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П Р Е Д И С Л О В И Е 

 

В 1986 году научные исследования продолжали носить  рекогносцировочный и 

инвентаризационный характер. Это обстоятельство связано с малой изученностью 

территории и отсутствием необходимого картографического материала.  В то же время 

начата организация сети постоянных пробных площадей для стационарных исследований по 

программе Летописи природы. В 1986 году проводилось лесоустройство северной части запо-

ведника. В настоящее время для вновь устроенной территории используется новая нумерация 

кварталов. 

Научные сотрудники хотят принести искреннюю благодарность  Ю.Е. Алексееву (каф.  

геоботаники МГУ), С.В. Васильеву (ИЛиД СО АН СССР), Н. Ерохину (ИЭРиЖ УНЦ АН 

СССР) за  помощь  в  определении  некоторых групп растений и насекомых. 
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1. Территория заповедника 

Изменений территории заповедника не произошло.  Данные по изменению 

гослесофонда,  полученные  в результате лесоустройства 1986-87 годов будут помещены по 

окончанию лесоустроительных работ в  третьей книге Летописи природы.\ 

 

2. Пробные и учетные площади, ключевые участки, постоянные (временные) 

маршруты 

В 1986 году заложены два топо-экологических профиля, приуроченных к 

надпойменной и водораздельным частям р.Негусъях  общей  протяженностью 4400 м. 

Профиль "Негусъях-1" (НЯ-1) приурочен  к  квартальным  просекам 87/90, 87/88, 

идущим в направлении юг-север от р.Негусъях к северной границе заповедника (рис.7.1).  

Протяженность профиля 1800  м.  Дата закладки 15  июня  1986 года.  заложен сотрудниками 

института леса и древесины В.Г.  Мозолевским и С.Б.  Хрубиловым.  Профиль  заложен  с 

целью выяснения  топо-экологической  приуроченности  растительности. Топологический 

профиль расположен в центральной пойме  р.Негусъях  и на его правой надпойменной 

террасе (рис.2.1). На профиле выделено 13 ассоциаций. Ниже мы приводим описания 12 из 

них. 

 Асс. 1 

1 ярус: 10 Б, 140 лет, 27/24. Полнота 0,7 

11 ярус: 6Е 4П, 90-110 лет, 15/15. Полнота 0,3 

подрост: 8П 1Е 1К, 10-30 лет, 0,5 м, 500 шт/га 

подлесок: рябина, шиповник, жимолость. Редкий  

Травяно-кустарничковый ярус* (ТКЯ): 

 

Диплазиум сибирский 20 Хвощ лесной  10 

Кислица 10 Хвощ луговой 5 

Борец северный 5 Майник 5 

Вейник Лангсдорфа 1 Княжик сибирский 1 

Седмичник  + Звездчатка Бунге + 

Грушанка мясокрасная +   

Недоспелка копьевидная  + Голокучник трех раздельный + 
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Чемерица Лобеля + Страусник + 

Ортилтя однобокая  + Адокса мускусная + 

Золотарник обыкновенный + Реброплодник ура- льский + 

  

 *После названия вида указывается проективное покрытие в процентах. 

 

 Мохово-лишайниковый ярус   (МЛЯ):  общее  проективное  покрытие (ОПП) 10%. 

Мниум 5 Ритидиадельфус трех рядный 1 

Гилокомиум блестящий 1 Плевроциум Шребера + 

 

  

Асс. 2 

1 ярус: 4 К, 160-220 лет, 22/40  

3 Е, 150-210 лет, 24/36 2 Б, 140 лет, 23/24  

1 П, 90-140 лет, 15/15 + Е, 90-130 лет, 15/15 Полнота 0,6 

Подрост: 5Е 3К 2П, 20-50 лет, 1 м, 500 шт/га 

Подлесок: рябина, жимолость, черемуха, шиповник, смородина черная; Средней густоты. 

ТКЯ: ОПП  20% 

 

Вейник Лангсдорфа 10 Хвощ лесной 3 

Голокучник трехраздельный 5 Хвощ луговой 2 

Майник 1 Седмичник 1 

Линнея 1 Фиалка кочкарная + 

Кислица + Княжик сибирский + 

Калестания болотная + Костяника обыкновенная + 

Недоспелка копьевидная + Подмаренник северный + 

Княженика + Чемерица Лобеля + 

Реброплодник уральский + Адокса мускусная + 

Недотрога обыкновенная + Страусни + 

Борец северный + Два вида неидентиф. осок   + 
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МЛЯ: ОПП 25% 

 

Ритидиадельфус трехрядный 15 Гилокомиум блестящий 5 

Плевроциум Шребера 5 Мниум 1 

  

 

Асс. 3 

1 ярус 5 К, 260 лет, 21/36  

11 ярус: полнота 0,5  

2 К, 90-150 лет, 13/14  

1 Е, 50-150 лет, 15/16 

 2 Б, 50-150 лет, 19/22 + П 

Подрост: 7К 2Е 1П, 20-50 лет, 1,0 м 1500 шт.га 

Подлесок: рябина,  жимолость,  дерен белый,  черемуха, шиповник иглистый. Средней 

густоты. 

 ТКЯ: ОПП 20% 

Голокучник трехраздельный 15 Фиалка кочкарная 3 

Майник 3 Вейник тупоколосковый 3 

Княженика 1 Лютик ползучий 1 

Линнея 1 Лабазник вязолистный 1 

Седмичник 1 Кизляк кистевидный + 

Брусника + Чемерица Лобеля + 

Щитовник шатрский + Грушанка мясокрасная + 

Недоспелка копьевидная + Сабельник болотный + 

Хвощ лесной + Адокса мускусная + 

Хвощ луговой + Калужница болотная + 

Осока пузырчатая + Белокрыльник болотный + 

Ортилия однобокая + Реброплодник + 

Горец змеиный +   

 

МЛЯ: ОПП 25% 

сфагнум 20%,  плевроциум  Шребера 5%,  гилокомиум блестящий 1%, мниум 1%, 
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политрихум прямой +, пельтигера +. 

Примечание: лужица воды занимает 10% площади. 

 

Асс. 4 

1 ярус: полнота 0,3  

6 К 180-260 лет, 19/32 3 Б  70-140 лет, 18/22  

1 Ос 140 лет, 23/26 

+ С 260 лет, 19/24 

11 ярус: 7К 3Е +П, 90-130 лет, 10/7. Полнота 0,4 Подрост: 6К 4Е +П, 20-50 лет, 0,5 м, 3000 

шт/га  

Подлесок: рябина; редкий 

 

ТКЯ: ОПП 15% 

 

Черника 15 Брусника 1 

Хвощ луговой 1 Майник 1 

Ортилтя однобокая 1 Багульник + 

Кассандра + Хвощ лесной + 

Костяника обыкновенная + Княженика + 

Голокучник трехраздельный   + Вейник Лангсдорфа + 

Осока шаровидная + Седмичник + 

Белокрыльник болотный + Морошка + 

Сабельник болотный +   

 

МЛЯ: ОПП 95% 

сфагнум 75%,  плевроциум шребера 15%,  гилокомиум блестящий 5%, дикраниум 

многоножковый 1% 

Асс. 5 

Переходное болото, редко поросшее сосной и березой пушистой высотой до 5 м. 

ТКЯ: ОПП 35% 
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Белокрыльник болотный 15 Вахта трехлистная 10 

Сабельник болотный 5 Пушица влагалищная 5 

Кизляк кистецветный + Калестания болотная + 

Хвощ топяной + Осока топяная + 

Вейник тупоколосковый + Пушица многоколосковая + 

 

МЛЯ: ОПП 95% 

сфагнум 95%, аулакомниум болотный + 

Примечание: на кочках около стволов клюква,  кассандра, багульник. 

Асс. 6 

1 ярус: полнота 0,5 7 К, 180-280 лет, 19/282 С,260 лет, 18/24 1 Б,  50-140 лет, 18/20  

подрост: 6 К 4 С + Е, 20-40 лет, 1 м, 2500 шт/га 

подлесок: рябина; редкий 

ТКЯ: ОПП 10% 

Багульник 5 Белокрыльник болотный 5 

Кассандра 1 Вейник тупоколосковый 1 

Осока топяная 1 Черника + 

Морошка + Сабельник болотный + 

Майник + Седмичник + 

Линнея + Вахта трехлистная + 

 

МЛЯ: ОПП 10% 

сфагнум 90%, плевроциум Шребера 5%, политрихум обыкновенный 3%, гилокомиум 

блестящий 1%, дикраниум многоножковый +, мниум + 

мощность подстилки 40 см 

 

Асс. 7 

1 ярус: полнота 0,5 4 К, 180-260 лет, 14/24 3 С, 250 лет, 14/22 2 С,140 лет, 13/16 1 Б,  80-140 

лет, 14/16  

подрост: 6К 4С +Е, 20-40 лет, 1,0 м, 2000 шт/га 

подлесок: рябинв; единичный 
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ТКЯ: ОПП 10% 

Кассандра 5 Клюква обыкновенная 5 

Багульник 1 Черника 1 

Брусника + Вейник тупоколосковый + 

Вахта трехлистная + Горошек мышиный + 

Пушица влагалищная + Осока струннокоренная + 

 

МЛЯ: ОПП 100% 

Сфагнум 85%,  плевроциум  Шребера 10%,  дикраниум многоножковый 3%, гилокомиум 

блестящий 2%. 

Мощность подстилки 130 см (?) 

Асс. 8 

1 ярус: полнота 0,5 7 К,  90-280 лет, диаметр 6-21 см 2 С, 100-280 лет, 15/22 1 Б, 30-90 лет + Е 

подрост: 7К 2С 1Е, 10-50 лет, 1,0 м, 1200 шт/га 

подлесок отсутствует 

ТКЯ: ОПП 25% 

Черника 15 Кассандра 5 

Белокрыльник 5 Багульник 1 

Клюква обыкновенная 1 Морошка + 

Брусника + Вейник тупоколосковый + 

Вахта трехлистная + Осока ? + 

 

МЛЯ: ОПП 95% 

сфагнумы 90%,  плевроциум Шребера 5%,  Гилокомиум блестящий 1%, дикраниум 

многоножковый 1%, аулакомниум болотный + 

Мощность подстилки 140 см (?). 

Асс. 9 

Мелкая мозаика из повышений и мочажин. 

1 ярус: полнота 0,5 7 К,  80-260 лет, 4-23/2-36 1 С,  70-260 лет,   11/14 2 Б,120 лет, 7/8 + Е 

подрост: 9 К 1 Е + С, 20-50 лет, 1,0 м, 1500 шт/га 
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подлесок: рябина; редкий 

ТКЯ: ОПП 20% 

Вейник тупоколосковый 10 Сабельник болотный 3 

Белокрыльник болотный 1 Брусника  1 

Вахта трехлистная 1 Белокрыльник болотный 1 

Клюква обыкновенная 1 Кассандра + 

Черника + Багульник болотный + 

Калужница болотная + Грушанка мясокрасная + 

Одноцветка 

крупноцветковая 

+ Княженика + 

Майник + Седмичник + 

Дифазиаструм + Хвощ топяной + 

Пушица влагалищная + Осока шаровидная + 

Костяника обыкновенная + Осока струннокоренная + 

МЛЯ: ОПП 80% 

Сфагнум 60%,  гилокомиум 10%,  плевроциум Шребера 5%, дикраниум многоножковый 3%, 

мниум и др. зеленые мхи 5%. 

Асс. 10 

1 ярус: полнота 0,5 5К,  80-260 лет, 2-23/4-36, сред, высота 12 м  4С, 70-260 лет, 11/14 1 Б,  40-

120 лет, 7/8 

+ Е 

подрост: 6 К 1 С 1 Е 2 Б, 10-40 лет, 1 м, 2000 шт/га подлесок редкий: рябина, жимолость 

ТКЯ: 

 а) на повышениях: ОПП 25% 

Багульник 10 Осока шаровидная 5 

Брусника 1 Осока ? + 

Майник + Черника + 

Линнея + Седмичник + 

Хвощ лесной + Чемерица Лобеля + 

Костяника обыкновенная + Княженика + 

Клюква обыкновенная + Сабельник болотный + 
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Морошка + Кассандра + 

Вейник тупоколосковый + Пушица влагалищная + 

Плаун годичный +   

 

МЛЯ: ОПП 90% 

cфагнумы 45%, плевроциум Шребера 25%, гилокомиум блестящий 20%, дикраниум 

многоножковый 5%, аулакомниум болотный 1%, политрихум прямой 1%. 

 б) в мочажинах: ОПП 40% 

Сабельник болотный 20 Белокрыльник болотный 15 

Вахта трехлистная 5 Вейник тупоколосковый 1 

Осока пузырчатая + Осока ? + 

Багульник + Хвощ топяной + 

Калужница болотная + Недоспелка копьевидная + 

 

МЛЯ: ОПП 80% 

сфагнумы 80%, зеленые мхи + 

 

Профиль "Негусъях-2" (НЯ-2) приурочен  к  квартальным  просекам 92/179, 93/179,  

96/182,  97/183,  идущим с запада на восток от реки Негусъях. Протяженность профиля 2600 

м.  Заложен 18 июня  1986  года В.Г. Мозолевския,  С.Б.  Хрубиловым и А.С. Байкаловой. 

Цель закладки профиля: выяснение топо-экологических связей растительного  покрова. 

Геоморфологический профиль НЯ-2 расположен на водораздельной поверхности рек 

Негусъях и вуяяны, которая в одном месте прорезается ручьем (приток Негусъяха второго 

порядка).  На профиле выделено 19 ассоциаций, описано 13. 

Асс. 1 

Склон южной  экспозиции,  крутизна 30гр..  Ярусность древостоя не выражена 

3 С,  50-200 лет, высота 4-20 м  

1 Е,  50-130 лет, высота 2-17 м  

2 П,  50-130 лет, высота 2-17 м  

3 Б,  20- 70 лет, высота 3-16 м  
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1 К,     220 лет, высота 18 м 

+ Ос,    100 лет, высота 10 м 

подрост: 4 Е 3 П 3 К, 10-50 лет, 0,5 м, 300 шт/га 

подлесок: ива до 4 м, рябина, жимолость, шиповник иглистый, дерен белый; редкий 

ТКЯ: ОПП 15% 

 

Вейник Лангсдорфа 5 Костяника обыкновенн ая 1 

Медуница мягкая 1 Иван-чай 1 

Брусника + Земляника + 

Хвощ лесной + Багульник + 

Подмаренник северный + Линнея + 

Кислица + Чина луговая + 

Княжик сибирский + Хвощ луговой + 

Фиалка кочкарная + Лютик ползучий + 

Ожика волосистая + Дудник лесной + 

Золотарник обыкновенный + Реброплодник уральский + 

Ястребинка  ? + Осока  ? + 

Майник + Грушанка мясокрасная + 

  

МЛЯ: ОПП 13% 

Плевроциум Шребера 5%, гилокомиум блестящий 5%, зеленые мхи 3%, пельтигера + 

Сухостой 5 кбм/га 

Примечание: напочвенный покров пятнистый в связи с оползнями. 

 

Асс. 2 

Склон южной экспозиции, крутизна 25гр.. 

1 ярус: 6 С,  140 лет, 21/26 

3 Ос, 140 лет, 23/26 1 Б,  120 лет, 20/22 + К,  160 лет, 19/26  

11 ярус: 5 П 4 К 1 Е, 80 лет, 13/14 подрост: 5 П 4 К 1 Е, 15 лет, 0,1 м  

подлесок: шиповник иглистый, рябина до 5 м, ива ?; редкий. 

ТКЯ: ОПП 25% 
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Линнея 5 Черника 5 

Хвощ луговой 3 Хвощ лесной 2 

Майник 1 Кислица 1 

Брусника 1 Вейник Лангсдорфа 1 

Осоко большехвостая 1 Седмичник + 

Костяника обыкновенная + Княжик сибирский + 

Грушанка мясокрасная + Ортилия однобобковая + 

Ястребинка  ? + Реброплодник уральский + 

Медуница мягкая + Земляника + 

Подмаренник +   

 

МЛЯ: ОПП 100% 

плевроциум шребера 30%,  гилокомиум  блестящий  60%,  дикраниум многоножковый 5%,  

ритидиадельфус трехрядный 3%,  и др.  зеленые мхи 2%, пельтигера + 

Мощность подстилки 5 см. 

 

Асс. 3 

Древостой тот же,  что и в асс.2,  но участие осины меньше. Напочвенный покров  тот 

же,  но имеется пятно площадью примерно 20 кв. м, с 15% покрытием вейника Лангсдорфа. 

 

Асс. 4 

1 ярус: полнота 0,7 

8 Ос, 140 лет, 24/27 

2 С, 140 лет, 16/19 

11 ярус: полнота 0,3 

5 Е, 135 лет,  8/11 

5 К, 115 лет,  6/8 

 

подрост: 6 К 3 Е 1 П, 50 лет, 0,5 м, 1500 шт/га подлесок редкий: рябина до 6 м, жимолость 

ТКЯ: ОПП 20% 



13 

 

дифазиаструм уплощенный 10 майник 5 

черника 1 хвощ луговой 1 

кислица 1 плаун годичный 1 

ожика волосистая + линнея + 

брусника + седмичник + 

вейник лангсдорфа + княженика + 

голокучник трехраздельный   +   

 

МЛЯ: ОПП 80% 

гилокомиум блестящий 40%,  политрихум обыкновенный 35%, плеуроциум Шребера 5%, 

дикраниум многоножковый +. 

 

Асс. 5 

1 ярус: полнота 0,6 

9 С,  140 лет, 20/26 

1 Б,  140 лет, 17/20 + Ос, 140 лет, 21/28 11 ярус: полнота 0,2  

10 К + Е + П, 90 лет, 8/10 

подрост: 9К 1 Е + П, 35 лет, 0,5 м, 500 шт/га 

подлесок редкий: шиповник иглистый, рябина. 

ТКЯ: ОПП 25% 

 

черника 10 багульник 5 

брусника 1 линнея + 

осока шаровидная + седмичник + 

хвощ лесной + плаун годичный + 

дифазиаструм уплощенный +   

 

МЛЯ: ОПП 100% 

Сфагнум 60%,  плевроциум  Шребера 15%,  политрихум обыкновенный 10%, дикраниум 

многоножковый 10%,  гилокомиум блестящий 5%, политрихум прямой +, пельтигера +. 

Примечание: сухостой 5 кбм/га, валеж 5 кбм/га 
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Асс. 6 

1 ярус: полнота 0,7 

7 Ос, 140 лет, 24/23 

3 С,  140 лет, 21/28 11 ярус: полнота 0,2  

7 К 2 Е 1 П, 90 лет, 7/8  

подрост: 5 К 3 Е 2 П, 40 лет, 0,5 м, 1000 шт/га 

подлесок: средней  густоты;  шиповник иглистый,  рябина до 6 м, жимолость, ива. 

ТКЯ: ОПП 30% 

дифазиаструм 10 хвощ лесной 5 

черника 5 майник 5 

брусника 1 осока шаровидная 1 

кислица 1 седмичник 1 

линнея 1 вейник Лангсдорфа + 

княженика + хвощ луговой + 

ожика волосистая + плаун годичный + 

золотарник обыкновенный + ортилия однобокая + 

 

МЛЯ: ОПП 70% 

гилокомиум блестящий  50%,  плевроциум Шребера 20%,  политрихум обыкновенный +, 

дикраниум многоножковый +, птилиум гребенчатый +.  

Мощность подстилки 3-5 см. 

Асс. 7 

1 ярус: полнота 0,9 

6 К, 170 лет, 18/22 

4 Е,  90-170 лет, 16/18 + П+ Ос,140 лет, 23/28 

+ С, 140-250 лет, 21/24  

Во втором ярусе редко береза диаметром 2-4 см и высотой 5-6 м Подрост: 6 К 3 П 1 Е, 40 лет, 

700 шт/га 

Подлесок редкий: рябина, шиповник иглистый, черемуха, смородина черная. 

 

ТКЯ: ОПП 20% 
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осока шаровидная 7 хвощ лесной 5 

голокучник трехраздельный 5 линнея 5 

майник 1 седмичник 1 

княженика 1 брусника + 

кислица + плаун булавовидный + 

золотарник обыкновенный + вейник Лангсдорфа + 

фиалка кочкарная + грушанка мясокрасная + 

МЛЯ: ОПП 95% 

сфагнумы 60%, плевроциум Шребера 15%, гилокомиум блестящий 20%, политрихум 

обыкновенный 3%,  дикраниум многоножковый +, мниум +, аулакомниум болотный +, 

дикраниум ? +

Мощность подстилки 25-30 см. 

 

Асс. 8 

Склон северной экспозиции, крутизна  

1 ярус: полнота 0,6 

6 Ос, 140 лет, 25/36 

3 С,  140 лет, 22/24 1 С,  260 лет, 23/32 + К,  220 лет, 22/28 + Е,  210 лет, 23/29 + Б 

11 ярус: полнота 0,3  

7 К 2 П 1 Е, 90-130 лет, 13/15 

подрост: 5 К 3 Е 2 П, 20-50 лет, 1 м, 2000 шт/га 

подлесок: рябина до 12 м, шиповник иглистый 

ТКЯ: ОПП 30% 

черника 15 дифазиаструм 5 

майник 5 брусника 1 

хвощ лесной 1 вейник тупоколосковый 1 

кислица 1 хвощ луговой + 

плаун булавовидный +  плаун годичный + 

ортилия однобокая + седмичник + 

линнея + княженика + 

грушанка мясокрасная + золотарник обыкновенный + 
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МЛЯ: ОПП 90% 

Гилокомиум блестящий  45%,  плевроциум  Шребера 40%,  дикраниум многоножковый 5%,  

ритидиадельфус трехрядный 1%,  политрихум обыкновенный +. 

Мощность подстилки 3-6 см 

Асс. 9 

1 ярус: полнота 0,8 

3 Е,   90-120 лет, 16/20 

2 К,  100-220 лет, 18/22 2 Ос, 140 лет, 23/26 

2 Б,   70-140 лет, 18/22  

1 С,  140 и 260 лет, 21/28 

подрост: 6 К 4 Е + П, 20-50 лет, 1 м, 500 шт/га 

 а) на повышениях: 

подлесок: рябина до 13 м, жимолость, шиповник, черемуха. 

ТКЯ: ОПП 30% 

 

хвощ лесной 15 майник 10 

вейник Лангсдорфа 5 осока шаровидная 1 

кислица обыкновенная 1 ожика волосистая + 

княженика + ожика рыжеватая + 

герань ложносибирская + ортилия однобокая + 

фиалка кочкарная + реброплодние уральский + 

золотарник обыкновенный + линнея + 

грушанка мясокрасная + княжик сибирский + 

звездчатка Бунге + седмичник + 

 

МЛЯ: ОПП 95% 

гилокомиум блестящий  70%,  плевроциум Шребера 20%,  политрихум обыкновенный 5%,  

аулакомниум болотный +, дикраниум многоножковый +, другие зеленые мхи 1. 

