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1. Территория заповедника 

Общая площадь земель в сравнении с данными акта передачи земель оказалась, после 

проведения лесоустройства, меньше на 25750 га. Это объясняется тем, что для составления 

планово-картографических материалов, при отводе земель под заповедник,  использовались 

топокарты разного масштаба. Для вычисления площадей при прошлом лесоустройстве 

использовались фотопланшеты, составленные по трансформированным фотоснимкам. Это 

привело к уменьшению площади заповедника на 23553 га. 

Кроме того, сужение территории заповедника за счет смещения западной и южной 

границ произошло при лесоустройстве 1981 года Нефтеюганского лесхоза, а счет этого 

площадь заповедника уменьшилась на 2217 га. 

В таблице 1.1 отражено распределение территории заповедника по основным 

категориям земель. Данные приводятся по состоянию на 1987 год. Изменения, происшедшие 

во время пожаров 1988 года, в таблицу не вошли. 

За 1988 год на территории заповедника было построено 2 переходные избушки и одна 

в охранной зоне.  Их расположение указано на карте-схеме 1.1. 

По результатам лесоустройства в настоящем разделе мы приводим изменения в 

распределении покрытой лесом площади по породам и группам возраста (таблица 1.2), а 

также распределение классов возраста по группам возраста (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.1 

Распределение территории заповедника по категориям и их изменения 

Категория Площадь в 

предыдущий 

период 

лесоустройства 

1972-73 г 

Площадь в 

текущий 

период 

лесоустройства 

1986-87 г 

Общая площадь 648636 622886 

1. Лесная площадь 420084 398776 

1) покрытая лесом 419856 397776 

2) непокрытая лесом 228 982 

в том числе:   

- редины 175 261 

- гари и погибшие насаждения 53 721 

П. Нелесная площадь 228552 224110 

1) воды 3420 3780 

2) болота 225094 219456 

3) просеки и профили 83 874 
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Таблица 1.2 

Изменения в распределении покрытой лесом площади по породам и группам 

возраста (по данным лесоустройства 1987 года) 

Преобладающая 

порода 

Общая 

площадь 

Распределение по группам возраста 

молодняки 
среднево- 

зрастные 

приспева- 

ющие 

спелые и 

перестойн. 

Кедр 48947 433 26238 12990 9286 

Сосна 170201 45 126621 37681 5854 

Ель 21863 6 16418 4299 1140 

Пихта 343 14 55 72 202 

Лиственница 151 - 107 - 44 

Береза 62068 170 914 459 60525 

Осина 94157 73 71 76 93937 

Ива древо видная 12 - 12 - - 

Ива кустарниковая 52 - - - 52 

Итого: 397794 741 170436 55577 171040 

 

 

Таблица 1.3  

Распределение классов возраста по группам возраста 

 

Преобла- 

дающие 

породы 

Условный 

возраст - 

спелости, 

принятый 

для запо-

ведника 

Продолжи 

тельность 

класса 

возраста 

Классы возраста, отнесенные к возрастным 

молодняки 
средне 

возрастные 

приспе- 

вающие 
спелые 

перестой- 

ные 

Кедр 
241-280 

VII 
40 

1-80 

I-II 

81-200 

III-V 

201-240 

VI 

241-320 

VII-VIII 

321 и более 

IX 

Сосна 
161-180 

IX 
20 

1-40 

I-II 

41-140 

III-VII 

141-160 

VIII 

161-200 

IX-X 
201 и более 

Листвен 

ница 

161-180 

IX 
20 

1-40 

I-II 

41-140 

III-VII 

141-160 

VIII 

161-200 

IX-X 
201 и более 

Ель 
161-180 

IX 
20 

1-40 

I-II 

41-140 

III-VII 

141-160 

VIII 

161-200 

IX-X 
201 и более 
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Пихта 
121-140 

VII 
20 

1-40 

I-II 

41-100 

III-VII 

101-120 

VIII 

121-160 

IX-X 
161 и более 

Береза 
81-90 

IX 
10 

1- 20 

I-II 

21-70 

III-VII 

71-80 

VIII 

81-100 

IX-X 
101 и более 

Осина 
71-80 

VIII 
10 

1- 20 

I-II 

21-60 

III-VII 

61-70 

VIII 

71-90 

IX-X 
91 и более 

Ива древ. 
26-30 

VI 
5 

1- 10 

I-II 

11-20 

III-VII 

21-25 

VIII 

26-35 

IX-X 
36 и более 

Ива куст. 
5 

VI 
1 

1- 2 

I-II 

3 

III-VII 

4 

VIII 

5-6 

IX-X 
7 и более 

 

 

2. Пробные и учетные площади, ключевые участки, постоянные маршруты 

В 1988 году начаты постоянные полевые исследования на стационарном участке в 

районе бывшего поселения ханты - Когончины-2.  Этот участок выбран  в качестве 

ключевого по следующим причинам:  во-первых, это широкая представленность различных 

биоценозов на  небольшом удалении от  жилья  (до  15 км). Здесь представлены сообщества 

пойм местных рек,  надпойменных террас и водоразделов, имеются различные типы болот и 

водные экосистемы (озера, старицы); во-вторых, относительная доступность и возможность 

добираться не  только вертолетом, но еще и на лодке по реке и зимой на снегоходах;  в 

третьих, бралось во внимание наличие жилых и хозяйственных построек; в-четвертых, в этом 

районе проходили подготовительные работы к лесоустройству заповедника и здесь заложены 

большинство пробных площадей,  часть из которых предполагается использовать в 

дальнейшем. 

База стационара находится на  правом  берегу  реки  Негусъях в кв.90. Вокруг базы 

заложено большинство пробных маршрутов. 

 

Маршрут 5 заложен в 1988 году с целью учета птиц. Он начинается у базы стационара 

(кв.90) и идет вдоль Негусъяха до начала топо-экологического профиля "Неугсъях-2" (начало 

квартальной  просеки 92/179). Геоморфологически маршрут проходит по центральной пойме 

р.Негусъях. Растительность центральной поймы представляет темнохвойно-

мелколиственный лес. Средний состав ярусов: Первого - 6Б3Ос1Е+К, второго - 6Е4П+К.  
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Второй ярус достигает 15 м высоты и образует достаточно сомкнутый полог. Подрост почти 

полностью состоит из темнохвойных видов. Подлесок средней густоты из шиповника,  

рябины, жимолости и других  видов.  В  напочвенном покрове таежное мелкотравье, хвощ 

луговой, а также элементы крупнотравья (борец северный, крупные папоротники, чемерица и 

др.).  Моховой покров образован плевроциумом Шребера, гилокомиумом блестящим,  

мниумом, ритидиодельфусом трехрядным. Со стороны реки мелколиственно-темнохвойный 

лес граничит с пойменными кустарниковыми сообществами, образуемыми ивой 

пушистопобеговой, черемухой и др. В последней трети данного маршрута почти в плотную к 

прирусловой пойме подходит водораздел, занятый осиновыми и сосновыми лесами 

мелкотравно-зеленомошного типа. 

 

Маршрут 6 заложен в 1988 году для учета птиц. Проходит по южной границе 

кварталов 84 и 86.  Протяженность маршрута 4020 м. Геоморфологически приурочен к 

замкнутой котловине в пределах озерно-ингрессионной терасы. Весь маршрут проходит 

через верховое болото, поросшее сосной на 10-15%. В напочвенном покрове преобладают 

кустарнички: багульник кассандра,  клюква. Моховой покров из сфагнума бурого, ма-

геланского. Микрорельеф образуют почки поросшие сосной  и  понижения между ними, 

отчасти занятые лишайником. На расстоянии 750 м от начала маршрута к нему примыкает 

остров смешанного ягодниково-зеленомошного леса (1 ярус - 5С4Ос1Б,  П ярус - 9К1Е) 

площадью 2 га.  В конце маршрута расположен еще один остров леса площадью 2 га. 

 

Маршрут 7  заложен в 1988 году для учета птиц и зимних маршрутных учетов. 

Маршрут проходит вокруг кв.90 по его границам. В геоморфологическом отношении 

приурочен к приречным участкам озерно-ингрессионной террасы. Протяженность 2 км. Ниже 

в таблице 2.1 лесотаксационное описание маршрута. 

 

Маршрут 8 заложен в 1988 году для учета птиц и зимних  маршрутных учетов.  Он 

проходит по просеке вдоль которой проходит топо-экологический профиль "Негусъях-2".  

Протяженность 4,6 км (до квартального столба 100/101/186/187.  Приурочен к 

водораздельным слабо расчлененным дренированным склонам и частным водораздельным 

поверхностям ручьев. Основной  тип леса осинник мелкотравно-зеленомошный.  Предс-

тавлены также небольшие участки сосняков и приручьевых ельников. Геоботаническое 

описание  профиля  "Негусъях-2"  дано  во второй книге "Летописи природы". 
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Таблица 2.2 

Лесотаксационное описание маршрута 7 

 

N 

п/п 

Длина 

участка 

1 ярус П ярус 

Подрост 
Напочвен- 

ный покров 
Тип леса 

состав 
высо

та 
состав высота 

1. 150 м 6Б2К2Е 25  7П2Е1К 16 7П2Е1К 

мелкотравье 

крупнотравье 

гипновые мхи 

поймен 

ный 

2. 475 м 4К2К2С 15   6К3Е1Б 

сабельник, 

осока, вей- 

ник, сфагнум 

травяно- 

болотный 

3. 350 м 8С1Б1Ос  21 5К3Е2П 11 5К3С2Е 

черника,багу 

льник, мелко 

травье, хвощи 

чернично-

зелено-

мншный- 

4. 175 м 6С3К1Б 14   6С3К1Б 

багульник 

клюква, вахта, 

осока 

шаровидная, 

сфагнум 

травяно-

болотны й 

5. 175 м 6К2Е1С1Б 18   6К3Е1Б 

черника, осо- 

ка шаровидн. 

хвощ лесной, 

мелкотравье 

мелко- 

травно – 

зелено- 

мошный 

6. 575 м 9С1Б+К    12   6К3С1Б 

вахта, сабель- 

ник, осока 

шаровидная, 

сфагнумы 

травяно- 

болотный 

7. 100 м 
7Б2К1Е 

+П+Ос 
17   7К1Е1Б 

сабельник, 

белокрыльник 

сфагнум 

болотный 

 

 

Маршрут 10  заложен  в  1987 году для зимних маршрутных учетов. Маршрут 

проходит по западной границе кв.88,  северной границе заповедника и восточной границе 

кв.89 до старицы. Геоморфологически первые 2,6 км проходят по надпойменной и озерно-

ингрессионной террасам. Остальная часть  маршрута  приурочена  к водоразделу.  

Протяженность маршрута 7.1 км.  Таблица 2.2 дает  представление  о  растительности 

маршрута 10. 
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Таблица 2.2  

Лесотаксационное описание маршрута № 10 

N 

п/п 

Длина 

участка 

1 ярус П ярус 

Подрост 
Напочвен- 

ный покров 
Тип леса 

состав 

в
ы

со
т
а

 

состав 

в
ы

со
т
а

 

1. 150 м 6Б2К2Е+П 25  7П2Е1К 16 7П2Е1К 

мелкотравье 

крупнотравье 

гипновые мхи 

поймен ный 

2. 1200 м 
4К2К2С2Б+

Е 
15   7К2Е1Б 

вахта, вей- 

ник, хвощ, 

сфагнум 

травяно- 

болотный 

3. 275 м 9С1С+Б 6   7С2К1Б сфагнум сфагновый 

4. 375 м С 20% 4   6С3К1Б 

кассандра, 

подбел, 

сфагнум 

бурый 

верховое 

болото 

5. 125 м 8С2С+Б 8   10С 
кассандра, 

багульник 

кустарничко-

во-сфагновый 

6. 500 м 4К3С1Е2Б 16   6К3Е1С 

вахта, сабель- 

ник, осока, 

вейник 

травяно- 

болотный 

7. 600 м 5С3К2Б 12   6С2К2Б -"- -"- 

8. 250 м 10Ос+Б 25 
9К1Е+

П    
14 4К4Е2П 

плауны, 

мелкотравье, 

хвощ лесной 

мелкотравно-

зеленомош 

ный 

9. 125 м 8Б1К1С+Ос 20   0К -"- долгомошный 

10. 250 м 4Ос3Б3С+К 23 9К1Е 13 8К2Е 

черника, 

брусника, 

мелкотравье, 

плауны 

ягодниково-

зеленомошный 

11. 1450 м 9С1Б 20   8К2Б -«- 

мелкотравно-

зеленомош 

ный 

12. 375 м 5Ос1Б3С1К 24 7К2Е1П 13 6К3Е1П 

черник, 

мелкотравье, 

осока 

шаровидная 

мелкотравно-

зеленомош 

ный 

13. 225 м 
8С20Ос+Б+

К 
19   4К3П3Б 

осока 

шаровидная, 

хвощ лесной, 

мелкотравье 

долгомошный 

14. 600 м 6Ос3С1К 25 8К2Е 12 9К1Е 
черник, 

мелкотравье,  

ягодниково-

зеленомошный 
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Маршрут 4 - водный. Заложен в 1987 году для учета околоводных и водоплавающих 

птиц.  Он начинается от устья реки Печпанъях и продолжается вниз до устья реки 

Катлинигый.  Для удобства он разделен на 4 отрезка: 

1. Устье р. Печпанъях - юрты Когончины -1 (12,5 км); 

2. Ю.Когончины-1 - устье р. Картыкатигый (14 км); 

3. База стационара "Когончины-2" - северная граница заповедника;  

4. Северная граница заповедника - кордон Бисаркины (10,5 км).  

Основным биотопом примыкающим к реке являются темнохвойно-березовые леса,  

древесно-кустарничковые сообщества и небольшие  луговые участки из канареечника 

тростниковидного. 

Маршрут 3 заложен в 1988 году для учета птиц.  Он находится  на некотором 

удалении  от  базы  стационара  и  проложен через болото в кв.371 и 368.  

Геоморфологически - это надпойменная терраса.  Протяженность маршрута 7,9 км.  Он 

начинается и заканчивается у переходной избушки в кв.371. Большая часть маршрута 

проходит по болоту переходного типа.  Различные участки болота имеют весьма 

разнообразную растительность. Так на границе с лесом болото покрыто ерником (карликовой 

березой)  на  10%,  из  кустарничков  - клюквой (20%) и подбелом (5%), из трав - 

сабельником,  вахтой, хвощем топяным, осоками. Моховой покров состоит из видов 

сфагновых (сфагнумы магеланский,  бурый, красноватый) и зеленых мхов) и зеленых мхов  

(аулокомниум  болотный, политрихум прямой, калиергон сердцелистный и др.). 

Дальше от леса ерник исчезает. Преобладание получают осоки (топяная, вздутая,  

струннокоренная), болотные травы (сабельник, вахта, вех, кипрей болотный,  калестания 

болотная).  Из мхов калиергон  Ричардсона, дрепанокладус  крючковатый.  Местами 

встречаются отдельные невысокие деревца березы пушистой. 

Встречаются участки  с  преобладанием щавеля длиннолистного или других трав. 

Различаются также виды мхов на этих участках. Дальше от ручья и  от озера болото 

принимает верховой характер с преобладанием подбела, клюквы, сфагновых мхов (кв.371, 

выд.1). В одном месте маршрут проходит вблизи кедрового острова (6К1С1Е2Б,  ягодниково-

зеленомошный тип). Ближе к озеру растительность представлена осоково-сыагновым 

болотом, заросшим березой и осиной. 

За время полевых работ 1987-88 годов использовались также  временные линии для 

учета мелких млекопитающих.  Линия № 1 была расположена в центральной  пойме  р. 

Колкоченъягун  на  правом  берегу  реки (кв.871). Длинна линии составляет 250 м. 
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Растительность представлена темнохвойно-березовым лесом.  Первый ярус имеет состав 

10Б+Ос  26  м высотой, возраст 130 лет. Второй ярус - 8Е2П, 18 м высотой в возрасте 100-120 

лет.  Подрост:  пихта,  ель.  Подлесок средней густоты из смородины красной,  жимолости, 

рябины, шиповника. Травяно-кустарничковый ярус представлен большим количеством 

видов. Наибольший процент покрытия имеет вейник тупоколосковый,  хвощ луговой,  

княжик сибирский, борец северный. Кроме того здесь представлены виды мелкотравья: 

кислица, седмичник,  майник,  княженика,  линнея северная и крупнотравье: василистник,  

какалия,  лилия кудреватая, борщевик сибирский, живокость, кустарнички: брусника, 

костяника хмелелистная, грушанки и другие виды.  Общее покрытие травяно-

кустарничкового яруса 40%. Покрытие мхами  40%.  Виды мхов:  гилокомиум блестящий,  

ритидиадельфус трехрядный, плевроциум Шребера, мниумы. 

Линия 2  была  поставлена  в сосняке мелкотравно-зеленомошном в кв.871. Первый 

ярус образован сосной с единичными осинами и  березами. Возраст  яруса  150 лет,  высота 

26 м.  Второй ярус имеет состав 6К2П2Е+Б высота его 8 м,  возраст 100 лет.  Подрост средней 

густоты, образован кедром,  пихтой,  сосной  в  возрасте 20-70 лет.  Подлесок средней 

густоты (ива козья,  рябина, шиповник, можжевельник). Травяно-кустарничковый ярус 

образуют кустарнички:  черника (10%, брусника (5%), костяника (5%),  багульник, грушанки; 

мелкотравье, плауны (булавовидный, сплюснутый,  годичный) и другие травы (золотарник, 

марьянник, фиалка горная, гудайера, герань лесная, иван-чай, ожика волосистая, вейник 

тупоколосковый, перловник поникший). 

 

 

 

 

 

 

5. Погода 

Погода сезона  1987-88  года  характеризуется  высокими летними температурами и 

засухой. 

Среднегодовая температура -1,7˚С.  Амплитуда колебания температур 77,1˚: от 33,7˚С 

отмеченных 27 июля до -43,4˚С - 26 декабря. Средняя минимальная температура зимы -

15,3˚С.  Устойчивый снежный покров появился 23 октября,  а сошел 2 мая. Толщина снега у 

постоянной планки достигла 10 марта 60 см,  плотность снега на этот момент составила 0,19. 
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Переход среднесуточных  температур  через 5˚С произошел 16 мая. Это несколько 

позже средней многолетней даты. 

Переход среднесуточной температуры через 10˚С произошел 3 июня, что на 1 день 

раньше нормы. 

Последние весенние  заморозки отмечались 21-23 мая,  а изморозь на почве до -1˚С 2 

июня. 

Средняя максимальная температура лета 22,5˚С. 

За сезон выпало 419,4 мм осадков,  что составило всего 84,9% от нормы. Наименьшее 

количество осадков выпало в летние месяцы.  В июле общее количество составило всего 6% 

от нормы. 

Сезон характеризуется  небольшим  количеством  дней  с сильными ветрами. Даже в 

традиционно ветреные месяцы средняя скорость  ветра не превышала  4,8 м/с (апрель).  

Среднегодовая скорость его 3,3 м/с. Лишь изредка порывы достигали 14 м/с. 

В таблицу  5.1 сведены все основные погодные характеристики сезона 1987-88 годов. 

 

 

 

 

 

5.1 ПОГОДА ( по данным ГМС п.Угут) 

 

НОЯБРЬ 1987 ГОДА 

Ноябрь этого года был очень холодным. В первой декаде средняя температура не 

превышала -10˚С.  В последствии же мороз усилился  и, во второй и третьей декаде,  достигал 

-35˚С. Среднемесячная температура составила -16,7˚С.  Своего максимума она достигла 1.11 

(0,4˚С), а минимума  23.11 (-41,4˚С).  Всего за месяц наблюдалось 30 морозных дней. 

Оттепель отмечена дважды: 1.11 и 3,11. 

 

_____________________________________________________________________ 

* Все метеопоказатели приводятся по данным Угутской  гидрометеостанции. 
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Таблица 5.1 

Характеристика климатических условий (сезон 1987-88 г) 

Месяцы 

Средняя 

температура, 

град. С 

Абсолютный 

минимум Т, 

град. С 

Абсолютный 

максимум 

температур, 

град. 

Количество 

осадков, 

мм 

Средняя 

скорость 

ветра, 

м/с 

Ноябрь -16,7   -41,4 0,4 32,4 3,0 

Декабрь -17,8   -43,4 0,6 29,4 3,2 

Январь -16,4   -39,1 2,0 39,9 2,7 

Февраль -19,8 -42,4 - 3,5 15,4 2,6 

Март - 6,3 -25,8 9,2 10,0 2,8 

Апрель - 1,6   -22,3 14,6 72,0 4,8 

Май 5,4 - 7,9 20,9 17,4 3,3 

Июнь 12,9 0,8 32,0 57,1 4,0 

Июль 20,1   13,0 33,7 4,9 2,8 

Август 15,3 2,9 30,0 22,4 3,3 

Сентябрь 4,8   - 3,3 24,5 70,7 3,9 

Октябрь 0,1 -18,0 13,1 47,8   3,5 

Средне- 

годовая 

- 1,7 -43,4 33,7 719,4 3,3 
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Погода ноября характеризуется обилием осадков. Всего за 19 дней выпало в виде 

снега 32,4 мм. Это 116,3% от средней многолетней. Наиболее обильные снегопады 

наблюдались 7 и 11 числа (соответственно 4,9 и 5,8 мм). Высота снежного покрова к концу 

месяца у  постоянной планки была 29 см, а плотность снега - 0,15. 

В течение месяца зарегистрировано 18 дней с относительной влажностью более 80%. 

По облачности в ноябре отмечено: ясных - 5 с общей облачностью и 15 с нижней; 

пасмурных - 13 с общей и 3 с нижней облачностью.  

Среднемесячное давление достигло 1014,4 мб, минимальное его значение 974,4 мб 

(9.11), а максимальное - 1052,3 (25.11). Господствующие ветры западного и юго-западного 

направления. 

Средняя скорость ветра 3,0 м/с, порывы до 11 м/с, 

 

 

ДЕКАБРЬ 1987 ГОДА 

В декабре наблюдается некоторое повышение температуры. В двух первых декадах 

морозы лишь дважды достигали отметки -20˚С. И только в третьей декаде (с 21 по 27 

декабря) морозы вновь усиливаются.  

Средняя температура месяца составила -17,8˚С,  максимальная -0,6˚С была отмечена 

14 декабря, а минимальная -43,4˚С в ночь с 26 на 27 декабря. Всего отмечен 31 день с 

морозом и 1 день с оттепелью (14.12). 

За месяц зарегистрировано 23 дня со снегом. Однако снегопады не обильны. 

Максимальное количество выпавших за сутки  осадков  4,0  мм (31.12). Всего за месяц 

выпало 29,4 мм. Это 134,5% от средней многолетней. Высота снежного покрова достигла 36 

см, плотность 0,16. 

В течение  месяца  отмечено  27 дней с относительной влажностью более 80%. 

По облачности:  ясных дней - с общей облачностью 1,  с нижней - 15; пасмурных - с 

общей 9, 2 дня с нижней облачностью. 

Среднемесячное давление - 1005,6 мб.  Минимальное зарегистрировано 14.12 - 989,9 

мб, а максимальное 1.12 - 1038,7 мб. 

Средняя скорость ветра достигла 3,2 м/с, порывы до 11 м/с. Преобладающее 

направление ветра южное и юго-западное. 

 

 



13 

 

Таблица 5.2  

Основные метеорологические характеристики сезона 1987-88 годов 

Дата 

Температура воздуха Мин. 

Темпера- 

тура на 

поверх- 

Осад- 

ки, 

мм 

Число дней Влажность, % 

Высота 

снега, 

см 

 

сред- 

няя 

 

мак- 

сим 

 

мини- 

мум 

 

с дож- 

дем 

 

со сне- 

гом 

 

сред- 

няя 

 

мини- 

маль- 

ная ности 

  почвы 
 

           Октябрь 1987 года 

        1 4,1 6,0 1,8 2,0 2,0 

  

93 87 

 2 2,3 4,5 1,4 -1,0 

   

86 72 

 3 1,6 3,4 0,3 0,0 0,0 

  

88 76 

 4 0,5 2,0 -0,8 -2,0 1,4 

  

92 76 

 5 2,2 4,4 0,4 0,0 1,6 

  

96 85 

 сред. 2,1 4,1 0,6 -0,2 5,0 3 1 91 79 0 

экстрем, 6,0 -0,8 -2,0 

      6 2,0 3,9 -3,2 0,0 2,5 

  

85 84 

 7 -2,2 -0,2 -3,2 -2,0 

   

83 78 

 8 -2,2 6,8 -5,1 -5,0 

   

87 71 

 9 -0,2 3,5 -2,3 -5,0 

   

86 67 

 10 -2,9 0,8 -1,5 -8,0 

   

98 87 

 сред. -1,1 3,0 -3,1 -4,0 2,5 

 

1 88 77 0 

экстрем, 6,8 -5,1 -8,0 

      11 -0,2 4,3 -2,6 -4,0 

   

85 60 

 12 2,5 4,5 1,1 -1,0 

   

80 60 

 13 4,3 5,7 2,8 2,0 

   

89 84 

 14 5,7 8,8 3,6 2,0 

   

82 64 

 15 2,4 5,9 0,1 -4,0 

   

77 61 

 сред. 2,9 5,8 1,0 -1,0 0,0 

  

83 66 0 

экстрем, 8,8 -2,6 -4,0 

      16 0,4 2,5 -0,2 -4,0 

   

93 87 

 17 0,4 2,5 0,1 -2,0 

   

93 88 

 18 2,2 7,2 -0,6 -2,0 

   

80 53 

 19 4,0 7,4 1,3 -2,0 

   

82 75 

 20 2,2 5,7 0,2 -3,0 

   

89 74 

 сред. 1,8 5,1 0,2 -2,6 0,0 

  

87 75 0 

экстрем, 7,4 -0,6 -4,0 

      21 -1,2 2,4 -5,2 -12,0 

   

91 79 

 22 1,6 2,7 -0,4 -3,0 0,3 

  

87 62 

 23 -3,8 -0,4 -7,0 -10,0 0,9 

  

78 56 

 24 -1,5 -3,1 -10,7 -13,0 

   

69 55 

 25 -13,7 -10,6 -16,6 -18,0 0,3 

  

77 80 

 сред. -3,7 -1,8 -8,0 -11,2 1,5 

 

3 80 66,4 0 

экстрем, 2,7 -16,6 -18,0 

      26 -3,4 -10,3 -7,5 -23,0 0,0 

  

84 77 

 27 -3,6 -5,3 -11,5 -15,0 1,2 

  

87 75 

 28 -5,5 -3,0 -7,8 -11,0 6,5 

  

93 84 

 29 0,3 1,0 -0,3 -3,0 2,6 

  

98 97 
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Дата 

Температура воздуха Мин. 

Темпера- 

тура на 

поверх- 

Осад- 

ки, 

мм 

Число дней Влажность, % 

Высота 

снега, 

см 

 

сред- 

няя 

 

мак- 

сим 

 

мини- 

мум 

 

с дож- 

дем 

 

со сне- 

гом 

 

сред- 

няя 

 

мини- 

маль- 

ная ности 

  почвы 
 

30 -6,6 -6,3 -6,9 -6,0 2,8 

  

97 91 

 31 0,2 1,0 -3, -3,0 

   

98 96 

 сред. -3,1 -3,8 -6,2 -10,2 13,1 

 

5 95 89 0 

экстрем. 1,0 -11,5 -23,0 

      декада 1 0,5 3,5 -1,2 -2,1 7,5 3,0 2,0 89,4 78,3 0,0 

экстр. 

 

6,8 -5,1 

       декада 2 2,4 5,5 0,6 -1,8 0,0 0,0 0,0 85,0 70,6 0,0 

экстр. 

 

8,8 -5,1 

       декада 3 -3,4 -2,9 -7,0 -10,6 14,6 0,0 8,0 87,2 77,5 0,0 

экстр. 

 

2,7 -16,6 

       ср.мес -0,3 1,9 -2,7 -5,0 22,1 3,0 10,0 87,2 75,5 

 экстрем. 8,8 -16,6 -23,0 

      

           Ноябрь 1987 года 

         1 -0,9 0,4 -2,9 -3,0 1,4 

  

93 86 10,0 

2 -1,7 -0,4 -3,9 -11,0 0,2 

  

70 86 10,0 

3 -0,4 0,1 -1,2 -5,0 1,1 

  

84 65 10,0 

4 -11,7 -0,4 -18,9 -27,0 0,4 

  

85 68 12,0 

5 -9,5 -1,6 -18,2 -28,0 

   

95 68 12,0 

сред. -4,8 -0,4 -9,0 -14,8 3,1 

 

4 85 75 11 

экстрем, 0,4 -18,9 -28,0 

      6 -4,2 -1,5 -5,6 -9,0 

   

84 87 12 

7 -3,9 -0,6 -6,0 -7,0 4,9 

  

96 92 13 

8 -3,1 -0,6 -4,7 -10,0 1,8 

  

96 93 14 

9 -4,6 -3,5 -7,0 -7,0 4,5 

  

96 94 16 

10 -9,4 -7,0 -13,1 -22,0 1,4 

  

94 88 24 

сред. -5,0 -2,6 -7,3 -11,0 12,6 

 

4 93 91 16 

экстрем. -0,6 -13,1 -22,0 

      11 -9,7 -5,1 -13,3 -18,0 5,8 

  

87 74 28 

12 -14,1 -12,5 -17,1 -21,0 0,9 

  

84 78 27 

13 -21,3 -17,0 -24,4 -33,0 1,3 

  

84 79 26 

14 -23,3 -19,2 -27,3 -32,0 

   

83 79 26 

15 -28,7 -26,0 -31,6 -39,0 

   

82 80 26 

сред. -19,4 -16,0 -22,7 -28,6 8,0 

 

3 84 78 27 

экстрем, 

 

-31,6 -39,0 

      16 -22,3 -18,3 -28,7 -36,0 

   

83 80 26 

17 -20,2 -18,4 -22,5 -26,0 0,8 

  

85 82 26 

18 -26,9 -21,5 -28,9 -32,0 

   

83 82 26 

19 -26,4 -24,3 -29,5 -30,0 1,6 

  

83 80 27 

20 -34,3 -29,3 -36,7 -37,0 

   

78 75 28 

сред. -26,0 -22,4 -29,3 -32,2 2,4 

 

2 82 80 27 

экстрем, -18,3 -36,7 -37,0 

      21 -35,4 -31,4 -39,4 -41,0 

   

76 75 29 

22 -35,7 -32,5 -39,3 -42,0 

   

78 76 28 
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Дата 

Температура воздуха Мин. 

Темпера- 

тура на 

поверх- 

Осад- 

ки, 

мм 

Число дней Влажность, % 

Высота 

снега, 

см 

 

сред- 

няя 

 

мак- 

сим 

 

мини- 

мум 

 

с дож- 

дем 

 

со сне- 

гом 

 

сред- 

няя 

 

мини- 

маль- 

ная ности 

  почвы 
 

23 -36,2 -28,9 -41,4 -39,0 1,1 

  

77 75 28 

24 -17,4 -11,0 -28,9 -30,0 1,3 

  

88 80 29 

25 -18,4 -14,7 -23,1 -28,0 

   

79 67 29 

сред. -28,6 -23,7 -34,4 -36,0 2,4 

 

2 80 75 29 

экстрем, -11,0 -41,4 -42,0 

      26 -15,8 -14,5 -16,9 -20,0 0,9 

  

67 61 29 

27 -14,1 -12,5 -20,1 -23,0 2,1 

  

86 70 29 

28 -24,2 -19,9 -27,3 -27,0 0,2 

  

86 85 29 

29 -17,9 -14,7 -22,6 -23,0 

   

90 86 29 

30 -11,9 -10,2 -14,8 -13,0 0,7 

  

96 94 29 

сред. -16,8 -14,4 -20,3 -21,2 3,9 

 

4 85,0 79,2 29 

экстрем, -10,2 -27,3 -27,0 

      декада 1 -4,9 -1,5 -8,2 -12,9 15,7 0,0 8,0 88,7 88,1 24,0 

экстр. 

 

0,4 -18,9 

       декада 2 -22,7 -19,2 -26,0 -30,4 10,4 0,0 5,0 83,2 78,9 28,0 

экстр. 

 

-5,1 -36,7 

       декада 3 -22,7 -19,0 -27,4 -28,6 6,3 0,0 6,0 82,3 76,9 29,0 

экстр. 

 

-10,2 -41,4 

       ср.мес -16,8 -13,2 -20,5 -24,0 32,4 0,0 19,0 84,9 79,5 22,9 

экстрем. 0,4 -41,4 -42,0 

      

           Декабрь 1987 года 

        1 -14,7 -11,4 -17,5 -21,0 0,0 

  

94 85 30 

2 -17,2 -16,2 -18,5 -19,0 0,2 

  

88 86 28 

3 -13,6 -8,4 -17,5 -17,0 2,8 

  

91 87 29 

4 -10,0 -7,0 -16,3 -19,0 3,2 

  

88 78 31 

5 -18,2 -16,1 -20,4 -24,0 0,4 

  

85 84 31 

сред. -14,7 -11,8 -18,0 -20,0 6,6 

 

5 89 84 31 

экстрем, -7,0 -20,4 -24,0 

      6 -15,5 -12,0 -20,1 -26,0 1,8 

  

90 85 33 

7 -20,3 -16,0 -25,0 -34,0 0,7 

  

90 87 33 

8 -21,4 -18,1 -23,6 -34,0 

   

90 90 33 

9 -14,0 -9,5 -18,5 -23,0 0,2 

  

92 90 33 

10 -11,3 -8,4 -14,3 -18,0 0,3 

  

91 88 33 

сред. -16,5 -12,8 -20,3 -27,0 3,0 

 

4 91 88 33 

экстрем, -8,4 -25,0 -34,0 

      11 -6,6 -4,7 -8,4 -9,0 4,7 

  

97 93 34 

12 -11,0 -3,4 -16,7 -26,0 0,7 

  

95 91 34 

13 -5,9 -3,2 -13,7 -14,0 0,3 

  

98 95 34 

14 -1,8 0,6 -3,9 -5,0 1,0 

  

95 81 34 

15 -12,8 -3,8 -16,4 -24,0 0,2 

  

94 82 34 

сред. -7,6 -2,9 -11,8 -15,6 6,9 

 

5 96 88 34 

экстрем, 0,6 -16,7 -26,0 

      16 -13,8 -10,1 -16,8 -20,0 1,7 

  

80 70 34 
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Дата 

Температура воздуха Мин. 

Темпера- 

тура на 

поверх- 

Осад- 

ки, 

мм 

Число дней Влажность, % 

Высота 

снега, 

см 

 

сред- 

няя 

 

мак- 

сим 

 

мини- 

мум 

 

с дож- 

дем 

 

со сне- 

гом 

 

сред- 

няя 

 

мини- 

маль- 

ная ности 

  почвы 
 

17 -17,5 -10,1 -20,8 -28,0 0,0 

  

87 83 34 

18 -6,4 -4,7 -10,2 -11,0 2,9 

  

90 83 34 

19 -16,5 -6,8 -21,1 -22,0 

   

88 86 35 

20 -20,2 -19,0 -21,7 -27,0 

   

89 88 35 

сред. -14,9 -10,1 -18,1 -21,6 4,6 

 

3 87 82 35 

экстрем, -4,7 -21,7 -28,0 

      21 -25,3 -21,0 -29,1 -36,0 

   

86 85 35 

22 -24,8 -20,8 -31,5 -37,0 

   

84 80 35 

23 -33,0 -30,6 -36,2 -41,0 0,0 

  

82 80 35 

24 -33,1 -30,7 -34,4 -35,0 

   

80 80 35 

25 -37,4 -34,1 -39,9 -38,0 

   

79 77 35 

сред. -30,7 -27,4 -34,2 -37,4 0,0 

 

1 82 80,4 35 

экстрем, -20,8 -39,9 -41,0 

      26 -40,2 -34,1 -43,4 -43,0 0,2 

  

76 75 35 

27 -22,4 -14,5 -34,2 -35,0 1,6 

  

85 80 36 

28 -13,3 -10,9 -17,6 -21,0 0,5 

  

89 87 34 

29 -23,6 -17,5 -25,5 -29,0 

   

84 82 33 

30 -19,3 -12,8 -25,8 -30,0 2,0 

  

88 85 34 

31 -11,3 -7,5 -19,1 -23,0 4,0 

  

92 87 36 

сред. -21,7 -16,2 -27,6 -30,2 8,3 

 

5 88 84 36 

экстрем. -7,5 -34,2 -43,0 

      декада 1 -15,6 -12,3 -19,2 -23,5 9,6 0,0 9,0 89,9 86,0 33,0 

экстр. 

 

-7,0 -41,4 

       декада 2 -11,3 -6,5 -15,0 -18,6 11,5 0,0 8,0 91,3 85,2 35,0 

экстр. 

 

0,6 -25,0 

       декада 3 -25,8 -21,3 -30,6 -33,5 8,3 0,0 6,0 84,1 81,6 36,0 

экстр. 

 

-7,5 -43,4 

       ср.мес -17,8 -13,6 -21,9 -25,5 29,4 0,0 23,0 88,3 84,2 33,5 

экстрем. 0,6 -43,4 -43,0 

      

           Январь1988года 

         1 -13,1 -8,2 -21,3 -29,0 0,9 

  

90 89 36 

2 -0,7 -5,8 -8,3 -9,0 0,4 

  

90 89 36 

3 -6,9 -6,3 -9,1 -9,0 0,8 

  

94 92 39 

4 -9,0 -6,6 -14,0 -14,0 5,4 

  

97 91 40 

5 -13,5 -11,2 -15,2 -15,0 1,7 

  

91 90 40 

сред. -8,6 -7,6 -13,6 -15,2 9,2 

 

5 92 90 40 

экстрем, -5,8 -21,3 -29,0 

      6 -4,7 -0,7 -11,3 -11,0 1,5 

  

98 93 41 

7 0,2 2,0 -1,1 -2,0 2,7 

  

100 100 43 

8 -1,8 -1,5 -3,0 -4,0 2,3 

  

92 84 38 

9 -12,5 -2,8 -21,0 -22,0 9,6 

  

90 68 46 

10 -27,2 -21,0 -32,5 -39,0 

   

83 82 47 

сред. -9,2 -4,8 -13,8 -15,6 16,1 1 4 93 85 47 
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Дата 

Температура воздуха Мин. 

Темпера- 

тура на 

поверх- 

Осад- 

ки, 

мм 

Число дней Влажность, % 

Высота 

снега, 

см 

 

сред- 

няя 

 

мак- 

сим 

 

мини- 

мум 

 

с дож- 

дем 

 

со сне- 

гом 

 

сред- 

няя 

 

мини- 

маль- 

ная ности 

  почвы 
 

экстрем, 2,0 -32,5 -39,0 

      11 -30,8 -25,0 -36,4 -39,0 0,2 

  

80 77 47 

12 -20,8 -17,5 -25,0 -33,0 2,0 

  

85 82 48 

13 -11,6 -3,3 -27,7 -35,0 

   

91 83 48 

14 -5,5 -2,8 -10,3 -12,0 

   

89 85 48 

15 -9,4 -8,1 -10,4 -11,0 2,1 

  

89 82 49 

сред. -15,6 -11,3 -22,0 -26,0 4,3 

 

3 87 82 49 

экстрем, -2,8 -36,4 -39,0 

      16 -13,5 -10,4 -16,4 -19,0 0,2 

  

94 90 50 

17 -21,0 -14,9 -31,2 -30,0 1,4 

  

87 80 51 

18 -35,4 -31,3 -39,1 -42,0 

   

78 73 51 

19 -24,2 -11,3 -34,9 -37,0 1,6 

  

84 75 51 

20 -10,1 -3,8 -14,1 -18,0 0,5 

  

91 81 51 

сред. -20,8 -14,3 -27,1 -29,2 3,7 

 

4 87 80 51 

экстрем, -3,8 -39,1 -42,0 

      21 -9,9 -8,3 -12,9 -12,0 0,7 

  

96 90 51 

22 -14,6 -10,2 -17,1 -22,0 2,0 

  

90 87 51 

23 -17,4 -15,1 -19,2 -21,0 0,9 

  

90 88 53 

24 -19,0 -17,1 -22,2 -27,0 0,8 

  

89 87 54 

25 -22,9 -19,5 -27,7 -34,0 

   

89 85 54 

сред. -16,8 -14,0 -19,8 -23,2 4,4 

 

4 91 87,4 54 

экстрем, -8,3 -27,7 -34,0 

      26 -29,6 -23,0 -34,1 -36,0 

   

84 82 54 

27 -25,1 -22,4 -27,7 -33,0 

   

85 85 54 

28 -22,6 -19,6 -26,4 -31,0 

   

88 87 54 

29 -24,5 -21,8 -29,8 -34,0 

   

88 85 54 

30 -28,2 -18,7 -35,6 -39,0 0,0 

  

85 81 54 

31 -16,5 -13,8 -18,8 -19,0 2,2 

  

93 90 55 

сред. -24,4 -19,9 -28,7 -32,0 2,2 

 

2 88 86 55 

экстрем. -13,8 -35,6 -39,0 

      декада 1 -8,9 -6,2 -13,7 -15,4 25,3 1,0 9,0 92,5 87,8 47,0 

экстр. 

 

2,0 -43,4 

       декада 2 -18,2 -12,8 -24,6 -27,6 8,0 0,0 7,0 86,8 80,8 51,0 

экстр. 

 

-2,8 -39,1 

       декада 3 -20,9 -17,2 -24,7 -28,0 6,6 0,0 6,0 88,8 86,1 55,0 

экстр. 

 

-8,3 -35,6 

       ср.мес -16,2 -12,3 -21,1 -23,8 39,9 1,0 22,0 89,4 84,9 48,0 

экстрем. 2,0 -39,1 -42,0 

      

           Февраль 1988 года 

        1 -17,0 -13,8 -20,0 -23,0 3,2 

  

91 87 

 2 -25,5 -20,0 -29,7 -31,0 

   

85 80 

 3 -23,4 -17,4 -31,3 -38,0 1,2 

  

86 84 

 4 -16,0 -14,4 -18,2 -26,0 1,0 

  

88 85 

 



18 

 

Дата 

Температура воздуха Мин. 

