и первой поло-

вине сентября. В это время учитывали до 30 особей в день (20.08). В сентябре-октябре в 

миграцию включаются взрослые птицы, а пролёт молодых постепенно заканчивается. В 

это время учитывалось до 10 ос. в день Последняя встреча 20.10. Направление пролета: 

юго-восток. Всего учтено около 300 птиц. 

Канюк. Единичные встречи пролётных птиц с 12.08 по 15.09 

Зимняк. В отдельные дни встречался на пролёте с 20.09 по 22.10. Самое большое количе-

ство птиц отмечено 29.09 – около 30. 

Луговой лунь. Имеет статус потенциально уязвимого вида, включен в Красные кни-

ги Балтийского региона и Ленинградской области. Несколько раз одиночная птица отме-

чалась над поляной ЛОС в период 03.-29.08. 

Чеглок. Пара особей гнездилась неподалеку от ЛОС. Последняя встреча 21.09. 

Дербник. Встречи: 14.08 (1 ос.), 16.08 (1 ос.), 31.08 (1 ос.) и 03.10 (1 ос.). 

Тетеревиные (Tetraonidae). 

глухарь, тетерев, и рябчик. Осеннее токование тетеревов периодически отмечалось 

с 23.08 по 24.10. Токующий глухарь отмечен на песчаной дороге возле ур. Кут-Лахта 

15.09. 
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Журавлеобразные (Gruiformes). Отмечены 2 вида: серый журавль и коростель. 

Серый журавль. Стая из 250, летящих на юго-восток, птиц отмечена 09.09 

Коростель. Внесён в Красную Книгу Ленинградской области, как вид, требующий 

внимания. В 2015г. на поляне ЛОС гнездилось не менее 2-х пар птиц. Первая молодая 

птица встречена 27.07. Последняя встреча вида в районе наблюдений 07.08. 

Погоныш. Одна птица наблюдалась 04.08. 

Кулики (Charadriidae). 

Черныш. Обычный вид на гнездовании и пролете. Миграция проходит малозаметно. 

Последняя встреча 26.08. 

Большой улит. Пролет в августе, слабо выражен. Последняя встреча в районе наблюдений 

– 22.08. 

Фифи. Встречи: 20.07 (4 ос.), 21.07 (7 ос.), 29.07 (4 ос.), 02.08 (1 ос.) и 06.08 (1 ос.). 

Щёголь. Одна птица встречена на берегу 18.07. 

Перевозчик. Обычный вид. Пролет проходит малозаметно. Последняя встреча – 03.08. 

Тулес. Две птицы зарегистрированы на отмелях Свирской губы 10.08. 

Чернозобик. Включён в Красную Книгу Ленинградской области, как вид на грани исчез-

новения. Две птицы встречены 04.08. 

Малый зуёк. В летние месяцы иногда отмечался на пляжах Свирской губы. Последняя 

встреча 09.09. 

Галстучник. Уязвимый вид, включен в Красные книги Балтийского региона, Восточной 

Фенноскандии и Ленинградской области. 29.07 встречены одна взрослая и одна молодая 

птицы. С 03.08 по 09.09 на отмелях Свирской губы встречались пролётные особи. 

Наибольшее количество встречено 04.08 – около сотни птиц 

Бекас. Встречается регулярно, но в небольшом количестве. Последняя встреча 

24.09. 

Дупель. Имеет статус уязвимого вида, включен в Красные книги МСОП, Балтий-

ского региона, Восточной Фенноскандии и Ленинградской области. Одиночные птицы 

встречены 03.08 и 12.08. 

Вальдшнеп. Пролет сильно растянут, перемещаются по ночам. Мигрирующие пти-

цы отмечались в сентябре-первой половине октября. Последняя встреча – 15.10. 
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Большой кроншнеп. Имеет статус потенциально уязвимого вида, включен в Красные кни-

ги Российской Федерации, Балтийского региона и Ленинградской области. Одиночные 

птицы, перемещавшиеся в южном направлении регистрировались в летние месяцы с 15.06 

по 21.07. Только 03.07 было отмечено 10 птиц. 

Средний кроншнеп. Имеет статус потенциально уязвимого вида, включен в Крас-

ную книгу Ленинградской области. Одиночные птицы пролетали через район наблюдений 

в южном направлении в период с 21.06. по 21.07. Но 05.08 на отмелях Свирской губы от-

дыхало около 30 птиц. 

Большой веретенник. Имеет статус уязвимого вида, включен в Красные книги Бал-

тийского региона и Ленинградской области. 27.06 встречена 1 ос., 09.07 – 2 ос. на берегу 

Ладоги. 

Чибис. Пролётные особи в количестве не более 5 ос. в день, встречались с 23.06 по 

07.08. 

Чайковые (Laridae). 

Сизая чайка. В июне-июле регулярно отмечалась на акватории Свирской губы в ко-

личестве 10-50 особей. В осенние месяцы на отмелях Свирской губы регистрировалось от 

10 до 20 птиц в день. Последняя встреча – 28.10. 

Серебристая чайка. В осенние месяцы на отмелях Свирской губы регистрировалось 

от 10 до 40 птиц в день. Последняя встреча 26.10. 

Озерная чайка. Последняя встреча 26.10. В осенние месяцы встречалась очень ред-

ко. Наиболее часто встречалась в июле-первой половине августа, в количестве до 20 ос. в 

день. 

Клуша. Имеет статус уязвимого вида, включен в Красные книги Балтийского реги-

она, Восточной Фенноскандии и Ленинградской области. Одиночная взрослая птица 

встречена 27.07 и 04.08. 

Малая чайка. Изредка небольшие стайки (до 20 ос.) встречались в летние месяцы. 

Последняя встреча: 04.08. 

Речная крачка. Встречалась в районе наблюдений в июле-августе (до 30 ос. в день). 

Последняя встреча 05.08. 

Чеграва. Уязвимый вид, включена в Красные книги МСОП, РФ, Балтийского регио-

на, Восточной Фенноскандии и Ленинградской области. 04 и 05.08 на отмелях возле Сити-

ки наблюдалось до 30 ос. 

Голубиные (Columbidae). 

Вяхирь. В летние месяцы отдельные птицы, перемещающиеся в юго-восточном 

направлении, регистрировались в конце июня–начале августа (не более 20 ос. в день). 
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Осенняя миграция наблюдалась с 07.09. по 06.10. Направление миграции: юго-восток. 

Всего за осенний период учтено около 2100 птиц. 

Кукушки (Cuculidae). 

Обыкновенная кукушка. В небольших количествах регистрировалась в летние месяцы 

(местные птицы). Последняя встреча 16.08. 

Стрижи (Apodidae). 

Черный стриж. В небольшом количестве наблюдался в июне-июле (местные пти-

цы). Последняя встреча 28.07. 

Совы (Strigidae). 

Ушастая сова. Одна птица встречена 15.09. 

Мохноногий сыч. Три единичные встречи: 23.09, 28.09 и 07.10. 

Воробьиный сычик. В период с 07.08 по 30.10 встречено около 15 ос. 

Длиннохвостая неясыть. Имеет статус уязвимого вида, включена в Красные книги 

Балтийского региона и Восточной Фенноскандии. Одна птица встречена днём 31 октября 

возле залива Лахта. 

Козодоевые (Caprimulgidae). 

Обыкновенный козодой. Миграция идет в темное время суток, поэтому определить коли-

чество мигрирующих особей не представляется возможным. Несколько птиц встречено в 

период с 20.08 по 02.09. 

Ракшеобразные (Coraciiformes). 

Обыкновенный зимородок. Единственная встреча 20.08. 

Дятловые (Picidae). 

Желна. Перемещающиеся в юго-восточном направлении одиночные птицы наблю-

дались с начала августа. Последняя встреча 30.10., но мигрирующие птицы, по-видимому, 

встречались только до 12.09. 

Большой пестрый дятел. Мигрирующие птицы наблюдались с начала августа. Последняя 

встреча 25.10. За этот период через район наблюдений в юго-восточном направлении про-

шло около 50 птиц. 

Белоспинный дятел. Имеет статус потенциально уязвимого вида, включен в Крас-

ные книги МСОП, Балтийского региона, Восточной Фенноскандии и Ленинградской обла-
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сти. Молодые птицы изредка встречались на поляне ЛОС с 22.06. Осенью лишь несколько 

встреч, в основном, в отловах. Последняя встреча: 30.10. 

Малый пестрый дятел. Одиночные птицы встречены 05.08, 27.09, 11.10, 20.10 и 30.10. 

Вертишейка. Несколько молодых птиц отловлено во второй половине июля – начале авгу-

ста. Последняя встреча 10.08. 

Жаворонки (Alaudidae). 

Лесной жаворонок. Имеет статус уязвимого вида, включен в Красные книги Бал-

тийского региона, Восточной Фенноскандии и Ленинградской области. По одной птице 

встречено 10 и 13.08. 

Ласточки (Hirundinidae). Три вида: деревенская ласточка, городская ласточка и ласточка-

береговушка. 

Береговая ласточка. Мигрирующие птицы встречались с 26.06 по 14.08. Наиболее 

активный пролёт наблюдался с 20.07 по 23.07 (до 550 ос. в день). 

Деревенская ласточка. Ярко выраженный пролет отмечен с 22.07. Наиболее активные ми-

грационные перемещения наблюдались в августе – начале сентября. В этот период учиты-

валось до 500 пролетных птиц в день (06.08). Всего через пункт наблюдений прошло чуть 

менее 3000 птиц. Последняя встреча 22.09. Направление пролета: юго-восток. 

Городская ласточка. Выраженный пролет наблюдался с 15.07. Часто образовывали смеш-

ные стаи с деревенскими ласточками. Очень малочисленна, в период пролёта учтено около 

300 ос. Последняя встреча 27.08. 

Трясогузковые (Motacillidae). 

Желтая трясогузка. Периодически отмечалась в районе наблюдения, начиная с 04.08. В 

день учитывалось не более 100 ос. Последняя встреча – 06.09. Направление миграции: 

юго-восток. Всего учтено около 800 ос. 

Белая трясогузка. Мигрирующие особи отмечались, начиная с 18.07. Последняя 

встреча – 04.10. Наибольшее количество птиц зарегистрировано 01.09 (100 ос.). Направле-

ние миграции: юго-восток. Общее количество учтенных птиц чуть менее 1000 ос. 

Лесной конек. Первые пролетные особи отмечались с 06.08. Период интенсивной 

миграции: третья декада августа. В это время ежедневно отмечалось до 800 ос. в день 

(17.08). Последняя встреча: 18.09. Направление миграции: юго-восток. Всего учтено около 

2000 ос. 

Луговой конек. Миграция проходит в более поздние сроки, чем у лесного конька. 

Период миграции в 2015-м году 15.09 - 29.10. Направление миграции: юго-восток. Всего 

учтено около 4000 ос. 
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Краснозобый конек. Редок в районе наблюдений. Встречается не ежегодно, только 

во время миграционных перемещений. В 2015 г. две встречи: 14.10 – 3 ос. и 21.10 – 1 ос. 

Сорокопуты (Laniidae). 

Сорокопут-жулан. Миграция проходит малозаметно. Последняя встреча: 09.09. 

Серый сорокопут. Имеет статус потенциально уязвимого вида, включен в Красные книги 

Балтийского региона, Восточной Фенноскандии и Ленинградской области. С 29.09 оди-

ночные птицы регулярно появлялись на поляне ЛОС. Последняя встреча 16.10. Всего 

учтено около 15 птиц. 

Свиристелевые (Bombycillidae). 

Свиристель. Миграция проходила в период с 24.09 по 30.10. Всего учтено около 

1200 особей. 

Крапивники (Trogloditidae). 

Крапивник. Мигрирующие крапивники регистрировалась с 05.08 по 25.10. В день отмеча-

лось до 50 птиц (12 и 14.09). 

Завирушки (Prunellidae). 

Лесная завирушка. Мигрирующие птицы начали встречаться с начала сентября. Последняя 

встреча – 13.10. Во время наиболее интенсивной миграции учитывалось до 200 птиц в день 

(28.09.). Направление пролета: юго-восток. Всего за осенние месяцы через пункт наблюде-

ний прошло около 500 ос. 

Дроздовые (Turdidae). 

Зарянка. Ночной мигрант. В небольшом количестве зарянки перемещались в юго-

восточном направлении с 22-го июля. Наиболее интенсивная миграция проходила в сен-

тябре - начале октября (до 300 ос. в день). Последняя встреча – 30.10. Всего учтено чуть 

менее 3000 особей. Направление пролета: юго-восток. 

Варакушка. Имеет статус вида, требующего внимания, внесена в Красную книгу 

Ленинградской области. Подвид L.s.cyanecula включен в Красные книги некоторых стран 

Европы, Балтийского региона, Восточной Фенноскандии. В небольшом количестве отлав-

ливалась на ЛОС в период с 22.08 по 25.09. 

Садовая горихвостка. Миграция наблюдалась с 12.08. Всего учтено чуть более 100 птиц. 

Последняя встреча – 23.09. Вероятно, общее количество мигрантов больше, у вида преоб-

ладает фаза ночной миграционной активности. Направление пролета: юго-восток. 

Горихвостка-чернушка. Несколько встреч одиночных птиц в августе. Последняя встреча: 

19.08 
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Луговой чекан. Последняя встреча 16.09. Миграция была слабо выражена. 

Каменка. Одиночные птицы отмечались на поляне ЛОС 17.07, 18.07, 10.08, 02.09 04.09. 

Две птицы одновременно были учтены 23.08. 

Соловей. Последняя встреча 18.08. (молодая птица). 

Синехвостка. Одна молодая птица была отловлена 07.09. 

Черный дрозд. Последняя встреча: 25.10. В светлое время суток пролёт очень слабо выра-

жен. Преобладает ночная фаза миграционной активности. Направление пролета: юго-

восток. Всего учтено около 200 ос. 

Рябинник. Мигрирующие птицы наблюдались с 21.08. Очень малочислен в этом го-

ду, учитывалось не более 300 ос. в день (07.10). Всего учтено около 1000 ос. Направление 

пролета: юго-восток. 

Белобровик. Первые мигрирующие птицы отмечены 27.08. Последняя встреча – 

27.10. Направление миграции: юго-восток. Всего учтено менее 100 ос. 

Певчий дрозд. Регистрировался на пролете с 23.08. Последняя встреча – 28.10. Направле-

ние пролета: юго-восток. Всего учтено около 400 ос. Как и у белобровика и черного дрозда 

у этого вида преобладает ночная фаза миграционной активности, поэтому учёты в светлое 

время суток дают сильно заниженную оценку численности мигрантов. 

Деряба. Первая встреча мигрирующих птиц – 15.09. Последняя встреча – 30.10. Общее ко-

личество учтенных птиц около 150 ос. 

Славковые (Sylvidae). 

Речной сверчок. Послений раз поющая птица отмечалась в окрестностях ЛОС 27.08 

(кратковременная песня). 01.09 отловлена одна молодая особь. 

Камышевка-барсучок. Миграция слабо выражена. Одиночные птицы встречались 

до 09.09. 

Садовая камышевка. Мигрирующие птицы в небольшом количестве регистрирова-

лись в августе. Последняя встреча 10.08. Направление пролета: юго-восток. 

Болотная камышевка. Миграционные перемещения слабо выражены, последняя 

встреча 06.08. 

Тростниковая камышёвка. Одна птица отловлена 05.09 

Садовая славка. Перемещения славок наблюдались с 11.08. Последняя встреча 

24.09. Активная миграция наблюдалась в августе (до 50 ос. в день). Направление мигра-

ции: юго-восток. 
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Славка-черноголовка. Мигрирующие особи наблюдались с 26.08 до 16.10. Преобла-

дает ночной тип миграционной активности. Направление миграции: юго-восток. 

Серая славка. Перемещения в небольших количествах отмечались с третьей декады 

июля. Последняя встреча 30.08. Всего учтено около 300 ос. Направление пролета: юго-

восток. 

Славка-завирушка. Миграция отмечена в период с 07.08 по 27.09. Направление про-

лета: юго-восток. Всего учтено около 80 птиц. 

Ястребиная славка. Имеет статус потенциально уязвимого вида, включена в Крас-

ные книги Балтийского региона, Восточной Фенноскандии и Ленинградской области. 

Самка отловлена 25.06. 

Пеночка-весничка. Массовый мигрант. Передвижения в юго-восточном направле-

нии отмечены с 21.06. Последняя встреча: 27.09. Период интенсивной миграции: август - 

начало сентября (до 200 ос. в день). Направление пролета: юго-восток. Всего учтено около 

3300 птиц. 

Пеночка-теньковка. Также массовый мигрант. Первая встреча мигрирующих птиц – 

05.08. Последняя встреча – 18.10. Период интенсивной миграции: вторая половина сентяб-

ря-начало октября (до 200 ос. в день). Направление миграции: юго-восток. Всего учтено 

чуть более 1500 птиц. 

Пеночка-трещотка. Миграция слабо выражена. Наблюдалась с 06.07. Последняя 

встреча в районе наблюдений: 05.09. В отдельные дни учитывалось до 20 птиц (06.08). 

Зеленая пеночка. В небольшом количестве встречалась и отлавливалась на ЛОС в 

период с 07.07 по 08.08. 

Зарничка. В период с 03 по 23.09 на ЛОС было отловлено 17 птиц. 

Корольковая пеночка. Два отлова на ЛОС: 05.10, 12.10. 

Корольковые (Regulidae). 

Желтоголовый королек. Миграционные перемещения в 2015-м году слабо выраже-

ны. Не более 1000 птиц прошло через район наблюдений в период с 19.08 по 27.10. 

Мухоловковые (Muscicapidae). 

Серая мухоловка. Миграция проходила с середины июля, за день через пункт наблюдений 

проходило до 100 ос. Последняя встреча 07.09. Направление пролета: юго-восток. Всего 

учтено около 900 ос. 

Мухоловка-пеструшка. Мигрирующие особи отмечались с 17.07. Последняя встреча – 

02.09. Направление пролета: юго-восток. Всего учтено порядка 200 ос. 
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Малая мухоловка. Миграция проходила в период с 16.07 по 24.09. В день через пункт 

наблюдений проходило до 50 ос. (22.08). Направление пролета: юго-восток. Всего учтено 

чуть более 150 ос. 

Длиннохвостые синицы (Aegithalidae). 

Длиннохвостая синица. Первая встреча мигрирующих особей – 06.08. Последняя встреча – 

29.10. Всего через район наблюдений прошло чуть более 1000 ос. 

Синицы (Paridae). 

Болотная гаичка. Регулярно встречалась в июле - августе в окрестностях ЛОС (местные 

птицы). В осенние месяцы изредка регистрировалась в стаях других мигрирующих синиц. 

Последняя встреча 28.10. 

Московка. Пролёт с 25.08 по 15.10. С конца августа по вторую декаду сентября 

наблюдался массовый пролёт вида. В это время за день через район наблюдений проходи-

ло до 1000 ос. (30.08 и 18.09). Всего учтено около 4500 птиц. Направление пролета: юго-

восток. 

Большая синица. С первых чисел июля наблюдались перемещения молодых птиц в 

небольшом количестве. Активная осенняя («послелиночная») миграция проходила во вто-

рой половине сентября – октябре. Последняя встреча – 29.10. Максимально учитывалось 

до 5000 птиц в день (21, 23 и 24.09). Всего учтено около 23000 ос. Направление пролета: 

юго-восток. 

Лазоревка. Летние перемещения молодых в небольшом количестве наблюдались в июле - 

августе. Последняя встреча – 26.10. В период активной осенней («послелиночной») мигра-

ции учитывалось до 1000 (23-25.09) птиц в день. Всего учтено около 6000 ос. Направление 

пролета: юго-восток. 

Пухляк. Миграция наблюдалась с 18.08. Численность мигрирующих птиц была очень низ-

кой. В осенние месяцы за день через район наблюдений проходило не более 50 ос. По-

следняя встреча – 30.10 Всего учтено около 200 ос. 

Поползни (Sittidae). 

Поползень. С 19.08 по 25.09 отмечено 6 птиц. 

Пищуховые (Certhidae). 

Обыкновенная пищуха Миграция не выражена. Во второй-третьей декаде октября не-

сколько единичных встреч. Всего учтено не более двух десятков ос. 

Овсянковые (Emberizidae). 

Обыкновенная овсянка. В летние месяцы перемещения небольшого количества 

птиц наблюдались с 21.06 по 19.07. Миграционные перемещения в осенние месяцы отме-
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чались с 27.09. Последняя встреча – 30.10. Общая численность учтенных птиц составила 

около 350 ос. 

Камышевая овсянка. Перемещения этого вида отмечены с 06.07. Миграция продол-

жалась до 23.10. Всего учтено около 350 ос. Направление пролета: юго-восток. 

Овсянка-ремез. В последние годы стала редка в районе наблюдений. 13.09. было 

отловлено 2 ос. 

Пуночка. На пляжах Свирской губы стайки пуночек встречены 20.10 (около 35 

птиц) и 27.10 (10 птиц). 

Ткачиковые (Ploceidae). 

Полевой воробей. Встречи: 14.08 (4 ос.), 17.08 (1 ос.), 02.09 (5 ос.), 18.10 (12 ос.), 

19.10 (1 ос.), 21.10 (2 ос.) и 26.10 (1 ос.). 

Домовый воробей. 09.10 встречено 2 птицы. 

Вьюрковые (Fringillidae). 

Зяблик. Массовый мигрант. Перемещающиеся зяблики отмечались с 21.06. по 30.10. 

Наиболее активная миграция наблюдалась во второй половине июля, конце августа-начале 

сентября и во второй-третьей декаде сентября. В день через район наблюдений проходило 

до 100 000 ос. (21.09). Всего учтено около 200 тыс. ос. Направление пролета: юго-восток. 

Юрок. Мигрирующие птицы встречались в период со 16.09 по 26.10. Общая чис-

ленность мигрантов очень низка и составила не более 2000 ос. Направление пролета: юго-

восток. 

Зеленушка. В 2015 году встречалась в количестве до 20 ос. в день в период с 06.07 

по 28.10. Всего учтено чуть более 50 птиц. 

Чиж. Массовый вид. Мигрирующие птицы отмечались с 19.06. Последняя встреча: 

18.10. Наиболее активная миграция в конце июня-июле и во второй половине сентября. 

Всего в летне-осенний период учтено около 9000 особей. Направление пролета: юго-

восток. 

Щегол. Единичные встречи в летние месяцы со 02.07. В октябре начали появляться 

небольшие стайки, до 20 ос. Последняя встреча 30.10. Направление пролета: юго-восток. 

Всего через район наблюдений в летне-осенний период прошло около 100 ос. 

Чечетка. Перемещения наблюдались в июле-августе (до 400 ос. в день (21.07)). Осе-

нью единично отмечалась в период с по 24.09 по 30.10. 

Тундряная чечётка. Пара отловлена 12.10, затем – 14.10 ещё одна птица. 

Коноплянка. Встречи: 14.10 (2 ос.), 15.10 (4 ос.), 16.10 (2 ос.) и 20.10 (15 ос.). 
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Чечевица. Очень рано уходит из мест размножения. Последняя встреча – 31.08. 

Наиболее активная миграция наблюдалась во второй половине июля – первой половине 

августа. Направление пролета: юго-восток. 

Клест-еловик. Перемещения клестов периодически наблюдались в июле и проходи-

ли как в юго-восточном, так и в северо-западном направлениях. В дни, когда наблюдался 

пролет клестов, учитывалось до 300 ос. в день (05.07). Небольшое количество птиц отме-

чалось в октябре до 17.10. 

Белокрылый клест. Две птицы были встречены 17.07., из них одна молодая. 

Снегирь. В летние месяцы перемещения снегирей наблюдались регулярно с конца 

июня до конца августа (до 100 ос. в день). Наиболее активная миграция осенью отмечалась 

с конца сентября по 30.10. (до 300 ос. в день). По-видимому, миграция снегирей продол-

жалась и после завершения полевого сезона на ЛОС. 

Щур. 19.10 на поляне ЛОС отмечено 3 птицы. После этого до конца сезона этот вид не 

встречался. 

Дубонос. 10.07 и 21.08 отловлено по одной взрослой самке. 

Скворцы (Sturnidae). 

Обыкновенный скворец. Перемещения взрослых особей отмечались с 19.06. Первые 

перемещения молодых зарегистрированы с 25.06. После 11.08 не отмечались. Только одна 

птица держалась на поляне ЛОС 19 и 20.10. Направление пролета: юго-восток. Всего учте-

но около 500 ос. 

Врановые (Corvidae). 

Сойка. Осенью выраженная миграция отмечалась с 23.09. В отдельные дни через 

район наблюдений проходило до 50 ос (03.10). Последняя встреча: 30.10. Миграция про-

ходила в юго-восточном направлении. Всего учтено чуть более 200 птиц. 

Серая ворона. Миграция наблюдалась в период с 27.09 по 28.10. Больших стай, как в 

предыдущие годы, не отмечалось, максимум 15 птиц в день. Направление пролета: юго-

восток. 

Ворон. В сентябре – октябре вдоль берега Ладоги разнонаправлено перемещались 

небольшие стаи (5-20 ос.), большую часть которых, по-видимому, составляли местные 

птицы. Только 20.10 было отмечено около 100 птиц, в стаях до 30 ос. Последняя встреча: 

30.10. 

Сорока. Выводок сорок (2 взрослые и 2 молодые птицы) держался на поляне ЛОС 

до 26.10. 



197 

 
Кедровка. Европейский подвид N. c. caryocatactes имеет статус потенциально уяз-

вимого вида, включен в Красные книги Балтийского региона и Ленинградской области. 

Одна птица встречена 16.10. 

Заключение 

В летне-осенний период 2015г. на ЛОС был зарегистрировано 150 вид птиц, из ко-

торых 24 вида внесёны в Красные Книги разных уровней. 

Как и в 2014-м году очень низка встречаемость крупных сов. 

Из редких в районе исследований воробьиных птиц в 2015-м году были отмечены 

синехвостка, зарничка, корольковая пеночка, тундряная чечётка. 

8.3.6.3. Наблюдения за птицами на территории заповедника. (Т.И.Олигер) 

С началом весеннего потепления некоторые из ранних мигрантов стали появляться 

в местах размножения необычно рано, уже в начале марта. Однако последовавшие похо-

лодания задержали мигрантов. Выраженный пролет начался лишь с середины апреля, ко-

гда полетела основная масса мигрантов: зябликов, дроздов, зарянок, кроншнепов и др. 

Осенние кочевки начаты разными видами в разное время. Начало мигрции стало 

заметным с 18 августа, когда ночные температуры опустились ниже 10°С. 

 

Гагары (Gavia).  

Чернозобая гагара. Отмечалась лишь осенью. 15 сентября 1 sbd экз. наблюдался на 

зал. Лахта у стационара. 9 октября у Ковкиниц пролетела вниз по Свири стая из 46 экз.; 13 

октября у Гумбариц в ЮЗ направлении пролетело около сотни особей. 

 

Поганки (Podiceps). 

Чомга. 14 сентября небольшая группа птиц наблюдалась на Ладоге у кв. 139. 

 

Баклановые (Phalacrocoracidae) не наблюдались. 

 

Аистовые (Ciconiidae) 

Аист чёрный. 23, 24, 27 апреля и 15 мая 1 экз. отдыхал и кормился на зал. Гатрома. 

 

Цаплевые (Ardeidae). 

Серая цапля. В этом году наблюдалась необычно высокая встречаемость цапель в 

заповеднике. В июне-начале июля одиночные взрослые птицы неоднократно встречались в 

ЮЗ углу территории заповедника, а также близ Ковкиниц и в низовьях зал. Лахта. Воз-

можно, цапли гнездились неподалеку от этих мест, так как во вторую половину июля и ав-

густе в этих и прочих местах заповедника встречались группы, включавшие как старых, 

так и молодых птиц. Первая встреча группы из 6 ос. у Ковкиниц отмечена 27 июля, на зал. 

Лахта 2 juv 29 июля, а в районе Корелки (4 экз.) – 30 июля. 

За время августовских кочевок на территории заповедника цапли отмечались 12 

раз: встречено более 30 птиц. В сентябре на зал. Гатрома одиночных птиц встречали пять 

раз, вплоть до 27 сентября. 

Большая белая цапля. Не встречалась. 
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 Большая выпь. 14 - 17 июня крики одного самца слышали вечером в устье зал. 

Гатрома. 

 

Лебеди (Cygnus). 

Весенняя миграция была хорошо выражена. Первые группы кликунов (4 и 5 экз.), 

летавшие к Онеге в разведывательных целях, отмечались у Горки, когда они возвращались 

утром на Ладогу 12 и 29 марта. Затем мигранты стали отмечаться с 7 апреля. В середине 

апреля в связи с ухудшением погодных условий, пролет почти прекратился, возобновив-

шись только к концу второй декады этого месяца. В конце апреля небольшие группы лебе-

дей от 5 до 12 особей отдыхали в низовьях зал. Лахта, на оз. Сегежском, на Ладоге. Затем 

волна мигрантов спала, но отдельными небольшими группами лебеди продолжали лететь 

на В-СВ до конца мая, когда летящие группы птиц включали лебедей обоих видов. 

Осеняя мигрция отмечена с 28 сентября. Интенсивный пролет наблюдался всю 

первую декаду октября. Последних птиц наблюдали до 20 октября. 

Лебедь-кликун. Всего в апреле отмечено около сотни мигрантов. Птицы летели или 

отдыхали на водоемах небольшими группами от 3-х до 17 э. Мигранты наблюдались по 

третью декаду мая. Во время осенней миграции с конца сентября по начало октября кли-

куны шли группами по 6-25 особей. Особенно интенсивно они летели 29 сентября, когда 

над Свирью у Ковкиниц за сутки отмечено около 400 экз., направлявшихся на ЮЗ. 

Малый лебедь. Птицы наблюдались в мае. Всего с 1 по 24 мая отмечено около 30 

особей в группах от 2 до 13 экз. Лебеди летели на СВ. 2 – 18 мая 1 экз. держался в устье 

зал. Лахта. Осенью пролет малого лебедя, как обычно, выражен слабо. Птицы летят либо 

другим путем, либо в ночное время. 9 октября на мелководье Ладоги у р. Ситики отмечена 

стая около 100 особей. 

 

Гуси (Anser). 

Первые, летящие на СВ стаи, отмечены в районе Свирского 6 и 14 марта, при тем-

пературах воздуха -7°С и -10°С. Пролет отдельных стай начали отмечать с 5 апреля. Всего 

за апрель отмечено прохождение 8 косяков, по 18-70 особей. 11 апреля у Ковкиниц за день 

прошло несколько косяков, общей численностью около 160 особей. В мае пролет продол-

жился, летели преимущественно, белолобики. 4 мая на Гатроме отдыхала стая около 500 

экз. В первую декаду мая у Горки над р. Свирь ежедневно фиксировался пролет на север 

стай по 40-45 э. За вторую декаду мая близ Ковкиниц за день ежедневно фиксировалось в 

среднем около 50 птиц. 22 мая отмечались последние косяки, пролетавшие на С и СВ. 

На осеннем пролете гусей отмечали вдоль р. Свирь и над лесами заповедника с по-

следних чисел августа. Гуси летели весь сентябрь. с разной интенсивностью в разные дни. 

При падении температур пролет усиливался. 9 сентября  в районе Ковкиниц во вторую по-

ловину дня вниз по р. Свирь прошло около 900 ососбей. Массовый пролет наблюдался и в 

октябре. Всю первую декаду октября гуси интенсивно летели ночью и в первой половине 

дня. Затем пролет стал затухать. Интенсивность пролета зависела от погодных условий. 

Более интенсивно гуси летели перед похолоданиями. Последний косяк, следовавший в 

сторону Ладоги, отмечен 17 октября над кв. 139. 

Гуменник. Один из основных видов гусей на весеннем и осеннем пролетах. 

Белолобый гусь. Основной вид гусей на весеннем и осеннем пролетах. 9 мая у Ков-

киниц наблюдался интенсивный пролет: за день пролетело около 85 э. 24 сентября на Ла-

догу с востока над лесом прилетела бесформенная стая громко гомонящих гусей, около 90 

белолобиков разного возраста. 

Серый гусь - нет данных. 
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Пискулька. 29.09.15 – у Ковкиниц наблюдали пролет гусей. Одна из стай включала 

4 особи пискулек. 

 

Казарки (Branta). 

 Белощекая казарка. 15.10.15 у Ковкиниц 5 птиц пролетели на ЮЗ. 

 Казарка черная. 20.10.15 над Свирью в районе Ковкиниц поздно вечером слышали 

голоса стаи казарок, летевших на ЮЗ. 

 

Утки (Anatinae). 

Численность уток была очень низкой. Скорее всего, на гнездовании сказалась за-

тяжная холодная погода апреля, затруднившая размещение уток по местам обычных гнез-

довий вдоль маловодных вскрывшихся ручьёв. Птицы могли загнездиться, соблюдая 

обычные сроки, в менее снежных регионах западнее района наблюдений. Первые утки по-

явились в устье р. Сегежи 21-23 марта, а в низовьях р. Свирь 3 апреля. В зал. Лахта у кв. 64 

стая уток около 45 особей наблюдалась 7 апреля, а неделей позже здесь, в устьевом участ-

ке залива, и в устье р. Сегежи отдыхали и кормились большие смешанные стаи уток раз-

личных видов. Когда зал. Гатрома, а позднее и оз. Сегежское освободились ото льда, там 

тоже стали отдыхать и кормиться многочисленные мигранты. 