 б) в понижениях: 

подлесок: рябина,  шиповник иглистый, смородина красная, смородина черная, волчье лыко, 

ива, черемуха. Редкий 
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ТКЯ: ОПП 15% 

 

фиалка кочкарная 3 сабельник болотный 5 

щитовник шатрский 2 лютик ползучий 3 

калужница болотная 2 осока шаровидная + 

черника + майник + 

седмичник + костяника обыкновенная + 

реброплодник уральский + хвощ лесной + 

морошка + недоспелка копьевидная + 

ожика волосистая + золотарник быкновенный + 

хвощ луговой + кизляк обыкновенный + 

лютик Гмелина + подмаренник северный + 

подмаренник Рупрехта + иван-чай + 

бодяк разнолистный + лабазник вязолистный + 

 

МЛЯ: ОПП 60% 

сфагнум 40%, плевроциум Шребера 20%, гилокомиум блестящий +, Примечание: 

увлажнение проточно 

Асс. 10 

Берег ручья, мезорельеф бугристый полнота 0,6 

3 К, 100-240 лет, 17/22 

3 Е, 100-210 лет, 17/18 4 Б,  60-150 лет, 19/22  

подрост: 4 К 4 Е 2 П, 20-50 лет, 1 м, 1500 шт/га 

подлесок: смородина черная и смородина красная,  рябина, шиповник, черемуха, жимолость. 

ТКЯ: ОПП 20% 

 

осока ситничек 5 канареечник 

тростниковидный 

5 

хвощ луговой 6 майник 1 

линнея 1 живокость высокая 1 

княженика 1 брусника 1 
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чемерица Лобеля + калужница болотная + 

хвощ лесной + сабельник болотный + 

фиалка кочкарная + борец северный + 

подмаренник Рупрехта + грушанка? + 

одуванчик лекарственный + бодяк разнолистный + 

незабудка болотная + адокса мускусная + 

лютик ползучий + осока шаровидная + 

осока большехвостая + золотарник обыкновенный   + 

 

МЛЯ: ОПП 85% 

Сфагнумы 35%, плевроциум Шребера 25%, гилокомиум блестящий 25%, мниум +, 

дикраниум многоножковый +, политрихум обыкновенный +. 

Асс. 11 

Склон северо-западной экспозиции, крутизна 7_5о 

1 ярус: полнота 0,6 

7 С,  140 лет, 25/28 

3 Ос, 140 лет, 25/32 

+ Б 

11 ярус: полнота 0,3 

9 К 1 Е + П, 90-130 лет, 14/15 

подрост: 6 К 3 Е 1 П, 30-50 лет, 1,0 м, 1000 шт/га 

подлесок: рябина, шиповник, можжевельник, ива. Редкий. 

ТКЯ: ОПП 25% 

черника 10 брусника 5 

линнея 5 багульник 1 

майник 1 дифазиаструм 1 

осока шаровидная + плаун годичный + 

ятрышник Фукса + кислица + 

хвощ лесной + ожика волосистая + 

вейник тупоколосковый + ортилия однобокая + 

гудайера ползучая +   
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МЛЯ: ОПП 95% 

гилякомиум блестящий 50, плевроциум Шребера 40, дикранум многоножковый 5, сфагнумы 

1, птилиум гребенчатый 1, политрихум обыкновенный 1, пельтигера + 

Мощность подстилки 5-8 см 

 

Асс. 12 

1 ярус: полнота 0,7 9 С, 140 лет, 23/32 1 Б, 140 лет, 19/20  

11 ярус: 5 К 5 Е, 80-120 лет, 11/10 

подрост: 6 К 4 Е + П, 20-50 лет, 0,5 м, 500 шт/га 

подлесок редкий: рябина, шиповник, жимолость. 

ТКЯ: ОПП 15% 

осока шаровидная 5 хвощ лесной 5 

линнея 5 кислица 1 

брусника 1 вейник Лангсдорфа 1 

черника 1 седмичник + 

княженика + фиалка кочкарная + 

герань ложносибирская + одноцветка крупноцветковая + 

плаун булавовидный + багульник + 

ортилия однобокая + майник + 

золотарник обыкновенный + ожика волосистая + 

реброплодник уральский + бодяк разнолистный + 

иван-чай +   

 

МЛЯ: ОПП 100% 

гилокомиум блестящий 40%, плевроциум Шребера 30%, сфагнумы 30%, политрихум 

обыкновенный 1%, дикраниум многоножковый 1%. 

Асс. 13 

1 ярус: полнота 0,7 

9 Ос, 140 лет, 25/28 

1 С,  140 лет, 22/28 

11 ярус: 10 К + Е, 90-130 лет, 15/14 
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подрост: 6 Е 4 К, 20-50 лет, 0,5 м, 2000 шт/га 

подлесок средней густоты:  рябина,  ива,  шиповник,  жимолость, волчье лыко. 

 

ТКЯ: ОПП 15% 

осока шаровидная 5 дифазиаструм 5 

черника 5 хвощ лесной 1 

брусника 1 ожика волосистая + 

гудайера ползучая +   

 

МЛЯ: ОПП 80% 

плевроциум Шребера 40%,  гилокомиум блестящий 40%, птилиум гребенчатый +, 

политрихум обыкновенный +, дикраниум многоножковый +, 

В дальнейшем  на  заложенных  профилях работа будет продолжена: предстоит 

изучить строение подстилающих пород и почв. 

Кроме закладки  профилей  в 1986 году велась работа по закладке постоянных 

площадей, но работа эта еще не закончена, поэтому в данной книге мы не помещаем 

описания этих ППП. 

 

3. Рельеф 

За отчетный период изменений в рельефе заповедника не отмечено. Специальных 

исследований рельефа не проводилось. 

 

 

4. Почвы 

Исследования почв не проводились из-за отсутствия в штате  почвоведа и 

необходимого лабораторного оборудования. 
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5. Погода 

Погода сезона 1985-1986 года характеризуется  относительно  небольшими 

колебаниями температур 70,9
0
С: от -42,7

0
С до 28,2

0
С. Средняя минимальная температура 

зимы составила -22,9
0
С.  Устойчивый секжный покров появился 20 октября и сошел 28 

апреля.  Толщина снега на открытых участках достигла 75 см. 

Переход среднесуточных  температур  через 5
0
С произошел 15 мая, что на два дня 

позже средней многолетней даты. 

Переход среднесуточной  температуры  через 10
0
С отмечен 8 июня, что на 4 дня позже 

нормы. 

Последние весенние  заморозки  отмечались 3 и 5 июля (соответственно -4,
0
С и -

0,6
0
С). 

Средняя максимальная температура лета составила 27,70С. 

За сезон выпало 680,8 мм осадков,  при норме 494 мм. Наибольшее количество 

осадков  выпало  в зимние месяцы.  Превышение в это время составило 180-200%.  По 

сравнению с предыдущим,  сезон 1985-1986  гг был ветренным.  В весенние месяцы 

среднемесячная скорость ветра достигла 4,7 м/с. 

В таблицу  5.1  сведены основные погодные характеристики сезона 1985-1986 года. 

Все метеопоказатели приводятся по данным Угутской  гидрометеостанции. 

 

 

5.1. Погода 

Для характеристики погоды района исследований использованы данные, получаемые с 

метеостанции п. Угут. 

 

НОЯБРЬ 1985 ГОДА 

В ноябре наблюдалась довольно устойчивая холодная погода с частыми снегопадами  

и метелями.  Похолодание  наступало  постепенно,  всреднем от  -80С  в первой декаде до 

 -230С в третьей декаде.  Максимальная температура месяца -36,10С. 

Осадки в течение месяца выпадали часто. Всего за месяц зарегистрировано 20 дней со 

снегом.  Общая сумма осадков в  ноябре  32,1 мм, что составило 114,6%  от средней 

многолетней нормы. Высота снежного покрова у постоянной планки к концу месяца достигла 

32 см. 
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Таблица 5.1 

Характеристика климатических условий за сезон 

1985-1986 года 

Месяцы 

Средняя 

температура, 

град. С 

Абсолютный 

минимум Т, 

град. С 

Абсолютный 

максимум 

температур, 

град. 

Количество 

осадков, 

мм 

Средняя 

скорость 

ветра, 

м/с 

Ноябрь -14,4 -36,1 - 0,5 32,1 3,1 

Декабрь -18,4 -42,7 - 3,0 32,0 3,7 

Январь -19,0 -37,7 - 4,4 27,5 2,9 

Февраль -18,2 -33,0 - 1,3 40,0 3,8 

Март - 7,8 -30,1 8,0 30,9 5,4 

Апрель - 0,4 -20,7 11,5 36,6 4,4 

Май 4,3 -16,7 20,5 32,2 4,2 

Июнь 11,8 - 4,3 28,2 106,4 4,1 

Июль 16,7 7,0 28,0 137,7 3,6 

Август 12,9 0,5 26,5 64,0 3,4 

Сентябрь 5,7 - 3,2 21,4 87,2 4,7 

Октябрь 0,8 - 9,5 11,2 54,2 3,9 

Средне- 

годовая 

- 2,2 -42,7 28,2 680,8 3,9 
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ДЕКАБРЬ 1985 ГОДА 

В декабре в основном наблюдалась холодная  погода  с  обильными снегопадами и 

резкими перепадами температур. Минимальная температура декабря -42,7
0
С, максимальная 

температура -3
0
С (9 декабря). Средняя температура декабря составила -19,

0
0С. 

Осадки в декабре выпадали часто: со снегопадами зарегистрировано 22 дня.  Всего за 

месяц выпало 32 мм осадков,  или 150%  месячной нормы. Высота снежного покрова 

увеличилась на 19 см. Плотность снега небольшая 0,15-0,18 г/см. 

 

ЯНВАРЬ 1986 ГОДА 

Январь был  относительно  теплее обычного.  Средняя температура составила -19,7
0
С,  

что на 2,3
0
С выше многолетней нормы. Наиболее холодной была вторая декада. 

Минимальная температура достигла -37,7
0
С, максимальная температура наблюдалась 3 

января - -4,4
0
С. 

Осадки выпадали  часто, особенно в первой половине месяца. за

месяц их выпало 27,5 мм, что соответствует двум месячным нормам. Высота снежного  

покрова  за месяц увеличилась на 13 см и составила 63 см. 

Средняя скорость ветра за месяц 4,5 м/с. 

 

ФЕВРАЛЬ 1986 ГОДА 

В этом месяце удерживалась морозная погода. Среднемесячная температура составила 

-18,9
0
С. Минимальная температура отмечена 14 февраля: -33,0

0
С.  24 февраля произошло 

потепление,  а 25 февраля отмечался абсолютный максимум месяца: -1,30С. 

Осадки пришлись,  в основном, на вторую декаду. Всего выпало 40 мм, что составляет 

2,5 месячных нормы.  Высота  снежного  покрова  в феврале увеличилась незначительно к 

концу месяца составила 74 см.  

Скорость ветра в среднем за месяц была  5,9  м/с,  достигая  26 февраля 10 м/с с 

отдельными порывами до 14 м/с. 

 

МАРТ 1986 ГОДА 

В первой половине месяца наблюдалась холодная погода. Минимальная температура 

опускалась до -30,1
0
С (11 марта).  В дальнейшем  потеплело и во второй половине 

месяца установилась теплая погода. Максимальная температура воздуха поднималась 

27 марта до 8,0
0
С. За счет етплой второй  половины  марта  среднемесячная
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Таблица 5.2 

Сводная таблица 

основных метеорологических показателей по месяцам за 1985– 1986 гг 

Дата 

 

Температура воздуха Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

сред-

няя 

 

макс. 

 

миним. 

 

с дож-

дем 

 

со 

сне-

гом 

 

сред 

няя 

 

мини-

маль- 

ная 

Октябрь 1985 года 

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

   

80 55 

 2 3,6 8,0 -0,2 -3,0 2,3 

  

85 57 

 3 3,8 6,5 2,5 2,0 

   

85 55 

 4 2,0 4,6 0,6 0,0 4,6 

  

95 90 

 5 1,1 2,2 0,2 0,0 3,2     98 96   

сред. 2,9 6,7 0,2 -1,2 10,1 3 2 89 71 0 

экстрем,   12,0 -2,3 -5,0             

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

  

96 91 

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

  

83 64 

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

  

76 66 

 9 -1,7 -0,9 -3,2 -6,0 1,2 

  

81 65 

 10 -2,4 0,1 -5,5 -7,0       76 54   

сред. -1,1 0,4 -2,7 -3,6 4,5 

 

4 82 68 0 

экстрем,   2,5 -5,5 -7,0             

11 -2,5 1,7 -6,3 -10,0 

   

77 53 

 12 -1,0 0,9 -2,6 -4,0 0,9 

  

94 91 

 13 3,2 5,3 0,6 0,0 0,3 

  

96 89 

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

   

98 93 

 15 1,5 3,5 -1,5 -3,0       97 93   

сред. 0,7 3,1 -2,2 -3,6 1,2 1 1 92 84 0 

экстрем,   5,3 -6,3 -10,0             

16 2,5 6,5 0,3 -2,0 

   

82 69 

 17 5,8 9,7 3,1 0,0 

   

61 38 

 18 3,6 7,1 0,6 -1,0 

   

64 50 

 19 2,3 5,6 -1,0 -3,0 3,0 

  

82 64 

 20 -0,2 3,2 -1,3 -2,0 8,0     97 92   

сред. 2,8 6,4 0,3 -1,6 11,0 1 1 77 63 0 

экстрем,   9,7 -1,3 -3,0             

21 -1,6 -0,4 -2,6 -3,0 3,2 

  

90 87 

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

  

93 88 

 23 -1,2 -0,2 -2,2 -4,0 3,5 

  

97 94 

 24 -1,8 -1,0 -3,3 -3,0 2,7 

  

96 90 

 25 -4,4 -3,0 -5,6 -7,0 1,4     91 84   

сред. -2,2 -1,0 -3,3 -4,0 14,5 

 

5 93 88,6 0 

экстрем,   -0,2 -5,6 -7,0             

26 -7,4 -4,5 -10,9 -17,0 0,8 

  

94 88 

 27 -5,9 -3,8 -8,0 -10,0 0,6 

  

93 85 

 28 -4,7 -1,6 -7,8 -7,0 1,1 

  

94 89 

 29 -0,7 0,6 -1,6 -5,0 4,3 

  

97 92 

 30 -1,6 -0,6 -3,1 -4,0 1,6 

  

97 92 

 31 -2,4 -1,4 -4,8 -4,0 5,1     96 90   

сред. -3,8 -1,9 -6,0 -7,8 13,5 

 

6 95 90 0 



25 

 

Дата 

 

Температура воздуха Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

сред-

няя 

 

макс. 

 

миним. 

 

с дож-

дем 

 

со 

сне-

гом 

 

сред 

няя 

 

мини-

маль- 

ная 

экстрем.   0,6 -8,0 -17,0             

декада 1 0,9 3,5 -1,3 -2,4 14,6 3,0 6,0 85,5 69,3 0,0 

экстр.   12,0 -5,5               

декада 2 1,8 4,8 -0,9 -2,6 12,2 2,0 2,0 84,8 73,2 0,0 

экстр.   9,7 -6,3               

декада 3 -3,0 -1,5 -4,8 -6,1 28,0 0,0 11,0 94,4 89,0 0,0 

экстр.   0,6 -10,9               

ср.мес -0,2 2,1 -2,4 -3,8 54,8 5,0 19,0 88,4 77,5 

 экстрем.   12,0 -10,9 -17,0             

           Ноябрь 1985 года  

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

  

89 84 5,0 

2 -9,4 -7,4 -11,3 -16,0 1,5 

  

90 87 7,0 

3 -14,1 -9,1 -19,5 -23,0 0,2 

  

87 81 7 

4 -20,1 -13,8 -26,1 -30,0 

   

84 81 7,0 

5 -8,1 -5,9 -13,7 -14,0 3,0     74 63 9,0 

сред. -11,7 -8,2 -15,8 -18,8 5,3 

 

4 85 79 7 

экстрем,   -4,8 -26,1 -30,0             

6 -4,2 -0,5 -6,0 -7,0 4,1 

  

88 72 12 

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

   

91 88 12 

8 -3,2 -1,2 -5,2 -10,0 

   

86 75 11 

9 -7,1 -5,2 -8,2 -11,0 

   

91 84 9 

10 -9,6 -7,0 -14,1 -20,0       90 77 9 

сред. -5,7 -3,0 -8,1 -11,6 4,1 

 

1 89 79 11 

экстрем.   -0,5 -14,1 -20,0             

11 -11,9 -5,0 -18,3 -20,0 

   

89 85 9 

12 -7,7 -4,7 -13,3 -20,0 0,4 

  

91 86 10 

13 -17,2 -12,0 -20,8 -22,0 

   

88 86 10 

14 -11,4 -7,6 -17,1 -22,0 

   

86 73 10 

15 -12,6 -10,9 -14,5 -19,0 0,2     89 85 10 

сред. -12,2 -8,0 -16,8 -20,6 0,6 

 

2 89 83 10 

экстрем,     -20,8 -22,0             

16 -16,2 -12,4 -18,4 -21,0 0,5 

  

88 86 13 

17 -8,8 -5,3 -18,8 -19,0 2,6 

  

88 79 19 

18 -11,2 -8,9 -12,6 -23,0 1,2 

  

88 83 21 

19 -14,7 -11,8 -17,6 -29,0 0,2 

  

90 90 20 

20 -7,9 -3,5 -17,0 -22,0 5,0     94 91 19 

сред. -11,8 -8,4 -16,9 -22,8 9,5 

 

5 90 86 18 

экстрем,   -3,5 -18,8 -29,0             

21 -6,7 -1,4 -20,6 -24,0 4,3 

  

93 81 24 

22 -26,0 -20,6 -30,5 -36,0 1,0 

  

80 78 26 

23 -28,0 -21,2 -33,2 -40,0 0,9 

  

79 77 26 

24 -33,5 -29,0 -36,0 -40,0 

   

78 76 26 

25 -33,3 -28,7 -36,1 -40,0       76 76 26 

сред. -25,5 -20,2 -31,3 -36,0 6,2 

 

3 81 78 26 

экстрем,   -1,4 -36,1 -40,0             



26 

 

Дата 

 

Температура воздуха Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

сред-

няя 

 

макс. 

 

миним. 

 

с дож-

дем 

 

со 

сне-

гом 

 

сред 

няя 

 

мини-

маль- 

ная 

26 -28,7 -20,0 -34,5 -38,0 1,0 

  

80 76 28 

27 -24,8 -18,7 -29,0 -35,0 0,9 

  

83 81 29 

28 -16,3 -6,5 -28,1 -34,0 1,1 

  

87 82 32 

29 -9,8 -3,5 -13,9 -16,0 1,6 

  

85 80 35 

30 -18,4 -13,1 -25,1 -27,0 1,8     84 80 36 

сред. -19,6 -12,4 -26,1 -30,0 6,4 

 

5 83,8 79,8 32 

экстрем,   -3,5 -34,5 -38,0             

декада 1 -8,7 -5,6 -11,9 -15,2 9,4 0,0 5,0 88,4 82,0 12,0 

экстр.   -0,5 -26,1               

декада 2 -12,0 -8,2 -16,8 -21,7 10,1 0,0 7,0 89,1 84,4 21,0 

экстр.   -3,5 -20,8               

декада 3 -22,6 -16,3 -28,7 -33,0 12,6 0,0 8,0 82,5 78,7 36,0 

экстр.   -1,4 -36,1               

ср.мес -14,4 -10,0 -19,2 -23,3 32,1 0,0 20,0 86,2 80,8 17,2 

экстрем.   -0,5 -36,1 -40,0             

    

 

 

     Декабрь 1985 года 

         1 -29,7 -24,0 -33,7 -24,0 

   

80 82 32 

2 -23,7 -18,1 -34,0 -16,0 0,4 

  

80 77 32 

3 -13,9 -10,6 -18,1 -11,0 

   

80 80 32 

4 -12,9 -10,8 -14,6 -10,0 

   

42 66 32 

5 -14,9 -13,9 -15,9 -14,0       58 54 29 

сред. -19,0 -15,5 -23,3 -15,0 0,4 

 

2 68 72 29 

экстрем,   -10,6 -34,0 -24,0             

6 -12,6 -11,6 -13,9 -11,0 5,1 

  

70 50 30 

7 -15,2 -13,4 -18,2 -13,0 0,6 

  

84 80 32 

8 -14,6 -9,1 -21,6 -8,0 3,7 

  

86 81 35 

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

  

95 93 35 

10 -5,6 -4,8 -6,3 -5,0 7,0     95 90 38 

сред. -10,5 -8,4 -13,8 -8,0 19,7 

 

5 86 79 38 

экстрем,   -3,0 -21,6 -13,0             

11 -16,6 -5,4 -25,9 -6,0 3,4 

  

84 80 40 

12 -19,8 -15,2 -26,4 -13,0 3,2 

  

83 80 41 

13 -13,8 -10,5 -24,1 -11,0 2,8 

  

87 82 43 

14 -25,8 -20,7 -30,0 -20,0 1,2 

  

83 81 43 

15 -19,2 -13,4 -22,7 -15,0 2,2     86 84   

сред. -19,0 -13,0 -25,8 -13,0 12,8 

 

5 85 81 0 

экстрем,   -5,4 -30,0 -20,0             

16 -10,4 -9,0 -14,0 -10,0 2,4 

  

89 87 47 

17 -13,2 -10,2 -15,0 -11,0 

   

83 74 47 

18 -15,6 -13,7 -18,1 -16,0 

   

80 70 47 

19 -19,0 -16,4 -21,9 -15,0 

   

85 80 47 

20 -20,2 -18,0 -22,5 -20,0       82 79 47 

сред. -15,7 -13,5 -18,3 -14,4 2,4 

 

1 84 78 47 

экстрем,   -9,0 -22,5 -20,0             



27 

 

Дата 

 

Температура воздуха Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

сред-

няя 

 

макс. 

 

миним. 