Темпера- 

тура на 

поверх- 

Осад- 

ки, 

мм 

Число дней Влажность, % 

Высота 

снега, 

см 

 

сред- 

няя 

 

мак- 

сим 

 

мини- 

мум 

 

с дож- 

дем 

 

со сне- 

гом 

 

сред- 

няя 

 

мини- 

маль- 

ная ности 

  почвы 
 

5 -17,1 -13,5 -22,9 -30,0 0,8 

  

91 88 

 сред. -19,8 -15,8 -24,4 -29,6 6,2 

 

4 88 85 

 экстрем, -13,5 -31,3 -38,0 

      6 -15,0 -14,6 -16,0 -18,0 2,6 

  

92 89 56 

7 -21,1 -14,9 -32,7 -34,0 0,7 

  

87 80 57 

8 -36,4 -32,7 -38,1 -37,0 

   

76 75 57 

9 -37,8 -33,5 -41,1 -43,0 

   

76 73 57 

10 -36,2 -29,5 -42,4 -46,0 

   

76 71 57 

сред. -29,3 -25,0 -34,1 -35,6 3,3 

 

2 81 78 57 

экстрем. -14,6 -42,4 -46,0 

      11 -27,0 -17,8 -34,6 -41,0 1,1 

  

83 80 57 

12 -16,3 -13,0 -19,2 -26,0 0,3 

  

86 75 57 

13 -13,4 -9,0 -19,0 -25,0 

   

86 73 57 

14 -12,3 -6,2 -19,4 -25,0 

   

85 65 57 

15 -8,6 -6,4 -14,3 -23,0 

   

75 67 57 

сред. -15,5 -10,5 -21,3 -28,0 1,4 

 

2 83 72 57 

экстрем, 

 

-34,6 -41,0 

      16 -8,7 -7,7 -9,7 -12,0 0,4 

  

84 74 55 

17 -9,7 -7,5 -11,8 -16,0 0,0 

  

82 62 55 

18 -14,2 -11,8 -15,6 -19,0 0,6 

  

81 75 55 

19 -12,8 -10,3 -15,3 -20,0 3,5 

  

92 87 57 

20 -20,8 -14,3 -25,8 -29,0 

   

82 75 57 

сред. -13,2 -10,3 -15,6 -19,2 4,5 

 

4 84 75 56 

экстрем, -7,5 -25,8 -29,0 

      21 -24,1 -17,9 -27,2 -34,0 0,0 

  

88 76 57 

22 -28,6 -20,7 -34,9 -41,0 

   

79 70 57 

23 -31,5 -26,6 -36,0 -43,0 

   

77 68 57 

24 -31,4 -21,0 -40,2 -45,0 

   

72 52 57 

25 -16,8 -11,8 -25,5 -31,0 

   

63 49 57 

сред. -26,5 -19,6 -32,8 -38,8 0,0 

 

1 76 63 57 

экстрем, -11,8 -40,2 -45,0 

      26 -13,5 -11,3 -14,8 -18,0 

   

60 56 56 

27 -15,7 -8,6 -24,1 -30,0 

   

74 52 56 

28 -11,1 -5,5 -15,5 -21,0 0,0 

  

76 62 56 

29 -12,3 -3,5 -19,2 -28,0 

   

76 44 56 

30 

          сред. -13,2 -7,2 -18,4 -24,3 0,0 

 

1 71,5 53,5 56 

экстрем, -3,5 -24,1 -30,0 

     

26 

декада 1 -24,6 -20,4 -29,2 -32,6 9,5 0,0 6,0 84,1 82,9 57,0 

экстр. 

 

-13,5 -42,4 

       декада 2 -14,4 -10,4 -18,5 -23,6 5,9 0,0 6,0 83,6 73,3 57,0 

экстр. 

 

-6,2 -42,4 

       декада 3 -20,6 -14,1 -26,4 -32,3 0,0 0,0 2,0 73,9 58,8 57,0 

экстр. 

 

-3,5 -40,2 

       



19 

 

Дата 

Температура воздуха Мин. 

Темпера- 

тура на 

поверх- 

Осад- 

ки, 

мм 

Число дней Влажность, % 

Высота 

снега, 

см 

 

сред- 

няя 

 

мак- 

сим 

 

мини- 

мум 

 

с дож- 

дем 

 

со сне- 

гом 

 

сред- 

няя 

 

мини- 

маль- 

ная ности 

  почвы 
 

ср.мес -19,8 -15,0 -24,6 -29,4 15,4 0,0 14,0 81,0 71,5 56,5 

экстрем. -3,5 -42,4 -46,0 

      

           Март 1988года 

         1 -7,7 -1,8 -11,5 -21,0 

   

77 31 56 

2 -5,5 -0,3 -10,6 -14,0 

   

56 39 54 

3 -6,5 0,2 -13,1 -22,0 

   

52 36 53 

4 -9,2 0,3 -20,0 -29,0 

   

66 36 52 

5 -3,8 1,6 -10,3 -18,0 

   

54 36 52 

сред. -6,5 0,0 -13,1 -20,8 0,0 

  

61 36 53 

экстрем, 1,6 -20,0 -29,0 

      6 -3,5 0,8 -7,3 -18,0 

   

52 43 51 

7 -5,8 3,1 -14,6 -22,0 

   

64 41 51 

8 -1,0 1,4 -2,4 -6,0 0,2 

  

86 69 50 

9 -2,6 -1,6 -3,1 -5,0 4,9 

  

92 81 57 

10 -10,6 -3,0 -13,3 -17,0 1,9 

  

80 55 60 

сред. -4,7 0,1 -8,1 -13,6 7,0 

 

3 75 58 54 

экстрем, 3,1 -14,6 -22,0 

      11 -13,8 -5,9 -20,0 -23,0 

   

79 58 60 

12 -14,0 -1,7 -24,6 -30,0 

   

70 35 60 

13 -13,4 -1,2 -25,5 -31,0 

   

68 37 59 

14 -13,8 -4,4 -23,3 -28,0 

   

74 45 59 

15 -13,6 -1,8 -25,8 -32,0 

   

68 43 59 

сред. -13,7 -3,0 -23,8 -28,8 0,0 

  

72 44 59 

экстрем, -1,2 -25,8 -32,0 

      16 -10,6 -2,1 -18,3 -27,0 

   

71 43 59 

17 -10,2 0,8 -20,6 -27,0 

   

67 54 57 

18 -9,8 3,2 -22,0 -28,0 

   

66 31 56 

19 -6,9 2,8 -18,2 -28,0 1,1 

  

69 37 56 

20 -0,2 3,6 -2,5 -4,0 0,6 

  

87 70 56 

сред. -7,5 1,7 -16,3 -22,8 1,7 

 

2 72 47 57 

экстрем, 3,6 -22,0 -28,0 

      21 0,1 4,6 -5,6 -9,0 

   

65 35 56 

22 1,8 6,0 -1,1 -4,0 

   

56 41 54 

23 0,1 3,7 -3,5 -9,0 

   

64 58 52 

24 -1,9 2,6 -9,8 -17,0 0,0 

  

78 56 51 

25 -0,8 8,0 -9,1 -14,0 

   

73 40 50 

сред. -0,1 5,0 -5,8 -10,6 0,0 

 

1 67 46 53 

экстрем, 8,0 -9,8 -17,0 

      26 0,6 9,2 -5,7 -13,0 

   

59 30 48 

27 0,1 5,8 -3,1 -6,0 

   

63 50 48 

28 -4,0 2,9 -10,3 -12,0 

   

62 55 47 

29 0,8 4,9 -2,8 -3,0 1,3 

  

81 68 46 

30 -15,0 -2,8 -20,4 -21,0 0,0 

  

63 43 44 



20 

 

Дата 

Температура воздуха Мин. 

Темпера- 

тура на 

поверх- 

Осад- 

ки, 

мм 

Число дней Влажность, % 

Высота 

снега, 

см 

 

сред- 

няя 

 

мак- 

сим 

 

мини- 

мум 

 

с дож- 

дем 

 

со сне- 

гом 

 

сред- 

няя 

 

мини- 

маль- 

ная ности 

  почвы 
 

31 -13,6 -3,2 -25,1 -31,0 

   

51 27 44 

сред. -5,2 2,8 -11,2 -14,3 1,3 1 2 64 49 46 

экстрем. 9,2 -25,1 -31,0 

      декада 1 -5,6 0,1 -10,6 -17,2 7,0 0,0 3,0 67,9 46,7 60,0 

экстр. 

 

3,1 -20,0 -29,0 

      декада 2 -10,6 -0,7 -20,1 -25,8 1,7 0,0 2,0 71,9 45,3 60,0 

экстр. 

 

3,6 -25,8 -32,0 

      декада 3 -1,8 3,8 -8,8 -12,6 1,3 1,0 3,0 65,0 45,7 56,0 

экстр. 

 

9,2 -25,1 

       

 

-6,3 1,2 -13,0 -18,4 10,0 1,0 8,0 68,2 45,9 53,5 

экстрем. 9,2 -25,8 -32,0 

      

           Апрель 1988 года 

        1 -3,5 0,2 -7,0 -9,0 

   

66 42 44 

2 -4,3 -1,2 -11,5 -14,0 0,9 

  

79 59 44 

3 -4,7 -3,7 -22,5 -25,0 0,6 

  

78 37 44 

4 -1,5 5,2 -4,0 -5,0 0,0 

  

71 59 44 

5 3,3 5,4 1,7 -2,0 0,8 

  

84 65 42 

сред. -2,1 1,2 -8,7 -11,0 2,3 2 2 76 52 44 

экстрем, 5,4 -22,5 -25,0 

      6 4,7 8,0 1,8 -2,0 

   

60 45 40 

7 5,3 7,8 2,8 0,0 

   

60 49 24 

8 -4,1 6,3 -15,9 -9,0 1,4 

  

77 62 18 

9 -15,3 -10,2 -21,7 -20,0 1,1 

  

76 46 18 

10 -7,7 -0,4 -14,0 -22,0 2,6 

  

100 100 18 

сред. -3,4 2,3 -9,4 -10,6 5,1 

 

3 75 60 24 

экстрем. 8,0 -21,7 -22,0 

      11 5,2 8,7 -0,4 -1,0 0,3 

  

90 73 16 

12 1,8 5,2 -0,5 -1,0 12,5 

  

97 88 6 

13 -8,8 -0,4 -12,4 -25,0 6,1 

  

89 61 25 

14 -11,5 -4,2 -22,3 -32,0 0,4 

  

74 49 25 

15 -5,6 3,2 -16,5 -26,0 0,7 

  

70 56 25 

сред. -3,8 2,5 -10,4 -17,0 20,0 2 4 84 65 19 

экстрем, 

 

-22,3 -32,0 

      16 -0,4 4,6 -3,6 -4,0 14,3 

  

91 71 16 

17 -10,0 -3,6 -12,9 -15,0 21,1 

  

88 57 42 

18 -11,9 -5,7 -18,7 -21,0 

   

45 25 45 

19 3,7 12,0 -6,1 -10,0 0,9 

  

63 38 45 

20 4,5 4,9 1,7 0,0 0,0 

  

54 39 28 

сред. -2,8 2,4 -7,9 -10,0 36,3 2 4 68 46 35 

экстрем, 12,0 -18,7 -21,0 

      21 0,7 4,8 -3,7 -9,0 

   

48 27 22 

22 0,7 7,3 -7,8 -11,0 

   

64 35 21 

23 6,3 8,0 4,5 0,0 

   

47 29 13 



21 

 

Дата 

Температура воздуха Мин. 

Темпера- 

тура на 

поверх- 

Осад- 

ки, 

мм 

Число дней Влажность, % 

Высота 

снега, 

см 

 

сред- 

няя 

 

мак- 

сим 

 

мини- 

мум 

 

с дож- 

дем 

 

со сне- 

гом 

 

сред- 

няя 

 

мини- 

маль- 

ная ности 

  почвы 
 

24 6,5 14,6 1,1 -1,0 0,0 

  

55 38 7 

25 3,0 6,8 -0,2 -1,0 0,0 

  

78 62 1 

сред. 3,4 8,3 -1,2 -4,4 0,0 2 

 

58 38 13 

экстрем, 14,6 -7,8 -11,0 

      26 0,6 3,2 -1,9 -1,0 3,5 

  

94 77 9 

27 2,1 3,8 0,7 -1,0 0,3 

  

81 58 1 

28 0,2 3,8 -2,4 -2,0 0,7 

  

74 48 2 

29 -1,4 3,4 -6,8 -6,0 

   

45 28 

 30 -1,2 0,6 -3,0 -2,0 1,3 

  

81 53 2 

сред. 0,1 3,0 -2,7 -2,4 5,8 2 4 75,0 52,8 4 

экстрем, 3,8 -6,8 -6,0 

      декада 1 -2,8 1,7 -9,0 -10,8 7,4 2,0 5,0 75,1 56,4 44,0 

экстр. 

 

8,0 -22,5 

       декада 2 -3,6 2,5 -9,2 -13,5 56,3 4,0 8,0 76,1 55,7 45,0 

экстр. 

 

12,0 -22,3 

       декада 3 1,8 5,6 -2,0 -3,4 5,8 4,0 4,0 66,7 45,5 22,0 

экстр. 

 

14,6 -7,8 

       ср.мес -1,4 3,3 -6,7 -9,2 69,5 10,0 17,0 72,6 52,5 23,7 

экстрем. 14,6 -22,5 -32,0 

      

           Май 1988 года 

         1 -1,3 0,4 -2,1 -1,0 0,9 

  

90 77 5 

2 0,0 7,0 -7,9 -10,0 0,2 

  

72 35 5 

3 7,6 12,3 2,1 0,0 

   

52 26 

 4 6,3 13,1 0,9 -2,0 

   

46 28 

 5 5,7 11,7 -0,5 -1,0 

   

62 32 

 сред. 3,7 8,9 -1,5 -2,8 1,1 1 2 64 40 0 

экстрем, 13,1 -7,9 -10,0 

      6 6,7 12,5 -1,0 -1,0 

   

49 25 

 7 7,3 15,2 2,8 -2,0 

   

52 23 

 8 9,4 20,0 2,0 -1,0 2,1 

  

57 30 

 9 4,8 8,9 0,9 1,0 0,0 

  

65 31 

 10 1,8 6,7 0,2 -1,0 1,3 

  

80 67 

 сред. 6,0 12,7 1,0 -0,8 3,4 2 1 61 35 0 

экстрем, 20,0 -1,0 -2,0 

      11 -0,4 2,6 -2,6 -3,0 

   

71 63 

 12 1,3 5,5 -1,1 -1,0 

   

68 39 

 13 3,3 9,3 -2,7 -4,0 

   

50 29 

 14 4,3 7,4 0,3 -1,0 

   

61 48 

 15 4,4 8,6 1,3 0,0 

   

63 42 

 сред. 2,6 6,7 -1,0 -1,8 0,0 

  

63 44 0 

экстрем, 9,3 -2,7 -4,0 

      16 6,6 13,2 -0,9 -5,0 

   

52 32 

 17 10,2 17,6 -0,6 -4,0 

   

47 28 

 



22 

 

Дата 

Температура воздуха Мин. 

Темпера- 

тура на 

поверх- 

Осад- 

ки, 

мм 

Число дней Влажность, % 

Высота 

снега, 

см 

 

сред- 

няя 

 

мак- 

сим 

 

мини- 

мум 

 

с дож- 

дем 

 

со сне- 

гом 

 

сред- 

няя 

 

мини- 

маль- 

ная ности 

  почвы 
 

18 12,0 19,1 1,4 -2,0 

   

46 26 

 19 14,2 20,9 5,3 1,0 

   

43 26 

 20 6,8 16,6 3,0 5,0 

   

70 50 

 сред. 10,0 17,5 1,6 -1,0 0,0 

  

52 32 0 

экстрем, 20,9 -0,9 -5,0 

      21 2,0 5,7 -1,1 0,0 

   

74 55 

 22 3,9 8,4 -0,8 -1,0 1,0 

  

66 32 

 23 7,4 14,9 -1,5 -7,0 4,0 

  

76 49 

 24 5,1 9,8 1,8 -1,0 1,8 

  

66 32 

 25 2,1 4,9 -0,3 -1,0 

   

82 61 

 сред. 4,1 8,7 -0,4 -2,0 6,8 2 2 73 45,8 0 

экстрем, 14,9 -1,5 -7,0 

      26 4,4 11,2 0,2 0,0 0,5 

  

61 34 

 27 7,4 12,4 4,4 1,0 2,2 

  

67 46 

 28 5,6 9,6 2,5 2,0 0,0 

  

62 36 

 29 8,1 14,0 4,7 1,0 

   

82 50 

 30 4,1 9,3 0,8 -1,0 2,2 

  

62 36 

 31 6,1 10,8 1,4 -2,0 

   

62 46 

 сред. 6,0 11,2 2,3 0,2 4,9 4 2 67 43 0 

экстрем. 14,0 0,8 -2,0 

      декада 1 4,8 10,8 -0,3 -1,8 4,5 3,0 3,0 62,5 37,4 5,0 

экстр. 

 

20,0 -7,9 

       декада 2 6,3 12,1 0,3 -1,4 0,0 0,0 0,0 57,1 38,3 0,0 

экстр. 

 

20,9 -2,7 

       декада 3 5,1 10,1 1,1 -0,8 11,7 6,0 4,0 69,1 43,4 0,0 

экстр. 

 

14,9 -1,5 

       ср.мес 5,4 11,0 0,4 -1,3 16,2 9,0 7,0 63,1 39,8 5,0 

экстрем. 20,9 -7,9 -10,0 

      

           Июнь 1988года 

         1 4,2 9,8 1,0 0,0 15,2 

  

87 79 

 2 7,1 11,5 1,3 -1,0 1,0 

  

74 50 

 3 12,2 19,0 6,2 2,0 

   

76 52 

 4 20,1 25,9 14,9 11,0 

   

58 27 

 5 12,2 21,6 10,1 8,0 

   

66 37 

 сред. 11,2 17,6 6,7 4,0 16,2 2 1 72 49 

 экстрем, 25,9 1,0 -1,0 

      6 10,4 17,3 2,7 1,0 0,0 

  

61 36 

 7 8,4 12,2 3,9 1,0 

   

67 42 

 8 9,0 15,9 0,8 -2,0 2,2 

  

65 39 

 9 9,7 10,6 9,0 9,0 18,4 

  

98 98 

 10 10,0 15,0 6,9 7,0 5,4 

  

62 39 

 сред. 9,5 14,2 4,7 3,2 26,0 4 

 

71 51 

 экстрем. 17,3 0,8 -2,0 
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Дата 

Температура воздуха Мин. 

Темпера- 

тура на 

поверх- 

Осад- 

ки, 

мм 

Число дней Влажность, % 

Высота 

снега, 

см 

 

сред- 

няя 

 

мак- 

сим 

 

мини- 

мум 

 

с дож- 

дем 

 

со сне- 

гом 

 

сред- 

няя 

 

мини- 

маль- 

ная ности 

  почвы 
 

11 13,4 19,1 6,6 5,0 

   

54 28 

 12 14,7 20,3 10,0 8,0 0,4 

  

64 54 

 13 21,2 32,0 15,9 12,0 4,2 

  

82 65 

 14 13,4 18,1 7,7 6,0 0,8 

  

67 38 

 15 17,3 24,2 2,9 4,0 

   

58 26 

 сред. 16,0 22,7 8,6 7,0 5,4 3 

 

65 42 

 экстрем, 

 

2,9 4,0 

      16 16,6 25,5 14,8 11,0 6,2 

  

69 49 

 17 11,4 16,4 6,9 5,0 

   

63 44 

 18 13,9 19,6 5,4 3,0 

   

66 33 

 19 15,2 21,1 6,6 6,0 

   

66 33 

 20 13,4 20,3 10,6 6,0 

   

69 41 

 сред. 14,1 20,6 8,9 6,2 6,2 1 

 

67 40 

 экстрем, 25,5 5,4 3,0 

      21 14,8 21,9 7,5 4,0 

   

61 34 

 22 10,6 16,7 6,9 3,0 

   

72 51 

 23 9,0 11,4 6,5 4,0 1,9 

  

78 56 

 24 9,5 11,5 7,7 8,0 1,4 

  

87 63 

 25 12,3 19,4 4,3 2,0 

   

65 43 

 сред. 11,2 16,2 6,6 4,2 3,3 2 

 

73 49 

 экстрем, 21,9 4,3 2,0 

      26 16,9 20,9 11,8 9,0 

   

65 41 

 27 16,6 21,6 12,5 8,0 

   

69 46 

 28 19,2 26,1 11,7 9,0 

   

61 39 

 29 14,4 23,3 11,8 10,0 

   

49 25 

 30 10,6 16,0 2,9 0,0 

   

73 49 

 сред. 15,5 21,6 10,1 7,2 0,0 

  

63,4 40,0 

 экстрем, 26,1 2,9 0,0 

      декада 1 10,3 15,9 5,7 3,6 42,2 6,0 1,0 72,0 61,5 0,0 

экстр. 

 

25,9 -7,9 

       декада 2 15,1 21,7 8,7 6,6 11,6 4,0 0,0 65,8 41,1 0,0 

экстр. 

 

32,0 0,8 

       декада 3 13,4 18,9 8,4 5,7 3,3 2,0 0,0 68,0 44,7 0,0 

экстр. 

 

26,1 2,9 

       ср.мес 12,9 18,8 7,6 5,3 57,1 12,0 1,0 68,4 45,2 

 экстрем. 32,0 0,8 -2,0 

      

           Июль 1988года 

         1 16,3 25,0 4,2 1,0 

   

59 37 

 2 20,1 26,2 11,8 7,0 

   

64 39 

 3 21,6 29,5 13,2 9,0 

   

59 39 

 4 21,0 26,7 16,0 13,0 0,3 

  

77 60 

 5 19,5 25,7 14,2 12,0 0,3 

  

75 44 

 сред. 19,7 26,6 11,9 8,4 0,6 2 

 

67 44 0 
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Дата 

Температура воздуха Мин. 

Темпера- 

тура на 

поверх- 

Осад- 

ки, 

мм 

Число дней Влажность, % 

Высота 

снега, 

см 

 

сред- 

няя 

 

мак- 

сим 

 

мини- 

мум 

 

с дож- 

дем 

 

со сне- 

гом 

 

сред- 

няя 

 

мини- 

маль- 

ная ности 

  почвы 
 

экстрем, 29,5 4,2 1,0 

      6 21,2 26,1 14,8 11,0 

   

62 44 

 7 22,6 27,3 16,2 13,0 

   

56 19 

 8 22,6 28,1 17,1 13,0 

   

61 40 

 9 20,5 27,1 10,8 2,0 

   

50 28 

 10 22,6 30,7 12,7 9,0 

   

64 38 

 сред. 21,9 27,9 14,3 9,6 0,0 

  

59 34 0 

экстрем, 30,7 10,8 2,0 

      11 22,3 27,7 16,2 15,0 

   

64 41 

 12 22,2 28,5 14,7 12,0 

   

54 39 

 13 22,8 28,7 15,8 11,0 

   

52 35 

 14 23,0 28,9 16,0 12,0 

   

57 32 

 15 21,8 29,1 15,4 12,0 

   

59 39 

 сред. 22,4 28,6 15,6 12,4 0,0 

  

57 37 0 

экстрем, 29,1 14,7 11,0 

      16 21,1 26,5 14,0 11,0 

   

55 33 

 17 19,8 26,8 10,8 8,0 

   

58 32 

 18 18,5 23,1 14,8 15,0 

   

64 37 

 19 12,0 20,5 10,0 10,0 0,0 

  

68 35 

 20 10,2 14,0 7,9 8,0 0,3 

  

76 69 

 сред. 16,3 22,2 11,5 10,4 0,3 2 

 

64 41 0 

экстрем, 26,8 7,9 8,0 

      21 12,0 15,8 8,9 9,0 

   

68 47 

 22 12,9 20,1 1,7 -1,0 

   

65 39 

 23 14,3 19,5 9,8 10,0 4,0 

  

64 44 

 24 15,8 23,4 5,9 5,0 

   

66 42 

 25 23,1 30,7 15,3 13,0 

   

62 45 

 сред. 15,6 21,9 8,3 7,2 4,0 1 

 

65 43,4 0 

экстрем, 30,7 1,7 -1,0 

      26 26,8 23,3 20,2 17,0 

   

61 34 

 27 25,7 33,7 16,2 12,0 

   

61 34 

 28 23,7 31,1 16,4 13,0 

   

69 47 

 29 23,2 30,8 14,7 12,0 

   

66 37 

 30 23,6 31,3 14,1 12,0 

   

60 32 

 31 22,0 30,7 14,2 12,0 

   

68 37 

 сред. 24,2 30,2 16,0 13,0 0,0 

  

65 37 0 

экстрем. 33,7 14,1 12,0 

      декада 1 20,8 27,2 13,1 9,0 0,6 2,0 0,0 62,7 38,8 0,0 

экстр. 

 

30,7 4,2 

       декада 2 19,4 25,4 13,6 11,4 0,3 2,0 0,0 60,7 39,2 0,0 

экстр. 

 

29,1 7,9 

       декада 3 20,3 26,4 12,5 10,4 4,0 1,0 0,0 64,5 39,8 0,0 

экстр. 

 

33,7 1,7 

       ср.мес 20,2 26,3 13,0 10,3 4,9 5,0 0,0 62,7 39,3 
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Дата 

Температура воздуха Мин. 

Темпера- 

тура на 

поверх- 

Осад- 

ки, 

мм 

Число дней Влажность, % 

Высота 

снега, 

см 

 

сред- 

няя 

 

мак- 

сим 

 

мини- 

мум 

 

с дож- 

дем 

 

со сне- 

гом 

 

сред- 

няя 

 

мини- 

маль- 

ная ности 

  почвы 
 

экстрем. 33,7 1,7 -1,0 

      

           Август 1988 года 

         1 13,6 20,3 9,9 11,0 6,0 

  

64 39 

 2 14,4 18,7 7,9 6,0 

   

69 41 

 3 13,6 18,1 7,0 5,0 

   

76 65 

 4 14,8 19,1 11,0 10,0 

   

67 50 

 5 14,9 20,7 7,9 9,0 0,0 

  

61 33 

 сред. 14,3 19,4 8,7 8,2 6,0 2 

 

67 46 0 

экстрем, 20,7 7,0 5,0 

      6 12,8 17,8 8,4 5,0 2,5 

  

87 66 

 7 13,2 18,5 7,2 4,0 0,0 

  

82 64 

 8 15,4 21,4 8,2 6,0 

   

68 39 

 9 15,3 22,4 6,7 3,0 

   

76 65 

 10 15,2 23,4 5,8 3,0 

   

67 50 

 сред. 14,4 20,7 7,3 4,2 2,5 2 

 

76 57 0 

экстрем, 23,4 5,8 3,0 

      11 15,0 22,5 5,6 4,0 

   

68 39 

 12 15,2 23,8 5,4 2,0 

   

66 36 

 13 18,2 25,5 14,2 7,0 

   

59 36 

 14 20,2 26,4 14,2 11,0 

   

56 43 

 15 17,7 22,3 14,3 12,0 1,0 

  

69 56 

 сред. 17,3 24,1 10,7 7,2 1,0 1 

 

64 42 0 

экстрем, 26,4 5,4 2,0 

      16 16,5 22,9 13,3 11,0 

   

82 64 

 17 15,4 20,3 10,3 7,0 4,2 

  

87 66 

 18 19,4 26,2 14,1 12,0 

   

79 49 

 19 18,4 24,0 13,9 12,0 

   

80 60 

 20 19,3 27,8 10,0 10,0 

   

80 50 

 сред. 17,8 24,2 12,3 10,4 4,2 1 

 

82 58 0 

экстрем, 27,8 10,0 7,0 

      21 22,2 29,1 14,0 11,0 

   

76 54 

 22 19,3 23,6 16,0 16,0 

   

84 72 

 23 16,9 24,6 7,2 7,0 

   

81 57 

 24 14,2 17,8 11,8 9,0 0,7 

  

81 60 

 25 9,9 12,4 7,8 5,0 1,1 

  

86 79 

 сред. 16,5 21,5 11,4 9,6 1,8 2 

 

82 64,4 0 

экстрем, 29,1 7,2 5,0 

      26 7,8 10,2 5,8 7,0 3,9 

  

96 87 

 27 6,6 10,1 2,9 2,0 1,7 

  

93 79 

 28 8,4 13,7 5,3 5,0 0,8 

  

90 71 

 29 10,7 15,0 7,1 6,0 0,5 

  

90 75 

 30 17,3 26,3 10,3 9,0 

   

84 66 

 31 24,2 30,0 19,9 16,0 

   

69 52 
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Дата 

Температура воздуха Мин. 

Темпера- 

тура на 

поверх- 

Осад- 

ки, 

мм 

Число дней Влажность, % 

Высота 

снега, 

см 

 

сред- 

няя 

 

мак- 

сим 

 

мини- 

мум 

 

с дож- 

дем 

 

со сне- 

гом 

 

сред- 

няя 

 

мини- 

маль- 

ная ности 

  почвы 
 

сред. 12,5 17,6 8,6 7,5 6,9 4 

 

85 69 0 

экстрем. 30,0 2,9 2,0 

      декада 1 14,4 19,5 10,0 8,5 6,6 4,0 0,0 84,0 67,5 0,0 

экстр. 

 

30,0 2,9 

       декада 2 17,5 24,2 11,5 8,8 5,2 2,0 0,0 72,6 49,9 0,0 

экстр. 

 

27,8 5,4 

       декада 3 14,3 19,3 9,8 8,5 8,7 6,0 0,0 84,5 68,4 0,0 

экстр. 

 

30,0 2,9 

       ср.мес 15,4 21,1 9,8 7,8 22,4 12,0 0,0 76,5 56,9 

 экстрем. 30,0 2,9 2,0 

      

           Сентябрь 1988 года 

        1 16,6 23,3 12,3 10,0 2,5 

  

92 70 

 2 9,0 12,5 8,0 9,0 17,2 

  

98 93 

 3 7,5 8,9 6,1 6,0 

   

87 77 

 4 8,3 12,5 2,3 1,0 

   

90 75 

 5 10,2 14,2 7,5 5,0 

   

88 72 

 сред. 10,3 14,3 7,2 6,2 19,7 2 

 

91 77 

 экстрем, 23,3 2,3 1,0 

      6 6,5 8,8 3,6 3,0 3,8 

  

97 91 

 7 6,3 10,1 3,4 2,0 

   

92 78 

 8 8,2 10,6 6,9 7,0 6,7 

  

96 87 

 9 6,8 13,5 2,0 -1,0 

   

87 65 

 10 7,2 16,1 -1,5 -2,0 

   

86 62 

 сред. 7,0 11,8 2,9 1,8 10,5 2 

 

92 77 

 экстрем. 16,1 -1,5 -2,0 

      11 7,2 15,9 -1,1 -2,0 

   

88 68 

 12 12,7 15,8 10,6 10,0 1,6 

  

94 85 

 13 12,3 15,8 10,2 8,0 2,6 

  

91 77 

 14 8,9 11,2 6,5 6,0 5,2 

  

99 97 

 15 4,5 6,2 1,3 0,0 0,5 

  

83 65 

 сред. 9,1 13,0 5,5 4,4 9,9 4 

 

91 78 

 экстрем, 

 

-1,1 -2,0 

      16 2,6 8,8 -1,3 -2,0 15,7 

  

94 80 

 17 4,8 8,8 1,9 3,0 1,5 

  

92 76 

 18 9,7 13,9 5,4 3,0 3,0 

  

91 78 

 19 13,2 15,8 11,1 7,0 1,1 

  

78 66 

 20 15,3 24,5 6,4 6,0 

   

74 37 

 сред. 9,1 14,4 4,7 3,4 21,3 4 

 

86 67 

 экстрем, 24,5 -1,3 -2,0 

      21 14,0 21,5 9,5 6,0 2,6 

  

82 60 

 22 6,9 9,6 4,8 1,0 1,6 

  

70 45 

 23 5,6 7,5 3,3 2,0 1,6 

  

96 93 

 24 2,5 6,2 0,3 -1,0 0,6 

  

82 49 
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Дата 

Температура воздуха Мин. 

Темпера- 

тура на 

поверх- 

Осад- 

ки, 

мм 

Число дней Влажность, % 

Высота 

снега, 

см 

 

сред- 

няя 

 

мак- 

сим 

 

мини- 

мум 

 

с дож- 

дем 

 

со сне- 

гом 

 

сред- 

няя 

 

мини- 

маль- 

ная ности 

  почвы 
 

25 1,3 6,1 -2,4 -4,0 0,0 

  

71 52 

 сред. 6,1 10,2 3,1 0,8 6,4 3 2 80 60 

 экстрем, 21,5 -2,4 -4,0 

      26 4,1 12,9 -3,3 -5,0 

   

76 54 

 27 8,8 14,4 2,3 -1,0 

   

68 46 

 28 9,3 13,8 4,4 1,0 

   

62 47 

 29 10,3 14,9 7,7 4,0 0,3 

  

63 47 

 30 9,9 13,5 8,2 5,0 2,6 

  

92 76 

 сред. 8,5 13,9 3,9 0,8 2,9 2 

 

72,2 54,0 

 экстрем, 14,9 -3,3 -5,0 

      декада 1 8,7 13,1 5,1 4,0 30,2 4,0 0,0 91,7 83,8 0,0 

экстр. 

 

23,3 -1,5 

       декада 2 9,1 13,7 5,1 3,9 31,2 8,0 0,0 88,4 72,9 0,0 

экстр. 

 

24,5 -1,5 

       декада 3 7,3 12,0 3,5 0,8 9,3 5,0 2,0 76,2 56,9 0,0 

экстр. 

 

21,5 -3,3 

       ср.мес 8,4 12,9 4,5 2,9 70,7 17,0 2,0 85,3 68,9 

 экстрем. 24,5 -3,3 -5,0 

      

           Октябрь 1988 года 

        1 8,4 11,7 5,9 4,0 1,0 

  

93 89 

 2 9,5 11,6 6,8 4,0 2,1 

  

87 77 

 3 4,3 6,8 1,9 -1,0 0,4 

  

84 59 

 4 2,7 6,0 -0,6 -4,0 

   

78 63 

 5 2,9 4,8 1,4 1,0 1,3 

  

92 81 

 сред. 5,6 8,2 3,1 0,8 4,8 4 

 

87 74 0 

экстрем, 11,7 -0,6 -4,0 

      6 4,6 6,2 2,7 2,0 5,2 

  

99 92 

 7 3,1 5,0 1,1 1,0 2,2 

  

81 94 

 8 1,7 4,6 -1,3 -3,0 

   

71 52 

 9 5,4 11,8 -0,5 -2,0 

   

50 67 

 10 9,2 13,1 5,3 4,0 

   

70 74 

 сред. 4,8 8,1 1,5 0,4 7,4 2 

 

74 76 0 

экстрем, 13,1 -1,3 -3,0 

      11 8,8 13,2 4,5 1,0 

   

71 52 

 12 8,4 11,5 6,0 3,0 

   

71 59 

 13 7,4 11,4 3,9 2,0 

   

71 47 

 14 4,2 8,0 1,2 0,0 

   

78 62 

 15 1,0 3,4 -1,7 -6,0 0,0 

  

82 70 

 сред. 6,0 9,5 2,8 0,0 0,0 

 

1 75 58 0 

экстрем, 13,2 -1,7 -6,0 

      16 -1,5 2,0 -6,4 -5,0 4,9 

  

88 70 3 

17 -5,2 -0,8 -9,3 -12,0 10,3 

  

82 69 3 

18 -4,3 -2,8 -6,8 -10,0 

   

88 75 9 
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Дата 

Температура воздуха Мин. 

Темпера- 

тура на 

поверх- 

Осад- 

ки, 

мм 

Число дней Влажность, % 

Высота 

снега, 

см 

 

сред- 

няя 

 

мак- 

сим 

 

мини- 

мум 

 

с дож- 

дем 

 

со сне- 

гом 

 

сред- 

няя 

 

мини- 

маль- 

ная ности 

  почвы 
 

19 -1,1 0,2 -3,4 -4,0 6,0 

  

99 96 14 

20 -2,8 0,2 -6,8 -7,0 2,9 

  

97 90 15 

сред. -3,0 -0,2 -6,5 -7,6 24,1 

 

4 91 80 15 

экстрем, 2,0 -9,3 -12,0 

      21 -11,7 -6,8 -14,4 -19,0 

   

87 80 20 

22 -14,8 -7,6 -18,0 -22,0 

   

85 79 20 

23 -9,5 -4,0 -16,2 -20,0 1,8 

  

89 85 21 

24 -6,2 -3,8 -8,4 -13,0 0,9 

  

92 80 23 

25 -1,9 1,0 -4,8 -7,0 0,6 

  

91 85 23 

сред. -8,8 -4,2 -12,4 -16,2 3,3 

 

3 89 81,8 23 

экстрем, 1,0 -18,0 -22,0 

      26 0,0 3,7 -6,5 -8,0 4,8 

  

94 82 17 

27 -8,0 -5,8 -10,1 -13,0 0,2 

  

88 74 10 

28 -12,3 -7,3 -16,3 -17,0 0,0 

  

88 74 10 

29 -5,5 -3,2 -10,7 -13,0 2,6 

  

89 84 10 

30 0,4 1,8 -3,2 -3,0 0,3 

  

92 85 16 

31 2,0 4,2 ,2 -2,0 0,3 

  

66 52 9 

сред. -3,9 -1,1 -7,8 -9,3 8,2 

 

6 85 74 9 

экстрем. 4,2 -16,3 -17,0 

      декада 1 5,2 8,2 2,3 0,6 12,2 6,0 0,0 80,5 74,8 0,0 

экстр. 

 

13,1 -3,3 

       декада 2 1,5 4,6 -1,9 -3,8 24,1 0,0 5,0 82,7 69,0 15,0 

экстр. 

 

13,2 -9,3 

       декада 3 -6,1 -2,5 -9,9 -12,5 11,5 0,0 9,0 87,4 78,2 23,0 

экстр. 

 

4,2 -18,0 

       ср.мес 0,0 3,2 -3,4 -5,5 47,8 6,0 14,0 83,6 74,1 13,9 

экстрем. 13,2 -18,0 -22,0 

       

 

 

 

ЯНВАРЬ 1988 ГОДА 

Первая декада нового года встретила нас теплом.  Столбик термометра поднимался 

даже выше нулевой отметки.  Однако уже к концу второй декады вернулись сильные морозы.  

Тем  не  менее  среднемесячные температура составила  всего  -16,4˚С.  Своего максимума 

температура достигла 7.1 (2,0˚С),  а на  минимальном  термометре  восемнадцатого числа 

отмечено -39,1˚С.  Всего в течение января было 31 день с морозом и 2 с оттепелью. 

За месяц  наблюдалось  22  дня  с осадками,  причем 7 числа шел дождь. 
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Максимальное число осадков выпавших за одни сутки  -  9,6  мм (9,1). В  сравнении со 

средними многолетними данными выпало 3 месячных нормы осадков (39,9 мм - 290%). 

Высота снега к концу месяца достигла 55 см, плотность - 0,16. 

В январе было зарегистрировано 30 дней  с  относительной  влажностью более 80%. 

Атмосферное давление было минимальным 12.1 (992,1 мб), а максимальным 26,1  

(1034,1 мб).  Среднемесячное значение его - 1013,9 мб. Перепад составил 42 мб. 

За месяц отмечено 24 облачных дня. Из них ясных: с общей облачностью - 3,  с 

нижней - 6; пасмурных - с обшей - 16, с нижней облачностью 4 дня. 

Преобладающее направление ветра южное и  юго-западное.  Средняя скорость ветра 

2,7 м/с, порывы до 9 м/с. 

 

ФЕВРАЛЬ 1988 ГОДА 

В феврале удерживается морозная погода  с  плавными  перепадами температур. 

Среднемесячная температура достигла -19,8˚С. Минимальная температура месяца достигла -

42,4˚С (10.11),  а максимальная  -3,5˚С (29.11). Всего 29 дней месяца были морозными. 

Из 29 календарных дней 14  характеризуются  снегопадами.  Всего выпало 15,4 мм 

осадков. Это всего 96,3% от средней многолетней. Наибольшее количество осадков 

выпавших за сутки (19 февраля) - 3,5  мм. Высота снега на 29.11 - 56 см, плотность - 0,19. 

В течение месяца отмечено 10 дней  с  относительной  влажностью более 80%. 

Среднемесячное значение давления - 1025,6 мб.  Его перепад составил 61,8 мб (от 

994,1 мб 1.11 до 1055,9 мб 25.11). 

Все дни месяца были облачными.  Из них ясных: 3 дня с общей облачностью и 20 с 

нижней; пасмурных - 10 с общей облачностью. 

Средняя скорость ветра в феврале - 2,6 м/с с порывами до 7 м/с. Основными его 

направлениями были юго-западное и юго-западное. 

 

МАРТ 1988 ГОДА 

В марте мороз начинает спадать. Все чаще днем столбик термометра поднимается 

выше 0˚С.  А во второй половине месяца, дневные морозы возвращаются эпизодически. 

Однако, поскольку ночью морозы еще сильны, среднесуточная  температура чаще всего 

отрицательная. Среднемесячная температура составила -6,3˚С. Максимума своего она 

достигла 26.Ш (9,2˚С). Минимальная температура месяца достигла - 25,8˚С отмечена 15 

марта.  Всего за месяц зарегистрировано 31 день с морозом  и 12 с оттепелью. 
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В течение месяца отмечено 8 дней с осадками:  8 со снегом и 1 с дождем. Сумма 

выпавших осадков составила 10 мм. Причем 4,9 мм выпало 9.Ш, а остальное за весь месяц.  В 

общем это составило половину  месячной нормы (49,4%). 

Высота снега в марте достигает своего максимума - 60 см. А потом снега начинает 

уплотняться и подтаивать. Его плотность к концу месяца становится 0,21, а высота снега у 

постоянной планки 44 см. 