На зал. Гатрома за четыре дня наблюдений (17.04, 25.04, 1.05, 6.05) в общих стаях 

отмечено: кряквы – около 20 пар, шилохвости – около 70 экз., широконоски – 3 пары, сви-

язи – около 280 экз., гоголя – 1 пара, чирка-свистунка – около 80 экз. 

На выживаемость кладок и выводков, кроме неустойчивой погоды, повлияла более 

высокая, чем обычно, численность енотовидной собаки, которая ежедневно патрулировала 

берега водоемов. Кроме того, низкий начальный уровень воды в водоемах, связанных с р. 

Свирь, и продолжение его падения в летнее время, оголили берега, без растительности. 

Это в значительной мере сказалось отрицательно на выживаемости выводков, лишенных 

защиты прибрежных зарослей из трав, заставляя уток с выводками держаться по узким ру-

чейкам, где они становились легкой добычей различных хищников. Лучше, чем в других 

местах, утки с выводками выживали на обмелевшем зал. Гатрома, где на мелководье раз-

рослись травы. 

Начало осенних миграций отмечено появлением 28 августа на Ладоге больших стай 

крякв, а в сентябре смешанных стай уток. Со второй декады сентября и в первую пяти-

дневку октября пролет был мало интенсивным, затем с началом октябрьских похолоданий 

стал массовым. Интенсивнный пролет вдоль р. Свирь продолжался до 28 октября, когда 

летели преимущественно нырковые утки. 

Кряква. Обычный гнездящийся вид. Численность в этом году была низкой. Начало 

миграций отмечено с 21 марта. 7 апреля на воде близ устья зал. Лахта наблюдалась стая из 

45 крякв и гоголей. В середине апреля кряквы, в смешанных стаях с другими видами уток, 

держались на зал. Гатрома, на протоке Засвирской, в оттаявшем устьевом участке зал. 

Лахта. Гнездящиеся пары занимали места по приустьевым участкам окрестных ручьев и 

речек. К концу апреля  часть самок уже приступила к насиживанию. 

Повидимому, часть начатых кладок пропала, и птицы сделали новые кладки в мае. 

Группы самцов стали появляться по открытым водоемам с конца мая. С середины июня 

стайки самцов стали встречаться на открытых водоемах повсюду. 

Насиживающих самок можно было видеть поблизости от мест гнездования во вре-

мя кормёжки. На стационаре Лахта, как и в прошлом году, был гнездо крякв в малиннике 

близ домика в центре стационара, а кроме того, по одной утке гнездилось в приустьевых 
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участках ручьев Лахтинского и Часовенского. В кладке, найденной 12 июня на берегу зал. 

Лахта в кв. 65, было 10 яиц. 

Встречи выводков крякв были редки, а количество утят в каждом ограничивалось 3-

10 экз. (табл. 8.23). На зал. Гатрома первый выводк кряквы (10 juv 2-3-хдневного возраста) 

встречен 28 мая. Это выводок из уцелевшей полной весенней кладки, когда насиживание 

было начато 25-26 апреля. В выводках с маленькими птенцами, встреченными позднее, 

количество juv было вдвое меньшим. Это говорит о том, что кладки были сделаны повтор-

но и включали не более шести яиц. 

Таблица 8.23. 

Плодовитость уток в 2015 г. 

 

Вид Число 

гнезд 

Величина выводка Средняя Мин- макс. 

Кряква 4 2, 3, 6, 6, 10 6 2 - 10 

Чирок-свистунок 0 4, 6, 8 6 4 - 8 

 

Стаи крякв до трех десятков особей стали встречаться с конца третьей декады авгу-

ста. Во второй половине сентября кряквы кормились по мелководьям заливов и озер в 

компании с другими видами уток. Пролет ослаб во второй декаде октября. Последние осо-

би на зал. Гатрома встречены в начале ноября. 

Чирок-свистунок. Встречи уток этого вида были редкими. Первая встреча 25 апреля 

на зал. Гатрома. 23 мая 1 пара встречена на бобровом пруду по Лахтинскому ручью. 

На заливе Гатрома 22 июля встречена утка с 8-ю молодыми. 20 июня самка с ше-

стью хлопунцами встречена на бобровом разливе по ручью Часовенскому, кв. 60. 25 июня 

на бобровом разливе в кв. 92 встречен выводок с четырьмя утятами в возрасте около трех 

недель. 27 июня выводок чирков встречен в протоке Николкина Кара. Осенью немного-

численные чирки встречались в составе утиных стай вместе с кряквой до 17 октября. 

 Свиязь. Была обычна на весеннем пролете. На р. Свирь у Ковкиниц 11 апреля отме-

чено около 15 особей. На зал. Гатрома держалась в смешанных стаях с другими утками, 

при этом в начале мая группами более 100 особей. У зал. Лахта свиязи гнездились в рай-

оне ручьев Кабаньего – 1 пара, на бобровом разливе в низовьях ручья Часовенского, 1 па-

ра; на придорожной луже в кв. 62 (у мыса Березового) – 1 пара. Однако впоследствии ни 

одного выводка в этих местах не отмечалось. В июльском выводке свиязи на зал. Гатрома 

было 5 молодых. 

 Осенью пролет был выражен слабее весеннего. Самцы начали группироваться на 

открытых водоемах уже с конца мая, а ко второй декаде июня отлетели вместе с частью 

присоединившихся к ним самок. Остальные птицы встречались в смешанных утиных стаях 

с конца августа по середину сентября. 

 Шилохвость. Отмечена только на весеннем пролете в составе утиных стай на зал. 

Гатрома: 1 пара птиц 17 апреля, 2 пары 18 апреля, 10 пар 24 апреля и 2 пары 1 мая. 

 Широконоска. Отмечена только на весеннем пролете в составе утиной стаи на зал. 

Гатрома: 3 пары 1 мая. Кроме того, группа из 3 самцов отмечена на зал. Гатрома 2 июня. 

 Гоголь. Первые мигранты на р. Сегеже у Ковкиниц отмечены 29 марта. В апреле 

пара гоголей отмечалась на зал. Гатрома. 7 апреля на воде р. Свирь близ устья зал. Лахта 

плавала стая гоголей в компании крякв: всего около 45 уток. 10 мая на зал. Лахта у кв. 78 

держалась 1 пара и близ устья ручья Часовенского – 1 пара. 23 мая 1 самец встречен на 

бобровом пруду, кв. 61. Выводки гоголей не встречались. 11 октября в смешанной стае 

нырков на зал. Лахта близ Кута (кв. 77) насчитывалось 25 гоголей. 
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Хохлатая чернеть. Немногочисленный мигрант. 16 апреля на акватории Свирской 

губы плавала стайка чернетей. 18 сентября 3 экз. держались на зал. Лахта в районе кв. 62. 

 Морская чернеть. 15 сентября на зал. Лахта близ стационара наблюдались три пти-

цы. 21 октября здесь отмечены две птицы. 

 Красноголовый нырок. Не наблюдался. 

Большой крохаль. Отмечался реже, чем в прошлые годы. Вечером 10 мая на заливе 

Лахта у кв. 77-78 вдоль берега курсировала 1 пара птиц. 29 мая 2 самца и 1 самка корми-

лись вечером там же. 16 октября на зал. Лахта отмечена стая около 50 э. 24 октября на р. 

Свирь у Ковкиниц отмечена группа из 10 экз. 

Средний крохаль. Первая отметка на заливе Лахта 4 мая – стая около 25 экз. корми-

лась у Березового мыса. Встречаемость ниже прошлогодней. В мае в верхней половине 

зал. Лахта держались 3 пары птиц. В сентябре- начале октября группа из 14-22 экз. корми-

лась у кв. 77-79 на зал. Лахта. 

 Луток. 4 мая пара, а 31 июля 1 самка наблюдались в группе с чирками на лесном 

ручье в кв. 67. 15 сентября на зал. Лахта у стационара отмечено 3 экз., которые кормились 

близ устья ручья Лахтинского. 

 Морянка. Не отмечалась. 

 Синьга. Турпан. Мигранты. Пролет самцов в сторону Ладоги отмечен 4 июля: око-

ло 30 птиц прошли над лесом, кв. 98-99. Близ Ковкиниц синьга летела вниз по Свири 3-4 

июля: за время вечерних сумерек пролетело около 500-700 птиц. Малоинтенсивный пролет 

над р. Свирь наблюдался в октябре. 

 

Дневные хищные птицы (Falconiformes). 

 Повидовые описания для хищных птиц приведены далее в алфавитном порядке. 

Беркут. 20 мая с 19-15 до 20-30 1 экз. очень светлой формы сидел на березе у берега 

зал. Лахта в кв. 77, чистился и обсыхал после дождя. Затем улетел вглубь леса. 

Дербник. Не наблюдался. 

Зимняк. Не наблюдался. 

Канюк. Встречался чаще, чем в прошлом году, но численность оставалась низкой, 

что связано, видимо, с низкой численностью грызунов в исследуемом регионе. 

Прилет отмечен 4 апреля: 1 экз. летал над краем леса в кв. 64. Над полями у Ковки-

ниц канюка наблюдали 8 апреля. Первые молодые в этом году вылетели над лугами, кв. 

61, 23 июня. Взрослых, а затем и молодых птиц встречали в июне-июле в районе Ковки-

ниц, Гумбариц. С начала августа в ур. Лахта наблюдались летящие кругами в южном и ЮЗ 

направлении семьи канюков. Последних птиц, летящих вниз по Свири, наблюдали в рай-

оне Ковкиниц в первых числах сентября. 

Кобчик. В заповеднике в этом году не отмечался. Возможно, гнездился по сушинам 

на окраинах болот. 

Коршун черный. 10 мая 1 экз. пролетел вниз по Свири у Ковкиниц. 

Кречет. Не встречался. 

Лунь болотный. 6 мая 1 самец замечен над болотом у зал. Гатрома. 10 июня здесь 

же летала 1 самка. Птиц этой пары впоследствии неоднократно наблюдали во время охоты 

на зал. Гатрома в августе и начале сентября. 

Лунь луговой. Не отмечался. 

Лунь полевой. 25 апреля над луговинами у Гатромы летала одна птица. 18 июня 1 

самец охотился над лугами в кв. 61-62. 

Орлан-белохвост. Обычная, гнездящаяся в заповеднике птица. 
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В юго-западном углу заповедника и вдоль низовий р. Свирь встречи орланов отме-

чались как поздней осенью 2014 г., так и зимой, с 4 января. Взрослых птиц нередко встре-

чали в марте-апреле в р-не гнезд в кв. 139, 144, а также над болотами или берегом озера. В 

марте орланов встречали в районе Гумбариц, где они проверяли места ловли рыбы на озе-

ре, а также летали вверх по речке, возможно, в поисках останков лося, задавленного вол-

ками. В апреле-мае пара орланов не раз отмечалась на зал. Лахта, где птицы охотились на 

уток. 

 

 
 

13. Рыба, выброшенная ночным шквалом 2 октября на пляж Ладоги. 

Фото Т.И. Олигер. 

 

В летнее время орланов разного возраста (взрослых, гнездящихся, а также молодых 

прошлых лет, не гнездящихся) ежедневно можно было видеть охотящимися вдоль побере-

жья Ладоги, а также на р. Свирь в районе зал. Гатрома и зал. Лахта. Вылет сеголеток у по-

бережья Ладоги наблюдался в третьей декаде июля. Судя по июльско-августовским встре-

чам семейных групп орланов, жилые гнезда у побережья Ладоги сохранялись в кв. 108, 139 

и 143. У р. Свирь в прошлогоднем гнезде орланы больше не гнездились, переместившись 

за границу заповедника. 

В сентябре семейные группы орланов продолжали патрулировать побережье Ладо-

герпетобии. В это время от устья Ситики до устья Пельчужни можно было встретить до 11 

птиц, а от устья Пельчужни до Большого Камня за устьем Зубца – 13 птиц. Взрослые про-

должали кормить молодых. 
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Ночью 2 октября неожиданным шквалом на ладожский пляж в Свирской губе Ла-

доги выбросило волной массу кормившейся на мелководье густеры и подлещиков. Рыба 

осталась лежать многокилометровой полосой на берегу, прикрытая местами небольшим 

количеством мусора (фото 13), в 30-50 метрах от уреза воды, и примерно на таком же рас-

стоянии от опушки леса на ограничивающей пляж дюне. Уже на следующий день выбро-

шенной рыбой кормились многочисленные чайки, вόроны и орланы. 7 октября в проме-

жутке между устьями речек Пельчужня и Зубец насчитывалось около 30 орланов разного 

возраста, а двумя-тремя днями позже у кв. 138-139 на берегу озера встречено более 50 экз. 

Птицы либо расклевывали рыбу, либо сидели большими группами у воды. По несколько 

орланов наблюдали на побережье Ладоги весь октябрь и в ноябре. На зал. Лахта 17 октяб-

ря орлан охотился на стаю речных уток. 

Таким образом, в заповеднике близ Ладоги в этом году наблюдалось гнездование 

трех-четырех пар орланов: в кв. 108, 131, 139, 143. Кроме того, пара птиц селилась вверх 

по р. Свирь в р-не Конева о-ва, но за пределами территории заповедника. 

Осоед. Обычная гнездящаяся птица. Однако сезон не был благоприятен для раз-

множения осоедов. Наблюдавшиеся в прошлые годы гнезда осоедов в кв. 61, 62 и 78 пу-

стовали. Но птицы гнездились в кв. 107, в лесу за болотом. Кроме того, судя по встречам 

взрослых и молодых птиц, возможно гнездование осоедов в среднем течении по ручью Ва-

емскому, в кв. 103 близ устья Пельчужни, а также, как и в прошлом году, сохранилось 

гнездовье в кв. 101/102: осоедов наблюдали в июне в этом районе над болотами. 

Мигрирующих птиц можно было наблюдать в августе. При этом взрослые птицы 

вместе с сопровождавшими их кричащими молодыми кругами продвигались на ЮЗ. 

 Подорлик большой. 9 июля в районе Ковкиниц встречена 1 птица, прилетевшая с 

левого берега р. Свирь. 

 Подорлик малый. Не встречен. 

 Пустельга. Одиночные птицы отмечены 29 июля над полями у Ковкиниц и 14 авгу-

ста в районе гнезда этих птиц в кв. 112. Кроме того, 19 августа 2 экз. пролетели вниз по 

Свири в районе Ковкиниц. 

Скопа. Обычная, но малочисленная гнездящаяся птица. 

С появлением больших разводий, свободных ото льда на реке Свирь, здесь стала 

летать скопа. Первые птицы у Ковкиниц отмечены 17 апреля. Впоследствии с конца апре-

ля по август охотящаяся скопа нередко наблюдалась здесь на р. Свирь или зал. Гатрома. С 

пойманной добычей птица отправлялась вверх по Свири. Птиц постоянно можно было ви-

деть над крупными водоемами заповедника. 

Скопы продолжали гнездиться по лесистым гривам на приладожских болотах. 

Взрослых птиц с рыбой отмечали, когда они летели к гнездам. 25 июля от мелководья у 

Большого Камня (кв. 122) одна скопа полетела с добычей в кв. 113 к уже известному гнез-

ду, вторая взрослая птица отправилась в направлении кв. 132 или 136 (предположительное 

место гнездования). 12 августа 1 самец с рыбой полетел с Ладоги через кв. 108 в кв. 109 (?) 

(предположительное место гнездования). Охотящихся птиц наблюдали также в августе в 

районе протоки Карелка. В р-не Сегежского озера наблюдений не было. Гнездо пары птиц, 

гнездившейся в прошлые годы в кв. 98 (гнездо рухнуло в 2012 г.) осталось ненайденным. 

Взрослые птицы этой пары охотились на своих обычных местах вдоль мелководья Ладоги 

между устьями Пельчужни и Ситики. 

Таким образом, на территории заповедника могли гнездиться в этом году 4-5 пар 

скопы. 

Чеглок. Обычный, гнездящийся в заповеднике вид. В июне чеглок прилетал иногда 

на ст. Лахта охотиться на ласточек. 
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Одна пара продолжала гнездиться в кв. 63 в смешанном лесу у берега зал. Лахта. 

Судьба гнезда не прослежена. В кв. 108 чеглоки заняли дупло на сосновой сушине в кв. 

108, среди сильно заболоченного сосняка. В прошлые годы здесь гнездилась пустельга, а 

еще раньше – кобчик. Как и в прошлые годы, чеглок продолжал гнездиться в лесу на 1-й 

приладожской гриве в кв. 112, неподалеку от побережья. Птицы этой пары нередко охоти-

лись на окрестных лесистых гривах по кв. 112, 116. 

В июне 1 экз. можно было постоянно наблюдать во время охоты над открытыми 

болотами в кв. 114-115. Возможно, это птицы из старого гнезда в кв. 110. В начале июля 

встречали птицу, патрулировавшую вдоль лесистой гривы в кв. 98-99 и прогонявшую от-

сюда пролетавших воронов. То есть, место гнездования здесь сохранилось, как и в про-

шлые годы. 

Ястреб-перепелятник. Обычен на гнездовании. В районе зал. Лахта стал встречаться 

гораздо реже, что, по-видимому, связано с агрессивным поведением живущих здесь тете-

ревятников. В летнее время перепелятники нередко прилетали на стационар Лахта для 

охоты на птиц. В кв. 79 у гнезда в ельнике по ручью птиц не наблюдалось. Возможно, пара 

переселилась в лес на левый берег зал. Лахта, в кв. 62. В районе кв. 74 близ Новой деревни 

11 июня встречена 1 самка. 

В течение августа 1-2-х мигрантов в день постоянно можно было наблюдать в рай-

оне Ковкиниц. Птицы двигались на ЮЗ. В разных местах заповедника мигрантов встреча-

ли до середины ноября. 

Ястреб-тетеревятник. Обычный гнездящийся вид. 

По местам встреч можно отметить гнездование этого вида в нескольких местах. 

Пара птиц продолжила гнездование у дороги в Куте Лахты, кв. 60, но старое гнездо 

над дорогой брошено, птицы отстроили новое к северу от дороги. Птицы этой пары охоти-

лись, по преимуществу, в окрестных лесах и вдоль дороги. Пара вырастила двух птенцов, 

покинувших гнездо 12 июля. Тетеревятники постоянно охотились вдоль дороги Лахта-

Пельчужня на тетеревиных птиц, дроздов и вяхирей. 30-31 августа на стац. Лахта молодой 

тетеревятник успешно охотился на коростелей. 9 июля ястреб, гнездившийся в ур Горка, 

задрал взрослого глухаря у вышки в кв. 65. Семья ястребов, гнездившаяся на смежной тер-

ритории в заказнике, постоянно охотилась на уток по канавам в кв. 92-93-94. 

Птицы разного возраста встречались с августа в разных местах заповедника: в кв. 4-

5, в районе Ковкиниц, в кв. 59. В последнем случае 23 августа жившим в этом районе ста-

рым ястребом был задран и ощипан молодой тетеревятник, видимо из мигрантов. 

24 сентября на маршруте по ладожскому пляжу от Пельчужни до Зубца встречены 2 

птицы (кв. 112 и 116), охотившиеся на чаек. 17 октября ястреб задрал белку в сосняке по 

среднему течению ручья Ваемского. 19 октября у Ковкиниц видели молодую птицу, охо-

тившуюся на ворон, но неудачно. Стая ворон, около полутора десятков птиц, прогнала 

ястреба в лес. 

 

Тетеревиные (Tetraonidae). 

Глухарь. Встречался реже, чем в большинство предыдущих лет. Всего визуально 

отмечено более 140 птиц (не учитывая птенцов до месячного возраста), что равно пример-

но прошлогоднему уровню. Основные встречи – на галечниках по дорогам (табл.8.24). 

Часть особей встречалась на определеннных маршрутах из раза в раз. Летом птицы держа-

лись по лесным ягодникам. Весной они попадались по смешанным лесам, а осенью птиц 

часто можно было видеть на дорогах с россыпями дресвы. В целом, глухари держались 

преимущественно по старым соснякам с включением ели. 
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Самцы начали «чертить» с 14 февраля. Разгар тока приходился на конец апреля. В 

мае-июне птицы встречались редко. Выводки отмечены два раза: 3 июня в кв. 71 через до-

рогу перешла самка с пятью птенцами; 4 июля на окраине открытого болота по соседству с 

ельником-черничником, кв. 98, встречена самка и 7 глухарят, способных летать (в возрасте 

около 4-х недель). Ранние кладки глухарей нередко разоряются врановыми птицами и 

хищными млекопитающими. В особенности мало стало встречаться выводков глухарей в 

районе охоты гнездящихся тетеревятников и обитания еноток. 

Таблица 8.24. 

Размещение глухаря и тетерева по биотопам в 2015 г. 

 

Биотоп весна лето осень зима 

экз.  % экз.  % экз.  % экз.  % 

 Глухарь 

Сосняки с елью 1  1    5  

Сосняки сфагновые 2  2  4  2  

Сосняки-черничники    5  1  6  

Сосняки-брусничники      3  5  

Смешанные леса с елью 5  3  3  1  

Ельники   2      

Дороги = галечники 18  1  66  4  

 Тетерев 

Сосняки сфагновые   3    2  

Сосняки незаболоченные   1  4    

Ельники     2  1  

Опушки смешанных лесов     2  12  

Открытые болота       14  

Поля, луга, берега озер     21  1  

Дороги= галечники   5  9    

Лед рек и озер       стаи  

 

Зимой по разным маршрутам встречаемость глухарей была примерно 0,11 экз./км. 

В мае на дорогах по соснякам, соснякам с елью или смешанным лесам с елью встречалось 

около 0,3 экз./км маршрута. С августа глухари стали интенсивно посещать галечники. По 

дорогам в сентябре-октябре встречалось, в среднем, до 1 экз. на 1 км маршрута. Птицы по-

сещали галечники вплоть до установления снегового покрова. Зимой и ранней весной глу-

хари встречались на дороге общего пользования Ковкиницы-Свирское, которая время от 

времени посыпалась песком, а также по обсохшим весной песчаным обочинам дорог в ле-

сах. Токовое щелканье можно было слышать осенью в сентябре. 

Таблица 8.25. 

Возрастная и половая структура глухаря и тетерева в 2015 г. 

 

Период 

наблюде 

ний 

Всего 

встречено 

экз. 

Из них: 

самцы самки Молодые* взрослые (пол 

не определен) 

экз.  % экз.  % экз.  % экз.  % 

Глухарь 

I – V 45 21 47 24 53     
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VI – VIII 30 8 27 10 33 12 40   

IX – XII 77 41 53 24 32   12 15 

Тетерев 

I – V 100 100      стаи  

VI – VIII 9 8  1    стаи  

IX – XII 18 6  12    стаи  

Соотношение полов (самец : самка), на основании суммарного за период наблюде-

ний числа встреченных взрослых птиц, пол которых определен, было как (0,55 : 1), что от-

личается от прошлогодних данных более низкой численностью самцов (табл. 8.25). Осе-

нью молодые птицы на дорогах держались обычно в разделённых по половому признаку 

группах. 

Вдоль дороги Лахта-Пельчужня, в местах интенсивной охоты семьи тетеревятни-

ков, гнездившихся близ Кута Лахты, постоянно можно было наблюдать охоту ястребов на 

тетеревиных птиц. 

Тетерев. Обычный гнездящийся вид. 

В целом тетерева встречались реже, чем в предыдущие годы. 

Всего зафиксированы встречи 127 самцов и самок (табл. 8.24, 8.25), а кроме того, в 

зимнее время – большие смешанные стаи в районе Свирского и в юго-западной части за-

поведника. Поздней весной и летом птицы держались по ягодникам в сфагновых сосновых 

редколесьях и по окраинам открытых болот. Осенью тетеревов можно встретить по галеч-

никам. Зимой большую часть встреченных особей видели на деревьях по лесным опушкам 

и берегам рек и озер, на окраинах болот. Иногда большие стаи отмечались сидящими на 

льду р. Свирь. На открытытх болотах тетерева собирались весной на тока, поэтому и отме-

чались здесь, по преимуществу, в этот сезон. 

Смешанные зимние стаи самцов и самок тетеревов отмечались обычно в одних и 

тех же местах. Порой они сбивались из ближайших окрестностей в одну большую стаю, 

рассаживающуюся на болоте (кв. 15-17, 135-136), на берегу озера (кв. 116) или макушках 

берез (кв. 138-139, 141-142), а в морозные дни на льду (у кв. 103, 112). В другие дни они 

разбивались на небольшие стайки до 6-15 особей. 

Токование на токах началось с 13 марта, но самок на токах до конца марта не отме-

чали. Разгар тока пришелся на конец апреля. Токование отдельных самцов в Куте Лахты, 

на болоте в кв. 61, а также у Кабаньего ручья слышалось до конца мая. В начале июня 

самцы приступили к линьке: 11 июня в кв. 94 на дороге вдоль болота встречена группа из 

четырёх линных самцов.   

Выводки тетеревов не встречались. 

На маршруте Лахта – Пельчужня по дороге (7 км) 27 сентября встречено: в сосняке-

черничнике кв. 111 – 1 самец, 1 самка; в кв. 107 – в сосняках-брусничниках – 2 самца. В 

это же утро в кв. 94 в ельнике с ольхой и березой встречены на дороге 2 самки. То есть, 

общий уровень встречаемости 0,42/км маршрута. 

Тетерева – обычные объекты охоты как пернатых, так и наземных хищников. В се-

мье тетеревятников, гнездившихся в Куте Лахты, часто кормили птенцов тетеревами раз-

личного возраста. Взрослые птицы из этой семьи продолжали держаться близ Кута Лахты 

и зимой, охотясь здесь на тетеревов. 

Рябчик. Обычный гнездящийся вид. Встречался чаще, чем в прошлом году. За год 

встречено 24 экз., не считая птенцов в выводках. Птицы встречались по смешанным лесам 

с участием ели и ельникам по кв. 5, 17, 33, 34, 55, 57, 63, 65, 76, 92, 94, 100, 103, 105, 143. В 

гнезде, найденном в июле в кв. 33, обнаружены скорлупки 6 яиц и одно целое яйцо. Вы-
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водки встречались с третьей декады июня по середину августа. Среднее количество птен-

цов (уцелевших до момента встречи их наблюдателями) в выводках около 5. 

Белая куропатка. Обычный гнездящийся вид. В районе наблюдений обитает исче-

зающий подвид – среднерусская белая куропатка. В заповеднике встречи были в основном 

в зимнее время, когда куропатки собираются группами по зарослям кустарников вдоль от-

крытых берегов или окраинам моховых болот. Осенью визуально встречено 7 экз. Особь, 

встреченная 8 октября в кв. 44 была еще в летнем пере, а в стайке из 6 экз., взлетевшей в 

кв. 106 с дороги близ болота 16 ноября все особи были целиком белые. Куропатки и их 

следы встречались зимой в СВ углу заповедника по кв. 5, 16, 17. 

Перепел. Не встречался. 

  

Журавлеобразные (Gruidae).  

Серый журавль. С тех пор, как в окрестных полях перестали высевать зерновые, ко-

личество встречающихся в заповеднике и окрестностях журавлей резко снизилось. Но ви-

зуальных встреч птиц или их криков на территории заповедника было в этом году больше, 

чем в ряде предыдущих лет. 

Первые журавли встречены весной 10-11 апреля у Горки и в районе стационара 

Лахта, 17 апреля – на гатромском болоте. Интенсивный пролет наблюдался в апреле, ми-

гранты отмечались до конца второй декады мая. 

Судя по встречам пар птиц, а затем семей с птенцами, журавли гнездились в следу-

ющих местах заповедника (отмечено по одной паре): в СВ части заповедника (кв. 5, 17), в 

западной – кв. 98, в центральной части заповедника (кв. 55, 63, 101, 106); в приладожских 

болотах – кв. 103, 108; близ карельского шлагбаума (кв. 92-93), а также близ д. Ковкиницы 

в районе зал. Гатрома, на болоте у Сярьбы (2 пары): всего 12 пар. Семьи с одним птенцом 

встречены трижды, с двумя – два раза. 

Осенняя миграция стала приметной в начале сентября. 9 сентября стая из 70-80 

птиц пролетела над Ладогой на юг в районе Гумбариц. 16 сентября на болотах в кв. 75 но-

чевала большая стая журавлей – около 200 птиц разного возраста. Последняя встреча 27 

сентября – стая из 22 птиц прошла на ЮВ в районе сегежских болот. 

Коростель. Обычный, но малочисленный гнездящийся вид, численность которого 

ограничивается наличием подходящих для размножения биотопов. Первый токовой крик 

отмечен 20 мая в лугах, кв. 61. Последнее токование коростелей отмечено в Лахте 16 

июля. 1 июля в лахтинских лугах токовали: 1 самец – на территории стационара Лахта, 3 

самца – в лугах кв. 62, 1 самец – на луговинах у залива в кв. 78. Повторного гнездования не 

отмечалось, хотя 10 июля коростель в лахтинских лугах еще интенсивно токовал. 

Лысуха. Гнездящийся вид, ранее отмечавшийся в тростниковых зарослях приустье-

вого участка р. Свирь. 18 июня выводок лысух (визуально – один пуховый птенец пример-

но 10-12-тидневного возраста) встречен в районе Березового мыса, кв. 62, пойменный луг. 

Птенец перебежал дорогу от никогда не пересыхающей лужи (к востоку от дороги) в сто-

рону зал. Лахта. 

Погоныш. Не встречался. 

 

Кулики (Charadriidae). (Названия видов приведены в алфавитном порядке) 

Численность куликов в целом была ниже, чем в предыдущие года, что также связа-

но с поздним пришествием необходимого весеннего тепла. Уровень воды был сравнитель-

но низок. Берега водоемов частично были оголены, что позволило гнездиться здесь при-

брежным видам, однако отсутствие развитого травостоя отрицательно сказывалось на вы-
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живаемости птенцов. На рано обсохших моховых болотах условия гнездования оказались 

неблагоприятными из-за доступности для наземных хищников. 

Бекас. Обычный гнездящийся вид, но в этом году был очень малочислен. Прилет 

отмечен с 17 апреля. В пределах стационара Лахта и окрестных лугов токования не отме-

чалось. Выводки не встречались. В третьей декаде сентября и по конец октября у зал. 

Гатрома и у р. Свирь в районе Ковкиниц отмечена вялая миграция бекасов. 

 Вальдшнеп. Обычен на гнездовании, но в этом году был малочислен. Отмечался 

весной с 28 апреля, когда начала оттаивать земля вдоль опушек и дорог. Токование было 

повсюду малоинтенсивным. В середине мая в ур. Лахта токования не отмечалось. В тече-

ние летне-осеннегого сезона птицы встречались по смешанным лесам в кв. 57, 63, 92, 100. 

Полный выводок встречен 11 июня у моста через Пельчужню, кв. 100. Самка и 1 птенец 

встречены на дороге в лесу 18 июня в кв. 63. Данных о пролете нет. 

Веретенник большой. На болоте у зал. Гатрома первые птицы отмечены 22 апреля. 

Впоследствии, в мае и начале июня здесь часто видели 4-5 птиц. 12 июня на болотах в кв. 

114-115 встречено две пары. 

Галстучник. В августе стайки насчитующие 3 – 10 птиц встречались на побережье 

Ладоги в кв. 108 - 112. 

Гаршнеп. Не встречался. 

Дупель. 25 сентября 1 экз. встречен на берегу зал. Лахта в кв. 62. 

Зуек малый. 25 июля в районе устья р. Зубец встречены две пары с тремя молодыми 

птицами. 4 августа на маршруте от устья Пельчужни до устья Зубца вдоль берега Ладоги 

встречены две группы: 10 экз. в кв. 108 и 12 экз. в кв. 103. 

 Кроншнеп большой. Обычный гнездящийся вид, но в этом году был крайне мало-

числен. Первые птицы в районе Ковкиниц появились 12 апреля.  

 Кроншнеп средний. 12 июня 1 пара найдена на болоте в кв. 115. 

Кулик-воробей. Не встречался. 

Кулик-сорока. Близ Ковкиниц птицы отмечались на р. Свирь с 10 мая, на грязевых 

отмелях зал. Гатрома – с 23 мая. В районе устья Сегежи и зал. Гатрома в течение мая-июля 

не раз отмечались группы куликов от 2 до 6 экз. Птицы часто кормились на отмелях усы-

хающего зал. Гатрома или летали с криками вдоль р. Свирь. 27 июля на р. Свирь у Ковки-

ниц отмечена группа из 20 птиц разного возраста. Гнездование возможно на каменистом 

насыпном островке близ устья Сегежи, а также на островах выше и ниже по течению р. 

Свирь. Последняя встреча у Ковкиниц – 17 августа. 

Мородунка. Редкий мигрант. 24-25 сентября на р. Свирь у Ковкиниц держалась од-

на птица. 

Перевозчик. Обычный гнездящийся вид. Первая встреча птицы – 28 апреля на Лах-

те. 1 июня на дороге вдоль зал. Лахта в кв. 63 встречен выводок: четыре пуховичка при-

мерно трехдневного возраста. 2 июля на маршруте вдоль берегов зал. Лахта встречаемость 

выводков была, в среднем, 1 на км береговой полосы. 25 июля на маршруте от устья Пель-

чужни до Зубца 2 экз. перевозчиков встречены только близ устья Зубца. 

Песочник белохвостый. Редкий мигрант. Не отмечался. 

Песчанка. Не встречался. 

Поручейник. Обычный, но немногочисленный гнездящийся вид. 10 июля в Куте 

Лахты летал с криками 1 самец. Здесь же видели выводок этих пицц двумя днями позже. 

Ржанка золотистая. 23 мая на грязевой отмели зал. Гатрома кормились 2 экз. 

Травник. Не встречался. 