 

с дож-

дем 

 

со 

сне-

гом 

 

сред 

няя 

 

мини-

маль- 

ная 

21 -11,1 -5,2 -18,4 -6,0 3,5 

  

86 80 48 

22 -11,2 -5,0 -17,7 -7,0 0,2 

  

82 75 50 

23 -17,0 -13,8 -19,2 -14,0 2,4 

  

80 72 45 

24 -12,8 -13,3 -29,4 -12,0 1,6 

  

84 80 48 

25 -31,1 -29,3 -34,7 -31,0       79 76 48 

сред. -16,6 -13,3 -23,9 -14,0 7,7 

 

4 82 76,6 48 

экстрем,   -5,0 -34,7 -31,0             

26 -34,1 -25,9 -38,8 -25,0 0,4 

  

77 75 48 

27 -32,6 -24,7 -40,0 -24,0 0,6 

  

77 75 49 

28 -35,0 -25,1 -42,7 -24,0 

   

76 72 

 29 -20,2 -15,0 -25,2 -14,0 2,6 

  

85 80 50 

30 -13,5 -10,6 -18,5 -12,0 0,6 

  

91 87 50 

31 -20,7 -17,9 -23,9 -18,0       86 85 50 

сред. -26,0 -19,9 -31,5 -19,5 4,2 

 

5 83 80 50 

экстрем.   -10,6 -42,7 -25,0             

декада 1 -14,7 -11,9 -18,5 -11,5 20,1 0,0 7,0 77,0 75,3 38,0 

экстр.   -3,0 -36,1               

декада 2 -17,4 -13,3 -22,1 -13,7 15,2 0,0 6,0 84,2 79,7 47,0 

экстр.   -5,4 -30,0               

декада 3 -21,8 -16,9 -28,0 -17,0 11,9 0,0 9,0 82,1 77,9 50,0 

экстр.   -5,0 -42,7               

ср.мес -18,1 -14,1 -23,0 -14,2 47,2 0,0 22,0 81,1 77,6 41,9 

экстрем.   -3,0 -42,7 -31,0             

           Январь1986 года 

         1 -16,7 -14,7 -22,6 -15,0 0,6 

  

89 88 50 

2 -16,3 -12,5 -20,6 -13,0 

   

88 85 50 

3 -8,0 -4,4 -12,7 -5,0 5,9 

  

93 92 53 

4 -20,2 -12,6 -25,8 -16,0 

   

90 88 53 

5 -23,2 -22,1 -25,9 -23,0       85 85 53 

сред. -16,9 -13,3 -21,5 -14,4 6,5 

 

2 89 88 53 

экстрем,   -4,4 -25,9 -23,0             

6 -18,9 -14,7 -24,3 -14,0 

   

87 85 53 

7 -15,0 -13,9 -16,4 -13,0 

   

90 90 53 

8 -8,9 -4,6 -14,6 -5,0 6,1 

  

95 91 55 

9 -19,3 -6,0 -24,1 -6,0 3,1 

  

84 90 59 

10 -19,6 -17,3 -22,6 -20,0       84 85 59 

сред. -16,3 -11,3 -20,4 -11,6 9,2 

 

2 88 88 59 

экстрем,   -4,6 -24,3 -20,0             

11 -12,8 -11,3 -17,6 -12,0 1,7 

  

86 86 60 

12 -13,8 -10,0 -22,1 -11,0 1,2 

  

85 87 57 

13 -31,6 -22,0 -37,0 -27,0 

   

80 80 57 

14 -29,4 -26,4 -31,6 -29,0 

   

80 80 54 

15 -29,3 -26,5 -31,6 -31,0       80 80 57 

сред. -23,4 -19,2 -28,0 -22,0 2,9 

 

2 82 83 57 

экстрем,   -10,0 -37,0 -31,0             



28 

 

Дата 

 

Температура воздуха Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

сред-

няя 

 

макс. 

 

миним. 

 

с дож-

дем 

 

со 

сне-

гом 

 

сред 

няя 

 

мини-

маль- 

ная 

16 -32,0 -29,2 -35,2 -30,0 

   

79 79 57 

17 -31,9 -21,0 -37,7 -21,0 

   

77 75 57 

18 -15,6 -13,0 -21,1 -13,0 1,9 

  

85 88 57 

19 -9,8 -6,2 -13,9 -8,0 

   

89 88 58 

20 -9,9 -5,4 -12,1 -7,0 0,2     77 75 56 

сред. -19,8 -15,0 -24,0 -15,8 2,1 

 

2 81 81 56 

экстрем,   -5,4 -37,7 -30,0             

21 -19,8 -12,1 -27,3 -15,0 

   

81 75 56 

22 -22,2 -18,5 -28,2 -17,0 

   

82 80 56 

23 -22,4 -16,5 -27,2 -15,0 

   

82 83 56 

24 -13,8 -12,4 -16,5 -11,0 1,0 

  

86 85 56 

25 -13,1 -11,2 -17,6 -10,0 2,9     90 90 58 

сред. -18,3 -14,1 -23,4 -13,6 3,9 

 

2 84 82,6 58 

экстрем,   -11,2 -28,2 -17,0             

26 -17,6 -13,6 -19,6 -14,0 0,4 

  

89 90 59 

27 -16,3 -12,8 -20,0 -11,0 2,1 

  

90 91 61 

28 -12,3 -10,2 -15,1 -11,0 1,3 

  

91 93 61 

29 -19,2 -15,1 -22,5 -15,0 

   

89 90 63 

30 -23,5 -21,5 -25,8 -21,0 

   

84 85 63 

31 -25,4 -20,4 -29, -23,0       84 84 63 

сред. -19,1 -15,6 -22,0 -15,8 3,8 

 

3 88 89 63 

экстрем.   -10,2 -29,0 -23,0             

декада 1 -16,6 -12,3 -21,0 -13,0 15,7 0,0 4,0 88,5 87,9 59,0 

экстр.   -4,4 -42,7               

декада 2 -21,6 -17,1 -26,0 -18,9 5,0 0,0 4,0 81,8 81,8 60,0 

экстр.   -5,4 -37,7               

декада 3 -18,7 -14,9 -22,6 -14,8 7,7 0,0 5,0 86,2 86,0 63,0 

экстр.   -10,2 -29,0               

ср.мес -19,0 -14,8 -23,2 -15,5 28,4 0,0 13,0 85,5 85,3 56,8 

экстрем.   -4,4 -37,7 -31,0             

           Февраль 1986 года  

         1 -19,8 -16,5 -22,1 -16,0 0,4 

  

88 86 63,0 

2 -25,2 -20,1 -30,1 -19,0 

   

84 86 64,0 

3 -22,0 -18,5 -27,1 -19,0 

   

86 85 64,0 

4 -22,2 -19,4 -24,5 -18,0 

   

86 85 64,0 

5 -20,7 -19,2 -23,8 -17,0       86 80 64,0 

сред. -22,0 -18,7 -25,5 -17,8 0,4 

 

1 86 84 64 

экстрем,   -16,5 -30,1 -19,0             

6 -21,1 -18,5 -24,1 -17,0 

   

86 85 64 

7 -20,0 -16,3 -22,4 -19,0 

   

88 85 64 

8 -18,4 -16,1 -23,4 -16,0 

   

83 75 64 

9 -23,6 -21,5 -28,1 -24,0 

   

85 84 62 

10 -22,8 -20,5 -27,6 -22,0       82 76 62 

сред. -21,2 -18,6 -25,1 -19,6 0,0 

  

85 81 63 

экстрем.   -16,1 -28,1 -24,0             



29 

 

Дата 

 

Температура воздуха Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

сред-

няя 

 

макс. 

 

миним. 

 

с дож-

дем 

 

со 

сне-

гом 

 

сред 

няя 

 

мини-

маль- 

ная 

11 -22,9 -13,5 -31,7 -15,0 0,6 

  

81 78 60 

12 -14,3 -13,5 -15,6 -13,0 1,6 

  

86 80 60 

13 -23,4 -18,5 -25,7 -16,0 1,5 

  

84 80 61 

14 -27,5 -21,4 -33,0 -24,0 0,2 

  

78 70 62 

15 -26,4 -24,5 -29,4 -25,0       80 75 62 

сред. -22,9 -18,3 -27,1 -18,6 3,9 

 

4 82 77 61 

экстрем,     -33,0 -25,0             

16 -23,8 -13,9 -32,6 -16,0 1,8 

  

83 78 62 

17 -10,0 -8,1 -14,1 -8,0 2,6 

  

89 81 64 

18 -14,1 -10,7 -17,1 -12,0 0,7 

  

86 81 65 

19 -17,9 -13,6 -25,6 -14,0 0,9 

  

77 58 65 

20 -13,5 -7,8 -26,6 -8,0 10,3     86 81 63 

сред. -15,9 -10,8 -23,2 -11,6 16,3 

 

5 84 76 64 

экстрем,   -7,8 -32,6 -16,0             

21 -15,6 -7,0 -26,7 -7,0 5,7 

  

81 65 75 

22 -24,7 -21,6 -28,1 -10,0 0,7 

  

71 65 73 

23 -17,7 -10,4 -24,5 -13,0 

   

70 48 73 

24 -10,8 -9,5 -11,6 -10,0 1,1 

  

72 55 73 

25 -7,1 -1,3 -13,1 -2,0       55 30 71 

сред. -15,2 -10,0 -20,8 -8,4 7,5 

 

2 70 53 73 

экстрем,   -1,3 -28,1 -13,0             

26 -7,6 -3,6 -11,6 -2,0 

   

43 32 67 

27 -12,5 -11,0 -13,6 -5,0 7,3 

  

88 75 69 

28 -4,4 -2,4 -6,6 -10,0 4,6 

  

85 78 74 

29 

          30                     

сред. -8,2 -5,7 -10,6 -5,7 11,9 

 

2 72,0 61,7 70 

экстрем,   -2,4 -13,6 -10,0           26 

декада 1 -21,6 -18,7 -25,3 -18,7 0,4 0,0 1,0 85,3 83,5 64,0 

экстр.   -16,1 -37,7               

декада 2 -19,4 -14,6 -25,1 -15,1 20,2 0,0 9,0 83,0 76,2 65,0 

экстр.   -7,8 -33,0               

декада 3 -12,6 -8,4 -17,0 -7,4 19,4 0,0 4,0 70,6 56,0 75,0 

экстр.   -1,3 -32,6               

ср.мес -18,2 -14,2 -22,9 -14,2 40,0 0,0 14,0 80,3 72,8 65,5 

экстрем.   -1,3 -33,0 -25,0             

           

           Март1986 года 

         1 -11,9 -6,1 -17,0 -7,0 1,1 

  

81 65 75 

2 -17,4 -10,0 -25,1 -11,0 

   

68 48 75 

3 -15,0 -11,5 -17,3 -11,0 0,4 

  

67 60 75 

4 -18,2 -12,8 -24,2 -14,0 0,5 

  

84 62 75 

5 -18,7 -10,2 -28,1 -13,0 0,2     77 58 73 

сред. -16,2 -10,1 -22,3 -11,2 2,2 

 

4 75 59 75 

экстрем,   -6,1 -28,1 -14,0             



30 

 

Дата 

 

Температура воздуха Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

сред-

няя 

 

макс. 

 

миним. 

 

с дож-

дем 

 

со 

сне-

гом 

 

сред 

няя 

 

мини-

маль- 

ная 

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

   

62 55 69 

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

  

83 66 71 

8 -13,6 -8,5 -19,3 -10,0 0,8 

  

86 65 71 

9 -14,8 -8,8 -22,7 -9,0 0,8 

  

90 85 71 

10 -15,6 -9,0 -21,1 -8,0 0,8     86 75 72 

сред. -12,0 -7,3 -16,8 -7,6 5,4 

 

4 81 69 71 

экстрем,   -4,5 -22,7 -10,0             

11 -19,1 -10,8 -30,1 -11,0 0,2 

  

70 42 72 

12 -16,4 -10,2 -22,1 -11,0 0,6 

  

81 67 72 

13 -7,8 -4,3 -11,1 -6,0 

   

64 48 71 

14 -8,3 -3,0 -12,8 -4,0 0,6 

  

64 48 71 

15 -13,7 -4,8 -20,7 -6,0 0,3     80 71 68 

сред. -13,1 -6,6 -19,4 -7,6 1,7 

 

4 72 55 71 

экстрем,   -3,0 -30,1 -11,0             

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

   

74 66 68 

17 -2,0 0,8 -4,0 0,0 0,7 

  

78 55 68 

18 -2,3 -1,6 -4,2 -1,0 2,0 

  

74 74 70 

19 -7,9 -3,0 -12,2 -5,0 

   

75 53 70 

20 -7,3 -1,1 -12,7 -3,0 0,8     71 61 70 

сред. -4,7 -1,3 -7,8 -2,2 3,5 

 

3 74 62 69 

экстрем,   0,8 -12,7 -5,0             

21 -2,7 1,0 -9,4 0,0 0,8 

  

83 62 70 

22 -3,2 1,5 -9,4 0,0 1,1 

  

86 71 68 

23 -1,2 1,4 -3,5 0,0 0,6 

  

89 61 69 

24 -0,4 2,2 -2,5 0,0 

   

84 59 68 

25 -0,6 6,0 -6,3 0,0       65 43 67 

сред. -1,6 2,4 -6,2 0,0 2,5 

 

3 81 59 68 

экстрем,   6,0 -9,4 0,0             

26 -12,7 7,0 -10,6 0,0 

   

69 32 66 

27 -1,5 8,0 -10,9 0,0 1,0 

  

62 33 66 

28 -0,4 3,2 -4,0 0,0 4,4 

  

67 48 64 

29 0,7 1,8 0,1 0,0 7,0 

  

96 91 66 

30 0,5 1,5 -0,4 0,0 3,2 

  

97 94 67 

31 0,1 1,4 -1,9 0,0       80 70 69 

сред. -2,2 3,8 -4,6 0,0 15,6 

 

4 80 67 66 

экстрем.   8,0 -10,9 0,0             

декада 1 -14,1 -8,7 -19,6 -9,4 7,6 0,0 8,0 78,4 63,9 75,0 

экстр.   -4,5 -28,1 -14,0             

декада 2 -8,9 -4,0 -13,6 -4,9 5,2 0,0 7,0 73,1 58,5 72,0 

экстр.   0,8 -30,1 -11,0             

декада 3 -2,2 3,2 -5,3 0,0 18,1 0,0 7,0 79,8 60,4 70,0 

экстр.   8,0 -10,9               

сред. -8,1 -3,0 -12,6 -4,6 30,9 0,0 22,0 77,2 60,9 69,9 

экстрем. 

 

8,0 -30,1 -14,0 

                            

          



31 

 

Дата 

 

Температура воздуха Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

сред-

няя 

 

макс. 

 

миним. 

 

с дож-

дем 

 

со 

сне-

гом 

 

сред 

няя 

 

мини-

маль- 

ная 

Апрель 1986 года  

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

  

72 41 67 

2 -3,3 1,0 -8,0 -1,0 

   

58 28 63 

3 -1,8 7,2 -9,2 0,0 

   

56 36 63 

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

   

66 61 61 

5 0,2 3,3 -4,9 0,0 0,6     78 62 60 

сред. -0,3 4,4 -4,9 -0,2 1,1 2 2 66 46 63 

экстрем,   7,2 -9,2 -1,0             

6 -9,6 -4,9 -13,9 -5,0 

   

62 40 60 

7 -10,3 -2,2 -20,7 -5,0 

   

66 42 60 

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

   

67 44 60 

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

  

69 42 59 

10 2,3 4,8 0,4 0,0 0,3     44 54 56 

сред. -3,3 2,0 -8,4 -2,0 0,6 2 3 62 44 59 

экстрем.   6,3 -20,7 -5,0             

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

  

76 53 51 

12 -6,0 -1,5 -11,5 -2,0 

   

58 35 51 

13 -2,8 3,0 -9,0 -1,0 1,5 

  

80 52 51 

14 3,6 4,8 2,6 0,0 1,1 

  

88 74 47 

15 3,1 6,0 1,0 0,0       52 29 45 

сред. -0,2 3,2 -4,0 -0,6 4,0 2 2 71 49 49 

экстрем,     -11,5 -2,0             

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

  

65 34 47 

17 -2,2 3,8 -6,6 0,0 

   

50 40 42 

18 6,2 11,5 1,2 0,0 0,3 

  

44 35 40 

19 1,8 8,2 -3,2 0,0 15,4 

  

83 45 28 

20 -3,6 -1,2 -5,3 -1,0 2,3     80 60 28 

сред. 0,6 5,5 -3,2 -0,2 20,7 2 3 64 43 37 

экстрем,   11,5 -6,6 -1,0             

21 -1,8 4,1 -8,6 -1,0 

   

58 45 28 

22 -5,1 -0,8 -8,0 -4,0 

   

60 55 27 

23 -4,7 1,8 -11,2 0,0 2,7 

  

75 38 27 

24 3,5 9,6 -1,8 0,0 0,7 

  

77 59 26 

25 3,2 6,0 0,5 0,0       73 61 19 

сред. -1,0 4,1 -5,8 -1,0 3,4 

 

2 69 52 25 

экстрем,   9,6 -11,2 -4,0             

26 5,8 10,8 2,6 0,0 

   

65 54 15 

27 3,7 6,2 0,8 0,0 

   

59 42 6 

28 0,3 3,0 -1,5 0,0 2,7 

  

77 52 4 

29 3,1 9,4 -1,9 7,0 0,7 

  

70 59 

 30 -3,7 -1,9 -5,3 0,0 3,4     78 58   

сред. 1,8 5,5 -1,1 1,4 6,8 2 2 69,8 53,0 8 

экстрем,   10,8 -5,3 0,0             

декада 1 -1,8 3,2 -6,7 -1,1 1,7 4,0 5,0 63,8 45,0 67,0 

экстр.   7,2 -20,7               

декада 2 -1,8 4,3 -3,6 -0,4 24,7 4,0 5,0 67,6 45,7 51,0 



32 

 

Дата 

 

Температура воздуха Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

сред-

няя 

 

макс. 

 

миним. 

 

с дож-

дем 

 

со 

сне-

гом 

 

сред 

няя 

 

мини-

маль- 

ная 

экстр.   11,5 -11,5               

декада 3 0,4 4,8 -3,4 0,2 10,2 2,0 4,0 69,2 52,3 28,0 

экстр.   10,8 -11,2               

ср.мес -0,4 4,1 -4,6 -0,4 36,6 10,0 14,0 66,9 47,7 42,5 

экстрем.   11,5 -20,7 -5,0             

           Май 1986 года 

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

   

63 32 4 

2 -5,8 0,4 -12,9 3,0 0,3 

  

61 40 1 

3 -11,1 -6,4 -16,7 5,0 

   

48 36 

 4 -7,8 -1,0 -14,6 5,0 

   

42 26 

 5 -3,6 0,6 -8,2 5,0       35 25   

сред. -6,5 -0,7 -13,3 5,2 0,3 

 

1 50 32 0 

экстрем,   3,0 -16,7 3,0             

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

  

76 39 6 

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

  

76 59 11 

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

  

82 68 6 

9 3,4 10,5 -0,6 6,0 2,1 

  

80 47 7 

10 3,4 7,0 0,0 11,0       54 34   

сред. -0,5 2,9 -3,4 3,0 12,2 1 4 74 49 0 

экстрем,   10,5 -6,6 -1,0             

11 1,6 5,7 -2,2 16,0 

   

58 45 

 12 0,7 6,4 -5,3 19,0 

   

61 38 

 13 2,9 8,8 -2,1 20,0 

   

58 40 

 14 4,2 8,6 0,1 21,0 

   

62 46 

 15 3,6 8,8 -3,0 23,0       56 35   

сред. 2,6 7,7 -2,5 19,8 0,0 

  

59 41 0 

экстрем,   8,8 -5,3 16,0             

16 5,9 13,0 -2,4 20,0 

   

48 30 

 17 10,6 18,4 2,7 25,0 

   

47 32 

 18 11,6 17,6 4,8 28,0 

   

48 29 

 19 10,8 18,0 1,2 28,0 

   

57 34 

 20 10,7 15,5 5,5 16,0 3,2     79 59   

сред. 9,9 16,5 2,4 23,4 3,2 1 

 

56 37 0 

экстрем,   18,4 -2,4 16,0             

21 10,6 16,2 4,8 27,0 0,8 

  

69 36 

 22 8,8 13,0 2,5 23,0 1,6 

  

65 39 

 23 9,9 14,0 5,6 20,0 0,6 

  

62 45 

 24 10,8 16,0 6,3 29,0 

   

64 36 

 25 10,6 15,5 6,6 25,0 1,4     65 44   

сред. 10,1 14,9 5,2 24,8 4,4 4 

 

65 40,0 0 

экстрем,   16,2 2,5 20,0             

26 8,0 12,3 5,7 17,0 

   

72 50 

 27 8,7 18,2 -0,4 21,0 

   

57 36 

 28 16,7 20,0 13,0 23,0 0,3 

  

53 38 

 29 10,6 18,2 7,8 21,0 9,8 

  

75 56 

 



33 

 

Дата 

 

Температура воздуха Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

сред-

няя 

 

макс. 

 

миним. 

 

с дож-

дем 

 

со 

сне-

гом 

 

сред 

няя 

 

мини-

маль- 

ная 

30 5,2 9,4 3,2 17,0 0,7 

  

72 42 

 31 6,8 11,0 2,5 12,0 1,3     75 43   

сред. 9,3 14,9 5,3 18,5 12,1 4 

 

66 43 0 

экстрем.   20,0 -0,4 12,0             

декада 1 -3,5 1,1 -8,3 4,1 12,5 1,0 5,0 61,7 40,6 11,0 

экстр.   10,5 -16,7               

декада 2 6,3 12,1 -0,1 21,6 3,2 1,0 0,0 57,4 38,8 0,0 

экстр.   18,4 -6,6               

декада 3 9,7 14,9 5,2 21,4 16,5 8,0 0,0 66,3 42,3 0,0 

экстр.   20,0 -0,4               

ср.мес 4,3 9,5 -0,8 15,9 32,2 10,0 5,0 61,9 40,6 5,8 

экстрем.   20,0 -16,7 -1,0             

Июнь 1986 года  

         1 4,2 7,6 0,6 24,0 

   

61 46 

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

   

67 54 

 3 3,9 9,4 -4,3 18,0 

   

70 41 

 4 4,6 8,8 1,1 9,0 26,1 

  

96 93 

 5 1,2 3,6 -0,6 6,0 11,9     95 85   

сред. 3,0 6,6 -0,5 12,6 38,0 3 2 78 64 

 экстрем,   9,4 -4,3 6,0             

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

  

95 92 

 7 6,6 9,2 3,6 15,0 2,9 

  

88 79 

 8 10,8 17,2 1,5 28,0 

   

66 40 

 9 17,0 23,6 11,2 38,0 0,4 

  

55 37 

 10 12,7 20,8 9,4 21,0 13,7     86 70   

сред. 9,8 14,9 5,2 21,2 19,5 4 

 

78 64 

 экстрем.   23,6 0,5 4,0             

11 7,4 12,7 4,9 23,0 0,3 

  

60 37 

 12 9,1 14,0 1,0 28,0 

   

56 38 

 13 9,2 12,6 7,0 19,0 0,6 

  

77 62 

 14 10,0 13,2 7,8 21,0 

   

60 39 

 15 11,6 17,0 2,8 27,0       53 34   

сред. 9,5 13,9 4,7 23,6 0,9 2 

 

61 42 

 экстрем,     1,0 19,0             

16 13,2 18,0 7,1 23,0 0,3 

  

58 29 

 17 14,5 21,3 10,0 23,0 4,1 

  

76 50 

 18 20,4 27,2 14,3 32,0 2,1 

  

57 32 

 19 18,0 26,1 15,8 23,0 7,2 

  

75 60 

 20 16,0 23,8 10,5 31,0 2,5     75 44   

сред. 16,4 23,3 11,5 26,4 16,2 5 

 

68 43 

 экстрем,   27,2 7,1 23,0             

21 14,5 18,2 11,7 28,0 3,9 

  

83 72 

 22 14,2 20,5 8,4 23,0 0,3 

  

67 45 

 23 18,6 24,4 14,9 32,0 3,6 

  

69 51 

 24 14,6 19,8 9,0 34,0 

   

63 31 

 25 16,2 22,5 6,6 39,0       58 34   



34 

 

Дата 

 

Температура воздуха Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

сред-

няя 

 

макс. 