За месяц отмечено 2 дня с относительной влажностью менее 30%  и 4 дня более 80%. 

Атмосферное давление  колебалось от 997,2 мб (9.Ш) до 1039,4 мб (31.Ш). Перепад 

составил 42,5 мб. Среднемесячное давление - 1022,4 мб. 

По облачности отмечено: ясных - 9 с общей облачностью  и 24 с нижней; пасмурных - 

6 с общей облачностью. 

Всего в марте отмечено 10 безветренных дней.  Средняя  скорость ветра тоже не 

велика - 2,8 м/с, порывы до 11 м/с. Преобладающее направление ветра юго-западное, юго-

юго-западное. 

 

АПРЕЛЬ 1988 ГОДА 

В апреле преобладала теплая погода. Днем лишь изредка подмораживало. 

Среднедневная температура за месяц составила 3,2˚С. Однако среднесуточная температура  

всего - 1,6˚С.  Но и это значение выше средней многолетней на 2˚.  Минимальная 

температура  месяца  -22,3˚С (14.1У), а максимальная 14,6˚С (24.1У). Всего за месяц 

зарегистрировано 23 морозных дня и 22 дня с оттепелью. Переход  среднесуточной 

температуры через 0˚С осуществился 19 апреля. Наступила фенологическая весна. 

В течение месяца отмечено 22 дня с осадками:  17 со снегом и 10 с дождем.  Причем 

12.1У прошел сильный дождь, который размыл снежный покров почти  полностью  (12,5  

мм),  а 17.1У - снег (21,1 мм) опять поднял снеговую отметку у постоянной планки с 16  до  

42  см.  Сумма осадков за месяц 72 мм (276% от нормы). 

К концу месяца высота снега у  постоянной  планки  была  2  см, плотность - 0,32. 

Преобладающее направление ветра западо-северо-западное, средняя скорость ветра 

4,8 м/с. Иногда порывы достигали 14 м/с. 

 

МАЙ 1988 ГОДА 

Погода мая была очень теплой.  Ночные заморозки были не часты и средняя 

минимальная температура составила 0,3˚С. Среднемесячная температура достигла 5,4˚С.  
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Девятнадцатого числа температура  достигла своего максимума. На термометре было 

отмечено 20,9˚С. Минимальная же температура наблюдалась 2.У (-7,9˚С).  Всего за  месяц  

отмечено  31 день с оттепелью и 13 с заморозками. 

Снег в мае выпадал 7 раз,  но обычно продолжался  днем.  Полный сход снегового 

покрова отмечен 3 мая. Всего зарегистрировано 13 дней с осадками.  Их сумма 17,4 мм. Это 

всего 32,4% от нормы. 20 мая была сухая гроза. 

В течение месяца отмечено 9 дней с относительной влажностью менее 30% и 5 дней 

более 80%. 

Среднемесячное атмосферное давление - 1008,1 мм.  Перепад  составляет 31,5 мб (от 

986,6 мб/30.У до 1021,1 мб/9.У). 

По облачности наблюдалось: ясных - 2 с общей и 9 с нижней  облачностью; 

пасмурных - 13 с общей облачностью и 2 с нижней.  

Преобладающее направление ветра западно-северо-западное и северо-западное. 

Скорость ветра в среднем достигла 3Б3 м/с, порывы до 11 м/с. 

 

ИЮНЬ 1988 ГОДА 

Начало июня знаменовалось выпадением снега. Однако, уже на следующий день 

среднесуточная температура перешагнула рубеж 10˚С и наступило фенологическое лето, 

жаркое и сухое. 

Среднемесячная температура составила  12,9˚С.  Наиболее  жаркой оказалась третья 

декада. Тринадцатого числа температура поднималась до 32˚С. Минимальная температура 

отмечена 8.06 (0,8˚С). В ту же ночь отмечен последний заморозок на почве до -2˚С. 

Сумма осадков за месяц - 57,1 мм. Отмечено 12 дней с дождем и 1 со снегом.  16.06 

была гроза.  Весь месяц ощущался недостаток влаги. Общий ее недостаток до нормы 20%. 

Всего зарегистрировано 4 дня с относительной влажностью 30% и 3 дня более 80%. 

Перепад атмосферного давления составил 37,4 мб, а максимальное его значение 

отмечено 6 июля - 1018,9 мб.  Минимальное значение  атмосферного давления 

зарегистрировано 1 июня - 981,5 мб. Среднемесячное давление - 1004,5 мб. 

По облачности: ясных - 1 с общей облачностью и 7 с нижней; пасмурных - 9 с общей 

облачностью и 1 день с нижней. 

Господствующие ветры   северо-западного  направления.  Скорость ветра достигла 4 

м/с, в порывах до 14 м/с. 
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ИЮЛЬ 1988 ГОДА 

Погода июля  характеризуется очень высокими дневными температурами и сухостью.  

Почти весь месяц температура днем поднималась выше двадцатиградусной отметки. Лишь 

начало третьей декады принесло желанную прохладу. И,  как бы наверстывая упущенное, в 

последние пять дней столбик термометра уползал за 30˚С. 27 июля отмечена максимальная 

для месяца  температура - 33,7˚С.  Минимальная  температура  1,7˚С, зарегистрирована  20.07 

ночью.  Тогда же отмечена изморозь на траве. Среднемесячная температура 20,1˚С. 

За месяц выпало всего 4,9 мм осадков. Причем 4,0 мм принес грозовой ливень 23 

числа.  Гроза отмечалась еще дважды: 4 и 5 числа. Но количество выпавших осадков 

незначительно - по 0,3 мм. 

В течение месяца наблюдалось 2 дня с  относительной  влажностью менее 30%. 

Атмосферное давление на протяжение всего  месяца  было  относительно ровным. Его 

перепад составил всего 18,6 мб. От 993 (31.07) до 1011,6 (1.07). Среднемесячное его значение 

было 1004,8 мб. 

По облачности было отмечено: ясных - 7 с общей облачностью и 21 с нижней; один 

пасмурный день с общей облачностью. 

Преобладали ветры  северо-восточного и северо-западного направлений. Средняя 

скорость ветра 2,8 м/с, порывы до 13 м/с. 

 

АВГУСТ 1988 ГОДА 

В августе сохраняется теплая погода. Среднемесячная температура на 1,5˚ превысила 

норму и составила 15,3˚С.  Причем дневная температура не  опускалась почти весь месяц 

ниже 20˚С и 31.08 достигла максимального значения - 30˚С, минимального значения - 27.08 

(2,9˚С). 

В августе  продолжает ощущаться недостаток влаги 10 дней с дождем принесли всего 

22,4 мм осадков,  что составляет всего  32,8%  от средней многолетней. 

В течение месяца отмечено 4 дня с относительной влажностью  более 80%. 

Атмосферное давление колеблется от 995,1 мб (15.08)  до  1012,4 мю (20.08). Среднее 

значение давления 1006,2 мб. 

По облачности отмечено: 12 ясных дней с нижней облачностью и 11 пасмурных с 

общей. 

Преобладающие ветры северо-восточного направления. Средняя скорость ветра 3,3 

м/с, порывы до 12 м/с. 
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СЕНТЯБРЬ 1988 ГОДА 

Сентябрь был на удивление теплым.  Второго  числа  осуществился осенний переход 

среднесуточных температур через 10˚С.  Наступила фенологическая осень.  Дневные 

температуры до конца месяца  оставались достаточно высокими, да и ночные заморозки были 

редки и незначительны. Абсолютный минимум месяца отмечен 26 сентября  (-3,3˚С).  

Максимальная температура  24,5˚С  зарегистрирована 20.09.  Среднемесячная температура 

составила 8,4˚С.  Пять раз за месяц  наблюдались  ночные заморозки. За  месяц отмечено 17 

дней с дождем.  Вопреки многолетним наблюдениям снега в сентябре не было.  Лишь 24 и 25 

недолго сыпалась «крупа». Общая сумма осадков составила 70,7 мм.  Это 110% от средней 

многолетней. Первого сентября отгремела последняя гроза. 

Всего за  сентябрь  отмечено  десять дней с относительной влажностью более 80%. 

Перепад атмосферного  давления  составил  47  мб.  От  984,1 мб (21.09) до 1031,1 

(26.09). 

По облачности было отмечено: ясных - 1 день с общей облачностью и 8 с нижней; 

пасмурных - 14 с общей и 2 с нижней облачностью.  

Господствующие ветры   юго-юго-западного  направления.  Средняя скорость ветра 

3,9 м/с, порывы до 12 м/с. 

 

ОКТЯБРЬ 1988 ГОДА 

Первую половину  октября  стояла теплая погода.  Среднесуточные температуры 

положительные и лишь ночью 4 раза зарегистрирован легкий заморозок. Осадки выпадают 

только в виде дождя.  С 16 же числа резко похолодало. Среднесуточная температура 

перешагнула нулевую  отметку, пошел снег, наступила фенологическая зима. 

Среднемесячная температура составила 0,1˚С. Абсолютный максимум 

зарегистрирован 10.10  (13,1˚С),  а минимум 22.10 (-18˚С).  Всего за месяц отмечено 20 дней с 

морозом и 22 с оттепелью. 

Осадки выпадали в виде дождя и снега. Всего зарегистрировано 14 дней со снегом и 6 

с дождем.  Общая сумма выпавших осадков 47,8  мм. Это 103,8% от нормы. Высота снега на 

31.10 - 9 см, плотность - 0,16.  

Атмосферное давление за месяц изменялось от 994,4 мб до  1029,5 мб. 

Среднемесячное его значение 1013,2 мб. 

В октябре отмечено 22 дня с относительной влажностью более 80%. По облачности : 
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ясных - 1 день с общей облачностью; пасмурных - 16 с общей облачностью и 10 с нижней. 

Господствующие ветры западо-юго-западного направления.  Средняя скорость 3,5 м/с, 

порывы до 13 м/с. 

 

 

5.2 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЗОНОВ ГОДА 

 

5.2.1 Зима 

Зимний сезон 1987-88 годов  был  сравнительно  теплым  (таблица 5.3). Началась зима 

23 октября и закончилась 18 апреля. Среднесезонная температура составила -13,8˚С.  Это на 

2˚ выше нормы.  Новый год принес нам оттепель и дождь.  Абсолютный максимум зимы 

отмечен 7 января и составил 7˚С. Средний максимум за сезон -8,8˚С. Однако это не означает, 

что зима была безморозной.  Периодически поистине сибирские морозы заставляли столбик 

термометра опускаться ниже  тридцатиградусной отметки.  Но  такие  похолодания бывали 

непродолжительными. Абсолютный минимум зимнего сезона - 43,4˚С (26.12).  А 10 февраля 

минимум на почве опустился до отметки -46˚С. 

За зиму выпало 145,7 мм осадков.  Однако их распределение в течение зимы было не 

равномерно. Если в первой половине сезона осадков выпадало более 100%  от нормы 

(134,5%,  290%), то, например, в марте их количество едва достигло половины (49,1%). 

Снегомерная съемка зимы сведена в таблицу 5.4,  а характеристики скорости и 

направления ветра в таблицу 5.5 и рис.5.1. 

За зиму по облачности отмечено:12 ясных с общей и 56  с  нижней облачностью; 

пасмурных - 50 с общей и 9 с нижней облачностью. 

Всего за сезон отмечено 89 дней с относительной влажностью  более 80% и 4 дня 

менее 30%. 

Среднее давление 1016,4 мб. 

 

 5.2.2 Весна 

Устойчивый переход среднесуточных температур через 0˚С осушествился 19.04.  

Наступила весна.  Она продолжалась до 2.06 (табл.5.6). Среднесуточная температура весны 

составила 4,8˚С.  Абсолютный максимум сезона 20,9˚С (19.04), а минимум - 7,9˚С (2.05). 

В течение сезона выпало всего 39,8 мм осадков.  Это всего 44,8% от нормы. 

Последний снег выпадал 2 июня, а 20 маяя прошла сухая гроза. Уже  в  конце  первой  декады 
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началось интенсивное таяние снега. Только обильный снегопад 17.04 (21,1 мм)  увеличил  

высоту  снежного покрова до 42 см. Однако снег быстро просел и к 3 мая стаял совсем.  

Основные характеристики ветров за сезон отражены в таблице  5.7и на рисунке 5.2. За 

весну отмечено 9 дней с относительной влажностью более 80% и столько же менее 30%. 

Среднее атмосферное давление - 1010,8 мб. 

Всего по облачности за сезон отмечено: ясных - 3 с общей облачностью и 12 с нижней 

облачностью;  пасмурных - 14 с общей и 2 с нижней облачностью. 
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Таблица 5.3 

Метеорологическая характеристика зимы сезона 1985-1986 г.г. 

Сезон 
Начало 

сезона 

Продол

житель-

ность 

сезона 

Средняя температура Сумма 

осадко

в 

мм 

Число дней с Снежный покров Сумма 

отрицатель-

ных 

температур 

суточ- 

ная 

макси 

мальн. 

Мини- 

мальн. 

осад- 

ками 

дож-

дем 

сне-

гом 

моро

зом 

отте

пель 

дата 

образова-

ния 

макс. 

высо-

та, см 

87-88 г 23.X 178 -13,8 -8,8 -15,3 145,4 107 6 104 193 35 23.X 60 -2454,4 

Норма 12.Х 192 -16,7 - - 162        -2661 

Отклон -11 +14 +2,9   89,8%        +206,6 
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Таблица 5.4  

Снегомерная съемка в течение зимы 1987-88 года 

(по данным ГМС п.Угут) 

Месяц Декада Средняя 

высота снега, 

см 

Макс. высота 

снега, см 

Миним. 

высота снега, 

см 

Средняя 

плотность 

снега, г/см 

Октябрь 111 10 18 2 0,10 

Ноябрь 1 24 37 10 0,11 

 11 28 31 25 0,13 

 111 29 31 28 0,15 

Декабрь 1 33 38 28 0,15 

 11 35 37 33 0,15 

 111 36 38 34 0,16 

Январь 1 47 57 37 0,16 

 11 51 54 48 0,15 

 111 55 59 51 0,16 

Февраль 1 57 64 52 0,17 

 11 58 59 55 0,18 

 111 56 57 55 0,19 

Март 1 60 64 56 0,19 

 11 56 63 49 0,20 

 111 44 65 23 0,21 

Апрель 1 18 23 13 0,27 

 11 28 41 15 0,27 

 111 2 5 0 0.32 

Май 1     

Средняя  38,2 44,2 32,3 0,18 

 

 

 

 



38 

 

Таблица 5.5 

Повторяемость направлений и средняя скорость 

ветра зимой 1987-88 года 

румбы С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю 

повторяемость, дней 9 5 6 - 5 4 4 8 22 

сред. скорость, м/с  2,2 2,6 2,7 - 2,8 3,5 2,8 2,9 3,3 

Продолжение 

румбы ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ ЗАТИШЬЕ 

повторяемость, дней 19 38 10 10 8 7 5 18 

сред. скорость, м/с  2,8   3,3 3,4 2,7 3,9 2,6 3,4  

 

Рис. 5.1. Роза ветров, зима. 
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Таблица 5.6 и 5.10 

 

Метеорологическая характеристика весны и осени 1988 г.г. 

Сезон 
Начало 

сезона 

Продол

житель-

ность 

сезона 

Средняя температура Сумма 

осадков 

мм 

Число дней с 

Дата схода 

снежного 

покрова 

Сумма 

темпе-

ратур 

суточ- 

ная 

макси 

мальн. 

Мини- 

мальн. 

осад- 

ками 

дож-

дем 
снегом 

замороз-

ком 

оттепе

лью 

 

ВЕСНА 19/IV 45 4,8 10,0 -0,3 39,3 23 17 14 24 45 30/IV 204,6 

Норма 21/IV  1,7   88      6/V  

Отклон +2  +3,1   44,8%      +4  

              

ОСЕНЬ 2/IX 44 7,2 11,4 3,6 80,4 26 24 2 9 44 16/Х 315,6 

Норма 4/IX  14,7   232        

Отклон +2  -4   63,3      6 дней  
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Повторяемость направлений и средняя скорость ветра весной 1988 года 

румбы С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю 

повторяемость, дней 1 2 5 - 3 - 1 - 6 

сред. скорость, м/с  3,0 3,0 2,4 - 3,7 - 3,0 - 3,5 

Продолжение 

румбы ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ ЗАТИШЬЕ 

повторяемость, дней 3 3 1 3 8 6 3 - 

сред. скорость, м/с  3,3 4,0 2,0 3,0 4,8 4,0 3,0 - 

 

 

Рис. 5.2. Роза ветров, весна. 
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5.2.3 Лето 

Лето 1988 года было очень жарким и  засушливым.  Среднесезонная температура 

достигла 16,4˚С. Это на 1,7˚ выше нормы. Абсолютный максимум отмечен 27 июля (33,7˚С),  

а минимум 8 июня  (0,8˚С).  Перепад температур составил   34,5˚С.   Дневная  среднесезонная  

температура 22,5˚С (табл.5.8). 

Необычная для этих мест жара сочеталась с засухой.  За весь сезон выпало 71,7 мм 

осадков.  Это всего 30,9%  от нормы.  Пять раз за лето была гроза. В июне она принесла 4 мм 

осадков из 4,9 выпавших за месяц (6% нормы). 

За сезон отмечено 6 дней с относительной влажностью менее 30% и  7 дней с 

влажностью более 80%. 

По облачности за сезон наблюдалось: ясных - с общей облачностью 8 и ниже 40 дней; 

пасмурных - с общей облачностью 21 и 1 день с нижней. 

Характеристики ветров за сезон сведены в таблицу 5.9 и  рисунок 5.3  

 

 

5.2.4 Осень 

С приходом осени жара спала,  но еще долго  сохранялась  теплая погода. 

Среднесезонная  температура  7,2˚С,  что  на 4˚ выше средней многолетней (таблица 5.10).  

Абсолютный максимум был отмечен 20 сентября. Столбик  термометра достигла отметки 

24,5˚С.  На минимальную же высоту он поднялся 26 сентября (-3,3˚С). 

Количество выпавших осадков, по сравнению с летом, увеличилось. Всего за сезон 

выпало 80,4 мм. Это 63,3% от нормы. Осадки выпадали в основном в  виде  дождя.  Однако  

24 и 25 сентября недолго сыпалась «крупа». 

За сезон зарегистрировано 9 дней с относительной влажностью более 80%. 

Среднемесячное атмосферное давление - 1016,2 мб. 

По облачности за осенний сезон отмечено:  ясных - 1 с общей облачностью и 9 с 

нижней;  пасмурных - 30 с общей и 12 с нижней облачностью. 

Скорость и  направление ветра за сезон сведены в таблицу 5.11 и рис.5.4. 

Зима 1988-89 года наступила 16 октября. Ее наступление характеризовалось 

устойчивым переходом среднесуточной температуры через 0˚С и выпадением снега. 
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Таблица 5.8  

 

Метеорологическая характеристика лета 1986года 
 

Сезон 
Начало 

сезона 

Продол-

житель- 

ность 

сезона 

Средняя температура 
Сумма 

осадков 

мм 

Число дней с  

суточ- 

ная 

макси 

мальн 

мини- 

мальн. 

осадками дождем снегом замороз-

ком 

 

1988 г 3.У1 91 16,4 22,5 10,4 71,7 27 27 - 2 1492,6 

Норма 4.YI  14,7 - - 232      

Откл. +1  -1,7   30,9%      
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Повторяемость направлений и средняя скорость ветра летом 1988 года 

румбы С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю 

повторяемость, дней 2 4 13 2 4 3 3 1 7 

сред. скорость, м/с  4,5 3,3 2,9 3,0 3,5 3,7 1,3 3,0 3,8 

Продолжение 

румбы ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ ЗАТИШЬЕ 

повторяемость, дней 6 2 2 10 9 14 1 8 

сред. скорость, м/с  3,3 4,5 3,0 3,3 3,0 3,0 3,0 - 

 

 

Рис. 5.3. Роза ветров, лето. 
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Таблица 5.11 

Повторяемость направлений и средняя скорость ветра осенью 1988 года  

румбы С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю 

повторяемость, дней 3 2 - 2 2 1 1 1 5 

сред. скорость, м/с  3,7 3,5 - 4,0 3,5 5,0 4,4 4,4 3,2 

Продолжение 

румбы ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ ЗАТИШЬЕ 

повторяемость, дней 11 2 4 3 3 3 1 - 

сред. скорость, м/с  4,3 4,5 3,0 3,3 3,0 3,0 3,0 - 

 

 

Рис. 5.3. Роза ветров, осень. 



45 

 

6. Воды * 

Гидрологический режим сезона был крайне не благоприятным. Очень жаркое лето с 

минимальным количеством выпадающих осадков  привели  к почти полному пересыхании 

малых рек и лишили,  к концу первой декады июля возможности передвижения по Негусъяху 

- главной водной  магистрали заповедника. 

Наибольший уровень воды на  Большом  Югане  зарегистрирован  во время весеннего 

паводка,  с 18 по 20 мая. В это время вода поднялась до отметки 746 см. Наименьший уровень 

воды на Большом Югане - 127 см отмечен в первой декаде апреля (3-7 апреля). Перепад 

составил 619 см.  

За счет сильного испарения с болот, в речки и ручьи приток воды 

был минимальным. Многие протоки совсем пересохли. В старицах обнажились 

большие луговины.  Даже на Малом Югане к концу июля  обнажились длинные перекаты и 

косы, практически оставившие поселения в верховьях реки без водного сообщения с базовым 

поселком. 

Перепад воды на Негусъяхе составил 627 мс. 

Данные по сезонным гидрологическим явлениям  на  реках  Большой Юган и 

Негусъях сведены в таблицу 6.1. 

Таблица 6.1  

Характеристика сезонных гидрологических явлений на реках Большой Юган и 

Негусъях в сезон 1987-1988 годов. 

Гидрологические явления р.Большой Юган р. Негусъях 

Первые забереги 20.Х 17.Х 

Первые ледовые явления 26.Х 20.Х 

Первый ледостав 10.Х1 22.Х 

Первый день с устойчивым 

ледовым покровом 

12.Х1 23.Х 

Первые закраины 21.1У - 

Подвижка льда 2.У 2.У 

Начало ледохода 3.У 4.У 

Первый день без ледовых 

явлений 

9.У 24.У 

Последний день с ледовыми 

явлениями 

8.У 23.У 

Продолжительность периода 

ледостава 

192 дня 161 день 

-------------------------------------------------------------- 

* По данным ГМС п.Угут,  окружной гидрометобсерватории г.  Ханты-Мансийск и 

наблюдений на стационаре "Когончины-2". 
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7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Флора сосудистых  растений  пополнилась 10 видами.  В том числе впервые 

обнаружены представители семейства Крушиновых, Колокольчиковых, Ежеголовниковых.  

На  данном  этапе  флора  сосудистых растений представлена 246 видами из 60 семейств.  

Наиболее богаты видами Осоковые (27), Сложноцветные (21), Злаковые (17), Розоцветные 

(15), Орхидные (13), Лютиковые (12). 

В связи  с малой антропогенной нарушенностью экосистем заповедника число 

синантропных видов не велико.  Всего обнаружено  6  таких видов. Из них 5 сорных:  

пастушья сумка, желтушник левкойный, полынь обыкновенная, хамомила пахучая, 

одуванчик лекарственный. Найденный в 1987 году  канареечник  канарский является 

заносным видом (занесен с кормом для птиц).  Этот однолетник, хотя и найден в цветущем 

состоянии, семян не дал,  и более нами не найден. Поэтому мы исключили его из списка 

флоры. Данные по мхам и лишайникам остались неизменными. 

 

Таблица 7.1 

Число видов флоры достоверно установленных в заповеднике на 1988 год  

 

Группа растений 1986 1987 1988 

 родов видов родов видов родов видов 

Лишайники - 

- 

- 11 23 11 23 

Мохообразные - - 33 76 33 76 

Сосудистые 135 213 192 316 160 264 

Из них по семействам:       

Плауновые 2 3 2 3 2 3 

Хвощевые 1 5 1 6 1 6 

Ужовниковые 1 1 1 1 1 1 

Оноклеевые 1 1 1 1 1 1 

Кочедыжниковые 2 2 2 2 2 2 

Щитовниковые 2 3 2 3 2 3 

Телиптерисовые 1 1 2 2 2 2 

Ужовниковые 4 5 4 5 4 5 
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Группа растений 1986 1987 1988 

 родов видов родов видов родов видов 

Кипарисовые 1 1 1 1 1 1 

Кувшинковые 1 1 1 2 1 2 

Лютиковые 7 12 7 12 7 12 

Крапивные 1 1 1 1 1 1 

Березовые 1 3 1 3 1 3 

Гвоздичные 2 4 2 4 2 4 

Гречишные 2 3 2 4 2 4 

Фиалковые 1 2 1 2 1 2 

Крестоцветные 2 2 3 3 4 4 

Ивовые 2 5 2 6 2 7 

Вересковые 5 8 5 8 5 8 

Грушанковые 3 6 3 6 3 6 

Первоцветные 3 3 3 3 3 3 

Волчниковые 3 3 3 3 3 3 

Крыжовниковые 1 3 1 3 1 3 

Толстянковые 1 1 1 1 1 1 

Камнеломковые 1 1 1 1 1 1 

Белозоровые 1 1 1 1 1 1 

Розоцветные 9 13 9 14 9 15 

Бобовые 2 5 2 6 2 6 

Росянковые 1 2 1 2 1 2 

Кипрейные 3 3 3 3 3 3 

Кисличные 1 1 1 1 1 1 

Гераниевые 1 1 1 1 1 1 

Бальзаминовые 1 1 1 1 1 1 

Кизиловые 1 1 1 1 1 1 

Зонтичные 6 6 7 7 7 7 

Крушиновые - - - - 1 1 
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Группа растений 1986 1987 1988 

 родов видов родов видов родов видов 

Жимолостные 3 3 3 3 3 3 

Адоксовые 1 1 1 1 1 1 

Вахтовые 1 1 1 1 1 1 

Мареновые 1 4 1 4 1 4 

Синюховые 1 1 1 1 1 1 

Бурачниковые 2 4 2 4 2 4 

Пасленовые - - 1 1 1 1 

Норичниковые 3 3 3 3 3 3 

Пузырчатковые 1 2 1 3 1 3 

Подорожноковые 1 1 1 1 1 1 

Губоцветные 5 5 5 5 5 5 

Колокольчиковые - - - - 1 1 

Сложноцветные 16 19 16 20 17 21 

Шейхцериевые 1 1 1 1 1 1 

Рдестовые - - 1 1 1 1 

Лилейные 3 3 4 4 4 4 

Луковые 1 1 1 1 1 1 

Орхидные 9 10 12 13 12 13 

Ситниковые 1 2 2 3 2 3 

Осоковые 2 24 5 27 5 27 

Злаковые 7 10 12 16 13 17 

Аронниковые 1 1 1 1 1 1 

Рясковые 1 2 1 2 1 2 

Ежеголовниковые - - - - 1 1 

Синантропных видов 3 3 5 5 5 5 

Всего высших растений 135 211 186 314 193 322 
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Дополнения к флоре сосудистых растений 

сем. Violacea - фиалклвые 

Viola montana L. - фиалка горная, Редко. Найдена в сосняке мелкотравно-

зеленомошном. Герб.N 486, кв.817, 25.08.88 г. Байкалова А.С. 

сем. Brassicaceae - Крестоцветные 

Erisimum cheiranthoides L.  - желтушник левкойный.  Редко. Сорное. Герб. № 472, 

кв.324, на берегу реки около бывшей охотничьей избушки. 01.08.88 г. Байкалова А.С. 

сем. Salicaceae - Ивовые 

Salix starkeana Willd (S.  depressa auct.,  S.  livida Wahl.)  - ива Штарка или 

приземистая. Часто по сырым лесам. Герб. № 264, кв.1, сфагновый сосняк по западной  

границе  заповедника,  22,08.85  года. Байкалова А.С. 

сем. Rosaceae - Розоцветные 

Sanquisorba officinalis L. - кровохлебка лекарственная. В заповеднике отсутствуют  

типичные для кровохлебки луговые местообитания. Найдена однажды в небольшом 

количестве. Герб. № 481, кв.371, заболоченный сосняк, 11.09.88 г. Стрельников Е.Г. 

сем. Rhamnaceae - Крушиновые 

Frangulla alnus Mill. - крушина ольховидная.  Изредка по поймам рек, берегам озер. 

Образует заросли. 

сем. Campanulaceae - Колокольчиковые 

Campanula rotundifolia L.  - колокольчик  круглолистный.  Редко из-за отсутствия  

типичных  местообитаний  - сухих песчаных склонов. Найден на южном склоне берега 

р.Колкоченъягун. в кв.793. 

сем. Asteraceae - Сложноцветные 

Gnaphalium uliginosum L.  - сушеница топяная.  Обычно по топким берегам рек,  ручьев. 

сем. Poaceae - Злаковые 

Agrostis canina L. - полевица собачья. Найдена однажды. Герб. № 475, на 

геофизическом профиле между кв.325  и  416  в  пойме  ручья. 02.08.88 г. Байкалова А.С. 

Arctagrostis latifolia (R.Br.) Gris. - арктагростис широколистный. Найден однажды. 

Герб N 485 кв.624,  выдел 29, мокрый березняк, 12.07.87 г. Переясловец Т.С. 

сем. Sparganiaceae - Ежеголовниковые 

Sparganium emersum  Rehm.  (S.  simplex  Huds.)  -  ежеголовник всплывший. Обычно 

по берегам рек,  стариц. Герб. № 471, ЮГЗ, кв.320, у кромки воды на илистом берегу р. 

Вуяяны. 01.08.88 г. Байкалова А.С. 
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7.1.2. РЕДКИЕ ВИДЫ 

В результате  критического  пересмотра списка видов флоры заповедника мы выявили,  

кроме двух краснокнижных видов еще  ряд  видов, которые редки  для  заповедника и имеют 

в нашем районе границу распространения. Кроме того можно выделить группу видов редко  

встречающихся в заповеднике и на сопредельных территориях,  которые обладают какими 

либо ценными для человека качествами (декоративные, пищевые), поэтому охране  и  

выявлению их мест обитания следует уделить особое внимание. 

Данные по редким видам обобщены в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 

Редкие виды заповедника "Юганский" и сопредельных территорий.  

№ 

п/п 
Название вида 

Количество известных 

местонахождений 
Примечание 

заповедник 
охранная 

зона 

сопредельная 

территория 

I. Виды из Красной Книги СССР 

1. Lobaria pulmonaria (L.) часто и повсеместно  

2. 
Epipogium aphyllum (F.W. 

Schmidt) Sw. 
4 - - 

северный 

предел 

ареала 

II. Редкие виды, имеющие у нас границу ареала 

3. Thelipteris palustris Schott 1 - 1  

4. 
Pulsatilla flavescens 

(Zucc.)Juz.   
- - 1 

сев.предел 

ареала 

5. Cirsium palustre (L.) Scop 1 - - -"- 

6. Malaxis monophyllos (L.) Sw. 1 - - 
сев.предел 

ареала 

7. Listera ovata (L.) R.Br 3 - - -"- 

8. Epipactis palustris (L.) Grantz 1 - - -"- 

9. 
Platanthera bifolia 

(L.)L.C.M.Rich 
часто - - -"- 

10. 
Gymnademia conopsea (L.) 

R.Br. 
2 - - -"- 

III. Редкие виды имеющие декоративную и пищевую ценность 

11. 
Botrichium multifidum 

(Gmel.) Rupr 
1 - 1 -"- 

12. 
Phegopteris connectilis 

(Michx.) Watt 
2 - - -"- 

13. 
Lilium pilosiuseulum (Frein.) 

Miscz. 
3 - - -"- 

14. Allium victorialis L. 2 1 1 -"- 

15. Cypridenium guttatum L. Sw. 2 - - -"- 
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7.1.3. ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯГОДНИКОВ 

Лето 1988 года было засушливым,  что отразилось на  урожайности ягодников. 

Глазомерная оценка по шкале А.Н. Формозова дала следующие результаты: голубика - 2;  

черника - 3;  брусника - 3;  клюква -  4; смородина красная - 2;  смородина черная - 4;  рябина 

- 2; морошка 1; черемуха - 3. 

Урожайность черники учитываем на двух участках. Один из них был заложен в 

сосняке чернично-зеленомошном (кв.833, выд.6) на легкосуглинистых оподзоленных почвах.  

Ниже приводится его описание:  1 ярус 9С1Ос. Возраст 130 лет, средняя высота 20-22 м; 

П ярус 4К6Е,  возраст 70 лет,  средняя высота 8 м, средний диаметр 8 см, подрост 

8К2С, 25 лет, высота 1 м; Подлесок: рябина, шиповник - редкий; 

Травяной ярус:  черника 20%,  брусника 5%, мелкотравье (майник, седмичник, линнея) 

5%, хвощ лесной, багульник. 

Моховой ярус:  плевроциум Шребера, гилокомиум блестящий, кукушкин лен общее 

покрытие мхом 90%). 

Этот выдел непосредственно примыкает к  озеру  и  расположен  в пределах озерно-

ингрессионной террассы р. Кол-Кочен-Ягун.  По сравнению с водораздельными участками 

здесь было  достаточное  увлажнение, что повлияло на урожайность черники. 

Второй участок находился в водораздельных условиях  в  осиннике мелкотравно-

зеленомошном (пп N 16,  кв.179, выд.2). Почва среднесуглинистая. 

Описание участка 

 

1 ярус 10Ос+С, возраст 140 лет, средняя высота 26 м; 

П ярус 6К3П1Е+Б, возраст 120 лет, средняя высота 18 м; 

подрост: 8П2Е, 25 лет, высота 1 м; 

подлесок: рябина, шиповник - редкий; 

Травяной ярус: черника 10%, брусника единично; 

Мелкотравье (майник, седмичник, линнея) 10%, хвощ лесной и др; Моховой ярус:  

гилокомиум  блестящий,  плевроциум Шребера,  кукушкин лен. Общее покрытие мхов 70%. 

Исходя из полученных данных и процента покрытия ягодником в фитоценозе 

вычислили урожайность черники.  В сосняке  чернично-зеленомошном она равна 280 кг/га, в 

осиннике зеленомошном - 18 кг/га. Данные по урожайности черники сведены в таблицу 7.3 

7.1.4. Плодоношение грибов 

Засушливые условия лета 1988 года привели  к  неурожаю  грибов. Причем 

неурожайными оказались все типы леса. Даже в припойменных условиях урожай 

практически равнялся нулю. Специальных учетов грибов не проводили.
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Таблица 7.3 

Показатели продуктивности черники в 1988 году 

Фитоценоз 

Площадки число 

репродуктивных 

побегов на 

площадке 

х ± м 

число ягод на 

одном 

репродуктивном 

побеге 

х сред± м 

число ягод 

на учетной 

площадке 

х сред ± М 

средняя 

масса 

ягод на 

площадке 

масса ягод (100) 

размер, м
2
 число, n проб (n) масса М-м 

сосняк 

чернично-

зеленомошный 

0,25 26 42,2±4,8 3,4±0,2 154±21,6 35,0±6,0 8 26,9±1,7 

осиинк 

мелкотравно-

зеленомошный 

0,26 22 4,5±0,5 2,2±0,2 10,2±0,2 2,7±0,4 4 26,9±2,8 
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8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

 

8.1 Видовой состав фауны 

 

В результате полевых  исследований  в  окрестностях  стационара "Когончины-2" 

(включая  бассейн реки Печпанъях) и на озере Кытнелор отмечено 148 видов птиц,  которые 

распределяются между  15  отрядами (табл.8.1), 37 семействами. Таким образом, за четыре 

года исследования орнитофауны заповедника по систематике А.И.  Иванова (1976) составила 

163 вида,  а по ЕУРингу (Voouse,1978) - 162.  Это объясняется тем, что  отловленный  на   

стационаре серый снегирь  (Pyrrhula cineracia), А.И. Ивановым выделяется в 

самостоятельный вид, а по ЕУРингу это подвид обыкновенного снегиря (P.p. cineracia). 

Что касается других групп,  то списки пополнятся 86 видами пауков. 

 

 

 

8.2.1 РЕДКИЕ ВИДЫ 

 

В период полевых исследований на территории заповедника отмечено 5 видов, 

занесенных в Красную книгу РСФСР (1983). 

Для скопы  зарегистрировано  негнездовое  пребывание в бассейне р. Негусъях. 

Обнаружено 2 места,  куда периодически  вылетали  черные аисты. На  озере  Кытнелор  

молодая  пара приступила к строительству гнезда в кв. 816. Весной на пролете на этом озере 

отмечен орлан-белохвост. Осенью  пролетного орлана-белохвоста встретили на Негусъяхе в 

кв.90. Сапсан отмечен на Негусъяхе в кв.178 в период миграции.  

Кроме того из редких видов для Тюменской области по В. И. Азарову, Г.К. Иванову 

(1981) в заповеднике отмечено 11 видов (Таблица 8.2) 
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Таблица 8.1  

Систематический список птиц отмеченных на территории 

заповедника "Юганский" на 1988 год 

N п/п   Таксоны Кол-во видов 

1. отряд ГАГАРООБРАЗНЫЕ  

 сем. Гагаровые  

 род Гагары 2 

2. отряд ПОГПНКООБРАЗНЫЕ  

 сем. Поганковые  

 род Поганки 1 

3. отряд ГОЛЕНАСТЫЕ  

 сем. Цаплевые  

 род. Выпи 1 

 сем. Аистовые  

 род Аисты 1 

4. отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ  

 сем. Утиные  

 род Лебеди 1 

 род Гуси 4 

 род Речные утки 6 

 род Чернети 2 

 род Красноголовые нырки 1 

 род Турпаны 1 

 род Гоголи 1 

 род Крохали 2 

5. отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ  

 сем. Скопиные  

 род Скопы  

 сем. Ястребиные  

 род Осоеды 1 

 род Коршуны 1 

 род Орланы 1 

 род Ястребы 2 

 род Канюки 2 

 род Орлы 1 

 род Луни 1 

 сем. Соколиные  

 род Соколы 3 

6. отряд КУРООБРАЗНЫЕ  

 сем. Тетеревиные  
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N п/п   Таксоны Кол-во видов 

 род Белые куропатки 1 

 род Глухари 1 

 род Тетерева 1 

 род Рябчики 1 

7. отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ  

 сем. Пастушковые  

 род Пастушки 1 

 род Коростели 1 

 сем. Журавлиные  

 род Журавли 1 

8. отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ  

 сем. Ржанковые  

 род Чибисы 1 

 род Ржанки 1 

 род Кулики-сороки 1 

 род Улиты 4 

 род Перевозчики 1 

 род Мородунки 1 

 род Турухтаны 1 

 род Песочники 2 

 род Гаршнепы 1 

 род Бекасы 2 

 род Вальдшнепы 1 

 род Кроншнепы 1 

 род Веретенники 2 

 сем. Чайки  

 род Крачки 1 

 род Чайки 3 

9. отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ  

 сем. Голубиные  

 род Горлицы 1 

10. отряд КУКУШКООБРАЗНЫЕ  

 сем. Кукушковые  

 род Кукушки 2 

11. отряд СОВООБРАЗНЫЕ  

 сем. Совиные  

 род Филины 1 

 род Ястребиные совы 1 

 род Воробьиные сычи 1 

 род Полярные совы 1 
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N п/п   Таксоны Кол-во видов 

 род Неясыти 2 

 род Совы 1 

 род Мохноногие сычи 1 

12. отряд КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ  

 сем. Козодоевые   

 род Козодои 1 

13. отряд СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ  

 сем. Стрижиные  

 род Стрижи 1 

14. отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ  

 сем. Дятловые  

 род Черные дятлы 1 

 род Зеленые дятлы 1 

 род Пестрые дятлы 3 

 род Трехпалые дятлы 1 

15. отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ  

   

 сем. Жаворонковые  

 род Рогатые жаворонки 1 

 сем. Ласточки  

 род Ласточки 2 

 сем. Трясогузковые  

 род Трясогузки 4 

 род Коньки 2 

 сем. Сорокопутовые  

 род Сорокопуты 2 

 сем. Свиристелевые  

 род Свиристели 1 

 сем. Завирушковые  

 род Завирушки 2 

 сем. Дроздовые  

 род Зарянки 1 

 род Соловьи-красношнйки 1 

 род Соловьи 1 

 род Синехвостки 1 

 род Горихвостки 1 

 род Чеканы 2 

 род Каменки 1 

 род Дрозды 5 

 сем. Славковые  
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N п/п   Таксоны Кол-во видов 

 род Сверчки 2 

 род Камышевки 2 

 род Славки 3 

 род Пеночки 7 

 сем. Корольковые  

 род Корольки 1 

 сем. Мухоловковые  

 род Мухоловки 2 

 сем. Ополовниковые  

 род Ополовники 1 

 сем. Синицевые  

 род Синицы 5 

 сем. Поползневые  

 род Поползень 1 

 сем. Пищуховые  

 род Пищухи 1 

 сем. Овсянковые  

 род Овсянки 6 

 род Лапландские подорожники 1 

 род Пуночки 1 

 сем. Вьюрковые  

 род Вьюрки 2 

 род Чижи 1 

 род Чечетки 1 

 род Чечевицы 1 

 род Урагусы 1 

 род Щуры 1 

 род Клесты 2 

 род Снегири 2 

 род Дубоносы 1 

 сем. Ткачиковые  

 род Воробьи 1 

 сем. Скворцовые  

 род Скворцы 1 

 сем. Врановые  

 род Сойки 1 

 род Кукши 1 

 род Кедровки 1 

 род Вороны 2 

 Итого: 164 
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Таблица 8.2  

Характеристика редких видов, встреченных на территории 

заповедника в 1988 году 

N п/п Название вида 
Состояние популяции в 

заповеднике в 1988 г. 