Тулес. Не встречался. 
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Турухтан. Группы турухтанов от 12 до 25 птиц наблюдались на отмелях зал. Гатро-

ма 7 мая, а так же 23 и 26 июня. Здесь же видели двух птиц 27 августа. 

Улит большой. На гнездовании в заповеднике был в этом году редок. Первые ми-

гранты отмечались у Ковкиниц с 18 апреля. 10 мая отмечались еще пролетные особи. В 

середине мая наблюдались пары в устье р. Зубец, устье руч. Часовенский. Гнездование на 

заливе Лахта не было успешным, скорее всего, по двум причинам: из-за постоянного пат-

рулирования берегов залива енотками, а также оголения берегов по причине неуклонно 

снижающегося уровня воды. 

Фифи. Немногочисленный гнездящийся вид. 9 мая у территории стационара Лахта 

токовал 1 самец. 10 июня одного токующего самца слышали в районе мыса Березового, в 

кв. 62. Выводок фифи с четырьмя недельными птенцами встречен 3 июля в Куте Лахты. 

Чернозобик. Не встречался. 

Черныш. Был немногочислен. Встречался гораздо реже, чем в предыдущие годы. 

Скорее всего, на уровень его численности повлияли два фактора. Во-первых, сравнительно 

низкая интенсивность полых вод из-за малой высоты снежного покрова, что привело вес-

ной к быстрому пересыханию весенних лужиц в лесах. Во-вторых, снижение численности 

бобра на малых водотоках заповедника вызвало обсыхание обширных, ранее подтоплен-

ных территорий. Все это лишило черныша пригодных для гнездования угодий в лесах. В 

начале мая у стационара Лахта токовали два самца. 23 мая 1 экз. встречен на ручье Часо-

венском в среднем течении, 1 экз. – в среднем течении на руч. Лахтинском. 

 Чибис. Малочисленный гнездящийся вид. Прилет отмечен 13 апреля. Гнездование 

на территории заповедника отмечено на зал. Лахта в кв. 61 и 62 (две пары), кв. 78 (1 пара), 

кв. 115, открытое моховое болото – 1 пара, у зал. Гатрома – 2 пары. 

Щёголь – 25-26 августа 1 птица держалась на зал. Гатрома. 

 

Чайковые (Laridae). 

 Основным местом обитания представителей семейства в заповеднике были низовья 

р. Свирь, а также озеро Николкина Кара и заросшие тростником протоки. Окрестные боло-

та были один-два десятка лет назад открытыми, и здесь гнездились чайковые птицы. К 

настоящему времени болота поросли березняком, окрестности оз. Николкина Кара покры-

лись ивняками. Все это заставило чайковых покинуть места былых гнездовий. Исчезла ко-

лония озерной чайки в Засвирской, черной и речной крачек – в Николкиной Каре. 

Клуша. Редкий, кочующий в районе наблюдений вид. Не встречалась. 

Сизая чайка. Первых птиц слышали на Ладоге 28 марта. Выраженных суточных ми-

граций над заливом Лахта, как это было в прошлые годы, не наблюдалось. Летними вече-

рами можно было заметить лишь несколько птиц, летящих поодиночке в западном направ-

лении. 6 октября вдоль берега Ладоги от Пельчужни до Зубца замечено около 40 птиц, ко-

торые были привлечены сюда выброшенной на берег рыбой. 

Серебристая чайка. Первые встречи в Лодейном Поле – 19 февраля. Осенью ми-

гранты на р. Свирь отмечались до 1 ноября. 

Озерная чайка. Не омечалась. 

Малая чайка. У Ковкиниц первая весенняя встреча 4 мая. 

Черная крачка. Не встречена. 

 Речная крачка. У Ковкиниц первая весенняя встреча 1 мая. 

 Полярная крачка. Не встречена. 
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Голуби (Columbidae).  

Вяхирь. Обычный гнездящийся вид. Первые птицы в Лодейном Поле и у Ковкиниц 

отмечались с 6 апреля. В летнее время на маршруте Кут Лахты – карельский шлагбаум 

встречались 3 пары: в сосняках в кв. 106/107, в смешанном лесу, кв. 100 и в ельнике, кв. 

92-93. На прогоне от Горки до Лахты встречена только 1 пара, в перелесках в районе лу-

гов, кв. 62. В этих же местах взрослые, а затем и молодые птицы встречались до конца ав-

густа. 12 августа на маршруте Горка – устье р. Пельчужня (20 км) встречено: 2 экз. в кв. 63 

у ручья Ваемского; 1 экз. в кв. 106, на дороге по сосняку; 1 экз. в кв. 100, в разнопородном 

лесу с елью; 1 экз. в кв. 103 в смешанном лесу близ устья р. Пельчужни. В третьей декаде 

августа стали отмечаться стаи вяхирей. В это время у Ковкиниц на скошенном лугу кор-

милась стая вяхирей около 80 птиц, которая затем отдыхала в деревне на проводах. 

На вяхирей повсюду активно охотились тетеревятники. 

Обыкновенная горлица. В мае 1 пара держалась в сосняках кв. 107/111. Птиц виде-

ли на дороге. В июне 1 птица этой пары была добыта тетеревятником, а возможно, и вто-

рая. В июне пара горлинок отмечалась в перелесках кв. 62. 

Клинтух. Редкий для заповедника вид. 6 августа 1 экз. наблюдался в кв. 108, сме-

шанный лес. 12 августа 1 экз. встречен на побережье Ладоги, кв. 108, а кроме того, 1 птица 

– на дороге у Ковкиниц, где она собирала камешки. 

 

Кукушки (Cuculidae).  

Обыкновенная кукушка. Обычный размножающийся вид. Первая встреча токовав-

шего самца в районе Горки 28 апреля (?), у Ковкиниц - 1 мая. Массовый прилет пришелся 

на первую декаду мая. На маршруте 12 км по дороге от Лахты до Зенковщины 4 мая 

0встречены 4 экз. Численность была ниже обычной. Последнее токование отмечено 8 

июля. 5 августа на этом же маршруте встречено 3 молодых птицы. 12 августа на маршруте 

по дороге Лахта – устье р. Пельчужни встречены 2 экз. 

 

Совы (Strigidae). 

Сезон был неблагоприятен для сов из-за очень низкой численности мышевидных, 

среди которых обычную численность поддерживали только землеройки. 

Белая сова. Не встречалась. 

Бородатая неясыть. Не встречалась. Все находившиеся в предыдущие годы под 

наблюдением гнезда пустовали или были заняты другими пернатыми. 

Воробьиный сыч. Не встречался. 

Длиннохвостая неясыть. Не встречалась. 

Мохноногий сыч. Не встречался. 

Серая неясыть. Не встречалась. 

Ушастая сова. Не встречалась. 

 Филин. Не встречался. 

Ястребиная сова. Не встречалась. 

 

Козодоевые (Caprimulgidae). 

Обыкновенный козодой. Встречался редко. Ночью 16 июня в Большом треугольни-

ке Кута Лахты в лишайниковом сосняке встречена 1 пара (процесс ухажвания - спарива-

ния). 18 июня 1 экз. встречен в сосняке кв. 64. Июльскими ночами охотящегося козодоя 

можно было видеть у домов на ст. Лахта. 21 июля на дороге в кв. 111 была найдена 1 пти-

ца, погибшая под колдесами автомобиля. Молодой экз. встречен 16 сентября в кв. 44. 
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Стрижи (Apodidae). 

Черный стриж. Обычный в заповеднике вид, но встречаемость была ниже прошло-

годней. Прилет первых птиц в Лодейном Поле и в Ковкиницах зафиксирован 21 мая, что 

отличается от средней даты прилета стрижей (18 мая) на обширной территории средней 

полосы европейской России на 3 дня. В заповеднике птицы гнездились в дуплах по стоя-

щим сушинам на бывших бобровых запрудах (кв. 61, 92), по окраинам болот (100, 108), по 

сфагновым сосновым редколесьям с сухостоем (кв. 111) и разреженным лесистым гривам 

(кв. 98, 112), в приручьевых лесах, в особенности с участием осины (кв.61). 

 

Ракшеобразные (Coraciiformes). 

 Обыкновенный зимородок. Не встречался. 

 Золотистая щурка. Не встречена. 

 

Дятловые (Picidae). 

Вертишейка. Редка. Токование отмечалось с 1 мая. 

Желна. В заповеднике обычна на гнездовании. За год встречено 11 птиц. Уже зимой 

встречаются парами. Следы деятельности этого дятла, а также визуально взрослых и мо-

лодых птиц встречали по ельникам с осиной (кв. 92, 94), мелколиственным лесам с елью 

(кв. 62), по соснякам с елью (кв. 44, 78, 107), по сосновым гривам среди болот (кв. 114, 

112), в черноольшанике (кв. 98-99), в сфагновых разреженных сосняках (кв. 114), в сосня-

ках с осиной (кв. 77, 61), в ельниках (кв. 100), на стационаре Лахта. 

 Седой дятел. Не отмечался. 

Большой пестрый дятел. Гнездящийся оседлый вид. Дробь дятла слышали с 8 мар-

та. На территории заповедника численность была ниже, чем в предыдущие годы. Гнездо-

вание отмечено кв. 92 на опушке ельника с сосной и осиной. 14 июня в летке дупла на 

осине кричал, требуя еды, один птенец, самец. Других птенцов слышно не было. 

Белоспинный дятел. Был малочислен на гнездовании. На территории заповедника 

отмечался несколько раз. 25 июня 1 экз. встречен в ельнике с сосной и осиной – в кв. 92, 

10 июля 1 самка встречена там же. Во время осенних кочевок молодые особи встречались 

на стационарах заповедника, а также в березняке, кв. 59. 

Малый пестрый дятел. Не встречен. 

Трехпалый дятел. Не встречен. 

 

Жаворонки (Alaudidae). 

Лесной жаворонок (юла). На гнездовании не отмечен. 

Полевой жаворонок. На гнездовании не отмечен. 

Рогатый жаворонок. На гнездовании не отмечен. 

 

Ласточки (Hirundinidae). 

Деревенская ласточка. Первые ласточки появились в Лахте 4 мая. Массовый прилет 

– 6-8 мая. На ст. Лахта гнездилось не более 5 пар. Последние особи у Ковкиниц отмеча-

лись 9 сентября. На численность вида в Лахте отрицательное влияние оказали ястреба, ре-

гулярно прилетавшие на охоту на территорию стационара. 

Городская ласточка. Была малочисленна. Первая встреча в Горке – 4 мая. В районе 

ст. Лахта гнездились только 2 пары. 

Береговая ласточка. В Лахте первые стайки береговушек появились 14 июня. В ста-

ях были взрослые и молодые птицы. 
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Трясогузковые (Motacillidae). 

Представители этого семейства в район наблюдений прилетают довольно рано. 

 Желтая трясогузка. В заповеднике на гнездовании малочисленна. В пределах ста-

ционара Лахта гнездилась 1 пара. 

Белая трясогузка. Обычный гнездящийся вид, придерживающийся в основном ан-

тропогенного ландшафта. Первые птицы отмечались с 14 апреля. Массовый прилет при-

шелся на вторую половину апреля. На стационаре Лахта гнездились 2 пары. Одно гнездо 

было на вышке в кв. 60. 2 июня в нем было 5 яиц и одно яйцо (холодное) лежало рядом с 

гнездом. 9 июля в районе вышки на опушке сосняка найден выводок из пяти птенцов, а в 

гнезде начата вторая кладка. Отложено уже два яйца. 

Лесной конек. Обычный гнездящийся в заповеднике вид, но в типичных биотопах 

плотность гнездования была ниже прошлогодней: по водораздельным соснякам с елью в 

около 0,9 пар/км маршрута. По опушкам хвойников с елью плотность населения конька 

была выше. По данным точечных учетов, в старых сосняках-черничниках плотность насе-

ления бвла 2,3 пар/га, в молодом сосняке в Куте Лахты – 1,2 пар/га. 

Луговой конек. Обычен на гнездовании на моховых болотах, хотя численность его в 

этом году, как и в прошлом, была ниже средней. 

Краснозобый конек. Не встречен. 

 

Сорокопуты (Laniidae). 

Сорокопут-жулан. Обычный гнездящийся вид. Первая встреча в Лахте 29 мая. В 

летнее время на территории стац. Лахта и в ближайших окрестностях гнездились 4 пары. В 

естественных условиях в этом году не встречен. 

Серый сорокопут. На гнездовании не отмечен. В Ковкиницах и окрестностях оди-

ночные птицы отмечались 14 октября, 7 и 13 ноября. Сорокопуты охотились на мелких во-

робьиных. 

 

Свиристелевые (Bombycillidae). 

Свиристель. В заповеднике и в его окрестностях (а также на большей части терри-

тории СЗ европейской части России) урожай рябины 2014 г. был очень обилен. Это позво-

лило свиристелям оставаться на местах гнездования в северных регионах. Поэтому в запо-

веднике и его окрестностях этих птиц почти не было. 

В 2015 г. урожай рябины на тех же территориях приближался к нулю. Поэтому 

осенние миграции свиристелей начались рано: близ Ковкиниц с 7 сентября, в Лахте – с 30 

августа. 24 сентября через Лахту наблюдался транзит больших и малых стай свиристелей, 

летевших на запад. 12 ноября в Ковкиницах наблюдали одиночных птиц и небольшие 

группы, занятые поисками корма. 

 

Крапивники (Trogloditidae). 

Крапивник. Обычный гнездящийся в заповеднике вид. Обитает всюду по загущен-

ным участкам приручьевых лиственных лесов с участием ели или приручьевым ельникам, 

а также по старым осинникам с участием ели и березы и густым подлеском, где плотность 

его гнездования в этом году была высока, достигая 5,5 пар/км маршрута. По данным то-

чечных учетов в ельниках разного типа плотность населения крапивника, в среднем, была 

2,35 пар/га (от 2 до 2,5 пар/га), а в смешанных и мелколиственных лесах с более или менее 

развитым подлеском она была, в среднем,  около 2,4 пар/га (от 1,3 до 3,3 пар/га). 
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Завирушки (Prunellidae). 

Лесная завирушка. Гнездящийся вид, но наблюдений по гнездованию нет. 

 

Дроздовые (Turdidae). (Названия видов приведены в алфавитном порядке). 

Варакушка. Редко встречающийся вид. 12 мая 1 самка встречена на стационаре 

Лахта. 16 июня у берега зал. Гатрома в приустьевом участке видели самку, кормившую 

четырех слетков. 

Горихвостка-садовая. Обычный, но малочисленный гнездящийся вид. На стациона-

ре Лахта отмечен с 9 мая. Слетки в Куте Лахты встречены 10 июля. 

Горихвостка-чернушка. Не отмечалась. 

Дрозд белобровик. Обычный гнездящийся в заповеднике вид. В лиственных участ-

ках влажных лесов плотность населения, как и в прошлые годы, достигала, в среднем, 2,2 

пар/га. В смешанных лесах (кв. 61, 63) плотность гнездового населения была около 1,0 

пар/км маршрута, а в колковых молодых лесах кв. 62 – 0,6 пар/км. маршрута. 

Дрозд деряба. Обычен в районе наблюдений. Вид, гнездящийся на территории за-

поведника по незаболоченным разреженным соснякам. Год был благоприятен для размно-

жения вида. В сосняках слетки стали встречаться с 26 мая. В июне дерябы предприняли 

повторное гнездование. Слетки второй волны появились в лесах с 8 июля. Выживаемость 

выводков была ниже прошлогодней из-за неблагоприятной погоды. В дальнейшем моло-

дые птицы регулярно отмечались в сосняках вдоль дороги Лахта-Пельчужня, но они были 

малочисленней и встречались гораздо реже, чем в прошлом году. Редкие стайки птиц кор-

мились на открытых моховых болотах до начала ноября. 

Дрозд певчий. Обычный гнездящийся в заповеднике вид. Селится преимуществен-

но по лесам с включением ели и березы и хорошим подлеском. 

Дрозд рябинник. Обычный гнездящийся вид. На территории заповедника не обра-

зует больших колоний, гнездясь по приручьевым чернолесьям. Численность низкая. На 

стационаре Лахта в этом году не гнездился. 

В декабре 2014 г. в массовых количествах появился в лесах, где остались ягоды ря-

бины. 17-22 сентября 2015 г. у Ковкиниц наблюдался массовый пролет на ЮЗ. Затем в те-

чении примерно 10 дней миграции не наблюдалось. 2 октября снова прошла масса дроз-

дов. 

Дрозд черный. Обычная на гнездовании птица, селящаяся по лесам с участием 

лиственных пород. Немногочисленные дрозды продержались всю зиму на рябинах урожая 

2014 года, несмотря на выпадавшие порой понижения температур до минус 30°С. Плот-

ность гнездового населения в смешанных лесах была, в среднем, 1,7 пар/км маршрута. По 

лиственным участкам леса, в среднем около 3,2 пар/км маршрута. По данным точечных 

учетов смешанным хвойно-лиственным лесам – около 2,0 пар/га. 

Зарянка. Обычный в заповеднике вид, гнездящийся по захламленным участкам леса 

с участием ели и лиственных пород. Весной отмечалась с 18 апреля. Плотность гнездова-

ния на маршрутах около 1 пар/км маршрута, что ниже прошлогодней встречаемости вида в 

два раза. По данным точечных учетов плотность населения вида по смешанным лесам с 

преобладанием мелколиственных пород была, в среднем, 1,2 пар/га, а по старым ельникам 

с участием осины и березы – около 3,2 пар/га. 

Каменка. Не встречалась. 

Синехвостка. Нет данных. 

Соловей. Обычный гнездящийся в заповеднике вид, но его численность была низ-

кой. Первое весеннее токование отмечено 8 мая. Интенсивное пение продолжалось до тре-

тьей декады мая. 
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Чекан луговой. Не встречался. 

 

Славковые (Sylvidae). (Названия видов приведены в алфавитном порядке). 

Бормотушка. Редкий вид. В мае и июне в Гумбарицах встречены 3 экз. 

Камышовка-барсучок. Не встречен. 

Камышовка болотная. Обычный вид, в этом году численность ниже прошлогодней. 

Камышовка вертлявая. Редкий вид. Нет данных. 

Камышовка дроздовидная. Вид обычен только в тростниковом поясе в устьевых 

участках р. Свирь, руч. Ситики. 

Камышовка садовая. Обычный вид, в этом году численность была выше прошло-

годней. Весной отмечалась с 19 мая. 

Камышовка тростниковая. Редкий вид. Не встречен. 

Пеночка-весничка. Многочисленный на гнездовании в заповеднике вид практиче-

ски во всех лесных биотопах заповедника, численность была выше прошлогодней. По 

смешанным лесам, соснякам и лиственным участкам лесов средняя плотность гнездового 

населения около 1,7 пар/га (от 1,1 в старом сосняке-черничнике до 2,5 в молодом разре-

женном сосняке). На маршрутах плотность населения вида была около 5 пар/км маршрута 

по лесным и колковым биотопам. 

 Пеночка зарничка. Нет данных. 

Пеночка зеленая. В гнездовое время по хвойникам с елью на территории заповед-

ника была малочисленна. 30 мая по соснякам со старыми елями встречаемость токовавших 

самцов составляла 1,7 экз./км маршрута. 14 июня в разнопородном лесу верхнего течения 

Гумбарки, кв. 93/94, а также в ельнике с осиной в среднем течении р. Пельчужня отмечена 

плотность населения вида около 1,2 пар/га. Первые мигранты появились 9-10 июля. 

Пеночка-таловка. Редкий залетный вид. Нет данных. 

Пеночка-теньковка. В заповеднике была обычна на гнездовании в лесных биотопах 

с участием высоких елей. 

Пеночка-трещётка. Обычный для заповедника гнездящийся вид, численность кото-

рого была ниже обычной. Прилет зафиксирован 11.05.15. 

Пересмешка. На гнездовании в заповеднике обычна, но малочисленна. Численность 

ниже прошлогодней. Первая встреча токующего самца – 19 мая. В конце мая – начале 

июноября плотность населения, по данным маршрутных учетов, достигала в среднем 1,3 

пар/км маршрута по характерным биотопам. 18 июня в ивняке, кв. 62, зафиксирована 

плотность населения около 1,2 пар/га. 

Сверчок обыкновенный. На гнездовании не отмечен. 

Сверчок речной. Обычный, но малочисленный вид. Встречался реже, чем в про-

шлом году. 19 мая 1 самец впервые в этом году отмечен на стационаре Лахта. Во время 

учетных работ 30 мая плотность поющих самцов достигала 1,9 экз./км маршрута по лугам 

с кустарниками и колковыми участками лиственных пород. 

 Славка-завирушка. Редко гнездящийся вид. На стационаре Лахта отмечен 9 мая. 

Славка садовая. В заповеднике обычный гнездящийся вид по опушкам мелколист-

венных лесов. Численность в июне, в среднем по данным маршрутных учетов, 2,0 пар/км. 

Первая встреча – 23 мая. 

Славка серая. Обычный гнездящийся вид в окрестностях зал. Лахта и р. Свирь. Вес-

ной отмечалась с 12 мая. 

Славка-черноголовка. Обычный гнездящийся вид. Отмечалась реже, чем в прошлые 

годы. Первая встреча – 22 мая. 
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Славка ястребиная. Спутник жулана в гнездовый период. Первая встреча на Лахте – 

31 мая. Один самец пел в начале июня на стационаре Лахта. Последнее токование отмече-

но 10 июля. 

 

Корольковые (Regulidae). 

 Желтоголовый королек. По гнездованию данных нет. 30 мая в старом ельнике с 

сосной (кв. 63) токовал 1 самец. В сентябре немногочисленные особи мигрировали через 

стационар Лахта в обществе пеночек и синиц. 

 

Мухоловковые (Muscicapidae). 

Серая мухоловка. Обычный для заповедника гнездящийся вид, который селится 

чаще по спелым водораздельным соснякам, а также по ветровальным местам на лесистых 

гривах. Численность ниже прошлогодней. 

Мухоловка-пеструшка. Обычна на гнездовании в заповеднике. Чаще всего селится 

по сушинам, торчащим на местах бывших бобровых разливов или на гарях. 

Малая мухоловка. Обычна. В заповеднике гнездится преимущественно по старым 

приручьевым ельникам. Поющие самцы-мигранты отмечались в середине мая также по 

лиственным лесам с елью. 30 мая на маршрутах смешанным лесам и по соснякам с елью 

плотность населения вида была равна прошлогодней – 0,7 экз./км маршрута. По данным 

точечных учетов плотность населения вида по ельникам с участием осины и в мелколист-

венных лесах с елью была, в среднем, около 2 пар/га.  

 

Длиннохвостые синицы (Aegithalidae) 

Единственный представитель – длиннохвостая синица. Обычный для заповедника 

гнездящийся вид, встречающийся по приручьевым, поросшим кустарником лесным прога-

лам или высоким ивнякам. В урочище Лахта много лет встречается на гнездовании в од-

ном и том же месте: участке чернолесья над Лахтинским ручьём в кв. 61. Кроме того, вы-

водки этого вида нередко встречаются в июле-августе по ивнякам и колкам в кв. 62. 

 

Поползни (Sittidae) 

 Поползень. Редкий вид. Не встречен. 

 

Синицы (Paridae) 

Пухляк. Обычный на гнездовании и в зимнее время для заповедника вид. 10 июля в 

сосняке (кв. 62) встречены слетки. 

Болотная гаичка. Редкий вид. Не встречен. 

 Сероголовая гаичка. Редкий мигрант. Не встречалась. 

Московка. Редкий вид. Не наблюдался. 

Хохлатая синица. Обычный на гнездовании в заповеднике вид. 2 июня в сосняке с 

елью в кв. 61 отмечена плотность гнездования гренадерки около 0,6 пар/км маршрута. 4 

июля в черноольшанике с елью встречена пара гренадерок (возможно, с выводком). 

Большая синица. Обычна в заповеднике на гнездовании по незаболоченным лесам. 

13 марта на поляне в Гумбарицах встречена группа из 7 самцов. 9 июля в смешанном лесу 

(кв. 61) встречены слетки. 

 Лазоревка белая. Редкий мигрант. 

Лазоревка голубая. Редка. Гнездование не отмечено. 
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Пищуховые (Certhidae) 

 Обыкновенная пищуха. Обычный малозаметный гнездящийся вид. Встречается 

круглогодично. 31 июля 2 экз. встречены в заболоченном сосняке на гриве среди болот, кв. 

108/112; 1 экз. – в кв. 103 в смешанном лесу у Пельчужни. 

 

Овсянковые (Emberizidae) 

Обыкновенная овсянка. Редко встречающийся гнездящийся вид. 

Овсянка-ремез. Нет данных. 

Овсянка-крошка. Нет данных. 

Просянка. Мигрант. Не встречалась. 

Камышовая овсянка. Малочисленна. Поющий самец отмечен на стационаре Лахта 9 

мая. 

 Дубровник. Не наблюдался. 

Лапландский подорожник. Не наблюдался.  

Пуночка. Нет данных. 

 

Вьюрковые (Fringillidae) (Названия видов приведены в алфавитном порядке). 

Дубонос. Редко гнездящийся вид. 26 июня одна птица собирала корм на стационаре 

Лахта. Набрав полный клюв семян, дубонос полетел в сторону перелеска среди лугов в кв. 

61. 

Зеленушка. В заповеднике на гнездовании не отмечалась. 

Зяблик. Самый многочисленный представитель семейства вьюрковых в исследуе-

мом районе. В зимнее время единично отмечался у кормушек как в городе, так и в Ковки-

ницах. Весенняя миграция сильно запоздала из-за резких апрельских похолоданий. Первые 

весенние встречи мигрантов 24 апреля. Фоновый вид на гнездовании в лесах заповедника. 

Численность была выше прошлогодней. В лесах различных типов плотность гнездования 

была, в среднем, около 6,7 пар/км маршрута. По данным точечных учетов в тринадцати 

лесных биотопах плотность населения вида в гнездовое время была от 1,2 пар/га по черно-

лесью до 8,0 пар/га в водораздельных смешанных лесах с преобладанием ели, а в среднем 

по лесам – около 4,0 пар/га, что почти в 4 раза выше прошлогодней гнездовой плотности и 

приближается к средним многолетним данным. Начало осенней миграции выражено пло-

хо, заметным стало с 28 августа. 

Коноплянка. На гнездовании не отмечена. 

Клест белокрылый. Редкий вид. Не встречался. 

Клест-еловик. Держался зимой. 26 мая в Гумбарицах встречена самка с четырьмя 

слетками. Других данных о гнездовании нет. 

Клест-сосновик. О гнездовании данных нет. Летом небольшие стайки птиц кочева-

ли по вершинам хвойных. 

Снегирь. Обычный, хотя и немногочисленный в заповеднике гнездящийся вид, за-

селяющий лиственные участки лесов с густым подлеском. Зимой держался на ягодах ря-

бины. 

Чечевица. Один из самых поздних в период весенней миграции видов вьюрковых, 

но в этом году, как и в прошлом, появилась рано, уже 16 мая. Обычна на гнездовании в за-

поведнике по луговым биотопам с перелесками и купами кустов, по лесным опушкам, где 

плотность гнездования доходила до 3,7 пар/км маршрута. Летние перемещения в южном 

направлении отмечены в Лахте с 21 июля. 
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Чечевица розовая. Мигрант. 27 июня 1 пара птиц встречена на стационаре Лахта. 

Птицы несколько минут сидели на кусту под окном у дома, а затем улетели через зал. Лах-

та в южном направлении. 

Чечетка. Массовый весенний и осенний мигрант. 23-25 февраля около 500 птиц 

кормились на сорняках вдоль берега р. Свирь у конторы заповедника: начало массовой 

миграции в северном направлении. 

Чиж. Массовый мигрант, а также обычный в заповеднике гнездящийся вид. Пост-

гнездовые кочевки наблюдались в июне. 

Щегол. Встречается регулярно, чаще в зимнее время, но не был многочислен. Дан-

ных по гнездованию нет. 

Щур. Редко встречающийся в заповеднике вид. 14.11.14 в кв. 58 по дороге на Свир-

ское встречена группа из 8 птиц. 19 января стайка щуров, в компании со снегирями и сви-

ристелями, кормилась на рябине в Ковкиницах. 

Юрок. В гнездовое время не отмечался. 

 

Ткачиковые (Ploceidae) 

Два представителя: домовой и полевой воробьи. 

 Полевой воробей. Обычен в Ковкиницах в летнее время. Последнее наблюдение 

здесь – 20 октября: стайка из 15 птиц пролетела над Свирью на Ю. 

 Домовой воробей. В заповеднике и ближайших окрестностях не отмечался. 

 

Скворцы (Sturnidae) 

Обыкновенный скворец. В Свирском первые птицы отмечены 2 марта, в Горке – 28 

марта. Более обильно появился всюду с середины апреля. Обычен на гнездовании в Горке 

– Ковкиницах. Летом начинает кочевать группами до 50 экз. с середины июня. Осенью от-

дельных птиц можно было видеть до середины октября. Последняя встреча в Ковкиницах 

20 октября. 

 

Иволги (Oriolidae) 

Иволга. Редкий вид в районе наблюдений. Птицы отмечались в Горке и Гумбарицах 

с 12 мая. На березах в окрестностях базы в Ковкиницах 15 мая распевали пять самцов. На 

стационаре Лахта 1 самец встречен лишь 31 мая и 1 самец – 2 июня в березняке кв. 77. 

 

Врановые (Corvidae) 

Ворон. Обычная гнездящаяся оседлая птица заповедника. Токование начинается в 

феврале. Группы воронов по 5-8 птиц встречались в зимнее время на падали (кв. 97, кв. 

65). Гнездящиеся пары птиц наблюдались в сосняках вдоль побережья Ладоги: в кв. 108, 

116; на гривах среди болот в кв. 98. Семьи всю осень держатся вместе на гнездовой терри-

тории. Осенью воронов можно увидеть на открытых клюквенных болотах. В начале октяб-

ря группы воронов держались вдоль берега Ладоги, в компании с орланами и серыми во-

ронами. Птицы кормились рыбой, выброшенной на берег ночным шквалом 2 октября. Близ 

устья Пельчужни 6 октября держалось около 20 птиц, в кв. 112 – около 40 птиц. 6 ноября 

близ устья Пельчужни в кв. 103 наблюдалась группа из 17 экз., в кв. 108-112 группы птиц 

по 2-7 экз. летали вдоль кромки леса над берегом Ладоги. 

Ворона серая. На гнездовании была обычна. В районе Горок вороны заняли гнездо-

вые участки к началу марта, а постройку нового гнезда (кв 65) начали 2 апреля. Насижива-

нье в этом гнезде началось уже с 19 апреля. В июне-июле ворон можно было встретить по-

всюду от Ладожского побережья до болот и лесистых грив в восточной части. 4 июля 
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группа из 6 особей наблюдалась в кв. 114, где она следила за выводками куликов на боло-

тах заповедника. В районе Кута Лахты вороны почти не встречались, поскольку здесь ору-

довала пара тетеревятников, гнездившихся в сосняке кв. 60. Первые мигранты западного 

направления отмечены 18 августа. 

Галка. В заповеднике не гнездится. 

Грач. В заповеднике не гнездится. 

 Кедровка. 16 октября 1 экз. встречен у Гумбариц. 

Сойка. Зимующий и гнездящийся в заповеднике немногочисленный вид. Гнездова-

ние отмечено в густом ольшанике по Лахтинскому ручью, кв. 61. В сентябре в районе ста-

ционара Лахта наблюдалась плохо выраженная миграция соек в южном направлении. 

Сорока. Редкий гнездящийся вид. 1 пара гнездилась в районе стационара Лахта. 

Выводок хорошо летающих молодых отмечен здесь 20 июня. Впоследствии, в июле-

октябре пара сорок регулярно посещала стационар Лахта. 

 

Весна в этом году пришла с апреля. Соответственно, основной прилет ранних ми-

грантов начался в середине апреля. Некоторые из ранних мигрантов, прибывших на места 

гнездования ранее этого срока, оказались в невыгодных погодных условиях. Из-за апрель-

ских холодов пролет задержался, интенсивность его значительно упала, количество при-

бывших к местам гнездования птиц разных видов оказалось невелико Поздние мигранты, в 

зависимости от майской погоды, прилетали либо ранее обычных сроков, либо позднее. 

Гнездование многих видов птиц запоздало или затянулось в связи с холодной и 

дождливой погодой. 10 июля в урочище Лахта отмечалось токование следующих видов: 

коростель, весничка, камышовка болотная, кукушка, крапивник, слвка-черноголовка. В это 

же время встречались слётки горихвостки садовой, большой синицы, пухляка, дрозда де-

рябы. Последние три вида гнездились повторно. 

Осенний пролет мелких воробьиных начался и проходил неприметно: уже к сере-

дине июля появились отдельными экз. и небольшими группками различные пеночки и ка-

мышовки (начало миграции зеленой пеночки отмечено с 9 июля). Однако вновь пришед-

шее в августе тепло задержало мигрантов. Теплой осенней погодой пролет птиц проходил 

мелкими партиями 

 

8.3.7. Млекопитающие. (В.А. Ковалев) 

Землеройки – встречались в разных частях ООПТ. При отловах мышевидных да-

вилками со стандартной приманкой в окрестностях ковкиницкого стационара попадались в 

небольшом числе в сентябре обыкновенные бурозубки (максимально 3 экз. на 100 л.с.). 

При проведении учета наземных беспозвоночных с помощью врытых в землю банок в кв. 

93 на месте бывшего бобрового пруда в июне на 10 л/с был отловлен 1 самец малой буро-

зубки. Еще 1 молодая особь малой бурозубки была отловлена здесь же в июле (50 л/с).            