 

миним. 

 

с дож-

дем 

 

со 

сне-

гом 

 

сред 

няя 

 

мини-

маль- 

ная 

сред. 15,6 21,1 10,1 31,2 7,8 3 

 

68 47 

 экстрем,   24,4 6,6 23,0             

26 18,1 24,0 14,3 39,0 6,2 

  

67 46 

 27 14,8 18,5 12,6 27,0 

   

69 44 

 28 13,7 21,5 4,5 39,0 

   

60 38 

 29 15,3 21,4 8,6 29,0 2,6 

  

73 43 

 30 21,8 28,2 17,2 34,0 13,4     73 46   

сред. 16,7 22,7 11,4 33,6 22,2 3 

 

68,4 43,4 #ДЕЛ/0! 

экстрем,   28,2 4,5 27,0             

декада 1 6,4 10,7 2,4 16,9 57,5 7,0 2,0 76,0 70,7 0,0 

экстр.   23,6 -16,7               

декада 2 12,9 18,6 8,1 25,0 17,1 7,0 0,0 64,7 42,5 0,0 

экстр.   27,2 0,5               

декада 3 16,2 21,9 10,8 32,4 30,0 6,0 0,0 68,2 45,0 0,0 

экстр.   28,2 4,5               

ср.мес 11,8 17,1 7,1 24,8 104,6 20,0 2,0 70,3 50,4 #ДЕЛ/0! 

экстрем.   28,2 -4,3 4,0             

Июль 1986 года 

         1 21,5 28,0 17,5 17,0 36,4 

  

77 36 

 2 21,4 25,7 17,0 18,0 13,6 

  

72 31 

 3 16,3 20,0 14,0 13,0 

   

60 32 

 4 12,3 15,3 8,8 9,0 5,0 

  

72 30 

 5 10,4 13,9 9,0 8,0 1,4     80 24   

сред. 16,4 20,6 13,3 13,0 56,4 4 

 

72 31 0 

экстрем,   28,0 8,8 8,0             

6 9,6 12,5 7,0 6,0 1,2 

  

84 19 

 7 12,0 16,4 9,5 8,0 

   

77 29 

 8 15,2 18,7 10,0 8,0 

   

63 36 

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

   

66 42 

 10 18,4 24,5 14,3 13,0       67 45   

сред. 14,4 19,1 10,0 8,4 1,2 1 

 

71 34 0 

экстрем,   24,5 7,0 6,0             

11 18,5 23,3 12,8 10,0 17,1 

  

74 49 

 12 19,4 26,2 12,4 11,0 

   

72 41 

 13 19,0 23,3 17,4 16,0 1,8 

  

71 53 

 14 17,9 23,0 13,9 12,0 0,5 

  

67 42 

 15 18,8 25,2 12,0 11,0       67 40   

сред. 18,7 24,2 13,7 12,0 19,4 4 

 

70 45 0 

экстрем,   26,2 12,0 10,0             

16 16,6 21,9 15,4 13,0 2,0 

  

86 79 

 17 15,5 16,6 13,7 14,0 9,8 

  

92 87 

 18 16,3 23,0 11,1 10,0 2,2 

  

88 74 

 19 16,8 19,7 14,7 14,0 6,7 

  

89 77 

 20 17,6 21,4 16,1 15,0 8,4     91 80   

сред. 16,6 20,5 14,2 13,2 29,1 5 

 

89 79 0 

экстрем,   23,0 11,1 10,0 

 

          



35 

 

Дата 

 

Температура воздуха Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

сред-

няя 

 

макс. 

 

миним. 

 

с дож-

дем 

 

со 

сне-

гом 

 

сред 

няя 

 

мини-

маль- 

ная 

21 18,2 22,5 13,0 12,0 0,3 

  

71 50 

 22 17,4 25,2 12,4 12,0 7,9 

  

80 53 

 23 17,1 24,0 11,5 11,0 

   

81 55 

 24 17,4 21,0 13,5 13,0 

   

78 59 

 25 17,6 21,8 14,9 15,0 7,4     87 75   

сред. 17,5 22,9 13,1 12,6 15,6 3 

 

79 58,4 0 

экстрем,   25,2 11,5 11,0             

26 15,8 21,4 12,4 12,0 1,4 

  

79 61 

 27 16,8 22,3 10,8 9,0 

   

71 45 

 28 17,3 21,7 14,3 14,0 11,9 

  

86 71 

 29 16,4 20,0 14,0 11,0 2,4 

  

85 60 

 30 16,4 20,5 13,5 14,0 0,3 

  

80 56 

 31 11,8 23,0 10,8 9,0       76 50   

сред. 15,8 21,5 12,6 11,5 16,0 4 

 

80 56 0 

экстрем.   23,0 10,8 9,0             

декада 1 15,4 19,8 11,6 10,7 57,6 5,0 0,0 71,8 32,4 0,0 

экстр.   28,0 7,0               

декада 2 17,6 22,4 14,0 12,6 48,5 9,0 0,0 79,7 62,2 0,0 

экстр.   26,2 11,1               

декада 3 16,6 22,1 12,8 12,0 31,6 7,0 0,0 79,5 57,7 0,0 

экстр.   25,2 10,8               

ср.мес 16,5 21,5 12,8 11,8 137,7 21,0 0,0 77,1 51,0 

 экстрем.   28,0 7,0 6,0             

                      

Август 1986 года 

         1 16,7 21,8 11,0 8,0 0,5 

  

83 67 

 2 17,0 20,2 14,1 14,0 2,6 

  

90 74 

 3 15,8 18,2 13,7 13,0 0,4 

  

83 61 

 4 13,0 18,2 85,0 7,0 

   

73 53 

 5 13,6 19,5 7,7 7,0       72 48   

сред. 15,2 19,6 26,3 9,8 3,5 3 

 

80 61 0 

экстрем,   21,8 7,7 7,0             

6 14,0 19,7 7,3 5,0 

   

74 50 

 7 15,3 22,0 7,5 5,0 

   

76 53 

 8 16,8 22,4 10,0 8,0 

   

74 46 

 9 14,6 20,8 8,0 7,0 1,6 

  

86 56 

 10 14,1 16,4 12,1 11,0 1,2     92 80   

сред. 15,0 20,3 9,0 7,2 2,8 2 

 

80 57 0 

экстрем,   22,4 7,3 5,0             

11 12,8 16,1 11,0 11,0 20,3 

  

95 91 

 12 11,6 14,3 9,5 8,0 0,8 

  

82 69 

 13 10,9 15,0 5,0 5,0 19,3 

  

72 52 

 14 10,6 13,8 8,3 8,0 2,5 

  

89 77 

 15 12,2 14,6 10,0 11,0 3,7     90 71   

сред. 11,6 14,8 8,8 8,6 46,6 5 

 

86 72 0 

экстрем,   16,1 5,0 5,0             



36 

 

Дата 

 

Температура воздуха Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

сред-

няя 

 

макс. 

 

миним. 

 

с дож-

дем 

 

со 

сне-

гом 

 

сред 

няя 

 

мини-

маль- 

ная 

16 10,2 12,5 8,7 8,0 

   

94 89 

 17 9,7 16,2 5,0 6,0 1,5 

  

88 63 

 18 12,0 15,7 8,0 5,0 0,3 

  

82 64 

 19 13,8 18,6 9,1 7,0 

   

73 54 

 20 14,6 19,0 9,9 7,0       72 58   

сред. 12,1 16,4 8,1 6,6 1,8 2 

 

82 66 0 

экстрем,   19,0 5,0 5,0 

 

          

21 11,2 15,1 7,5 6,0 0,6 

  

92 80 

 22 11,7 15,5 8,4 7,0 2,6 

  

89 75 

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

   

77 58 

 24 14,6 20,8 10,0 11,0 

   

77 68 

 25 15,5 18,1 13,2 14,0 4,6     89 72   

сред. 12,8 16,9 8,9 8,6 7,8 3 

 

85 70,6 0 

экстрем,   20,8 5,3 5,0             

26 13,2 16,1 10,5 10,0 

   

81 62 

 27 15,7 22,0 10,4 9,0 

   

80 68 

 28 18,2 26,5 11,4 9,0 

   

79 47 

 29 12,1 20,4 10,0 8,0 0,3 

  

78 66 

 30 6,9 11,3 2,9 3,0 

   

70 46 

 31 2,6 5,7 ,5 0,0 1,2     90 81   

сред. 11,5 17,0 7,6 6,5 1,5 1 1 79 62 0 

экстрем.   26,5 0,5 0,0             

декада 1 12,1 17,2 8,1 7,5 16,5 1,0 1,0 81,4 65,2 0,0 

экстр.   26,5 0,5               

декада 2 11,8 15,6 8,5 7,6 48,4 7,0 0,0 83,7 68,8 0,0 

экстр.   19,0 5,0               

декада 3 12,0 17,0 8,2 7,5 9,3 4,0 1,0 82,0 65,7 0,0 

экстр.   26,5 0,5               

ср.мес 13,0 17,5 11,3 7,8 64,0 16,0 1,0 82,0 64,5 

 экстрем.   26,5 0,5 0,0           

 

           Сентябрь 1986 года  

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

  

91 78 

 2 4,2 12,6 0,9 -2,0 1,0 

  

82 56 

 3 7,9 10,3 5,0 4,0 1,2 

  

94 91 

 4 12,7 16,8 10,3 8,0 

   

85 59 

 5 11,8 17,1 8,3 7,0 1,1     84 54 

 сред. 7,9 13,0 5,2 3,2 4,3 4 

 

87 68 

 экстрем,   17,1 0,9 -2,0           

 6 10,6 16,7 5,4 3,0 

   

80 48 

 7 13,3 21,4 4,7 4,0 

   

74 51 

 8 14,8 17,4 13,0 10,0 

   

63 47 

 9 13,3 19,3 7,0 5,0 

   

68 45 

 10 12,6 18,1 9,7 7,0 2,8     87 62 

 сред. 12,9 18,6 8,0 5,8 2,8 1 

 

74 51 

 экстрем.   21,4 4,7 3,0             



37 

 

Дата 

 

Температура воздуха Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

сред-

няя 

 

макс. 

 

миним. 

 

с дож-

дем 

 

со 

сне-

гом 

 

сред 

няя 

 

мини-

маль- 

ная 

11 9,7 14,6 5,5 4,0 

   

70 44 

 12 5,4 8,2 2,4 2,0 0,9 

  

81 65 

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

   

66 57 

 14 4,8 10,0 0,4 1,0 15,1 

  

91 69 

 15 3,3 10,0 0,3 1,0 1,0     81 65   

сред. 5,0 9,2 1,8 1,6 17,0 2 1 78 60 

 экстрем,     0,3 0,0           

 16 0,9 3,0 0,0 0,0 2,0 

  

87 69 

 17 1,4 3,8 0,1 -1,0 35,0 

  

78 61 

 18 6,5 10,0 1,2 0,0 6,7 

  

86 61 

 19 2,3 4,3 1,3 0,0 0,5 

  

79 73 

 20 2,6 5,7 0,2 -1,0       74 56 

 сред. 2,7 5,4 0,6 -0,4 44,2 

 

4 81 64 

 экстрем,   10,0 0,0 -1,0           

 21 3,3 8,4 0,1 -1,0 25,7 

  

94 85 

 22 1,7 5,3 0,1 -1,0 3,3 

  

73 45 

 23 2,2 5,8 1,0 -2,0 

   

86 75 

 24 7,0 11,2 3,0 3,0 10,5 

  

93 85 

 25 7,7 11,8 4,0 3,0 0,7     92 84 

 сред. 4,4 8,5 1,6 0,4 40,2 3 1 88 75 

 экстрем,   11,8 0,1 -2,0           

 26 7,3 11,6 5,5 4,0 3,9 

  

82 61 

 27 2,5 6,8 0,1 -1,0 1,9 

  

81 64 

 28 -0,7 0,8 -1,7 -3,0 4,1 

  

92 79 

 29 -1,5 -0,8 -2,3 -3,0 0,3 

  

93 87 

 30 -1,9 0,2 -3,2 -5,0       75 63 

 сред. 1,1 3,7 -0,3 -1,6 10,2 

 

3 84,6 70,8 

 экстрем,   11,6 -3,2 -5,0             

декада 1 10,4 15,8 6,6 4,5 7,1 5,0 0,0 80,4 68,9 0,0 

экстр.   21,4 0,9               

декада 2 3,9 7,3 1,2 0,6 61,2 2,0 5,0 79,3 62,0 0,0 

экстр.   14,6 0,0               

декада 3 2,8 6,1 0,7 -0,6 50,4 3,0 4,0 86,1 72,8 0,0 

экстр.   11,8 -3,2               

ср.мес 5,7 9,7 2,8 1,5 118,7 10,0 9,0 82,1 64,6 

 экстрем.   21,4 -3,2 -5,0           

 

           

           Октябрь 1986 года 

         1 0,5 5,6 3,1 -5,0 1,0 

  

71 51 

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

  

95 89 

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

  

90 66 

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

   

86 66 

 5 5,9 8,8 1,8 1,0 0,7     90 76   

сред. 3,4 6,3 2,0 0,0 6,6 3 2 86 70 0 

экстрем,   8,8 0,5 -5,0             
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Дата 

 

Температура воздуха Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

сред-

няя 

 

макс. 

 

миним. 

 

с дож-

дем 

 

со 

сне-

гом 

 

сред 

няя 

 

мини-

маль- 

ная 

6 8,6 11,2 6,0 3,0 0,6 

  

69 50 

 7 6,3 7,1 3,7 1,0 

   

66 54 

 8 3,4 5,8 1,4 1,0 1,4 

  

85 74 

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

  

89 66 

 10 1,5 5,5 -1,7 -4,0       74 57   

сред. 4,2 6,5 1,8 -0,2 3,1 2 1 77 60 0 

экстрем,   11,2 -1,7 -4,0             

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

   

61 50 

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

  

82 57 

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

  

81 67 

 14 0,6 2,0 -0,8 0,0 4,5 

  

92 71 

 15 -1,9 -0,8 -2,6 -2,0 2,7     92 87 3 

сред. 1,4 3,2 -0,2 -0,2 13,4 2 3 82 66 3 

экстрем,   6,0 -2,6 -2,0             

16 -2,2 -0,8 -3,0 -5,0 1,5 

  

90 81 5 

17 -1,9 -1,1 -3,0 -4,0 1,3 

  

86 80 5 

18 0,0 1,8 -1,4 -2,0 4,0 

  

95 83 4 

19 0,8 2,0 0,1 0,0 15,9 

  

90 98 1 

20 -2,4 0,2 -4,1 -7,0 2,4     94 90 11 

сред. -1,1 0,4 -2,3 -3,6 25,1 

 

5 91 86 11 

экстрем,   2,0 -4,1 -7,0 

 

          

21 -4,0 -3,0 -5,5 -2,0 0,3 

  

91 84 12 

22 -4,3 -2,0 -5,9 -1,0 0,2 

  

88 81 12 

23 -4,9 -2,6 -9,5 -1,0 

   

88 79 12 

24 -1,9 0,5 -4,8 0,0 2,0 

  

91 84 12 

25 0,3 1,2 -,6 0,0 2,4     100 97 7 

сред. -3,0 -1,2 -5,3 -0,8 4,9 

 

4 92 85,0 7 

экстрем,   1,2 -9,5 -2,0             

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

  

97 91 8 

27 2,4 3,5 1,0 0,0 

   

91 82 6 

28 0,1 1,1 -0,8 0,0 

   

78 61 3 

29 -0,9 0,5 -2,3 0,0 0,2 

  

83 77 3 

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

   

90 83 3 

31 0,4 1,9 -,7 0,0       90 86 3 

сред. -0,2 1,4 -1,6 -0,2 0,7 

 

4 86 78 3 

экстрем.   3,5 -3,4 -1,0             

декада 1 3,8 6,4 1,9 -0,1 9,7 5,0 3,0 81,5 64,9 0,0 

экстр.   11,2 -3,2               

декада 2 0,1 1,8 -1,3 -1,9 38,5 2,0 8,0 86,3 76,4 11,0 

экстр.   6,0 -4,1               

декада 3 -1,4 0,2 -3,2 -0,5 5,6 0,0 8,0 89,7 82,3 12,0 

экстр.   3,5 -9,5               

ср.мес 0,8 2,7 -0,9 -0,8 53,8 7,0 19,0 86,0 74,8 6,5 

экстрем.   11,2 -9,5 -7,0             
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температура составила -7,9
0
С, что выше многолетней нормы на 5,

0
0С. 

Месячная сумма осадков составила 39 мм,  или почти две месячные нормы. 

Во второй  половине марта наблюдалось таяние и уплотнение снежного покрова. За 

месяц высота его уменьшилась на 6 см и составила 69 см. 

Средняя скорость ветра в марте была 6,1 м/с, достигая в некоторые дни 14 м/с. 

 

АПРЕЛЬ 1986 ГОДА 

В апреле наблюдалась неустойчивая теплая погода. Средняя температура воздуха 

превысила многолетнее значение на 3,
0
0С  и  составила -0,4

0
С. Минимальная температура 

воздуха понижалась до -20,7
0
С (7 апреля). Наиболее теплая погода  зарегистрирована  во  

второй  декаде, когда максимальная температура повышалась до 11,5
0
С (18 апреля). 

В апреле часто отмечались дожди и снегопады (16 дней). Основное количество 

осадков выпало за две первые декады. Сумма осадков за месяц составила 36,6 мм или 140% 

от многолетней нормы. 

Интенсивное таяние  снега проходило во второй и третьей декаде. К концу месяца 

высота снега на открытых местах составляла 4 см.  

Средняя скорость  ветра за месяц 7,2 м/с,  достигая 14 м/с 10 и 27 апреля. 

 

МАЙ 1986 ГОДА 

В мае преобладала холодная неустойчивая погода.  Среднемесячная температура 

воздуха 4,3
0
С. Очень холодная погода наблюдалась в первой половине месяца,  когда 

температура воздуха ежедневно понижалась  

до 0
0
С, а 3 мая столбик минимального термометра показывал -16,7

0
С. Абсолютный максимум 

в мае был 28 числа - +20,0
0
С. 

Осадки в  мае  выпадали  в виде дождя и снега.  За месяц выпало 32,2 мм осадков, что 

составляет 60% от многолетней нормы. Сход снежного покрова на открытом месте отмечен 

10 мая. 

Средняя относительная влажность воздуха в мае составила  40,7%, что ниже  средней 

многолетней.  В течение месяца наблюдалось 4 дня с относительной влажностью 30% и 

ниже, при норме 1-5 дней. 

 

ИЮНЬ 1986 ГОДА 

В июне преобладала относительная прохладная  погода.  Среднемесячная температура  
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воздуха  составила  12,2
0
С,  что  ниже  нормы на 0,5

0
С. Очень холодно было в первой 

пентаде.  Минимальная температура воздуха в это время понижалась до -4,3
0
С.  Всего с 

заморозками отмечено 2 дня, что соответствует норме. Максимальная температура воздуха 

30 июня достигла 28,2
0
С.  

В июне осадки в течение всего месяца  выпадали  часто,  преимущественно ливневого  

характера.  Всего  за месяц выпало 106,4 мм или 150% от многолетней нормы. 

В сравнении с многолетними данными месяц был ветренным: средняя скорость ветра 

6,8 м/с. 

 

ИЮЛЬ 1986 ГОДА 

В июле стояла умеренно теплая погода.  Средняя температура воздуха 16,5
0
С,  что 

соответствует норме. Максимальная температура воздуха повышалась до 28,0
0
С.  4-6 июля 

наблюдалось временное похолодание. Минимальная температура в эти дни опускалась до 

+7,0
0
С. 

В течение месяца осадки были частыми и интенсивными.  всего отмечено 20  дней  с 

осадками.  Месячная сумма осадков составила 137,7 мм, что соответствует 185%  от средней 

многолетней.  В отдельные дни выпадало до 36,4 мм (1 июля). 

Скорость ветра в некоторые дни достигла 15 м/с.  В  среднем  за месяц она составила 

5,4 м/с. 

 

АВГУСТ 1986 ГОДА 

В августе  преобладала  прохладная  погода с дождями.  Наиболее теплой была первая 

декада.  Среднемесячная температура была  13,0
0
С, это ниже нормы на 0,8

0
С. 28 августа 

максимальный термометр показывал 26,5
0
С. Минимальная температура понижалась 31 

августа до 0,5
0
С. 

В августе  осадки  выпадали в течение месяца равномерно.  За 17 дней с дождем 

выпало 64 мм осадков,  что составило 94%  от  месячной нормы. 

 

СЕНТЯБРЬ 1986 ГОДА 

Сентябрь был теплым. Лишь в последнюю пентаду температура перешагнула через 

нулевую отметку.  Среднемесячная температура составила 5,7
0
С, что на 2,5

0
С. 0ниже 

обычного. Максимальная температура 21,4
0
С была зарегистрирована 7 сентября, 

минимальная - -3,2
0
С - 30 сентября. 
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Осадки выпадали  в  виде дождя и снега.  Обща их сумма за месяц была 87,2 мм или 

136% от многолетней нормы. Скорость ветра  в  сентябре  достигала  в некоторые дни 14 м/с, 

среднемесячная скорость ветра 6,7 м/с. 

ОКТЯБРЬ 1986 ГОДА 

Первую декаду октября удерживалась относительно теплая  погода. В эти  дни 

максимальная температура достигла 11,2
0
С (6 октября).  Но затем похолодало и 

среднесуточная температура стала ниже 0
0
С.  Минимум температур был отмечен 23 октября 

(-9,5
0
С).  Среднемесячная температура октября составила 0,8

0
С,  что приблизительно  

соответствует норме. Осадки выпадали в виде дождя и снега.  Сумма осадков  за  месяц 

составила 54,2 мм или 120% нормы. 