1. Чернозобая гагара отмечена на пролете весной 

2. Краснозобая гагара не отмечена 

4. Черный аист негнездовое пребывание 

5. Пискулька не отмечена 

6. Скопа негнездовое пребывание 

7. Осоед негнездовое пребывание 

8. Орлан-белохвост негнездовое пребывание 

9. Тетеревятник отмечен на пролете 

10. Перепелятник обычный вид 

11. Беркут начало гнездостроения 

12. Полевой лунь обычный вид 

13. Сапсан отмечен на пролете 

14. Турпан не отмечен 

15. Белая куропатка негнездовое пребывание 

16. Филин негнездовое пребывание 

17. Воробьиный сыч отмечен на пролете осенью 

18. Мохноногий сыч отмечен на пролете осенью 

   

 

 

 

8.2.1 ЧИСЛЕННОСТЬ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

В марте 1988 года силами сотрудников научного и лесного отделов были проведены 

зимние маршрутные учеты млекопитающих. 

Всего пройдено 230 км учетных маршрутов,  из них 45,7 км по болотам и 184,3 км по 

лесным угодьям. Учеты проводились на пеших (лыжных) маршрутах и с использованием 

снегоходов "Буран". 

Погода в учетные дни была ясная, солнечная, без осадков, температура днем -5 - -

10
о
С. Глубина снега на болоте по снегомерной планке 70-73 см, в лесу до 65 см. 

Учеты проводились с выделением типов угодий. Угодья подразделялись на  болотные 

и лесные,  а лесные соответственно на темнохвойную (с преобладанием пихты,  ели, кедра), 

светлохвойную (с преобладанием сосны) и мелколиственную (с преобладанием березы и 
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осины) тайгу. Пересечение каждым видом учетных маршрутов  учитывалось  раздельно  по 

типам угодий. 

При обработке полученных данных производится расчет  показателя учета -  

количество  следов каждого вида на 10 км маршрута соответственно по каждому типу 

угодий.  Плотность населения зверей рассчитывалась по каждому типу угодий. Плотность 

населения зверей рассчитывалась по формуле: 

 

Р=КхПу, где К - пересчетный коэффициент. 

 

В виду малочисленности данных по длине суточного хода зверей в заповеднике, мы 

использовали пересчетные коэффициенты из литературы.  

Для выявления запаса полученные  данные  экстраполировались  на всю территорию 

заповедника соответственно по каждому типу угодий. 

По данным лесоустройства 1986/87 годов площадь болот заповедника - 219456 га, 

темнохвойной тайги - 71154,2 га, светлохвойной тайги - 170351,1 га, мелколиственной - 

156224,8 га. 

Общий запас  для  каждого вида определялся суммированием данных по запасу в 

каждом типе угодий. 

Конечные результаты зимнего маршрутного учета отражены в таблице 8.3. 

При пересечении  маршрутами  рек  отмечено  11 следов норки и 1 выдры. Следует 

отметить,  что не всегда подаваемые  материалы  учета были должного качества, поэтому 

совершенствуя методику сбора учетных данных, надеемся дать в следующем году более 

точные результаты.  

Кроме зимнего маршрутного учета в феврале 1988 года производился авиаучет 

копытных. В этом году мы решили отказаться от проведения авиаучетов над лесными 

массивами в связи с большой сомкнутостью крон деревьев и малой вероятностью 

обнаружения животных. Поэтому из списка учитываемых видов полностью выпал лось,  т.к. 

учеты проводились в несвойственных ему болотных угодьях.  За 3 дня было отмечено всего 4 

лося на границе леса и болота.  Наиболее полные данные были получены по северному 

оленю. 

Учет северного оленя велся с самолета АН-2,  летящего на высоте 100 метров,  со 

скоростью 150 км/ч,  бригадой учетчиков из 4 человек (по 2 с каждого борта). Учетный 

маршрут покрывал челноком все болота заповедника с расстоянием между витками 1 км.  
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Общий налет  составил 15 часов. Результаты учета отражены в таблице 8.4. 

 

Таблица 8.4. 

Результаты учета численности млекопитающих на площадях в 1988 году 

 

Дата Вид 

Учетная 

площадь 

га 

Метод 

учета 

Учтено 

особей 

Плотность 

особей на 

1000 га 

Запас в 

запове- 

днике 

20-22.02.88 
Северный 

олень 
219456 сплошной 354 1,6 354 

 

 

Несомненно, что часть популяции во время учета  находилась  в  лесу. По-видимому, 

для получения более точных материалов необходимо проводить комбинированный учет - 

одновременно проводить учет с  воздуха  и на наземных маршрутах. 

Расхождение данных по запасу северного оленя в заповеднике можно объяснить 

взаимными ошибками при сборе и обработке данных.  

Интересно отметить, что повторные авиаучеты, которые мы провели через месяц,  с 

целью наиболее полного учета, не дали ожидаемого результата. Было учтено всего 18 оленей.  

По-видимому,  основная часть оленей уже ушла с болот в лес. 

Учет численность мышевидных грызунов и насекомоядных  давилками и ловчими  

канавками  проводился  в  течении всего полевого сезона в пределах заповедника и его 

охранной зоны.  Работы велись  в  районах озер Крымлор  и  Колынлор,  стационара  

"Когончины-2"  (р.Негусъях), устья р.Вуяяны,  р.Колкоченъягун,  оз.Согулъягун.  Описание  

пробных плошадей см.гл.  2.   

Результаты учетов сведены в таблицы 8.8,  8.8а, 8.9, 8.10. 
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Таблица 8.3  

Результаты количественного зимнего учета млекопитающих в 1988 году 

Вид Тип угодий 

Зарегистрировано 

Коэфф. 

пересчета 

Плотность 

ос./1000га 
Запас 

Протяженность 

маршрута, км 
всего на 10 км 

Белка 

темнохв. тайга 3 0,66 

3,4 

2,2 

6567 

45,7 

светлохв. тайга 45 3,68 12,5 122,2 

мелколист. тайга 16 3,75 12,8 42,7 

болото 11 5,67 19,3 19,4 

Соболь  

темнохв. тайга 15 3,28 

0,31 

1 

1475 -«- 
светлохв. тайга 122 9,98 3,1 

мелколист. тайга 49 11,48 3,6 

болото 17 8,76 2,7 

Северный 

олень  

темнохв. тайга 13 2,84 

0,31 

0,9 

319 - «- 
светлохв. тайга 25 2,05 0,6 

мелколист. тайга - - - 

болото 3 1,55 0,5 

Лось  

темнохв. тайга - - 

0,87 

- 

152 -«- 
светлохв. тайга 10 0,82 0,7 

мелколист. тайга 3 0,7 0,6 

болото - - - 

Росомаха 

темнохв. тайга - - 

0,063 

- 

12 -«- 
светлохв. тайга 6 0,49 0,06 

мелколист. тайга 2 0,47 0,03 

болото 1 0,52 0,03 

Заяц-беляк 

темнохв. тайга 2 0,44 

1,62 

0,7 

885 -«- 
светлохв. тайга 3 0,25 0,4 

мелколист. тайга 3 0,7 1,1 

болото 4 2,06 3,3 
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Вид Тип угодий 

Зарегистрировано 

Коэфф. 

пересчета 

Плотность 

ос./1000га 
Запас 

Протяженность 

маршрута, км 
всего на 10 км 

летяга на маршруте не отмечена 

лисица единичная встреча 

ласка не отмечена 

колонок единичная встреча 

горностай единичная встреча 

волк не отмечен 

рысь не отмечена 

 

 

Таблица 8.8 

Результаты весеннего учета мышевидных и насекомоядных давилками  

в 1988 году. 

Дата 

отлова 
Биотоп 

Число 

ловушек 

Число 

ловушко- 

суток 

Спущено 

и 

объедено 

приманок 

Всего 

отловле

но 

зверьков 

В том числе* 

1 2 

ОЗ. КОИМЛОР - КОЛЫНЛОР 

25 - 29.04 сосново-

кедрово-

багульниковый 

лес 

(прибрежная 

полоса оз. 

Колынлор) 

25 100 - - - - 

02 - 06.05 

кедрово-

сосновый лес 

(пойма оз. 

Коимлор) 

25 100 1 5 4 1 

12 - 14.05 

кедровый лес 

(пойма оз. 

Коимлор) 

25 50 2 3 3 - 

 

* Табл. 8.8  : 1 - красная полевка; 2 - рыжая полевка 
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Таблица 8.8 а 

Результаты летнего учета мышевидных и насекомоядных 

давилками в 1988 году. 

 

Дата 

отлова 
Биотоп 

Число 

лову-

шек 

Число 

ловушко

суток 

Спущено 

и 

объедено 

приманок 

Всего 

отлов-

лено 

зверьков 

В том числе* 

1 2 3 

 р. Вуяяны        

01 - 05.07 кедрово-

пихтово-

березовый лес 

50 200 9 2 2 - - 

 р, Колклченъягун        

20 - 22.08 
Елово-березовый 

пойменный лес 
50 100 19 20 16 4 - 

23 - 25.08 

Зеленомошно-

мелкотравный 

сосновый лес 

50 100 15 25 9 16 - 

 оз.Согулъяун        

06 - 10.07. 
сосново-чернич 

никовый лес 
25 100 - 9 9 - - 

 ст. Когончины-2        

24 - 28.07. 

кедрово-елово 

пихтовый заболо 

ченный лес   

ТЭП-1 

50 200 - 8 8 - - 

27 - 29.07. 

древесно-кустар 

ничковое расти 

тельное сообщ 

50 100 - 5 5 - - 

01 - 03.08. 

осинник мелкотра 

вно-зелено-

мошный ТЭП-2 

50 100 - 1 - - 1 

08 - 10.08. 

елово-березовый 

с пихтой и кед 

ром мелкотравно 

зеленомошный 

лес 

50 100 - 1 1 - - 

 

* 1 - красная полевка;  2 - рыжая полевка; 3 - красно-серая полевка. 
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Таблица 8.9 

Результаты осеннего учета мышевидных грызунов и насекомоядных 

давилками в 1988 году 

 

Дата 

отлова 
Биотоп 

Число 

лову-

шек 

Число 

ловушко

суток 

Спущено 

и 

объедено 

приманок 

Всего 

отлов-

лено 

зверьков 

В том числе* 

1 2 3 

 оз.Согулъяун        

01 - 05.11. 

пихтово-елово-

березовый 

заболоченный лес 

с кочкарником 

(левый берег 

ручья) 

25 100 - 28 28 - - 

05 - 09.11. 

пихтово-елово-

березовый 

заболоченный лес 

с кочкарником 

(правый берег 

ручья) 

25 100 - 22 22 - - 

 ст. Когончины-2        

27.08 -  

06.09. 

кедрово-елово 

пихтовый заболо 

ченный лес   

ТЭП-1 

25 100 - 9 1 8 - 

12- 13.09. 
переходное 

болото 
25 25 - 2 1 1 - 

23.09. - 

03.10. 

луг в пойме р. 

Негусъях 
50 100 - 1 - - 1 

08 - 10.08. 

елово-березовый 

с пихтой и кед 

ром мелкотравно 

зеленомошный 

лес 

50 100 - 11 5 6 - 

 

* 1 - красная полевка; 2 - бурозубка sp. 
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Таблица 8.10  

Результаты учета численности лесных грызунов и насекомоядных 

методом ловчих канавок в 1988 году 

Дата 

отлова 
Биотоп 

Длина 

канавк

и 

Число 

цилиндр

ов 

Число 

ловушко-

суток 

Всего 

отлов-

лено 

зверьков 

В том числе* 

1 2 3 

 р. Вуяяны        

03 - 09.07 кедрово-

пихтово-

березовый лес 

25 5 30 4 - - 4 

 ст. Когончины-2        

01 - 10.08. 

елово-березовый 

с пихтой и 

кедром 

мелкотравно-

зеленомошный 

лес 

50 5 50 6 3 1 2 

27.08 – 

06.09.07. 

сосново-

кустарничковый 

сфагновый лес 

(гарь этого года) 

50 

10 (с 

формали

ном) 

100 9 1 - 8 

23.08 – 

03.09.07. 

луг в пойме р. 

Негусъях 
50 

10 (с 

формали

ном) 

100 - - - - 

 

* 1 - красная полевка; 2 - красно-серая полевка; 3 - бурозубка sp. 
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8.2.2. ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ 

 

В 1988 году при изучении численности птиц особое внимание  уделялось 

определению видового состава и его биотопического распределения. С этой целью была 

проделана работа на уже существующих  маршрутах на уже существующих маршрутах на 

озере Кытнелор и в окрестностях стационара "Когончины-2" (включая кв.371). 

В окрестностях озера Кытнелор была продолжена работа на маршрутах N 1 и N 2.  

Учеты велись по методике Ю.С.  Равкина (1967), изложенной во второй книге Летописи 

природы (1987). Маршрут N 1 проходит вокруг озера (Рис.8.2.). Весной на нем работы велись 

с 16 по 20 мая. Отмечено 39 видов. Летом учеты проводились 30 июня и 4 июля, отмечено 33 

вида. Весной на долю пластинчатоклювых пришлось 9 видов. Плотность пластинчатоклювых 

рассчитывалась из расчета площади озера.  Полученные результаты сведены в таблицу 8.11.  

Во время учетов отмечались и виды проходящие транзитом, Такие как белолобый гусь . 

Доминировал вьюрок (19,4%). Фон образовывали белолобый гусь (15,3%), белошапочная 

овсянка (10,4%) и чернеть хохлатая (9,7%). 

Учеты проведенные  летом  показали,  что  доминировали   вьюрок (24,1%) и овсянка 

крошка (20,8%).  Фоновыми видами были белошапочная овсянка (10,4%), остальные виды 

были немногочисленными. 

За три  года исследований на маршруте N 1 всего отмечено 84 вида, при том,  что 

весной число видов изменялось от 13 до 51, а летом от 22 до 34. 

На маршруте N 2 (Рис. 8.3) учеты проводились в мае и июле, в те же сроки,  что и на 

первом маршруте. Полученные результаты сведены в таблицу 8.12.  Весной доминировал 

вьюрок (26,9%). Фон составляли такие виды  как  (6,9%),  рябчик  (6,9%),  горихвостка 

(6,9%),  пухляк (6,9%). Всего отмечено 23 вида. 

В июле при разовом прохождении маршрута отмечено 17 видов.  Доминировал 

вьюрок (26,2%),  фоновыми видами являлись пятнистый  конек (114,9%), белошапочная  

овсянка  (14,9%).  Несколько меньший процент составляли лесной конек (8,4%) и овсянка-

крошка (7,4%). 

Анализ данных за последние три года показал, что весной видовой состав птиц 

измнялся от одного до 23 видов. Такие расхождения объясняются погодными условиями.  

Летом видовой состав изменялся от 16 до 17 видов. 
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Таблица 8.11 

Результат учетов птиц на маршруте № 1 у озера Кытнелор в 1988 году 

Название вида  

Май Июнь 

кол-во 

особей 
% 

кол-во 

особей 
% 

Вьюрок 107 19,4 88 24,1 

Белолобый гусь 84 15,3 - - 

Овсянка белошапочная 57 10,7 38 10,4 

Чернеть хохлатая 54 9,7 9 2,5 

Тетерев 34 6,1 - - 

Ворона серая 30 5,4 4 1,1 

Конек зеленый 24 4,3 20 5,5 

Шилохвость 18 3,2 1 0,3 

Луток 14 2,5 - - 

Гоголь 12 2,2 15 4,2 

Поганка красношейная 10 1,8 - - 

Трясогузка белая 10 1,8 3 0,8 

Пухляк 10 1,8 2 0,5 

Овсянка-крошка 8 1,4 76 20,8 

Средний крохаль 7 1,2 - - 

Горихвостка 7 1,2 4 1,1 

Кроншнеп средний 7 1,2 2 0,5 

Свиязь 8 1,4 2 0,5 

Улит 7 1,2 4 1,1 

Конек лесной 4 0,7 2 0,5 

Лапландский подорожник 9 1,6 - - 

Деряба 4 0,7 20 5,5 

Чайка сизая 3 0,5 7 1,9 

Чечетка 3 0,5 - - 

Веретенник большой 2 0,4 - - 

Синехвостка 2 0,4 - - 

Кедровка 2 0,4 12 3,3 

Беркут 2 0,4 - - 

Зарничка 2 0,4 - - 

Куропатка белая 2 0,4 - - 

Перевозчик 2 0,4 15 4,2 

Кулик-сорока 2 0,4 - - 

Желна 1 0,2 4 1,1 

Щеголь 3 0,5 - - 

Теньковка 1 0,2 - - 



69 

 

Название вида  

Май Июнь 

кол-во 

особей 
% 

кол-во 

особей 
% 

Весничка 1 0,2 - - 

Кряква 1 0,2 - - 

Свиристель - - 6 1,6 

Серая мухоловка - - 6 1,6 

Гаичка сероголовая - - 8 2,2 

Кукушка обыкновенная - - 4 1,1 

Гагара чернозобая - - 4 1,1 

Дятел трехпалый - - 2 0,5 

Лебедь кликун - - 4 1,1 

Чирок-свистунок - - 5 1,4 

Чеглок - - 2 0,5 

Фифи - - 2 0,5 

Клест-еловик - - 2 0,5 

Снегирь обыкновенный - - 2 0,5 

Поползень   1 0,3 

Количество особей 554 100 336 100 

Количество видов 37  33  

Плотность на 1 км
2
 496,5  364,1    

 

 

Таблица 8.12 

Результаты учетов птиц на маршруте №2 в окрестностях озера Кытнелор  

в 1988 году.  

Название вида  

Май Июнь 

кол-во 

особей 
% 

кол-во 

особей 
% 

Вьюрок 31 26,9 28 26,2 

Конек зеленый 8 6,9 16 14,9 

Московка 6 5,2 16 14,9 

Конек лесной - - 9 11,5 

Рябчик 8 6,9 - - 

Горихвостка 8 6,9 4 3,7 

Пухляк 8 6,9 6 5,6 

Овсянка-крошка 8 6,9 8 7,4 

Овсянка белошапочная 6 5,2 2 1,9 

Ополовник 5 4,4 - - 

Чечетка 4 3,6 - - 
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Название вида  

Май Июнь 

кол-во 

особей 
% 

кол-во 

особей 
% 

Овсянка-ремез 4 3,6 - - 

Теньковка 3 2,7 4 3,7 

Кедровка 2 1,7 2 1,9 

Дятел трехпалый 2 1,7 2 1,9 

Клест-еловик 2 1,7 - - 

Тетерев 2 1,7 - - 

Дрозд темнозобый 2 1,7 - - 

Кукушка обыкновенная - - 2 1,9 

Ворона серая 1 0,9 2 1,9 

Деряба - - 2 1,9   

Чиж 1 0,9 2 1,9 

Поползень - - 2 1,9 

Весничка 1 0,9 - - 

Трясогузка белая 1 0,9 - - 

Черныш 1 0,9 - - 

Славка-завирушка 1 0,9 - - 

Количество особей 115 100 107 100 

Количество видов 23  16  

Плотность на 1 км
2
 220,7  207,1  

 

На маршруте № 3 (рис 8.4) работы велись в июне (2, 4, 10 и 26), в сентябре (11-13) и в 

октябре (10-13).  Всего  с  учетами  пройдено 34,0 км.  Отмечено 67 видов, из них в июне - 45, 

в сентябре - 35 и в октябре - 14.  В июне доминировал вьюрок (15,3%). Фон составляли пе-

сочники (sp) (шла миграция) - 12,9%, дубровник - 10,9% и большой веретенник - 9,7%.  В 

сентябре доминировал рябинник (60,5%),  фон составлял лапландский подорожник (10,4%),  

остальные виды высокой численности не достигали.  В октябре доминировавшего вида не 

было.  Все встреченные виды были немногочисленными. 

Непосредственно на болоте в кв.  371  кроме  указанных сроков учеты проводились в 

июле (9). Результаты сведены в таблицу 8.13. Из болотных видов в июле доминировали 

песочники (sp) (17,3%) и  большой веретенник (20,5%).  Фон составлял дубровник (15,7%). В 

июле доминировал большой веретенник (32,2%),  фоновыми видами являлся дубровник 

(13,8%). Следует  указать,  что  к этому времени наблюдался массовый вылет из гнезд 

птенцов дубровника,  а у веретенника - подъем птенцов на крыло.  К сожалению позднее, из-

за низкого уровня воды в реке Негусъях, на указанное болото попасть не смогли. Такая 
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возможность появилась лишь в сентябре,  уже после отлета большинства видов. В сентябре 

доминировал рябинник (52,9%). Фон составляли лапландский подорожник - 26,8%.  

Остальные виды высокой численности не достигали.  В октябре по данным учетов 

доминировала серая ворона (37,7%), фон составляли -  лунь  полевой  (18,9%),  свиристель  

(17,0%) и белобровик (15,1%). 

 

Таблица 8.13 

Результаты учетов на маршруте № 3 в кв. 371 

Название вида 

11 - 15 июня 19 - 24 июля 1-4 сентября 

n 
на 10 км 

русла 
n 

на 10 км 

русла 
n 

на 10 км 

русла 

Вьюрок 76 15,3     

Горихвостка 2 0,4     

Дрозд темнозобый 2 0,4 34 5,3   

Песочник (sp) 64 12,9     

Дубровник 54 10,9     

Веретенник большой 48 9,7     

Конек лесной 32 6,4 6 0,9   

Турухтан 24 4,8     

Кукушка обыкнов. 16 3,2     

Бекас обыкновенный 13 2,6     

Овсянка-крошка 11 2,2 4 0,6   

Чекан черноголовый 12 2,4     

Гаршнеп 10 2,0     

Славка серая 10 2,0     

Пеночка зеленая 8 1,6     

Овсянка камышовая 8 1,6 8 1,2   

Теньковка 8 1,6 2 0,3   

Дупель 8 1,6     

Лунь полевой 7 1,4 4 0,6 10 11,4 

Ворона серая 7 1,4   20 22,8 

Улит 6 1,2     
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Название вида 

11 - 15 июня 19 - 24 июля 1-4 сентября 

n 
на 10 км 

русла 
n 

на 10 км 

русла 
n 

на 10 км 

русла 

Гуменник 6 1,2     

Чекан луговой 5 1,0     

Белобровик 4 0,8 3 0,4 8 9,1 

Московка 4 0,8 13 2,0 6 6,8 

Пухляк 4 0,8 9 1,4 11 12,5 

Овсянка-ремез 4 0,8 2 0,3   

Славка-завирушка 4 0,8     

Большой пестрый 

дятел 

4 0,8 2 0,3   

Чибис 4 0,8     

Кроншнеп серый 4 0,8     

Коростель 4 0,8     

Кукушка глухая 3 0,6     

Черныш 3 0,6     

Зяблик 2 0,4 2 0,3   

Зарянка 2 0,4 2 0,3   

Клест-еловик 2 0,4     

Желна 2 0,4 1 0,2 1 1,1 

Погоныш 4 0,8     

Чиж 1 0,2     

Глухарь 2 0,4 1 0,2 1 1,1 

Таловка 1 0,2     

Рюм 1 0,2     

Камышовка-барсучок 1 0,2 2 0,3   

Трясогузка 

желтоголовая 

1 0,2     

Рябчик   10 1,5 2 2,3 

Кукша   4 0,6 3 3,4 

Рябинник   309 60,5   
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Название вида 

11 - 15 июня 19 - 24 июля 1-4 сентября 

n 
на 10 км 

русла 
n 

на 10 км 

русла 
n 

на 10 км 

русла 

Сыч воробьиный   1 0,2   

Лапландский 

подорожник 

  67 10,4   

Конек зеленый   11 1,7   

Кедровка   1 0,2   

Деряба   35 5,4   

Поползень   2 0,3   

Дрозд певчий   8 1,2   

Перепелятник   1 0,2   

Сверчок певчий   1 0,2   

Сова ястребиная   1 0,2   

Сорокопут серый   1 0,2   

Дербник   1 0,2   

Тетерев   5 0,8 4 4,6 

Дятел трехпалый   2 0,3   

Сойка   2 0,3   

Овсянка белошапочная   7  1,1   

Снегирь 

обыкновенный 

    6 6,8 

Свиристель     9 10.2 

Ворон     1 1,1 

Ополовник     6 6,8 

Количество особей 498 100 644 100 88 100 

Количество видов 45  35  14  

Плотность на 1 кв.км 397,6  295,49  99,9  
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Таблица 8.13 а.  

Численность птиц на болоте в кв.371 

Название вида 

июнь июль сентябрь октябрь 

число 

особей 
% 

число 

особей 
% 

число 

особей 
% 

число 

особей 
% 

Веретенник большой 76 20,8 28 32,2       

Дубровник 58 15,7 12 13,8       

Лапландский 

подорожник 

    74 26,8      

Рябинник     146 52,9   

Турухтан 27 7,3       

Песочник (sp) 64 17,6       

Ворона серая 7 1,9     20 37,7 

Деряба     17 6,2   

Бекас обыкновенный 16 4,3 2 2,3     

Дупель 12 3,2       

Чекан чнрноголовый 18 4,9 6 6,9       

Овсянка камышовая 13 3,5 8 9,2 7 2,5   

Конек лесной 10 2,7 2 2,3 2 0,7   

Гаршнеп 10 2,7       

Славка серая 8 2,2 2 2,3     

Фифи 8 2,2 3 3,4     

Сверчок певчий 2 0,5 8 9,2       

Конек зеленый     11 4,0      

Овсянка 

белошапочная 

    7 2,5      

Свиристель       9 17,0 

Белобровик       8 15,1 

Тетерев     5 1,8 4 7,5 

Коростель 4 1,1 1 1,2     

Чекан луговой 5 1,4 4 4,6     

Лунь полевой 5 1,4 3 3,4 4 1,4 10 18,9 

Чибис 4 1,1       

Кроншнеп средний 6 1,6       

Погоныш 2 0,6       

Овсянка-крошка 2 0,6 2 2,3     

Кукушка 

обыкновенная 

2 0,6 2 2,3       

Сверчок пятнистый 2 0,6 4 4,6     

Рюм 1 0,3       

Камышовка-барсучок 1 0,3       
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Название вида 

июнь июль сентябрь октябрь 

число 

особей 
% 

число 

особей 
% 

число 

особей 
% 

число 

особей 
% 

Трясогузка 

желтоголовая 

1 0,3       

Кедровка     1 0,4   

Дербник     1 0,4   

Сорокопут серый     1 0,4   

Глухарь       1 1,9 

Ворон       1 1,9 

Количество особей 364 100 87 100 276 100 53 100 

Количество видов 26 15 12   7 

Плотность на 1 кв.км 682,82   1053,32 273,99 28,33 

 

Всего за летне-осенний период отмечено 39 видов.  Общая  протяженность учетов 

составила 18 км. 

Учет на маршруте № 4 (рис.8.5) традиционно проводился  с  лодки самосплавом. Из-за  

низкого  уровня  воды работы велись на отрезке № 1-3 (Летопись природы, кн.3, 1988). 

Отрезок № 1 пройден 5 и 27 июня, отрезок №  2 пройден 20 июня,  отрезок № 3 пройден 16 

июня и 6 июля. Полученные результаты сведены в таблицу  8.14.  Общая  протяженность 

учетов составила  67 км.  В таблице приведены обобщенные результаты, полученные при 

прохождении отрезков N 1 и N 3. Всего отмечено 57 видов. Доминировал вьюрок,  

относительный показатель численности которого изменялся о 12,6%  до 17,5% (в среднем - 

14,3%). Фон составляли - пухляк,  численность которого изменялась от 6,9% до 10,1% (в 

среднем 8,78%),  зеленая пеночка (от 5,1% до 11,9%, в среднем - 8,44%) и клест-еловик. 

Численность последнего сильно менялась в течение месяца, если в первые числа июня на 

первых двух отрезках на долю еловика приходилось 1,5-3,5%, то до конца месяца на отрезке 

№ 3 он уже доминировал. В это время отмечено перемещение больших стай до 50 птиц  и 

более. 

Обычными видами на  маршруте  были:  московка  (6,68%),  зяблик (5,24%), 

перевозчик (5,06), славка-завирушка (4,43%) и садовая славка (4,01%).  Во время учетов 

дважды отмечали черных аистов,  на долю которых на  отрезке  № 2 пришлось 0,3%,  а на 

отрезке № 3 - 0,2%  (в среднем - 0,14%). 

Суммы плотностей изменялись за счет того, что в первой половине июня еще 

продолжалась миграция таких видов, как обыкновенная чечевица, камышевка-барсучок,   
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сверчок  певчий  и  пятнистый.  Если певчий сверчок гнездится в пойме Негусъяха,  то 

остальные из перечисленных встречаются только  на пролете.  Параллельно с перемещением 

на север началась обратная миграция самцов пластинчатоклювых к местам линьки, по 

крайней  мере у чирка-свистунка.  В этот период самцы встречались группами по 5-7 птиц. В 

сумме плотность птичьего населения на отрезке № 1 составила 757,64 особи на к 

в.км. 

 

Таблица 8.14  

Результаты учетов птиц на маршруте N 4 в бассейне р. Негусъях в 1988 году 

Название вида 

Отрезок  

№ 1 

Отрезок  

№ 2 

Отрезок  

№ 3 
Всего 

ч
и

сл
о
 

о
со

б
ей

 

% 

ч
и

сл
о
 

о
со

б
ей

 

% 

ч
и

сл
о
 

о
со

б
ей

 

% 

ч
и

сл
о
 

о
со

б
ей

 

% 

Вьюрок 192 17,5 72 12,6   158 13,3 422 14,83 

Зеленая пеночка 112 10,2 68 11,9 60 5,2 240 8,44 

Пухляк 76 6,9 54 9,4 120 10,1 250 8,78 

Московка 62 5,6 34 5,9 94 7,9   190 6,68 

Зяблик 60 5,5 32 5,6 57 4,8 149 5,24 

Перевозчик 60 5,5 26 4,5 58 4,9 144 5,06 

Славка-завирушка 56 5,1 32 5,6 38 3,2 126 4,43 

Садовая славка 46 4,1 20 3,5 48 4,1 114 4,01 

Теньковка 48 4,3 16 2,8 28 2,4 92 3,23 

Чирок-свистунок 46 4,1 4 0,7 8 0,7 58 2,04 

Садовая камышевка 28 2,6 16 2,8 8 0,7 52 1,83 

Черныш 26 2,4 14 2,4 10 0,8 50 1,76 

Горихвостка 26 2,4 16 2,8 22 1,9 64 2,25 

Лесной конек 26 2,4 12 2,1 18 1,5 56 1,97 

Снегирь обыкновенный   20 1,8 18 3,1 24 2,0 62 2,18 

Поползень 20 1,8 16 2,8 26 2,2 62 2,18 

Синехвостка 18 1,6   2 0,6 20 0,70 

Певчий дрозд 18 1,6 2 0,3 9 0,8 29 1,72 

Клест-еловик 16 1,5 20 3,5 196 16,5 232 8,15 

Соловей-красношейка 14 1,3 16 2,8 26 2,6 56 1,97 

Ополовник 14 1,3 8 1,4 12 1,0 34 1,19 

Горная трясогузка 10 0,9 2 0,3 10 0,8 22 0,77 

Кедровка 10 0,9 1 0,2 9 0,8 20 0,70 

Овсянка ремез 8 0,8 2 0,3 19 1,6 29 1,02 
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Название вида 

Отрезок  

№ 1 

Отрезок  

№ 2 

Отрезок  

№ 3 
Всего 

ч
и

сл
о
 

о
со

б
ей

 

% 

ч
и

сл
о
 

о
со

б
ей

 

% 

ч
и

сл
о
 

о
со

б
ей

 

% 

ч
и

сл
о
 

о
со

б
ей

 

% 

Чиж 7 0,7 2 0,3   9 0,32 

Зарянка 6 0,6 4 0,7   10 0,37 

Глухая кукушка 6 0,6 4 0,7 4 0,4 14 0,49 

Большой пестрый дятел   6 0,6 12 2,1 16 1,4 34 1,19 

Камышовка-барсучок 6 0,6     6 0,21 

Гоголь 5 0,5 8 1,4   13 0,46 

Малая мухоловка 4 0,4 4 0,7 2 0,2 10 0,37 

Белобровик 4 0,4 6 1,0 8 0,7 18 0,63 

Таловка 4 0,4 10 1,7 6 0,5 20 0,70 

Темнозобый дрозд 4 0,4   8 0,7 12 0,42 

Желна 4 0,4   4 0,4 8 0,28 

Королек желтоголовый 2 0,2   2 0,2 4 0,14 

Сверчок пятнистый 2 0,2   1 0,1 3 0,11 

Обыкновенная кукушка 2 0,2 10 1,7 10 0,8 22 0,77 

Гуменник 2 0,2     2 0,07 

Свиристель 2 0,2 4 0,7 11 0,9 17 0,59 

Осоед 2 0,2     2 0,07 

Овсянка крошка 2 0,2   1 0,1 3 0,11 

Певчий сверчок 2 0,2     2 0,07 

Сойка 2 0,2   2 0,2 4 0,14 

Черный аист   2 0,3 2 0,2 4 0,14 

Кукша   5 0,9 11 0,9 16 0,56 

Дятел белоспинный 1 0,1   2 0,2 3 0,11 

Малый пестрый дятел     2 0,2 3 0,11 

Чечетка обыкновенная     2 0,2 2 0,07 

Рябчик   2 0,3 14 1,2 16 0,56 

Чечевица обыкновенная   1 0,1 1 0,2 1 0,1 3 0,11 

Белая трясогузка 1 0,1   3 0,3 4 0,14 

Дубонос 1 0,1     1 0,04 

Ворон     1 0,1 1 0,04 

Обыкновенный бекас 1 0,1     1 0,04 

Глухарь     1 0,1 1 0,04 

Количество особей 1091 100 575 100 1178 100 2844 100 

Количество видов 49  37  48  57  

Плотность на 1 кв.км. 757,64  584,5  601,18  651,67  
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На отрезке № 3 сумма плотностей составила 601,18  особей  на  1 кв.км. Этот отрезок 

был пройден, когда у мелких воробьиных наблюдался выход молодых из гнезд.  В целом по 

маршруту показатель плотности птичьего населения составил 651,67 особей на 1 кв.км. 

Кроме указанных маршрутов в окрестностях ст."Когончины-2"  было заложено 

несколько  маршрутов,  на  которых в течение всего полевого сезона проводились учеты.  

Целью проведения учетов на этих маршрутах было изучение  видового  состава  птиц  и 

изучение вопросов динамики птичьего населения в разных биотопах. Одни маршруты были 

выбраны как постоянные (маршрут №5 и №6; рис.8.6) и временные (маршрут №7, 8, 9).  

Маршрут №5 проходил от топо-экологического профиля "Негусъях-1" до топо-

экологического  профиля  "Негусъях-2".  С  учетом по данному маршруту пройдено 32,84 км. 

Отмечено 65 видов. Полученные результаты сведены в таблицу 8.15. В таблицу сведены 

обобщенные данные по месяцам. В апреле доминировал пухляк (21,8%),  фон  составляли:  

снегирь (13,8%), шилохвость  (13,0%);  обычными видами были московка (8,7%), рябчик 

(6,7%).  В апреле отмечено 14 видов. Плотность суммы плотностей птичьего  населения  

составила  585,0  особей на 1 кв.км.  В мае маршрут пройден 6 раз.  Отмечено 47 видов.  В 

мае доминировал вьюрок (15,5%). Фон составляли:  свиристель (12,1%), московка (10,9%), 

пухляк (10,3%). Сумма показателей плотностей в мае составила 908,3 особи/кв.км. 

В июне маршрут пройден трижды.  Отмечено 32  вида.  Доминировал вьюрок (17,6%);  

фон составляли:  пухляк (10,8%),  московка (12,7%). Остальные виды высокой численности 

не достигали.  Сумма  показателей птичьего населения в июне составила 525,6 особей на 1 

кв.км. 

В июле и в сентябре работы по учету птиц на данном маршруте  не вели.  

В августе маршрут пройден трижды. Отмечено 22 вида. Доминировал пухляк (18,9%); 

фон  составляли:  московка  (16,5%),  клест-еловик (15,1%). Вьюрок также достигал высокой 

численности(8,7%). 
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Таблица 8.15. 

Результаты учетов птиц на маршруте №5 в 1988 году 

Название вида 

Апрель Май Июнь Август Октябрь 

ч
и

сл
о
 

о
со

б
ей

 

% 

ч
и

сл
о
 

о
со

б
ей

 

% 

ч
и

сл
о
 

о
со

б
ей

 

% 

ч
и

сл
о
 

о
со

б
ей

 

% 

ч
и

сл
о
 

о
со

б
ей

 

% 

Пухляк 10 21,8 68 10,3 34 10,8 38 18,9 47 35,4 

Вьюрок 2 4,3 103 15,5 56 17,6 18 8,7   

Московка 4 8,7 72 10,9 40 12,8 34 16,5 11 8,4 

Свиристель   80 12,1 10 3,2 3 1,4   

Зяблик 1 2,2 32 4,8 18 5,7 11 5,3   

Снегирь обыкнов. 6 13,0 17 2,6 11 3,5 2 1,0 10 7,6 

Лесной конек   27 4,1 10 3,2 8 3,9   

Клест-еловик   6 0,9 2 0,6 29 14,1 3 2,3 

Овсянка-ремез   24 3,6 16 5,1       

Рябчик 3 6,7 22 3,2     14 10,6 

Поползень 2 4,3 22 3,2 2 0,6 7 3,4 4 3,0 

Зеленая пеночка   9 1,4 24 7,6   4 1,9   

Чирок-свистунок 2 4,3 29 4,4       

Славка-завирушка   20 2,9 10 3,2       

Горихвостка   6 0,9 14 4,4 10 4,8   

Чечетка 

обыкновенная 
        24 18,1 

Теньковка   10 1,5 10 3,2       

Синехвостка   6 0,9 8 2,5   3 1,4   

Ополовник   4 0,6 4 1,3 9 4,3   

Перевозчик   13 2,0       

Таловка     2 0,6 10 4,8   

Пуночка   12 1,8       

Большой пестрый 

дятел 
  8 1,2 2 0,6     2 1,5 

Пищуха   2 0,3 4 1,3 4 1,9 1 0,7 

Сойка 2 4,3 2 0,3 4 1,3   1 0,7 

Гоголь 1 2,2 7 1,1     1 0,7 

Черныш 1 2,2 7 1,1 1 0,3     

Кукша     6 1,9     3 2,3 

Шилохвость 6 13,0 2 0,3       

Кукушка обыкнов.   3 0,5 4 1,3       

Зарянка   3 0,5 4 1,3       

Перепелятник   1 0,2 2 0,6   3 1,4   
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Название вида 

Апрель Май Июнь Август Октябрь 

ч
и

сл
о
 

о
со

б
ей

 

% 

ч
и

сл
о
 

о
со

б
ей

 

% 

ч
и

сл
о
 

о
со

б
ей

 

% 

ч
и

сл
о
 

о
со

б
ей

 

% 

ч
и

сл
о
 

о
со

б
ей

 

% 

Темнозобый дрозд   6 0,9       

Чиж   6 0,9       

Белобровик   1 0,2 4 1,3     

Горная трясогузка   5 0,8       

Желтоголов. королек   1 0,2 4 1,3       

Тетеревятник 2 4,3     2 1,0   

Широконоска 4 8,7         

Белая трясогузка   2 0,3 2 0,6       

Свиязь   4 0,6       

Ворон   2 0,3   2 1,0   

Малая мухоловка   2 0,3 2 0,6     

Певчий дрозд       4 1,9   

Дубонос         4 3,0 

Урагус   3 0,5       

Трехпалый дятел       3 1,4   

Кедровка   2 0,3 2 0,6     

Кряква   2 0,3       

Луток   2 0,3       

Малый пестр. дятел     1 0,2     1 0,7 

Садовая славка     2 0,6       

Cадовая камышовка     2 0,6       

Желна         2 1,5 

Варакушка   1 0,2       

Овсянка-крошка   1 0,2       

Овсянка камышовая   1 0,2       

Глухая кукушка   1 0,2       

Фифи       1 0,5   

Чечевица обыкнов.       1 0,5   

Рогатый жаворонок          1 0,7 

Щур         1 0,7 

Воробьиный сыч         1 0,7 

Глухарь         1 0,7 

Тетерев         1 0,7 

Количество особей 46 100 660 100 136 100 207 100 133 100 

Количество видов 14  47  32  22  20  

Плотность на 1кв.км 585,0  908,3  525,6  644,1  307,6  
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В октябре маршрут пройден дважды.  Отмечено 20 видов. Наряду с зимующими еще 

встречались западные транспалеаркты, например, белолобый гусь, зимняк и др.  

Доминировал пухляк (35,4%). Фон составляли: чечетки (18,1%),  рябчики (10,6%).  Следует 

отметить как особенность года сокращение  численности  московки,  связанную  с неурожаем 

ели. Сумма показателей плотности птичьего населения составила 307,6  особей на 1 кв.км. 

На маршруте №6 (рис.8.5) работы вели в мае (7, 16), в июне (15, 21), в августе (11) в 

октябре (9). Маршрут проходил вдоль южных просек кварталов № 86 и 84 через верховое  

болото,  образованное  грядово-мочажинным и  грядово-мочажинно-озерковым комплексами 

с низкорослой грядой на грядах.  Пройдено всего 25 км, отмечено 33 вида (табл. 8.16). 

В мае доминировал свиристель (22,2%),  фон  составляли:  лесной конек (19,0%) и 

тетерев (9,5%).  Суммарный показатель плотности составил 77,39 особей на 1 кв.км. 

В июне доминировал лесной конек (35,5%), фон составляли: овсянка-крошка (18,7%) и 

клест-еловик (18,7%),  правда последний встречен на пролете.  Остальные виды высокой 

численности не достигали.  Всего отмечено 12 видов. Суммарный показатель плотности 

птичьего населения составил 183,6 особей на 1 кв.км. 

Маршрут N7 (вокруг кв.N90) пройден 5 августа,  отмечено 16  видов. Суммарный  

показатель  плотности  составил  605,9  особей  на 1 кв.км. Маршрут пересек 5 биотопов: 

елово-березовый с пихтой и кедром мелклтравно-зеленомошный лес  (3,1 км),  заболоченный 

сосняк сфагново-багульниковый (0,7 км), елово-осиновый (0,8 км), сосняк черничный (0,4 

км), заболоченный кедрач (0,7 км). 