 Кутора – была всего лишь одна встреча за период наблюдений. На стационаре в 

Гумбарицах взрослая особь 8 сентября попалась в мусорное ведро.  

Крот – численность, судя по учету постоянных переходов на дорогах, держалась 

относительно высокой в июне – июле, но к августу, из-за падения уровня подземных вод и 

сухости, существенно снизилась. Осенью на километр маршрута число кротовых ходов 

было лишь несколько больше 1 (табл. 8.7). В двадцатых числах февраля в местах, где снег 

уже сошел, активность кротов распространялась на самые верхние горизонты почвы, о чем 

говорили, к примеру, многочисленные свежие кротовины в устье Пельчужни.    
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Обыкновенный ёж – встречался регулярно в окрестностях дер. Горка и Ковкиницы. 

Изредка следы отмечали в районе лахтинского стационара. Первая встреча вида была 31 

марта в дер. Горка, когда на снежной пороше отметили следы взрослого ежа. Всего за се-

зон наблюдений было 7 визуальных встреч с ежами (1 в мае, 3 в июне и 2 в июле).  16 

июля на дороге в приспевающем сосняке (кв. 65) видели маленького сеголетка ежа. В кон-

це мая следы оставленные взрослым ежом встретили у Часовенского ручья (кв. 61/62), а 20 

июля - на дороге в кв. 62.  

Рукокрылые. В мае (9.05) и в августе (20.08) в сумерках на стационаре в Ковкини-

цах встречали одиночных особей северного кожанка. 

                                   Заяц-беляк – за год было 33 визуальные встречи с беляками, всего было учтено 37 

зайцев. В подавляющем числе случаев наблюдали одиночных зайцев. Групки из 2 – 3 зай-

цев встречали только в мае и июне. Зимой встречаемость заячьих следов на 10 км маршру-

та в ООПТ колебалась от 0 до 3,0 и в среднем составляла 2.1.   

Гон у беляков отмечали в апреле - мае.   

 Летом и осенью зайцев часто встречали на дорогах и полянах. Особенно часто на 

открытых проветриваемых местах беляки попадались в июне и первой половине июля в 

период массового лета мошкары. Заячьи следы с июня по ноябрь чаще отмечали на тропах, 

дорогах и на побережье Ладоги.  

  За период наблюдений встречено 5 зайцев, у которых наблюдалась сезонная смена 

меха (табл. 8.26.4). Чаще всего линяющих беляков отмечали во второй половине апреля – 

первой половине мая.   

Первая встреча приплода текущего года была 14 июня, когда на дороге в кв. 59 

наблюдали зайченка, размеры которого не превышали трети от взрослого животного. Двух 

малышей, размеры которых составляли не более одной четверти от взрослых, встретили 

так же 7 июля в кв. 63. Молодого беляка, не уступающего размерами взрослым наблюдали 

1 августа в кв. 94 у Гумбариц. 

Таблица 8.26.4.    

Сведения о линьке у млекопитающих. 

Вид Первая встреча 

линного зверя 

Первая встреча полностью пе-

релинявшего зверя 

Последняя встреча  

линного  зверя 

Заяц-беляк 26.04 17.05 07.11 

Белка  19.03; 17 и 22.10 05.10 

 

 Белка – была немногочисленной на протяжении зимы, весны и лета и обычной осе-

нью, за год зарегистрировано 24 визуальные встречи. Зимой беличьи следы встречали в 

ельниках. В разных частях ООПТ на 10 км маршрута встречаемость следов белки колеба-

лась от 0.4 до 2.2. В среднем для лесопокрытой площади показатель встречаемости следов 

на 10 км учетного маршрута по данным ЗМУ составил 1.6.  

           В мае – июле белки редко попадались на глаза. Лишь дважды в ельниках находили 

следы пребывания белок (свежие погрызы еловых шишек), а 10 июля наблюдали, как 

взрослая особь переплывала залив Лахта со стороны кв. 75. С августа по третью декаду 

октября число встреч с белками существенно выросло. Часто отмечали зверьков перебега-

ющих дороги, в том числе федеральную трассу «Кола», встречали у берега Свири в районе 

дер. Ковкиницы и у строений лахтинского стационара. Белки перемещались преимуще-

ственно в западном направлении. К концу октября кочевка белок в целом завершилась. С 

ноября белок или следы их пребывания стали встречать преимущественно на опушках 

сосняков, у отдельно стоящих сосен, где урожай шишек достигал 2,5 баллов по пятибалль-
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ной шкале. Иногда, чтобы добраться до отдельных сосен с большим числом шишек, белки 

вынуждены были преодолевать ежедневно утром и вечером открытые  или поросшие ив-

няком пространства.   

            Данные по линьке были немногочисленны (табл. 8.26.4). В конце второй декады 

марта встретили белку уже сменившую зимний наряд на летний. К двадцатым числам ок-

тября большая часть белок уже имела зимний мех.  

            Отмечен один случай добычи белки ястребом-тетеревятником в октябре в кв. 63 в 

районе Ваемского ручья (табл. 8.35). 

Бобр  - за год в заповеднике встречали 28 раз, всего было учтено 37 особей. Первые 

выходы бобров на лед было зафиксировано 15 февраля на р. Сегежа, а 20 февраля на одной 

из канав в кв. 130.     

Обследование водотоков заповедника на предмет заселения их бобрами дало сле-

дующие результаты: 

• Мелкие ручьи в кв. 1 – 5 бобрами не заселены. 

• Река Ирвинка в верхнем течении и у истоков бобрами не заселена. Одиночные зве-

ри посещают участок реки в кв. 24, где ранее был большой разлив. 

•  По реке Сегеже два одиночных бобра обитают в нижнем течении вплоть до дер. 

Ковкиницы. Семья бобров держится в кв. 32 и 33. Еще выше по течению, в кв. 30, 

живет довольно большая семья. Левая канава Сегежи, вытекающая из Сегежского 

озера, бобрами зарегулирована в верхнем течении (кв. 19). Здесь обитают, как ми-

нимум две бобровые семьи.  

• Ручей, текущий через дер. Горка. Одинокий бобр держался летом. 

• По ручью Сярьба семья бобров живет в кв. 43, в верховьях ручья обитает еще одна 

семья. На левом притоке ручья в кв. 43 семья бобров занимает нижнюю часть водо-

тока и прилегающий участок Сярьбы. Среднее и верхнее течение этого притока 

Сярьбы бобрами брошено.  

• На дренажных канавах у восточной границы заповедника в кв. 59 держится доволь-

но большая бобровая семья, звери зарегулировали центральную канаву впадающую 

в Свирь и практически перекрыли водоток.   

• На реке Свирь в кв. 59 поселился в норе одиночка-бобр. Зверь в начале ноября ак-

тивно валил небольшие березки в прибрежной части реки. 

• Ручьи в кв. 70 и 58 бобрами не заселены. 

• Правый приток р. Сегежи в кв. 66 – 68 посещает периодически один бобр, обитав-

шего здесь постоянно бобра съели волки. 

• Норы на Свири в кв. 74 из-за низкого уровня воды обсохли и звери их бросили. 

•  Ручей в кв. 64 бобрами не заселен.  

• Мелкие ручьи в кв. 63, 51, 64 и 52 бобрами не заселены. 

• На Вайме одиночные бобры заплывают из лахтинского залива в приустьевую и 

нижнюю части реки. Со среднего и верхнего течения ручья звери ушли.  

• На Часовенском ручье в нижнем течении в норе ниже моста живут два бобра. В  

среднем течении ручья в кв. 60 и 61 держится бобровая семья. Кормовой участок 

этой семьи простирается до кв. 47. Выше бывшего моста бобры этой семьи подер-

живали небольшие плотины по ручью. Других поселений бобров по основному 

руслу ручья нет. По левому притоку ручья в нижней части бобры не обитали.    

• На ручье Лахтинском (кв. 61) посещается среднее течение, хотя находящаяся здесь 

старая плотина не обновляется. Скорее всего, здесь бывает один из бобров, живу-

щих в нижнем течении руч. Часовенский.   



221 

 
• Ручей Кабаний в кв. 78 заселен бобрами до верховий, здесь, судя по масштабам де-

ятельности, обитает большая семья.   

• Залив Лахта. Следы деятельности бобров и самих зверей встречали по всему заливу 

(кв. 78, 79, 75, 76, 61 – 64). Чаще всего одиночных бобров встречали в устье Лахты 

в районе кв. 66 и 76, а так же напротив лахтинского стационара в кв. 78. Две пары 

бобров живущие здесь в норах постоянно конфликтовали и регулярно обновляли 

пограничные метки.  

• В Гнильнинском заливе продолжает держаться семья бобров в пределах кв.76 и 80. 

• В заливе Линдига ( кв.134) бобров нет. 

• В протоке  Карелка звери живут в норах, численность их здесь невысока. В сере-

дине октября боры в протоке валили осинки и березы, заготавливая корма на зиму. 

• Все озера в приустьевой части правобережья Свири заселены бобрами. В оз. За-

свирское, Кондольское держится по бобровой семье, а в оз. Николкина Кара обитае 

две семьи. Звери живут на озерах в хатках.  

• В районе урочища Кечкужня (кв. 135) на ручье продолжает держаться и поддержи-

вать в ручье высокий уровень воды один зверь. 

• На Зубце в районе устья в норах живет небольшая семья, в среднем течении реки 

держится 1 – 2 бобра. Верхняя часть левого притока (Зубрянка) бобрами так же бы-

ла заселена. 

• По Пельчужне  одиночные звери (2 – 3 особи) обитали на участке в приустьевой ча-

сти реки. Осенью для заготовки ивы на гряде у Ладоги бобры удалялись до 70 м от 

реки. Скорее всего, эти же бобры посещали небольшие ручейки на левом берегу 

Пельчужни в кв. 103. В кв. 100 держалось как минимум 2 бобра, звери подгрызали 

старые толстые осины. Притоки верховий реки бобры забросили.   

• В приустьевой части Гумбарки в норах левого берега на территории гумбарского 

стационара живет два бобра. К зиме звери заготовили большой запас корма из иво-

вых и березовых ветвей и выстроили высокую плотину в самом устье реки, подняв 

воду как минимум на метр. В среднем и верхнем течении реки плотины и разливы 

бобрами были брошены (фото 14).  

• На канаве Лыкова болота (кв. 93) у границы с Карелией продолжали держатся 1 или 

2 бобра. Верховья Гумбарки бобрами оставлены.  

• В верховьях Ситики (кв. 93) в районе зимовья Зеньковщина бобров не было. Сред-

няя и нижняя часть Ситики не обследовалась. 

            Бобры в 2014 году проявляли активность, по крайней мере на Гумбарке, до конца 

первой декады декабря. Первые выходы в 2015 году отмечены были 23 февраля на Карелке 

и 28 февраля на Гумбарке. В середине марта бобры в нижнем течении Гумбарки регулярно 

выходили на заснеженный берег и выели все кусты калины у гумбарицкого стационара. На 

реке Сегежа у дер. Ковкиницы 12 марта бобр грыз ольху.  

           В летний период в зали Лахта бобры регулярно поедали корневища кувшинок. Вода 

в заливе была низкая, и зверям приходилось вылезать на берег, чтобы выкопать обсохшие 

корневища.    

Отмечен случай добычи бобра волком на ручье Платановом в середине февраля 2015 года 

(табл. 8.35). 
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Фото 14. Среднее течение р. Гумбарки, кв. 98. Фото Т.И. Олигер. 

 

Мышовка. Встреч за время наблюдений не было.   

Мышь домовая. Была немногочисленной в д. Ковкиницы и Горка, в июне и июле 

одиночные самцы попались в давилки в доме на лахтинском стационаре. 

Серая крыса. За период наблюдений ни разу не была встречена. 

Водяная полевка – встреч не было.  

 Ондатра – была весьма редка. В октябре по две ондатры были встречены на запо-

ведных озерах в дельте Свири (Засвирская, Николкина Кара). Одиночных зверей отметили 

так же в районе дер. Ковкиницы: 27 июля в устье р. Сегежа, а 11 ноября на ручье Платанов 

(правый приток Сегежи).  

Волк – за год было 8 визуальных встреч. Чаще всего (5 раз) волков видели в дер. 

Горка и Ковкинцы. В зимнее время 2014\2015 гг. несколько раз на территории заповедника 

отмечали заходы больших волчьих стай (табл. 8.27). стая насчитывавшая 6 зверей 19 янва-

ря подходила с левого берега Свири к протоке Карелка (кв.141 и 142). В двадцатых числах 

января 9 волков посетили окрестности лахтинского стационара, и ушли на левый берег 

Свири. Скорее всего это были лахтинские матерые с прибылыми и примкнувшеми к ним 

переярками. В начале февраля, вероятнее всего, эта стая была зафлажена охотниками на 

левобережье Свири и большая ее часть, в том числе и скорее всего старая самка, была вы-

бита. Со стороны Карелии в северо-восточную часть ООПТ 22 февраля заходила волчья 

стая, насчитывавшая 7 зверей. Три взрослых волка, судя по следам, держались в начале 

января у Ладоги в кв. 135 и 138. К февралю, возможно, эти волки поднялись вверх по Сви-

ри до Лахты, добыли лося в кв. 64 и позже ушли по направлению к восточной границе 

ООПТ. Со стороны Карелии в последней декаде марта 4 взрослых волка прошли до Ладо-

ги, в окрестностях гумбарицкого стационара зарезали молодого лося (табл. 8.28) и ушли 

вверх по Гумбарке по направлению к Олонецкому заказнику. Следы еще одного матерого 

зверя отмечали регулярно на протяжении всей зимы и в ранневесеннее время в западной и 
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центральной частях заповедника. от кв. 92 до дер. Горка, а с февраля здесь же встречали 

следы двух волков. След самца был очень больших размеров, а след самки оказался не-

большим, скорее всего это был молодой зверь.    

В весенне-летний период и осенью следы взрослых волков встречались в основном 

в центральной части заповедника. Довольно часто регистрировали очень крупные следы 

матерого самца, охотничий участок которого охватывал большую часть ООПТ.  Судя по 

направлению следов, звери обитали в ближайших окрестностях лахтинского стационара. 

Самец вел себя очень осторожно и ни разу не попался на глаза. Напротив, самка совер-

шенно не боялась людей и регулярно посещала деревни Ковкиницы и Горка, отлавливая 

кошек и собак. Всего за летне-осенний период в выше названных деревнях пропало две 

собаки и, как минимум, шесть кошек. Уже к середине июля кошачьи следы на берегу Сви-

ри, которые в 2014 году каждую ночь обновлялись, исчезли. Волчица периодически посе-

щала участки, где водились собаки, караулила ночью и на рассвете, подходя к домам на 3 – 

4 метра. Дважды в Горке дачники днем выгоняли волчицу со своих участков. Интересно, 

что волки совершенно, как и в 2014 году, не интересовались стадом овец, пасущихся в 

окрестностях дер. Ковкиницы. Волчат у данной пары в текущем году по какой-то причине 

не было.   

В осенний период и в предзимье волчьи следы попадались на глаза в разных частях 

заповедника. Лахтинская пара вплоть до зимы держалась в центральной части заповедни-

ка, периодически наведываясь в Горку и Ковкиницы. На берегу Ладоги в кв. 103 отметили 

22 сентября следы волчьей стаи состоящей из двух взрослых зверей и 4 молодых этого го-

да. Волки прошли в сторону Зубца. Возможно, это была пара с прибылыми, чье логово 

было найдено в прошлом году в юго-западной части ООПТ. Со стороны Карелии 16 нояб-

ря отмечено посещение заповедной границы небольшой стаей из 5 зверей (2 матерых и 3 

прибылых). Волки, обследовав брошенный бобрами разлив у границы с заказником, вер-

нулись в Карелию.  

Данные по питанию волков представлены в таблице 8.28. В волчьем зимнем или 

ранневесеннем помете, найденном 9 июля в кв. 44 была заячья шерсть, щетина кабана и 

кусок пластиковой пленки. Возможно, зверь не только охотился, но и посещал свалку. 

 

Таблица  8.27. 

Встречаемость волков в группах различного размера в 2014/15  гг. 

 

Месяц                    Количество особей в группе Всего 

Встреч 

следов 
1 2 3 4 5 6 7 и более 

Ноябрь 1 1      2 

Декабрь 2       2 

Январь  3 1 2   1 1 8 

Февраль 2 3 1    1 7 

Март 1 1  1    3 

Апрель 1       1 

Май 2 1      3 

Июнь 7 1      8 

Июль 4       4 

Август 2       2 

Сентябрь 4 1    1  6 
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Октябрь 3       3 

Ноябрь 4 2   1   7 

  

Таблица 8.28. 

Данные об объектах добычи волков в 2014/15  гг. 

 

Дата объекты добычи Прочие 

ингредиенты 

Примечания 

вид пол возраст степень 

использования 

11.02.2015 лось ? взрослый ?   Кв. 64, 

найдена пе-

редняя нога 

обгрызенная 

15.02.2015 бобр ? взрослый Почти полностью  Кв. 67. 

Найден кусок 

черепа 

26.03.2015 лось самец молодой Съедены все мягкие 

ткани и внутренно-

сти, обгрызены по-

звоночник, ребра и 

голова 

 Кв. 97 

10.07.2015 Заяц-

беляк 

? ? Съеден целиком  Кв. 92 

           

          Лисица – обычна. За год было 15 визуальных встреч. Зимой лисьи следы отмечали 

по всей территории заповедника, но особенно часто в приустьевой части Свири, у побере-

жья Ладоги и в окрестностях дер. Горка и Ковкиницы. На 10 км учетного маршрута в 

среднем приходился 1 лисий след. Летом и осенью лисьи следы и самих зверей встречали 

в окрестностях зал. Лахта, у дер. Ковкиницы, в разных местах побережья Ладоги. Охотни-

чий участок лисьей пары, занявшей оставленную бобрами из-за низкой воды нору в кв. 74, 

простирался вплоть до дер. Горка. За лето лисицам из этой пары удалось поймать 4 кури-

цы местного фермера. Помимо этого, лисицы поедали потроха, выброшенные после забоя 

овец и овечьи шкуры, а так же регулярно обходили берег Свири в поисках пищи. 

 Енотовидная собака — немногочислена, за период наблюдений было 2 визуальные 

встречи. Весной сроки пробуждения енотовидных собак от спячки не удалось зафиксиро-

вать. В летне-осенний период следы данного вида на территории заповедника наблюдали 

чаще всего на побережье Ладоги от Гумбариц до Зубца, в окрестностях лахтинского залива 

и на берегу Свири, где легко можно было найти снулую рыбу и другой корм. На стациона-

ре в Лахте 5 октября отметили, что енотовидная собака приходила кормиться осыпавши-

мися плодами терна. Последняя встреча вида была 16 ноября, когда одиночную енотовид-

ную собаку встретили в смешанном лесу в кв. 63. За период наблюдений отмечен один 

случай гибели енотовидной собаки, зверь, видимо, был ослеплен ночью фарами и сбит 

машиной. 

 Медведь – обычен, за год было 23 визуальных встреч с медведями. За фенологиче-

ский год сделали 58 промеров передней лапы. Летних маршрутных учетов численности 

медведей не проводили.  

           Медвежьи следы отмечали с марта по ноябрь. Первая встреча в заповеднике медведя 

весной была 16 марта в кв. 123. Зверь бродил по болоту в поисках вытаившей прошлогод-
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ней клюквы. Последний раз свежие следы медведя отметили 11 ноября 2015 года в кв. 87 у 

Свири.    

     В 2015 г. трижды регистрировали самку с одним медвежонком и 9 раз с двумя. Локали-

зация встреч самок с малышами показала, что в сентябре – октябре медведица (12.5 см) с 

одним довольно крупным медвежонком (9 – 10 см) держалась в центральной части ООПТ. 

      Еще одна самка (12.5 см) с двумя медвежатами (по 8.5 см) с июля по начало сентября 

держалась в окрестностях Ковкиниц. Последний раз семейство встретили 2 сентября в 

двух километрах от Ковкиниц на дороге, ведущей в Свирское. Медежата кормились тра-

вой на обочине дороги.  

      Небольшая самка (11 см) с двумя медвежатами (по 6 см) со второй декады июля до 

первой декады октября обитала на территории от залива Лахта (кв. 78 и 115) до побережья 

Ладоги (кв. 112 – 122). Возможно, это же семейство встретили 11 октября на клюквенном 

болоте в кв. 143. 

      Таким образом, в 2015 г. на 2/3 территории заповедника встречались три самки с ма-

лышами. Всего было учтено 5 сеголетков. На одну самку с приплодом в среднем приходи-

лось 1,7 медвежонка.     

       Анализ локализации медвежьих следов одного размера представлен ниже.  

       Самец (след 14 см) впервые зашел на територию заповедника в кв. 5 со стороны Оло-

нецкого заказника 18 апреля. Позже, заход зверя со ледом 14 см был зарегистрирован в 

районе дороги со стороны Васильева бора. Медведь прошел в сторону центральной части 

ООПТ, где оставался, судя по следам, до последней декады октября, посещая территорию 

от северной границы заповедника до зал. Лахта и от северо-восточной части ООПТ до по-

бережья Ладоги. 25 октября данный медведь, судя по следам, вернулся в Карелию.  

       Еще один самец (13 см) с 10 мая до конца сентября держался в окрестностях залива 

Лахта от дер. Ковкиницы до кварталов прилегающих к правому берегу залива и от начала 

Лахты до реки Свирь. Дважды, 26 мая и 25 сентября его наблюдали вместе с самкой (11 

см). в начале второй декады июня , судя по встречам следов, данный самец переместился в 

сторону реки Зубец, дойдя до побережья Ладоги, где его следы встретили 21 июля на пес-

чаном пляже. К середине сентября, судя по встречам следов, медведь вернулся на право-

бережье Лахты в места с богатыми черничниками и брусничниками. 

       Следы довольно крупного самца (15 см) встретили 9 мая в кв. 62. Почти месяц следы 

этого медведя не встречались. В начале июня на дороге идущес со Свирского в Ковкиницы 

в пределах ООПТ были отмечены следы медведя с отпечатком пальпарной мозоли 15 см. 

зверь заломал несколько молодых осинок и лакомился свежей сочной листвой. До запо-

ведника, по информации полученной от районного охотоведа, медведь прошел со стороны 

автотрассы «Кола», перед дер. Свирское напал на пасущуюся на привязи лошадь, но не 

смог ее завалить, так как был отогнан пастухом. Обогнув деревню, медведь за ночь про-

шел вниз по реке Свирь около 15 км, повернул в сторону дороги ведущей к дер. Ковкини-

цы, где следы его кормления молодой осиновой листвой и были обнаружены. 15 июня 

следы этого медведя были встречены на дороге за дер. Горка, но в центральную часть за-

поведника он не пошел. 18 июня медведь, судя по следам, вернулся к Свири в районе дер. 

Горка и, скорее всего, переплыл на левый берег реки, так как больше следы этого зверя в 

заповеднике не встречали. 

       Заход двух медведей (13 и 12 см), скорее всего самца и самки, отметили 28 мая в рай-

оне дороги со Свирского к Ковкиницам. Звери лакомились молодой осиновой листвой. 

Медведи прошли до полей у дер. Ковкиницы и Горка, где 29 мая кормились молодой тра-

вой.      
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       В центральной части заповедника, в основном в окрестностях лахтинского залива, на 

протяжении большей части сезона наблюдений встречалась самка (11 см). Эту самку отме-

тили в конце мая и в конце сентября с самцом со следом 13 см. 

В конце апреля и в первой декаде мая в окрестностях лахтинского стационара дер-

жался небольшой медведь (9 см). 

Медведь (11 см) обитал в конце сентября – начале ноября у побережья Ладоги на 

участке от кв. 135 до кв. 116. 

Заход одного зверя со следом 11, 5 см отмечен на границе заповедника и Олонецко-

го заказника 6 октября. Еще один медведь (11 см) отмечен был у реки Свирь 11 ноября в 

районе Сенных островов (кв. 87). 

 Всего на 2/3 территории ООПТ за время наблюдений в 2015 г., судя по встречам 

зверей или их следов, более-менее постоянно обитали 14 медведей, в том числе три самки, 

у которых было 5 медвежат.  Однократно или периодически заходило на территорию 

ООПТ еще 4 медведя.  

            Основываясь на встречах с кормящимися медведями, на находках помета и мест 

поиска корма зверей, можно сказать, что в мае и июне предпочтение отдавалось молодой 

траве и свежим листьям осин. 6 июня средних размеров медведь, чтобы добраться до мо-

лодой листвы, залез на осину на высоту около 25 метров. В июле – сентябре основным 

кормом была черника, в октябре – брусника, а со второй половины месяца еще и клюква. 

Но медведи так же разрывали муравейники в поисках куколок и личинок, в октябре поеда-

ли яблоки и терн на лахтинском стационаре, питались снулой рыбой, выброшенной в 

большом числе после сильного шторма н берег Ладоги. Так же была зарегистрирована до-

быча медведем лосенка 7 июля в кв. 44.    

            Куница – редка. При проведении ЗМУ след куницы отмечали дважды в централь-

ной части ООПТ, число пересечений на 10 км маршрута не превышало 0,6. Помимо цен-

тральной части заповедника в январе следы куницы отметили на севере (кв. 5) и в южной 

части ООПТ (кв. 141). Других встреч куньих следов за период со снегом не было. Осенью 

16 ноября след куницы был зарегистрирован в кв. 4. 

Горностай  — редок. За зиму 2014/15 годов следы горностая были встречены лишь 

27 ноября на стационаре в Гумбарицах, 3 февраля в кв. 141 и 13 февраля в районе лахтин-

ского стационара.    

Ласка — чрезвычайно редка. За период наблюдений следы ласки были отмечены 

лишь на стационаре в Гумбарицах 27 ноября 2014 года. 

Норка (американская) – обычна, за год было 16 визуальных встреч. Чаще всего сле-

ды норки и самих хищников наблюдали в заливе Лахта, а так же на берегах Свири, осо-

бенно в районе дельты, и на побережье Ладоги в устьях рек. Помимо этого следы норок 

встречали по берегам крупных ручьев заповедника. В феврале и начале марта норку часто 

наблюдали у промоины на Свири в районе устья залива Лахта. Зверек периодически ловил 

в промоине рыбу. 15 февраля наблюдали, как норка вытащила из воды налима и тут же его 

съела, а 26 февраля дважды поймала окуней и, съев их, ушла в тростники правого берега 

Лахты.    

Хорь  —  чрезвычайно редок. За время наблюдений встреч зверей или их следов не 

было. 

 Барсук — относительно обычен. За период наблюдений было 2 визуальных встречи 

с барсуком. В центральной части заповедника барсучьи следы и покопки в мае – первой 

половине сентября были не так и редки. В окрестностях зал. Лахта жилые норы барсуков 

найдены в кв. 50, 62, 77 и 78. Особенно часто следы барсуков на дороге к лахтинскому 

стационару отмечали в мае. Достаточно крупный барсук регулярно посещал бывший боб-
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ровый разлив в кв. 92. Зверь повадился выкапывать и разгрызать пластиковые ловушки, 

установленные для отлова беспозвоночных животных. В конечном итоге в июле установку 

земляных ловушек пришлось прекратить.   

Рысь – относительно редка. Визуальных встреч не было. Следы одного зверя были 

отмечены в окрестностях лахтинского стационара 26 ноября. Взрослая и молодая рыси пы-

тались охотиться в кв. 67 в районе Платанова ручья 23 декабря 2014 года. Двухкилометро-

вое тропление следов этих зверей показало, что рыси не смогли встретить ни мышиных, ни 

заячьих следов. Следы молодой рыси 5 января встретили на окраинах дер. Ковкиницы. 

Наконец 10 января отметили в районе урочища Гнильно следы трехрысей идущие со сто-

роны лахтинского залива. Рыси ушли на левый берег Свири. 16 января рыси вернулись в 

66 кв. заповедника, перейдя Свирь и пройдя через деревенское кладбище. Свежие следы 

молодой рыси встретили 23 мая на дороге в кв. 61/62. По ЗМУ на 10 км маршрутов прихо-

дилось 0,5 пересечений рысиных следов, а общее расчетное число зверей для ООПТ соста-

вило 4 особи, что, видимо, соответствовало действительности (табл. 8.4).   

Кабан — обычен, за год было 17 визуальных встреч с одиночными особями или со 

стадами кабанов. Зимой кабаньи следы отмечались в ельниках и сосняках. В весенне-

летнее время и осенью кабаны держались в сосняках, смешанных лесах, на лугах и поля-

нах, а так же на берегах водоемов (табл. 8.29).  

Число поросят у самок было от 3 до 6 (табл. 8.30). В среднем на самку приходилось 

4.75 поросенка.  

Численность кабанов в стадах (включая поросят и подсвинков) колебалась от 3 до 

34. Чаще встречали стада, которые насчитывали 6 - 10 голов (40% всех встреч стад) (табл. 

8.31). Следы одиночек отмечались так же часто и принадлежали, скорее всего, секачам, 

которые предпочитали как зимой, так и в летне-осенний период держаться обособлено. 

Местами кабаны достаточно сильно перекапывали весной и летом обочины до (лахтинские 

луга, сосняки у реки Сегежа) и места старых огородов (окресности лахтинского и гумбар-

ского стационаров).  

Таблица 8.29. 

Размещение кабана по биотопам в 2015 г. 

 

Биотоп Зима Весна Лето Осень 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Ельники  2    2  1  

Сосняки  4  3    9  

Смешанные и мелколиственные 

леса 

1  2  1    

Луга, поляны 1  2  2  6  

Сф. болота, переходные и ни-

зинные болота 

0  0  0  0  

Сфагновые мелколесья и лес. 

гривы среди болот 

0  0  0  0  

Берега Ладоги, Свири 1  2  2  9  
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Таблица 8.30. 

Встречаемость самок кабана и лося с сеголетками в 2015 г. 

 

Вид 
Всего 

самок 

самка +  

1 juv 

самка +  

2  juv 

самка +  

3 juv 

самка +  

4 juv 

самка + 5 juv и более 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Кабан 4     1    3  

Лось 3 1  2        

 

Таблица 8.31. 

Показатели стадности копытных в 2015 г. (число встреч). 

 

Вид   Временной 

интервал 

Количество особей в группе 

 1  2  3    4-5  6-10 11-20 >20 

Кабан 2015 год 15 5 3 6 15 1 4 

Лось 2015 год 50 24 8 2    

            Отмечены два случая гибели кабанов от волков (табл. 8.35). О том, что кабаны не 

редко становятся волчьей добычей, говорит и кабанья щетина в волчьем помете, обнару-

женном 9 июля в кв. 44.   

Лось — обычен. Число визуальных встреч с лосями за период наблюдений - 26, 

суммарное число встреченных животных - 40. Судя по регистрации следов и визуальным 

встречам, наблюдались преимущественно одиночные звери или небольшие групы из 2-3 

лосей (табл. 8.31, 8.34).  

Таблица 8.32. 

Биотопическое размещение лосей в 2014/15 г. (Значок «+» указывает на многочисленные 

наброды). 

 

Места обитания Зима Весна Лето Осень 

Абс. % Абс. % абс. % абс. % 

Ивняки по берегам +        

Ельники       1  

Сосновые молодняки         

Лесные гривы среди болот +    2  2  

Сосняки спелые  +  +  +  2  

Смешанные леса +    +  +  

Сфагновые сосняки и окраи-

ны болот 

+    1  4  

Открытые берега  рек и озёр +    +  2  

Луга, опушки и поляны  2  +  +    

  

 

Судя по встречам зверей или их следов, лоси придерживались в летне-осенний пе-

риод полян и смешанных лесов, а зимой и весной встречались чаще в спелых сосняках, по 

лесным гривам и в ивняках по берегам водоемов (табл. 8.32). 

Соотношение самцы – самки – молодые до года в 2015 было как 1 – 0.6 – 0.2   (табл.  

8.33). За год в ООПТ раз встретили самку с одним лосенком и два раза самок с двумя лося-

тами (табл. 8.30).  
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Таблица 8.33. 

Возрастная и половая структура в популяции лосей по данным 2015 г. 

 

Период Всего Из них: 

наблюде- встречено  самцов ad самок ad телята (до года) 

ний  Абс. % Абс. % Абс. % 

Зима 10 7  3  0  

Весна 11 7  4  0  

Лето 16 6  7  3  

Осень 12 7  3  2  

Всего:  27  17  5  

 

 Среди зверей, пол которых удалось определить, чаще встречались одиночные сам-

цы и самки (табл. 8.34). 

Таблица 8.34. 

Встречаемость лосей одиночек и  в группах различного размера. 

 

Состав группы Размеры группы и одиночные звери 

1 2 3 4 5 и > 

Самцы взрослые 22 2    

Самки взрослые 7 3    

Самцы и самки   1    

Самцы, самки, телята        

Самки+телята (до года)  1 2   

 

За период наблюдений было зарегистрировано два случая гибели лосей от волков и 

один случай - от медведя (табл. 8.35).  

Учеты лосиных переходов на постоянном маршруте показали, что миграция в юго-

западном направлении началась в последней декаде января (табл. 8.36). к первой декаде 

феврал проходные лоси подошли к Свири, перемещения на левоборежье Свири отмеча-

лись до последней декады февраля. в конце марта начались перемещения лосей в обратном 

направлении в сторону Карелии. Скопления лосей в традиционных местах зимнего отстоя 

в юго-западной части ООПТ в 2015 г. не наблюдалось.  
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Таблица 8.35. 

Данные по смертности млекопитающих в сезон 2014/15 гг. 