20 октября установился снеговой покров. К концу месяца его мощность была 3 см, 

хотя в 20-х числах достигала 12 см. 

 

5.2. Метеорологическая характеристика сезонов года 

5.2.1. Зима 

Прошедшая зима отличалась сравнительно теплой погодой с большим количеством 

осадков.  Началась зима 20 октября,  закончилась  8  мая(табл. 5.3.).  За  зиму наблюдалось 

149 облачных дней.  Из них ясных 76:6 с общей облачностью и 16 с нижней. Среднее 

атмосферное давление для зимы 764 мм рт.ст. Средняя скорость ветра 3,8 м/с. Повторяемость 

направлений и средняя скорость ветра за зиму сведены в табл. 5.4.  

Наибольшая высота снега достигла 83 см в третьей декаде февраля (табл. 5.5.).  Тогда 

же наблюдалась и наибольшая глубина промерзания почвы - 66 см. 

Таблица 5.3 

Метеорологическая характеристика зимы сезона 1985-1986 г.г. 

Сезон 
Начало 

сезона 

Продолжи

тель-ность 

сезона 

Средняя температура Сумма 

Осадков 

мм 

Число дней с 

суточ- 

ная 

макси 

мальн. 

Мини- 

мальн. 

осад- 

ками 

дож-

дем 

сне-

гом 

Отте-

пелью 

85-86 г 20.Х 201 -15,5 -9,5 -21,7 179,4 91 - 91 - 

Норма 12.Х 192 -16,7 - - 162     

Отклон -3 9 +1,2     110%     

Снежный покров образовался 20.Х. Максимальная высота снега у постоянной планки - 75 см. 

Сумма отрицательных температур - 2473 
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Таблица 5.4 

Повторяемость направлений и средняя скорость ветра зимой 

1985-1986 года 

румбы С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю 

повторяемость, дней 5 2 3 1 1 7 5 4 13 

сред. скорость, м/с  2,0 2,3 2,6 2,6 2,3 2,1 2,2 2,1 2,6 

Продолжение 

румбы ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ ЗАТИШЬЕ 

повторяемость, дней 15 13 5 3 7 6 1 60 

сред. скорость, м/с  2,9 3,1 1,6 2,5 1,9 2,7 2,1  

 

 

 

Рис. 5.1. Роза ветров, зима 
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Таблица 5.5  

Снегомерная съемка в течение зимы 1985-86 гг под пологом леса 

(данные ГМС п. Угут) 

 

Месяц Декада Средняя 

высота 

снега, см 

Макс. 

высота 

снега, см 

Миним. 

высота 

снега, см 

Средняя 

плотность 

снега, г/см 

Запас воды 

в снеге, 

 мм 

Октябрь 111 5 10 1 0,11 11 

Ноябрь 1 9 13 5 0,17 10 

 11 19 27 11 0,10 12 

 111 36 42 30 0,14 21 

Декабрь 1 38 47 25 0,14 21 

 11 46 53 38 0,17 73 

 111 51 59 41 0,18 92 

Январь 1 59 66 50 0,18 106 

 11 68 70 57 0,21 116 

 111 68 70 57 0,21 128 

Февраль 1 62 70 47 0,19 118 

 11 68 78 55 0,20 136 

 111 83 90 66 0,20 166 

Март 1 78 84 59 0,21 164 

 11 77 86 65 0,18 138 

 111 71 68 65 0,20 142 

Апрель 1 65 76 46 0,25 163 

 11 50 59 40 0,25 125 

 111 38 53 22 0,30 114 

Май 1 40 52 20 0,32 128 

Средняя  51,2 59,2 39,7 0,197 93,0 
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5.2.2. Весна 

Характерной особенностью весны рассматриваемого  года  являются частые возвраты 

холодов.  Весна наступила с опозданием. Переход температур через ноль осуществился 9 мая.  

Закончилась  весна  8  июня. Среднесезонная температура воздуха составила 2,0
0
С.  В 

течение весны наблюдалось 6 дней с относительной влажностью меньше 30%  и 8 дней с 

относительной влажностью больше 80%. 

В течение весны было 22 ясных дня: 5 с общей облачностью и 17 с нижней, и 28 

пасмурных дней: 22 с общей облачностью и 6 с нижней. Средняя скорость ветра для весны 

4,3 м/с. Преобладающее направление северное и западо-северо-западное (табл. 5.7). 

Интенсивное таяние снега проходило во второй половине апреля. 

 

Таблица 5.6 

Метеорологическая характеристика весны 1986 года 

Сезон 
Начало 

сезона 

Продолжи

тельность 

сезона 

Средняя температура Сумма 

Осад-

ков 

мм 

Число дней с 

суточ- 

ная 

макси 

мальн. 

мини- 

мальн. 

осад- 

ками 

дож-

дем 

сне-

гом 

замо-

роз-

ком 

1986 9.Y   31 2,0  6,8 -2,6 69,0 40 21 19 21 

Норма 21.IV  1,7 - - 88     

Отклон +19    0,3     91,0     

 

Дата схода снежного покрова -29.1У, на 7 дней раньше обычного 

 

Таблица 5.7 

Повторяемость направлений и средняя скорость ветра весной 

1986 года 

румбы С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю 

повторяемость, дней 9 1 5 2 4 2 3 2 4 

сред. скорость, м/с  2,6 1,4 2,7 3,8 2,8 2,2 2,4 2,2 2,7 

Продолжение 

румбы ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ ЗАТИШЬЕ 

повторяемость, дней 4 6 2 5 8 2 2 16 

сред. скорость, м/с  3,0 3,4 2,9 3,1 3,3 3,2 2,6  
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Рис. 5.2. Роза ветров, весна. 

 

5.2.3. Лето 

Лето в 1986 году отличалось прохладной погодой с частыми дождями. Среднесезонная 

температура воздуха 13,8
0
С оказалась  ниже  среднемноголетних значений на 0,9

0
С (табл. 5.8). 

Началось лето 9 июня, а закончилось 30 августа. За летний период наблюдалось 57 

облачных дней.  Из низ 12 ясных (все с нижней облачностью и 45 пасмурных: 38 с общей 

облачностью и 7 с нижней.  

Минимальная температура лета 1,0
0
С (12  июня),  максимальная  28,2

0
С (30 июня). 

Средняя скорость ветра 3,7 м/с. преобладающее направление ветра юго-западное и 

юго-юго-западное (табл. 5.9). 
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За лето наблюдалось 2 дня с относительной влажностью более 80%. 

Таблица 5.8  

Метеорологическая характеристика лета 1986года 

Сезон 
Начало 

сезона 

Продол-

житель- 

ность 

сезона 

Средняя температура 
Сумма 

Осад-ков 

мм 

Число дней с 

суточ- 

ная 

макси 

мальн 

мини- 

мальн. 

осад- 

ками 

дож-

дем 

сне- 

гом 

замо-

роз-

ком 

1986 г 9.У1 83 13,8 18,8 10,1 308 61 58 - - 

Норма 4.YI  14,7 - - 232     

Откл. +5  0,9   133     

Повторяемость направлений и средняя скорость летом 1986 года 

румбы С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю 

повторяемость, дней 5 - 1 1 3 1 8 5 9 

сред. скорость, м/с  3,7 - 4,2 2,6 2,7 2,1 2,8 2,7 2,1 

Продолжение 

румбы ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ ЗАТИШЬЕ 

повторяемость, дней 10 14 3 5 3 4 2 18 

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

 

 

Рис. 5.3. Роза ветров, лето. 



47 

 

 

5.2.4. Осень 

Осень 1986 года характеризуется теплой погодой. Переход среднесуточной 

температуры через +10
0
С в сторону  понижения  произошел  30 августа, что на 5 дней раньше 

средней многолетней даты. Среднесезонная температура составила 3,3
0
С (табл. 5.10). 

Переход среднесуточной температуры через ноль произошел 15 октября,  что характеризует 

наступление зимы. 

По облачности  в течение осени наблюдалось 6 ясных дней:  все с нижней 

облачностью и 59 дней пасмурных: 41 с нижней облачностью и 18 с нижней. 

Снежный покров отмечался в течение 21 дня.  

Средняя скорость  ветра  за  осенние  месяцы составила 4,3 м/с. 

Преобладающее направление южное и юго-западное (табл. 5.11). 

Таблица 5.10  

Метеорологическая характеристика осени 1986 года 

 

Сезон 
Начало 

сезона 

Продолжи 

тельность 

сезона 

Средняя температура Сумма 

осадков 

мм 

Число дней с 

суточ- 

ная 

макси 

мальн. 

мини- 

мальн. 

осад- 

ками 

дождем снегом замо-

розком 

1986 30.YШ 48 3,2 6,1 0,9 127 45 18 27 28 

Норма 4.IX  3,2 - - 127     

Откл. - 5 0,0 0,0        

 

 

Таблица 5.11 

Повторяемость направлений и средняя скорость ветра осенью 1986 года 

 

румбы С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю 

повторяемость, дней 1 - - - - 3 3 3 12 

сред. скорость, м/с  2,4 - - - - 7,5 5,3 5,0 6,1 

Продолжение 

румбы ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ ЗАТИШЬЕ 

повторяемость, дней 5 8 2 7 4 4 - 10 

сред. скорость, м/с  4,6 5,4 4,2   4,3 4,0 4,3 - - 
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Рис. 5.4. Роза ветров, осень. 
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6. Воды 

Для характеристики гидрологического  режима  были  использованы данные Угутской 

метеостанции,  которые характеризуют Большой и Малый Юганы. Были проанализированы 

сведения с ноября 1985 по октябрь  1986 года. 

Так уровень воды в зимний период характеризовался большим  постоянством, чем в 

остальные сезоны года. На Большом Югане уровень воды изменялся от 121 до 158 см,  а на 

Малом Югане от 139 до  150  см. Зимний средний уровень воды на Большом Югане был 

равен 141 см,  а на Малом 153. 

Весенний паводок начался на Большом Югане с 24 апреля. За время паводка уровень 

воды увеличился на 600 см.  Высший уровень отмечен 2 июня - 748 см. 

На Малом Югане весенний паводок начался с 26 апреля.  Наивысший уровень отмечен 

12 июня - 852 см. Здесь во время паводка уровень воды увеличился на 673 см.  Весенний 

средний уровень воды  на  Большом Югане был равен 378, а на Малом Югане - 367 см. 

В летний период наблюдались  небольшие  колебания  в  изменении уровня воды  обеих 

рек, который в целом сохранялся достаточно высоким, превышающим показатели прошлого  

года. Через некоторое  время после установления  высшего уровня воды наблюдался 

постепенный спад, который продолжался до 24 июля на Большом Югане и до 19 июля на  

Малом Югане.  После  чего  уровень  воды стал вновь увеличиваться,  на Большом Югане до 

7 октября, а на Малом Югане до 5 октября. 

Летний средний уровень воды на Большом Югане составил 513, а на Малом Югане - 

539 см, а осенний соответственно - 425 и 443. Средний годовой уровень  для  Большого 

Югана был равен 321 см,  что на 33 см выше прошлогоднего. Продолжительность свободного 

ото  льда  периода составила 183  дня,  это  на 2 дня больше прошлогоднего. Для Малого 

Югана средний годовой уровень воды составил 306 см. Это на 69 см выше прошлогоднего. 

Что касается таких рек заповедника, как Негусъях и Вуяяны,  то для них был характерен 

на протяжении всего свободного ото льда периода высокий уровень воды. Река Негусъях 

была проходима для моторных лодок в среднем и нижнем течении весь летне-осенний сезон. 

Данные по сезонным гидрологическим явлениям сведены  в  таблицу 6.1. 
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Таблица 6.1 

Характеристика сезонных гидрологических явлений на водоемах  

в 1985/1986 г. г. 

Гидрологические явления 
Дата наблюдений 

Негусъях М. Юган Б. Юган 

Первые забереги 22.10 22.10 26.10 

Первые ледовые явления 22.10 24.10 27.10 

Начало ледостава 30.10 26.10 2.11 

Первые полыньи 25.04 25.04  

Первые закраины 29.04 12.04  

Начало ледохода 6.05 4.05 6.05 

Полная очистка ото льда 9.05 16.05 11.05 

Установление меженного уровня 

зимой 
  26.02 

Летом   24.07 

Начало весеннего паводка 14.05 26.04 24.04 

Начало летнего паводка 19.07  24.07 

Высший уровень воды 12.06  2.06 

Продолжительность свободного ото 

льда периода (дни) 
183   
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7. Флора и растительность 

7.1. Флора и ее изменения 

В отчетный  период  продолжена инвентаризация сосудистых растений. Наиболее 

интересными в минувшем году были находки  таких  редко встречающихся в заповеднике 

видов, как телиптерис болотный, Гроздовник многораздельный, лук победный, любка 

двулистная, мякотница однолистная, лютик  лапландский,  пузырчатка обыкновенная.  

Синантропных видов в заповеднике мало, что связано с незначительной нарушенностью 

естественных фитоценозов, даже в местах издавна заселенных коренными жителями. В 1986 

году,  кроме хамомилы пахучей и полыни обыкновенной обнаружен еще  один  

сопутствующий  человеку вид - одуванчик лекарственный. 

Приводимый в разделе 7.1.1.  список растений уточнен и проверен по сравнению с 

предварительным списком, помещенным в первом томе Летописи природы.  Список этот еще 

далеко не полный, так как мало изученными флористически остаются обширные  массивы  

болот  и  водоемы. Кроме того,  список видов ивовых и злаковых не полны, так как нужда-

ются в проверке определения. 

Латинские названия растений приводятся по книге С.К. Черепанова "Сосудистые 

растения СССР" (1981). 

Инвентаризация других групп растений и грибов только начинается.  

В таблице 7.1 приведены данные по изученности флоры. 

Таблица 7.1  

 

Количество видов растений, достоверно установленных на 1986 год 

Группа растений 1985 1986 

 семейст

в 

родов видов семейст

в 

родов видов 

Папоротникообразные 5 7 11 7 10 16 

Голосеменные 2 5 6 2 5 6 

Покрытосеменные       

однодольные 6 18 30 9 27 56 

двудольные 32 79 93 37 93 135 

Итого сосудистых 45 109 140 55 135 213 

Из них синантропных   1  3 3 
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7.1.1. Новые виды и новые места обитания ранее известных видов 

В первой книге Летописи  природы  был  помещен  предварительный список видов 

сосудистых растений,  основанный,  главным образом,  на литературных данных.  Ниже 

приводится список растений достоверно установленных для  территории  заповедника.  

Определение растений было проведено специалистами:  Ю.Е.  Алексеевым (сем. Осоковые), 

С.В. Васильевым. 

сем. Плауновые - Lycopodiaceae Beauw ex Mirbel 

Плаун булавовидный - L. clavatum L. - обычен в хвойных лесах на всей территории 

заповедника. 

Дифазисатрум сплюснутый - Diphasiastrum complanatum (L.) Holub распространенный 

повсеместно вид; обычо встречается с плауном годовалым. 

 

Сем. Хвощевые - Equisetaceae Rich. ex DC. 

Хвощ луговой - Equisetum pratense L. - самый обычный вид,  встречается повсеместно в 

смешанных,  хвойных и мелколиственных среднеувлажненных лесах. 

Хвощ лесной - E. sylvaticum L. - также очень обычен  и широко распространен;  встречается 

вместе с предыдущим видом. 

Хвощ речной (топяной) - E. fluviatile L. (E. limosum L.) - повсеместно по берегам рек, озер и 

евтрофным болотам. 

Хвощ зимующий - E. hiemale L. - изредка встречается на сухих песчаных склонах.  Отмечен  

на  берегу Вачемпеу. 

Хвощ камышковый - E. scirpoides Michx. - изредка по сырым темнохвойным лесам 

центральной поймы. 

 

Сем. Ужовниковые - Ophioglossaceae (R.Br) Agardh 

Гроздовник многораздельный - Botrychium multifidum (Gmel) Rupr очень редкий в 

заповеднике вид.  Найден на старой вырубке у зимовья Бисаркина (кв. 60). 

 

Сем. Оноклеевые - Onocleaceae Pichi-Sermolli 

Cтраусник обыкновенный - Mateuccia struthiopteris (L) Tod. - обычный и широко 

распространенный  на  территории  заповедника  вид пойменных фитоценозов (ивняков, 

черемушников и др.). 
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Сем. Кочедыжниковые - Athyriaceae Alston 

Кочедыжник женский - Athyrium filix-femina (L.) Roth. -  в различных типах леса; обычно. 

Диплазиум сибирский (кочедыжник гребенчатый)  -  Diplazium  sibiricum  (Turez  ex.  G.  

Kunze) Kurata (Athyrium crenatum (SommerF) Rupr.) - обычный вид в темнохвойных и 

смешанных лесах центральной поцмы. 

 

Сем. Щитовниковые - Aspidiaceae Mett. ex Frank 

Щитовник шартрский (Щ.  игольчатый)  -  Dryopteris  carthusiana (Vill) H.P. Fushs (D. 

spinulosa (Sw.) Watt) - часто в различных типах леса. 

Щитовник мужской - Dryopteris filix-mas (L.) Schoft - часто в темнохвойных и смешанных 

лесах. 

Голокучник трехраздельный   (щитовник  Линнея)  -  Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. 

(Dryopteris linneata C. Chr.) - очень обычный вид мелколиственных и смешанных 

осветленных лесов. 

 

Сем. Телиптерисовые - Thelipteridaceae Pichi-Sermolli  

Телиптерис болотный - Thelipteris palustris (S.F. Gray) Schott - редкий для заповедника вид. 

Найден на переходном болоте (кв. 371). 

 

Сем. Сосновые - Pinaceae Lindl. 

Пихта сибирская - Abies sibirica Lindeb. - одна из основных лесообразующих пород. 

Ель сибирская - Picea obovata Ledeb. - постоянно растущая вместе с пихтой порода, 

преобладает в более увлажненных местообитаниях. 

Лиственница сибирская - Larix sibirica Ledeb. - очень неравномерно встречающаяся на  

территории  заповедника  лесная порода: она отмечена на правом берегу р. Вуяяны и на юге 

заповедника в районе реки Энтль-Пун-Игль. 

Кедр сибирский - Pinus sibirica Du Tour - основная лесообразующая порода.  Повсеместно 

встречается  во  втором ярусе и в подросте мелколиственных и сосновых лесов, вдоль рек. 

Сохранились небольшие массивы коренных кедровых лесов. 

Сосна обыкновенная - Pinus sylvestris L. - одна из основных лесообразующих пород.  

Образует  чистые  насаждения (междуречье М.  Югана  и  Вуяяны),  входит в состав 

смешанных лесов, растет на верховых болотах. 
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Сем. Кипарисовые - Cupressaceae Bartl.  

Можжевельник обыкновенный - Yuniperus communis L. - часто, но неравномерно 

встречающийся вид;  распространен в смешанных и темнохвойных, а также сосновых лесах 

на водоразделах. 

 

Сем. Кувшинковые - Nyvphaeaceae Sabisb. 

Кубышка желтая - Nuphar lutea (L.) Smith - обычна по старицам, озерам и заводям рек. 

 

Сем. Лютиковые - Ranunculaceae Yuss 

Калужница болотная - Calta palustris L. - обычный вид срых темнохвойных пойменных лесов. 

Живокость высокая - Delphinium elatum L. - часто по берегам рек и в пойменных лесах. 

Борец северный - Aconitum septentrionale Koelle  (A.  excelaium Reichb.) - часто в 

темнохвойных и пойменных лесах. 

Борец вьющийся - A. volubile Pall. - встречается реже, чем предыдущий вид в тех же 

местообитаниях. 

Княжик сибирский - Atragene sibirica L. - очень обычный вид;  встречается в смешанных и 

мелколиственных  лесах на водоразделах и в поймах рек. 

Лютик северный - Ranunculus borealis Trautv - обычен в сырых местах. 

Лютик ползучий - R. repens L. - очень обычен в сырых лесах и в поймах рек. 

Лютик лапландский - R. laponicus L. - найден в Тайлаковском лесничестве на верховом 

болоте в районе оз. Кытнелор. 

Лютик Гмелина - R. gmelini DC -  изредка по болотам и сырым лесам. 

Воронец красноплодный - Actaea erythrocapra Fisch. - обычен в темнохвойных пойменных 

лесах. 

Василистник малый - Thalictrum minus L. - обычен по берегам рек и в пойменных лесах. 

Василистник простой - Th. simplex L. - изредка по берегам рек. 

 

Сем. Крапивные - Urticaceae Yuss 

Крапива двудомная - Urtica dioica L. - очень обычна во влажных пойменных местообитаниях, 

около жилья. 

 

Сем. Березовые - Betulaceae S.F. Gray 

Береза обыкновенная - Betula nana L. - обычна на верховых и переходных болотах, иногда на 
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сосновых рямах. 

Береза поникшая  (бородавчатая) - Betula pendula Roth.  (Betula verrucosa Ehrh) - образует 

чистые  и  смешанные  насаждения  обычно на более или менее дренированных местах. 

Береза пушистая - Betula pubescens Ehrh приурочена к более или менее заболоченным 

участкам,  часто растет на болотах и в заболоченных местах. 

 

Сем. Гвоздичные - Caryophyllaceae Yuss 

Звездчатка Бунге - Stellaria bungeana Fenzl. - в тенистых влажных лесах; обычна. 

Звездчатка толстолистная - Stellaria crassifolia Ehrh. - найдена на переходном болоте в кв.  

371; видимо, характерна в подобных местообитаниях. 

Звездчатка длиннолистная  (раскидистая)  - Stellaria longifolia Muehl. ex Wild. (S. diffusa Wild. 

ex Schlecht.) - изредка по сырым тенистым лесам и евтрофизированным болотам.  

Мерингия бокоцветная - Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. - часто в темнохвойных лесах 

центральной поймы. 

 

Сем. Гречишные - Polygonaceae Yuss  

Щавель водный - Rumex aquaticus L. - найден на переходном болоте в кв. 371. 

Щавель пирамидальный - Rumex thyrsiflorus Fingerh  - изредка по берегам рек. 

Горец змеиный - Polygonum bistorta L. - обычен в сырых местах и на болотах. 

 

Сем. Фиалковые - Violaceae Batsch 

Фиалка Селькирка - Viola selkirkii Purch. - изредка в темнозвойных и смешанных лесах. 

Фиалка кочкарная  (сверхуголая,  ф.  ползучая) - Viola epipsila Ledeb. (V. repens Turcz.) - часто 

в смешанных и мелколиственных мшистых лесах. 