В первом биотопе доминировал клест-еловик (29,3%),  фон образовывали: пухляк  

(19,2%)  и московка (17,2%).  В заболоченном сосняке доминировала овсянка-ремез  (37,5%),  

фон  составляли  конек  лесной (29,2%) и пухляк (20,8%).  В елово-осиновом лесу 

доминировали лесной конек (33,3%) и московка (33,3%).  Фоновым видом был пухляк 

(16,7%). В заболоченном кедраче отмечено 3 вида,  доминировал пухляк (47,1%). В сосняке 

ягодниковом отмечено 3 вида,  которые не достигли  высокой численности. 

Самым посещаемым биотопом  оказался  елово-березовый  лес,  где встречено 11 

видов.  В целом по маршруту доминировал пухляк (21,5%), фоновыми видами были: клест-

еловик (18,4%), московка (17,1%), лесной конек (154,6%).  В дальнейшем на маршруте 

планируется продолжить работу и перевести его в разряд постоянных.  Результаты 

полученные при прохождении маршрута сведены в таблицу 8.17. 

Маршрут № 8 пройден 22 июня.  Его протяженность  составила  4,61 километра. Он  

проходил  вдоль  топо-экологического профиля "Негусъях-2" до квартального столба 100/101  
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Таблица 8.16. 

 

Результаты учетов птиц на маршруте № 6 в 1988 году 

 

Название вида 

май июнь июль август 

число 

особей 
% 

число 

особей 
% 

число 

особей 
% 

число 

особей 
% 

Конек лесной 12 19,0   38 35,5 26 30,2   

Свиристель 14 22,2       

Овсянка-крошка   20 18,7 6 7,0   

Клест-еловик   20 18,7     

Деряба     10 11,6   

Белошапочная 

овсянка 

4 6,3 8 7,5   4 4,6   

Кряква 2 3,2   7 8,1   

Ворон 2 3,2 6 5,6       

Серый сорокопут     7 7,8   

Фифи     6 7,0   

Тетерев 6 9,5   5 5,8   

Вьюрок 5 7,9       

Серая ворона 5 7,9   3 3,5   

Рюм       8 88,9 

Кукушка обыкнов.   4 3,7 2 2,3   

Белая трясогузка 2 3,2       

Белая куропатка 2 3,2       

Пухляк 2 3,2     1 11,1 

Певчий дрозд 2 3,2       

Серый журавль 2 3,2       

Чекан черноголовый   2 1,9     

Желтая трясогузка   2 1,9 2 2,3   

Улит большой   2 1, 9     

Рябинник     3 3,5   

Серая мухоловка   2 1,9 1 1,2   

Таловка   2 1,9     

Тетеревятник 1 1,6       

Зяблик 1 1,6       

Глухарь 1 1,6 1 1,8     

Большой пестр. дятел     1 1,2   

Поползень     1 1,2   

Гоголь     1 1,2   

Зеленый конек     1 1,2   

Количество особей 63 100 107 100 86 100 9 100 

Количество видов 16 12   17 2 

Плотность на 1 кв.км 77,39 183,6 95,89 3,0 
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Таблица 8.17. 

Численность птиц на маршруте №7 стационара "Когончины-2" в 1988 году 

Название вида 

ЕБПК Забол. кедрач Забол. сосняк Осинник Сосняк ягодн. Всего 

Кол-во 

особей 
% 

Кол-во 

особей 
% 

Кол-во 

особей 
% 

Кол-во 

особей 
% 

Кол-во 

особей 
% 

Кол-во 

особей 
% 

Пухляк 19 19,2 8   47,1 5 20,8 2 16,7   34 21,5 

Клест-еловик 29 29,3         29 18,4 

Московка 17 17,2 6 35,3   4 33,3   27 17,1 

Лесной конек 9 9,1 3 17,6 7 29,2 4 33,3   23 14,6 

Овсянка-ремез 9 37,5         9 5,7 

Горихвостка 7 7,0         7 4,4 

Певчий дрозд 2 2,0     2 16,7   4 2,5 

Зяблик  4 4,0         4 2,5 

Зеленая пеночка 4 4,0         4 2,5 

Свиристель     2 8,3   2 33,3 4 2,5 

Вьюрок 3 3,0         3 1,9 

Таловка 3 3,0         3 1,9 

Зеленый конек 2 2,0       2 33,3 2 1,3 

Ворон           2 1,3 

Глухарь         2 33,3 2 1,33 

Большой пестрый 

дятел 
    1 4,2     1 0,6 

Количество особей   99 100 17 100 24 100 12 100 6 100 158 100 

Количество видов 11  3  5  4  3  16  

Плотность на кв.км 694,1 223,2 942,9 375,0 225,0 605,9 
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(рис. 8.6). Полученные результаты сведены в таблицу 8.18. Суммарный показатель плотности 

составил 232,99 особи/кв.км.  При разовом прохождении маршрута, который в основном 

представлен осинником с примесью сосны и кедра.  Доминирующий вид не определен.  Из 18 

встреченных  видов  фон  составляли  пухляк (13,0%), вьюрок  (10,9%),  овсянка-ремез 

(10,9%),  у которой к этому времени взрослые птицы водили молодых. 

 

Таблица 8.18 

Результаты учета птиц на маршруте № 8 в 1988 году 

(топо-экологический профиль "Негусъях-2") 

Название вида 
22 июня 

кол-во особей % 

Пухляк 12 13,0 

Овсянка-ремез 10 10,3 

Вьюрок 10 10,9 

Лесной конек 9 9,8 

Ополовник 8 8,7 

Клест-еловик 7 7,5 

Синехвостка 6 6,5 

Московка 6 6,5 

Темнозобый дрозд 5 5,4 

Таловка 4 4,3 

Горихвостка 2 2,2 

Зеленая пеночка 2 2,2 

Славка-завирушка 2 2,2 

Рябчик 2 2,2 

Большой пестрый дятел 2 2,2 

Зяблик 2 2,2 

Чиж 2 2,2 

Кедровка 1 1,1 

Количество особей 92 100 

Количество видов 18 

Плотность на 1 кв.км. 232,99 



88 

 

Маршрут № 9  пройден  11  августа.  Общая протяженность которого составила 7,63 

км.  Этот маршрут является продолжением маршрута  № 6. Он проходил  вдоль южных 

визирок просек кварталов №№ 82,  84,86 и 2,2 км вдоль визирки, разделяющей кварталы 167 

(рис.8.6), пересек 7 биотопов: елово-березовый;  заболоченный  сосняк;  заболоченный 

кедрач; пихтово-кедровый лес;  кедрач; верховое и низинное болото. Здесь отмечено 45,4%  

от числа всех встреченных птиц. В заболоченном сосняке отмечено 20,8%,  в кедраче - 13,6%,  

в заболоченном кедраче - 7%,  в остальных биотопах встречено по 4,4%.  В целом по 

маршруту из 27 видов доминировал лесной конек - 20,9%.  Фон составлял пухляк (18,3%), а 

остальные виды были малочисленными. В это время стали собираться в стаи деряба,  

белошапочная овсянка, гоголь и др. Выводками держались серый сорокопут,  кряква,  певчий 

сверчок, рябинник и др. Суммарный показатель плотности составил 453,58 особей на 1  

кв.км.  Полученные результаты сведены в таблицу 8.19. 

Таблица 8.19  

Результаты учета численности птиц на маршруте № 9 в 1988 году 

Название вида 
11 августа 

кол-во особей % 

Лесной конек 39 20,9 

Пухляк 34 18,3 

Рябчик 11 5,9 

Овсянка-ремез 10 5,4 

Деряба 10 5,4 

Московка 10 5,4 

Кряква 7 3,8 

Серый сорокопут 7 3,8 

Гоголь 6 3,2 

Певчий сверчок 6 3,2 

Овсянка-крошка 6 3,2 

Белошапочная овсянка 5 2,7 

Тетерев 5 2,7 

Желтая трясогузка 4 2,2 

Рябинник 3 1,6 

Поползень 3 1,6 
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Серая ворона 3 1,6 

Вьюрок 3 1,6 

Кукушка обыкновенная 2 1,1 

Кедровка 2 1,1 

Зеленый конек 2 1,1 

Снегирь обыкновенный 2 1,1 

Таловка 2 1,1 

Большой пестрый дятел 1 0,5 

Серая мухоловка 1 0,5 

Фифи 1 0,5 

Трехпалый дятел 1 0,5 

Количество особей 186 100 

Количество видов 27 

Плотность на 1 кв.км. 453,58 

 

 

Учет пластинчатоклювых проводился на озере Кытнелор  и  на  Негусъяхе. 

На озере Кытнелор учет вели с 14 по 18 мая,  30 июня и 4  июля. Полученные 

результаты сведены в таблицу 8.18. В мае на озере отмечено 12 видов,  из которых 

доминировала хохлатая чернеть (44,1%),  фон составляли: гоголь  (11,7%),  свиязь (11,0%).  В 

таблицу не включены виды, которые прошли озеро транзитом, например, белолобый гусь и 

др. Суммарный показатель плотности составил 123,8 особи/кв.км. 

В июле отмечено 7 видов, из которых доминировал гоголь (36,6%). Следует отметить, 

что в этом году на озере не отмечено ни одного выводка уток.  В указанные сроки утки,  не 

участвующие в  размножении, перемещались к  местам линьки и были отмечены на озере 

отдыхающими в дневное время. Это были стаи самок гоголя, самцов хохлатой чернети.  

На Негусъяхе учет пластинчатоклювых вели в окрестностях стационара "Когончины-

2" с Ш декады апреля (ледоход),  мая, июня, июля. Во второй половине  лета уровень воды в 

реке упал настолько,  что стало невозможным вести учетные работы.  Река была  не  

судоходной.  Всего пройдено с учетом 142 км,  отмечено 11 видов,  полученные результаты 

сведены в таблицу 8.20.  В апреле доминировала шилохвость (57,2%). В мае, июне и июле 

чирок-свистунок (41,67%);  73,3%  и 93,3% соответственно). 
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В июле  на  реке не встречены выводки гоголя, гуменника и др., так как они держались 

на старицах и близлежащих небольших озерах.  К руслу реки выходили редко,  поэтому в 

учетное время не отмечены. Что касается суммарного показателя плотности, то наблюдается 

его изменение от 200,0 особей/10 км русла в апреле до 8, 11 в июле. 

 

 

 

Таблица 8.20  

Результаты учетов пластинчатоклювых на реке Негусъях в 1988 году 

 

Название вида 

апрель май июнь июль 

число 

особей 
% 

число 

особей 
% 

число 

особей 
% 

число 

особей 
% 

Чернеть хохлатая   3 2,4       

Гоголь 3 10,7 17 13,5 31 13,8   

Свиязь   6 4,7 3 1,3   

Луток   7 5,6       

Крохаль средний         

Шилохвость 16 57,2   2 0,9     

Чирок-свистунок 2 7,1   75 59,5 165 73,7 14 99,3 

Кряква   4 3,2   15 6,7     

Чирок-трескунок   6 4,7 5 2,2     

Лебедь-кликун   1 0,8   1 6,7 

Гуменник   5 3,9 4 1,8   

Серый гусь 3 10,7 2 1,6     

Широконоска 4 14,3       

Количество особей 28 100 126 100 225 100 15 100 

Количество видов 5 10 6 2 

Плотность на 1 кв.км 200,0 70,0    22,3 8,1 
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Учет боровой дичи в истекший сезон был сорван.  на 1 декабря  в научный отдел 

ведомости учетов поступили только от лесника Когончина Н.Е. 

Нами учеты  боровой дичи проведены в августе,  сентябре,  всего пройдено 68,78 км.  

Учеты проводились на  маршрутах  в  окрестностях стационара "Когончины-2".  Плотность  

рассчитывали на долю пригодных угодий. Полученные результаты сведены в таблицу 8.21. 

Запас того или иного вида определяется на общую площадь лесов и болот, а не на площадь 

пригодных угодий,  поэтому показатель  является  относительным. Расчетный состав тетерева 

составил 639,  рябчика - 16433,  глухаря -1016 особей. Белая куропатка в учетное время не 

отмечена.  

 

 

Таблица 8.21  

Результаты учета куриных в 1988 году 

В И Д 

Пройдено с учетом Общее 

число 

учтен 

ных  

птиц 

В том числе 

Плотность 

на 1000 га самцов самок 
пол не 

определен 
Всего, 

км 

По 

пригодным 

угодиям, 

км 

Белая 

куропатка 

68,78 

39,5 - - - - - 

Рябчик 26,8 38   38 39,40 

Тетерев 41,9 11 4 2 5 2,84 

Глухарь 42,6 5 2 3  2,42 

 

 

Специальных исследований  по численности дневных хищников и сов 

не проводили, тем не менее, все встречи были зафиксированы, обобщены и сведены в 

таблицу 8.22. Наиболее часто встречали перепелятника. 
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Таблица 8.22 

Встречаемость дневных хищников и сов в окрестностях стационара 

"Когончины-2" в 1988 году 

 

Название вида 
Встречаемость птиц по месяцам 

04 05 06 07 08 09 10 

Скопа 1/1" 4/3 2/2  5/4 1/1  

Осоед   4/2 1/1 2/2   

Черный коршун  1/1    1/1  

Орлан-белохвост        

Тетеревятник 2/1 1/1    1/1  

Перепелятник  2/2 1/1  11/7 10/6  

Зимняк      10/3 10/3 

Канюк  1/1      

Сапсан   1/1     

Филин  2/2      

Ястребиная сова      1/1  

Воробьиный сыч      2/2 2/2 

Длиннохвостая 

неясыть 
     1/1  

Бородатая неясыть       1/1 

Болотная сова       2/2 

Мохноногий сыч     11/6 2/2 2/1 

Сокол (sp)       2/2 

 

В числителе указано количество отмечено особей, в знаменателе количество встреч. 

" - приводятся данные по Угуту 
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8.3 Экологические обзоры по отдельным группам животных 

 

8.3.1. Парнокопытные животные 

 

Наиболее полные данные были получены по северному оленю. По результатам зимних 

маршрутных учетов и авиаучетов его численность увеличилась по сравнению с 1986 годом 

почти в 1,8 раза (см. табл.8.3, и 8.4). Северный  олень  населяет  свойственные ему угодья с 

различной плотностью. Наибольшей плотности - 0,9 особи на 1000 га его  популяция 

достигает на обширных водораздельных болотах.  Меньшая плотность характерна для 

темнохвойной (0,6) и для мелклоиственной тайги (0,5).  

В течение  года наблюдалось некоторое биотопическое перераспределение популяции 

северного оленя. В феврале большая часть стада северного оленя,  разбитая на мелкие 

группы, вышла на обширные болота. Наиболее часто встречались группы численностью 1-3 

особи.  Однако  в некоторых случаях  численность стад достигала 10-20 особей.  В конце 

марта свыше 90% популяции покинули болото и ушли в лес. 

Летний период  1987 года характеризовался высокой температурой, засушливостью и 

обилием  кровососущих  насекомых.  Поэтому  копытные концентрировались в низинных 

участках леса, в поймах рек, окрестностях крупных озер.  В июне и июле в пойме р.Малый 

Юган были зарегистрированы встречи  северных оленей на высоких хорошо продуваемых бе-

регах и песках, где они спасались от гнуса. Одиночные встречи северных оленей  отмечались  

также на переходном болоте в кв.371.  Сроков рождения телят проследить не удалось.  

Первая встреча следов  оленят относится к 16 мая (кв.817 - окрестности оз.  Кытнелор).  16 

июня на болоте вблизи р. Вуяяны (кв.307-308) была встречена  самка  северного оленя с 

теленком.  Это была единственная встреча оленей с молодыми в течение всего года.  

Отрывочны сведения о росте и развитии  рогов  у северного оленя.  Первая  встреча  самца с 

сформировавшимися пантами зарегистрирована 11 июня,  с окостеневшими - 12 октября 

(кв.317, переходное болото). 

Отмечен один случай гибели северного оленя.  30 марта во  время авиаучетов мы  

наблюдали на льду озера в районе кв.566 Малоюганского лесничества небольшое стадо 

северных оленей из 14 голов. А приблизительно в  километру  к северу на болоте был 

обнаружен труп оленя.  В виду отсутствия места для посадки самолета мы осмотрели место 

гибели с малой  высоты.  По  нашим расчетам олень погиб не более двух дней 

назад. От туши осталась лишь задняя часть.  Вблизи ее весь снег  был залит кровью.  
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На остатках туши кормились два орлана-белохвоста.  Мы тщательно осмотрели само место  

происшествия  и  прилегающие  районы. Метрах в  30 от места гибели оленями был 

тщательно утоптан круг диаметром около 10 метров.  Других следов  не  обнаружено.  По-

видимому олень стал  жертвой  росомахи,  т.к.  ни  следов медведя-шатуна,  ни волчьих 

следов мы не отмечали,  зато в прилегающих районах  довольно часто встречались следы 

росомахи. 

За 1988 год зарегистрировано 9 встреч  лосей.  Повышенная  концентрация лосей 

наблюдалась в пойме Негусъяха, в частности в окрестностях стационара "Когончины-2". 

Встречались преимущественно одиночные особи. Первая встреча молодых относится к 

началу июня. Так 2 июня в кв.279 на Негусъяхе наблюдали двух лосят в  возрасте  приблизи-

тельно 1-1,5 месяца,  22 июня в кв.100-186 - лосиху с лосенком. Других сведений собрать не 

удалось. 

 

 

8.3.2. Хищные звери 

По хищным  были собраны многочисленные и отрывочные данные.  Из куньих 

наиболее многочисленной и стабильной является популяция соболя. Ее численность 

отражена в таблице 8.3.  Наибольшей плотности она достигает в темнохвойной тайге и 

сосновых лесах - 3,1 и  3,6  особей на 1000 га соответственно.  Интересно отметить факты 

сезонного питания соболя. Прошедшее лето характеризовалось значительным увеличением 

численности ос. Так в районе оз. Согуляун, вблизи восточной границы заповедника в районе 

100 м было обнаружено 3 крупных осиных гнезда. Как следствие,  увеличилось значение ос в 

летнем питании соболя. Так в кв.833 18 августа на маршруте протяженностью 1 км из 7 

обнаруженных кучек помета соболя,  3 состояли почти полностью из осиных остатков. 

Состояние кормовых  ресурсов в 1988 году можно охарактеризовать как 

благоприятное для популяции соболя. 

Численность мышевидных  грызунов  оставалась  высокой в течение всего года.  К 

тому же высокий урожай ягод позволил значительно разнообразить рацион.  В  августе все 

обнаруженные экскременты соболя в той или иной степени содержали чернику. 

Сведений об остальных группах хищных собрать не удалось. 
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8.3.4. Грызуны 

Наиболее полный материал удалось собрать по группе  мышевидных, в частности  по  

группе лесных полевок.  За последний год их численность несколько увеличилась по 

сравнению с 1987 годом. Теперь в благоприятных стациях она колеблется в пределах 10-28 

особей на 100 ловушко-суток, а в менее продуктивных стациях 5-10 особей  (см.  табл. 8.41, 

8.42,  8.43.  Очевидно,  увеличение численности можно объяснить благоприятными 

погодными условиями - сухим жарким  летом  и  большим урожаем ягод.  Так на учетной 

линии в пойме р. Колкоченъягун по сравнению с прошлым годом численность полевок 

увеличилась на 67%.  И это если учесть,  что на этой площадке 49% ловушек не сработали 

или сработали впустую,  из-за слишком низкого качества. Также интересно отметить, что  на 

этой площадке изменился видовой состав отлавливаемых полевок. В 1987 году во время 

учетов  отлавливалась  только  красная полевка, тогда как в 1988 году 20%  пойманных 

полевок были рыжими. В основном среди всех сборов мышевидных грызунов в отчетном 

году  преобладали красные полевки.  И лишь в одном случае, на новой, заложенной в этом 

году линии,  было зарегистрировано преобладание рыжей полевки. Среди отловленных 

зверьков 36% составляли красные и 64% рыжие полевки (38% посещенных ловушек не 

сработало). 

В августе  1988 года были подвергнуты анализу 40 желудков рыжих и красных 

полевок, добытых в двух биотопах - елово-березовом пойменном лесу и мелкотравно-

зеленомошном сосновом лесу.  Была исследована относительная встречаемость групп кормов 

в процентах от числа исследованных желудков  в  летний  период.  Результаты отражены в 

таблицах 8.40, 8.40 а, 8.40 б. 

Из других групп грызунов, можно отметить некоторые сезонные явления в жизни 

белки и бурундука. 

Сроки линьки  у  белки были значительно растянуты.  По-видимому она продолжалась 

до начала июня, т.к. еще 31 мая встречались не полностью перелинявшие особи. Первая 

перелинявшая особь отмечена 27 мая.  

Период зимней спячки у бурундука закончилась в конце апреля. 29 апреля был 

отмечен первый свист.  Бурундук встречался во всех лесничествах. Большинство встреч 

приурочено к пойменным угодьям.  Первые распавшиеся выводки обнаружены 30 июня у 

устья р. Вуяяны. К заготовке зимних запасов бурундук приступил в августе.  8 августа на 

Негусъяхе был встречен бурундук, запасавший ягоды черемухи. На реке Негусъях и 

Колкоченъягун удалось отметить попытки охоты  бурундука  на  крупных стрекоз. 
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Таблица 8.40 

Характер сезонного питания красной полевки в августе  1988 года 

в елово-березовом пойменном лесу (n=14) 

Группа 

кормов 

Зелень Семена Ягоды Грибы Остатки 

насекомых 

Неопред 

остатки. 

% 92,9 42,9 78,6 14,3 21,4 50 

 

 

 

Таблица 8.40 а 

Характер сезонного питания красной полевки в августе  1988 года 

в мелкотравно-зеленомошном сосновом лесу (n=5) 

Группа 

кормов 

Зелень Семена Ягоды Грибы Остатки 

насекомых 

Неопред 

остатки. 

% 62,5 - 87,5 35,7 - 25 

 

 

Таблица 8.40 б  

Характер сезонного питания рыжей полевки в августе1988 года 

в мелкотравно-зеленомошном сосновом лесу (n=18) 

Группа 

кормов 

Зелень Семена Ягоды Грибы Остатки 

насекомых 

Неопред 

остатки. 

% 75 - 87,5 6,3 6,3 12,5 

 

 

 

В питании из ягод доминировала черника. Среди семян преобладали хорошо 

различимые  семена шиповника.  Остатки насекомых ближе различить не удалось, т.к. они 

были представлены маленькими кусочками хитина. Среди   добытых   красных  полевок  

(n=62)  преобладали  самцы (53,2%). Возрастные классы были представлены относительно  

равномерно: взрослые 33,9%,  полувзрослые - 33,9%,  сеголетки - 32,2%. Среди взрослых 

доля самцов была значительно больше чем самок - 66,7%  а  у половозрелых преобладали 
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самки - 57,1%.  Соотношение полов среди сеголеток было 1:1. 

Несколько отличалась структура популяции у рыжей полевки. В добыче (n=22) 

преобладали самки - 59,1%.  Возрастные классы были также представлены приблизительно  

равными долями:  взрослые - 36,4%,  полувзрослые - 31,8%, сеголетки - 31,8%. Среди 

взрослых самки составили 87,5%,  среди полувзрослых - 57,1%  и лишь среди сеголеток 

значительно преобладали самцы - 71,4%. 

Размножение лесных полевок изучалось с апреля по ноябрь включительно. Первые 

встречи самцов красной полевки  в  состоянии  половой активности были зарегистрированы 3 

мая,  а самки с эмбрионами в последней стадии развития - 8 мая. Конец периода 

размножения, очевидно, наступил в середине октября,  т.к. в середине ноября еще 

встречались самки с хорошо выраженными плацентарными пятнами. В аналогичные сроки, 

по-видимому, протекало размножение рыжей полевки. 

Результаты анализа репродуктивных систем мышевидных  сведены  в таблицу 8.41, 

8.42, 8.43. 

 

 

Таблица 8.41. 

Сведения о размножении мышевидных грызунов весной 1988 г. 

 

Вид Возраст 

Всего 

отловлено 

самок 

Из них Сред. число 

Отловлено 

самцов 

Из них в 

состоянии 

половой 

активности 

бере

мен 

ных 

рожав 

ших 
эмбр 

плац 

пятен 

Кедрово-сосновый, сосново-багульниково-сфагновый, кедровый лес 

Красная 

полевка 

Взрослые 3 2 - 5 - 8 8 

сеголетки 1 - - - - 3 3 

рыжая взрослые - - - - - 1 1 
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Таблица 8.42  

Сведения о размножении мышевидных грызунов летом 1988 г 

Вид Возраст 

Всего 

отловлено 

самок 

Из них Сред. число 

Отловлено 

самцов 

Из них в 

состоянии 

половой 

активности 

бере

мен 

ных 

рожав 

ших 
эмбр 

плац 

пятен 

Елово-березовый пойменный, зеленомошно-мелкотравный сооновый лес, кедрово-пихтово-

зеленомошный осинник мелкотравно-зеленомошный, древесно-кустарничковое растительное 

сообщество 

Красная 

полевка 

Взрослые 4 3 1 6 5 6 6 

полувзро-

слые 
8 - 1 - 4 5 2 

сеголетки 9 - - - - 10 1 

рыжая 

взрослые 7 2 5 6,5 7,2 - - 

полувзро-

слые 
2 - - - - 5 - 

сеголетки 4 - 1 - 4 3 1 

 

 

Таблица 8.43 

Сведения о размножении мышевидных грызунов осенью 1988 г 

 

Вид Возраст 

Всего 

отловлено 

самок 

Из них Сред. число 

Отловлено 

самцов 

Из них в 

состоянии 

половой 

активности 

бере

мен 

ных 

рожав 

ших 
эмбр 

плац 

пятен 

Кедрово-пихтовый заболоченный лес 

Красная 

полевка 

Взрослые 10 - 4 - 4 15 2 

сеголетки 35 - - - - 58 - 
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8.3.5. Птицы 

В 1988  году  была  продолжена  работа по отдельным видам птиц, встреченным на 

территории. Систематическое положение видов приведено по А.И.Иванову (1976). 

ЧЕРНОЗОБАЯ ГАГАРА - Gavia arctica - в 1988 году наблюдали дважды на оз. 

Кытнелор 14 и 19 мая. 

ПОГАНКА КРАСНОШЕЙНАЯ - начало пролета весной проследить не удалось.  На 

озере Кытнелор наблюдали до 17 мая (1 птица), а 15 и 16 мая наблюдали здесь же 14 и 10 

птиц соответственно.  Осенью одиночная птица встречена на озере в кв.368 12 сентября. 

ВЫПЬ - Bataurus stellaris -  18 мая на озере Кытнелор слышали голоса выпи. 

ЧЕРНЫЙ АИСТ - Ciconia nigra - в окрестностях стационара "Когончины-2" в первой 

половине  лета наблюдали в кв.86 и кв.178. 

В кв.  86 на берегу Негусъяха 6 июля найдено место,  куда регулярно вылетали черные 

аисты. 

В кв.178 одиночных птиц наблюдали на Негусъяхе 20 июня, 26 июня и 8 июля (Рис. 

8.2). Во второй половине лета черных аистов не наблюдали. 

ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН - Cygnus cygnus - над стационаром "Когончины-2" 24 апреля 

пролетало 16 птиц в северном направлении.  8 мая здесь наблюдали одиночную птицу. На 

озере Кытнелор неполовозрелых птиц (1 пара) наблюдали 3 и 4 июля. 

12 июля  на  берегу  Негусъяха  найдены следы одиночной птицы в кв.175. 

В период осенней миграции пролетных лебедей наблюдали дважды: у стационара 

"Когончины-2" 7 октября пролетало 44 птицы,  а 14 октября - 25. 

СЕРЫЙ ГУСЬ - Anser anser - одиночная птица пролетала у стационара "Когончины-2" 

24 апреля, 29 апреля здесь наблюдали пару 

В мае серых гусей наблюдали четыре раза. 5 мая пара птиц пролетала в южном 

направлении; 14 мая одиночная птица прилетала на Кытнелор; 19  мая на оз.Кытнелор 

останавливались для кратковременного отдыха 4 птицы.  25 мая и 7 июня на стационар 

"Когончины-2"  пролетала стая из 10 птиц. 

БЕЛОЛОБЫЙ ГУСЬ - A. Albifrons. Весеннюю миграцию наблюдали на озере 

Кытнелор и стационаре "Когончины-2". Продолжалась она с 15 по 27 мая,  причем с 20 по 23  

мая пролетные стаи не встречены. 17 мая голоса пролетных стай были слышны и днем и 

ночью,  а 18 мая до обеда.  В другие дни пролет был слабым, пролетало  по  2-4  стаи которые 

были небольшими.  Число птиц в стаях изменялось от 21 до 63. Пролет проходил на разных 

высотах.  



100 

 

Осеннюю миграцию  наблюдали  на  стационаре  "Когончины-2" с 15 

сентября по 8 октября, причем пролетные стаи наблюдали на протяжении 1 дней: 15 

сентября и 6, 7, 8 октября. Наибольшее количество пролетных стай отмечено 7 октября,  

когда их голоса были слышны  и  ночью. Стаи насчитывали  по 42-90 птиц.  Лишь однажды 

наблюдали стаю до 300 особей. Основным направлением было юго-западное. 

ГУМЕННИК - A. fabalis 

В первой половине апреля встречался регулярно на  Негусъяхе.  6 мая пара птиц 

пролетала у стационара "Когончины-2". 8 мая здесь пролетала одиночная птица.  13 мая пара 

птиц летала в окрестностях старицы в  кв.90.  3  июня  на берегу Негусъяха в кв.371 

встретили пару птиц, сопровождающую четырех птенцов в возрасте 2-3 дней. 5 июня пара 

летела  в  северном направлении из кв.371,  другая встреча в этот день состоялась на 

Негусъяхе в кв.  175. В литературе данных о гнездовании гуменника в этом регионе нет. 

КРЯКВА - Anas platyrhynchos 

Первая пара птиц встречена 2 мая на Негусъяхе в кв.90 (у старицы), 4 мая - у 

стационара "Когончины-2", 7 мая на озерке ГМОК верхового болота в кв.84. 

На озере Кытнелор наблюдали до 14 мая: 3 самца сопровождали одну самку. Лишь 20 

мая встречена одиночная особь. 

В июне пары крякв держались в кв.90 и кв.371  на  Негусъяхе.  В июле крякв на 

Негусъяхе не наблюдали. 

В августе встречались регулярно на реке Негусъях в окрестностях стационара 

"Когончины-2" и ю. Бисаркина.  11 августа на озерке ГМОК в кв.84 держалось 7 птиц.  6 и 19 

августа  в  окрестностях  стационара "Когончины-2" в  вечернее время держалось по 2-3 

птицы соответственно. По словам лесника Сергиенко на урии в кв.60 с 25 по  27  августа 

держалось много крякв (точное число неизвестно). 

В конце августа началась передвижка к югу.  С 28 августа  по  4 сентября в 

окрестностях стационара "Когончины-2" наблюдали пролетные стаи по 2-4 птиц в различное 

время суток. 

ЧИРОК СВИСТУНОК - A. crecca 

Первая пара отмечена на Негусъяхе 27 апреля. До 12 мая наблюдали стаи по 8-24 

птицы. 

На озере Кытнелор высокой численности не достигал. 15 мая здесь наблюдали 3 пары, 

18 мая - 3 самца и 2 самки, а 19 мая одну пару. 

В Ш декаде мая началась откладка яиц.  На стационаре  "Когончины-2" самец 
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держался один,  самка выходила утром и вечером с 23 мая. В последних числах мая 

начинается отлет самцов к местам линьки. Например, 27  мая  в  южном  направлении  

пролетали 6 самцов.  3 июня в кв.371 на Негусъяхе встретили  5  самцов  и  самку.  Первый  

выводок встретили 23 июня: в кв.90 самка водила 4 птенцов. 

4 июля на озере Кытнелор в стае с другими видами уток держалось два самца.  30 

июля встретили первых двух летающих утят. Самки стали летать хуже, приступили к линьке. 

Отлет осенью начинается в начале августа.  9 августа на стационаре "Когончины-2" 

пролетало 7 птиц.  В последующие дни здесь наблюдали по  3-5  птиц (до 27 августа).  

Последние пять птиц отмечены 12 сентября на озере в кв.368. 

СВИЯЗЬ - A.penelope 

Первая пара птиц отмечена на Негусъяхе в кв.90 второго мая.  Во второй декаде мая 

пара птиц держалась на старице в кв.90, другая пара на Негусъяхе. 

На озере Кытнелор держалось 3 самца и 2 самки. 

16 мая здесь пролетала стая из 8 птиц, 17 мая из 20, 18 мая - 2 самца и самка. 

На Негусъяхе в июне (11) вспугнули двух самцов (кв.90). 

21 июня на старице в кв.90 встретили 2 выводка по 9 утят,  возрастом по 2-3 дня. 

4 июля на озере Кытнелор в стае с другими видами уток держалась пара птиц. 

Во второй половине лета не наблюдали. 

ШИЛОХВОСТЬ - A. acuta 

27 мая  на Негусъяхе отмечена стая из 6 птиц - самцы с самками, вечером пролетала 

стая из 8 самцов. 30 мая пара птиц отдыхала на льдине. 

14 мая на озере Кытнелор встречено 3 самца,  15 мая - 10 самцов и 4 самки,  16 мая 

отдыхало 14 птиц,  а на пролете - 2.  17 мая была отловлена самка,  у которой НП еще 

отсутствовало.  4 июня  на  озере держалась одиночная особь. 

27 августа, по словам лесника Сергиенко, пара птиц держалась на ставице в кв.60. 

ЧИРОК-ТРЕСКУНОК - A. querquedula 

5 мая  пара  птиц  отмечена на Негусъяхе у стационара "Когончины-2". 10 мая пара 

птиц до  обеда  держалась  у  топо-экологического профиля "Негусъях-2", после обеда у 

стационара "Когончины-2". 

На озере Кытнелор 18 мая встречена пара птиц. 

6 июня пара птиц держалась в течение дня у стационара "Когончины-2". 9 августа 2 

птицы летели в южном направлении в стае с  чирками-свистунками. 

ШИРОКОНОСКА - A. clypeata 
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4 птицы встречены на Негусъяхе 27 апреля. 

НЫРОК КРАСНОГОЛОВЫЙ - Netta rufino 

18 мая  на озере Кытнелор в стае с другими видами уток держался самец. 

ЧЕРНЕТЬ ХОХЛАТАЯ - Aythya fuligula 

2 самца и самка встречены на Негусъяхе 10 мая в кв.90. 

На озере  Кытнелор в мае доминировала.  Во второй декаде мая ее численность 

изменялась по дням,  например, 15 мая держалось 6 самок. 16 мая - 32 особи,  17 мая - 9,  18 

мая - 83 и 20 мая - 22 птицы.  1 июля на озере Кытнелор встречены самец с самкой, 4 июля - 7 

самцов.  

27 августа пара птиц, по словам лесника Сергиенко, держалась на 

старице в кв.60. 

ЧЕРНЕТЬ МОРСКАЯ - A. marila 

18 мая на озере Кытнелор держались 4 самца в стае с другими видами уток. 

ГОГОЛЬ - Bucephala clangula 

На стационаре  "Когончины-2" первая пара птиц отмечена 26 апреля. В мае в 

окрестностях стационара  "Когончины-2"  встречались  отдельные пары. 

На озере Кытнелор 15 мая держались 3 самца и 2 самки.  16 мая 12 птиц. 18 мая днем 

не озере держались 7 самок и самец, а вечером 4 самца и 15 самок, 19 мая - одну самку. 

Первый выводок  на  Негусъяхе  встретили  20 июня у устья речки Картыкай-Игый: 

самка водила 7 утят. 27 июня при прохождении маршрута по Негусъяху  от  Когончиных-1 до 

речки Картыкатигый встретили 2 холостые самки, одну самку с утенком, 2 самки вместе 

водили 10 утят. 

4 июля на оз. Кытнелор в стае с другими видами уток держались 12 самок и самец,  

почти полностью сменивший брачный наряд.  11 августа одиночная линная особь, не 

способная летать, встречена на озере ГМОК в кв.84. 

Последняя особь отмечена на старице в кв.90 8 октября. 

ЛУТОК - Mergua albellus 

Первая встреча была отмечена на Негусъяхе в кв.90 3 мая.  8 мая здесь встречено 7 

птиц. 

На озере  Кытнелор  был  немногочисленным  в мае.  15 мая здесь встречен 1 самец,  

16 мая - 7 птиц,  18 мая - 7 самок и 3 самца.  20 мая также  7 птиц держалось на озере,  один 

из самцов был ранен,  на его груди имелось пятно крови. 

Во второй половине лета не отмечен. 
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СРЕДНИЙ КРОХАЛЬ - Mergus serrator 

14 и  15  мая  на  озере Кытнелор встречена пара птиц.  18 мая здесь встретили 9 самок 

и 6 самцов.  20 мая - 4 самки и 3  самца.  6 июня пара птиц отмечена на Негусъяхе в кв.90. 

Во второй половине лета не отмечен. 

СКОПА - Pandion haliaetus 

Первая птица отмечена в поселке Угут 23 апреля. 

На стационара  "Когончины-2" первая птица отмечена на пролете 2 мая. 11 мая здесь 

отмечена пара птиц летевшая в  северном  направлении, через некоторое время одна птица 

вернулась.  31 мая вдоль русла Негусъяха у стационара "Когончины-2" пролетала одиночная 

особь. 

2 и 12 июня одиночные птицы встречены на Негусъяхе в кв.371. 

7 и 17 августа одиночные птицы встречены у стационара "Когончины-2". 23  августа 

пара птиц пролетала в северном направлении у стационара "Когончины-2". 

Последний раз  скопу  видели 9 сентября на стационаре "Когончины-2". Со слов с.н.с.  

Конюхова Е.Н., в течение июля скопа держалась на озере в кв.833. 

ОСОЕД - Pernis apivorus 

Первая птица отмечена на пролете в кв.279 5 июня. 6 июня наблюдали токование двух 

самцов:  одного над устьем  речки  Картыкатигый, другого над ю. Бисаркина. Над устьем 

Картыкатигый самец летал с самкой. Одиночный самец от ю.Бисаркиных периодически  

подлетал  к  этой паре и возвращался обратно. 

9 июля одиночная птица пролетела над болотом в кв.371.  15 и 31 августа одиночные  

пролетные  птицы были встречены у стационара "Когончины-2". Летели они в южном и юго-

западном направлении. 

ЧЕРНЫЙ КОРШУН - Milvus corschun 

На стационаре "Когончины-2" встречен однажды - 7 мая.  

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ - Haliaeetus leucocephalus 

На озере Кытнелор встречен молодой пролетный орлан 18 мая. 

9 сентября в западном направлении пролетал орлан над  стационаром "Когончины-2". 

ТЕТЕРЕВЯТНИК - Accipiter gentilis 

25 апреля  пара  пролетала  в северном направлении у стационара "Когончины-2". 7 

мая пролетная птица встречена на болоте в кв.84. 

13 сентября молодая птица встречена в ряме в кв.171.  

ПЕРЕПЕЛЯТНИК - A. nisus 
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В мае  встречали дважды (5 и 9) у стационара "Когончины-2" одиночных птиц. В июне 

также одну птицу встретили 11-го. 

В августе  встречи носили регулярный характер.  Это объясняется вылетом птенцов из 

гнезд.  Так 11 и 14 пара взрослых кормила молодых на маршруте N5 у стационара. 

В конце августа выводки распались, а в начале сентября наблюдали отлет одиночек и 

групп (1.09 у стационара "Когончины-2" держалось сразу 4 птицы.  7 сентября днем 

пролетало 2 одиночные птицы. Последний раз  перепелятника  наблюдали  13 сентября,  

который следовал за стаей дроздов. 

ЗИМНЯК - Buteo lagopus 

На стационаре "Когончины-2" наблюдали в период  осенней  миграции. 7 октября за 

день пролетало 8 птиц, 12 октября - 2. 

КАНЮК ОБЫКНОВЕННЫЙ - B. buteo 

Вечером 7 мая в северном направлении пролетала особь на стационаре "Когончины-

2". 

БЕРКУТ - Aguilla chrysaetos 

На озере Кытнелор пара молодых птиц приступила к  строительству гнезда, возле 

которого 16 мая держались птицы. 17 мая с гнезда слетела одиночная особь, улетела в 

сторону озера Онтырлор. 

В июне их здесь не наблюдали. 

ЛУНЬ ПОЛЕВОЙ - Circus cyaneus 

2 июня  над заболоченным сосняком в кв.369 летала пара птиц.  4 июня на болоте в 

кв.371 охотился самец. 6 июня местный самец изгонял пролетного. 9  июня  на  этом болоте 

держался по прежнему только один самец, самка, очевидно, находилась у гнеезда. 

12 сентября  здесь  находился  самец,  а тринадцатого - самец и самка. С 10 по 12 

октября на этом болоте отмечено 10  птиц,  причем, двенадцатого одновременно  здесь 

держалось 5 птиц.  13 октября луней уже не было на болоте в кв.371. 

ЧЕГЛОК  - Hypotriorchus subbuteo 

Прилетает в конце мая.  На озере Кытнелор прилет самца зафиксирован 20  мая,  в  тот 

же день здесь наблюдали одну пролетную птицу. Местный чеглок полетел было вдогонку,  но 

описав полукруг  вернулся. 21 мая он в течение дня издавал призывные крики. 

В июле на оз. Кытнелор встречен не был. 

ДЕРБНИК - Aesalon columbarius 

12 сентября одиночная птица встречена на болоте в кв.371. 
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САПСАН - Falco peregrinus 

Одиночная пролетная особь отмечена на Негусъяхе в кв.277. 

БЕЛАЯ КУРОПАТКА - Lagopus lagopus 

7 мая на верховом болоте в кв.168 встречена пара птиц у которых рыжее оперение 

было только на шее. 

16 мая при прохождении маршрута вокруг озера  Кытнелор  найдены останки двух 

птиц. 

ГЛУХАРЬ - Tetrao urogallus 

5 мая  самец  кормился  клюквой на болоте в кв.86.  28 мая сюда прилетала самка. 