 

Вид  Дата 

обнару-

жения 

Предпо-

лагаемо

е время 

гибели 

Место 

гибели

, 

биотоп 

Воз-раст Пол Что найдено Причина 

гибели 

белка 17 

октября  

16 

октября 

Кв. 63 

сосняк 

с елью 

прав. 

берег 

Ваймы 

? ? Клочки 

шерсти 

ощипанные 

Добыта 

ястребом-

тетеревятнико

м 

бобр 15 

феврал

я 

С 14 на 

15 

февраля 

Кв. 67 взрослый ? Часть черепа загрызен  

волком 

лось 11 

феврал

я 

Февраль 

? 

Кв. 64 взрослый ? Нога 

передняя 

загрызен 

волками 

лось 27 

марта  

20 – 22 

марта 

Кв. 97 молодой саме

ц 

Обгрызен-

ный скелет с 

остатками 

мяса и шку-

ры в нижней 

части ног 

загрызен 

волками 

енотовидна

я собака 

5 

августа  

С 4 на 5 

августа 

Кв. 63 взрослая ? Тушка зверя Сбита 

машиной 

Заяц-беляк 29 

июня  

27 – 28 

июня 

Кв. 63 молодой ? Тушка зверя Сбит машиной 

лось 08 

июля  

07 июля Кв. 44 сеголеток ? Задняя 

ногадо 

кленного 

сустава 

Добыт 

медведем 

кабан 01 

июня  

Конец 

апреля – 

начало 

мая 

Кв. 115 подсвино

к 

? Плюсневые 

отделы с 

копытами 

Задран 

волками 

кабан 24 

августа 

Зима 

2014/15 

Кв. 52 взрослая 

ос 

? Обгрызеная 

нижняя 

челюсть 

Задран 

волками 
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Таблица 8.36. 

Сезонные миграции лосей в 2014/15 гг. 

 

Дата Маршрут, 

биотоп 

Направление 

движения  

лося 

Длина 

маршрута, 

км 

Число зверей, 

пересекших 

маршрут 

Число следов на 

10 км  

маршрута 

28.11.14 Сосняки и 

смешанные 

леса 

В 22  1 0.45 

29.01.15 Сосняки и 

смешанные 

леса 

ЮЗ, З 22 9 4.1 

13.02.15 Сосняки и 

смешанные 

леса 

ЮЗ, В 22 5 2.3 

23.02.15 Сосняки и 

смешанные 

леса 

Ю, СВ 22 2 0.9 

26.03.15 Сосняки и 

смешанные 

леса 

СВ, В, ЮЗ 22 10 4.5 
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9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ (Т.И. Олигер, М.В. Столярская)  

Таблица 9.1. 

Наблюдения за неживой природой с 7.11.14 по 22.11.15 (Т.И. Олигер). 

 

Наименование явления Дата 

Временный снежный покров в начале зимы (2014 г.) 7.11.14 

Устойчивый переход макс. температур  воздуха ниже 0о С. 14.11.14 

Начало устойчивых морозов 14.11.14 

Образование устойчивого снежного покрова 13.12.14 

Устойчивый переход суточных температур ниже -5оС 23.12.14 

Ледостав на заливе Лахта 21.11.14 

Забереги на р. Свирь   

Ледостав на р. Свирь  24.12.14 

Начало переправы через р. Свирь по льду  

Устойчивый переход суточных температур ниже -10оС нет 

Появление крепкого наста:    в лесу 8.03.15; 8-19.03; 11.04 

на открытых местах 9.03.15; 8-19.03; 8.04 

Оттепели 16-19.01; 20.02-4.03;  

2-4.03 

Первая капель на солнце 28.02 

Интенсивная капель, сосульки 4.03 

Последняя падь еловой хвои 24.03 

Устойчивый переход макс. температур выше 0оС 26.03 

Устойчивый переход сут. температур выше -5о С 25.01 

Первый весенний дождь 7.04, 22.04 

Появление лунок у стволов деревьев 24.02 

Начало интенсивного таяния снега 1.03 

Побежали талые ручьи 2.03 

Устойчивый переход сут. температур выше 0оС 27.03 

Появление   проталин на склонах 2.03; 10.03 

Появление кольцевых проталин вокруг деревьев 2.03 

Появление проталин на полях 4.04 

Появление проталин в лесу 7, 14.04 

Снегом покрыто 0.5 поверхности земли:  в лесу 

        на полях 

16-19.04 

7.04 

Полный сход снега на открытых местах 13.04, 23.04  

Прошел ледокол :    вверх по р.Свирь Нет 

вниз Нет 

Почва на открытых местах оттаяла: на 10 см  

    на 20 см  

Устойчивый переход мин. температур выше 0оС 13.04 

Устойчивый переход суточных температур выше 5оС  

Появление закраин на реке Свирь 28.03 

Ледоход на р.Свирь 1.04 

Ледоход на зал. Лахта 21.04 – лёд распался 
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Наименование явления Дата 

Устойчивый переход суточных температур выше 8оС 19.05 

Островки снега в лесу 2.05 

Первая гроза 28.04 

Последний снегопад 25.04 

Устойчивый переход суточных температур выше 10оС 20.05 

Последний заморозок в воздухе 5.05 

Начало цветения шиповника 16.06 

Начало цветения малины 17.06 

Устойчивый переход суточных температур выше 12оС 26.05 

Устойчивый переход минимальных температур выше 10оС 23.07 

Летние заморозки нет 

Цветение воды 12-18.09 

Последняя гроза 25.09 

Устойчивый переход минимальных температур ниже 10оС 17.08 

Устойчивый переход суточных температур ниже 12оС 27.09 

Первый заморозок в воздухе 4.10 

Появление флажков на березе 11-12.08 

Начало окрашивания листвы берез: сверху 

      снизу 

20.08 

10.09 

Первый заморозок на почве 6.10 

Замерзли стоячие водоемы 16.11.15 

Устойчивый переход мин. температур ниже 0оС 6.10 

Первый осенний снег 30.10 

Временный снежный покров осенью 2015 г. 12.11-7.12.15 
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Таблица 9.2. 

Феноявления в жизни наземных членистоногих животных в 2015 г. (Т.И. Олигер) 

 

Название вида (группы) Первая встреча Массовое  

появление 

Последняя 

встреча 

Клещи иксодовые 5.04 19.04 26.06 

Пауки 17.03  21.04 18.10 

Коллемболы    

Стрекозы 20.05 31.05 4.10 

Кокцинелла    

Майский жук 8.05-12.05 20.05  

Ольховый листоед 16.05 22.05  

Шмели 12.04,  22.04 5.05  

Пчелы домашние 9.04   

Пчелы дикие 18.04 26.04  

Муравьи 17.03 25.04  

Синяя мясная муха 5.03 15-16.03  

Комары-толкунцы 12.04 4.05  

Комары-кусаки 26.04 23-25.05  

Зимние комарики на снегу нет   

Мокрец крупный 20.05 22.05 24-26.09 

Мокрец средний    

Мошка 12-13.06 26.06 10.07 

Слепни 30.05 20.06  

Кровососка оленья 27.07 1.08. 12.08 17.10 

Лимонница 6.04; 13.04 4.05  

Крапивница 13.04 4.05  

Дневной павлиний глаз 11.04 30.05 5.10 

Траурница 29.04 4.05 10.09 

Махаоны     
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Таблица 9.3. 

Сезонные явления в жизни птиц в 2015 г. (Т.И. Олигер) 

 

В и д Первая 

встреча 

Массовый 

весенний 

пролёт 

Начало 

тока на 

токах 

Появ- 

ление 

выводков 

Начало 

пролёта 

осенью 

Массовый 

осенний 

пролёт 

Лебедь-кликун 12.03,7.04 13-24.04   28.09 29.09 

Гуменник 5-7.04 4.05   24.09 29.09, 

6.10 

Кряква 21-23.03 7-11.04  28.05 9.09 15-23.09 

Свиязь 11.04 25.04-1.05     

Чернети   16.04    29.09 

Чайки 19.02 10.04    20.10 

Глухарь   14.02    

Тетерев   13.03    

Журавль 10.04 13.04    9.09 

Б. кроншнеп 12.04 14.04     

Вальдшнеп 28.04      

Чибис 13.04 15.04     

Скопа 17.04      

Кукушка 28.04  3.05-4.05     

Вертишейка 1.05      

Иволга 12.05 15.05     

Свиристель     27.08  

Скворец 2-10.03 16.04    8.11 

Черный дрозд Всю зиму      

Соловей 8.05      

Ласт.- касатка 4.05     27.08 

Белая трясогузка 14.04 22.04     

Зяблик 12.04 24.04     

Грач       
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Таблица 9.4. 

Сезонное развитие (даты основных феноявлений) некоторых видов деревьев и кустарни-

ков в 2015 году (М.В. Столярская) 

 
Вид Начал

о 

сокодв

и-
жения 

Началорас-
пуск. 

листьев 

Мас-
совое 

рас-

пуск. 

Начал
о 

цветен

ия 

Массо
-вое 

цветен

ие 

Начало 
созр.пло

дов 

Мас-
совое 

созр. 

плодов 

Нач. 
рас-

цвеч. 

ли-
стьев 

Мас-
совое 

рас-

цвеч. 
листь-

ев 

Нача
ло 

ли-

сто-
пада 

Масс. 
листо-

пад 

Ко-
нец 

ли-
стоп. 

Арония 

черно-
плодная  3 май 5 май 2 июн 5 июн 9 сен 15 сен 8 сен 14 сен 

14 
сен 2 окт 

26 
окт 

Береза* 6 апр 7 май 9 май 9 май 12 май 19 июл 25 июл 

25 

авг 18 сен 

30 

авг 20 сен 

20 

окт 

Ель  30 май 2 июн 18 май 
не 
было        

Ива козья  8 май 10 май 1 май 3 май 29 май 1 июн 6 сен 19 сен 

12 

сен 26 сен 

19 

окт 

Калина  12 май 14 май 9 июн 
14 

июн 2 сен 10 сен 
21 

сен 28 сен 
29 

сен 10 окт 
19 

окт 

Клен  12 май 14 май 15 май 18 май   6 сен 17 сен 

17 

сен 27 сен 4 окт 

Крушина  21 май 24 май 
18 

июн 
22 

июн 15 авг 20 авг 3 сен  
17 

сен   

Крыжовни

к  3 май 6 май 15 май 18 май 27 июл 5 авг 5 сен    1 окт 

Липа  12 май 15 май 
15 

июл 
20 

июл   
11 

сен 21 сен 
14 

сен 28 сен 
19 

окт 

Малина  6 май 10 май 

16 

июн 

20 

июн 19 июл 25 июл      

Ольха 

серая  7 май 12 май 

почти 

не 

цвела      1 окт 15 окт 

24 

окт 

Осина  18 май 21 май 26 апр 1 май 1 июн 3 июн 5 сен 18 сен 
10 

сен 26 сен 5 окт 

Рябина  6 май 8 май 29 май 2 июн 17 авг 25 авг 3 сен 20 сен 8 сен 22 сен 9 окт 

Сирень  6 май 8 май 28 май 1 июн     9 окт 21 окт 

25 

окт 

Слива  9 май 16 май 14 май 16 май 7 сен 15 сен 

15 

сен 22 сен 

15 

сен 10 окт 

25 

окт 

Смородин

а красная  3 май 7 май 15 май 17 май 10 июл 15 июл      

Смородин

а черная  3 май 6 май 15 май 17 май 15 июл 20 июл      

Сосна  10 июн 13 июн 29 май 2 июн        

Черемуха  2 май 4 май 17 май 22 май 20 июл 16 сен 
17 

авг 2 сен 
26 

авг 15 сен 
25 

сен 

Шиповни

к  15 май 16 май 

11 

июн 

16 

июн 18 авг 5 сен      

Яблоня  14 май 16 май 24 май 29 май    18 сен   
26 

окт 
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Таблица 9.5 

Сезонное развитие некоторых видов трав и кустарничков в 2015 году (М.В. Столярская) 

 

Вид Начало 

цветения 

Массовое 

цветение 

Начало 

созревания 

плодов 

Массовое 

созревание 

плодов 

Багульник 27 май 5 июн   

Брусника 3 июн 11 июн 13 авг 25 авг 

Вереск 18 июл 25 июл   

Голубика 11 июн 15 июн 20 июл 1 авг 

Зверобой 6 июл 12 июл   

Земляника 25 май 1 июн 25 июн 5 июл 

Иван-чай 28 июн 5 июл 22 июл 5 авг 

Калужница 8 май 15 май   

Кислица 9 май 20 май   

Клюква 7 июн 11 июн 5 сен 15 сен 

Костяника 5 июн 15 июн 20 июл 25 июл 

Кубышка желтая 18 июн 25 июл   

Купальница 25 май 6 июн   

Купырь лесной 1 июн 10 июн   

Ландыш 30 май 8 июн   

Лютик едкий 22 май 30 май   

Майник двулистный 3 июн 11 июн   

Марьянник луговой 9 июн 16 июн   

Мать-и-мачеха 10 апр 29 апр 10 май 22 май 

Морошка 18 май 27 май 5 июл 14 июл 

Нивяник 20 июн 25 июн   

Одуванчик 12 май 25 май 30 май 1 июн 

Рожь 14 июн 18 июн   

Седмичник 29 май 11 июн   

Таволга вязолистная 4 июл 10 июл   

Толокнянка 20 май 24 май   

Тысячелистник 20 июн 30 июн   

Чабрец 29 июн 5 июл   

Черника 19 май 25 май 7 июл 15 июл 
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Таблица 9.6 

 

Фенонаблюдения за появлением грибов в 2015 году (М.В. Столярская) 

 

Вид Первая 

встреча 

Начало 

массового 

появления 

Конец 

массового 

появления 

Последняя 

встреча 

Белые грибы 1 июн не было   

Волнушка 24 июл    

Вид Первая 

встреча 

Начало 

массового 

появления 

Конец 

массового 

появления 

Последняя 

встреча 

Горькушка 16 июл    

Груздь белый  6 сен 15 сен  

Груздь черный 30 авг    

Зеленушка 30 авг не было  24 окт 

Козлята  6 сен 30 сен  

Колпак кольчатый  25 авг  1 окт 

Лисичка 25 июн 11 июл   

Масленок 1 июн    

Моховик желто-

бурый 1 июн    

Мухомор красный 27 июл 4 авг   

Опенок осенний  не было   

Подберезовики 1 июн    

Подосиновики 5 июн    

Рыжик еловый  14 сен   

Рыжик сосновый  14 сен   

Сморчковая 

шапочка 10 май    

Строчок  21 май   

Сыроежки 

пищевые 6 июл не было  24 окт 
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10. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА (Ю.В. Куличенко). 

 

Влияние антропогенных факторов на природу заповедника было невелико (табл. 

10.1). 

Таблица 10.1. 

Сведения о землепользовании в Нижне-Свирском заповеднике в 2015 г. 

 

Вид  

землепользования 

Фактическое 

использование 

Примечание 

Усадьбы и пр. 6.00 га  

Огороды 0,05  

Сенокосы 1,00 га Не использовались 

Пастбища - Не использовались 

Дороги автомобильные 54 км Плотность 1,5 км на 1 тыс. га 

Тропы 174 км. Плотность 4,8 км на 1 тыс.га 

 

10.1.Частичное пользование природными ресурсами: 

Сенокошения в 2015 году не проводилось. 

Сбор грибов и ягод — сотрудниками заповедника проводился по правилам, уста-

новленным "ПОЛОЖЕНИЕМ о НСГПЗ". 

Пахотные земли. Площадей под пахотные земли в 2015 году выделено не было. 

Выпас скота. Площадей под выпас скота в 2015 г. не отводилось. 

Сведения о нарушениях заповедного режима в 2015 году показаны в таблице 10.2. 

Таблица 10.2. 

Нарушения заповедного режима в 2015 г. 

 

Вид нарушения Квартал Число 

случаев 

Последствия 

Незаконный сбор 

дикоросов 

 

134, 130, 16 

 

3 Фактор беспокойства, 

Вынос биомассы 

Незаконный лов 

рыбы 

 

64-63, 144-145, 

135-136, 138-

140, 108, 112, 

122, 96, 103 

37 Фактор беспокойства, 

Изьятие водных биоресурсов.  

Прочие (незаконное 

нахождение, проезд, 

проход) 

138-139, 142, 

134-135, 131, 

103, 122, 116, 17 

25 Фактор беспокойства 

 

Обнаружены и изъ-

яты сети (обезличен-

ные) 

64, 140, 144, 145 23 Фактор беспокойства, изьятие водных 

биоресурсов, снижение численности в 

период нереста (лещ, щука) 

Нарушение правил 

противопожарной 

безопасности. 

64 2 Фактор возникновения лесных пожа-

ров 

Всего:  90  
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Наибольшее количество нарушений заповедного режима это незаконный лов рыбы. 

В отчетном году на территории заповедника лесных пожаров не было. 

Рубок леса в Нижне-Свирском заповеднике в 2015 году не проводилось. Произво-

дилась очистка леса от захламленности на площади 10 га – 67 куб.м (табл. 10.5). 

В ноябре 2015 года силами отдела охраны и научного отдела на территории заповед-

ника была произведена раскладка оральной вакцины от бешенства «Рабивак-О/333» (400 

доз) для иммунизации диких плотоядных животных (кварталы – 1-5, 15-17, 32, 40-45, 64-

71, 73-74, 87-90, 103, 108, 116, 122, 130-135, 138-145). Дальнейшие наблюдения показали, 

что вакцина быстро была подобрана еноовидными собаками и лисицами. 

 

 

Таблица 10.5.  

Рубка леса в Нижне-Свирском заповеднике в 2015 г. 
Вид 

рубки 

Уро

-

чищ

е 

Кв

. 

Пл

о-

ща

дь 

Разрешено к отпуску 

(м3) 

Фактически 

вырублено  (м3) 

Распределение древесины (м3)  

дел

о-

вой 

дро

в 

хв

о-

ро

ст 

Ит

о-

го 

дел

о-

вой 

дро

в 

хво

-

рос

та 

Ит

о-

го 

на нужды 

заповедника  

охране пр

о-

чи

м 

Очист-

ка леса 

от за-

хламле

- нно-

сти 

Лах

та 

60

-

66, 

10

1, 

10

7, 

13

4 

10 

га 

 67  67  67  67 1 м3 -

установка 

аншлагов. 

55 м3- ремонт 

дороги про-

тивопожарно-

го назначения 

11 м3 

отоп-

ление 

кордо-

на и 

зимо-

вья 

 

Прочи

е 

рубки 

для 

СРГС 

бере

г 

реки 

Сви

рь  

  - - - -        

Прочи

е 

рубки 

для 

ЛОС 

              

Прочие рубки –

Всего: 

  67  67   0 67 56 11   
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11. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (В.А.Ковалев) 

 

Таблица 11.1. 

4.1. Штаты научного отдела (по состоянию на 31.12.2015 г.): 

 

 

Научные 

сотрудники 

вместе с 

замом по 

НИР 

Инженеры 
Лаборанты-

исследователи 

Лаборанты и иной 

научно-

технический 

персонал 

ВСЕГО 

Фактическая 

численность 

работающих 

5   1 6 

Работающие на 

постоянной основе 

4   1 5 

Работающие на 

условиях 

совместительства 

1    1 

 

Таблица 11.2. 

Руководители, научные сотрудники, лаборанты-исследователи и инженеры научного 

отдела (по состоянию на 31.12.2015 г.). 

 
№ 

п/

п 

Ф. И. О. Год 

рож

д. 

Образова

ние 
Какое 

учебное 

заведение 

окончил и 

когда 

Специальн

ость по 

диплому 

Учен

ая 

степе

нь 

Специализа

ция в 

заповедник

е 

Должно

сть 
Стаж 

работы в  

заповедн

иках 

1 Ковалев 

Виктор  

Алексеев

ич 

195

8 
высшее Харьковски

й 

гос.универс

итет 1981 

биолог  зоология, 

орнитологи

я 

Зам. 

дир. по 

НИР 

30 

2 Олигер  

Татьяна 

 

Ивановна 

194

1 
высшее Горьковский 

гос. 

универси-

тет, 1963 

биолог, 

зоолог 
к.б.н. зоология, 

зоология 

б/п 

ведущи

й 

научны

й 

сотрудн

ик 

38 

3 Макарова 

Марина  

Вячеслав

овна 

196

4 
высшее Московский 

гос.универс

итет 1987 

зоолог, 

ботаник 
к.б.н. Ботаника, 

микология 
старши

й 

научны

й 

сотрудн

ик 

28 

4 Кудашки

на Лариса 

Венналие

вна 

195

6 
высшее Астрахански

й 

технический 

научный 

институт 

рыбной 

промышлен

ихтиолог-

рыбовод 
 Гидробиол

огия, 

ихтиология 

научны

й 

сотрудн

ик 

29 
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ности 
5 Смирнов 

Анатолий 

Петрович 

195

0 
среднее Средняя 

школа 
   лаборан

т 
42 

 

Сведения о диссертациях, защищенных в отчетном году работниками заповедника (с 

указанием соискателя, темы и категории диссертации). Нет  

 

Повышение квалификации персонала научного отдела в отчетном году: указать кто 

именно, где и по какой теме (специальности) проходил повышение квалификации 

(обучался, стажировался). Повышение квалификации не проводилось 

Научная продукция штатных сотрудников заповедника, выпущенная в 2015 году с 

учетом публикаций сотрудников уволенных из заповедника (по каждой из ниже 

перечисленных позиций дать список, включающий полные библиографические ссылки): 

   - монографии и тематические сборники (название, авторы, объем, тираж, 

издательство);  

Макромицеты Нижне-Свирского заповедника (аннотированный список видов). 

Змитрович И.В., Столярская М.В., Калиновская И.И., Попов Е.С., Мясников А.Г., 

Морозова О.В., Волобуев С.В., Большаков С.Ю., Светашева Т.Ю., Бондарцева М.А., 

Коваленко А.Е. / СПб.: ООО «Свое издательство», 2015. 185 с. Тираж 150 экз. 

 

   - научные статьи в журналах: 

• зарубежных;  

Igor Popov & Dmitry Starikov Recent northward expansion of breeding Black-tailed Godwits 

Limosa limosa in NW Russia // Wader Study Group Bulletin, 2015. — Vol. 122, — № 3. — P. 

173-183 

 

• общероссийских; 

Ковалев В.А., Смирнов А.П. 2015. Новый залёт чёрного аиста Ciconia nigra в окрестности 

Нижне-Свирского заповедника // Рус. орнитол. журн. 24 (1199): 3635. 

 

Ковалев В.А. 2015. Интересный случай с перемещением гнезда сизой чайки Larus canus // 

Рус. орнитол. журн. 24 (1205): 3827-3828. 

 

Ковалев В.А. 2015. Массовая зимовка черных дроздов Turdus merula зимой 2014/15 года 

на северо-востоке Ленинградской области // Рус. орнитол. журн. 24 (1201): 3694-3696. 

 

Ковалев В.А. 2015. Скопление орланов-белохвостов Haliaeetus albicilla в Нижне-Свирском 

заповеднике в октябре 2015 года // Рус. орнитол. журн. 24 (1204): 3787-3790. 

 

Ковалев В.А. 2015. Первый случай гнездования орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla в 

Нижне-Свирском заповеднике вдали от Ладожского озера // Рус. орнитол. журн. 24 (1217): 

4216-4217. 

 

Ковалев В.А. 2015. Повторное использование большим пёстрым дятлом Dendrocopos ma-

jor раздолблённых на «кузнице» шишек ели // Рус. орнитол. журн. 24 (1220): 4306-4308. 
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• региональных.  

Артемьев А.В., Ковалев В.А., Лапшин Н.В., Матанцева М.В., Симонов С.А. Квадрат 

36VVN4 Ленинградская область     и Республика Карелия // Фауна и население птиц Евро-

пейской России. Ежегодник Программы «Птицы Москвы и Подмосковья», № 5: 28–32.  
 

 

 - научные статьи и тезисы в специализированных сборниках:  

• зарубежных; нет 

  

• общероссийских; 

Бояринова Ю.Г., Бабушкина О.В., Четверикова Р.С., Стариков Д.А., Лубковская Р.С., Ка-

вокин К.В Влияние фотопериодических условий на миграционную активность дневных и 

ночных мигрантов: экспериментальные исследования // XIV Международная орнитологи-

ческая конференция Северной Евразии. I.Тезисы — г. Алматы, — 2015. — С. 83-85 

 

Бояринова Ю.Г., Бабушкина О.В., Четверикова Р.С., Стариков Д.А., Лубковская Р.С., Ка-

вокин К.В. Ночное миграционное беспокойство, жирность и предбрачная линька у пеноч-

ки-теньковки (Phylloscopus collybita) в экспериментальных условиях // Энергетика и годо-

вые циклы птиц (памяти В.Р.Дольника), 2015. — P. 59-60. 

 

Ковалев В.А. 2015. Тема: Изучение естественного хода процессов, протекающих в приро-

де, и выявление связей между отдельными частями природного комплекса (Летопись при-

роды). Млекопитающие // Научные исследования редких видов растений и животных в за-

поведниках и национальных парках Российской Федерации за 2005–2014 гг. / Отв. ред. 

Д.М. Очагов. Вып. 4. М.: ВНИИ Экология, с. 202. 

 

Ковалев В.А. 2015. Тема: Изучение естественного хода процессов, протекающих в приро-

де, и выявление связей между отдельными частями природного комплекса (Летопись при-

роды). Орнитофауна // Научные исследования редких видов растений и животных в запо-

ведниках и национальных парках Российской Федерации за 2005–2014 гг. / Отв. ред. Д.М. 

Очагов. Вып. 4. М.: ВНИИ Экология, с. 202-203. 

 

Макарова (Столярская) М.В. Тема: Летопись природы. Раздел: Редкие виды растений 

2004 – 2014 гг. // Научные исследования редких видов растений и животных в заповедни-

ках и национальных парках Российской Федерации за 2005–2014 гг. / Отв. ред. Д.М. Оча-

гов. Вып. 4. М.: ВНИИ Экология, с. 203-204. 

 

Олигер Т.И. Тема: Летопись природы. Глава 8. Фауна и животное население. Раздел 8.3.6. 

Птицы // Научные исследования редких видов растений и животных в заповедниках и 

национальных парках Российской Федерации за 2005–2014 гг. / Отв. ред. Д.М. Очагов. 

Вып. 4. М.: ВНИИ Экология, с. 204 - 205. 

  

Олигер Т.И. Тема: Летопись природы. Глава 8. Фауна и животное население. Раздел 8.1.2. 

Редкие виды. Пауки и насекомые // Научные исследования редких видов растений и жи-

вотных в заповедниках и национальных парках Российской Федерации за 2005–2014 гг. / 

Отв. ред. Д.М. Очагов. Вып. 4. М.: ВНИИ Экология, с. 205 - 207. 
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Олигер Т.И. Тема: Летопись природы. Глава 8. Фауна и животное население. Раздел 8.3.6. 

Птицы // Научные исследования редких видов растений и животных в заповедниках и 

национальных парках Российской Федерации за 2005–2014 гг. / Отв. ред. Д.М. Очагов. 

Вып. 4. М.: ВНИИ Экология, с. 207 - 208. 

 

• региональных.  

Олигер Т.И. Пионеры эпигейного яруса в возобновляющейся мезофауне на месте спу-

щенного бобрового пруда // Научные труды государственного природного заповедника 

«Присурский». Чебоксары, 2015. Т. 30. Вып. 2. с. 104 – 106. 

Подготовлено в 2015 г. пособий, руководств, научных рекомендаций (перечислить). 

Нет. 

Наличие утвержденного перспективного плана научно-исследовательской 

деятельности заповедника (указать на какие годы, кем утвержден). 

Перспективный план научно-исследовательских работ заповедника на 2016 – 

2020 гг. утвержден Заместителем  директора Департамента государственной 

политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической 

безопасности Минприроды России Степаницким В.Б. 

Наличие Дифференцированной Летописи природы – индивидуальной долгосрочной 

программы комплексного экологического мониторинга заповедника (когда и кем 

утверждена). 

Дифференцированная Летопись природы имеется. Утверждена в 1994 г. Министер-

ством охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ. 

Подготовлен и представлен ли в Минприроды России том "Летописи природы за 

2014 год". 

Том 34 Летописи природы за 2014 год подготовлен и предоставлен в 

Минприроды России в установленные сроки. 

 

Перечень выполненных в отчетном году штатными сотрудниками тем научно-

исследовательских работ (указать наименование темы и исполнителя).  

В отчетном году выполнялась одна тема – Летопись природы.  

Выполнялся ли в заповеднике в 2015 г. зимний маршрутный учет численности жи-

вотных (ЗМУ), указать километраж и результаты: 

Зимний маршрутный учет в 2015 г. выполнялся. Протяженность маршрутов со-

ставила 166 км. Результаты ЗМУ представлены в таблице 11.3. 

Таблица 11.3 

Данные по зимнему маршрутному учету в Нижне-Свирском заповеднике 

 

Вид Учтено следов Коэфф. 

пере 

счета 

Плотность  

на  

1000 га 

Количество 

на всей  

территории 

Суммарная 

длина 

маршрута 

(км) 
всего 

на 10 

км 

Заяц 35 2.1 1.16 2.4 63 166 

Белка 26 1.6 4.50 7.2 189 166 

Лисица 18 1.1 0.29 0.3 11 166 

Волк 9 0.5 0.11 0.06 2 166 

Норка 10 0.6    166 

Горностай 2 0.1 1.20 0.1 4 166 
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Куница 10 0.6 0.50 0.3 11 166 

Хорь  0     166 

Ласка  0     166 

Рысь 9 0.5 0.2 0.1 4 166 

Кабан 31 1.9 0.48 0.9 34 166 

Лось 65 3.9 0.54 2.1 78 166 

 

Таблица 11.4 

Сведения о полученном заповедником и его сотрудниками дополнительном 

финансировании научной деятельности: 

Привлечение дополнительных средств на выполнение НИР 

Поступившие на счет  ФГБУ (заповедника)  
Поступившие сотрудникам в инди-

видуальном прядке 

Количество 

тем, выпол-

ненных на 

условиях до-

говора или 

гранта (шт.) 

Сумма 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Количество 

участвовавших 

сотрудников 

Количество со-

трудников, полу-

чивших индиви-

дуальный иссле-

довательский 

грант (чел.) 

Сумма 

финансирования 

(тыс. руб.) 

0 0 0 0 0 

Перечень полученных в отчетном году индивидуальных исследовательских грантов 

(с указанием темы, получателя и организации-грантодателя). Нет  

Ведется ли в научном отделе работа: 

- с компьютерными базами данных  (указать наименования баз данных); 

Ведется работа с 5 базами данных: 

1.Погода 

2.флора 

3.пауки 

4.зообентос 

5.рыбы 

 

- с геоинформационными системами (указать используемый программный продукт ГИС и 

перечень заполненных тематических слоев). Нет. 

Участие в отчетном году руководителей и сотрудников научного отдела в научных 

совещаниях и конференциях (с указанием участников, тематики и места проведения): 

- зарубежных; 

Стариков Д.А. XIV Международная орнитологическая конференция Северной 

Евразии. г. Алматы. Казахстан. 

- международных; 

Денисова И.С. III Международный GIS-Форум «Интеграция геопространства – будущее 

информационных технологий». Москва. Апрель 2015. 

 

Панкевич С.Э. Петербургский экологический форум. Санкт-Петербург. Май 2015. 

 

Кудашкин С.И. VIII Международный Контактный Форум про сохранению местообитаний 

в Баренцевом регионе. Петрозаводск. Сентябрь 2015. 
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Олигер Т.И. Международная научно-практическая конференция «Роль особо охраняемых 

природных территорий в сохранении биоразнообразия» г. Чебоксары, 21–24 октября 2015 

г. 

 

- общероссийских; нет 

- межрегиональных и региональных. нет 

Проведение научных мероприятий (научных семинаров, конференций и т.п.) на базе 

самого заповедника: место и даты проведения, тема, количество и состав участников, 

выпущенная по результатам продукция (резолюция, тематический сборник, тезисы и т.п.). 

нет.  

Таблица 11.5. 

        Работа сторонних  исследователей в заповеднике: 

 

Договоры о научно-техническом сотрудничестве (шт.) 

Количество специалистов 

сторонних организаций, 

проводивших исследования 

в заповеднике (чел.): 

Всег

о 

В том числе 

с ностран-

ными 

организациям

и 

 с государст-

венными уни-

верситетами 

России 

С 

инсти-

тутам

и РАН 

с 

иными 

ВУЗам

и 

с 

иным

и 

НИИ  

с 

другим

и 

органи-

зациям

и 

 иностран-    

 ные  

специалист

ы  

российские 

специалист

ы  

0 2 1 2 0 0 29 2 27 

 

Перечислить действующие в отчетном году договора заповедника о научном 

содружестве и хоздоговора со сторонними научно-исследовательскими организациями (с 

указанием сторонней организации, названия, тематики, сроков действия договоров, а 

также указать наличие (отсутствие) отчетов о проделанной в 2015 г. работе). 

Договор о научно-техническом сотрудничестве между Нижне-Свирским 

государственным природным заповедником и Ботаническим институтом им. В.Л. 

Комарова Российской академии наук. 

Договор о совместной деятельности в сфере обслуживания полевой практики 

студентов кафедры прикладной экологии биологического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета. 

Договор о Ладожской орнитологической станции между Санкт-Петербургским 

университетом и Нижне-Свирским государственным природным заповедником 

Соглашение о сотрудничестве между национальным исследовательским 

университетом «Московский государственный строительный университет» и Нижне-

Свирским государственным природным заповедником 

Договор о сотрудничестве между Институтом повышения квалификации 

работников образования Республики Карелия и Нижне-Свирским государственным 

природным заповедником 
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Таблица 11.6. 