 

Сем. Капустные - Brassicaceae Burnet. 

Жерушник болотный - Rorippa palustris (L.) Bess. - очень обычный вид;  распространен 

повсеместно по берегам рек в ивняках и на сырых лугах. 

Сердечник зубной - Cardamine dentata Schult. - редко встречается в заповеднике на низинных  

и  переходных  болотах, около озер. 

 

Сем. Ивовые - Salicaceae Mirbel 

Ива трехтычинковая - Salix triandra L. - изредка по берегам водоемов. 
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Ива черничная - S. myrtilloides L. - обычно по заболоченным сосновым лесам, верховым 

болотам. 

Ива корзиночная - S. viminalis L. - обычно по берегам рек. 

Ива лопарская - S. lapponum L. - часто по болотам, заболоченным лесам, берегам озер. 

Осина, тополь дрожащий - Populus tremula L - образует вторичные леса, особенно в северной 

части заповедника, повсеместно встречается в подлеске и подросте лесов. 

 

Сем. Вересковые - Ericaceae Yuss 

Багульник болотный - Ledum palustre L. - повсеместно на верховых болотах, в заболоченных 

и сырых лесах.  

Подбел многолистный - Andromeda polyfolia L. - повсеместно на верховых и других типах 

болот. 

Кассандра прицветничковая,   болотный   мирт   -   Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. - 

повсеместно на верховых болотах и в сосновых рямах. 

Голубика - Vassinium uliginosum L. - очень обычна на болотах и некоторых типах 

заболоченных лесов.  

Черника - V. myrtillus L. - повсеместно в лесах и на болотах. 

Брусника - V. vitis-idaea L. - повсеместно в лесах и на переходных болотах. 

Клюква обыкновенная (четырехлепестная)  -  Oxicoccus  palustris Pers. (O. quadripetalus Gilb.) 

- повсеместно на верховых,  переходных и низинных болотах,  а также  в некоторых типах 

леса. 

Клюква мелкоплодная - O. microcarpus Turcz. ex Rupr. - обычна на болотах. на более 

возвышенных местах. 

 

Сем. Грушанковые - Pyrolaceae Dum  

Грушанка круглолистная - Pyrola rotundifolia L. - обычна в темнохвойных лесах. 

Грушанка мясокрасная - P. incarnata (DC) Freyn - часто в темнохвойных и смешанных 

мшистых лесах.  

Грушанка зеленоцветная - P. chlorantha Sw. - обычна в темнохвойных и смешанных мшистых 

лесах.  

Грушанка малая - P. minor L. - изредка в темнохвойных лесах. 

Ортилия однобокая - Orthilia secunda (L.) Hause - очень обычна в смешанных, темнохвойных 

и мелколиственных лесах.  
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Одноцветка крупноцветковая - Moneses uniflora (L.) A. Gray - часто по заболоченным 

соснякам. 

 

Cем. Первоцветные - Primulaceae Vent. 

Вербейник обыкновенный - Lysimachia vulgaris L. - обычен по берегам рек. 

Наумбургия (кизляк) кистецветный - Naumburgia thyrsiflora  (L.) Rchb. (Lysimachia thyrsiflora 

L.) - повсеместно по берегам рек и по заболоченным лесам,  на низинных болотах. 

Седмичник европейский - Trientalis europaea L. - повсеместно в различных типах леса. 

 

Сем. Волчниковые - Thymelaeaceae Yuss. 

Волчье лыко обыкновенное - Daphne mesereum L. - изредка в различных типах леса, как в 

пойме, так и на водоразделах. 

 

Сем. Крыжовниковые - Grossulariaceae DC. 

Смородина красная - Ribes acidium Turcz ex Poyark - обычна по берегам рек. 

Смородина щетинистая - R. hiapidulum (Yanz.) Poyark. - обычна по берегам и поймам рек.

Смородина черная - R. nigrum L. - обычна по берегам и поймам рек. 

 

Сем. Толстянковые - Crossulaceae DC.  

Очиток пурпурный - Sedum telephium L. (S. purpureum (L.) Schuff. - часто по берегам рек. 

 

Сем. Камнеломковые - Saxifragaсeae Yuss. 

Камнеломка болотная - Saxifraga hirculus L. - редко; на болотах, чаще на более или менее 

евтрофных. 

Cем. Белозоровые - Parnasiaceae S.T. Gray 

Белозор болотный - Parnassia palustris L. - редко; на болотах. Найден в тайлаковском 

лесничестве в районе кордона Энтль-Пун-Игль в 1985 году. В 1986 году не встречен. 

 

Сем. Росянковые - Droseraceae Salisb 

Росянка круглолистная - Drosera rotundifolia L. - обычна на верховых болотах на всей 

территории заповедника.  

Росянка английская - D. anglica Huds. - изредка; на болотах. 
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Сем. Розоцветные - Rosaceae Yuss. 

Таволга иволистная - Spiraea salicifolia L. - часто по берегам рек, особенно вдоль Малого 

Югана. 

Рябина сибирская - Sorbus sybirica Hedl. - обычна в подлеске различных типов лесов и по 

берегам рек.  

Морошка - Rubus chamaemorus L. - обычно; по верховым болотам и в заболоченных сосняках. 

Княженика - R. areticus L. - часто; в различных типах леса, по просекам, опушкам, дорогам. 

Костяника обыкновенная - R. saxatilis L.- очень обычна в различных типах леса. 

Костяника хмелелистная - R. humilifolius C.A.M. - реже предыдущего вида, в более сырых и 

темных лесах. 

Малина - R. idaeus L. - изредка; в спелых кедровых лесах, по просекам, около юрт. 

Земляника лесная - Fragaria vesca L. - редко; найдена, например, на обрывистом берегу р. 

Негусъях.  

Сабельник болотный - Comarum palustre L. - обычен; в сырых типах леса, по низинным 

болотам, по берегам стариц.  

Лабазник вязолистный - Filipendula ulmaria (L.) Max - обычно; на пойменных лугах, 

низинных болотах. 

Шиповник колючий - Rosa acicularis Lindl - очень обычно; в подлеске многих типов леса, а 

также по берегам рек и стариц. 

Шиповник коричный - Rosa mayalis Herrm (R. cinnamonea L.) - реже предыдущего вида, по 

берегам рек. 

Черемуха обыкновенная - Padus avium Mill (P. racemoria L.) - очень обычна; вдоль рек. 

 

Сем. Бобовые - Fabaceae Lindl 

Горошек мышиный - Vicia cracca L. - изредка по берегам рек. 

Горошек заборный - V. sepium L. - редко; найден в 1985 году на берегу реки около 

Когончиных 1 

Чина болотная - Lathyrus palustris L . - редко; на болотах. 

Чина волосистая - L. pilosus Cham - редко; на болотах. 

Чина луговая - L. pratensis L. - обычна на лугах по берегам рек. 

 

Сем. Кипрейные - Onagraceae Yuss 

Кипрей болотный - Epilobium palustre L. - часто в заболоченных лесах, на болотах. 
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Иван-чай, хамерион  узколистный  - Chamerion angustifolium (L.) Holub. (Chamaenerium 

angustifolium (L.) Scop) - повсеместно в травяно-кустарничковом ярусе различных типов леса,  

на просеках, вырубках. 

Двулепестник альпийский - Circaea alpina L. - изредка в мшистых темнохвойных лесах. 

 

Сем. Кисличные - Oxalidaceae R. Br. 

Кислица обыкновенная - Oxalis acetosella L. - повсеместно; в различных типах темнохвойных 

и смешанных лесов. 

 

Сем. Гераниевые - Geraniaceae Yuss 

Герань лесная - Geranium sylvaticum L. - часто; в различных типах леса. 

Герань ложносибирская - G. pseudosibiricum Y. Mayer  - обычна; в различных типах леса. 

 

Сем. Бальзаминивые - Balsaminaceae A. Rich.  

Недотрога обыкновенная - Impatiens noei-tangere L. - изредка в сырых местах, около рек и 

ручьев. 

 

Сем. Кизиловые - Cornaceae Dum. 

Свида белая, дерен белый - Swida alba (L.) Opis. - повсеместно вдоль рек. 

 

Сем. Зонтичные -Apiaceae Lindl.  

Реброплодник уральский - Pleuroapermum uralensis Hoffm.- очень обычен в пойменных типах 

темнохвойных и смешанных лесов. 

Вех ядовитый - Cicuta virosa L. - обычен на переходных и низинных болотах. 

Гирчовник татарский   (влагалищный)  -  Cjnioselinum  tataricum Hoffm. (C. vaginatum Thell.) 

обычно; в пойменных типах леса. 

Дудник лесной - Angelica sylvestris L. - часто в сырых лесах. 

Горичник солончаковый - Peucedanum salinum Pall. ex Spreng. - часто; в заболоченных лесах. 

Калестания болотная (горичник болотный) - Calestania  palustris (L.) K. - Pol. (Peucedanum 

palustre (L.) Moench.) - часто; в заболоченных лесах с богатым минеральным питанием. 

 

Сем. Жимолостные - Caprifoliaceae Yuss 

Бузина сибирская - Sambucus sibirica Nakai - редко; вдоль рек. 
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Жимолость Палласа - Lonicera pallasii Ledeb. - повсеместно в лесах. 

Линнея северная - Linnaea borealis L. - очень обычна в различных типах темнохвойных и 

смешанных лесов. 

 

Сем. Адоксовые - Adoxaceae Trautv 

Адокса мускусная - Adoxa moschatelliana L. - часто в пойменных темнохвойных лесах. 

 

Сем. Вахтовые - Menyanthaceae Dum 

Вахта трехлистная - Mtnyanthes trifoliata L. - повсеместно в заболоченных лесах и на болотах 

с более или менее проточным увлажнением. 

 

Сем. Мареновые - Rubiaceae Yuss. 

Подмаренник бореальный - Galium boreale L. - изредка; на лугах вдоль рек. 

Подмаренник северный - Galium septentrionale  Roem.  et  Schulz (G. boreale L. subsp. 

septentrionale (Roem. et Schulz) Hara.)  - часто; по лугам вдоль рек. 

Подмаренник болотный - G. palustre L. - обычно; на болотах. 

Подмаренник Рупрехта - G. ruprechtii Pobed - изредка; на болотах. 

 

Сем. Синюховые - Polemoniaceae Yuss. 

Синюха голубая - Polemonium coeruleum L. - изредка по поймам рек. 

 

Сем. Бурачниковые - Boraginaceae Yuss. 

Медуница дакийская (мягчайшая) - Pulmonaria dacica Simonk.  (P. molissima sensu M. Pop.) - 

изредка вдоль рек и иногда в лесах. 

Незабудка дубравная - Myosotis  nemorosa  Bess.  (M.  palustris (L.) L. subsp. nemorose (Bess) 

Yar) - часто; в заболоченных лесах, по поймам рек. 

Незабудка  - M.  strigulosa  Reichenb.  (M.  palustris  (L.) L. - subsp. strigulosa (Reichenb.) - 

обычно; в сырых лесах, на болотах. 

Незабудка дернистая - M. caespilosa L. - изредка; в сырых лесах. 

 

Сем. Норичниковые - Scrophulariaceae Yuss. 

Вероника длиннолистная - Veronica longifolia L. - повсеместно вдоль рек. 

Марьянник луговой - Melampyrum pratense L. - очень обычен; в лесах. 
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Мытник Каро - Pediacularis palustris L.  subsp.  Karoi  (Frein) Tsoong. - редко в заболоченных 

лесах и на болотах с проточным увлажнением. 

 

Сем. Пузырчатковые - Lentibulariacea Rich 

Пузырчатка обыкновенная - Utricularia vulgaris L. - редко; в заводях рек, в небольших 

водоемах в поймах рек и т.д.  

Пузырчатка средняя - U. intermedia Hayne - обычно; в лужицах на болотах. 

 

Сем. Подорожниковые - Plantaginaceae Yuss.  

Подорожник большой - Plantago mayor L. - часто; по берегам рек: в ивняках и на лугах. 

 

Сем. Губоцветные - Laminaceae Lindl. 

Шлемник обыкновенный - Scutelaria galericulata L. - обычно; на болотах, по берегам рек, в 

сырых лесах.  

Будра плющевидная - Glechoma hederaceae L.- обычно; в поймах рек. 

Яснотка белая - Lamium album L. - часто; в пойменных ивняках и зарослях смородины. 

Чистец болотный - Stachys palustris L. - обычно; на лугах в поймах рек.

Мята полевая - Menta arvensis L. - обычно; в поймах рек. 

 

Сем. Сложноцветные - Asteraceae Dum.  

Золотарник обыкновенный - Solidago virgaurea L. - очень обычно; в различных типах леса. 

Кошачья лапка двудомная - Antennaria dioica (L.) Gaerth. - изредка в сосновых лесах. 

Девясил британский - Inula britanica L. - изредка на песчаных наносах вдоль рек. 

Тысячелистник обыкновенный - Achillea millifolium L. - изредка; на лугах вдоль рек. 

Тысячелистник хрящеватый,    чихотная    трава    -    Achillea cartillaginea (Ptarmica 

cartillaginea (Ledeb.) Ledeb) - повсеместно; на лугах вдоль рек. 

Хамомила пахучая   (ромашка   ромашковидная)    -    Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydeb 

(Matricaria discoidea DC) - изредка; около жилья. 

Полынь обыкновенная - Artemisia vulgaris L. - изредка; около жилья. 

Мать-и-мачеха обыкновенная - Tussilago farfara L. - редко; по глинистым берегам рек. 

Белокопытник ненастоящий - Petasites spurmium (Retz) Rchb. - обычен по песчаным наносам 

вдоль рек. 

Белокопытник холодный (нардосмия холодная) - Petasites frigidum (L.) Cass. - очень обычно; 
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в сырых и заболоченных лесах с проточным увлажнением.  

Недоспелка (какалия) копьевидная - Cacalia hastata L. - обычно; в темнохвойных пойменных 

лесах. 

Крестовник речной - Senecio Fluvialis Wallr. - обычно; на лугах вдоль рек. 

Бузульник сибирский - Ligularia sibirica (L.) Cass. - редко; в заболоченных сосняках. 

Бодяк разнолистный - Cirsium heterophyllum (L.) Hill. - часто в разреженных лесах. 

Одуванчик лекарственный - Taraxacum officinale Web. - редко; найден на одной из просек в 

Мало-Юганском лесничестве.  

Латук сибирский - Lactuca sibirica L. - обычно; в темнохвойных пойменных лесах. 

Скерда сибирская - Crepis sibirica L. - редко; найдена около стационара " Вуя-яны". 

Ястребинка таежная - Hieracium taigense Schischk et Serg  - редко; в лесах. 

Ястребинка зонтичная - H. umbellatum L. - изредка; в лесах. 

 

Сем. Шейхцериевые - Scheuchzeriaceae Pudolphi  

Шейхцерия болотная - Scheichzeria palustris L. -изредка; на верховых болотах. 

 

Сем. Лилейные - Liliaceae Yuss. 

Чемерица Лобеля - Veratrum lobelianum Bernh. - бычно; в темнохвойных пойменных лесах. 

Вороний глаз обыкновенный - Paris quadrifolia L. - обычно; в темнохвойных пойменных 

лесах. 

Майник двулистный - Maionthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt - очень обычно; в различных 

типах леса. 

 

Сем. Луковые - Alliaceae Y. Agardh 

Лук победный, черемша - Allium victorialis L. - найдена одна популяция в кв.372, на берегу 

р.Негусъях. 

 

Сем. Орхидные - Orchidaceae Yuss 

Башмачок пятнистый - Cypripedium guttatum Sw. - редко; найдены  две  популяции:  на берегу 

р.Вачемпеу и на профиле в кв. 88. 

Ладьян трехраздельный - Corallorrhisa trifida Chatel. - обычно; в сырых и заболоченных 

лесах. 

Тайник сердцевидный - Listera cordata L. - часто; в сырых и заболоченных лесах. 
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Тайник овальный - L. ovata (L.) B. Br. - известно одно местонахождение в районе оз. 

Кытнелор.  

Надбородник безлистный - Epipogium aphillum (F.W. Schmidt) Sw. - известно одно  

местонахождение  в  Тайлаковском  лесничестве  на  р. Энтльпунигль. 

Гудайера ползучая - Goodyera repens (L.) R. Br. - повсеместно в сосновых и смешанных лесах 

на водоразделах.  

Пололепестник зеленый - Сoeloglossum viride (L.) Hartm. - найден на болоте в районе 

оз.Кытнелор. 

Мякотница однолистная - Malaxis paludosa (L.) Sw. найдена на переходном болоте в кв. 371. 

Любка двулистная - Plathenthera bifolia (L.) L.C. Rich. - редко; найдено несколько 

местонахождений в Негусъяхском лесничестве.  

Пальчатокоренник Фукса - Dactylorhira fuchsii (Druse) Soo. - обычно; в мшистых лесах и на 

переходных и низинных болотах. 

 

Сем. Ситниковые - Yuncaceae Yuss. 

Ожика рыжеватая - Luzula rufiscens Tisch. ex E.Mey изредка; в хвойных лесах. 

Ожика волосистая - L. pilosa (L.) Villd - очень обычна в разнообразных типах леса. 

 

Сем. Осоковые - Cyperaceae Yuss. 

Пушица многоколосная - Epiophorum polystachion L. - часто; на болотах. 

Пушица стройная - E. gracile Koch - обычно; на болотах. 

Пушица влагалищная - E. vaginatum L. - обычно; на болотах. 

Пушица рыжеватая - E. russeolum Frien. - изредка; на моховых болотах. 

Осока двутычинковая - Carex diandra Schrank. - часто; на евтрофных болотах. 

Осока двудомная - C. dioica L. часто; на евтрофных болотах. 

Осока удлинненная - C. elongata L. - часто; в заболоченных лесах и на евтрофных болотах. 

Осока плевельная - C. loliaceae L. - часто; в темнохвойных лесах. 

Осока сероватая - C. canescens L. - часто; в заболоченных лесах на болотах. 

Осока буроватая - C. brunescens (Pers) Poiz.  - редко; в заболоченных лесах. 

Осока двусеменная - C. dispermata Dew. - изредка; на болотах и в заболоченных лесах. 

Осока струннокоренная - C. chordorhisa Ehrk. - часто; на моховых болотах. 

Осока острая - С. acuta L. - часто; на болотах. 

Осока ситничек - C. yuncella Fries - часто; в заболоченных лесах. 
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Осока бледноватая - C. paupercula Michx  - часто; на моховых болотах. 

Осока топяная - C. limosa L. - часто; на моховых болотах и в заболоченных сосняках.  

Осока малоцветковая - C. pauciflora Ligltf. - часто; в мочажинах на верховых болотах. 

Осока верещатниковая - C. ericetorum Poll  - редко; в спелых кедровых лесах. 

Осока шаровидная - C. globularis L. - очень обычно; на верховых болотах. 

Осока влагалищная - C, vaginata Tausch. - часто в смешанных и мелколиственных лесах.  

Осока волосистоплодная - C. lasiocarpa Ehrh. - часто; на моховых болотах и в заболоченных 

лесах.  

Осока большехвостая - C. macroura Meinsh - обычно; в темнохвойных и смешанных лесах. 

Осока вздутоплодная - C. rhynchophysa C.F. Mey - часто; на низинных и переходных болотах. 

Осока пузырчатая - C. vesicaria L. - часто; на низинных болотах. 

 

Сем. Злаковые - Poaceae Barnhart  

Кострец безостый - Bromopsis inermis (Leyss) Holub - часто; по берегам рек. 

Вейник наземный - Calamagrostis epigeios (L.) Roth. - изредка; на вырубках. 

Вейник Лангсдорфа - C. langsdorfii (Link) Trin - обычно; в лесах. 

Вейник тупоколосковый - C. obtusata Trin - обычно; в сырых лесах, по опушкам леса. 

Зубровка душистая - Hierochloe odorata (L.) Whlbg. - изредка; в светлых лесах. 

Канареечник тростниковидный  -  Phalaroides  arundinaceae  (L.) Trin. - очень обычно; 

повсеместно по берегам рек. 

Лисохвост равный - Alapecurus aequolis Sobol - редко; в сырых местах. 

Мятлик болотный - Poa palustris L. - обычно; в заболоченных лесах. 

Мятлик луговой - Poa pratensis L. - обычно; в сырых лесах, на опушках.  

Перловник поникший - Melica nutans L. - изредка; в лесах и на вырубках. 

 

Сем. Аронниковые - Araceae Yuss  

Белокрыльник болотный - Calla palustris L. - очень обычно; в заболоченных лесах и на 

травяных болотах. 

 

Сем. Рясковые - Lemnaceae S.F. Gray.  

Ряска маленькая - Lemna minor L. - обычно; болота, озера, старицы рек.  

Ряска тройчатая - L. trisulca L. - обычно; старицы, озера, небольшие лужи в пойме рек. 
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Ниже мы приводим список видов,  не найденных в заповеднике,  но встречающихся в 

его охранной зоне. 

Сем. Лютиковые - Ranunculaceae Yuss. 

Ветренница вильчатая - Anemonidium dichotomum (L.) Holub -найдена в районе кордона 

"Вачем-Пеу". 

 

Сем. Водяниковые - Empetraceae S.F. Gray 

Водяника черная - Empetrum nigrum L. - встречается в сосновых лесах, около кордона 

Малоюганского лесничества. 

 

Сем. Розоцветные - Rosaceae Yuss 

Лапчатка норвежская - Potentilla norvegiea L. - найдена на берегу р. Большой Юган около 

кордона "Вачем-Пеу". 

 

Сем. Бобовые - Fabaceae Lindl 

Горошек лесной - Vicia sylvatica L. - найдена на профиле около кордона Малоюганского 

лесничества. 

 

Сем. Хвостниковые - Hippuridaceae Link. 

Хвостник обыкновенный, водяная сосенка - Hipuris vulgaris L. - найден в старице в охранной 

зоне, около кордона "Вачем-Пеу". 

 

Сем. Пасленовые - Solanaceae Yuss. 

Паслен сладко-горький - Solanum dulcamara L. - найден около кордона "Вачем-Пеу". 

 

Сем. Сложноцветные - Asteraceae Dum. 

Омалотека лесная (сушеница лесная) - Omaloteheca sylvatica (L.) Sch. bip. et Schultz 

(Gnaphalium sylvaticum L.) - найдена около кордона "Вачем-Пеу". 

Сушеница топяная - Gnaphalium uliginosum L. - найдена около кордона "Вачем-Пеу" и около 

буровой (кордон Малоюганского лесничества). 

Хамомила ободранная  (ромашка ободранная) - Сhamomilla recutita (L.) Rauschert (Matricaria 

chamomilla L., V. recutita L.) - найдена у кордона Малоюганского лесничества. 
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Крестовник обыкновенный - Senecio vulgaris L. - найден на берегу Б. Югана, около кордона 

"Вачем-Пеу". 