1 июля  на  стационаре "Когончины-2" отловлена самка с наседным пятном без 

видимых кровеносных сосудов. 4 июня в заболоченном сосняке в кв.368 найдено маховое 

перо, что говорит о начале линьки. 

10 июля на берегу Негусъяха в кв.373  встречен  выводок:  самка выражала 

беспокойство, птенца видели только одного. 

30 августа на стационаре "Когончины-2" впервые вылетал  на  галечник самец.  13 

сентября в заболоченном сосняке кв.275, 15 сентября, 15 октября и 19 октября на стационар 

"Когончины-2" вылетали одиночные самцы. 

ТЕТЕРЕВ - Lyrurus tetrix 

4 и 5 мая найдено 2 тока на болоте в кв.86 и 84. Количество токующих самцов не 

определялось. 

С 14 по 20 мая наблюдали за токованием на току № 1 и № 2 на озере Кытнелор. 15 мая 

на ток N1 вылетело 15 самцов,  а на ток № 2 - 7. При прохождении маршрута № 1 в этот день 

встречено 3 самки. 19 мая на ток №1 вылетало 6 самцов из них 4 молодые. 20 мая на ток 

вылетало 9 самцов из них 4 молодые,  а на току № 2 также токовало 7 петухов. Найден 3 ток,  

где токовало 4 самца.  20 мая на току № 1 отловлен самец  (ДВ №255507), окольцованный 

здесь же в мае 1986 года,  его десятое маховое перо не имело черной вершины.  На 

стационаре "Когончины-2" токование продолжалось до 31 мая. 

В июле в окрестностях озера Кытнелор встречен не был. 

11 августа 5 птиц отмечено на болоте в кв.168. 

12 сентября на болоте в кв.371 пять птиц кормились  клюквой  (3 самки и 2 самца). 

5 октября  в  окрестностях  стационара  "Когончины-2"  отмечено осеннее токование.  

8 октября в осиннике кв.90 вспугнули самца,  сидевшего на вершине дерева. 

18 октября на верховом болоте в кв.86 встречено две птицы. 
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РЯБЧИК - Tetrastes bonasia 

В конце  апреля  и в мае пара птиц держалась на стационаре "Когончины-2". 

9 мая утром самец кормился один, самка вылетела на кормежку вечером, очевидно 

приступила к яйцекладке.  11 мая  от  стационара  до старицы встречено  2  пары (кв.90).  12 

мая самец без самки кормился ивовой почкой у топо-экологического профиля "Негусъях-2". 

24 июня здесь встречен выводок, птенцы которого не подлетали. 

3 августа в кв.174 в ряме встречен выводок, самка водила 5 способных к перелету на 

29-30 м птенцов.  11 августа в кв.176 самка водила 8 птенцов,  кроме того отмечена вечерняя 

перекличка. 18 августа на стационаре "Когончины-2" в черемушнике кормился выводок.  

Молодые птицы по размерам не отличались от взрослых,  но их хвосты были  короткими. 20 

августа рябчики переключились на питание черной смородиной. 26 августа отловлен 

взрослый самец, контурное оперение которого вылиняло, а первостепенное маховое перо 

было "кисточкой" 

5 сентября в черемушнике стационара вылетело 2 взрослых самца и 6 молодых, 

хвосты которых выросли на половину. 

С 5 октября наблюдали переход на кормление рябчика ивовой  почкой. 

КОРОСТЕЛЬ - Crex crex 

Голоса двух  самцов  отмечены на болоте в кв.371 10 и 26 июня и 9-11 июля. 

ПОГОНЫШ - Porzana porzana 

В зарослях осоки на болоте в кв.371 слышали свист одного  самца 4 и 10 июня. 

СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ - Grus grus 

25 апреля  пара  птиц пролетала над стационаром "Когончины-2" в сторону болота 

кв.86. 

4 мая  голоса  доносились с болота в кв.86,  один кричал где-то рядом. 7 мая голоса 

журавлей доносились с кв.171. 18 мая у Кытнелор слышали голоса пролетающей стаи. 

ЧИБИС - Vanellus vanellus 

17 мая одиночная птица встречена на озере Кытнелор. 

5 июня пара выражала беспокойство на болоте в кв.371.  В последующем их здесь не 

наблюдали. 

КУЛИК-СОРОКА - Haematopus ostralegos 

20 мая пара птиц отмечена на дневном отдыхе на озере Кытнелор.  

ЧЕРНЫШ - Tringa ochropus 

На стационаре "Когончины-2" стали отмечать с 24 апреля. С 4 мая стали наблюдать 
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токовые полеты. 11 мая на старице в кв.90 отмечено 4 птицы. 

21 мая пролетная особь отмечено на речке Кытнелоригый.  На стационаре 

"Когончины-2"  токование наблюдалось до 12 июня.  21 июня на стационаре самка водила 

птенцов в возрасте 2-3 дней.  30 июля на Негусъяхе в кв.90 отмечено 15 птиц, очевидно 

началась миграция. 

В первой пятидневке августа слышали голоса летящих  чернышей  в ночное время. 

После 5 августа черныши стали  встречаться  на  пролете  крайне редко. Последних 

двух птиц встречали 7 августа. 

ТУРУХТАН - Philomachus pugnax 

Второго и  четвертого  июня  наблюдали  токование  на  болоте в кв.371. Самцы 

токовали по 2-3, которых посещали самки по 1-2. 

В окрестностях п.Угут 18 июля отловлен птенец способный перелетать на расстояние 

до 10 м, большинство других летали лучше. 

ФИФИ - Tringa glareola 

Весенний пролет проследить не удалось.  26 июня несколько  птиц выражали 

беспокойство на болоте в кв.371. 

4 июля в кв.816 в окрестностях озера Кытнелор пара птиц выражала беспокойство.  9 

июля поведение взрослых птиц в кв.371 говорило о близком присутствии птенцов, которых 

не удалось найти. 

Основная часть птиц отлетела в первой половине августа (со 2 по 14 августа). 

Последняя птица отмечена на Негусъяхе 5 сентября у стационара "Когончины-2". В 

предыдущие дни фифи не встречали. 

УЛИТ - T.nebularia 

3 мая в окрестностях стационара "Когончины-2" наблюдался активный пролет 

одиночных особей.  14 мая на болоте в кв.817 у озера Кытнелор наблюдали токование. 16 мая 

здесь токовало 4 птицы, а 20 мая - 3. 

4 июня  на берегу озера в кв.368 держалась одна птица (характер пребывания не 

определен). С 16 по 18 июня пара птиц периодически вылетала на  Негусъях.  21  июня пара 

птиц прогоняла ворон на болоте в кв.84. 

4 июля  с  болота в кв.816 (окрестности оз. Кытнелор) доносились голоса 

потревоженных кем-то птиц. 

Осенний пролет  был  выражен плохо.  2 сентября одиночная особь пролетающая на 

большой высоте отмечена у стационара "Когончины-2".  
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ЩЕГОЛЬ - T. eritropus 

16 мая все птицы делали остановку для отдыха на озере Кытнелор. 20 мая здесь 

отмечена пролетающая стая из 8 птиц. 

ПЕРЕВОЗЧИК - Actitis hypoleucos 

Первого перевозчика встретили 8 мая у стационара "Когончины-2". Весенний пролет 

был выражен слабо. 

С 16 по 18 мая на озере Кытнелор держалось 6 птиц. На старице в кв.90 держалось 3 

птицы 

3 июня  на  берегу  Негусъяха найдено гнездо с тремя яйцами.  В дальнейшем оно 

было затоплено. 30 июня на берегу озера Кытнелор найден выводок (4 птенца). Пара 

взрослых обогревала молодых. 

4 июля на оз. Кытнелор окольцовано еще три птенца.  30  июля  на стационаре 

"Когончины-2" насчитывали 9 перевозчиков. 

С 5 августа  встречи перевозчиков стали редки,  началась миграция. 7 августа по 

прежнему было мало перевозчиков. 13 августа встречено всего 3 птицы, а 19 дважды 

вспугивали одиночных особей у стационара "Когончины-2". В дальнейшем перевозчиков 

больше не встречали.  

БЕЛОХВОСТЫЙ ПЕСОЧНИК - Calidris temminchu 

Встречен на  Негусъяхе  в ходе осенней миграции.  17 августа на стационаре 

"Когончины-2" встречена стая из 5 птиц, кроме того периодически были слышны голоса 

пролетающих песочников. 

ГАРШНЕП - Lumnocryptes minimus 

Второго июня одна птица встречена на болоте в кв.371,  а 4 июня здесь же найдены 

останки гаршнепа, ставшего жертвой хищника. 

ДУПЕЛЬ - Galinago media 

10 июня отмечено токование на болоте в кв.371. 

БЕКАС ОБЫКНОВЕННЫЙ - G. galinago 

2 июня на болоте в кв.371 отмечено токование 6 самцов, а 4 июня - 2.  14 июня 

отмечено токование самца во время пролета в кв.90.  26 июня на болоте в кв.371 выражал 

беспокойство с другими видами  куликов. 27 июня здесь встречена одиночная особь. 

ВАЛЬДШНЕП - Scolopax rusticola 

25 мая  наблюдали тягу одиночного самца на стационаре "Когончины-2". 16 июня 

одиночный вальдшнеп летал над старицей в кв.90.  
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СРЕДНИЙ КРОНШНЕП - Numenius phaeopus 

27 апреля пролетная особь отмечена на стационаре "Когончины-2". 14 мая  одиночная  

птица  пролетала  в северном направлении на озере Кытнелор. 16 мая здесь отмечено 5 

пролетных птиц.  18 мая в утренние часы наблюдался  пролет одиночных особей.  20 мая в 

кв.916 встречена пара птиц.  В кв.371 4 июня держалась пара,  которая выражала беспо-

койство, кладку найти не удалось. 26 июня пара была здесь же. 30 июня на озере Кытнелор 

пролетала одиночная птица в южном  направлении. 4 июля здесь наблюдали токование 

самца. 

2 сентября вечером на стационаре "Когончины-2" отмечена пролетная особь. 

ВЕРЕТЕННИК БОЛЬШОЙ - Limosa limosa 

16 мая  две  пролетные особи отмечены на озере Кытнелор.  2 и 4 июня на болоте в 

кв.371 20 птиц выражали беспокойство. 26 июня птенцы уже вылупились, о чем 

свидетельствовали найденные скорлупки. 

30 июля 30 птиц выражали беспокойство на болоте в кв.371. Птенцы способны 

перелетать на большое расстояние. 

18 июля на болоте в окрестностях поселка Угут птенцы уже хорошо летали. Отлет 

проследить не удалось. 

ВЕРЕТЕННИК МАЛЫЙ - L. lapponica 

19 мая на болоте в кв.817 наблюдали игры трех птиц. 

СИЗАЯ ЧАЙКА - Larus canus 

14 мая  на озере Кытнелор наблюдали 8 птиц,  шестнадцатого - 2, двадцатого - 1. 30 

июня здесь встречено 5 птиц. 

12 июля одиночная птица сопровождала нас от кв.276 на Негусъяхе до кв.90. 

БОЛЬШАЯ ГОРЛИЦА - Streptopelia orientalis 

Воркование одиночного самца отмечено на  пролете  у  стационара "Когончины-2" 18 

августа. 

КУКУШКА ОБЫКНОВЕННАЯ - Cuculus canorus 

Первое кукование отмечено на озере Кытнелор 20 мая,  на стационаре "Когончины-2" 

- 23 мая. 

2 июня  вокруг болота в кв.371 куковало 3 самца,  слышали голос одной самки.  15 

июля на болоте в кв.86 встречена одиночная самка, 2 самца куковали где-то вдалеке. 

Последнее кукование отмечено на стационаре "Когончины-2" 13 июля, но кукушек 

встречали до середины августа. Так 11 августа 2 птицы встречены на болоте в кв.86 у 
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стационаре "Когончины-2". 

КУКУШКА ГЛУХАЯ - C. saturatus 

Первое кукование отмечено на стационаре "Когончины-2" 28 мая. 

2 июня в кв.371, судя по голосам самцов, глухая кукушка достигла большей 

численности чем у стационара "Когончины-2".  13  июля  на стационаре "Когончины-2" 

отмечено последнее кукование. 

ФИЛИН - Bubo bubo 

Вечером 26 мая одиночная птица прилетала на стационар "Когончины-2". 30 мая со 

стороны топо-экологического профиля доносились  голоса филина. 

ЯСТРЕБИНАЯ СОВА - Surnia ulula 

Встречена в период осенней миграции:  11 сентября на стационаре "Когончины-2", 

двенадцатого - у озера в кв.386  пролетали  одиночные птицы. 

ВОРОБЬИНЫЙ СЫЧ - Glaucidium passerinum 

Голоса сычей стали слышать с 10 сентября у стационара "Когончины-2", 

одиннадцатого и двенадцатого в кв.371. 

19 сентября на стационаре "Когончины-2" отловлена одна особь. 21 и 22 октября на 

стационаре "Когончины-2" держалась одна птица. Судя по характерному голосу это была 

самка. 

БОРОДАТАЯ НЕЯСЫТЬ - Strix nebulosa 

4 октября одна птица прилетала на стационар "Когончины-2". 

14 июня бородатая неясыть выражала беспокойство в кв.324 в пойме р. Вуяяны (со 

слов Овчинникова). 

ДЛИННОХВОСТАЯ НЕЯСЫТЬ - S. uralensis 

25 сентября одиночная особь охотилась в вечерние часы на стационаре "Когончины-

2". 

БОЛОТНАЯ СОВА - Asio flammeus 

13 октября две птицы встречены на Негусъяхе у  стационара  "Когончины-2". 

СЫЧ МОХНОНОГИЙ - Aegolius funereus 

На стационаре "Когончины-2" стал встречаться с 7 августа, утром одна птица была 

отловлена паутинными сетями, вечером здесь держалось еще две птицы.  Для вечерней охоты 

они вылетали после 22-30.  6 сентября была отловлена еще одна птица,  после  прижизненной  

обработки птицу выпустили. Последний раз голоса сычей слышали 4 октября.  

КОЗОДОЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ - Caprimulgus europaeus 
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24 июня одиночная птица прилетела на стационар "Когончины-2" 

ЧЕРНЫЙ СТРИЖ - Apus apus 

9 июня в кв.277 встречены 3 пролетные птицы. 

7 июля в северном направлении у стационара "Когончины-2" в стае с ласточками 

береговушками летел стриж. 

ЧЕРНЫЙ ДЯТЕЛ - Driocopus martius 

В мае  (16-19) одиночная птица встречалась в окрестностях озера Кытнелор. 

В начале июня в кв.371 слышали голоса и "барабанную дробь" желны. 5 июня при 

прохождении маршрута N4 отмечено 2 пары.  30  июня  у озера Кытнелор держался выводок 

из 4 птиц. 

4 августа слышали "барабанную дробь"  на  стационаре  "Когончины-2". В  течение 

августа в окрестностях стационара черные дятлы периодически встречались парами. 

В сентябре здесь их встречали несколько реже, но также регулярно. 

В октябре здесь встречали только одиночных особей. 

СЕДОЙ ДЯТЕЛ - Picus canus 

25 апреля одиночный самец отмечен на стационаре "Когончины-2".  

БОЛЬШОЙ ПЕСТРЫЙ ДЯТЕЛ - Dendrocopus major 

В конце  апреля - начале мая одиночные птицы кормились семенами ели. "Барабанную 

дробь" большого пестрого дятла стали слышать в конце мая (с 24-го). 

31 мая пара птиц выражала беспокойство у старицы в кв.90. 

3 июня  в  кв.371  был  отловлен  самец наседное пятно которого сморщилось, 

кровеносные сосуды просматривались.  22 июня в дупле  на топо-экологическом профиле 

"Негусях-2" отмечены голоса птенцов. 

11 августа одного дятла встретили на верховом болоте в  кв.171. 10 августа  на 

стационаре "Когончины-2" наблюдали как дятел кормился черемухой. 16 августа на 

стационаре "Когончины-2" отловлен  дятел  с обгоревшими контурными перьями. Один очаг 

находился севернее стационара в 14 км (кв.29), другой очаг - юго-западнее в 12 км (кв.366). 

В целом  в  этот период наблюдалось перемещение больших пестрых дятлов к югу. 

В сентябре  у  стационара "Когончины-2" не отмечали.  В октябре стали встречаться 

одиночные особи, но редко. 

БЕЛОСПИННЫЙ ДЯТЕЛ - D. leucotos 

25 июня на стационаре "Когончины-2" самка кормилась на засохшей вершине березы. 

8 мая "барабанная дробь" отмечена в древесно-кустарничковом растительном сообществе на 
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берегу Негусъяха у топо-экологического профиля  "Негусъях-2".  11  мая "барабанную дробь" 

слышали у стационара "Когончины-2".  В дальнейшем у  стационара  "Когончины-2" 

одиночных птиц встречали - 6.07; 7 и 19.08; 5 и 11.09; 22.10.  

ТРЕХПАЛЫЙ ДЯТЕЛ - Picoides Tridactylus 

19 мая  в окрестностях озера Кытнелор встретили самца,  который "барабанил". 

18 июня самка держалась у стационара "Когончины-2". 1 июля одиночный самец 

встречен в кв.818.  С 5 по 10 августа  одиночная  особь кормилась в течение дня на одном 

засохшем еловом дереве. 

11 августа одиночная птица встречена в  пихтово-еловом  лесу  в кв.167. 14 августа 3 

птицы встречены в елово-березовом лесу у стационара "Когончины-2". 

В начале  сентября  на стационаре "Когончины-2" одиночная птица держалась на 

верхушке засохшей ели,  покидая ее на непродолжительное время. 12  сентября пара птиц 

встречена на верховом болоте в кв.371. В октябре здесь встречали одиночных птиц. 

РОГАТЫЙ ЖАВОРОНОК - Eremophila alpestris 

Весенний пролет проследить не удалось. Одиночная птица встречена на болоте в 

кв.371. 

Осеннюю миграцию наблюдали на стационаре "Когончины-2" со 2  по 22 декабря.  

Обычно летели группами по 5-7,  реже по 1 или стаями по 20-30 птиц. 

ЛАСТОЧКА-БЕРЕГОВУШКА - Riparia riparia 

В период весенней миграции встречены дважды:  6 июня над старицей в кв.90 в 

северном направлении пролетало 7 птиц.  8 июня на стационаре "Когончины-2" отмечены 

голоса пролетающей стаи. 

15 августа  здесь  пролетала стая из 12 птиц,  которые летели в южном направлении. 

ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА - Motacilla flava 

21 июня пара птиц встречена на болоте в кв.171.  11  августа  2 птицы отмечены  на  

болоте в кв.168.  23 августа 5 птиц держались на берегу Негусъяха в кв.90. 

ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА - M. citreola 

10 июня на болоте встречена самка (кв.371). 

В период осенней миграции стала встречаться с 1 сентября у стационара "Когончины-

2". Последнюю птицу здесь встретили 5 сентября.  

ГОРНАЯ ТРЯСОГУЗКА - M. cinerea 

4 мая первая пара пролетала у стационара "Когончины-2" в 6  часов утра.  5  мая от 

стационара до топо-экологического профиля (ТЭП) "Негусъях-2" насчитали 2 пары. 14 мая 
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самец осматривал постройки человека на стационаре "Когончины-2". 

12 июня в кв.90 найдено гнездо с шестью яйцами.  17 июня взрослые стали 

встречаться с кормом. 24 июня наблюдали вылет птенцов. 

В начале августа идет отлет.  5 августа у стационара  пролетала стая из 8 птиц.  8 

августа здесь кормилось 7 птиц, на них иногда пытался напасть перепелятник. 12 августа на 

берегу Негусъяха держалось только 5 птиц. Последний раз горных трясогузок встречали 18 

августа, у стационара "Когончины-2" кормилось 3 птицы. 

БЕЛАЯ ТРЯСОГУЗКА - M. alba 

На стационар "Когончины-2" прилетела 26 апреля. 28 апреля здесь пролетала стая из 

18 птиц. 29 апреля - 5. 

5 мая на стационаре появилась пара,  которая в дальнейшем  загнездилась. На озере 

Кытнелор пролет продолжался до 20 мая,  например 15 мая здесь пролетало 10 птиц,  16 мая - 

7,  двадцатого мая - 3. На стационаре "Когончины-2"  местная  пара  приступила  к 

строительству гнезда 9 мая (самка носила соломинки).  Причем первые дни она носила их в 

разные места. С 14 мая приступили к сооружению гнезда на пихте. 23 мая самка приступила 

к насиживанию кладки.  7 июня самец стал носить корм в гнездо.  11 июня из гнезда стал 

доноситься писк птенцов, 19 июня птенцы вылетели из гнезда.  В гнезде было 6 птенцов.  В 

июле белых трясогузок у стационара не встречали. Осенний пролет наблюдали в Ш декаде 

августа. 22 августа в южном направлении пролетала одиночная особь.  Двадцать пятого - 3,  

31-го - 6, 3 сентября - 3 птицы. 5 сентября в течение дня встречали стаи по 5-7 птиц.  15 

сентября была встречена одна птица. Последнюю особь встретили 11 октября. 

КОНЕК ЛЕСНОЙ - Anthus trivialis 

Первая встреча была отмечена на болоте в кв.86 29 апреля.  Массовый прилет 

пришелся на 7 мая.  В конце мая  в  окрестностях  озера Кытнелор высокой  численности не 

наблюдалось,  например,  16 мая при прохождении маршрута № 1 встречено 2 пары. С 23 мая 

пение самцов стали слышать в елово-березовых лесах (стационар "Когончины-2"). 31 мая в 

кв.86 (рям) пара выражала беспокойство.  Неподалеку от них пел самец. 

2 июня на болоте в кв.371 отмечено пение 2 самцов.  14 июня  на стационаре 

"Когончины-2"  в черемушнике самец собирал корм.  15 июня пара выражала беспокойство с 

кормом в клювах,  гнездо найти не  удалось. 9  июня на болоте в кв.371 найдено гнездо с 

пятью голыми птенцами, самка сидела на гнезде.  Проследить вылет не удалось. В начале 

августа наблюдалось передвижение птиц к югу. 2 августа на стационаре "Когончины-2" стали 

появляться отдельные особи, которые останавливались для отдыха. 11 августа на болоте в 
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кв.86 кормилась большая стая коньков, точное количество определить не удалось. 

11 сентября на болоте в кв.371 держалась одна птица. 

ПЯТНИСТЫЙ КОНЕК - A. hodgsoni 

16 мая пение самца отмечено на болоте в окрестностях озера Кытнелор. При 

прохождении маршрута N1 встречено 9 пар.  21 мая в  пойме речки Кытнелоригый 

наблюдали спаривание. 

1 июля в кв.817 встретили выводок, состоящий из 3 молодых птиц, по размерам не 

отличающихся от взрослых. 

11 августа на стационаре "Когончины-2" встречена интенсивно линяющая птица,  

частично утратившая способность к полету.  14 августа отловлено 4 птицы на различных 

стадиях ювенальной линьки. 21 августа стал многочисленным.  С  23,  24 августа держались в 

канареечниковых лугах. После 28 августа численность заметно сократилась.  8 сентября 

отмечена одиночная особь. 

22 и 23 октября на стационаре "Когончины-2" держался  одиночный конек, уже после 

установления снежного покрова выше 15 см.  

СОРОКОПУТ-ЖУЛАН - Lanius collurio 

5 августа одиночная птица держалась в черемушнике на стационаре "Когончины-2". 

18 августа здесь была отловлена еще одна птица. 

СЕРЫЙ СОРОКОПУТ - L. excubitor 

11 августа пара птиц водила выводок из 5 молодых птиц,  достигших размеров 

взрослых (кв.84). 

12 сентября одна птица держалась на болоте в кв.371. 

СВИРИСТЕЛЬ - Bombicilla garrulus 

27 апреля на стационаре "Когончиы-2" на пролете  отмечена  пара птиц, 29 апреля 

прилетало кормиться ивовыми тычинками 6 птиц.  5 мая 

на стационар прилетала большая стая. 5 мая стая из 40-50 птиц кормилась ивовыми 

"барашками".  7 мая на болоте стая из 14 птиц кормилась клюквой. С 8 мая стали 

наблюдаться брачные полеты самцов,  отдельные самцы стали  ухаживать  за  самками.  24  

мая одна пара приступила к гнездостроению. Самка носила веточки в верхнюю часть  кроны  

старого кедра. 26  апреля свиристели держались еще стаей,  но уже разбившись на пары.  28 

мая держались парами,  реже небольшими  стаями  по  6-9 птиц. 30 мая за весь день на 

стационаре "Когончины-2" отмечена всего одна пара свиристелей. 6 июня самцы изгоняли 

посторонних птиц, самки перестали носить строительный материал,  очевидно приступили к 
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инкубации. 11 июня наблюдали,  как самки выпрашивали у самцов корм, трепеща крыльями 

как птенцы. 

4 июля в кв.817 найдено гнездо с 3 яйцами. самка часто оставляла гнездо, к инкубации 

не приступила. 

31 июля на стационаре пролетал выводок состоящий из двух взрослых и 4 молодых 

птиц. 

В начале августа стали собираться в стаи,  например,  2 августа встречена стая из 10 

птиц, четвертого - из 30, девятого - из 70. С 5 августа стали встречаться взрослые птицы,  у 

которых отсутствовали 9 и 10 первостепенные маховые перья, что свидетельствует о начале 

послебрачной линьки. 

Молодых птиц,  выпрашивающих  корм у взрослых,  наблюдали до 22 августа. У 

молодых птиц в это время шла ювенальная линька. 

В сентябре встречи свиристелей стали редки. Последнюю стаю из 6 птиц наблюдали 

16 октября ("Когончины-2"). 

СИБИРСКАЯ ЗАВИРУШКА - Prunella montanella 

Весной встречена не была.  Осенью встречали 15 сентября и 9 октября на стационаре 

"Еогончины-2" в стаях с черноголовыми завирушками. 

ЧЕРНОГОЛОВАЯ ЗАВИРУШКА - P. atrogularis 

15 сентября на  стационаре  "Когончины-2"  пролетали  небольшие стаи, по 5 птиц, 

вдоль черемушников. 

ЗАРЯНКА - Erithacus rubecula 

Первое пение  самца отмечено на стационаре "Когончины-2" 2 мая. Весенний пролет 

был выражен слабо.  Регулярное пение самцов отмечали в течение  мая  и  июня у старицы в 

кв.90,  в елово-березовом лесу в кв.371. 

По данным учета в среднем течении Негусъяха по сравнению с 1987 годом встречался 

регулярнее. 

12 июня  у  старицы в кв.90 отловлены самец и самка,  у которой наседное пятно было 

на 3 стадии,  что соответствует первой  половине выкармливания птенцов. 

Пение самцов слышали до 7 июля (на Негусъяхе). 

В начале августа отмечена подвижка молодых к югу, в первых числах этого месяца 

это были не приступившие к ювенальной линьке особи. 8 августа  отловлена первая молодая 

птица приступившая к линьке.  27 августа отмечена первая особь,  имеющая окраску 

взрослой  птицы.  30 августа отловлена вылинявшая особь. 
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3 сентября на стационаре отловлена молодая птица, окольцованная здесь месяц  назад 

(4 августа).  14 сентября пение самца (молодого), это была уже  вылинявшая  особь.  

Последняя  зарянка  на  стационаре встречена 16 сентября. 

СОЛОВЕЙ-КРАСНОШЕЙКА - Caliope caliope 

Первого поющего  самца  отметили  на стационаре "Когончины-2" 1 июля. 5 июля от 

избушки в кв.371 до юрт Когончины-1 насчитали 6 поющих самцов в пойме Негусъяха. 

4 июня на стационаре отловлен самец, окольцованный здесь в 1987 году. 14 июня 6 

поющих самцов насчитали от старицы в кв.90 до стационара. Последнее пение самца 

слышали 28 июня. 

В конце августа началась передвижка молодых птиц. На стационаре они стали 

встречаться с 21 августа (в малине  держалась  самка),  23 отловлено 2 молодых самца,  24 

августа - 3.  27 августа повторно был отловлен молодой самец,  окольцованный здесь 24 

августа. Закончилась осенняя миграция  во второй декаде сентября (11 числа отловлен моло-

дой самец), но последнюю птицу наблюдали 20 сентября. 

ВАРАКУШКА - Cyanosylvia svecica 

Пролет в окрестностях стационара "Когончины-2" проходил  весной с 22 мая по 31 

мая,  осенью с 4 по 14 сентября. Как правило отмечали одиночных птиц.  Весной во время 

пролета самцы пели, иногда совершая токовые полеты. 

СИНЕХВОСТКА - Tarsiger cyanurus 

На стационаре  "Когончины-2"  первого поющего самца встретили 2 мая. При 

прохождении маршрута № 4,  на отрезке от избушки в кв.371 до юрт Когончины-1 насчитали 

4 поющих самцов (5 июля). 

Регулярное пение самцов слышали до июля,  хотя некоторые  самцы продолжали петь  

до 31 июля.  Пение молодых самцов стали отмечать со второго августа.  30 июля в 

черемушнике на стационаре держался выводок. Осенью,  по  данным  отлова,  это был самый 

многочисленный вид. Окольцовано 103 особи.  Синехвостка отловленная 3  августа  была  на 

первых стадиях  ювенальной линьки,  у нее в это время шла смена контурного пера на 

отделах брюшной, головной и спинной птерилии, а также низ крыла. Верх крыла имел 

юношеский наряд, кроме кроющих метапотагиума, верхнего пропотагиума и кроющих 

алюла. 

25 августа  отловлена молодая птица на шестой стадии ювенальной линьки. 

Полностью вылинявшая молодая птица была отловлена 8  сентября. В конце августа молодые 

самцы стали петь регулярнее. 
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Последний раз синехвосток наблюдали 14 сентября, это были особи еще не 

завершившие линьку (7 стадия). 

ГОРИХВОСТКА ОБЫКНОВЕННАЯ - Phoenicurus phoenicurus 

Первый самец  встречен  на  стационаре "Когончины-2" 29 апреля, хотя массовый 

пролет начался 12 мая. 

16 мая  при  прохождении  маршрута № 1 (оз. Кытнелор) встречено 3 поющих самца.  

2 июня у избушки в кв.371 держалась пара птиц. 7 июня на стационаре "Когончины-2" 

отловлена самка с наседным пятном второй стадии (кровеносные сосуды хорошо выражены). 

Пение самцов слышали до 13 июля.  Самостоятельных молодых птиц стали встречать с 29 

июля.  С 13 августа молодые приобрели  дефинитивный  наряд,  хотя  ювенальная линька не 

завершена (х3).  25 августа продолжали встречаться молодые особи в переходном наряде от 

юношеского к взрослому.  30 августа отловлена молодая птица на 6-7 стадии ювенальной 

линьки. Полностью завершившие ювенальную линьку особи стали  попадаться  с  4  

сентября. Последняя горихвостка встречена 29 сентября. 

ЛУГОВОЙ ЧЕКАН - Saxicola rubetra 

Отмечен только на болоте в кв.371. 2 июня здесь встречен самец, 4 июня здесь 

встречены 2 пары (самцы с самками),  9  июля  встречены выводки, птенцы  которых  были  

способны  перелетать на значительное расстояние, их хвосты выросли до 1/2 длины. 

ЧЕРНОГОЛОВЫЙ ЧЕКАН - S. torguata 

2 июня встречено 2 самца без самок на болоте в кв.371.  4  июня здесь встречено  4  

пары (самцы с самками).  9 июня отмечено 3 пары, птенцы которых покинули гнездо и 

способны были перелетать на небольшое расстояние. 21 июня встречен самец на болоте в 

кв.171. 

ТЕМНОЗОБЫЙ ДРОЗД -  Turdus ruficollus 

3 мая пара пролетных птиц отмечена в районе ТЭП "Негусъях-1". 3 мая самец 

выражал беспокойство у старицы в кв.90. 14 июня от стационара "Когончины-2" до старицы в 

кв.90 отмечено пение двух самцов. 22 июня на ТЭП "Негусъях-2" встречен выводок,  

молодые  птицы  которого способны были  перелетать на расстояние до 20 метров.  Их 

хвосты выросли до длины 1/3 взрослой птицы.  В июле они были незаменимы. Второго 

августа самка выражала беспокойство на стационаре "Когончины-2".  

После пятого августа молодые птицы стали встречаться  поодиночке. В  начале 

августа отлавливали молодых птиц на первых стадиях ювенальной линьки,  например, 2 

августа отловлена молодая птица у которой вступили  в линьку лишь дорзальный отдел 
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спинной птерилии,  бедренная птерилия,  верхний пропотагиум, низ плеча и нижняя 

маргинальная птерилия. С 1 сентября стали отлавливать вылинявших птиц.  

Последнюю стаю темнозобых дроздов наблюдали на стационаре  "Когончины-2" 15 

сентября,  одиночек встречали и в последующие дни,  но крайне редко. 

РЯБИННИК - T. pilaris 

Весной, в конце мая, однажды встречена одиночная птица. В осеннюю миграцию  

включился с 3 августа (у стационара "Когончины-2" пролетало 7 птиц,  она была отловлена.  

11 августа 3 птицы встречены на болоте в  кв.171,  где  они кормились ягодами клюквы.  На 

стационаре "Когончины-2" стаи по 12 и более птиц кормились ягодами черемухи.  С 20 

августа рябинников стали встречать в зарослях черной смородины.  

30 августа стаи стали лететь более направлено в южном направлении. 4 сентября стаи 

по 20-30 особей стали лететь к югу.  7 сентября в черемушнике на стационаре кормилась стая 

более чем из 100 птиц. Во второй декаде сентября наблюдался хорошо выраженный пролет, 

стаи рябинников стали летать почти непрерывно по 20-40 и более птиц. 

После 25 сентября интенсивность пролета стала спадать: встречались одиночные 

пролетные особи.  В октябре зафиксировано  5  встреч: второго пролетало 2 птицы в южном 

направлении,  пятого - 5, восьмого - 8, десятого и шестнадцатого - по одной особи. 

БЕЛОБРОВИК - T. iliacus 

Первые три пролетные особи встречены  на  стационаре  "Когончины-2" 29 апреля. 8 

мая здесь отловлена самка у которой начало формироваться наседное пятно. 

7 июня  у старицы в кв.90 найдено гнездо с пятью голыми птенцами. 13 июня после 

ураганного ветра гнездо упало, птенцы разбежались. 11 июня они были окольцованы. 19 

августа у избушки стационара отловлена молодая птица из этого гнезда.  30 августа отмечено 

пение молодого самца.  Со  П декады августа белобровики стали присутствовать в 

пролетающих стаях рябинников и других видов дроздов. Начало ювенальной линьки 

проследить не удалось. Последний раз белобровиков на стационаре встретили 12 сентября. 

ПЕВЧИЙ ДРОЗД - T. philomelos 

Первую песню слышали 24 апреля у стационара  "Когончины-2".  24 апреля здесь 

отмечены две пролетные особи. 

В мае пение самца отмечено однажды 12-ого в кв.175. 

При прохождении маршрута от кв.371 до Когончиных-1 отмечено пение одного самца. 

18 мая у стационара "Когончины-2" (кв.86) пара водила двух птенцов. 26 июня отмечено 

пение двух самцов в кв.371. Последний раз пение самцов отмечали 8 июля на стационаре 
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"Когончины-2". Молодые птицы, ведущие самостоятельный образ жизни, стали встречаться с 

7 августа.  В первой декаде августа молодые  кормились  ягодами бузины, во второй декаде - 

черемухой, в третьей стали включать ягоды черной смородины.  В течение августа у молодых 

идет ювенальная линька. У  птиц,  отловленных 25 августа,  была завершена линька кроющих 

крыла, кроме НКТМ. 

1 сентября отловлена молодая птица на 6 стадии ювенальной линьки. 6 сентября 

отловлено 3 птицы, из которых у одной линька была завершена, а у двух других на 7 стадии. 

В ходе осенней миграции высокой  численности  певчий  дрозд  не достигал, обычно  

держался  с другими видами дроздов.  Последние три птицы отмечены в черемушнике на 

стационаре "Когончины-2" 13 октября.  

ДЕРЯБА - T. viscivorus 

14 мая в кв.917 отмечена одиночная особь, выражающая беспокойство. 15 мая здесь 

отмечено пение самцов. 19 мая здесь встречена пара птиц. 29 июня на этом же участке 

держался выводок.  Хвосты у молодых птиц выросли до 1/2 длины. 

4 июля в кв.817 отмечена первая стая из 15 птиц. 

На стационаре  "Когончины-2" первые две птицы отмечены 7 августа, а десятого здесь 

пролетало 9 деряб. 

11 сентября  несколько  одиночных птиц отмечено в черемушнике в стае с другими 

дроздами. 

17 сентября на стационаре "Когончины-2" была отловлена одна молодая птица, линька 

у которой была уже завершена. 

ПЕВЧИЙ СВЕРЧОК - Locustella certhiola 

Первая песня отмечена на берегу Негусъяха в кв.  371  25  июня. Пролет наблюдали до 

27 июня. 

9 июля на болоте в кв.371 днем пел один самец,  а вечером -  4. Осеннее передвижение 

стали отмечать с 4 августа, некоторые самцы пели. 11 августа в кв.82 и в кв.174 певчие 

сверчки выражали беспокойство. 12 сентября у озера в кв.368 отмечена последняя особь.  На 

стационаре "Когончины-2" в период осенней миграции было отловлено  несколько птиц, все 

они были без признаков линьки. 

ПЯТНИСТЫЙ СВЕРЧОК - L. lanciolata 

Первый поющий  самец встречен на Негусъяхе в кв.90 у стационара "Когончины-2" 10 

июня. На Негусъяхе пение самцов слышали до 27 июня. Очевидно, на протяжении 

указанного времени (17 дней) пели транзитные самцы. 9 июня отмечено пение на болоте в 
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кв.371,  где утром пел один самец, а вечером - 2. Других встреч не зафиксировано. Данных о 

гнездовании и осенней миграции не имеется. 

КАМЫШЕВКА-БАРСУЧОК - Acrocephalus schoenobaenus 

3 июня на стационаре "Когончины-2" отловлена одиночная птица. 5 июня при  

прохождении маршрута от кв.371 до Когончиных-1 насчитали 6 поющих самцов. 7 июня у 

старицы в кв.90 отловлена самка без наседного пятна. Весной последнего самца отмечали 12 

июня. Летом не отмечена. Осенняя миграция началась с 10 августа:  на стационаре "Когончи-

ны-2" отмечена  одиночная молодая птица.  Пик весенней миграции пришелся на последние 

числа августа.  Последние две птицы  отмечены  на берегу в кв. 368 12 сентября. 

САДОВАЯ КАМЫШЕВКА - A. dumetorum 

В кв.371  стали  встречаться с 3 июня.  В кв.90 отловлена самка без наседного пятна.  

13 июня на стационаре "Когончины-2" наблюдали, как самка  собирала  строительный  

материал  для  сооружения гнезда, здесь же отмечено пение самца. 18 июня на стационаре 

держалось 2 пары, у одной из них наблюдали "брачные игры". 

6 августа на стационаре появились молодые птицы, ведущие самостоятельный образ  

жизни.  В  это  время они питались ягодами бузины. Последняя камышевка отмечена здесь 13 

августа. 

САДОВАЯ СЛАВКА - Sylvia borin 

Первая птица отловлена на стационаре "Когончины-2"  31  мая.  В первые дни пения 

самцов не наблюдали.  8 июня на стационаре отловлен самец без наседного пятна.  7 июля 

найдено гнездо с 5 голыми птенцами в возрасте  3-4  дней.  Покинули гнездо птенцы 13 июля.  

Гнездо было расположено в основании малинового куста. 

Последний раз  пение  самца слышали 13 июля.  31 июля отловлена молодая птица из 

указанного гнезда,  на последних стадиях ювенальной линьки. 9  августа отловлена на 

стационаре молодая гнездовая славка. 11 августа последний раз наблюдали гнездовых славок. 

После 15 августа встречи  были  крайне  редкими,  одиночные особи встречались до 9 

сентября. 

СЕРАЯ СЛАВКА - S. communis 

4 июня пение самцов отмечено в зарослях  карликовой  березы  на болоте в кв.371. 9 

июля поющий самец отмечен здесь же, самка выражала беспокойство но найти ни гнездо ни 

птенцов не удалось.  

СЛАВКА-ЗАВИРУШКА - S. curruca 

На стационаре "Когончины-2"  первая  встреча  зафиксирована  13 мая. Это был самец 
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который пел свою незатейливую песню.  17 мая наблюдали пролет отдельных особей в ряме 

на озере Кытнелор. 

8 июня у старицы в кв.90 отловлена пара,  у самки было наседное пятно 2 стадии.  В 

середине июня слышали пение самца (стационар "Когончины-2") в ночные часы. 

9 июля в кв.373 наблюдали самца с  кормом,  выражающего  беспокойство. 6  августа 

на стационаре "Когончины-2" в большом количестве появились молодые птицы, которые 

кормились ягодами бузины. 8 августа здесь отмечены всего 3 птицы. После 17 августа 

перестали встречаться славки, окольцованные здесь ранее.  С 21 августа на стационаре  "Ко-

гончины-2" встречались только одиночные особи.  Некоторые из них задержались на 2-3 дня 

(по данным кольцевания).  В третьей декаде августа славки-завирушки встречались редко. 

Последняя встреча зафиксирована 4 сентября. 

ПЕНОЧКА-ВЕСНИЧКА - Phylloscopus trochilus 

Первая встреча зафиксирована на озере Кытнелор 19 мая: отмечено пение пролетных 

самцов. Последнее пение самцов отмечено на стационаре "Когончины-2" 23 мая. 

24 августа отмечено пение молодых самцов. Осенняя миграция продолжалась до 9 

сентября.  Обычно летели небольшими группами  по  2-3 птицы, некоторые самцы пели. 

ТЕНЬКОВКА - Ph. collybita 

На стационаре  "Когончины-2" ервая встреча зафиксирована 29 апреля. 11 августа при 

прохождении маршрута от избушки до старицы насчитали 2 поющих самцов. 