        Работа со студентами профильных ВУЗов: 

 

Название ВУЗа Число студентов 

прошедших практику 

Подготовлено на базе 

заповедника 

учебную производ-

ственную 

дипломных 

работ 

курсовых 

работ 

СПГУ. Биофак 18 2 0 2 

ФГБОУ ВПО 

«МГСУ» 

0 0 5 0 

 

Количество специалистов иных организаций, в 2015 г. прошедших стажировку в 

заповеднике или  защитивших диссертации на материалах, собранных на территории 

заповедника. 0 

Численность научно-технического совета заповедника (в том числе количество 

членов  НТС, не являющихся работниками заповедника); дата утверждения действующего 

состава НТС. Численность научно-технического совета заповедника 9 человек. Совет 

утвержден 22 апреля 2013 г. Заместителем директора Департамента Государственной 

политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды В.Б. Степаницким. 

Численность Ученого совета заповедника  (при наличии такового), в том числе 

количество членов Ученого совета, не являющихся работниками заповедника; дата 

утверждения действующего состава Ученого совета. Ученого совета в заповеднике нет. 

Имеются ли на территории заповедника действующая станция фонового 

мониторинга и метеостанции (с указанием ведомственной принадлежности). На 

территории заповедника станций фонового мониторинга и метеостанций нет. 

Сведения о состоянии и итогах деятельности питомников по разведению редких и 

ценных видов животных и растений. В заповеднике питомников нет. 

 

12. ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА (И.С. Денисова) 

12.1. Наличие в заповеднике специализированного подразделения (отдела, сектора, 

группы), ведущего эколого-просветительскую деятельность: указать название отдела, его 

фактическую численность на 31.12.2015  г. 

 

Отдел экологического просвещения и экотуризма.  

Сведения о руководителе и сотрудниках  этого  подразделения (на 31.12.2015  г.):  

   

Ф.И.О.   

 (пол-

но-    

стью) 

Должно

сть 

Год 

рож-

дения 

Об-

разо 

ва 

ние 

Спе- 

циаль 

ность 

(по ди-

плому) 

Год окон-

чания и 

название 

ВУЗа 

(пол-

ностью) 

Учен

ая 

степе

нь 

С ка-

кого 

года 

рабо-

тает  

в за-

по-

вед-

нике 

В том 

числе в 

занима-

емой 

должно-

сти 

Денисов Замести- 27.04.19 выс- Физгеогра 1986 Мос- нет 2014 2015 
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а Ирина 

Сергеевн

а 

тель 

дирек-

тора  

по эко-

просве-

щению 

64г. шее ф - 

биогеогра

ф 

ковский 

государ-

ственный 

университет 

им. М.В. 

Ломоносова 
Белозёро

ва 

Елена 

Леонидо

вна 

Мето- 

дист 
22,04, 

1958г. 
выс-

шее 
Биолог.  

Препо-

даватель 

Биологии 

и 

химии 

1982 

Петрозаводс

кий 

университет 

нет 2001 2001 

Дмитрие

ва 

Светлана 

Викторо

вна 

Методист 27,09, 

1970г. 
выс-

шее 
учитель 

изобра-

зитель-

ного ис-

кусства 

СПБ ГОУ 

ВЛО Ле-

нинград-

ский гос-

университет 

им. 

Пушкина 

нет 2013 2013 

Бакман 

Дмитрий 

Михайло

вич 

экскурсов

од 
31,07,19

73г. 
Сред

нее 
водитель, 

строитель 
- нет 2012 2012 

Абрамов

а 

Татьяна 

Сергеевн

а 

специали

ст 
25.06.19

62г. 
средн

ее 
   2014 2014 

Денисов

а 

Аполина

рия 

Степано

вна 

Методист 24.12.19

89г. 
Высш

ее 
Социолог, 

преподава

тель 

социологи

и 

2012 Кеме-

ровский 

госунивер-

ситет;  

2015 Санкт-

Петербург-

ский госу-

дарствен-

ный универ-

ситет  

нет 2015 2015 

 

12.1.1. Создано ли в заповеднике отдельное подразделение (обособленное от отдела 

экологического просвещения), занимающееся развитием познавательного туризма?  

В Нижне-Свирском  заповеднике отдельного подразделения (обособленного от отдела 

экологического просвещения), занимающегося развитием познавательного туризма, нет. 

12.2. Сведения о музее (музеях) заповедника: 

Названи

е музея 

Год 

созда

-ния 

Состояние экспози-

ций музея (хорошее, 

удовлетворительное, 

неудовлетворитель-

ное) 

Месторасположе-

ние (на террито-

рии заповедника 

или вне ее, также 

указать населен-

ный пункт) 

Пло-

щадь, 

занятая 

экспози-

циями, 

кв. м 

В каком 

году по-

следний 

раз было 

обновле-

ние экс-

позиций  

Число по-

сетителей 

музея (ев) 

за 2015  

год, чел. 

0 0 0 0 0 0 0 
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     Своего музея в Нижне-Свирском заповеднике нет. Есть природная экспозиция в 

городском краеведческом музее, организованная совместно с Нижне-Свирским 

заповедником.    

12.3. Сведения о визит-центрах для  посетителей: 

Название   

визит-центра 

Год 

создания 

Месторасположение 

(на террито-рии 

заповедника или вне 

ее, также указать 

населенный пункт)  

Особенности 

размещения  

(в отдельном 

здании; в здании 

музея заповедни-

ка, в  админи-

стра- 

тивном здании 

заповедника, на 

кордоне; в  зда-

нии другого 

учреждения; 

иное) 

Площадь, 

кв. м 

Число посе-

тителей в 

2015 году, 

чел. 

Визит-центр 

«Ковкеницы» 

2001 Вне территории за-

поведника в деревне 

Ковкенницы 

В отдельном 

помещении 

здания эко-

стационара в 

Ковкенницах 

61 420 

     12.4. Сведения о демонстрационных вольерных комплексах с животными  

Год 

создания 

Месторасположение 
 

Площадь 

занимаемой 

территории, 

га 

Видовой 

состав 

животных 

Количество 

животных, 

гол. 

Число посе-

тителей 

за 2015 год, 

чел. 

0 0 0 0 0 0 

   Демонстрационных вольерных комплексов  в Нижне-Свирском заповеднике нет. 

       

  12.5. Сведения о дендрариях и иных экспозициях живых растений: 

Наименован

ие объекта 

Год 

создани

я 

Площад

ь, га 

Количество видов: Число по-

сетителей 

за 2015 

год, чел. 

   деревь

я 

кустарник

и 

лиан

ы 

травянисты

е растения 

 

- 0 0 0 0 0 0 0 

 

Дендрариев и иных экспозиций живых растений в Нижне-Свирском заповеднике нет.  

 

12.6. Сведения о  выставочной деятельности  заповедника в 2015году: 

Кол-во организованных выставок (включая экспозиции в краеведческих музеях) Число 

посет

и-

телей 

за 

2015 

Всег

о 

В ч.т. стационарных В т.ч. передвижных 

фоторабот* детского 

творчества* 

иные* 

(конкре

ти-

зироват

фоторабот* детского 

творчест

ва* 

иные* 

(конкрет

и-

зироват
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ь) ь) год, 

чел. 
12 2 1  5 4  53928  

 «Животные 

заповедника» в 

Визит-центре 

заповедника, 

п.Ковкенницы;  

 

Выставка 

А.П.Смирнова 

в 

административ

ном здании 

заповедника г. 

Лодейное 

Поле;  

«Животные 

родного края» 

в 

административ

ном здании 

заповедника г. 

Лодейное Поле 

 Выставка 

А.П.Смирнова 

в Зоомузее  

СПб; 

 

 «Грибы 

Нижне-

Свирского 

заповедника»  

в библиотеке 

г. Лодейное 

Поле; 

 

Лодейнопольс

кий центр 

«Дар»; 

 

 «Зимующие 

птицы» 

Краеведчески

й музей г. 

Лодейное 

Поле; 

 

 «Грибы 

Нижне-

Свирского 

заповедника» 

На 

центральной 

площади  

города 

Лодейное 

Поле 

 

Выставки 

детского 

творчества 

к МП-2015 

в г. 

Лодейное 

Поле: 

 Школа 

№1; 

 

Школа №3; 

 

 Начальная 

школа; 

 

 

Библиотека 

г.Лодейное 

Поле 

  

* Указать место проведения каждой выставки 

 

12.7. Издавались ли в отчетном году силами заповедника (либо при его финансовой и 

методической поддержке - указать) специальные периодические издания (газеты, 

приложения к газетам и т.п.) для населения (с указанием названия, тиража каждого 

выпуска и общего тиража, и количества выпусков). 

 

В отчетном году заповедником специальные периодические издания для населения не 

издавались 

 

12.8. Обобщенная информация по работе со СМИ 
 Опубликовано 

статей в 

печатных СМИ 

Опубликовано 

статей в 

электронных 

СМИ*  

Выступления по 

телевидению 

Выступления по 

радио 

Нал

ичие 

свое

й 

газетм ре це м ре це м рег це М Ре Це
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е

с

т

н

а

я 

ги

он

ал

ьн

ая 

нт

ра

ль

на

я 

е

с

т

н

а

я 

ги

он

ал

ьн

ая 

нт

ра

ль

на

я 

е

с

т

н

о

м

у 

ио

на

ль

но

му 

нт

ра

ль

но

му 

е

с

т

н

о

м

у 

ги

он

ал

ьн

ом

у 

нт

ра

ль

но

му 

ы/жу

рнал

а/ 

назв

ание

), 

тира

ж 

одно

го 

номе

ра/ 

числ

о 

вып

уско

в в 

год  

Шта

тны

ми 

сотр

удн

ика

ми 

запо

ведн

ика 

9 5     2 1     0 

Жур

нал

иста

ми и 

сотр

удн

ика

ми 

друг

их 

орга

низа

ций 

  1          

* имеются в виду исключительно электронные средства массовой информации, а не 

сайты различных организаций/учреждений в сети интернет 

 

12.9. Издание в 2015 году заповедником полиграфической продукции рекламного и 

эколого-просветительского характера (с указанием количества наименований и тиража): 

 

  Количество Общий    Количество Общий 
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видов тираж 

(экз.) 

видов тираж 

(экз.) 

Буклеты  0    Популярные брошюры  0   

Плакаты 

(постеры)  0    Настенные календари  1  100 

Открытки  0    

Презентационные и ин-

формационные материа-

лы на DVD   0   

Значки  0   

Сувениры с наименова-

нием заповедника (, паке-

ты, сумки, ручки .значки, 

кружки, наклейки)   6 800 

Фотоальбомы   0    Календари  2  450 

       

       

 

12.10. Производились ли в 2015 году в заповеднике съемки видеоматериалов 

сторонними организациями (какими именно), имеются ли в заповеднике копии этих 

видеоматериалов. 

 

В 2015 году производились видеосъёмки местным телеканалом «СвирьИнфо» и регио-

нальным телевидением ЛОТ. Копии видеосъёмок заповеднику будут переданы в феврале 

2016 года.  

 

12.11. Производились ли в отчетном году в заповеднике фотосъемки 

профессиональными фотографами  (кем именно – ФИО, организация), имеются ли в 

заповеднике эти фотоматериалы. 

В отчетном году фотосъемку проводили члены Санкт-Петербургского Клуба 

фотоохотников ЛОООиР – Шатенёв Константин и Кузнецов Сергей. Фотоматериалы 

заповеднику предоставлены. 

 

12.12. Сведения об осуществленной  в 2015 году в заповеднике работе со школьниками: 

12.12.1. Детские экологические лагеря,  экспедиции  юннатских кружков и центров, 

учебные  практики специализированных школ: 

Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Количество 

участвовавших 

школьников, чел. 

Головная 

организация, 

ответственная за 

проведение 

мероприятия  

Экоэкспедиция 5-7 мая 13 Общеобразовательная 

школа, СПб 

Эколого-

спортивный лагерь 

30 мая – 13 июня 37 Школа карате-до То-

кукай, СПб 

Экологическая 

экспедиция 

16-18 июня 5 Лодейнопольский 

ДЦЭР, эколого-

биологический отдел 

Экологическая 

экспедиция 

18-22 июня 15 Школа-интернат №18 

ГБОУ СОШ 232 СПб 
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Экологическая 

экспедиция 

23 июня-  6 июля 37 Фонд развития экоту-

ризма «Дерсу Узала», 

г. Москва 

Экологическая 

экспедиция 

16-19 августа 5 Лодейнопольский 

ДЦЭР, эколого-

биологический отдел 

Экологическая 

экспедиция 

19-20 сентября 10 Лодейнопольский 

ДЦЭР, эколого-

биологический отдел 

Всего участников  122  

 

12.12.2. Действовавшие при заповеднике школьные лесничества,  юннатские кружки, 

детские экологические клубы и т.д.: 

 

Наименование и дислокация 

школьного лесничества, 

кружка и т.д. 

Количество 

участвовавших 

школьников, 

чел. 

Фамилия И.О. и должность 

сотрудника заповедника, 

ответственного  за работу данного 

школьного лесничества (кружка и 

т.д.)  

Кружок «Исследователи 

природы» 

16 Белозёрова Е.Л. 

Кружок «Основы экологии» 24 Белозёрова Е.Л. 

Кружок «Игровая экология» 8 Белозёрова Е.Л. 

Кружок «Технология научных 

исследований» 

2 Белозёрова Е.Л. 

 50  

 

12.13. Сведения о взаимодействии  в 2015 году заповедника с учителями биологии и 

географии в близлежащих школах: 

Методическая помощь Ресурсная помощь 

Конфе

ренции 

и 

семина

ры 

Количе

ство 

участво

вавших 

препода

вателей 

лек

ции  

Количе

ство 

участво

вавших 

препода

вателей 

обуча-

ющие 

про-

грам-

мы по 

повы-

шению 

квали-

фика-

ции 

Количе

ство 

участво

вавших 

препода

вателей  

И

но

е 

Кол-

во 

перед

анной 

литер

атуры 

Мето

д. 

Разра

ботки 

Видеома

териалы 

Фотома

териалы 

Рекламн

о-

информа

ционная 

продукц

ия 

И

но

е 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 42 100 0 

 

12.14. Участие заповедника в 2015 году в проведении экологических праздников и 

акций (с указанием количества участников), в чем конкретно заключалось это участие: 

-  «Марш парков»: приняли участие  1447 человек. Мероприятия проведены в 3 школах 

и 1 библиотеке г. Лодейное Поле: Конкурсы и выставки творческих работ; Игра-викторина 

«Редкие виды животных и растений НСГПЗ»; Игра-викторина «Нижне-Свирский 

заповедник и его обитатели». 
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- День птиц: учащиеся школы №3, школьное лесничество – 520 человек; Проводились 

организованные наблюдения за птицами, конкурсы кормушек, проведена конференция 

школьников по итогам наблюдений за птицами, распространены листовки  «Покормите 

птиц зимой». 

- «День Земли»: участие в 8 Всероссийской научной экологической конференции 

школьников и студентов, посвященной «Дню Земли» в марте 2015 года. 2 участника, два 

диплома 1 степени. 

- Дистанционный экологический проект «Знай и люби свой край». Межрегиональная 

конференция по итогам май 2015 г., 5 участников от заповедника. 

- Лодейнопольский районный праздник «День Белого гриба»: организация выставки 

живых грибов, фотовыставки «Редкие и интересные грибы Нижне-Свирского 

заповедника»;  приняли участие около 2000 человек.  

 

 

12.15.  Сведения о наличии экскурсионных экологических троп и маршрутов: 

12.15.1. на территории заповедника:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

экологической 

тропы/маршрута 

Местораспо-

ложение 

Протя 

жен 

ность 

(км) 

Элементы 

обустройства 

(перечислить) 

Примеча 

ние 

1 Деревня Горка - 

урочище 

Гумбарицы 

Территория за-

поведника 

 от кв. 66 до 

кв.97: 

27 Беседка, 

понтонный мо-

стик, 

деревянные насти-

лы, смотровая 

площадка, 

наблюдательная 

вышка. 

 

2 Деревня 

Ковкеницы -  

Сегежское озеро 

Территория за-

поведника 

 от кв. 57 до 

кв.18 

9 Беседка, деревян-

ный настил по бо-

лоту. 

 

3 Деревня Ковкени-

цы - озеро Сярьба 

– деревня Горка  

Территория за-

поведника 

 от кв. 57 до 

кв.67 

10,5 Аншлаг  

4 Деревня Ковкени-

цы - урочище Но-

вая Деревня 

Территория за-

поведника 

 от кв. 57 до 

кв.71 

6 Аншлаг, 

лавочки для 

отдыха 
 

 

5 Деревня Ковкени-

цы -  урочище Ли-

сья (по реке 

Свирь) 

По 

 р. Свирь 

 от кв. 66 до 

кв.144 

41 0  

  Всего 93,5   
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12.15.2. на территории охранной зоны заповедника:  

№ 

п/

п 

Наименование 

экологической 

тропы/маршрут

а 

Месторасположени

е  

Протяженност

ь (км) 

Элементы 

обустройства 

(перечислить

) 

Примечани

е 

0 0 0 0 0 0 

 

Заповедник не имеет охранной зоны. 

 

12.15.3. на территории ООПТ, находящихся в ведении заповедника:  

№ 

п/

п 

Наименование 

экологической 

тропы/маршрут

а 

Месторасположени

е  

Протяженност

ь (км) 

Элементы 

обустройства 

(перечислить

) 

Примечани

е 

0 0 0 0 0 0 

 

12.16. Сведения об экскурсионно-туристических группах, посетивших в 2015 году 

территорию заповедника (включая посетителей музеев, информационных центров, 

демонстрационных вольерных комплексов и экспозиций живых растений, расположенных 

на территории заповедника)*:  

 Отечественные 

группы 

Иностранные 

группы 

Усредненное чис-

ло дней пребыва-

ния на территории 

заповедника 

Какие специалисты (работ-

ники) заповедника привлека-

лись к проведению экскур-

сий 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

человек 

52 463 3 9 6 Экскурсоводы, методисты, 

научные сотрудники, госин-

спекторы заповедника. 

 

* В том случае, если в заповеднике также имеет место посещение вне экскурсионно-

туристических групп, указать: общее количество чел., посетивших территорию 

заповедника в целях туризма (включая посетителей в организованных группах) - 

________ чел. 

 

12.17. Сведения о экскурсионно-туристических группах, посетивших в 2015 году 

территории ООПТ,  находящихся в ведении заповедника (указать, каких именно): 

Наименование 

ООПТ, нахо-

дящейся в ве-

дении заповед-

ника 

Отечественные 

группы 

Иностранные 

группы 

Усредненное 

число дней 

пребывания 

на террито-

рии заказника 

Какие специалисты 

(работники) запо-

ведника привлека-

лись к проведению 

экскурсий 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

человек 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

человек 

0 0 0 0 0 0 0 

 

12.18. Сведения о экскурсионно-туристических группах, посетивших в 2015 году 

территорию охранной  зоны заповедника (в целях познавательного туризма в охранной 

зоне) 

Отечественные 

группы 

Иностранные 

группы 

Усредненное чис-

ло дней пребыва-

ния на территории 

Какие специалисты (работ-

ники) заповедника привлека-

лись к проведению экскур-Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 
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групп человек групп человек охранной зоны сий 

0 0 0 0 0 0 

Заповедник не имеет охранной зоны. 

 

12.19. Взаимодействует ли заповедник со сторонними туроператорами 

(специализированными структурами), если да, то с какими именно (наименование, 

местонахождение головного офиса), форма взаимодействия (заключен договор/соглашение, 

иное). 

Заповедник традиционно сотрудничает с турфирмой «Полюс Северо-Запад» г. 

Лодейное Поле, предоставляя информационные и методические материалы о заповеднике.  

Всем туристам (более 2000 чел.) посетившим Лодейнопольский район на теплоходах 

показывался видеофильм о заповеднике и доводилась усная информация ( 

экскурсоводами) информация о природе и жизнедеятельности заповедника 

 

12.20. Внесен ли заповедник (как ФГБУ) в Единый федеральный реестр туроператоров. 

Заповедник не внесён в единый реестр туроператоров. Нет. 

 

12.21. Сертифицировал ли заповедник (в рамках добровольной сертификации) какие-

либо элементы экскурсионно-туристической деятельности (наличие сертификата, когда и 

кем выдан). 

Заповедник не сертифицировал элементы экскурсионно-туристической деятельности. 

12.22. Установлены ли силами заповедника кормушки для зимней подкормки птиц, их 

общее количество (всего _____5___, в т.ч. установлено в 2015 году __5____) и 

месторасположение. Административное здание, Визитцентр. 

Сотрудниками заповедника установлены и поддерживаются 18 кормушек, из них 4 

добавлены в 2015 году (подарок заповеднику от школьного лесничества). Установлены в 

городе Лодейное поле у административного здания заповедника, у домов сотрудников 

заповедника, на кордоне Горки и на экостационаре Ковкеницы. 

12.23. Проводились ли в отчетном году силами заповедника либо с его участием иные 

мероприятия в области экологического просвещения и какие именно: 

№ 

п/п                           Название  мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Число участников, 

чел. 

1 Организованная работа с волонтёрами 3 8 

2 Студенческие практики 3 17 

3 

Работа с поисковыми и патриотическими объеди-

нениями 4 43 

    

 

12.24. Повышение квалификации персонала подразделения экологического 

просвещения (развития познавательного туризма) в отчетном году: указать кто именно, 

где и по какой теме (специальности) проходил повышение квалификации (обучался, 

стажировался). 

Денисова Ирина Сергеевна повышала квалификацию на тренинг-семинаре 

«Экологическое просвещение и познавательный   туризм на ООПТ» Экоцентра 

«Заповедники» в Москве 12-20 ноября 2015 г.  

 

12.25. Установлены ли контакты заповедника с общественными природоохранными 

организациями, какими именно, в чем заключается их поддержка заповедника. 
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Заповедником установлены  и постоянно поддерживаются  тесные контакты в плане 

методической, организационной помощи и участия в совместных природоохранных и во-

лонтёрских акциях с общественными организациями: 

- Экоцентр "Заповедники" (г. Москва),  

- Фонд развития экотуризма «Дерсу Узала» (г. Москва), 

- Балтийский фонд природы (Санкт-Петербург),  

-Социально-экологический союз (Санкт-Петербург), 

- Российский офис WWF (Москва), 

- Ассоциация заповедников и национальных парков Северо-Запада России, 

- Молодёжная общественная организация «Перспектива», 

Поисковый отряд «Свирский рубеж» 

Детский центр эстетического развития (г. Лодейное Поле)  

 

13. СВЕДЕНИЯ ПО ОЛОНЕЦКОМУ ЗАКАЗНИКУ (Т.И. Олигер) 

 

Сведения по заказнику собраны ведущим научным сотрудником Т.И. Олигер в ве-

сенне-осенний период 2015 г. Кроме того, использовались данные инспектора Олонецкого 

заказника Ю.А. Фарякова, касающиеся сведений по животному миру в снежный период, а 

также по состоянию погоды в районе заказника. 

13.1. ПОГОДА  

 

Погодные данные, отмеченные для окрестностей Обжи (у границы заказника) ин-

спектором Ю.А. Фаряковым, представлены в табл. 13.1. 

Таблица 13.1. 

Климатические показатели для д. Обжа за период с 7 ноября  2014 по 22 ноября 2015 г. 

 

Дата t в 7 час. t в 15 час. Ветер Осадки Примечания 

07.11.2014 -1 1 юв с, д  

08.11.2014 0 0 сз с  

09.11.2014 0 2 з д  

10.11.2014 4 6 юз   

11.11.2014 4 6 юз д  

12.11.2014 1 0 св   

13.11.2014 3 -2 св   

14.11.2014 -6 -2 юв   

15.11.2014 -4 -2 юв   

16.11.2014 -7 -4 юв   

17.11.2014 -4 -2 ю-юв   

18.11.2014 -2 0 ю   

19.11.2014 -1 0 ю   

20.11.2014 -1 0 ю с  

21.11.2014 -4 -2 в-св   

22.11.2014 -3 -1 в-юв с  

23.11.2014 -1 -1 ю, в с  
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24.11.2014 -3 -1 ю   

25.11.2014 -7 -3 ю с  

26.11.2014 -3 -1 ю-юз   

27.11.2014 -3 -2 юв   

28.11.2014 -5 -2 ю-юв   

29.11.2014 -5 -6 в, ю   

30.11.2014 -8 -3 ю, в с  

тем сред -2,3 -0,8    

тем мин -8 -6    

тем макс 4 6    

сумма дней с осадками   9  

01.12.2014 -10 -4 в   

02.12.2014 -16 -3 З, юв, ю С  

03.12.2014 1 3 з С, д  

04.12.2014 2 4 з Д  

05.12.2014 -3 2 юз Д  

06.12.2014 -2 -1 юз С  

07.12.2014 0 1 ю С+д  

08.12.2014 -1 1 ю   

09.12.2014 -1 1 ю С  

10.12.2014 0 1 Ю   

11.12.2014 -2 -1 ю   

12.12.2014 -2 0 ю С  

13.12.2014 0 1 юв с  

14.12.2014 -2 2 З, юз С  

15.12.2014 1 -1 Ю   

16.12.2014 0 2 Ю, юз С  

17.12.2014 2 1 ю Д  

18.12.2014 0 -1 з   

19.12.2014 1 0 ю с  

20.12.2014 2 2 юз с  

21.12.2014 -1 -1 з с  

22.12.2014 -5 -3 ю с  

23.12.2014 -11 -8 с   

24.12.2014 -17 -15 сз   

25.12.2014 -17 -14 с с  

26.12.2014 -12 -10 юв с  

27.12.2014 -9 -3 юв с  

28.12.2014 -11 -8 сз с  

29.12.2014 -24 -18 сз   

30.12.2014 -13 -10 юв с  

31.12.2014 -5 -1 в   

тем сред -5 -2,6    

тем мин -24 -18    

тем макс 2 4    
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сумма дней с осадками   21  

01.01.2015 2 3 юз д  

02.01.2015 2 0 ю дс  

03.01.2015 1 0 з с  

04.01.2015 -11 -8 с   

05.01.2015 -15 -14 с   

06.01.2015 -19 -13 сз   

07.01.2015 -7 -6 юз с  

08.01.2015 -9 -5 ю с  

09.01.2015 -8 -4 юв с  

10.01.2015 -14 -2 в с  

11.01.2015 -10 -4 св, в с  

12.01.2015 -16 -14 св, с с  

13.01.2015 -9 -6 в с  

14.01.2015 -9 -3 в, сз с  

15.01.2015 -4 -1 ю, юз с  

16.01.2015 -4 1 ю с  

17.01.2015 1 3 ю, юз д, с  

18.01.2015 1 -1 юз с  

19.01.2015 1 -14 св   

20.01.2015 -20 -13 св, ш  дымка 

21.01.2015 -25 -18 ш  дымка 

22.01.2015 -31 -18 ш, св   

23.01.2015 -19 -9 в, юв с  

24.01.2015 -9 -4 ю с  

25.01.2015 -6 -3 юв, в с  

26.01.2015 -6 -2 ш, ю с  

27.01.2015 -6 -5 ю с  

28.01.2015 -6 -2 ю, юз с  

29.01.2015 -4 0 ю  поземка 

30.01.2015 -2 0 ю с  

31.01.2015 -2 0 в  поземка 

тем сред -8,5 -5,2    

тем мин -31 -18    

тем макс 2 3    

сумма дней с осадками   22  

01.02.2015 -1 1 ю с сильный снегопад 

02.02.2015 -1 0 ю с  

03.02.2015 -5 -2 юв, ю с  

04.02.2015 -9 -3 в, св   

05.02.2015 -12 -9 сз   

06.02.2015 -3 -1 юз, з с  

07.02.2015 -15 -3 в, ю с  

08.02.2015 -3 -1 с с сильный снегопад 

09.02.2015 -13 -12 сз   
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10.02.2015 -8 0 юз с  

11.02.2015 -3 2 юз, з   

12.02.2015 -1 1 юз д морось 

13.02.2015 -12 -1 юз, з  изморозь 

14.02.2015 -3 0 юз с  

15.02.2015 -1 -3 с с  

16.02.2015 -25 -15 в, з   

17.02.2015 -15 -5 ю, юз   

18.02.2015 -7 -1 юз с сильный снегопад 

19.02.2015 -4 0 ю, юз С, д  

20.02.2015 1 2 юз д  

21.02.2015 1 1 юз д  

22.02.2015 1 4 юз д  

23.02.2015 1 2 юз,ю   

24.02.2015 0 2 юз д  

25.02.2015 3 2 ю  туман 

26.02.2015 0 2 ю   

27.02.2015 0 2 в   

28.02.2015 2 1 юв,юз с  

тем сред -4,7 -1,2    

тем мин -25 -15    

тем макс 3 4    

сумма дней с осадками   17  

01.03.2015 -1 1 ю   

02.03.2015 1 2 юв д  

03.03.2015 1 2 юв д  

04.03.2015 1 3 юв, ю   

05.03.2015 -3 5 юз   

06.03.2015 -5 1 ю, юз   

07.03.2015 -2 2 ю с  

08.03.2015 2 3 юз д  

09.03.2015 4 5 з   

10.03.2015 -2 3 з д  

11.03.2015 2 2 з, сз д  

12.03.2015 -4 4 с   

13.03.2015 -12 3 ш   

14.03.2015 -11 4 в, с   

15.03.2015 -12 0 в   

16.03.2015 -9 9 юз   

17.03.2015 -9 9 юз  Северное сияние 

18.03.2015 -10 9 з   

19.03.2015 -8 7 з-юз   

20.03.2015 0 6 з   

21.03.2015 -5 -1 сз-с   

22.03.2015 -10 -2 с-сз   
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23.03.2015 -9 0 юз! с сильный снегопад 

24.03.2015 1 3 з д  

25.03.2015 -10 0 св   

26.03.2015 -17 1 ш, в   

27.03.2015 -14 4 в   

28.03.2015 -3 6 юв   

29.03.2015 1 5 ю с  

30.03.2015 -1 1 юв с  

31.03.2015 1 4 юв д  

тем сред -4,6 3,3    

тем мин -17 -2    

тем макс 4 9    

сумма дней с осадками   11  

01.04.2015 1 3 юв, в с  

02.04.2015 1 3 юв д  

03.04.2015 2 9 юв   

04.04.2015 -1 5 в   

05.04.2015 -1 6 в   

06.04.2015 1 8 сз, с   

07.04.2015 1 3 юз с, д  

08.04.2015 1 6 юз-з д  

09.04.2015 1 7 з   

10.04.2015 1 6 з   

11.04.2015 2 8 с, з   

12.04.2015 4 14 с д гроза 

13.04.2015 4 8 юз-ю   

14.04.2015 2 9 в-св д  

15.04.2015 1 3 юз сд  

16.04.2015 1 5 ю,в сд  

17.04.2015 1 5 св-с с  

18.04.2015 -3 3 с   

19.04.2015 -3 1 сз-з   

20.04.2015 -4 5 с   

21.04.2015 -1 7 с   

22.04.2015 1 7 сз-юз д  

23.04.2015 1 3 юз, в д, с  

24.04.2015 1 8 з   

25.04.2015 -2 4 сз с  

26.04.2015 -4 10 юв   

27.04.2015 2 8 юв д  

28.04.2015 6 12 ю, з д  

29.04.2015 5 12 в, юз д гроза 

30.04.2015 1 7 з д+с  

тем сред 0,7 6,5    

тем мин -4 1    
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тем макс 6 14    

сумма дней с осадками   16  

01.05.2015 -1 13 в   

02.05.2015 6 13 юв, ю д гроза 

03.05.2015 2 8 в, юз   

04.05.2015 -2 11 с, з д  

05.05.2015 2 12 юв, з   

06.05.2015 3 20 юв   

07.05.2015 10 20 юв, в   

08.05.2015 10 17 з   

09.05.2015 8 13 з   

10.05.2015 5 12 сз-з   

11.05.2015 0 16 юв, з   

12.05.2015 4 14 юз   

13.05.2015 9 20 ю д  

14.05.2015 10 12 юз д ливень 

15.05.2015 8 13 юз-з   

16.05.2015 3 11 сз-с д  

17.05.2015 6 10 сз-с д  

18.05.2015 6 8 сз д  

19.05.2015 8 13 з   

20.05.2015 9 19 ю   

21.05.2015 7 18 юв, з д  

22.05.2015 8 15 юз   

23.05.2015 10 19 юз д  

24.05.2015 7 13 юз   

25.05.2015 0 20 ю, з   

26.05.2015 12 21 юз   

27.05.2015 14 22 ю, з д гроза 

28.05.2015 12 14 з-юз д  

29.05.2015 12 19 сз   

30.05.2015 12 18 сз д  

31.05.2015 10 17 юз д  

тем сред 6,8 15,2    

тем мин -2 8    

тем макс 14 22    

сумма дней с осадками   13  

01.06.2015  20 юз   

02.06.2015 10 17 сз д  

03.06.2015 14 22 ю   

04.06.2015 12 17 з   

05.06.2015 10 15 з   

06.06.2015 11 16 з   

07.06.2015 11 17 юз   

08.06.2015 12 20 сз   
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09.06.2015 11 15 з   