 

Сем. Ситниковые - Yuncaceae Yuss.  

Ситник лягушачий - Yuncus bufonius L. - найден на старой дороге около кордона «Вачем-

Пеу». 

 

Сем. Злаковые - Poaceae Barnhart  

Пырей ползучий - Elytrigia repens (L.) Neevski - найден около жилья, кордон "Вачем-Пеу" 

 

Сем. Рогозовые - Thyphaceae Yuss.  

Рогоз широколистный - Thypha latifolia L. - найден на оз. Кытнелор. 

 

 

7.1.2. Редкие, исчезающие и эндемичные виды 

В 1986 году обнаружено новое местообитание башмачка пятнистого на геофизическом 

профиле,  служащем границей между кварталами  88  и 90. В популяции цвело не менее 10 

особей, что позволяет отнести ее к нормальному типу.  В нескольких местах найдена любка 

двулистная, которая является редким для Западной Сибири видом и находится у нас на 

окраине своего ареала.  Один цветущий экземпляр любки найден 27 июня на берегу оз. 

Гусиного (кв. 368). Любка росла примерно в 50 м от воды точно на просеке, делящей кв. 273 

и 368. Местообитание представляет собой  осоковое болото с небольшими кочками,  

поросшими клюквой и вересковыми кустарничками.  Вегетативных особей любки в  этом  

месте найдено не  было.  При  повторном обследовании этого места в августе этот экземпляр 

найден не был. 

Вегетирующий экземпляр  любки двулистной найден 27 июня в заболоченном сосняке 

в кв.  273. Эта особь имела 2 развитых листа, но не цвела. 

Относительно большая популяция любки двулистной найдена 22 июля в производном 

сосново-осиновом лесу (6 Ос 4 С + Б) в кв.190. Сомкнутость древесного яруса 0,7,  подрост 

кедровый. Подлесок средней густоты из рябины, ивы шиповника. Травяно-кустарничковый 

ярус несомкнут (общее проективное покрытие 10%). В травяном ярусе преобладает осока 

шаровидная, брусника и таежное мелкотравье. Покрытие мхами 50%. Среди мхов 

доминирует плевроциум Шребера, гилокомиум блестящий, присутствуют другие зеленые и  
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сфагновые мхи и лишайники. На площадке размером 5х10 м учтено 44 особи любки.  

Популяция имела следующий состав: ювенильные -  14 (31,7%),  вегетативные с одним 

листом - 24 (54,5%), вегетативные с двумя листьями - 3 (6,9%),  генеративные (цветущие)  - 3 

(6,9%).  По преобладанию молодых особей можно говорить о возобновляющемся характере 

популяции. 

Два цветущих  экземпляра  любки найдено 19 июля в сосновом лесу на пробной 

площади лесоустроителей № 13 (кв.92). 

К редким  видам заповедника мы относим и лук победный.  Пока мы знаем одну очень 

ограниченную по площади, но достаточно многочисленную популяцию черемши в кв.373 у 

квартального столба 372/373 на правом берегу р. Негусъях. 

Однажды найдена и мякотница однолистная (сем. Орхидные): на переходном болоте в 

кв. 371. 

Местообитания этих видов обозначены на рис. 7.1. 

7.2. Растительность и ее изменения 

В 1986  году  продолжено  изучение растительности заповедника в ходе маршрутных 

геоботанических исследований.  Исследования велись в северной части   заповедника,  на  

территории  Негусъяхского  и  Малоюганского лесничеств.  Пройдено с геоботаническими 

маршрутами более 170  км.  Сделано 120 геоботанических описаний в различных типах леса. 

Ниже мы остановимся на трех из них, наиболее изученных на данный момент. 

Вдоль наиболее крупных рек заповедника, таких как Негусъях, Малый Юган,  Вуяяны,  

узкой  полосой  вслед за пойменной кустарниковой растительностью тянутся темнохвойно-

мелколиственные леса, приуроченные геоморфологически к центральной пойме этих рек. 

Для этих местообитаний характерны слабо дифференцированные почвы аллювиального про-

исхождения. В верхних слоях этих почв часто присутствуют угли - свидетельство пожаров. 

Центральная пойма не ежегодно, а раз в несколько лет заливается во время весеннего 

паводка. 

Первый ярус темнохвойно-мелколиственных лесов центральной поймы образован 

обычно березой бородавчатой в возрасте 130-140 лет.  Часто присутствует осина,  пихта и 

ель. Высота первого яруса 20-23 м. Диаметр берез около 25 см.  Полнота первого яруса 0,6-

0,7.  Сомкнутость 40-60%. 

Второй ярус  образован  темнохвойными породами:  пихтой и елью. Иногда 
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присутствует кедр. Состав второго яруса может быть различным. Возраст второго яруса 70-

100 лет. Высота около 18 м, диаметр стволов 17-18 см. Полнота второго яруса 0,3-0,5. 

Сомкнутость корн 50-60%.  

Подрост образуют пихта, кедр, ель в возрасте 25-50 лет. Средняя высота подроста 0,5 

м. 

Подлесок редкий или средней густоты. Наиболее обычны в подлеске рябина, 

шиповник,  жимолость, может встречаться малина, дерен белый, черная и  красная смородина 

и другие виды кустарников.  Травяно-кустарничковый ярус достаточно сомкнут (до 60%). 

Высокий процент покрытия достигается за счет широкотравных видов,  таких как борец 

северный, недоспелка копьевидная, вороний глаз, фиалка кочкарная, чемерица, крупные 

папоротники (диплазиум сибирский) щитовник шатрский, кочедыжник женский).  Для 

приречных темнохвойно-мелколиственных  лесов характерно присутствие многих видов 

неморального происхождения. Кроме вышеперечисленных здесь встречаются:  звездчатка 

Бунге,  мерингия бокоцветковая, двулепестник альпийский,  недотрога обыкновенная, лук 

победный и другие.  Кроме этих видов,  характерных  для  центральной поймы, обычны виды 

таежного мелкотравья:  лишайник, кислица, седмичник, линнея,  хвощ луговой,  хвощ 

лесной.  Но это бореальные виды не достигают здесь значительного развития. 

В мохово-лишайниковом ярусе доминируют зеленые мхи:  гилокомиум блестящий, 

ритидиадельфус трехрядный. Постоянно встречаются виды рода мниум и другие зеленые 

мхи. 

Елово-кедровые с  пихтой леса являются зональным типом коренных лесных 

сообществ водоразделов (Растительный покров Западно-Сибирской равнины, 1985). На 

территории заповедника, обследованной в 1986 году этот тип сообществ почти не 

представлен.  Нами обнаружены только небольшие участки подобных лесов на междуречье 

рек Вуяяны и Малый Юган (кварталы 46,  47). Это объясняется тем, что Коренные елово-

кедровые леса в  основном  выгорели  во время катастрофических лесных пожаров 150 лет 

назад, сохранились лишь небольшие участки. 

Елово-кедровые с пихтой леса имеют одно- или двухъярусное строение. Первый ярус 

состоит из кедра, пихты, ели. Участие кедра не менее 5-6 единиц.  Возраст кедра 200-250 лет,  

высота 25-28 м, диаметр до 42 см.  Иногда в первом ярусе присутствует второе поколение 

кедра возрастом 150-170 лет,  высота 22-24 м,  диаметром 20-22 см. Возраст ели и пихты 200-

230 лет.  В этом возрасте эти породы начинают  отмирать. Поэтому древостой разрежен, 

много сухостоя и валежника. Высота ели и пихты 26-28 м,  диаметр 28-32 см.  Сомкнутость  
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первого  яруса 50-60%, полнота 0,7-0,9. Кроме темнохвойных пород в первом ярусе могут 

присутствовать сосна и береза бородавчатая. 

Второй ярус выражен весьма слабо или совсем отсутствует. Полнота его колеблется от 

0,1 до 0,3. Второй ярус образован теми же хвойными породами  в возрасте 100-120 лет.  

Высота его 10-15 м,  диаметр стволов 10-14 см.  Иногда второй ярус как таковой не выражен,  

а отдельные деревья  растут в "окнах",  образовавшихся при отмирании деревьев первого 

яруса. 

В подросте присутствуют кедр,  ель, пихта в различных соотношениях. Возраст 

подроста 30-50  лет,  высота  0,5  -  2,0  м.  Густота 1500-3000 шт/га. 

Таблица 7.2.  

Травяно-кустарничковый ярус коренных елово-кедровых с пихтой лесов 

Вид\номер описания 31 38 40 41 42 64 79 

Встреча- 

емость, 

% 

хвощ лесной 5 3 20 3 10 3 10 100 

осока шаровидная 30 + + + + 2 + 100 

седмичник - + 2 3 + 1 + 88 

княженика - + 2 1 + 2 3 88 

линнея - 15 10 5 7 + 10 88 

майник - 10 5 7 10 3 1 88 

вейник Лангсдорфа - + + + 3 2 3 88 

хвощ луговой - + + 3 5 + - 71 

голокучник 

трехраздельный 

- 5 - + + 1 + 71 

брусника 1 + 3 1 + - - 71 

кислица - 8 1 3 5 - 5 71 

осока верещатниковая - - + + 3 + - 57 

плаун булавовидный - 3 + + - - - 43 

плаун годовалый - - + - + - 8 29 

черника 8    +   29 

гудайера ползучая  +     + 29 
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багульник 10       14 

кассандра +       14 

ортилия однобокая      +  14 

костяника 

обыкновенная 

      + 14 

морошка +       14 

иван-чай    +    14 

Число видов в 

описании 

7 13 12 16 12 11 12 сред.12 

Общее проективное 

покрытие травяно-

кустарничкового 

яруса 

55 45 40 25 40 15 45 сред.38 

Общее проективное 

покрытие мхов 

70 70 70 80 25 20 80 сред. 59 

 

В подлеске обычны шиповник,  рябина,  малина.  Подлесок средней густоты. 

Травяно-кустарничковый ярус сомкнут на  15-40%  (в  среднем  на 38%) В  травяно-

кустарничковом  ярусе преобладают виды таежного мелкотравья (табл.  7.2):  хвощ лесной, 

майник, линнея, кислица. Другие виды таежного мелкотравья постоянно встречаются. 

Характерно присутствие осоки верещатниковой, которая не отмечена нами в других фитоце-

нозах. Среднее число видов в описании 12. 

В мохово-лишайниковом ярусе преобладает  гилокомиум  блестящий. Несколько 

меньше покрытие плевроциума Шребера.  Встречаются и другие зеленые мхи:  политрихум 

обыкновенный,  дикраниум многоножковый.  Из напочвенных лишайников встречаются 

виды рода пельтигера.  Общее проективное покрытие мхов 50-70%. 

На большей  части  территории заповедника преобладают вторичные леса, 

представляющие различные стадии послепожарной  сукцессии  елово-кедровых лесов. 

На водоразделах реки Негусъях  преобладают  мелкотравно-зеленомошные осиновые 

леса. Они занимают повышенные формы рельефа и подстилаются легко и  

среднесуглинистыми  подзолистыми  почвами.  Первый ярус этих   лесов  представлен  

преимущественно  осиной  в  возрасте 130-140 лет. В состав древостоя входит сосна, кедр, 
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береза, единично ель и  пихта.  Формула древостоя первого яруса может быть различной: 10 

Ос,  9 Ос 1 С, 7 Ос 3 С, 7 Ос 2 С 1 Б + П + У, 6 Ос 4 С + К, 5 Ос 3 С 1 Б 1 К и др.  Полнота 

первого яруса 0,6-0,8, сомкнутость 50-60% (до 80%).  Высота осин 22-29 м при среднем 

диаметре  стволов  35  см (25-44 см). Осины в основном поражены сердцевидной гнилью и 

трутовиками, поэтому находятся сейчас на стадии  отмирания.  Сосны  первого яруса имеют 

обычно среднюю высоту 20-22 м при среднем диаметре стволов 20 см. 

Второй ярус  образован  темнохвойными породами:  кедром,  елью, пихтой. Возраст 

второго яруса 90-120 лет. Высота второго яруса 15-18 м, средний диаметр 17 см. Полнота 0,3-

0,4. 

Подрост состоит, главным образом, из темнохвойных пород: кедра, ели, пихты. Чаще 

всего в подросте преобладает кедр. Возраст подроста 25-50 лет. Высота - 0,5-1,5 м. Кроме 

того, в подросте постоянно присутствует порослевая пихта и осина,  которые обычно не 

входят в состав более высоких ярусов. 

Таблица 7.3. 

Травяно-кустарничковый ярус мелкотравно-зеленомошных осиновых лесов 

 

Вид \ № описания 16 21 28 30 32 34 45 47 50 52 53 56 62 
Встре- 

чаем.% 

хвощ лесной + 6 2 3 1 3 2 3 2 20 3 + 2 100 

брусника 5 + 3 10 3 3 3 2 1 1 10 2 1 100 

седмичник + 1 1 1 1 1 + + + 1 + + 1 100 

линнея + 1 3 + 2 1 2 5 2 + 5 2 2 100 

осока шаровидная 1 + 2 - + 1 + + + 5 2 4 1 93 

ожика волосистая + + + + + + + + + - + + + 93 

марьянник луговой + + + + 1 + + + 2 - + 1 1 93 

дифазиаструм + 2 3 3 7 10 1 - - - - + 3 79 

черника + + 1 + 5 + 10 1 - - - + 3 79 

княженика - 1 + + + + 2 1 1 1 - + 3 79 

иван-чай + - + + + + + - - + - + + 71 

майник двулистный 3 + 3 + + - 1 - 1 1 2 - - 71 

ортилия однобокая + - + - - - + + + + + - + 57 

гудайера ползучая + + + + - - + - + - - +  57 
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пальчатокоренник + - + - - + + + - + + + - 50 

золотарник 

обыкновенный 

+ + + + - - + - + + - - - 50 

кислица - 1 + - + + 3 - - 10 - - 1 50 

багульник + - + 1 2 1 + - - - - - - 43 

костяника обыкн. + - 1 + - - - - - + - + + 43 

вейник тупоколоск. 1 + 1 - - - + - 1 - - - - 36 

плаун булавовидный + - - + - - + - - + - + - 36 

голокучник трехразд - + - - - - - - 3 3 5 - - 36 

плаун годовалый - - - 1 - - + - - - - 2 + 36 

грушанка зеленоцв. + - - - - - - + + - - - - 22 

голубика + - - - + - - - - - - - - 14 

герань ложносиб. - - - - - - - - - + + - - 14 

ястребинка ? - - - - - - + + - - - - - 14 

щитовник шатрский - - + - - - - - - - - - - 7 

фиалка кочкарная - - - - - - - - - 3 - - - 7 

костяника 

хмелелистная 

- - - - - - - - - + - - - 7 

дудник лесной - - - - - - - - - + - - - 7 

ладьян 

трехраздельный 

- - - - + - - - - - - - - 7 

тайник 

сердцелистный 

- - - - - - - - - - - + - 7 

любка двулистная - - - - - - - - - - - + - 7 

Число видов в опи 

сании 

21 17 21 17 16 15 19 15 17 17 12 16 14 ср.17 

общее проективное 

покрытие травяно- 

кустарничк. яруса 

15 15 25 15 20 20 20 20 25 40 25 13 20 ср.22 

Общее проективное 

покрытие мхов         

60 70 45 70 65 50 60 60 20 95 85 50 70 ср.61 
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Подлесок редкий или средней густоты, состоит из рябин, жимолости, шиповника, 

иногда с можжевельником и ивой козьей. 

Наиболее характерными в  травяно-кустарчиковом  ярусе  являются виды таежного 

мелкотравья:  хвощ лесной, брусника, седмичник, линнея северная, осока шаровидная,  ожика 

волосистая,  марьянник луговой  и другие (табл.7.3). Среднее число видов в травяно-

кустарничковом ярусе 17,  среднее проективное покрытие трав и кустарничков 22%  (от 15 до 

30%). 

Моховой покров развит хорошо.  Среди мхов доминируют гилокомиум блестящий, 

плевроциум  Шребера.  Постоянно  присутствуют  политрихум обыкновенный, дикраниум 

многоножковый.  Основания осин  часто  густо покрыты дрепанокладусом крючковатым. 

Другим распространенным видом производных лесов являются сосновые леса, 

которые преобладают на водораздельных поверхностях рек Вуяяны и Малый Юган.  Они 

расположены на выположенных, хорошо дренированных холмах и подстилаются 

легкосуглинистыми и супесчаными оподзоленными почвами. 

Первый ярус образован сосной,  иногда с участием кедра и березы бородавчатой. 

Второй ярус темнохвойный или отсутствует. Травяно-кустарничковый ярус сомкнут на 25-

35%.  Преобладают кустарнички: черника, брусника,  багульник.  Кроме того, большая доля 

таежного мелкотравья: осоки шаровидной, хвоща лесного, линнеи северной. Напочвенный 

покров во многом схож с таковыми в осиновых мелкотравно-зеленомошных лесах. Мы не 

останавливаемся более подробно на сосновых лесах,  поскольку они достаточно разнородны 

и требуют дальнейших исследований.  

Болота в этом году почти не были охвачены исследованиями,  поэтому мы тоже не 

будем их рассматривать. В северной части заповедника встречаются различные типы болот,  

наиболее интересны в флористическом отношении переходные болота. Однако, изучению 

болот будет посвящен следующий полевой сезон. 

 

7.2.4. Необычные явления в жизни растений 

В прошедшем году продолжалось массовое развитие боярышницы, гусеницы которой  

повреждают чаще всего черемуху и березу.  Наибольшей численности эти насекомые 

достигли в пойме реки Негусъях. 

Заметных повреждений копытными не отмечено. Только в начале лета небольшие 

участки пойменных ивняков были повреждены лосями. 
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8. Фауна и животное население 

В истекшем 1986 году была продолжена работа по инвентаризации фауны 

заповедника.  Полученные  результаты дали возможность уточнить данные по фауне и 

характер пребывания ряда видов, включенных в предварительные списки (Летопись 

природы, 1986). 

Класс Млекопитающие - Mammalia 

Отряд Насекомоядные - Insectivora Bowdich 

Семейство Землеройки - Soricidae Gray 

Род Бурозубка - Crocidura L. 

В 1986 году было добыто 2 бурозубки в районе оз. Кытнелор (Тайлаковское 

лесничество),  видовую  принадлежность  которых  предстоит уточнить. 

 

Отряд зайцеобразные Lagomorpha Brandt 

Семейство зайцы  - Leporidae Gray 

Род Заяц - Lepus L. 

Заяц беляк - L. timidus L. Обычный для заповедника вид.  По пойме Энтльпунигль и 

Айпунигль во время зимних учетов в марте был немногочисленным.  На 16 км учетного 

маршрута было отмечено 6 следов зайца. 

11 мая  на  стационаре Кытнелор отмечен заяц,  который уходя от преследования 

росомахи, приблизился к людям примерно на 20 м. Переждав, когда хищник исчезнет,  заяц 

убежал в противоположном направлении. Это была линная особь, у которой бока были уже 

серого цвета. 

13 июня в районе ю.  Когончины-1 (Негусъяхское лесничество) был вспугнут заяц, 

который перелинял примерно на 30-40%. 

9 июля  на верховом болоте в окрестностях оз.Кытнелор был обнаружен зайчонок 

весом 704 г. 

Анализ сведений  о  распространении  зайца-беляка показал,  что больших скоплений 

данный вид не образует.  Нами отмечены только единичные особи,  хотя осень. в пойме 

Негусъяха на свободной территории отдельные участки были сильно утоптаны. 

В целом  на  территории  заповедника заяц-беляк в минувшем году был 

немногочисленным видом. Его следы и индивидуальные встречи зарегистрированы во всех 

основных биотопах заповедника. 
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Отряд Грызуны - Rodentia Bowdich 

Семейство Беличьи - Scuridae Gray 

Род Белка - Scurus L. 

Белка обыкновенная - S. vulgaris L. На территории заповедника населяет различные типы 

леса:  пихтово-еловые пойменные леса,  материковую тайгу, сосняки разного типа и т.д. 

Зимой 1985-86 гг ее численность по сравнению с предыдущими  годами была 

несколько ниже. Неурожай семян ели, пихты и кедра заставили белку переключиться на 

питание семенами сосны и березовыми почками. Охотники, ведущие промысел на 

сопредельных с заповедником территориях, сообщали о гибели белок от голода. Они 

находили в гайнах погибших зверьков. 

По нашим данным и данным лесников-наблюдателей,  на  территории заповедника 

численность  белки  была не высокой.  В одних местах она продолжала быть обычной,  а в 

других практически исчезла.  В  первой половине лета  белки  встречались не часто.  Во 

второй половине лета численность белок стала возрастать - появились выводки.  20  августа 

несколько белок,  вероятно из одного помета,  кормились на кедрах на берегу оз. Кытнелор. 

В октябре  высокую  численность белки на территории заповедника отмечали у юрт 

Бисаркина на Негусъяхе,  где на участке примерно в  7 га отмечено 20 беличьих следов. 

Таким образом,  в течение года численность белки на  территории заповедника не 

была постоянной. 

 

Род Бурундук - Eutamias Trouessart 

Азиатский Бурундук - Eutamias sibiricus Lax. Летом его численность была низкой.  

Одиночные особи отмечены  в районе Когончиных-2, на р.Вуяяны. На территории 

Тайлаковского лесничества отмечен не был. 

 

Семейство летяговые - Pteromidae Brandt 

Род летяга азиатская - Pteromys G. Cuvier 

Летяга - Pteromys volans L. В 1986 году на территории заповедника отмечена дважды, оба 

раза при проведении зимних маршрутных учетов. 

20 марта лесником Н.  Когончиным была отмечена в пихтово-еловом лесу на 

р.Негусъях. 

23 марта отмечена на участке материковой тайги в районе кордона Энтльпунигль. 

Анализируя местообитания,  где произошли указанные  встречи,  и данные других лет,  
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можно сказать, что летяга на территории заповедника встречается на участках, покрытых 

темнохвойными породами, обычно в поймах рек, где имеется много дуплистых деревьев. 

 

Семейство Хомяковые - Cricetidae Rochebrune  

Род Лесная полевка - Clethrionomys Tilesus  

Красная полевка - Clethrionomys rutilus Pall.  Среди мышевидных грызунов заповедника 

доминирующий вид. По данным учета наибольшей численности достигает в пойменных  

пихтово-еловых лесах. В сосняках ее численность значительно ниже. 

Красно-серая полевка - C. rufocanus Sundevall 

23 августа в ловчую канавку в окрестностях оз.  Кытнелор  попалась самка.  Других 

встреч в заповеднике не зарегистрировано. Других встреч в заповеднике не 

зарегистрировано. 