15 мая пение самца отмечено на озере Кытнелор. 

31 мая на стационаре "Когончины-2" отловлена самка без наседного пятна. Пение 

взрослых самцов продолжалось до 12 августа, пение молодых самцов стали отмечать с 17 

августа. 20 августа птица, запутавшаяся в паутинной сети,  была убита укусом осы-волка. 

Осенняя миграция началась во второй половине августа. 23 августа отловлено 10 молодых 

птиц. 24 августа отловлена всего 1 птица. 25 августа отловлено 3 молодые  птицы,  у  

которых на большинстве отделов птерилий линька завершена, лишь на груди шло 

дорастание.  29 августа отловлено 2 молодые птицы,  которые полностью завершили 

ювенальную линьку.  Тем не менее не вылинявшие особи продолжали встречаться до 5 

сентября. Последние птицы встречены 15 сентября. 

ПЕНОЧКА-ЗАРНИЧКА - .Ph. inornatus 

16 мая при прохождении маршрута вокруг озера Кытнелор встречено 2 пролетные 

особи, самец пел. 

8 августа  интенсивно линяющая особь встречена в черемушнике на стационаре 
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"Когончины-2". 

ПЕНОЧКА-ТАЛОВКА - Ph. borealis 

4 июня поющий самец отмечен в кедровом острове в кв.371. Весенняя мирация  

продолжалась  примерно до 14 июня.  В конце июня в июле высокой численности не 

достигала.  Пение самцов отмечали до 8 августа. 14 августа в кв.90 встречен выводок,  самка 

водила 5 молодых.  С 18 августа стали встречаться пролетные особи.  В ходе осенней мигра-

ции таловки встречались в стаях с другими видами пеночек.  Последняя особь отмечена 25 

августа. 

ЗЕЛЕНАЯ ПЕНОЧКА - Ph. trochiloides 

23 мая на стационаре "Когончины-2" появилась в небольшом  количестве. 12  июня у 

старицы в кв.90 отловлена самка с наседным пятном 2 стадии.  9 июля пара птиц выражала 

беспокойство  в  кв.373.  Пение самцов отмечали  до  18 августа.  Последняя встреча 

зафиксирована 28 августа, это был молодой поющий самец. 

ЖЕЛТОГОЛОВЫЙ КОРОЛЕК - Regulus regulus 

В кв.90 поющие самцы отмечены 3,  6, 8 мая. В кв.276 поющий самец встречен 5 

июня.  8 и 16 июня поющие самцы встречены в кв.90. 28 августа здесь встречено несколько 

птиц в стае с синицами. 

СЕРАЯ МУХОЛОВКА - Muscicapa striata 

15 июня пара птиц отмечена в небольшом острове леса на болоте в кв.171. 

2 июля в ряме в кв.817 (оз.Кытнелор) найдено гнездо с 4 птенцами. 

В августе пролет наблюдали с 8 по 11.  Последняя птица встречена на стационаре 5 

сентября. 

МАЛАЯ МУХОЛОВКА - Siphia parva 

На стационаре  "Когончины-2"  первый  поющий  самец встречен 31 мая. При 

прохождении по реке маршрута (12,5 км) от кв.371 до юрт Когончины-1 5 июня отмечено 

пение одного самца. 

В июне пение одиночных самцов отмечали в кв.90 и 83 тринадцатого и 16-го, 

соответственно. В июле не встречена. 

В августе у стационара "Когончины-2" одиночные особи  встречены 10и 19-го. 

Последнюю малую мухоловку наблюдали здесь 4 сентября.  

ДЛИННОХВОСТАЯ СИНИЦА - Aegitalos caudatus 

 В течение  осенне-летнего периода была обычной,  хотя не многочисленной. 24 

апреля  на  стационаре  "Когончины-2"  держалась  пара птиц, а  27-ого  - 3.  29 апреля здесь 
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наблюдали,  как пара собирала перья рябчика для строительства гнезда. После 4 мая 

наблюдали только одиночную особь.  19  мая 3 птицы кормились в кронах берез в окрест-

ностях оз. Кытнелор в кв.818. 

2 июня в кв.371 отловлена пара птиц:  самец держал в клюве перо рябчика, у самки 

было очень  большое  наседное  пятно,  кожа  слегка сморщена, но  сквозь нее 

просматривались крупные кровеносные сосуды. Очевидно эта пара пострадала и приступила 

к повторному гнездованию.  

11 июня  у  старицы  в  кв.90 отловлена самка с наседным пятном 3"б" стадии, что 

соответствует первой половине выкармливания птенцов в гнезде. 16 июня в кв.85 пара птиц 

водила выводок в черемушнике. 22 июня выводок появился на стационаре "Когончины-2".  В 

июле ополовников не встречали (стационар "Когончины-2").  4 августа на стационаре 

появилась стая из 30 птиц,  черная полоса на голове отмечена лишь  у одной птицы.  Другая 

стая отмечена здесь 28 августа. В сентябре стаи по 13-15 птиц регулярно принимали только в 

первой декаде.  В  первой половине октября стая из 8 птиц держалась на стационаре. 

ПУХЛЯК - Parus montanus 

В третьей  декаде  апреля на стационаре "Когончины-2" держались парами. При 

прохождении маршрута 2 мая от стационара до старицы  отмечено 6 пар.  5 мая здесь 

отловлена птица, окольцованная на стационаре осенью 1987 года.  Тем не менее в начале мая 

часть птиц перемешается к северу. Так 7 мая на верховом болоте в кв.168 пара птиц летела в 

северном направлении.  16 мая при прохождении маршрута вокруг озера Кытнелор  

насчитали  10  птиц.  21 июня в старице кв.90 найден утонувший слеток пухляка,  в 

предшествующие дни здесь наблюдали, как пара кормила  птенцов,  находящихся  в гнезде.  

В конце июня выводки пухляков были обычны на протяжении всего среднего течения 

Негусъяха.  

7 июля  на стационаре отловлена молодая птица,  не отличающаяся по размерам от 

взрослых.  9 июня в  березняке  на  болоте  в  кв.371 встречена пара молодых ведущих 

самостоятельный образ жизни. В августе пухляки уже объединились в стаи с другими видами 

синиц. 

5 сентября слышали пение самца,  очевидно молодого. При прохождении маршрута на 

стационаре "Когончины-2" до Печпанъяха пухляки были редки,  стаи  состояли из 3-5 птиц.  

В конце сентября численность продолжала сокращаться. 

В октябре на стационаре,  как правило, встречались лишь одиночные особи, лишь 11 

октября прилетало 8 птиц, а 21 - 10. 
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СЕРОГОЛОВАЯ ГАИЧКА - P. cinctus 

17 мая пара птиц встречена в кв.817 в окрестностях оз. Кытнелор: самка выпрашивала 

корм у самца. 

11 сентября пара птиц встречена в заболоченном сосняке в кв.171.  

МОСКОВКА - P. ater 

В конце апреля на стационаре  "Когончины-2"  держались  парами. При прохождении  

маршрута от стационара до старицы кв. 90 встречено 7 поющих самцов (2 мая).  5 мая 

наблюдали, как самец, облюбовавший для гнезда дупло, завлекал в него самку. 8 мая 

наблюдали, как пара собирала строительный материал для сооружения гнезда. Сбор 

строительного материала наблюдали  до  13  мая.  3 мая в избушку в кв.371 залетела самка, у 

которой было наседное пятно 3 стадии. 

18 июня вновь наблюдали как самец завлекал самку в дупло,  описанное выше.  29 

июня на стационаре наблюдали, как взрослые собирали корм. 

9 июля в кв.371 отловлена самка с наседным пятном,  на  котором просматривались 

кровеносные сосуды, а кожа была сморщенной. 

Поющих самцов отмечали в течение всего летнего периода,  до 3-5 сентября. 13  

сентября наблюдали пролет в южном направлении,  так на стационаре "Когончины-2" пара 

птиц летела на большой высоте. В течение сентября шло сокращение численности московок, 

а в октябре по одной, две птицы встречались крайне редко. 

БОЛЬШАЯ СИНИЦА - P. major 

На стационаре "Когончины-2" наблюдали только в  период  осенней миграции, с 25 

сентября по 19 октября.  За указанный период отмечено 9 встреч по 1-2 птицы. 

ПОПОЛЗЕНЬ - Sitta europaea 

В конце апреля постоянно отмечали свист самцов, самок не встречали. 2 мая на 

маршруте от стационара до старицы отмечено 2 самца, а 11-го - 3. 

20 июня между Когончиными-1 и устьем Картыкатигый встречены выводки: взрослые 

докармливали молодых.  Отдельные особи и пары  птиц, ведущие самостоятельный  образ 

жизни стали встречаться на стационаре со 2 августа. В дальнейшем, в сентябре и в октябре 

здесь встречались отдельные пары,  которые  держались в стаях с синицами.  Встречались 

они нерегулярно, не каждый день. 

ПИЩУХА - Certhia familiaris 

31 мая одиночная особь встречена в осиннике у старицы в кв.90. 25 июня здесь 

встречен выводок. 
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В июле пищуха не отмечена. 

В августе на стационаре отмечено: второго - 2 птицы, четвертого - одна.  22 августа 

отловлена молодая птица у которой была завершена линька на кроющих крыла,  а 4 сентября 

отловлена особь на 5-6 стадии ювенальной линьки.  В октябре встречи были более 

регулярны: отмечено 6 встреч,  из  них  один раз отмечено 2 птицы,  а пять раз встречены 

одиночные особи. 

ОВСЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ - E. citrinella 

27 апреля на стационаре "Когончины-2" отмечена одиночная особь.  

БЕЛОШАПОЧНАЯ ОВСЯНКА - E. leucocephalos 

24 апреля пара птиц отмечена на болоте в  кв.86.  29  апреля  7 птиц встречено на 

берегу Негусъяха у стационара "Когончины-2". 

В первой пятидневке мая овсянки в небольшом количестве регулярно вылетали к 

стационару на водопой.  7 мая в кв.168 и 171 на грядово-мочажинно-озерковом комплексе 

верховых болот. 

16 мая  при прохождении маршрута вокруг озера Кытнелор отмечено 13 пар, а 20 мая 

здесь насчитали 31 птицу. 

30 июня в кв.817 самец водил 3 молодые птицы,  у которых хвосты развились на 1/2,  а 

перелетать они не могли на длительные  расстояния. Самка особой привязанности к выводку 

не проявляла. 

11 августа 3 молодые птицы вели самостоятельный образ жизни  на болоте в  кв.168.  

В конце августа стали отмечать перемещение к югу, так с 31 августа стали встречаться по 1-3 

птицы. 

13 сентября  на  болоте  в  кв.371 отмечено 3 птицы.  Последняя особь отмечена на 

стационаре "Когончины-2" 5 октября. 

ОВСЯНКА-КРОШКА - E. pusilla 

Пение первого самца отмечено в кв.817 у озера Кытнелор 15  мая. 16 мая  при 

прохождении маршрута вокруг озера Кытнелор отмечен 1 самец. Массовый прилет начался 

во второй декаде  мая,  19  мая  поющие самцы стали обычными, а 20 мая при прохождении 

маршрута вокруг озера насчитали 7 поющих самцов. 

В середине июня одиночный самец периодически вылетал на стационар "Когончины-

2" с ближайшего болота.  26 июня на болоте  в  кв.371 найдено гнездо  с 6 яйцами на 5-6 

стадии инкубации,  а 9 июля в указанном гнезде находился один птенец,  вечером он лежал 

возле  гнезда мертвый. Судьба остальных не известна. 30 июня в кв.817 у озера Кытнелор в 
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гнезде было 4 птенца, а в другом 5 яиц. 2 июня кладка состояла из  6  яиц.  3  августа в кв.171 

самка докармливала одну молодую птицу, возраст которой определяется примерно 14 дней. 

Перемещения к  югу на стационаре "Когончины-2" стали отмечать с 22 августа. На 

стационаре они держались в зарослях канареечника. Отловленные в это время птицы были 

вылинявшими, лишь 27 августа отловлена особь на 7 стадии ювенальной линьки.  

Продолжалась осенняя миграция до  10  сентября.  Количество пролетных особей в ходе 

миграции были неодинаковыми, в одни дни встречались только одиночные особи, в другие, 

группами по 2-5. 

ОВСЯНКА-РЕМЕЗ - E. rustica 

Первых двух  самцов на стационаре "Когончины-2" отметили 29 апреля. 3 мая 

отмечено пение самца на топо-экологическом профиле  "Негусъях-1". В  первой  декаде мая 

пение самцов было не регулярным,  в некоторые дни пение вообще не отмечали. 11 мая при 

прохождении маршрута от стационара до старицы насчитывали 5 поющих самцов.  17 мая у 

избушки у озера Кытнелор держался одиночный самец,  а 21  мая  здесь держалось 2  пары.  В  

конце мая у стационара "Когончины-2" пели отдельные самцы, подобная картина 

наблюдалась и в июне. 

Первый слеток  встречен  в  зарослях  осоки на берегу старицы в кв.90 16 июня.  17 

июня на топо-экологическом  профиле  "Негусъях-2" встречено 2 выводка, молодые птицы 

которых были способны к непродолжительному полету. 18 июня на стационаре появилась 

пара без птенцов. 22 июня на топо-экологическом профиле отмечено пение самцов,  встре-

ченные птицы способны перелетать на расстояние свыше  10  метров.  7 июля отловлены 

молодые птицы, размером со взрослых. 

3 августа в кв.171 встречено 3 молодые птицы, ведущие самостоятельный образ 

жизни. 

С 23 августа стала отмечаться активность  в  перемещении  овсянок-ремезов к югу. 

Последние несколько особей встречены на стационаре "Когончины-2" 10 сентября. 

У пролетающих молодых птиц шла ювенальная линька,  которая изучалась по данным 

отловов.  1 сентября отловлена особь (самец) на 5-6 стадии. 3  сентября  отловлена полностью 

вылинявшая особь.  Взрослые птицы в это время не отлавливались,  поэтому послебрачная 

линька  не прослежена. 

ОВСЯНКА-ДУБРОВНИК - E. aureola 

Впервые на  стационаре "Когончины-2" одиночный поющий самец отмечен 1 июня.  

На болоте в кв.371 2 июня высокой численности не достигал, были  встречены  только самцы.  
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4 июня здесь появились самки, число самцов увеличилось.  10 июня вспугнули самку, 

очевидно насиживала кладку, или еще строила, гнезда найти не удалось. 

9 июля в березняке на болоте в кв.371 отмечено пение 12 самцов, птенцы покинули  

гнезда  и  способны  были  перелетать на расстояние 10-20 метров.  Даты осеннего отлета 

овсянки-дубровника проследить не удалось. 

КАМЫШЕВАЯ ОВСЯНКА - E. schoeniclus 

  Первые три  птицы встречены на стационаре "Когончины-2" 29 апреля. 6 мая в 

затопленном черемушнике у стационара держалось  5  самцов, в предшествующие дни здесь 

встречали одиночных птиц. Два поющих самца на стационаре были отмечены 12 и 13 мая. 15 

мая на берегу озера Кытнелор  встречено  2  птицы,  в  дальнейшем  их здесь больше не 

встречали. 2 июня на болоте в кв.371 отмечен 1 самец, а 4 июня здесь встречены 2 пары,  

которые выражали беспокойство. 9 июля на этом болоте встречены выводки, в одном 

взрослые водили молодых птиц, хвосты у которых выросли на половину,  а в другом, 

молодые не отличались по размерам от взрослых и вели самостоятельный образ жизни. 

В августе на стационаре "Когончины-2" камышовая овсянка отмечена не была.  

Перемещения к югу здесь стали наблюдать с  3  сентября. Сначала встречались одиночные 

особи,  а после 8 сентября, небольшими стаями. Во второй половине сентября камышовых 

овсянок на  стационаре не встречали. Вновь они появились 2 октября. Последняя птица на 

стационаре "Когончины-2" встречена 9 октября. 

ЛАПЛАНДСКИЙ ПОДОРОЖНИК - Calcarius lapponicus 

Весеннюю миграцию на озере Кытнелор наблюдали 19 и  20  мая.  В первый день  у  

тетеревиного  тока № 1 встречена стая из 36 птиц,  во второй день наблюдали пролет 

небольших стай по 4-7,  чаще  одиночных особей. 

Осеннюю миграцию проследить не удалось.  На болоте в кв.371  11 сентября отмечено  

2 птицы,  а 13 сентября здесь встречено несколько одиночных птиц и стая, примерно из 50 

птиц. 

ПУНОЧКА - Plectrophenax nevalis 

28 апреля на стационаре  "Когончины-2"  отмечена  стая  из  18 птиц. 2 мая здесь 

пролетала стая из 12 птиц. 

Осенний пролет здесь выражен слабо:  19  октября  на  стационар прилетало 3 птицы, 

16 октября пролетало несколько птиц. 

ЗЯБЛИК - Fringilla coeleps 

В окрестностях  п.Угут  зяблики появились в середине апреля.  В день заезда на 
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стационар "Когончины-2" (24 апреля)  отмечены  поющие самцы. 29 апреля в течение дня 

пролетало 49 птиц. 

3 мая при прохождении маршрута от стационара до старицы в кв.90 отмечено 9  птиц.  

С  8  мая количество поющих самцов в окрестностях стационара стала сокращаться, так при 

прохождении маршрута от стационара до старицы отмечено пение всего двух самцов. 23 мая 

на стационаре отловлена самка без наседного пятна.  Гнездование проследить не удалось. 

Слетков встречали 6 июля при прохождении маршрута № 4 отрезка № 3.  Пение самцов 

слышали до 13 июля. Повышение активности осенью стали наблюдать  с  8 августа,  с севера 

на стационар прилетело несколько линных птиц.  26 августа отловлена взрослая самка, не 

способная к  продолжительному  полету из-за интенсивного хода послебрачной линьки. 

С 28  августа стали встречаться стаи по 13-30 птиц,  иногда они образовывали 

совместные стаи вместе с вьюрками. 

В сентябре (15 числа) зяблики отмечены однажды,  несколько птиц держались вместе 

с вьюрками. 

В октябре  встречались одиночные особи,  обычно это были самцы. 

Последний зяблик отмечен 12 октября. 

ВЬЮРОК - F. montifringilla 

Первого вьюрка на стационаре "Когончины-2" встретили 25 апреля. 3 мая на 

стационаре держалась стая из 5 птиц.  5 мая отловлен самец, которого отлавливали и позже, 

что указывает на то, что местные птицы прилетают к местам гнездования в числе первых.  

Указанного самца отлавливали 14 мая,  1 и 14 июня. Массовый прилет пришелся на 8 мая. С 9 

мая  самцы стали занимать гнездовые участки.  10 мая у отловленных самок еще 

отсутствовали наседные пятна. 

16 мая при прохождении маршрута вокруг озера насчитали 65 птиц, а 20 мая - 21 пару. 

21 мая в окрестностях озера Кытнелор самки собирали строительный материал для 

сооружения гнезд. 25 мая на стационаре "Когончины-2" отловлено 2 самки, у одной было 

наседное 2 стадии, что свидетельствовало о  яйцекладке,  причем в ее яйцеводе 

прощупывалось яйцо, у другой самки наседное пятно отсутствовало.  27 мая некоторые самки 

продолжали носить строительные материалы,  у отловленной самки имелось наседное пятно 

переходной стадии с 1 на 2. 

8 июня  у  старицы  в  кв.90 найдено гнездо с 3 яйцами.  13 июня кладка состояла по 

прежнему из 3 яиц,  а 18 июня это гнездо было разорено. 29  июня в кв.817 встречен выводок,  

молодые птицы которого почти не отличались от взрослых.  В то же время при похождении 
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30.06 маршрута вокруг озера были найдены гнезда,  в одном было 4 птенца, а другое еще 

строилось - при проверке 4 июля в нем было 1 яйцо. 4 июля было найдено еще одно гнездо с 

5 птенцами,  которые вылетели на другой день. 

13 августа отловлен взрослый самец на последних стадиях послебрачной линьки 

(стационар "Когончины-2")6 а другой самец - 4  сентября. Перемещение к югу стали отмечать 

с 15 августа, когда у стационара пролетала стая из 300 птиц.  29 августа здесь пролетала стая 

из 8 птиц, а 30 августа примерно 50-70.  31 августа отмечали стаи в 100 и более птиц.  В 

сентябре высокой численности вьюрок не  достигал.  15 сентября на стационаре держалась 

небольшая стая. 3 октября на стационаре пролетело 6 птиц, 6.10 - 5, 8.10 - 6. Последний 

вьюрок отмечен 19 октября, уже после образования снежного покрова. 

ЧИЖ - Spinus spinus 

Первый чиж встречен на стационаре в кв.90 11 мая,  13 мая здесь наблюдали пролет 

одиночных особей.  19 мая одиночная пролетная особь отмечена на  озере  Кытнелор.  На 

стационаре "Когончины-2" в течение мая встречались,  как правило,  одиночные пролетные 

особи,  самцы во время отдыха пели. Основным направлением было северное. 

В июне также встречали пролетных птиц,  лишь 12-ого  наблюдали, как в  кв.90  

кормилась пара птиц.  После 14 июня отмечено повышение активности, очевидно это явилось 

следствием ураганного ветра,  который разрушил часть гнезд. 

Первый выводок встречен 4 августа: пара водила 3 молодые птицы, которые по 

размерам не отличались от взрослых,  но продолжали выпрашивать корм у родителей.  

Другой подобный выводок встречен  здесь  8 августа. 3  выводок отмечен 16 августа.  В то же 

время отмечали пролетных чижей. 

Первая стая отмечена 8 августа, она насчитывала 40 птиц, одновременно здесь же 

держалось еще 5 птиц, которые не смешивались с указанной стаей. 

29 августа отловлена интенсивно линяющая особь.  Днем встречали стаи до 20 птиц.  

Подобная стая здесь держалась и 30 августа.  После 31 августа число пролетающих чижей 

сократилось,  лишь вечером 2 сентября пролетала  стая из 15-20 птиц.  Другая подобная стая 

пролетала 10 сентября.  В промежутке между указанными датами встречались  одиночные 

особи.  Утром  9 октября на стационаре "Когончины-2" пролетал последний одиночный чиж. 

ЧЕЧЕТКА - Acanthis flammea 

24 апреля в течение дня наблюдали пролет  одиночных  особей  на стационаре 

"Когончины-2". До 29 апреля у стационара встречено 2 пролетные птицы. 

В окрестностях озера Кытнелор 16 мая встречена пролетная особь. 19 мая здесь 
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наблюдали,  как пара приступила к строительству гнезда. 21 мая  одна  пара  птиц встречена у 

тетеревиного тока № 1,  другая в кв.818 (в ряме). 

6 июля  пара птиц встречена при прохождении маршрута от стационара до северной 

границы заповедника на Негусъяхе. 

В окрестностях стационара "Когончины-2" вновь стали встречаться одиночные особи 

с 3 августа.  16 августа 4 птицы здесь  пролетали  в восточном направлении.  21 августа 

отмечена стая птиц из 8 особей, а 22 августа, выводок их 6 птиц. 

В сентябре чечетки были редки,  как правило встречали одиночных пролетных птиц.  

25 сентября на стационаре отмечена  первая  большая стая. 

В октябре чечетки были обычным видом, встречались как небольшими группами  по  

5-8 птиц,  так и стаями от 20 до 50 и более особей. После 20 октября численность чечетки 

резко сократилась, стали встречаться одиночные пролетные особи и на каждый день. 

УРАГУС - Uragus sibiricus 

Весной на  стационаре "Когончины-2" на пролете отмечены одиночные самцы 26 

апреля, 2 и 10 мая. 

Осенью здесь пролет проходил с 10 по 15 октября.  Пролет проходил рано утром. 11 

октября на стационар прилетал самец, 12 октября самка, 13 октября - пара птиц, 15 октября - 

самец. 

ЧЕЧЕВИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ - Carpodacus erythrinus 

 Весной пролет  проходил  с 29 мая по 18 июня на стационаре "Когончины-2". За 

указанный промежуток времени отмечено 7  встреч,  зафиксировано 6 самцов в возрасте а и 

1а. 

Осенняя миграция проходила с 14 августа по 4 сентября. В утренние часы летели 

одиночные птицы. 

ЩУР - Pinicola enucleator 

Отмечен в ходе осенней миграции с 11 октября.  В первые дни летели по 1-2 птицы. 17 

октября пролетало 9 птиц, 19 - 3, двадцатого 15. В конце октября щуры встречались реже, но 

их продолжали отмечать и в более позднее время. 

КЛЕСТ-ЕЛОВИК - Loxia curvirostra 

Гнездование проследить не удалось.  26 апреля в южном направлении пролетала 

одиночная птица, двадцать девятого - 10. В мае на стационаре "Когончины-2" численность 

варьировала.  1 мая отмечена  пара птиц, 14  мая  в  течение  дня  встречен одиночный самец 

и стая из 9 птиц, в основном ее образовывали самцы. 24 мая на кострище прилетала самка. 31 
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мая в западном направлении пролетало 6 птиц.  В окрестностях озера "Кытнелор" одиночного 

самца,  летевшего в южном  направлении, встретили 18 мая, а 21 мая у избушки в кв.817 

кормилась семенами обыкновенной сосны пара птиц. 

В июне пара птиц кормилась в ельнике в кв.371. Самец пел, самка собирала 

строительный материал для сооружения гнезда. 9 июня стая из 50 клестов отмечена на 

пролете в кв.278. 14 июня пара птиц встречена в кв.88.  Вечером у стационара "Когончины-2" 

в западном  направлении пролетала стая из 20 птиц.  16 июня при прохождении маршрута от 

стационара до северной границы на Негусъяхе встречено 9 пролетных стай, у которых число 

птиц изменялось от 2 до 50.  22 июня стая из 16 птиц кормилась семенами ели текущего года 

на  топо-экологическом  профиле "Негусъях-2". 27  июня при прохождении маршрута от 

кв.371 до юрт Когончины-1 наблюдали одну стаю из 1 птиц. 

В июле еловиков встречали трижды:  6 июля при прохождении маршрута от 

стационара до северной границы заповедника отмечено  7  стай из 2-30 птиц,  две другие 

встречи пришлись на 28 и 30 июня.  Следует указать на то, что в конце июля численность 

клестов стала выше, чем в первой половине лета. 

В августе еловики были обычны в бассейне р. Негусъях, по крайней мере в  первой  

половине.  В конце августа численность клестов стала уменьшаться и в сентябре их больше 

не отмечали.  Вновь клесты  стали появляться с 6 октября.  Пролетали стаи по 8-15 птиц.  

Последний раз голоса пролетающей стаи слышали 16 октября. 

БЕЛОКРЫЛЫЙ КЛЕСТ  - L. leucoptera 

6 июля при прохождении маршрута от стационара до северной границы заповедника 

на Негусъяхе трижды отмечали одиночных птиц. 

СНЕГИРЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ - Pyrrhula pyrrhula 

В конце  апреля  в  окрестностях  стационара  "Когончины-2" был обычным. В мае 

численность стала сокращаться.  В середине мая встречались только самцы, самки, очевидно, 

насиживали кладки. 11 и 30 мая удалось подманить только самцов.  Лишь 31 мая наблюдали 

как самец  с самкой кормились вместе с зябликами и вьюрками. 

1 июня два самца кормились ивовыми семенами у старицы в  кв. 90. 14 июня отмечена 

некоторая активность, очевидно за счет пострадавших после ураганного ветра пар. 

4 июля  периодически  были слышны голоса перекликающихся птиц в окрестностях 

озера Кытнелор в кв.817. 

4 августа на стационаре "Когончины-2" отмечен выводок, взрослые водили трех 

молодых птиц на 1 стадии ювенальной  линьки.  В  течение сентября в  окрестностях  
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стационара  снегирь высокой численности не достигал. В октябре стал обычным видом,  

встречались  как  одиночные особи, так  и стаи по 4-9 птиц.  В третьей декаде октября их 

численность сократилась. 

СЕРЫЙ СНЕГИРЬ - P. cineracia 

11 октября на стационаре "Когончины-2" отловлен молодой самец.  

ДУБОНОС ОБЫКНОВЕННЫЙ - Coccothraustes coccothraustes 

В летнее время одна птица отмечена у  стационара  "Когончины-2" 14 мая, другая в 

кв.371 5 июня. 

Осенняя миграция началась с 3 октября  и  продолжалась  до  21. Обычно летели 

одиночные птицы, реже группы по 2-3, лишь 13 октября  - 8 птиц. 

ПОЛЕВОЙ ВОРОБЕЙ - Passer montanus 

21 августа в течение суток одиночная особь держалась на стационаре "Когончины-2".  

26  сентября  здесь  также  держалась одиночная особь. 

СКВОРЕЦ ОБЫКНОВЕННЫЙ - Sturnus vulgaris 

27 апреля на стационаре "Когончины-2" отмечена  пара  пролетных птиц. 

СОЙКА - Garrulus glandarius 

27 апреля  пара  птиц  отмечена  на топо-экологическом профиле "Негусъях-1". 30 

июля здесь встречен выводок из 5 птиц,  молодые  не отличались от взрослых. 

2 августа встречались  одиночные  особи.  В  целом,  в  августе встречи соек носили 

регулярный характер. 

В сентябре одиночная птица отмечена только шестого числа,  а  в октябре - 

семнадцатого и двадцатого. 

КУКША - Perisoreus infaustus 

14 июня  у квартального столба 87/88/90 встречен выводок.  Пара водила 4 молодые 

птицы,  по величине достигших взрослых. 16 июня выводок встречен у квартального столба 

85/86/87,  очевидно это был тот же выводок. 18 июня пара птиц встречена в ряме в кв.86. 

В первой половине сентября встречи носили регулярный характер, встречались по 2-5 

птиц, позже численность кукш сократилась, очевидно, они перемещались к югу. Другая 

волна пришлась на 2 декаду октября: десятого, двенадцатого и двадцатого в кв.90 

встречалось 4 птицы.  

КЕДРОВКА - Nucifraga cariocatactes 

24 апреля одиночная особь отмечена на верховом болоте  в  кв.86 16 и  21  мая  в 

окрестностях оз. Кытнелор неоднократно наблюдали как взрослые птицы собирали корм и 
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носили в одном направлении,  очевидно для кормления птенцов.  Как правило встречалась 

одна птица у которой в клюве была одна кедровая шишка,  либо  орехи.  Корм  собирался  на 

большой площади,  что затруднило поиск гнезда. На стационаре "Когончины-2" встречали 

одиночных птиц. 5 июня при прохождении маршрута от кв.371 до юрт Когончины-1 

насчитали 3 пары. 16 июня в кв.83 встретили молодую птицу, ведущую самостоятельный 

образ жизни. 

В конце  июня - начале  июля регулярно встречались в окрестностях оз. Кытнелор. 4 

июля здесь отмечено 5 птиц. 

С 5 июля на стационаре "Когончины-2" наблюдался пролет одиночек и небольших 

групп.  9 июля одиночная птица  встречена  на  болоте  в кв.371. Следует указать на то, что в 

летний период кедровки встречаются не регулярно,  наблюдался  "Волнообразный"  пролет  к  

югу.  То день-два кедровок отмечали по 1-2,  то на протяжении нескольких дней или недель 

их не встречали совсем.  Например,  в августе кедровок на стационаре "Когончины-2" 

отмечали первого,  третьего, одиннадцатого, 

девятнадцатого, двадцать восьмого и двадцать  девятого;  в  сентябре лишь второго,  

четвертого, пятого и последний раз одиннадцатого. Как выяснилось позднее в верховьях 

Большого  Югана  был  хороший  урожай кедра. Этим и объяснилось южное направление 

откочевок. 

СЕРАЯ ВОРОНА - Corvus corone 

У стационара "Когончины-2" отмечена пара пролетных птиц, а 29 - 5. 7 мая в кв.167 

найдено гнездо,  самка насиживала кладку, величину которой установить не удалось из-за 

недосягаемости гнезда. 

16 мая при прохождении маршрута вокруг озера Кытнелор найдено 3 гнезда. 

двадцатого  мая здесь кроме гнездовых птиц держалась стая из 19 птиц. 2 июля в вечернее 

время к озеру прилетала стая их 9 птиц.  

11 августа 3 птицы встречены на болоте в кв.84. В конце августа 

и в сентябре серых ворон не встречали в окрестностях стационара "Когончины-2". 

Осенний пролет начинается 4 октября и продолжается до 11 октября. Пролетные стаи 

состояли из 2-14 птиц.  8  октября  отмечена одиночная особь. 

ВОРОН - C. corax 

24 апреля пару птиц отмечали на верховом болоте в кв.86.  1 мая здесь встречена 1 

птица, а 7 - 2. 

15 июня  в  кв.371  одна взрослая особь докармливала 2 молодые, которые по размерам 
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не отличались от взрослых.  В  двадцатых  числах июня выводки распались. Во второй 

половине лета встречи воронов были крайне редки. Одна птица встречена на стационаре 7 

августа. Две других одиночных птицы отмечены лишь 10 и 17 октября. 

 

1988 год  О Т Ч Е Т  № 4 по форме К-3 

Наименование организации, проводившей 

кольцевание ее адрес 

Государственный заповедник "Юганский" 

626422,  п.Угут,  Сургутского р-на, Тюменской обл. 

Фамилия, имя, отчество метчика  

Его адрес:   

Стрельников Евгений Григорьевич 

626422,  п.Угут,  Сургутского р-на, Тюменской обл. 

Место мечения: Тюменская обл., Сургутский р-н, Угутский с/совет 

Всего за  1988 год помечено:  а) млекопитающих ___;  б) птиц 838 видов 

 

Распределение окольцованных животных по видам 

№ 

п/п 

Видовое название животного 

(русское и латинское) 

Молодые Взрослые 

В
се

г
о

- 

са
м

ц
о

в
 

са
м

о
к

 

п
о

л
 н

е
 о

п
р

ед
. 

и
т
о

г
о
 

са
м

ц
о

в
 

са
м

о
к

 

п
о

л
 н

е
 о

п
р

ед
 

и
т
о

г
о
 

1. Шилохвость  Anas acuta      1  1 1 

2. Глухарь обыкновенный  Tetrao urogalus      1  1 1 

3. Тетерев обыкновенный Lyrurus tetrix     6   6 6 

4. Рябчик Tetrastes bonasia  1  1 1   1 2 

5. Черныш Tringa ochropus   1 1     1 

6. Перевозчик Actitis hypoleucos   7 7     7 

7. Турухтан Philomacus pugnax   1 1     1 

8. Сыч воробьиный Glaucidium passerinum   1 1     1 

9. Сыч мохноногий Aegolius funereus   2 2     2 

10. Большой пестрый дятел Dendrocopus 

major 

  1 1 2 1 1 4 5 

11. Белоспинный дятел D. leucotos 1 1  2     2 

12. Горная трясогузка Motacilla cinerea   7 7     7 

13. Белая трясогузка M. alba   6 6 1 1  2 8 

14. Конек лесной Anthus trivialis 8 8  3  3 11 

15. Пятнистый конек A. hodgsoni   10 10      

16. Сорокопут-жулан Lanius collurio   1 1     1 

17. Свиристель Bombycilla garrulus 1   1     1 

18. Сибирская завирушка Prunella montanella   3 3  1  1 4 

19. Черноголовая завирушка P. atrogularis   1 1     1 

20. Зарянка Erithacus rubecula 2 1 13 16   1 1 17 

21. Соловей-красношейка Caliope caliope 9 4  13     13 

22. Варакушка Cyanosilvia svecica 2 1 2 5 2   2 7 

23.   Синехвостка Tarsiger cyanurus 30 23 49 102 1   1 103 

24. Горихвостка обыкновенная    Phoenicurus 

phoenicurus 

18 16 10 44 6 3  9 53 
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25. Черноголовый чекан Saxicola torquata   1 1     1 

26. Темнозобый дрозд Turdus ruficollis 4 6 16 26 2   2 28 

27. Рябинник T. pilaris 2 3 28 33     33 

28. Белобровик T. iliacus   26 26 3   3 29 

29. Певчий дрозд T. philomelos   25 25     25 

30. Деряба T. viscivorus   1 1     1 

31. Певчий сверчок Locustella certhiola   2 2     2 

32. Камышевка-барсучок Acrocephalus 

schoenobaenus 

  1 1 3 1 2 6 7 

33. Садовая камышевка A. dumetorum   6 6 2 2  4 10 

34. Садовая славка Sylvia borin   17 17 4 2 3 9 26 

35. Славка-завирушка S. curruca 1  11 12 12 2 2 16 28 

36. Весничка Phylloscopus trochilus 3   3   1 1 4 

37. Теньковка Ph. collybita  1 80 81 6 1  7 88 

38. Таловка Ph. borealis   3 3  1  1 4 

39. Зеленая пеночка Ph. trochiloides   4 4 3 2  5 9 

40. Серая мухоловка Muscicapa striata   4 4     4 

41. Длиннохвостая синица Aegolius caudatus   10 10 3 3 2 8 18 

42. Пухляк Parus montanus   3 3 5 7 3 15 18 

43. Московка P. ater   5 5 4 5  9 14 

44. Большая синица P. major 2 2  4 2 2  4 8 

45. Поползень Sitta europaea   2 2 2   2 4 

46. Пишуха Certhia familiaris   3 3     3 

47. Белошапочная овсянка Emberisa 

leicocephalos 

1   1     1 

48. Овсянка-крошка E. pusilla   9 9   5 5 14 

49. Овсянка-ремез E. rustica 3 6 10 19 2 2  4 23 

50. Дубровник E. aureola   3 3     3 

51. Камышовая овсянка E. schoeniclus     1   1 1 

52. Зяблик Fringilla coelebs 3   3 6 8 1 15 18 

53. Вьюрок F. montifringilla 10 12 9 31 27 18  45 76 

54. Чиж Spinus spinus  1  1     1 

55. Чечетка обыкновенная Acanthis flammea 6 4  10     10 

56. Урагус Uragus sibiricus     4   4 4 

57. Чечевица обыкновенная Cardopacus 

erythrinus 

    3   3 3 

58. Снегирь обыкновенный  Pyrrhula pyrrhula 11 22 5 38 5 4  9 47 

59. Серый снегирь P. cineracia 1   1     1 

60. Дубонос обыкновенный Сoccotraustes 

coccotraustes 

3 1  4     4 

61 Сойка Garrulus glandarius   1 1   1 1 2 

62. Кедровка Nucifraga caryocatactes   1 1     1 

 Итого: 1
1
3

 

1
0
5

 

4
0
5

 

6
2
3

 

1
1
7

 

7
2

 

2
6

 

2
1
5

 

8
3
8

 

Таблица 8.23 
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Хронологическая таблица весеннего пролета на р. Негусъях на стационаре 

"Когончины-2" в 1988 г. 

№ 

п/п 
Название вида Начало пролета Конец пролета 

Продолжи 

тельность 

1. Чечетка  29.04  

2. Серая ворона 5.04 28.04+ 25 

3. Лебедь-кликун 7.04 8.05 32 

4. Зяблик 19.04+ 8.05 20 

5. Гуменник 24.04++   13.05 20 

6. Черныш 24.04 4.05 11 

7. Белошапочная овсянка 24.04 5.05 12 

8. Певчий дрозд 24.04 29.04 6 

9. Серый журавль 25.04   

10. Вьюрок 25.04     15.05 21 

11. Гоголь 26.04 18.05 23 

12. Белая трясогузка 26.04 29.04 4 

13. Урагус 26.04 10.05 15 

14. Чирок-свистунок 27.04 12.05 17 

15. Шилохвость 27.04  16.05 20 

16. Свиристель 27.04 22.05 26 

17. Пуночка 28.04 2.05 5 

18. Лесной конек 29.04 7.05 9 

19. Горихвостка 29.04 17.05 19 

20. Белобровик 29.04   

21. Теньковка 29.04   

22 Овсянка-ремез 29.04 11.05 13 

23. Камышовая овсянка 29.04 13.05 15 

24. Кряква 2.05 8.05 7 

25. Свиязь  2.05 18.05 17 

26. Зарянка 2.05 12.05 11 

27. Синехвостка 2.05   

28. Темнохвостый дрозд 3.05 10.05 8 
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29. Горная трясогузка 4.05   

30. Чирок-трескунок 5.05 18.05 14 

31. Перепелятник 5.05   

32. Перевозчик 8.05 15.05 8 

33. Чиж 11.05 31.05 21 

34. Славка-завирушка 13.05 27.05 15 

35 Белолобый гусь 15.05 27.05 13 

36. Овсянка-крошка 15.05 22.05 8 

37. Лапландский подорожник 19.05   

38. Пеночка-весничка 19.05 23.05 5 

39. Кукушка обыкновенная 20.05   

40. Варакушка 22.05 31.05 10 

41 Зеленая пеночка 23.05 31.05 9 

42. Кукушка глухая 28.05   

43. Чечевица 29.05 18.06 21 

44. Садовая славка 31.05   

45. Малая мухоловка 31.05   

46. Дубровник 1.06 4.06  4 

47. Соловей-красношейка 1.06   

48. Камышовка-барсучок 3.06 12.06 10 

49. Садовая камышевка 3.06 11.06 5 

50. Погоныш 4.06   

51. Таловка 4.06 14.06 11 

52. Осоед 5.06   

53. Береговая ласточка 6.06 8.06  3 

54. Стриж черный 9.06   

55. Рогатый жаворонок 10.06 10.06  

56. Пятнистый сверчок 10.06 27.06 18 

57. Певчий сверчок 25.06 27.06 3 

+  -  приводятся данные, зафиксированные в п.Угут 

++ -  дата зафиксирована в день заезда на стационар,  возможно,  что пролет начался раньше. 