10.06.2015 11 16 з   

11.06.2015 12 17 з   

12.06.2015 11 15 з д  

13.06.2015 12 20 ю-юз   

14.06.2015 10 18 юз   

15.06.2015 8 15 з   

16.06.2015 8 15 з д  

17.06.2015 8 16 з   

18.06.2015 4 19 юз   

19.06.2015 12 19 юв-ю   

20.06.2015 11 23 юв-в   

21.06.2015 12 20 юз   

22.06.2015 15 23 юз   

23.06.2015 12 24 юз д гроза 

24.06.2015 15 24 юв, юз   

25.06.2015 12 20 юз   

26.06.2015 12 18 юз д  

27.06.2015 9 14 сз   

28.06.2015 10 17 з   

29.06.2015 11 22 з   

30.06.2015 15 25 юз   

тем сред 11,1 18,6    

тем мин 4 14    

тем макс 15 25    

сумма дней с осадками   5  

01.07.2015 12 25 з-юз   

02.07.2015 13 24 сз-з   

03.07.2015 14 23 юз   

04.07.2015 14 24 з-сз   

05.07.2015 9 18 сз   

06.07.2015 13 16 сз-с   

07.07.2015 8 14 в д  

08.07.2015 10 20 з-юз д  

09.07.2015 15 21 з д ливень 

10.07.2015 15 22 з   

11.07.2015 13 16 с   

12.07.2015 8 12 с   

13.07.2015 10 14 юз   

14.07.2015 12 15 з   

15.07.2015 14 22 з-сз   

16.07.2015 13 19 з   

17.07.2015 13 18 юз   

18.07.2015 11 20 юз   

19.07.2015 12 16 з д  
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20.07.2015 13 19 юз   

21.07.2015 14 18 сз д  

22.07.2015 14 20 юз   

23.07.2015 15 19 з   

24.07.2015 16 19 з   

25.07.2015 15 18 з   

26.07.2015 16 22 в   

27.07.2015 14 17 сз   

28.07.2015 14 17 сз   

29.07.2015 14 17 з   

30.07.2015 15 19 юз   

31.07.2015 12 18 юз д  

тем сред 12,9 18,8    

тем мин 8 12    

тем макс 16 25    

сумма дней с осадками   6  

01.08.2015 12 17 з д  

02.08.2015 14 17 з   

03.08.2015 15 18 з   

04.08.2015 15 20 з-сз   

05.08.2015 14 25 з   

06.08.2015 16 27 з   

07.08.2015 17 25 з д  

08.08.2015 16 20 юз   

09.08.2015 17 21 з   

10.08.2015 14 17 с   

11.08.2015 16 23 в   

12.08.2015 18 25 юз   

13.08.2015 14 17 с   

14.08.2015 12 16 сз   

15.08.2015 10 13 сз д  

16.08.2015 10 15 с   

17.08.2015 10 13 с   

18.08.2015 10 17 с   

19.08.2015 11 21 з   

20.08.2015 12 23 з   

21.08.2015 13 24 з   

22.08.2015 15 25 с д  

23.08.2015 12 21 с   

24.08.2015 13 22 з   

25.08.2015 13 21 с д  

26.08.2015 12 23 юз   

27.08.2015 12 18 св   

28.08.2015 12 16 св д  

29.08.2015 10 18 з   
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30.08.2015 9 12 з д  

31.08.2015 7 15 с   

тем сред 12,9 19,5    

тем мин 7 12    

тем макс 18 27    

сумма дней с осадками   7  

01.09.2015 12 17 сз д гроза 

02.09.2015 10 17 с   

03.09.2015 9 15 юв   

04.09.2015 9 16 юз   

05.09.2015 12 15 юв д  

06.09.2015 9 16 юз   

07.09.2015 10 16 св д гроза 

08.09.2015 8 14 с   

09.09.2015 8 13 з   

10.09.2015 12 18 с   

11.09.2015 11 18 з   

12.09.2015 8 19 з   

13.09.2015 10 19 ю   

14.09.2015 8 16 ю   

15.09.2015 6 15 в   

16.09.2015 10 13 в   

17.09.2015 13 15 юв   

18.09.2015 14 22 юв   

19.09.2015 13 16 юз   

20.09.2015 9 15 з   

21.09.2015 10 12 св д  

22.09.2015 12 15 юз   

23.09.2015 12 17 ю   

24.09.2015 13 17 юв   

25.09.2015 11 16 з   

26.09.2015 11 13 юз д  

27.09.2015 9 14 з   

28.09.2015 7 11 с д  

29.09.2015 2 10 сз   

30.09.2015 9 12 з д  

тем сред 9,9 15,4    

тем мин 2 10    

тем макс 14 22    

сумма дней с осадками   7  

01.10.2015 8 11 з д  

02.10.2015 11 12 з д  

03.10.2015 7 12 з   

04.10.2015 10 12 ю   

05.10.2015 2 7 сз   
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06.10.2015 1 6 с   

07.10.2015 0 5 с   

08.10.2015 1 4 с   

09.10.2015 2 5 с   

10.10.2015 1 5 с   

11.10.2015 2 6 сз   

12.10.2015 -5 6 сз   

13.10.2015 5 5 з   

14.10.2015 5 7 з   

15.10.2015 3 8 з   

16.10.2015 7 10 з   

17.10.2015 6 8 з   

18.10.2015 4 9 с   

19.10.2015 2 5 в   

20.10.2015 1 4 юв   

21.10.2015 -2 -4 ю   

22.10.2015 2 3 ю   

23.10.2015 1 3 ю д  

24.10.2015 4 5 в   

25.10.2015 5 5 ю д  

26.10.2015 5 7 с д  

27.10.2015 1 5 сз   

28.10.2015 -6 2 з с  

29.10.2015 1 4 з д  

30.10.2015 -2 2 с   

31.10.2015 -1 4 юз   

тем сред 2,6 5,9    

тем мин -6 -4    

тем макс 11 12    

сумма дней с осадками   7  

01.11.2015 4 8 юз д  

02.11.2015 5 9 з д  

03.11.2015 5 9 з   

04.11.2015 4 7 з д  

05.11.2015 -1 6 с   

06.11.2015 -1 4 з   

07.11.2015 1 5 юз   

08.11.2015 -1 1 юв д  

09.11.2015 1 2 юв д  

10.11.2015 1 3 в   

11.11.2015 -1 1 в с  

12.11.2015 -1 -1 в   

13.11.2015 -2 -2 в с  

14.11.2015 0 -3 юв с  

15.11.2015 -1 -5 в с  
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16.11.2015 -5 -2 в   

17.11.2015 -4 0 юв с  

18.11.2015 0 1 юв с  

19.11.2015 0 2 юв   

20.11.2015 1 1 в д  

21.11.2015 1 1 юв д  

22.11.2015 1 1 юв с  

тем сред 0,3 2,2    

тем мин -5 -5    

тем макс 5 9    

сумма дней с осадками   14  

      

Ср-год 2,6 7,6    

Мин-год -31 -18   мин = 22.01.15 

Макс-год 18 27   макс = 6.08.15 

сумма дней с осадками   155 Д = 77, с = 67, сд = 11 

Ср.-зима -5,2 -1,3    

 мин-зима -31 -18    

макс-зима 4 9    

сумма дней с осадками   80 Д = 18, с = 56, с+д = 6 

Сред-весн 5,2 12,4    

 мин-весн -4 1    

макс-весн 14 22    

сумма дней с осадками   32 Д =24, с = 3, дс = 5 

Сред-лето 13,3 19,7    

 мин-лето 8 12    

макс-лето 18 27    

сумма дней с осадками   10 Д = 10 

Ср-осень 5,8 10,2    

 мин-ос -6 -5    

макс-ос 15 25    

сумма дней с осадками   33 Д = 25, с = 8 

     Продолж. фенол. года 381 день 

 

 Далее при описании погодных условий прибрежной части территории (заказник в 

районе Обжи близ побережья Ладоги) они частично сравниваются с таковыми для конти-

нентальной части (данными метеостанции в Лодейном Поле). 
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Фенологический год продолжался 381 день с 7.11.14 по 22.11.15 (табл. 13.1, 13.2). 

Наиболее продолжительным сезоном была зима, наименее – лето. В целом за год преобла-

дали ветры ЮЗ направления – 24% (рис. 13.6). 

Таблица 13.2. 

Метеохарактеристика сезонов 2014-2015 года. 

 
Начало 

сезона 

Про-

долж. в 

днях 

В % 

от 

дней 

года 

t cр. 

min. 

t cр. 

max 

Число дней с: 

осад-

ками 

снегом дождем дождем 

и сне-

гом 

отте-

пелью 

моро-

зом 

7.11.14 145 38,0 -5,2 -1,3 80 56 18 6 61 103 

1.04.15 79 20,7 5,2 12,4 32 3 24 5 69 10 

19.06.15 55 14,4 13,3 19,7 10 - 10 - - - 

13.08.15 102 26,8 5,8 10,2 33 8 25 0 - 14 

 

 Зима  

Установилась ранее прошлогодней на 18 дней, а продолжительность сезона 

оказалась длительней на 43 дня. Начало зимы было бесснежным. Снег лег только с 20 

ноября 2014 г. Погода стояла сравнительно теплая до 23 декабря, когда пришли морозы, 

простоявшие более недели, при средней минимальной температуре (-14ºС) и абсолютном 

минимуме (-24ºС). Наиболее холодным месяцем оказался январь: как средние, так и 

экстремальные температурные показатели этого месяца были ниже прочих (рис. 13.1, 

13.2). Часто шел снег. Февральская погода была неустойчивой, со снегопадами, а конец 

месяца ознаменовался продолжительной оттепелью с дождями, при средних дневных 

температурах в течение 10 дней около 1,8оС. Минимальные температуры этого месяца 

нередко также превышали нулевое значение. В марте морозные ночи с температурами 

ниже -10 градусов наблюдались лишь в середине месяца и в конце третьей декады. В 

остальные дни марта температурный режим поддерживался на довольно ровном уровне: 

средние минимальные около +1 градуса, максимальные – около +3оС. Очень обильный 

снегопад при сильном ЮЗ ветре наблюдался 23 марта. Несмотря на плюсовые дневные 

температуры марта, в тени не таяло, в лесах снег продолжал лежать. После дождей на 

снегу образовался крепкий наст, особенно упрочившийся после морозов третьей декады 

месяца. 

В целом плюсовые температуры зимнего периода наблюдались в течение 42% 

зимних дней, хотя далеко не всегда это сопровождалось действительной оттепелью, так 

как таяния снега не было, если только не шел дождь. В начале зимы преобладали Ю и ЮВ 

направления ветров, в январе – главенствовал южный ветер, в феврале – ЮЗ, а в марте – 

ветры дули с южных направлений и с запада. В целом зимой преобладали ветры южных 

направлений, в особенности часто ветер дул с Юга (рис. 13.3). 

В начале зимы температурный режим приозерной части был более сглаженным, 

чем на континенте (минимум температуры в ноябре в два раза выше континетального, а в 

декабре – на три градуса выше, хотя за счет более низких максимальных температур эта 

разница, в среднем, сглаживалась). Середина зимы по средним температурам была на 

побережье ниже на 0,3-0,5 градуса, за счет более сильных морозов в ночное время. Кроме 

того, здесь было меньше дней с дождем, чем в Лодейном Поле. Март у побережья был, в 

целом, немного холоднее, чем на континенте, дожди шли реже. Сильный снегопад 23-24 

марта наблюдался в обоих сравниваемых участках. Снеговой покров, несмотря на 

частичное сопровождение метели дождем, увеличился почти на 20 см. 
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 Весна  

Начало сезона запоздало, по сравнению с прошлым годом, на 25 дней, а в целом он 

был на 10 дней короче. При этом весна в целом оказалась гораздо теплее прошлогодней. В 

результате прошедших дождей 31 марта и 2 апреля в лесах образовался крепкий наст. Снег 

прошел в середине апреля и в середине третьей декады этого месяца. В последние числа 

апреля прошли сильные дожди, съевшие большую часть снегового покрова. Интересно, 

что уже в апреле прошли две грозы, при дневных температурах, не превышавших 14°С. 

Последнее выпадение снега наблюдалось 30 апреля (табл. 13.1, 13.2). Всего за сезон было 

только 40% дней с осадками. Особенно сухим был июнь. 

Последний весенний заморозок пришелся на 4 мая, а в середине третьей декады мая 

выдалось несколько дней со средними дневными температурами 21 градус. В мае были две 

грозы, при южном ветре. Часто шли дожди. Дневные июньские температуры только 3 

числа превысили 20°С, а в среднем были около 17 градусов. Ветры дули разных 

направлений, в особенности, в начале сезона. Но в целом, преобладающими были ветры З 

и ЮЗ направлений при минимуме ветров с С и СВ (рис. 13.4). 

 Средние температуры апреля, мая и июня примерно равнялись таковым в Лодейном 

Поле, при этом ночные температуры в Обже были на 1-2 градуса выше, а дневные на 

столько же ниже. Весна у побережья затянулась на пару дней дольше, чем в континен-

тальной части рассматриваемой территории. Количество дней с осадками в Лодейном По-

ле составило около 50% от общей продолжительности сезона, а в Обже – только 40%. Пер-

вая гроза у побережья была уже 12 апреля, а в Лодейном Поле только 28 апреля. 
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Рис. 13.1. Изменения экстремальных месячных температур. 
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Рис. 13.2. Изменения средних минимальных и максимальных месячных температур. 
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Л е т о 

Лето пришло на две недели позже прошлогоднего срока (табл. 13.2). Его продолжи-

тельность оказалась на 24 дня короче прошлогодней. Первая десятидневка сезона не отли-

чалась теплом, при средней температурах 16,5°С, хотя с 20 по 25 июня средние макси-

мальные температуры были более 22°С. В июле только восемь дней были с температурами 

выше 20оС (в прошлом году – 24 дня). Но и осадков выпало мало: всего за сезон было 18% 

дней с осадками, против 34% в прошлом году. За лето прошла одна гроза, один раз наблю-

дался сильный дождь (табл. 13.1). Преобладали ветры З и ЮЗ направлений (рис. 13.5). 

По сравнению с континентальной частью сравниваемых территорий, лето в при-

морской части пришло двумя днями позже, а закончилось пятью днями раньше. Осадки в 

Лодейном Поле выпадали в три раза чаще, чем в Обже, а в июле в континентальной части 

количество дней с температурами выше 20оС было вдвое больше, чем в приморской. 

О с е н ь 

Резкая смена основных направлений ветра на северное привела к похолоданиям. 

Сезон начался неделей позже прошлогоднего, а продолжительность его была на 18 дней 

дольше. Он не был чрезмерно дождливым. С августа по октябрь дожди шли сравнительно 

редко, и только в ноябре осадки выпадали почти ежедневно. При этом с 1 ноября шел пре-

имущественно снег. Всего за сезон было 32% дней с осадками, что отмечалось и в про-

шлом году. В первой декаде сентября прошли две грозы, а первый легкий снег отмечен 

лишь 28 октября. Снеговой покров лег 11 ноября и пролежал несколько дней, до 20 нояб-

ря. Первое понижение температуры до нуля градусов наблюдалось в ночь на 7 октября, а 

снижение температуры до -5 оС было в ночь на 12 октября. 

В сентябре преобладающие ветры южных и западного направлений поддерживали 

теплую погоду в течение всего месяца. В октябре стало холоднее при северном или запад-

ном ветре. Ноябрьская погода долго удерживалась слишком теплой для этого месяца при 

полном отсутствии ветров северных направлений и преобладании ветров В и ЮВ. В тече-

ние сезона преобладали ветры З и С направлений (рис. 13.6). 

Сезон начался на 5 дней ранее, чем в Лодейном Поле, но был менее дождлив: в Ло-

дейном Поле с осадками было 50% дней продолжительности сезона. Последняя гроза в 

приладожье прошла 7 сентября, а в континентальной части 25 сентября. 

В осеннее время в районе Обжи преобладали ветры ЮЗ и С направлений, тогда как 

в континентальной части наблюдался небольшой скос графика в сторону западных ветров. 

Приблизительно сходны конфигурации годовой розы ветров: оба графика явно 

скошены в З-ЮЗ-Ю направлении при дефиците С-СВ-В направлений (рис. 5.6 и 13.6). Ос-

новная разница заключается в количестве ветров с СВ направления: в континентальной 

части на их долю приходится 10% всех направлений ветра за год, а в приморской 4%. На 

долю ветров с Востока в первом случае падало 7%, во втором 10%. 
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Рис. 13.3. Роза ветров зимы 2014-15 г. 
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Рис. 13.4. Роза ветров весны 2015 г. 
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Рис. 13.5. Роза ветров лета 2015 г. 
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Рис. 13.6. Роза ветров осени 2015 г. и годовая. 
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Рис. 13.7. Карта-схема Олонецкого заказника. 

 

13.2. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Фенонаблюдения  

Мать-и-мачеха – 12 мая цветение и начало массового отцветания на опушке леса у 

шлагбаума, кв. 146. 

Дрёма – 19 мая начало цветения, кв. 146, вдоль дороги в смешанном лесу. 

Черника – 23 мая массовое цветение в лесах. 

Сосна – с 29 мая по 4 июня интенсивное пыление. 

Багульник – 3 июня интенсивное цветение по окраинам болот. 

Ландыш – 3 июня повсеместное цветение в лесах. 

Брусника – 3 июня начало цветения по солнцепекам. 

Пушица – 3 июня плодоношение повсюду на болотах и по заболоченным соснякам. 

Земляника лесная – 12 июня массовое цветение вдоль дорог. 

Малина – 19 июня начало цветения, Васильевский бор, кв. 139, 146. 

Земляника лесная – 8-12 июля начало массового созревания ягод. 

Черника – 8 июля созревание первых ягод в сосняках. 

Брусника – 6 августа начало созревания первых ягод, вырубка, кв. 125. 

Вереск – 8 августа массовое цветение на вырубках. В кв. 109 и 117 обнаружены ку-

стики с белыми цветами (фото 15). 

Оценка плодоношения  

Очень высоким урожаем отличались: земляника лесная, черника, брусника. Ягоды 

черники продержались на кустах под пологом леса почти до середины октября, а ягоды 

брусники местами ушли под снег в ноябре. 
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Урожай клюквы не был обилен, местами доходил до среднего. 

На рябине ягод не было. 

Из грибов средний урожай был у лисичек в июле. Других грибов, практически, не 

было, хотя 12 октября вдоль опушек можно было увидеть редкие боровики. 

 

 
 

15. Цветение вереска с белыми цветами 8 августа в кв. 117. Фото Т.И. Олигер. 

13.3. ЖИВОТНЫЙ МИР  

В сезон 2015 г. на территории Олонецкого заказника проведен ряд наблюдений за 

отдельными группами и видами животных, в том числе, проведены учеты численности 

герпетобионтных беспозвоночных. 

 13.3.1. Численность беспозвоночных 

 

Учеты герпетобионтов проводились в трех биотопах в кв. 146 (рис. 13.7) с 20 мая по 

6 октября 2015 г. Всего отработано 1070 ловушко-суток (лс): в ельнике-черничнике с сос-

ной 610 лс, на сосновой вырубке 350 лс и на опушке у бобрового разлива 110 лс, при этом 

отловлено около 12500 экз. беспозвоночных. 

Ельник-черничник зеленомошно-сфагновый, (фото 16). По описанию от 24 мая: 

древостой I-го яруса – 6Е4С, II-го яруса – 8Е2С. СК около 0,9. Подрост редкий, угнетен-

ный: ель, сосна. Подлесок редкий – крушина. Травостой: ОПП около 40% – черника. В по-

нижениях между приствольными кочками сфагнум. Хвойный и листовой опад. Валёж – 

редко. С востока площадка выходит к опушке на вырубку, зарастающую сосной. 

В сборах из герпетобия ельника-черничника в целом доминировали рыжие му-

равьи (в среднем, более 50%), и в сборах за весь сезон втрое меньшая доля приходилась на 
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сенокосцев (табл. 13.3). Величина общей динамической плотности (ОДП) летом была по-

чти в полтора раза ниже весенней и немного выше осенней. 

 

 
 

16. Ельник в кв. 146. Фото Т.И. Олигер. 

 

В весенне-летнее время основу численности беспозвоночных составляли муравьи, 

осенью половина особей в сборах представлена сенокосцами. На долю пауков весной и 

летом приходилось 15-12%. Среди жуков преобладали мелкие стафилины. Весь сезон 

сравнительно (с другими годами) многочисленны были моллюски. 

Пауки, как и обычно, были наиболее многочисленны в весенне-летних сборах. Ли-

чинки сенокосцев начали попадаться с 10 июля, осенью плотность их населения была в 

двадцать раз выше летней. Плотность населения муравьев оказалась наиболее высокой 

весной. Численность жужелиц наиболее высока была летом. 

 Пауки. Всего в этом биотопе обнаружено 59 видов пауков из 13 семейств (табл. 

13.5): весной – 39 видов, летом – 35, осенью – 10, а в общегодовом списке – 44%. Линифи-

иды в видовом отношении всегда были представлены большим количеством, чем предста-

вители других семейств: весной – 41%, летом – 37%, осенью – 90% общего количества ви-

дов за сезон. 

В целом, на долю линифиид в сборах приходилось весной 16% общего количества 

отловленных особей, летом – 26%, осенью 97%. Доля ликозид в сборах была весной – 59% 

от ОДП, летом – 42%. Осенью в этом биотопе пауков волков в сборах не было. Участие 

пауков из других семейств было незначительным. В течение весенне-летнего времени по 
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численности доминировал – Pardosa lugubris. Весенним субдоминантом был Alopecosa 

aculeata, летним – Zora nemoralis. 

В осенних сборах пауки были очень малочисленны. 

Таблица 13.3. 

Динамическая плотность (экз./100 лс) и процент доминирования беспозвоночных в отло-

вах из ельника-черничника зеленомошно-сфагнового в 2015 г. 

 

Наименование 

 группы 

Плотность % 

весна лето осень в ср. весна лето осень в ср. 

Моллюски 14,5 7,7 32,7 18,3 1,0 0,7 3,6 1,8 

Олигохеты   2,7 0,9   0,3 0,1 

Сенокосцы  22,3 454,5 159,0  2,1 49,4 17,2 

Пауки 216,2 127,7 15,5 119,8 15,2 11,8 1,7 9,5 

Диплоподы  1,2 3,6 1,6  0,1 0,4 0,2 

Коллемболы 127,7 118,1 40,0 95,2 9,0 10,9 4,3 8,1 

Цикадовые 11,9   4,0 0,8   0,3 

Клопы 5,5 10,8 5,5 7,3 0,4 1,0 0,6 0,7 

 Жуки:         

  Жужелицы 0,9 4,2 0,9 2,0 0,1 0,4 0,1 0,2 

  Мертвоеды  1,5  0,5  0,1   

  Стафилины 42,6 78,1 1,8 40,8 3,0 7,2 0,2 3,5 

  Навозники  5,4  1,8  0,5  0,2 

  Прочие жуки 12,8 28,8  13,9 0,9 2,7  1,2 

Муравьи 970,2 619,2 272,7 620,7 68,1 57,0 29,6 51,6 

Двукрылые 17,0 39,2 86,4 47,5 1,2 3,6 9,4 4,7 

Прочие б/п 6,0 21,9 3,6 10,5 0,4 2,0 0,4 0,9 

 Всего: 1425,1 1086,2 920,0 1143,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

Жужелицы. Эта группа жуков была представлена 2 видами (табл. 13.5). По чис-

ленности в сборах доминировал Calathus micropterus. 

Муравьи представлены в сборах 9 видами, число которых в сборах было очень ве-

лико (табл. 13.5). Доминировали муравьи Formica. В мае соотношения видов этого рода 

были следующими: Formica pratensis – 70%, F. aquilonia – 20% (количество последнего в 

сборах постепенно снижалось к сентябрю), F. lugubris – 10%), летом в сборах появились и 

другие виды. Осенью муравьи в сборах почти не встречались. 

Моллюски. Доминировали слизни. 

  

Сосновая вырубка, кв. 146, по границе с кв. 139 (рис. 13.7). Обследовавшаяся пло-

щадь представляет собой поляну среди соснового зеленомошно-лишайникового леса с во-

стока и ельника с сосной с запада (фото 17). Поляна зарастает сосной и елью (возраст 10-

20 лет), отдельные елки по западному краю вырубки в возрасте около 30 лет. Редко – мо-

лодые березы. Травостой + кустарнички: ОПП 50%. Куртины вереска, брусники, реже (или 

группами) ландыш, злаки, разнотравье. Поверхность почвы покрыта мхами (около 97% 

поверхности). Много гнилых пней, местами открытые песчаные ямы, разрытые кабанами. 

В течение всего весенне-летнего сезона здесь было очень сухо. 

В сборах в целом доминировали муравьи, на долю которых приходилось, в сред-

нем, около 3/4 ОДП (табл. 13.4). Из других групп наиболее весомы были пауки. Уровень 
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общей динамической плотности (ОДП) летом упал вдвое от весеннего уровня, а осенью 

был уже почти в 10 раз ниже весеннего. Необычно высока была попадаемость слизней. 

Динамическая плотность (ДП) пауков летом превосходила весеннюю почти в 1,5 

раза, а осенью была несущественна. Сенокосцы представлены немногими особями только 

в осенних сборах. Плотность населения муравьев была очень высока весной, летом – втрое 

меньше, а осенью была в 10 раз ниже весенней. Численность жужелиц в сборах отмечалась 

в весенне-летнее время примерно на одном уровне. Сухость биотопа не позволила жить 

здесь многоножкам, мало было коллембол и жуков. 

 

 
 

17. Вырубка с сосной, елью и вереском в кв. 146. Фото Т.И. Олигер. 

 

Пауки. Видовое богатство фауны взрослых пауков в этом биотопе за наблюдаемое 

время – 62 таксона из 13 семейств (табл. 13.5). При этом в семействе Lycosidae – 13 видов, 

Gnaphosidae – 12 видов, линифииды – 19 видов. В количественном отношении на долю ли-

козид приходилось весной и летом около 65% общего числа собранных особей. Долевое 

участие других семейств пауков было менее значительным. 

В весенне-летнее время среди пауков преобладал по численности Alopecosa acule-

ata и Alopecosa pulverulenta, на долю которых в сумме приходилось около 47% от ОДП в 

каждом из сезонов. При этом плотность населения первого летом возросла втрое, по срав-

нению с весенней, а второго вида – понизилась более чем вдвое. 

Жужелицы. Эта группа жуков была представлена 2 видами, встреченными в июне 

(табл. 13.5). 

Муравьи. Обнаружено 11 видов (табл. 13.5). В сборах преобладал Formica 

pratensis, отлавливавшийся в течение всего периода наблюдений. 
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Таблица 13.4. 

Динамическая плотность (экз./100 лс) и процент доминирования беспозвоночных в отло-

вах с сосновой вырубки в 2015 г. 

 

Наименование 

 группы 

Плотность % 

весна лето осень в ср. весна лето осень в ср. 

Моллюски 8,9 2,7  3,9 0,4 0,3  0,2 

Олигохеты  0,9  0,3  0,1   

Сенокосцы   2,9 1,0   1,3 0,4 

Пауки 164,4 236,4 10,0 136,9 8,2 23,8 4,7 12,2 

Диплоподы         

Коллемболы 38,9 53,6 11,4 34,7 1,9 5,4 5,4 4,2 

Прямокрылые 1,1 12,7  4,6 0,1 1,3  0,4 

Цикадовые  6,4  2,1  0,6  0,2 

Клопы 2,2 6,4 4,3 4,3 0,1 0,6 2,0 0,9 

 Жуки:         

  Жужелицы 1,1 0,9  0,7 0,1 0,1   

  Мертвоеды         

  Стафилины 1,1 8,2 2,9 4,1 0,1 0,8 1,3 0,7 

  Навозники         

  Прочие жуки 16,1 23,6 5,7 15,2 0,8 2,4 2,7 2,0 

Муравьи 1761,1 590,9 164,3 838,8 87,3 59,5 77,2 74,7 

Двукрылые 11,7 27,3 11,4 16,8 0,6 2,7 5,4 2,9 

Прочие б/п 10,6 22,7  11,1 0,5 2,3  0,9 

 Всего: 2017,2 992,7 212,9 1074,3 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Как и в ельнике, сборы на вырубке были затруднены из-за необычно большого ко-

личества попадавшихся муравьев и моллюсков. 

 

Опушка леса вдоль бобрового разлива по придорожному кювету в кв. 146 (рис. 

13.7). С севера выходит к разливу, с юга ограничена дорогой, идущей от развилки у шлаг-

баума на запад. Обследовавшаяся площадь представляет собой полосу ивово-ольховых за-

рослей с включением местами подроста березы, сосны и ели. Травостой: ОПП 50%. Кур-

тины вереска, осоки, злаки, разнотравье. Поверхность почвы покрыта зелеными мхами и 

сфагнумом (около 90% поверхности). В течение всего времени здесь было сыро. К сожа-

лению,из этого бтпа уцелели только июльские сборы. В остальное время ловушки выка-

пывались кабанами или опустошались барсуком. 

В сборах в целом доминировали муравьи и пауки, на долю которых приходилось, в 

среднем, около 2/3 ОДП (табл. 13.5). Уровень ОДП был невелик. 

Пауки. Видовое богатство фауны взрослых пауков в этом биотопе за наблюдаемое 

время – 26 таксонов из 9 семейств. При этом в семействе Lycosidae – 7 видов, линифииды 

– 9 видов. В количественном отношении на долю ликозид приходилось 72% общего числа 

собранных особей. Долевое участие других семейств пауков было менее значительным. 

Доминировали по численности три вида ликозид: Pardosa lugubris, Pirata hygrophilus и 

Hygrolycosa rubrofasciata, на долю которых приходилось в сумме более половины всех 

особей в сборах. 

Муравьи. В сборах фигурировали 5 видов (табл. 13.5), при доминировании по чис-

ленности Lasius niger. 
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Таблица 13.5. 

Динамическая плотность (экз./100 лс) и процент доминирования беспозвоночных в отло-

вах с опушки в 2015 г. 

 

Наименование 

 группы 

Плотность % 

весна лето осень в ср. весна лето осень в ср. 

Сенокосцы  2,7    0,77   

Пауки  105,5    29,82   

Диплоподы  0,0    0,00   

Коллемболы  27,3    7,71   

Прямокрылые  8,2    2,31   

Цикадовые         

Клопы  7,3    2,06   

 Жуки:         

  Жужелицы  3,6    1,03   

  Мертвоеды         

  Стафилины  7,3    2,06   

  Навозники         

  Прочие жуки  11,8    3,34   

Муравьи  132,7    37,53   

Двукрылые  25,5    7,20   

Прочие б/п  21,8    6,17   

 Всего:  353,6    100,0   

 

Жужелицы. В сборах фигурировали 2 вида (табл. 13.5). 

 

Таблица 13.5. 

Биотопическое распределение и время встреч (месяц обозначен римской цифрой) жужелиц 

и муравьев в сборах из герпетобия в 2015 г. *) 

 

Семейство Вид  Ельник-

черничник 

Вырубка 

сосновая 

Опушка 

ЖУКИ     

Carabidae Amara bifrons (Gyll.)   VII 

 Amara brunnea (Gyll.) VI, IX   

 Agonum livens (Gyll.)  VI  

 Calathus micropterus Duft. V – VII VI  

 Trechus secalis (Payk.)   VII 

МУРАВЬИ     

 Dolychocephalus sp. VI   

 Formica aquilonia  Yarrow V-VII- IX  V-VII  

 F. cinerea Mayr.  VII  

 F. fusca L.   VII 

 F gagatoides Ruz. V-VII V-VI, IX VII 

 F. lugubris Zett. V-VII V-VII  

 F. picea Nyl.  VI  



 283 

Семейство Вид  Ельник-

черничник 

Вырубка 

сосновая 

Опушка 

 F. polyctena Förster  VI  

 F. pratensis Retz. V-VII V-IX  

 F. rufa L. VI IX  

 Lasius niger L.  V, IX V VII 

 Myrmica rubra L. V-VII VI-VII VII 

 Myrmica ruginodis Nyl. V-VII V-VI, IX VII 

 

*) Правильность определения жужелиц проверена д.б.н. Б. Катаевым (ЗИН РАН). 

 

Пауки. Всего при учетах в герпетобии трех обследовавшихся биотопов найдено 

103 вида из 16 семейств, при этом только четыре из них встречены во всех изучавшихся 

биотопах (табл. 13.6). Это Agroeca proxima, Pardosa lugubris, Micaria pulicaria и Euryopis 

flavomaculata – эвритопные, местами очень многочисленные виды, способные заселять 

даже такие противоположные по экологическим условиям биотопы, как изучавшиеся. 

 

Таблица 13.6. 

Пауки, найденные в герпетобии ельника, сосновой вырубки и лесной опушки в 2015 г. 

(римскими цифрами указан месяц поимки). 