Таблица 8.24  
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Хронологическая таблица осеннего пролета на р. Негусъях на стационаре 

"Когончины-2" в 1988 году 

 

№ 

п/п 
Название вида Начало пролета Конец пролета 

Продолжи 

тельность 

1. Лесной конек 2.08  11.09 43 

2. Пятнистый конек 3.08 28.08+ 26 

3. Свиристель 2.08  16.08 15 

4. Рябинник 3.08  16.10 74 

5. Чечетка 3.08 зимовала  

6. Зарянка 4.08++ 16.09 43 

7. Перевозчик 5.08  19.08 15 

8. Горная трясогузка 5.08  18.08 14 

9. Кряква 6.08 4.09 30 

10. Славка-завирушка 6.08  4.09 30 

11. Сыч мохноногий 7.08  4.10+++  

12. Синехвостка 7.08  14.09 39 

13. Певчий дрозд 7.08  13.10 67 

14. Деряба 7.08 17.10 41 

15. Зеленая пеночка 8.08  5.09 29 

16. Мухоловка серая 8.08 5.09 29 

17. Чирок-свистунок 9.09 12.09 35 

18. Камышовка-барсучок 10.08 12.09 34 

19. Мухоловка малая 10.08 4.09 26 

20. Садовая славка 12.08 9.09 29 

21. Садовая камышевка 9.09   

22. Чечевица 14.08 4.09 22 

23. Вьюрок 15.08 19.10 66 

24. Береговая ласточка 15.08 15.08 1 

25. Черный стриж 15.08 15.08 1 

26. Осоед 16.08   

27. Большой пестрый дятел 17.08 15.09  

28. Теньковка 17.08 12.09 27 

29. Певчий сверчок 18.08 25.08 8 

30. Таловка 20.08 13.09 24 

31. Перепелятник 20.08 13.09 24 

32. Соловей-красношейка 21.08 20.09 30 

33. Овсянка-крошка 22.08 10.09 20 

34. Белая трясогузка 22.08 11.10  
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№ 

п/п 
Название вида Начало пролета Конец пролета 

Продолжи 

тельность 

35. Овсянка-ремез 23.08 10.09 19 

36. Пеночка-весничка 24.08 9.09 17 

37. Темнозобый дрозд 25.08 15.09 22 

38. Гоголь 27.08 8.10 43 

39. Чиж 28.08 9.10 43 

40. Белошапочная овсянка 26.08 13.09+ 18 

41. Зяблик 28.08 12.10 46 

42. Белобровик 30.08 12.09 14 

43. Снегирь 1.09 22.10  

44. Желтоголовая трясогузка 1.09 5.09 5 

45. Варакушка 4.09 14.09 11 

46. Воробьиный сыч 10.09 22.10  

47. Лапландский подорожник 11.09   

48. Сибирская завирушка 15.09 9.10 25 

49. Белолобый гусь 15.09 8.10 24 

50. Рогатый жаворонок 2.10 22.10 21 

51. Большая синица 25.09 19.10 25 

52. Дубонос 3.10 21.10 19 

53. Серая ворона 4.10 11.10 8 

54. Лебедь-кликун 7.10 14.10 8 

55 Зимняк 7.10 12.10 6 

56. Урагус 11.10 15.10 5 

57. Щур 11.10     зимовал  

58. Пуночка 16.10 19.10 4 

 

 

+  для  указанных  видов  имелись и более поздние встречи,  но они рассматривались 

как аномальные явления. 

++ - с  указанной даты стала отмечаться активность в перемещении молодых, но по 

данным кольцевания,  меченную  птицу  периодически  

отлавливали в течение месяца. 

+++- в данном случае указаны даты кочевок,  отдельные особи  которых встречены 

зимой и в других районах заповедника. 
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8.3.6. Численность наземных беспозвоночных 

Специальных исследований в настоящем полевом сезоне по  энтомологии не 

проводилось. Количественные учеты кровососущих дали следующие результаты: 

 

 численность комаров - 32 особи на 10 с/в; 

 численность слепней - 4 балла/29 особей за 20 минут/; 

 

Учет численности  жужелиц с помощью ловчих банок - 34 ос/10 суток. 

Год знаменателен  массовым размножением ос.  Териологи отмечали появление 

значительного количества их остатков в фекалиях соболя.  

Кроме того мы помещаем дополнения к списку пауков, собранных на территории 

заповедника студентами Пермского университета.  В списки, данные в предыдущем томе, 

необходимо внести некоторые поправки, поскольку дополнительные проверки отдельных 

сборов дала  несколько  отличные результаты.  Соответственно,  следующие виды внесены в 

список ошибочно: 

 

1. Philodromus aureolus (Cl.) 

2. Xysticus audax (Schranc) 

3. Clubiona lutescens Wester. 

4. Pardosa plativaga (L. Koch). 

5. Cyphereria silvicultrix (C.L. Koch) 

6. Metellina segmentata (Cl.) 

7. Bathiophantes reprabus (Kulz.) 

8. Neriena clathrata (Sund.) 

9. N. marginata (C.L. Koch.) 

10. Porrlioma sp. 

11. Thyreostenis parasiticus (Westr.) 

 

В список пауков включено 86 видов. Определение проведено ассистентом кафедры 

зоологии беспозвоночных С.Л. Есюниным. 
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Kl. Arachnida 

Ordo Aranei 

Fam. Linyphydae 

1. Aprolasus mollis (O.P.-G.) 

2. Bathyphantes eumenis (L.Koch) 

3. B. nigrinus (Westring) 

4. Boliphantes alticeps (Sund.) 

5. B. index (Thorell) 

6. Centromerus arcanus (O.P.-G.) 

7. C. clarus (L.Koch) 

8. C. expertus (O.P.-G.) 

9. C. silvaticus (Blackw.) 

10. Ceratinopsis romana (O.P.-G.) 

11. Drapetisca socialis (Sund.) 

12. Drepanotylus uncatus (O.P.-G.) 

13. Eboria angulata Holm 

14. E. sp. 

15. Hilaria herniosa (Thorell.) 

16. Lathithorax thaleri Eskov. 

17. Lepthyphantes alacris (Blackw.) 

18. L. angulatus (O.P.-G. 

19. L. complicatus (Emerton) 

20. L. cristatus (Menge) 

21. L. dicipiens (L.Koch) 

22. L. dybowski (O.P.-G.) 

23. L. kochiellus (strand.) 

24. L. nigriventris (L.Koch) 

25. L. tenebricola (Wid. et. Reuss) 

26. Leptorhoptrum huthwaiti (O.P.-G.) 

27. Linyphia clathrata (Sund.) 

28. L. marginata (C.L.Koch) 

29. Macraraus muitisimus (O.P.-G.) 

30. M. rutus (Wider.) 

31. Maro sublestens Falconer 

32. Maso sundevalli (Westring) 

33. Metopobactrus prominulus (O.P.-G.) 

34. Micrargus herbigradus (Blackw.) 

35. Microcentria pusilla (Senk) 

36. Microneta viaria (Blackw.) 

37. Minyriolus pusillus (Wider) 

38. Notioscopus sareinatus (O. P.-G.) 

39. Panamomus dybowski (O. P.-G.) 

40. Pelecopsis mengei (Simon.) 

41. P. parallela (Wider.) 

42. Pityohyphantes phrygiantus (L. Koch) 

43. Savignia frontata Blackw. 

44. Stemonyphantes conspersus (L. Koch) 

45. Styloctetor romanus (O. P.-G.) 

46. Tapinocyba pallens (O. P.-G.) 

47. Thyreostenis biovatus (O. P.-G.)  

48. Tibioplus arcuatus (Tullgren)  

49. T. diversus (L. Koch) 

50. Walckenaeria atrotibialis (O. P.-G.)  

51. W. holmi (Millidse) 

52. W. nodosa (O. P.-G.)  

53. W. nudipalpis (Westr.)  

54. W. picetorum Palmgr.  

55. W. maguminae (Saito)  

56. Zornella cultigera (L. Koch) 57. Gen. sp. 1 

58. Gen. sp. 2 

59. Porrliomma sp. 
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Fam. Araneidae 

60. Araneus alsine Walck.  

61. A. cornutus Cl. 

62. A. quadratus Cl.  

63. A. patagiatus Cl.  

64. A. silvicultor (C.L. Koch) 

Fam. Tetragnathidae 

65. Meta mengei (Blackw.) 

Fam. Theridiidae 

66. Robertus lividus (Blackw.)  

67. Theridium ohlerti Thorell  

68. Th. bellissimum L. Koch 

Fam. Thomisidae 

69. Xysticus audax (Schrank)  

70. X. kochi (Thorell) 

71. X. lectus Utotch. 

Fam. Salticidae 

72. Evophrus erratica (Walck.)  

73. Bianor aurocinatus Ohl.  

74. Neon reticulatus Blackw.  

75. Salticus cingulatus (Pang.) 

 

Fam. Lycosidae 

76. Acantholycosa lignaria (Cl.)  

77. Pardosa sphagnicola (Dahl)  

78. Pirata knorri (Scopoli) 

79. P. picollo F. Dahl. 

80. P. piraticus (Cl.) 

Fam. Clubionidae 

81. Clubiona reclusa (O. P.-G.) 

Fam. Gnaphosidae 

82. Zelotes pseudoclivicola Grimm 

Fam. Dictynidae 

83. Dictyna pusilla Thorell 

84. D. sp. 

Fam. Mimetidae 

85. Ero furcata (Villers.) 

Fam. Agelenidae 

86. Gryphoeca silvicola (C.L. Koch) 
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9. Календарь природы. 

 

I. Зима 1987-88 года 

I.1 Начальная зима - первый этап холодно-снежного времени года. Основной 

процесс - формирование устойчивого снежного покрова. На период начальной зимы 

приходится конец  отлета  птиц.  Устанавливается ледовый покров на малых реках. 

Фенологические границы - от  образования  устойчивого  снежного покрова до 

ледостава на водоемах, с 25.Х по 2.ХI - 10 дней.  

Температурные границы -  от  перехода  максимальных  температур воздуха  ниже  

0
о
С  до перехода их ниже -15 С,  с 23.Х по 12.ХI - 20 дней. 

Температурное и фенологическое начало первозимья совпадают, переход к зиме 

четкий. Характерным для начала зимы этого года является отсутствие временного снежного 

покрова. 

Календарь природы начальной зимы 

Лиственница сибирская - конец листопада 15.Х 

Лебедь-кликун - последняя стая 16.Х 

Снежный покров - залегание на зиму 25.Х 

Морозы дневные - первый 24.Х 

Максимальные температуры воздуха - переход ниже 0 С (конец 

постоянных оттепелей) 

24.Х 

Минимальные температуры - переход ниже -5 С 21.Х 

Река Негусъях - ледостав 25.Х 

Морозы дневные, постоянные - начало 23.Х 

Санный путь (снежный покров выше 10 см) 31.Х 

 

В целом , начальная зима умеренная, средняя суточная температура - 6,1 С. Снежный 

покров к концу периода достиг 25 см. 

 

1.2 Глубокая  зима  - второй,  самый холодный и продолжительный этап зимы.  

Основные процессы - максимальное  охлаждение  воздуха  и почвы, ее промерзание.  

Возрастает мощность снежного покрова, растения и зимоспящие животные находятся в 

состоянии глубокого покоя.  
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Фенологические границы - от ледостава на водоемах до начала радиационных 

оттепелей, с 4.Х1 по 14.П - 113 дней. 

Температурные границы  -  от  устойчивого перехода максимальных температур ниже 

-15 С до начала радиационных оттепелей,  с12.Х1 по 14.П - 95 дней. 

 

Календарь природы глубокой зимы 

Большой Юган - ледостав 4.Х1 

Максимальные температуры воздуха- переход ниже -15 С 12.Х1 

Снежный покров выше 30 см (начало многоснежного периода) 30.Х1 

Дневные оттепели 14.ХП; 7. 

Годовой минимум температур -43,4 С 

Самая морозная ночь зимы 26.ХП 

 

Весь период  в термическом отношении довольно холодный (средняя суточная 

температура -18,9 С) и неравномерный.  Периоды  похолодания менялись довольно  

значительным  потеплением.  Три раза максимальные температуры поднимались выше 0 0С. 

Выпало большое количество осадков, но снежный покров еще не достиг своего максимума. 

 

1.3 Предвесенье - последний этап зимы,  переходный к весне. Основные процессы - 

возрастание радиации,  радиационные оттепели и вызванное ими весеннее оживление птиц. 

Начинается гон у зверей.  

Фенологические границы - от первого притая до начала оттепелей, с 14.П по 3.Ш - 18 

дней. В ходе температур начало предвесенья не выражено. 

 

Календарь природы предвесенья 

Ива корзиночная - появление "барашков" 14.П 

Притай - первый 14.П 

Глухарь - чертит крылом 16.П 

Норка - начало гона 24.П 

Большая синица - первая весенняя песня 26.П 

Дятел большой пестрый - барабанная дробь 2.Ш 
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Средняя суточная температура -15,9 С, весь период морозный, оттепелей не было. 

Снежный покров достиг 55 см. 

Зимний сезон в целом (таблица 9.1, рис. 9.1) 

Этапы: начальная зима 1.1, глубокая зима 1.2, предвесенье 1.3. Фенологические 

границы  -  от залегания снега на зиму до начала 

постоянных оттепелей, с 25.Х по 3.Ш - 131 день. 

Температурные границы - от перехода максимальных температур ни- 

же 0 С до перехода их выше этого предела, с 23.Х по 3.Ш - 133 дня. По ходу  

температур  зима  неравномерная  - периоды похолодания сменялись частыми потеплениями. 

Соотношение продолжительности этапов зимы - 15:71:14. 

 

Таблица 9.1 

Метеорологическая характеристика зимы 1987/88 года  

(в температурных границах) 

 

Показатели Начальная зима Глубокая зима Предвесенье 

Начало 23.Х 12.Х1 14.П 

Продолжительность 20 95 18 

Температуры     

суточные: сумма -122,9 -1793,2 -285,3 

средняя -5,8 -18,9 -15,9 

максимальные: сумма -68,9 -1400,7 -193,2 

средняя -3,4 -14,7 -10,7 

минимальные: сумма -183,2 -2204,4 -352,0 

средняя -8,6 -23,2 -19,5 

Осадки: сумма 36,7 129,7 8,0 

за сутки 1,8 1,4 0,4 

 Число дней:    

с морозом 20 95 18 

% 100 100 100 

с оттепелью 3 3 - 

% 15 3,2 - 

с осадками 17 62 6 

% 85 65,3 33,3 

с дождем - 2 - 

% - 2,1 - 

со снегом 17 60 6 

% 85 65,3 33,3 

со снежным покровом 

(устойчивым) 

11 95 18 

% 55 100 100 
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2. ВЕСНА 

Предвегетационный период 

2.1 Снежная весна - первый этап весны. Основные процессы - снеготаяние, начало 

прилета птиц, гон у зверей. 

Фенологические и температурные границы первовесенья совпадают - от начала 

постоянных  оттепелей,  перехода  максимальных  температур воздуха выше 0 С до перехода 

через этот рубеж суточных температур, с 3.Ш до 24.Ш - 21 день. 

 

Календарь природы снежной весны 

 

Кольцевые проталины вокруг деревьев 3.Ш 

Дневные оттепели - начало постоянных 7.Ш 

Глухарь - начало тока 8.Ш 

Снежный покров - годовой максимум (60 см) 13.Ш 

Снежный покров - начало снеготаяния 11.Ш 

Заяц беляк - начало гона 13.Ш 

"Снежные блохи" - появление 17.Ш 

Белка - начало гона 18.Ш 

Наст - первый 22.Ш 

 

В целом снежная весна была довольно холодной,  средняя температура -7 С (таблица 

9.2), ночные температуры опускались ниже -25 С. 

Осадки не многочисленны,  в виде снега.  Снежный покров  достиг своего максимума 

в середине периода. 

 

2.2 Пестрая  весна - заключительный этап предвегетационного периода. Основные 

процессы - бурное  снеготаяние,  вскрытие  водоемов, массовый прилет птиц. 

Фенологические границы - от перехода суточных  температур  выше 0 С до  начала 

вегетации (сокодвижение у березы) – с 23.Ш по 20.1У - 28 дней. 

Температурные границы - от перехода максимальных температур выше 5 С до 

перехода суточных выше 5 0С, с 24.Ш по 22.1У - 29 дней. 
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Календарь пестрой весны. 

 

Суточные температуры - переход выше 0 С 23.Ш 

Мухи - первые на пригреве 24.Ш 

Максимальные температуры воздуха переход выше 5 С 24.Ш 

Орлан-белохвост - прилет 29.Ш 

Пуночка - начало пролета 31.Ш 

Ворона серая - прилет 5.1У 

Негусъях - образование полыней 6.1У 

Лебедь-кликун - прилет 7.1У 

Бурундук - пробуждение 7.1У 

Грачи, галки - прилет 8.1У 

Муравьи - пробуждение 8.1У 

Барсук - пробуждение 9.1У 

Журавли - первая стая 11.1У 

Клест-еловик - строительство гнезда 14.1У 

Ива - появление "барашков" 14.1У 

Скворец -  прилет 14.1У 

Зяблик - первая песня 19.1У 

Овсянка белошапочная - прилет 20.1У 

 

 

Течение пестрой весны неоднородно, потепление до 10 С сменилось дополнительным 

похолоданием. Высота снежного покрова достигла 44 см. Последующие дни  повышение 

температуры чередовалось с резким понижением минимальных температур до -23 С.  В 

середине  периода  началось резкое снеготаяние,  высота снега составила 6 см, но в конце 

периода снег выпал вновь и высота его составила 45 см. 

Однако на открытых участках - полянах,  болотах, снежный покров разрушился более 

чем на 1/2 поверхности,  образуя характерный "пестрый" ландшафт. 

Начинается разрушение ледового покрова -  на  реках  появляются полыньи, у берегов 

на лед выступает вода. 
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Предвегетационный период в целом 

Основной процесс - снеготаяние,  разрушение снежного и ледового покровов. Начало 

прилета птиц. 

Фенологические границы - от начала постоянных оттепелей до  начала вегетации, с 

3.Ш по 20.1У - 46 дней. 

Температурные границы - от перехода максимальных температур выше 0 С до 

перехода через этот предел минимальных температур с 3.Ш по 24.1У - 50 дней. 

По структуре оба этапа занимают примерно одинаковое соотношение - 42:48.  

Температурный режим неравномерен -  возвраты  значительных холодов прерывают ход 

нарастания температур. 

 

Вегетационный период. 

2.3 Голая весна - третий этап весны, начало вегетации. 

Основные процессы - начало вегетации у летнезеленых видов - началось 

сокодвижение у березы,  набухли и раскрылись почки у деревьев и кустарников,  появились 

проростки трав, зацвели первые цветы. Пробудились лягушки, ящерицы, змеи. Продолжается 

прилет птиц.  

Фенологические границы  -  от  начала  сокодвижения у березы до раскрытия ее почек, 

с 20.1У по 16.У - 26 дней. 

Температурные границы - от перехода минимальных температур выше  0 С (суточные 

выше 3 С) до перехода их выше 5 С,  с 22.1У по 16.У  - 27 дней. 

 

Календарь природы голой весны 

Береза бородавчатая - сокодвижение, начало 20.1У 

Юрок - первая песня 25.1У 

Бузина - разверзание почек 26.1У 

Трясогузка белая - прилет 26.1У 

Овсянка-ремез - первая встреча 29.1У 

р. Негусъях - ледоход - начало 4.У 

Ящерица - первая встреча 4.У 

Строчки - появление 5.У 

Траурница, углокрыльница - первая встреча 6.У 
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Шмель - появление 7.У 

р.Негусъях - очистка ото льда 8.У 

Черемуха - разверзание почек 10.У 

Смородина черная - разверзание почек 10.У 

Ива - зацветание 8.У 

Осина - зацветание 10.У 

Волчье лыко - зацветание 10.У 

Комары-кусаки - первые 13.У 

Белолобый гусь - первая стая 15.У 

 

В целом голая весна теплая, средняя суточная температура 3,9 С. В середине периода 

2-х дневное похолодание, затем резко потеплело до 20 С. В этот период произошло 

окончательное разрушение снежного покрова. 

 

Устойчивый снежный покров 1987-88 года 

Общая продолжительность с 25.Х по 2.У - 190 дней 

Период санного пути с 31.Х по 2.У - 184 дня 

Многоснежный период с 3.ХП по 5.1У - 124 дня 

Период снеготаяния с 11.Ш по 2.У -  52 дня 

 

 

2.4 Зеленая весна - основной этап весенней вегетации. 

Основные процессы - распустились почки всех деревьев и  кустарников, развились 

листья и ландшафт приобрел ярко-зеленую окраску.  

Фенологические границы - от перехода минимальных температур выше 5 С  (суточные  

выше  7-8 С) до перехода их выше 10 С,  с 19.У по 4.У1 - 15 дней. 

 

Календарь природы зеленой весны 

Береза бородавчатая - разверзание почек 16.У 

Лимонница - первая встреча 16.У 

Малина - разверзание почек 16.У 

Смородина красная - распускание листьев, начало 18.У 
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Гроза - первая 19.У 

Пеночка-весничка - прилет 19.У 

Медуница - зацветание 19.У 

Кукушка обыкновенная - первое кукование 20.У 

Калужница болотная - зацветание 22.У 

Шиповник - распускание листьев, начало 24.У 

Заморозки на почве - конец сплошных 25.У 

Жимолость Палласа - распускание листьев 28.У 

Кислица - зацветание 29.У 

Смородина красная - зацветание 30.У 

Рябина сибирская - распускание листьев 31.У 

Дубровник, соловей-красношейка - прилет 1.У1 

Гуменник - первый выводок 3.У1 

Садовая камышевка - прилет 3.У1 

Осина - распускание листьев, начало 5.У1 

Смородина черная - зацветание 5.У1 

 

Температурно зеленая весна не выражена,  а фенологически всегда очень четко. 

 

5.2 Предлетье - последний, переходный к лету этап весны. 

Основные процессы - интенсивный рост побегов,  цветение кустарников и трав, конец 

прилета птиц. 

Фенологические границы - от зацветания черемухи  до  зацветания шиповника, с 7.У1 

по 25.У1 - 18 дней. 

Температурные границы - от перехода минимальных температур выше 10 С, суточных 

выше 12 С (с последующей депрессией) до твердого перехода выше 10 С,  к устойчивому 

ходу температур,  с 4.У1 по 26.У1 - 22 дня. 

 

Календарь природы предлетья 

Черемуха - зацветание 7.У1 

Пятнистый сверчок - прилет 10.У1 

Жимолость Палласа - зацветание 11.У1 
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Земляника - зацветание 12.У1 

Слепни - появление 12.У1 

Стрекозы - появление 13.У1 

Ива - обсеменение 14.У1 

Черника - зацветание 14.У1 

Багульник болотный - зацветание 15.У1 

Княжик сибирский - зацветание 15.У1 

Морошка - зацветание 18.У1 

Язь, плотва - появление молоди 18.У1 

Вахта трехлистная - зацветание 20.У1 

Гоголь - первый выводок 20.У1 

Свиязь - первый выводок 21.У1 

Осина - обсеменение 21.У1 

Брусника - зацветание 23.У1 

Рябчик - первый выводок 24.У1 

 

Температурно предлетье не выражено. Температурный минимум перешел рубеж 10 С 

- 4.У1,  затем 6-7.У1 упал до 0 С. Депрессия затяжная - 18 дней. 

 

Весенний сезон в целом (таблица 9.2; рис.9.2). 

Этапы: снежная весна 2.1,  пестрая весна 2.2,  голая весна 2.3, зеленая весна 2.4, 

предлетье 2.5. 

Фенологические границы - от начала постоянных оттепелей до зацветания шиповника, 

с 3.Ш по 25.У1 - 114 дней. 

Фенологические границы - от  перехода  максимальных  температур выше 0 С  

(суточных выше -5 0С) до устойчивого перехода выше 10 С минимальных температур 

(суточных выше 15 С), с 3.Ш по 26.У1 - 115 дней. 

За весну в целом,  среднесуточная температура 0,5 С, максимальная средняя 7,9 С, 

минимальная -3,0 С. 

Структура весеннего сезона такова:  состояние продолжительности 

предвегетационного и вегетационного периодов составляет 44:56, а соотношение всех 

субсезонов 18:24:25:14:19. 
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Таблица 9.2 

 

Метеорологическая характеристика весны 1988 года 

Показатели 

Предвегетационный Вегетационный период 

С
н

еж
н

а
я

 

в
ес

н
а
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ес

т
р
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я
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Г
о
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н
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П
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ед
л

ет
ь
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Начало 3.Ш 24.Ш 22.1У 19.У 4. У1 

Продолжительность 21 29 27 16 22 

Температуры       

суточные: сумма -147,3   -97,9 -106,8 76,8 260,4 

средняя -7,0 -3,4 -3,9 4,8 11,8 

максимальные: сумма 12,7 75,7 242,6 145,0 412,6 

средняя 0,5 2,6 9,0 9,0 18,6 

минимальные: сумма -317,6   -226,8 -27,1 20,1 168,5 

средняя -15,1 -7,8 -1,0 1,3 7,7 

Осадки: сумма 18,6 67,7 58,7 25,7 41 

за сутки 0,9 2,3 2,2 1,6 1,9 

 Число дней:      

с морозом 21 25 12 3 - 

% 100 86 44 19 - 

с оттепелью 13 19 27 16 22 

% 62 66 100 100 100 

с осадками 5 18 9 7 10 

% 24 62 33 44 46 

с дождем - 3 4 5 10 

% - 10 15 31 46 

со снегом 5 17 7 4 - 

%      

со снежным покровом 

(полным) 

21 29 - - - 

% 100 100 - - - 

частичным - - 10 - - 

% - - 37 - - 

временным - - - - - 

% - - - - - 
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3. Лето 

Летняя максимальная стабильная вегетация. 

3.1 Начальное  лето  - начальный этап летней вегетации,  первый этап летнего сезона. 

Основные процессы - окончание роста побегов текущего года, формирование почек 

будущего,  у большинства птиц  появились  птенцы,  в массе размножились насекомые. 

Фенологические границы - от начала цветения шиповника до созревания ягод красной 

смородины, с 25.У1 по 11.УП - 16 дней.  

Температурные границы -  от  устойчивого  перехода  минимальных температур выше 

10 С (суточных выше 15 С) до конца июньской температурной депрессии, с 26.У1 по 3.УП - 7 

дней. 

 

Календарь начального лета 

Шиповник - зацветание 25.У1 

Певчий сверчок - прилет 26.У1 

Карась - начало нереста 29.У1 

Перевозчик - первый выводок 30.У1 

Клюква - зацветание 10.УП 

Глухарь - первый выводок 10.УП 

 

Температурное начальное  лето значительно короче фенологического. Средняя 

суточная температура 16,3 С (таблица 9.3), осадки в этот период не  выпадали.  Минимальные 

температуры во время июньской депрессии опускались ниже 5 С. 

 

3.2 Полное лето - второй, основной этап летней вегетации. 

Основные процессы - максимальное прогревание  воздуха,  воды  и почвы, созрели 

семена и плоды многих летнезеленых видов. У большинства раннеспелых и оседлых видов 

птицы молодые начинают кочевки.  

Фенологические границы - от созревания красной смородины до по- 

явления желтых прядей у березы, с 11.УП по 4.УШ - 24 дня.  

Температурные границы  полного лета - от конца июньской депрессии до перехода 

минимальных температур ниже 10 С,  с 3.УП по 19.УП - 16 дней. 

Температурные границы спада лета выражены, в отличии от фенологических, 
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достаточно  четко  -  от заметного снижения летнего уровня температур до перехода 

минимальных ниже 10 С,  с 19.УП по 1.УШ -  13 дней. 

 

Календарь полного лета 

 

Красная смородина - зрелые ягоды, первые 11.УП 

Голубика - созревание ягод 19.УП 

Черника - созревание ягод 20.УП 

Земляника - созревание ягод 20.УП 

Жимолость Палласа - созревание ягод 23.УП 

Какалия копьевидная - зацветание 25.УП 

Абсолютный годовой максимум температур (33 С) 27.УП 

Черная смородина - созревание ягод 27.УП 

Малина - созревание ягод 1.УШ 

Поденки - массовый лет 3.УШ 

 

 

Температурное полное  лето было очень теплым,  средняя суточная  температура 

21,4 С (таблица 9.3) и сухим. За весь период с 3 июля по 1 августа осадки выпадали 5 раз в 

количестве 4,9 мм.  Средняя температура спада лета была естественно несколько ниже 18,9 С. 

Летний сезон в целом (таблица 9,3. Рис. 9.3.1.) 

Этапы : начальное лето 3ю1, полное лето 3.2. 

Фенологические границы - от зацветания шиповника до появления  желтых прядей у 

березы, с 25.06 по 4.08 - 40 дней. 

Температурные границы - от перехода минимальных выше 10
0
С до перехода их ниже 

этого предел, с 26.06 по 1.08 - 36 дней. 

Средняя суточная температура лета 18,8
0
С, максимальная 25,0

0
С, минимальная 11,7

0
С. 

Лето очень сухое, осадков выпало 5,9 мм. Структура летнего сезона 20:44:36. 

Лето 1988 года отличалось необычайной сухостью. Как следствие характерные 

особенности лета: низкий уровень воды в реках, высыхание верхнего слоя торфа на болотах, 

раннее пожелтение листвы (раннее начало осени). Еще одна отличительная особенность лета 

– высокая численность ос и слепней. 
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Таблица 9.3  

Метеорологическая характеристика лета 1988 года 

Показатели Начальное лето Полное лето Спад лета 

Начало 26.У1 3.УП 19.УП 

Продолжительность 7 16 13 

Температуры    

суточные: сумма 114,1 342,1 245,3 

средняя 16,3 21,4 18,9 

максимальные: сумма 159,2 440,1 324,8 

средняя 22,7 27,5 24,9 

минимальные: сумма 66,7 231,0 155,3 

средняя 9,5 14,5 11,9 

Осадки: сумма    

за сутки  2,3 3,2 1,8 

Число дней:    

с осадками - 2 3 

% - 12,5 23 

с дождем - - 3 

% - - 23 

 

 

4. О С Е Н Ь 

ОСЕННЯЯ ЗАТУХАЮЩАЯ ВЕГЕТАЦИЯ 

 

4.1. Начальный этап  - первый этап осени,  последний этап вегетационного периода.  

Основные процессы - оканчивается вегетация, осенняя окраска и увядание листьев и 

трав, отлет птиц. 

Фенологические границы - от начала пожелтения березы до начала пожелтения 

лиственницы сибирской, с 04.08 по 09.09 - 35 дней. 

Температурные границы - от перехода минимальных ниже 10
0
С до перехода их ниже 

5
0
С  - с 01.08 по 04.09 - 34 дня. 
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Календарь природы начальной осени 

Морошка – созревание ягод 05.08 

Черныш – последняя встреча 07.08 

Черемуха – созревание ягод 15.08 

Брусника – созревание ягод 18.08 

Перевозчик – последняя встреча 19.08 

Береза – высыпание семян 20.08 

Рябина – осенняя окраска, начало 24.08 

Ива – осенняя окраска, начало 27.08 

Рябина – созревание ягод 31.08 

Гроза – последняя 01.09 

Черемуха – листопад, начало 05. 09 

Ива – листопад, начало 08. 09 

Осина – осенняя окраска, начало 08. 09 

 

Начальная осень ранняя по началу, теплая – среднесуточная температура 15
о
С 

 

Вегетационный период в целом 

Этапы: 2.3 - голая весна, 2.4 – зеленая весна, 2.5 – предлетье, 3.1 – начальное лето, 3.2 

– полное лето, 4.1 – начальная осень. 

Фенологические границы – от сокодвижения у березы до начала пожелтения 

лиственницы сибирской, с 20.04 до 09.09 – 133 дня. 

Температурные границы – от перехода минимальных температур выше 0
0
С до 

перехода их ниже 5
0
С, с 22.04 до 04.09 – 135 дней. 

 

ПОСЛЕВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

4.2. Глубокая осень - второй, основной этап осени. 

Основные процессы - первые ночи с морозом, постоянные заморозки на почве, 

листопад, окончание отлета птиц. 

Фенологические границы - от начала  пожелтения лиственницы до конца листопада у 

березы, с 09.09 по 03.10 - 25 дней. 
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Температурные границы - от перехода минимальных температур ниже 5
0
С до 

перехода их ниже 0
0
С, с 04.09 по 04.10 - 30 дней. 

Глубокая осень продолжительная и теплая (табл. 9.4). За весь период 5 дней с морозом 

(17%). 

 

Календарь природы глубокой осени 

Лиственница сибирская – осенняя окраска, начало 09.09 

Береза – листопад, начало 10.09 

Пауки – лет, начало 10.09 

Осы (рабочие – окончание лѐта 11.09 

Осы – вылет самцов 11.09 

Рябина – осенняя окраска, полная 12.09 

Белолобый гусь – первая стая 15.09 

Жаба – последняя встреча 15.09 

Осина – листопад, начало 17.09 

Бузина – листопад, начало 24.09 

Снег – первый 24.09 

Снежный покров – первый, временный 24.09 

Черѐмуха – листопад, конец 26.09 

Бурундук – последняя встреча 02.10 

Бузина – листопад, конец 02.10 

 

 

4.3. Предзимье - заключительный этап осени, ее послевегетационного периода.  

Основные процессы - окончание листопада, залегание зверей в спячку, образование 

снежного покрова. 

Фенологические границы - от конца листопада у березы до залегании  снега на зиму, с 

03.10 по 17.10 - 14 дней. 

Температурные границы - от перехода минимальных температур ниже 0
0
С до 

перехода через этот рубеж максимальных температур, с 04.10 по 16.10 - 13 дней. 

 

Календарь природы предзимья 

Береза бородавчатая – листопад, конец 03.10 

Ящерица – последняя встреча 05.10 

Белолобый гусь – последняя стая 08.10 

Трясогузка белая – последняя встреча 11.10 
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Зяблик – последняя встреча 12.10 

Лебедь-кликун – последняя стая 14.10 

Пуночка – пролет, начало 16.10 

Забереги - первые 17,10 

 

Предзимье среднее по срокам и продолжительности, теплое. Средняя суточная 

температура 4,5
0
С (таблица 9.4), дней с оттепелью – 13 (100%), осадки в основном в виде 

дождя. 

ОСЕННИЙ СЕЗОН В ЦЕЛОМ ( табл. 9.4 , рис. 9.3) 

Этапы - 4.1 начальная осень, 4.2 глубокая осень, 4.3 предзимье. 

Фенологические границы - от появления желтых прядей у берез до  залегания снега на 

зиму, с 01.08. по 16.10 - 77 дней. 

Осень ранняя по срокам начала, нормальная по продолжительности, очень теплая и 

сухая.. Средняя температура сезона – 9,2
0
С, дней с оттепелью 77 (100%), с морозом – 11 

(14%).  Соотношение продолжительности этапов осени: 44:40:16. 

 

 

Таблица 9.4. 

Метеорологическая характеристика осени 1987 года. 

Показатели Начальная осень Глубокая осень Предзимье 

Начало 01.08 04.09 04.10 

Продолжительность 34 30 13 

Температуры    

суточные: сумма 508,9 247,5 58,9 

средняя 15,0 8,3 4,5 

максимальные: сумма 699,3 374,2 102,6 

средняя 20,6 12,3 7,9 

минимальные: сумма 328,1 123,8 11,0 

средняя 9,7 4,1 0,8 

Осадки: сумма 22,4 74,2 13,6 

за сутки  0,7 2,5 1,0 

 Число дней:    

с морозом - 5 6 

% - 17 46 

с оттепелью 34 30 13 

% 100 100 100 

с дождем 12 20 4 

% 35 65 31 

со снегом - 2 1 
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10. Состояние заповедного режима 

Влияние антропогенных факторов на природу заповедника и его охранной зоны. 

10.1. Частичное пользование природными ресурсами. 

 

Сотрудниками заповедника проводился ограниченный сбор грибов и ягод для питания 

в местах стационарных работ. 

В районе стационара «Когончины-2», оз. Согулягун и р. Колкоченягун проводился 

отлов рыбы для питания и определения видового состава. 

 

10.2. Заповедно-режимные мероприятия 

В целях строительства избушек были расчищены от леса площадки. Поваленные 

деревья были использованы для строительства и на дрова. Всего  построено 3 избушки: кв. 21 

(р. Вуяяны); кв.749 ( р. Курусъях);  кв.955 (р. Аймаграмсы). 

В местах, где велись стационарные работы и у избушек лесников проводился сбор 

валежа и сухостоя на дрова. В рамках плана научных работ проводился отлов мышевидных 

грызунов и насекомоядных давилками, отлов птиц сетями для кольцевания, сбор 

беспозвоночных.  

 

10.3. Прямые и косвенные внешние воздействия. 

В 1988 году на территории заповедника отмечено несколько возгораний, которые 

привели к гибели довольно больших участков леса. Общая площадь выгоревших участков 

23061 га. По лесничествам это распределилось следующим образом: 

1. Негусъяхское лесничество – кв.кв. 364, 365, 366, 270, общая площадь 450 га. 

2. Малоюганское лесничество – кв.кв. 119, 120, 121, 123, 126-128, 130, 131, 134, 135, 

203-213, 216-226, 297-307, общая площадь 6000 га; 

3. Тайлаковское лесничество – кв.кв. 612-615, 647-649, 753-755, 787-793, 827-836, 826, 

871-874, общая площадь 16611 га. 

На территории 1 обхода заповедника сотрудниками научного отдела Сивовым Я.И. и 

Переясловцем В.М. был найден лыжный след ведущий в заповедник. По их сигналу 5 марта в 

этот район была послана оперативная группа составленная из сотрудников заповедника 

Овчинникова П.В., Иванова Н.Н., Сергиенко С.И. Жданова П.А.. В 4 квартале ими была 

обнаружена палатка охотника-ханты. Нарушителем оказался Когончин Егор Иванович 1944 

года рождения. 
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Оперативной группой был составлен акт на изъятие 2 норок, 1 белки, 2 тетеревов, 2 

глухарей, 10 рябчиков и 2 кедровок. Кроме того было найдено 14 тушек соболей, снят путик 

и изъято охотничье ружьѐ. 8 марта акт был передан в Сургутскую межрайонную 

охотинспекцию ( протокол № 45). Затем материалы были переданы в милицию для 

возбуждения уголовного дела (вход. 1818 лот 18.03.88 г тел 2-03091). С тех пор никаких 

известий в письменном виде не получено. Ущерб составляет 6869 рублей. 

 

 

11. Научные исследования 

11.1. Ведение картотек и фототек 

Научная картотека за год пополнилась 56 флористическими карточками, 60 

фенологическими, , 200 карточками встреч и 40  прочими зоологическими карточками. 

Фототека заповедника не пополнялась. В работе используются личные фототеки 

сотрудников. 

 Научная коллекция пополнилась 20 чучелами и тушками птиц, 40 тушками мелких 

млекопитающих, 45 листами гербария.  

Библиотечный фонд на конец года составил 1680 книг. Научная подписка на 1988 год 

включала 23 журнал. 

 

11.2. Исследования, проводившиеся  заповедником. 

Главной темой исследования была тема № 1 – ведение Летописи природы. В ее 

выполнении участвовали все научные сотрудники. 

Продолжена разработка темы 3 "Инвентаризация флоры и фауны". Подраздел темы  

3.4. "Инвентаризация сосудистых растений". Ответственный исполнитель - с.н.с.  Байкалова 

А.С.  Продолжена инвентаризация флоры: выявлено 19 цветковых растений ранее не 

найденных в заповеднике. Собрано 45 листов гербария. Продолжена гербаризация мхов и 

лишайников.  Сборы их еще не определены.  Геоботаническое обследование заповедника 

проводилось в основном на территориях, ранее не обследовавшихся (район р. Колкоченъягун 

и Вуяяны). Сделано 40 геоботанических описаний. Проведено обследование свежей гари в 

районе р. Колкоченъягун (кВ. 829). Проведен учет урожайности черники на 2 площадках.  

Подраздел 3.5. «Инвентаризация беспозвоночных животных». Инвентаризация 

паукообразных заповедника второй год проводилась студентами Пермского 

государственного университета во главе с ассистентом кафедры зоологии беспозвоночных 
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С.Л. Есюниным. В настоящее время список пауков составляет 156 видов. Сборы 1988 года 

еще не определены. Студентом 3 курса Новокшеновым В.Г. проведены также сборы других 

групп беспозвоночных (насекомые, моллюски и др.). 

Пдраздел 3.6. "Инвентаризация позвоночных животных".  Работа по этому разделу 

проводилась  Е.Г Стрельниковым, В.М. Переясловцем. С целью инвентаризации птиц 

проводились учетные работы, наблюдения за миграцией, отлов и кольцевание птиц.  

Впервые отмечены в заповеднике некоторые виды животных ( сибирский углозуб, 

красно-серая полевка и др.). 

Тема № 6. "Анализ состояния популяций редких видов растений и животных, 

включенных в Красную книгу СССР". Ответственные  исполнители   Байкалова А.С., 

Стрельников Е.Г.  Результаты работ отражены в разделах 7.1.2. и 8.1.2. 

Тема 7.  "Влияние антропогенных воздействий на охраняемые  природные комплексы 

заповедника,  его охранной зоны и сопредельных территорий". Ответственный исполнитель – 

П.В. Овчинников. Работы по этой теме не проводились, отчет не предоставлен.  

Сотрудниками заповедника прочитано 5 лекций. Велись занятия с юннатами 

Сургутской СЮН. Организовано посещение ими заповедника в июне 1988 года. В течение 

недели проводились занятия, лекции и экскурсии. Сургутской СЮН передано 40 листов 

гербария местной флоры, 30 тушек мелких мышевидных, небольшая коллекция насекомых. 

Опубликована 1 заметка о заповеднике в районной газете «К победе коммунизма». 

 

11.3. Исследования проводившиеся другими организациями. 

В 1988 году на территории заповедника работали несколько сотрудников ИЛИД в 

количестве 6 человек. Ими выполнена тема по картированию основных компонентов 

природных комплексов. В 1988 году в соответствии с программой составлена 

геоморфологическая карта заповедника и продолжена работа по подготовке почвенной и 

геоботанической карт. Заложены и описаны 2 топо-экологических профиля (в лесу и на 

болоте), проведено бурение торфов и отобраны образцы торфов для анализа.   

 

12. Охранная зона. 

Научные исследования в охранной зоне велись в районе  оз. Колын-Лор, где велись 

учеты мышевидных грызунов  и наблюдения за пролетом птиц.  
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