 

Семейство Вид Ельник Вырубка Опушка 

Agelenidae  Cicurina cicurea  (Fabricius, 1793) V-VI, X V  

Araneidae  Araneus sturmi (Hahn, 1831) VI VI  

 Araniella cucurbitina (Clerck, 1758)   VII 

Cheiracanth. Cheiracanthium erraticum (Walck., 1802)  VII  

Clubionidae Clubiona stagnatilis Kulczynski, 1897 V   

Dictynidae  Mastigusa arietina  (Thorell, 1871) VII   

Gnaphosidae Callilepis nocturna  (L., 1758) VI VI  

 Drassodes pubescens (Thorell, 1856) VII VI  

 Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833)  V-VII  

 Haplodrassus signifer (C.L.Koch, 1839) V-VI V-VI  

 Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) VI-VII   

 Micaria aenea Thorell, 1871  V  

 Micaria fulgens (Walck., 1802)  V-VI  

 Micaria pulicaria (Sund., 1831) VII VI-VII VII 

 Micaria romana (L. Koch, 1866) VI VI-VII  

 Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) V-VI   

 Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) V-VI V  

 Zelotes latreillei (Simon, 1878)  VI-VII  

 Zelotes petrensis (C.L.Koch, 1839)  V-VI  

 Zelotes pusillus (C.L.Koch, 1833)   VII 

 Zelotes subterraneus (C.L.Koch, 1833)  VI  

Hahniidae Hahnia helveola Simon, 1875 V-VI   

 Hahnia pusilla (C.L.Koch, 1841) VI-VII V  

Linyphiidae  Agyneta cauta (O.P.-C., 1902) VI-VII VII  
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Семейство Вид Ельник Вырубка Опушка 

 Agyneta conigera (O.P.-C., 1863) VI-VII  VII 

 Agyneta olivacea (Emerton, 1882) VI-VII VI  

 Agyneta ramosa Jack., 1912 VI   

 Agyneta subtilis (O.P.-C., 1863) VI-VII VI  

 Bathyphantes gracilis (Bl., 1841)   VII 

 Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851)   VII 

 Bathyphantes parvulus (Westring, 1851)   VII 

 Centromerus arcanus (O.P.-C., 1873) V-VI   

 Centromerus incilium (L.Koch, 1871)  V, IX  

 Centromerus sylvaticus (Bl., 1841)  VI  

 Ceratinella brevis (Wider, 1834)  V-VI  

 Ceratinella major Kulczynski, 1894   VII 

 Cnephalocotes obscurus (Bl., 1834)  VI  

 Diplostyla concolor (Wider, 1834) V, VII, IX, X  VII 

 Drapetisca socialis (Sundevall, 1832) X   

 Lepthyphantes alacris (Bl., 1853) X   

 Lepthyphantes cristatus (Menge, 1866)   VII 

 Lepthyphantes flavipes (Bl., 1854)  X  

 Lepthyphantes mengei Kulczynski, 1887 IX-X IX  

 Lepthyphantes nigriventris (L. Koch, 1879) IX   

 Lepthyphantes tenebricola (Wider, 1834) VI-VII, IX   

 Lepthyphantes tenuis (Bl., 1852) IX   

 Lepthyphantes zimmermani Bertkau, 1890 VII   

 Macrargus multesismus(O.P.-C., 1875) V   

 Macrargus rufus  (Wider, 1834) V-VII   

 Microneta viaria  (Bl., 1841) V-VII, X   

 Minyriolus pusillus (Wider, 1834) VI VI  

 Neriene clathrata (Sund., 1830)  V  

 Oedothorax retusus (Westring, 1851)  VII VII 

 

Pityohyphantes phrygianus(C.L. Koch, 

1836) VI, IX   

 Praestigia pini (Holm, 1950) V   

 Saloca strandi (Sytshevskaja, 1935) V   

 Silometopus reussi (Thorell, 1871)  V  

 Tapinocyba pallens (O.P.-C., 1872) V-VI V  

 Trichopterna cito (O.P.-C., 1872)  V  

 Troxochrota scabra Kulczynski, 1894  V  

 Walckenaeria antica (Wider, 1834) V V  

 Walckenaeria cucullata (C.L. Koch, 1836) V-VII   

 Walckenaeria cuspidata Bl., 1833  VI  

 Walckenaeria dysderoides (O.P.-C., 1871) VI   

 Walckenaeria kochi (O.P.-C., 1872) VII   

 Walckenaeria obtusa  Black., 1836   VII 

 Walckenaeria unicornis (O.P.-C., 1861)  VII  
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Семейство Вид Ельник Вырубка Опушка 

Liocranidae  Agroeca brunnea  (Bl., 1833) V-VII V-VI  

 Agroeca proxima (O.P.-C., 1871) VII IX VII 

 Phrurolithus festivus (C.L. Koch, 1835)   VII 

 Scotina palliardi (L., 1781)  VI  

Lycosidae  Alopecosa aculeata  (Cl., 1758) V-VII V-VII  

 Alopecosa pulverulenta (Cl., 1758) V-VII V-VII  

 Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865)   VII 

 Pardosa amentata (Clerck, 1758)  VI  

 Pardosa fulvipes (Collett, 1875)  VII  

 Pardosa lugubris (Walck., 1802) V-VII V-VII VII 

 Pardosa paludicola  (Clerck, 1758)  VI  

 Pardosa pullata  (Clerck, 1758)   VII 

 Pardosa riparia (C.L.Koch, 1847) VI VI-VII  

 Pardosa sphagnicola (F. Dahl, 1908)   VII 

 Pirata hygrophilus Thor., 1872   VII 

 Pirata uliginosus (Thor., 1856) VII VII  

 Trochosa ruricola  (De Geer, 1778)  VII  

 Trochosa spinipalpis (F.O.P.-Cambr., 1895) VII V  

 Trochosa terricola Thor., 1856 V-VII V-VII  

 Xerolycosa miniata (C.L.Koch, 1834)  VI  

 Xerolycosa nemoralis (Westr., 1861)  V-VII VII 

Philodromid. Thanatus formicinus (Clerck, 1758)  V  

Salticidae  Euophrys frontalis  (Walck., 1802) VI VII  

 Evarcha arcuata (Clerck, 1758)  VII  

 Evarcha falcata (Cl., 1758) VI-VII V-VI  

Tetragnath. Pachygnatha listeri Sund., 1830   VII 

Theridiidae Dipoena tristis (Hahn, 1833) VI VI  

 Episinus angulatus (Bl., 1836) VI   

 Euryopis flavomaculata (C.L. Koch, 1836) VI-VII VI-VII VII 

 

Parasteatoda tepidariorum (C.L. Koch, 

1841) VII   

Thomisidae  Ozyptila praticola (C.L. Koch, 1837)   VII 

 Xysticus cristatus (Clerck, 1758)  VII  

 Xysticus luctuosus  (Bl., 1836) VI-VII VI-VII  

Zoridae Zora armillata Simon, 1878 V   

 Zora nemoralis  (Bl., 1861) V-VII V-VII  

 Zora spinimana (Sund., 1832) VI  VII 

 

 

 На вырубке в кв. 146, поросшей сосной в возрасте до 15 лет, куртинами разросся 

вереск. С этого кустарничка сделаны укосы в июле и сентябре (табл. 13.7). 

Всего найдены взрослые пауки 12 видов, и 4 вида представлены личиночными 

формами, которые возможно было идентифицировать. Остальные личинки определены 

только до рода. 
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Таблица 13.7. 

Плотность населения группы пауков (Aranei) хортобия на сосновой вырубке (кв. 146) в 

сборах 2015 г. (экз./100 взм., обилие в % от общей относительной плотности). 

 

Вид 
Июль Сентябрь 

Экз. % Экз. % 

Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2,1 2,3 0,0 0,0 

Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0,7 0,8 0,0 0,0 

Araneus  j 4,3 4,7 30,0 8,5 

Cercidia prominens = j 0,7 0,8 5,0 1,4 

Cheiracanthium = j 1,4 1,6 0,0 0,0 

Clubiona j 3,6 3,9 10,0 2,8 

Dictyna pusilla Thorell, 1856 0,7 0,8 0,0 0,0 

Dictyna = j 2,1 2,3 0,0 0,0 

Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1832) 0,0 0,0 10,0 2,8 

Linyphia triangularis (Clerck, 1758) = 1 ad 2,1 2,3 60,0 16,9 

Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0,7 0,8 0,0 0,0 

Neriene = j 2,1 2,3 10,0 2,8 

Oxyopes ramosus  (Martini et Goeze, 1778) 0,7 0,8 0,0 0,0 

Oxyopes = j 12,9 14,0 0,0 0,0 

Philodromus j 1,4 1,6 15,0 4,2 

Tibellus maritimus sbd 5,7 6,2 0,0 0,0 

Pisaura mirabilis (Clerck, 1758) 0,7 0,8 0,0 0,0 

Pisaura j   10,0 2,8 

Evarcha arcuata (Clerck, 1758) 0,7 0,8 0,0 0,0 

Evarcha falcata (Clerck, 1758) 0,7 0,8 0,0 0,0 

Evarcha j 9,3 10,1 20,0 5,6 

Heliophanus j 2,9 3,1 15,0 4,2 

Metellina j 2,9 3,1 30,0 8,5 

Tetragnatha j 7,9 8,5 45,0 12,7 

Dipoena j 0,0 0,0 5,0 1,4 

Neottiura bimaculata (L., 1767) 0,7 0,8 5,0 1,4 

Theridion impressum L. Koch, 1881 = (j) 0,0 0,0 55,0 15,5 

Theridion  j 14,3 15,5 0,0 0,0 

Xysticus cristatus (Clerck, 1758) 0,7 0,8 0,0 0,0 

Xysticus j 10,0 10,9 30,0 8,5 

 Всего: 92,1 100 355,0 100,0 

 

  

Осенняя плотность населения пауков на вереске превышала летнюю в четыре раза. 

Большая часть пауков была личинками (j) на разных стадиях развития. Среди Linyphia 

triangularis отловлена только 1 взрослая самка, а остальные особи были личинками, среди 

которых 5 самцов и 6 самок. 24 июля в сборах обнаружена самка Pisaura mirabilis с коко-

ном, которая была определена на месте и выпущена. В июле доминировали по численно-

сти представители Theridion, Oxyopes и Evarcha. Осенью в сборах преобладали Linyphia 

triangularis, Theridion и Tetragnatha. 
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13.3.2. Численность птиц 

16.03.15 на маршруте 12 км по соснякам от кв. 45 до кв. 147 встречено: глухарь – 2 

самки, рябчик – 5 экз., тетерев – 2 самки (данные наблюдателя Ю.А.Фарякова). 

 

В летнее время на территории заказника сделано несколько точечных учетов птиц. 

 

12.05.15. Время 1520. Р-н бобрового разлива у вырубки с подростом березняка, кв. 

146. Радиус учета около 50 м. Учтено 6 видов. Плотность населения около 10 пар/га. 

 

Весничка – 1 самец  Кукушка – 1 самец  

Горихвостка садовая – 1 самец  Мухоловка-пеструшка – 1 самец  

Зяблик – 3 самца  Теньковка – 1 самец  

 

 3.06.15. Время 1430. Смешанный лес у дороги в кв. 146. 7СЕОсБ. Радиус учета око-

ло 40 м. Встречено шесть видов птиц. Плотность населения около 14 пар/га. 

 

Б. п. дятел  – 1 самец Зяблик – 2 самца   

Весничка – 1 самец   Мухоловка серая – 1 пара 

Зарянка – 1 пара Теньковка – 1 самец 

 

24.05.15. Время 945. Сосняк-черничник сфагновый, кв. 146. 9СЕ+Б. СК ≥ 0,8. Траво-

стой: ОПП 50%. Черника, злаки. Сфагнум (80%), зеленые мхи у комлей деревьев. Местами 

древесный валеж, пеньки. Хвойный и лиственный опад. Радиус учета около 40 м. Встрече-

но шесть видов птиц. Плотность населения около 14 пар/га. 

 

Весничка – 1 самец Зарянка – 1 пара 

Вальдшнеп – 1 экз.  Зяблик – 2 самца 

Горихвостка садовая – 1 пара Мухоловка-пеструшка – 1 самец 

 

29.05.14. Время 900. Ельник-черничник сфагново-зеленомошный, кв. 117. 6Е4С+Б, 

много ели во втором ярусе и много елового подроста. I ярус: СК 0,7. Травостой: ОПП 30%. 

Черника, злаки, разнотравье. Всюду зеленые мхи + сфагнум (80%). Много древесного ва-

лежа. Хвойный и лиственный опад. 

 Радиус учета около 40 м. Встречено одиннадцать видов птиц. Плотность населения 

около 25 пар/га. 

 

Большая синица – 1 пара Мухоловка малая – 1 самец  

Весничка  – 1 самец Мухоловка-пеструшка – 1 пара 

Гренадёрка – 1 пара Пеночка зеленая – 1 пара 

Зарянка – 1 пара Пеночка-теньковка – 1 пара 

Зяблик – 3 самца Пеночка-трещётка – 1 самец  

Кукушка – 1 самец  
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13.3.3. Экологические обзоры по отдельным видам и группам животных  

 

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 
 

Насекомые 

 

С т р е к о зы  

Лёт стрекоз был хорошо выражен лишь для некоторых видов в теплые дни конца 

мая и в начале июня. Затем, по мере порчи погоды, стрекозы летали плохо. Начиная с 

июля лет почти прекратился. В августе летали лишь два вида Sympetrum и очень редко 

один из видов коромысел (поймать для определения не удалось). 

Leucorrhinia dubia Vand. – с 24 мая и в первой декаде июня наблюдался лет в кв. 146 

у бобровых разливов. 

Leucorrhinia rubucunda L. – 26 мая наблюдался лёт у бобровых запруд, а также 

вдоль дорог в лесах и по вырубкам. 

Coenagrion concinnum Joh. – 19 июня лет представителей обоих полов наблюдался у 

канав вдоль пограничной дороги, кв. 146. 

Coenagrion puella L. – 10 июля у придорожной канавы и вдоль бобрового разлива в 

кв. 146 наблюдался интенсивный лет этого вида. 

Aeschna sp. – в начале августа отмечался лёт редких представителей этого рода 

вдоль канав и бобровых разливов. 

 

Ж у к и  
Lucanidae - рогачи 
Platiceros caraboides (L.) – рогачик жужелецевидный. 31.05.15 –1 экз. пойман поч-

венной ловушкой на сосновой вырубке. 
Пластинчатоусые 

Trichius fasciatus L. – восковик. В этом году выплод жука наблюдался с 25 июня по 

10 июля на зарастающей сосной и елью вырубке в кв. 146, где он отлавливался почвенны-

ми ловушками. 
Скакуны 
Cicindella sylvatica L. скакун лесной – 3 июня в кв. 139 на песчаных дорогах по раз-

реженному лишайниковому сосняку в районе Васильевского Бора наблюдалась активность 

жуков обоих полов. 
Усачи 
Leptura (Corymbia) rubra (L.) – 8 августа наблюдался массовый лет на старой вы-

рубке в кв. 108-109. 

 
Двукрылые  
Слепни 
Лёт слепней в целом был мало выразителен. 

3 июня летали отдельные экз. Hybomitra nitidifrons, Chrysops relictus. 3 июля отлов-

лен 1 экз. Atylotes fulvus, лет которого обычно наблюдается в нчале августа. Повидимому, 

из-за неблагоприятной погоды прошлого года выплод задержался, и часть куколок смогла 

пережить зиму. 10 июля был слабый лет дождевки Haematopota subcilindrica. 24 августа 

наблюдался лёт H. subcilindrica, Chrysops caecutiens caecutiens. Кроме того, начался сла-

бый лет дождевки Haematopota pluvialis. Лет остальных видов не зафиксирован. 
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Ктыри 
8 августа на вырубке в кв. 108-109 по старым пням летали откладывавшие яйца 

самки ктырей Laphria gibbosa L. и L. flava L. 
Кровососки 
Lipoptena cervi кровососка оленья – 8 августа отмечена единично в сосняке. Позже 

кровососки летали до начала октября, но лёт был сравнительно невелик. 
Чешекрылые 
Медведица подорожниковая Parasemia plantaginis (L.)– 25 июня на краю вырубки в 

сосняке (кв. 146) встречен 1 экз. на кустике голубики. 

Травяной шелкопряд Euthrix potatoria (L.). Гусеницы массово встречались по обо-

чинам дорог, вырубкам и опушкам в июне. 

 

 

ПОЗВОНОЧНЫЕ 
 

Амфибии 

Тритон обыкновенный. 3 июля 1 самец попался в почвенную ловушку для беспо-

звоночных на берегу бобрового разлива в кв. 146. 

Лягушка остромордая. Выход молоди на сушу пришелся на начало июля. 3 июля 2 

juv попались в почвенные ловушки для беспозвоночных на берегу бобрового разлива в кв. 

146. 10 июля здесь же попалось еще 2 juv. Всего на 100 ловушко-суток – 4 экз. 

Рептилии 

Гадюка. На территории заказника встречается редко. 8 августа в кв. 108 на окраине 

болота по сосновому мелколесью встречен 1 самец, коричневый, в шашечку. 

Ящерица прыткая. Встречалась редко. В кв. 139, близ дороги, на обширной песча-

ной поляне в сосняке, покрытой очень редким травостоем, лишайниками и древесным (в 

том числе, строительным) мусором 10 июля – 1 экз. 

Ящерица-живородка. 24 июля 1 ad экз. встречен на опушке сосняка-зеленомошника 

в кв. 140 и 8 августа 1 экз. в кв. 108 в заболоченном сосновом мелколесье. 

 

Птицы 

Цаплевые  

Цапля серая. Не встречена. 

Лебеди  

Лебеди. Весенняя миграция в районе Обжи была плохо выражена. Птицы отмечены 

29 апреля у кв. 62, когда они пролетали над лесом на В – 16 экз. (данные инспектора Ю.А. 

Фарякова). 

Гуси  

Гуси. В районе Обжи весной гуси отмечались с 3 апреля. Осенью пролёт гусей 

наблюдался с 24 сентября (данные инспектора Ю.А. Фарякова). 

Утиные  

Прилет уток на ручьи в районе Обжи отмечен с 4 апреля. 

Гоголь. 12 мая на бобровом разливе в кв. 146 встречены 1 самец и 2 самки. 25 июня 

неподалеку на бобровом разливе был встречен выводок гоголей (4-5 пуховичков), кото-

рый, скорее всего, был впоследствии истреблен охотившимися здесь тетеревятниками. 

Кряква. 12 мая на бобровом разливе у дороги в кв. 146 встречена 1 пара. 19 июля на 

бобровом разливе в кв. 109 встречен выводок (5 экз.) с начавшими оперяться птенцами. 

Чирок-свистунок. 12 мая на бобровом пруду в кв. 146 встречена 1 пара. 19 июня на 

бобровом пруду по придорожной канаве в кв. 146 встречен выводок: 9 juv недельного воз-
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раста. 3 июля там же встречена самка с выводком из 5-6 утят. 19 июля в кв. 109 на бобро-

вом разливе встречены два выводка: в одном было 4 птенца в возрасте около трех недель, 

во втором – 5 молодых примерно двухнедельного возраста. 1 августа на пограничной ка-

наве в кв. 146 плавали 2 экз. 

Хищные птицы  

Канюк. Не встречен. 

Кобчик. 25 июня 1 самец охотился над болотом в кв. 148 (фото 18). Птица подолгу 

летала низко над самой поверхностью болота, охотясь на насекомых. Численность стрекоз 

и слепней в этом году очень мала из-за сильного обсыхания болот и неблагоприятного 

температурного режима, поэтому кобчики добывали корм с большим трудом. Кобчик 

гнездился в старом разреженном лесном массиве среди болота на границе с заповедником 

в кв. 148. 24 июля в этих местах встречена 1 sbd самка. 

 

 
 

18. Биотоп обитания кобчика. Фото Т.И. Олигер. 

 

Лунь полевой (?). 8 августа 1 экз. охотился над открытым болотом с кочкарником и 

мелколесно-криволесным сосновым редколесьем в кв. 124. 

Осоед. 8 августа 1 молодой экз. с криками летал над бобровым прудом и лесом в кв. 

109. 

Пустельга. 8 августа 1 экз. охотился над открытым болотом в кв. 125, придержива-

ясь р-на гнезда, которое находится на окраине старого сосняка в кв. 125, высоко на сосне. 

Тетеревятник. 12 мая в сосновом лесу кв. 146 охотился 1 самец. 25 июня в сосняке-

зеленомошнике кв. 141 ястреб поймал глухаренка недельного возраста. 24 июля тетере-

вятник добыл молодого вяхиря в лишайниковом сосняке кв. 146. Близ места гнездования 

тетеревятников (кв. 146) в смешанном лесу замечена 16 ноября охота самки ястреба на 

взрослого самца глухаря. Ястреб пытался догнать летящего высоко над вырубкой глухаря. 

Чеглок. 25 июня 1 экз. охотился над зарастающей вырубкой близ лесной опушки и 

вдоль окраины болота с сушняком, кв. 117. 
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Тетеревиные  

Глухарь. В зимнее время самцы отмечались несколько раз (данные инспектора 

Ю.А.Фарякова). 20.11.14 два самца встречены (на деревьях) в кв. 46 и 47, а 30.11.14 -- 3 

самца отмечены у дороги по кв. 52 и 62. Кроме того, в январе и феврале самцы встреча-

лись в кв. 47 и 63, а также по кв. 52 и 62. 

24 мая 1 самец встречен в смешанном лесу, кв. 146. Осенью 12 октября на маршруте 

10 км по дороге от шлагбаума (кв. 146) до кв. 117 встречены 2 молодые самки (в кв. 140). 

16 ноября над вырубкой в кв. 146 летел 1 взрослый самец, за которым гналась самка тете-

ревятника. Глухарь благополучно обогнул вырубку на большой высоте и опустился в лес. 

Тетерев. 8 августа в ельнике-черничнике, кв. 108, встречена 1 самка. 

 

Журавлеобразные.  

Журавль серый. Прилет в районе Обжи отмечен 5 апреля (данные Ю. Фарякова). 

27 сентября стая из 22 экз. пролетела над заказником на ЮВ в сторону сегежских 

болот. 

 

 Кулики.  

Вальдшнеп. 24 мая в смешанном лесу кв. 146 встречен 1 экз. 

Кроншнеп большой. Прилет в районе Обжи отмечен 7 апреля. 

Кроншнеп средний. 25 июня на моховом болоте в кв. 148 встречен 1 экз. 

Черныш. 12 мая в районе бобрового разлива в кв. 146 к северу от пограничной до-

роги токовал 1 самец. 

Чибис. Прилет в район Обжи отмечен 1 апреля. 

  

Чайковые  

 Чайка сизая. 24 мая в кв. 125/126 в понижении у ручья среди моховых болот распо-

лагалась колония чаек, около 10 пар. Это всё, что осталось от ранее большой колонии 

(около 100 пар), обитавшей здесь в начале 90-х годов прошлого века, когда болота в этих 

местах были очень топкими. 

 

 Голуби.  

 Вяхирь. Не отмечался. Хотя в июле тетеревятником в кв. 146 был добыт молодой 

вяхирь. 

 Дятловые  

 Дятел трехпалый. 24 июля 1 экз. встречен в сфагновом сосняке-черничнике, кв. 148. 

 Большой пестрый дятел. На гнездовании встречался редко. 1 пара встречена 3 июня 

в смешанном лесу, кв. 146. 

  

Кукушки  

Кукушка. В июне во время учетных работ в лесах встречена два раза, при статусе от 

8 до 12% от общей гнездовой численности птиц. 

 

Стрижи  

Стриж черный. Обычен на гнездовании. Селится по сухостою на местах бывших 

бобровых разливов. Отмечен на гнездовании в июне-июле по кв. 108, 109, 139, 146. 

 

Ласточки.  

Ласточка касатка – прилет в Обжу наблюдался 6 мая (Ю.А. Фаряков). 
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Дроздовые  

Горихвостка садовая. Во врем учетных работ в лесах встречена два раза, при стату-

се в населении около 13%. 

Зарянка. Встречалась по лесам с включением ели с плотностью населения до 

2 пар/га и статусе в населении около 11 %. 

 

Славковые  

Пеночка зеленая. В мае плотность гнездования в ельнике достигала примерно 

2 пар/га.  

Пеночка-теньковка. В июне плотность гнездования в ельнике достигала примерно 

2 пар/га при статусе в населении около 8%. По смешанным лесам и опушкам с елью плот-

ность – окло 1,6  пар/га, при статусе в населении около 13%. 

Пеночка-трещётка. В июне плотность гнездования в ельнике с хорошим подлеском 

достигала примерно 2 пар/га. 

 

Мухоловковые  

Мухоловка серая встречалась редко. 3 июня пара птиц замечена у дороги в смешан-

ном лесу, кв. 146. 

Мухоловка малая встречена 29 мая в кв. 117, при плотности гнездования в хвойнике 

с преобладанием ели и включением березы около 2 пар/га. 

Мухоловка-пеструшка встречалась по захламленным хвойникам с сухостоем, при 

плотности гнездования около 1,6 пар/га и статусе в населении птиц около 13%. 

 

Скворцовые  

Скворец обыкновенный. Прилет в Обже наблюдался 31 марта (Ю.А. Фаряков). 

 

Вьюрковые  

Зяблик. В этом году численность вида была выше прошлогодней. Плотность гнез-

дового населения в лесах разного типа, в среднем, около 4,7 пар/га при статусе в населе-

нии около 28%. 

 

Врановые  

Грач. Прилет в Обже отмечен 7 марта (Ю.А. Фаряков). 

Ворон. Не отмечался. 

Ворона серая. Обычная на гнездовании птица. Гнездится по лесистым гривам среди 

сфагновых болот. Добывает корм чаще всего на болотах, в том числе, следя за колониями 

сизых чаек или гнездовыми участками куликов. В связи с обсыханием болот в прошлом и 

отчетном году гнездовая плотность населения снизилась. 25 июня в кв. 148 одна пара от-

мечена на сухой сосновой гриве среди открытого болота. 

 

Млекопитающие 

 

НАСЕКОМОЯДНЫЕ 

 

Крот. В июне-сентябре ходы кротов отмечались на дорожной насыпи в кв. 146-147. 

Землеройки. Зверьки отлавливались почвенными ловушками для беспозвоночных. 

Наполнителем для фиксации в стаканчиках служила соленая вода. 

Бурозубка средняя. В ельнике с сосной (кв. 146/139) 10 июля отловлен 1 экз. 
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Бурозубка малая. В ельнике с сосной (кв. 146/139) в июне-июле в почвенные ло-

вушки для беспозвоночных отловлены 9 экз. (4,5 экз./100лс.) 

Бурозубка обыкновенная. В ельнике с сосной (кв. 146/139) 3 июля отловлены 6 экз. 

27 сентября здесь же почвенными ловушками отловлены 2 экз. 

 

ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ 

 

Заяц. Обычен для заказника, но в этом году малочислен. Зайцев встречали в кв. 62, 

164, 139, 146. Всего встречено визуально 3 экз. 27 сентября следы ad встречены на поляне 

в кв. 139. В ноябре в кв. 146 по границе с заповедником зайцами набегана тропа по трубе 

через руч. Ситики и далее в кв. 145. Здесь встречались следы нескольких особей разного 

возраста, при этом два из них принадлежали крупным особям. 

 

ГРЫЗУНЫ 

 

Белка. В июне в хвойнике кв. 146/139 на ели найдено гайно. Вокруг много зимних 

погрызов еловых шишек. Следы погрызов шишек встречены также в кв. 108, 140. На свет-

лой сосновой вырубке (кв. 125) 8 августа встречен 1 ad экз. и по краю болота в этом же 

квартале – 1 sbd экз. 

 

Бобор. В кв. 146 по границе с заповедником бобры, по наблюдениям в мае, почини-

ли плотины на глубокой канаве вдоль дороги в сторону Ладоги. Кроме того, в конце вы-

рубки, что к северу от дороги, они построили дополнительную небольшую плотину, под-

пирающую не только кювет вдоль дороги, но и канаву, идущую поперек вырубки. Всюду 

вдоль запруженной канавы видны кормовые выходы бобров. Бобры с осени свалили вдоль 

разлива, заполнившего кювет по самые края, несколько берез, которые к весне были об-

глоданы и частично распилены бобрами на чурбашки, использовавшиеся при починке 

плотин. В лесу к северу от дороги также поперечная канава заполнена водой по края, а на 

мысу находится хатка. 12 мая на этом разливе видели взрослого бобра, выплывшего из но-

ры. На разливе держались кряквы, чирки и гоголи. 

Разлив на р. Обжанке (кв. 118) очень длинный старый. Звери выбрали здесь практи-

чески всю доступную древесину. Живут здесь в норах крутого правого берега речки, под 

лесом. Используют другие породы деревьев вместо выбранной уже осины. 8 августа здесь 

встречен 1 взрослый экз. на разливе. 

Ниже мостика через речку подпор становится заметен (фото 19) лишь через 0,6 км в 

кв.109. Далее, судя по усохшим деревьям, разлив протянулся примерно на 2 км с лишним, 

огибая болото по левому берегу, где когда-то было свалено много деревьев, которые те-

перь захламляют берега гнилой древесиной. Слева в кв. 118 есть ручьи-притоки. Далее в 

кв. 109 после схода воды образовалась обширная полузатопленная область, покрывшаяся 

сфагнумом и травами, ставшая совершенно непроходимой (фото 20). 

 По извивающимся в этой местности ручейкам всюду видны кормовые ходы боб-

ров, щиплющих травы и ивовые кусты. На западе болото заканчивается лесистыми грива-

ми, по которым всюду торчат голые гнилые остовы бывших деревьев. Немного выше 

начинается поросль ивняка, березы и сосны (фото 21). Весь этот район у подножия увала 

превратился в густые дебри, охотно посещаемые лосями, протоптавшими тут многочис-

ленные тропы. 
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19. Низовья старого бобрового пруда на Обжанке, кв. 118. Фото Т.И. Олигер. 

 

   
 

20. Заболоченный участок бывшего бобрового разлива в кв. 109. 

Фото Т.И. Олигер. 
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21. Зарастающая березой и сосной площадь бывшего бобрового разлива в кв. 109. 

Фото Т.И. Олигер. 

 

Бобры продолжают жить по канавам в кв. 116, 117, 107, 108, по руч. Ситики. 

Ондатра. 12 октября на бобровом разливе по канаве в кв. 146 встречен 1 экз 

 

ХИЩНЫЕ 

Барсук. 19 июня на пограничной с заповедником дороге в кв. 146 встречен крупный 

самец, бежавший по дороге на восток от трубы через руч. Ситики. Зверь выкапывал насе-

комых из грунта, местами вдоль тропы метил территорию. Напугавшись наблюдателя, 

убежал в кв. 92 заповедника. 

Норы барсуков в кв. 117, в старом ельнике-зеленомошнике с включением сосны, по 

холмам над ручьем продолжают функционировать. 

Норка. 8 августа на берегу бобрового разлива в кв. 109 найден след 1 экз. 12 октяб-

ря следы двух-трех экз. найдены на пограничной с заповедником дорогой в кв. 146. Ме-

стами здесь норками протоптаны тропки по сырому глинистому грунту у бобрового разли-

ва. Один из следов крупнее других, которые, видимо, принадлежат молодым зверькам. 16 

ноября в этом же районе на берегу бобрового пруда снова отмечались следы норок, а кро-

ме того – хорошо видимый выход из глубины воды сквозь толщу берегового обрывчика к 

дороге. 

Волк. В летнее время следы волков встречались несколько раз на дорогах по кв. 

137, 139, 145, 146. Волки охотились на кабанов, зайцев и глухарей, заходя на территорию 

заповедника. В июне-июле волки неоднократно наведывались в деревню у кв. 62, где хо-

дили средь бела дня. 12 октября следы волка прошли от шлагбаума в кв. 146 по дороге че-

рез Ситики на запад. 16 ноября 2 взрослых волка и два-три молодых пришли из заповедни-

ка под шлагбаумом и ушли в леса заказника через кв. 147. В ноябре группа из четырех 

волков посещала деревню Обжа. Звери выходили на окраину у кв 62. 
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Лисица. 8 августа в кв. 109 найден свежий помет лисицы на старой вырубке близ 

бобрового пруда. 

Енотовидная собака. 12 октября в кв. 146 на пограничной с заповедником дороге 

найдены следы 1 экз. 

Медведь. Обычен в заказнике. 12 мая на дороге в кв. 146 найдены следы 12 см. В 

июле медведи копали муравейники в нескольких местах заказника: кв. 95, 124, 131, 146. В 

помете медведя 8 августа уже встречалась брусника (кв. 133), ягоды которой начали уже 

краснеть по солнечным вырубкам. 24 августа встречен медведь, кормившийся в кв. 45 на 

брусничнике. 6 октября на просеке 139/146 медведь копал землю, раздирал колоды и лох-

матил муравейники в поисках куколок и личинок насекомых, преимущественно, муравьев, 

как земляных, так и устраивающих насыпные кучи. 

Рысь. Не встречалась. 

 

КОПЫТНЫЕ 

Кабан. Обычен на территории заказника. Порои вдоль обочин дорог встречались во 

многих местах, в особенности по кв. 141, 133, 117, 108, 139, 146, а также по краям бобро-

вых запруд. Поздней весной и в начале лета следы стада встречены в кв. 139, 146. Летом 

следы деятельности кабанов здесь не обнаруживались, но следы отдельных особей встре-

чали в кв. 62. Следы стада вновь стали встречаться здесь с октября. 12 октября на погра-

ничной с заповедником дороге в кв. 146 встречены следы самки с тремя-четырьмя порося-

тами. Кроме того здесь визуально встречен крупный самец, ушедший в заповедник, в кв. 

92, а также два более молодых кабана, державшихся в районе старой вырубки в заказнике. 

19 ноября в кв. 111 встречена группа из 8 особей. 

Лось. Следы лосей и самих зверей можно встретить в заказнике повсюду. Чаще они 

встречаются по окраинам лесов у сегежских болот, а также по зарослям вдоль бобровых 

разливов. Зимой следы и одиночные звери отмечались визуально в кв. 52 и 62. В кв. 148 на 

топком мысу, выходящем к сегежским болотам, в летние месяцы держалось несколько 

особей. Особенно много набродов обнаружено в кв. 108-109, где поднялась древесная по-

росль по местам окраин бывшего обширного бобрового разлива. В течение сезона было 

несколько визуальных встреч со зверем: в кв. 108, 146, 148. 

 

 