 

Род Водяная полевка - Arvicola Lacepede 

Водяная полевка - A. terestris L. 

20 октября найдена мертвая особь на берегу р.  Негусъях  у  юрт Когончины-2. 

 

Род Ондатра - Ondatra Link 

Ондатра - O. zibethica L. Наибольшей численность достигала прошлым летом в пойме М.  

Югана. В районе ю.  Ачимовы -2 на участках низинных болот отмечены многочисленные 

кормовые столики. 

20 августа на оз.  Кытнелор к кромки воды был обнаружен мертвый самец, весом 708 

г. без видимых повреждений. При вскрытии было обнаружено нагноение в области носовых 

пазух. 

Другая особь  обнаружена  24 сентября на озере Коимлор.  Данное озеро находится за 

пределами охранной зоны (южная граница). У данной особи ондатры вместо левого глаза 

была жировая прослойка. Эта самка, весом 438 г, погибла от сильного укуса другой более 

сильной ондатры, о чем свидетельствуют кровавые раны в области носа. 

Специальных учетов численности ондатры не проводилось, но имеющиеся факты 

свидетельствуют о том,  что в некоторых районах заповедника и сопредельных территорий ее 

численность возрастает.  Найденные погибшие экземпляры  свидетельствуют  о  

возрастающей  внутривидовой конкуренции. 
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Отряд Хищные - Carnivora Bowdich 

Семейство волчьи - Carnidae L.  

Род Волк Canis L. 

Волк - С. lupus L. Одиночная особь была отмечена при авиаучетах в ноябре 1985 г по 

западной границе  заповедника.  Волчьи  следы были отмечены в местах концентрации 

северного оленя. При проведении авиаучетов в марте 1986 г. ни волков, ни их следов 

отмечено не было. Лесники наблюдатели сообщали, что осенью 1985 г. волки были отмечены 

в районе Малого Югана. 

 

Род Лисица - Vulpes Oken 

Лисица обыкновенная - Vulpes vulpes L. При проведении зимних маршрутных учетов в марте  

бвли  отмечены следы в  районе  кордона Айпеу и у юрт Когончины-3.  Летом лисицы не 

встречены. 

 

Семейство Медвежьи - Ursidae  Gray 

Род медведь - Ursus L. 

Бурый медведь - U. actos L.  

Летом зафиксировали 15 встреч медведей в Негусъяхском лесничестве и в 

Малоюганском.  В районе оз.  Кытнелор 5 июля были отмечены следы медведицы и одного 

медвежонка. 

22 октября на берегу Негусъяха между кордоном Когончины-3 и Айпеу были 

обнаружены следы небольшого медведя, который переплывал реку в двух местах. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о широком распространении медведя на 

территории заповедника. 

 

Семейство Куньи - Mustelidae Swainson 

Род Куница - Martes Pinel 

Соболь - M. zibellina L. Обычный на  территории заповедника вид.  Территорию заповедника 

покрытую лесом населяет  неравномерно.  В  зимнее  время  его  можно встретить и на 

болотах.  Минувшая зима характеризуется неурожаем семян хвойных,  что привело к 

сокращению численности мышевидных грызунов и белок. По этой причине наблюдалась 

высокая активность соболя в поисках корма. 

Летом в районе кордона на Вуяяны был отмечен выводок, состоящий из 4 молодых 
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особей. 

 

Род Росомаха - Gulo Storr 

Росомаха - Gulo gulo L. Немногочисленный на территории заповедника вид. 

11 мая на оз.  Кытнелор нами отмечена росомаха,  преследовавшая зайца. Это была 

крупная особь.  Наличие в этом районе большого количества экскрементов и отмеченные на 

снегу следы (рис.8.1), оставленные в предыдущие дни, говорит о том, что в данном месте она 

держится постоянно. Большинство экскрементов содержали олений волос. 

 

Род Ласка - Mustela L. 

Ласка - M. nivalis L. 

Редкий на территории заповедника вид.  Следы одиночной особи отмечены в районе 

кордона Энтльпунигль в конце марта.  Лесники  иногда отмечают ее вблизи кордонов на 

Негусъяхе и на Малом Югане. 

Колонок - M. sibirica Pall 

Через заповедник проходит южная граница  распространения  этого вида. Встречается 

в северной части заповедника, где не достигает высокой численности. В южной части 

отсутствует. 

Американская норка - M. vison Brisson Обычный для заповедника вид. В бассейне р. Негусъях 

это обычный вид, а в некоторых местах многочисленный. По данным осенних учетов в пойме 

Негусъяха  ее  численность составляла примерно 200 особей.  По результатам тропления одна 

норка примерно занимает 2,2 км русла  реки. Кроме Негусъяха следы норки отмечены в 

марте на р. Энтльпунигль.  

18 и 21 октября была отмечена норка на берегу Негусъяха. Лесники наблюдатели  

отмечали  ее на Малом Югане,  а лесоустроители по р. Вуяяны. 

Таким образом,  норка живет во многих реках и речках заповедниках. 

 

Род Барсук - Meles Brisson 

Барсук - M. meles L.  В заповеднике это редкий вид.  Лесники отмечают его на р. Малый 

Юган. Нам известен барсучий городок в кв.60 Негусъяхского лесничесничества выше ю.  

Бисаркина. Это единственно известный барсучий городок на территории заповедника. 

 

Род Выдра - Lutra Brisson 
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Выдра - L. lutra L. Широко распространена  на территории заповедника.  Высокой чис-

ленности не достигает.  В 1986 г.  одиночная выдра отмечена на р.Негусъях (14 июня). 9 мая 

следы выдры отмечены на оз. Кытнелор, а 22 и 23 октября на р. Негусъях. 

 

Отряд Парнокопытные - Artiodactyla 

Семейство оленьи - Cervidae Gray 

Род Лось - Alces Gray 

Лось - A. alces L. Широко распространен на территории заповедника.  В концемарта в пойме 

р.Яккунъях отмечены 4 лосиные лежки. 22 марта недалеко от кордона Энтльпунигль 

вспугнута лосиха. Вторично она прошла у избушки 28 марта. В результате тропления 

установлено, что суточный ход этой лосихи составлен 5 км.  По данным лесника Ф.  С7 

Каюкова лось (пол  не определен) в  пойме  Липкъях  в  течение нескольких дней держался на 

площади примерно 100 м
2
. 

Летом в  период  массового  вылета гнуса лоси выходят на хорошо обдуваемые 

участки. 22 июля лесником Б.Б. Алексеевым встречено 7 лосей, вышедших на 

канареечниковые луга в пойме реки Негусъяха. 

За полевой сезон в среднем течении р.Негусъях лоси были  встречены 30 раз, а на 

р.Вуя-Яны - 9 раз. 

 

Род Северный олень - Rangifer H. Smith 

Северный олень - R. tarandus L. 

Для оленей минувшая зима была неблагоприятной. На болотах высота снежного 

покрова достигала 100-120 см.  В связи с  этим  основная часть оленей держалась в лесу. 

Возможно это послужило причиной уменьшения численности, либо возросла ошибка при 

проведении учетов. 

Летом северный олень встречен однажды:  в кв. 86 Негусъяхского лесничества. Это 

был крупный самец,  вплотную подошедший  к  палатке установленной на болоте. 

В районе стационара "Вачемпеу" встречаются домашние олени,  которые летом ведут 

вольный образ жизни (рис. 8.2). 

Малое количество встреч оленей связано,  вероятно,  с тем,  что летом они  держались  

на обширных болотах,  которые трудно проходимы для человека. 

Нами отмечены остатки оленят: 13 июня в районе Юрт Когончины-1, а 4 июля на 

верховом болоте между истоками Негусъяха и озером Кытнелор. В  первом  случае олененок 



81 

 

стал жертвой медведя,  а во втором росомахи. 

 

Класс Птицы - Aves 

1) Отряд Гагарообразные - Gaviiformes 

Сем. Гагаровые - Gaviidae 

Род Гагары Gavia 

Черная гагара - G. stellata Lontopp. Отмечена на  мелких озерах в окрестностях оз.  Кытнелор 

4 июля. Встречена одна особь,  которая выражала беспокойство.  Найти  гнездо или птенцов 

не удалось.  В последнюю декаду августа на оз.  Кытнелор отмечено 3 птицы. 

 

2) Отряд Поганкообразные - Podicipediformes 

Семейство Поганковые - Podicipedidae 

Род Поганка - Podiceps 

Красношейная поганка - P. auritus L. Отмечена во время весеннего пролета  на  оз.  

Кытнелор.  Пролет наблюдался с 19 сентября по 27 сентября. Обычно можно было встретить 

по 3-8 птиц.  С целью кольцевания было отловлено 15 особей. В летнее время на территории 

заповедника отмечена не была. 

 

3) Отряд Голенастые - Ciconiformes 

Семейство Аистовые - Ciconidae 

Род Аист - Ciconia 

Черный аист - C. nigra L. Две птицы  отмечены в августе на верховом болоте на водоразделе 

р. Вуяяны и Негусъяха работнтком лесоустроительной партии А. Потаповым. Других встреч 

за последние годы не было. 

 

4) Отряд Пластинчатоклювые - Anseriformes 

Семейство утиные - Anatidae 

Род лебедь - Cygnus 

Лебедь-кликун - C. cygnus L. На территории заповедника не гнездится.  Ближайшее гнездо 

находится на оз. Колынлор. 

На пролете весной обычный вид.  В это время лебеди обычно летят по 2-3 птицы. 

В летнее время отмечены отдельные птицы и неразмножающиеся пары в 

Тайлаковском лесничестве на оз. Кытнелор и других близлежащих озерах. 
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Во время  осенней  сиграции  лебеди летят парами,  семьями (две взрослые и 3-4 

молодые птицы) и стаями до 20 особей.  Отлет  продолжался до 20 октября. 

 

Род гусь - Anser 

Гуменник - A. fabalis L. 

12 июня  в  районе  Гусиного озера (кв.371 Негусъяхского лесничества) нами отмечено 

6 птиц,  которые в утренние часы кормились  на берегу Негусъяха,  а днем на сыром 

переходном болоте.  Попытки найти гусей не увенчались успехом. 

Кроме гуменника во время пролета были отмечены белолобая казарка (F.  albifrons 

Scop.), пискулька (A. erythropus L.). Из них самым многочисленным видом является 

белолобая казарка, а редким - пискулька, который встречен один раз у оз.Колынлор.  Здесь 28 

сентября было отмечено 10 птиц. 

В истекшем году первые стаи гусей во  время  весенней  миграции появились 14 мая.  

Массовый пролет проходил 20 мая, когда за 5 минут было отмечено примерно 2 тысячи 

белолобых гусей.  Последние стаи отмечены 24 мая. 

Основным руслом, по которому гуси летят осенью, были болота водораздела 

Негусъяха и Вуяяны, кроме того стаи отмечены вдоль Большого и Малого Юганов.  Осенняя 

миграция длилась 13 дней:  с 12  по  25 сентября ( рис 8.4). 

 

Род Речная утка - Anas 

Кряква - A. platyrhunchos L. В гнездовое  время  на территории заповедника редкий вид.  Пара 

птиц отмечена 9 июня на реке Негусъях в районе юрт Когончины-1. Даже в период  осенней  

миграции  она значительно уступала по численности другим уткам. 

Чирок-свистунок - A. crecca L. Самый обычный вид. Отмечен на реках и озерах заповедника 

и сопредельных территориях. Весной первый раз встречен у кордона Айпеу 14 мая. 12 июня 

пара птиц отмечена на Гусином озере (кв.371).  В первой декадеиюля на оз.Кытнелор и на  

озерах  грядово-мочажинно-озеркового комплекса отмечены  выводки  по 7-9 утят.  Подъем 

на крыло отмечен в первую декаду августа.  Во второй половине августа наблюдались  стаи 

по 30-40 птиц.  Так,  например, 21 августа стая птиц остановилась на дневной отдых на 

оз.Кытнелор.  В это время  уже  начинается  осенняя миграция. 

Регулярный осенний пролет начинается в первой декаде  сентября, а в  конце сентября 

заканчивается.  На оз.Колынлор последние 3 птицы отмечены 27 сентября.  Самая поздняя 

встреча  чирка-свистунка  зарегистрирована 22 октября у юрт Бисаркина. Это была больная 
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особь. 

Свиязь - A. penelope L. В заповеднике весьма обычна весной и осенью во время пролета. В 

гнездовое время высокой численности не достигает. 

Первые особи отмечены 14 мая на кордоне Пйпеу.  Весенний пролет проходил 

незаметно. 

На гнездовье в пределах заповедника  остаются  отдельные  пары. Они поселяются на 

большом расстоянии друг от друга, но в целом распространены на территории заповедника 

довольно широко.  Например,  на реке Негусъях  при  прохождении  120 км нами встречено 

всего 2 пары. Пара птиц отмечена на оз.  Кытнелор 4 июля;  а 23 августа здесь были 

отмечены две молодые птицы. 

Осенний пролет начался в первых числах сентября.  С 9  сентября свиязи стали 

заметнее, обычно они держались среди чирков-свистунков, а иногда обособленно от других 

видов уток.  Последние две птицы держались на оз. Колынлор 2 октября. 

Шилохвость - A. acuta L. Отмечена нами только  на  озерах.  По  численности  превосходит 

крякву, но уступает чирку-свистунку. 

Прилет  на оз. Кытнелор отмечен 9 мая (2 пары). Основным гнездовым биотопом  для  

шилохвости являются грядово-мочажинно-озерковые комплексы и верховые болота возле 

озер.  По литературным данным, шилохвость предпочитает  гнездиться  на сравнительно 

открытых участках (Мальчевский, Пукинский, 1983; Данилов и др., 1984). Гнезд найти нам 

не удалось. Первые птенцы отмечены 9 июля на оз. Кытнелор. Одна самка водила 5 утят,  их 

возраст был около двух суток.  6 июля на одном из озер примерно в 3 км от Кытнелора 

встречена самка без птенцов, но она вела себя спокойно. Самцы в это время уже не 

встречались. Подъем молодых на крыло проходил в третьей декаде августа. 

Осенью миграцию наблюдали на оз.  Колынлор, где 9 и 12 сентября отмечены 

одиночные особи .  2 октября шилохвость замечена в стае гоголей. Последняя особь отмечена 

21 октября у Когончиных-2 на Негусъяхе. У этой особи отсутствовала правая нога. 

Чирок-трескунок - A. querquedula L. В гнездовое время редкий вид. 12 июня пара птиц 

отмечена на Гусином озере (кв. 371). Других сведений нет. 

 

Род Чернеть - Aythya 

Хохлатая чернеть - A. piligula L. Обычна на  пролете и летом на гнездовье.  Была встречена 

нами и на озерах,  и на реках.  Так,  15 июня на р.Негусъях нами отмечено 2 пары на 

протяжении 120 км русла реки.  На оз.Кытнелор 4 июля отмечен выводок (самка и 8 утят) и 4 
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самца,  которые в последующем  исчезли. Очевидно, они остановились на дневной отдых во 

время миграции к местам линьки. 23 августа на оз.Кытнелор встречены 3 молодые птицы, 

еще не летающие.  Из  всех видов уток они позже всех поднялись на крыло. Осенняя 

миграция на оз.Кытнелор наблюдалась с 15 сентября. Например, на оз. Коимлор  в  этот день 

мы насчитали 42 птицы данного вида.  В последующие дни нами отмечались стаи,  

остановившиеся  для  дневного отдыха, достигающие 100 птиц. последняя чернеть встречена 

4 октября. 

Морская чернеть - Aythya marila L. Отмечена только на пролете в небольшом количестве на 

Кытнелоре. 

 

Род Турпан - Melanitta 

Турпан - M. fusca L.  Характер пребывания на территории заповедника  не  выяснен.  12 июня 

на  Гусином озере отмечено 5 самок.  В дальнейшем на этом озере они встречались. 

 

Род гоголь - Bucephala 

Гоголь - B. clangula L. Самый обычный на территории заповедника вид, в некоторых местах 

встречается чаще,  чем  чирок-свистунок.  Отмечен  на многих реках и озерах в разных частях 

заповедника. 

Прилет на оз.Кытнелор отмечен 9 мая (пара птиц).  Фактором, лимитирующим 

гнездование, является наличие дупел. 

Обследование озер  в районе стационара Вачемпеу,  где в прошлом году велись 

работы по кольцеванию утят,  показало:  на Горелом озере гоголя отсутствовали; на озере 

Гоголином самка водила трех утят. 

С 26 июля по 2 августа на р.Малый  Юган  мы  наблюдали  крупных утят, покрытых  

пухом.  Их  контурное перо было развито на половину. Обычно это были утята без самок.  

Маховые перья у утят только начали развиваться. 

 

Род Крохаль - Mergus 

Луток - M. albellus L. 

В истекший полевой сезон отмечен нами только на озере Кытнелор, где вместе с 

самкой гоголя держалась самка лутка. 

На осеннем  пролете в большом количестве держался на озерах Колынлор и Коимлор.  

В стаях насчитывалось по 40-50 птиц.  Здесь лутки останавливались на несколько дней и 
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кормились рыбой на ручье, соединяющем оба озера. Осенью первые пролетные лутки 

отмечались с 22 сентября, а последние - 4 октября (семь птиц). 

 

5) Отряд Хишные птицы - Falconiformes 

Семейство скопа - Pandionidae  

Род скопа - Pandion 

Скопа - P. haliaetus L. Широко распространена  на  территории  заповедника (примечание, 

карта 1). Гнездовыми биотопами являются верховые болота. Ранее отмечалось гнездование  в  

районе ю.  Бисаркины (кв.60).  В 1985 году из этого гнезда вылетело 3 птенца. В 1986 году 

гнездо пустовало, хотя 8 июня одиночная  птица  отмечена в этом районе,  примерно в 5-6 км 

от гнезда (устье реки Катлинигый.  Другая скопа постоянно встречалась в течение лета  около  

Гусиного  озера (примерно в 15-16 км от старого онезда. Может быть в этом году птицы 

сменили место гнездования, устроив новое гнездо ближе к озеру. 

На озере Кытнелор скопа не отмечалась. 

Осенью на  пролете  отмечено  2 птицы на оз.  Колынлор - 9 и 12 сентября. Кроме того 

это были последние встречи  скопы  в  прошедшем сезоне. 

 

Семейство Ястребиные - Accipitridae 

Род Осоед- Pernis 

Осоед - P. apivorus L. Отмечен 11 июня на реке Негусъях.  Это первая встреча осоеда  в 

заповеднике. 

 

Род Коршун - Milvus 

Черный коршун - M. korschun Gm.  Широко распространенный в регионе вид. Чаще 

встречается в пойме Большого Югана. В заповеднике отмечен в пойме Негусъяха 15 июня. 

По данным  лесников на весеннем и осеннем пролете обычен на Негусъяхе и Малом 

Югане. 

 

Род Орлан - Holiaeetus 

Орлан-белохвост - H. albicilla L. В заповеднике и на сопредельных территориях 

распространен  достаточно широко (Приложение,  карта 1).  Прилетают орланы рано, когда 

на реках еще лед. Так в 1985 году прилет орлана зафиксирован 12 марта в устье реки Вуяяны.  

Весной 1986 года. В этом месте орлан встречен при облете заповедника лишь 4 мая. В тот же 



86 

 

день орланы отмечены на Негусъяхе в районе впадения р.  Лункунигый и на оз. Колынлор. 

Неоднократные встречи взрослых птиц примерно в одних и тех  же  местах позволяют 

предположить  о  близости их гнезд.  Так на озаре Колынлор нами обнаружено жилое гнездо. 

Летнее пребывание молодого орлана отмечено на озере Кытнелор (3 июля). 

Осенний пролет выражен хорошо.  Взрослые птицы летят парами,  а молодые - по 

одному. На озере Колынлор мы наблюдали до 2 октября. На Негусъяхе пролет  орланов  в 

районе Когончиных 2 наблюдали до 22 октября. 

 

Род Ястреб - Accipiter 

Тетеревятник - A. genitilis L. На территории заповедника встречается  круглый  год.  В  

районе стационара Вачемпеу тетеревятник был встречен 15 декабря 1985 года и 5 марта 1986 

года.  На озере Кытнелор отмечена птица, охотившаяся за тетеревами 8 мая. 

Молодые птицы отмечены 25 августа на оз. Кытнелор. 

Осенью в  районе оз.Колынлор пролетные особи встречены 12,  25, 28 сентября и 2 

октября. На Негусъяхе в районе кордона Айпеу отмечен 22 октября. 

Перепелятник - A. nisus L. 

Выводок: две взрослые и три молодые  птицы  отмечены  в  районе стационара 

Вачемпеу 8 августа.  На территории заповедника перепелятник в минувшем году отмечен не 

был. 

Род Канюк - Buteo 

Зимняк - B. lagopus Pontoph. Встречается только на пролете.  Весенний пролет выражен  

слабо. Осенний проходит  ежегодно примерно в одни и те же сроки и совпадает с миграцией 

гусей.  4 мая пара  зимняков  была  отмечена  у  кордона Энтльпунигль, а 9 мая на 

оз.Кытнелор. 

Осенью 1986 года первые зимняки отмечены на оз.  Колынлор 12, а последние 28 

сентября. Массовый лет проходил 25 сентября. 

Канюк обыкновенный - B. buteo L. Основным гнездовым биотопом являются верховые 

болота,  граничащие с лесными гривами. 

Весной первые канюки появляются в первой декаде мая.  В гнездовое время 

распространен равномерно. 

Молодых птиц отмечали в III декаде  июля,  Например,  на  Малом Югане в 

окрестностях кордона Малоюганского лесничества молодые птицы отмечены 27 июля;  на 

Вачемпеу - 12 августа,  на  оз.Кытнелор  -  23 августа. 
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В сентябре на оз.Кытнелор отмечен не был.  Вероятно, поднимаясь на крыло, молодые 

птицы приступают к миграции. 

Род Орел - Aquila 

Беркут - A. chrysaetos L. 

4 июля в окрестностях оз.  Кытнелор обнаружены остатки молодого беркута. Судя по 

остаткам, он стал жертвой росомахи. 

  

Род Лунь - Circus 

Полевой лунь - C. cyaneus L. Характер пребывания на территории заповедника не ясен.  

Впервые был отмечен  во  второй  половине  лета на оз.  Кытнелор 23 августа. Осенью 

встречается на пролете в окрестностях оз.Кытнелор с  13  сентября по 2 октября. всего за это 

время наблюдали 7 птиц. 

  

Семейство соколиные - Falconidae 

Род Сокол - Falco 

Дербник - Aesalon columbarius L. Характер пребывания на территории  заповедника  не  

установлен. Две птицы отмечены 9 мая у оз кытнелор. Летом дербник не встречен. 9 сентября 

отмечен у оз. Колынлор (одна птица). 

Чеглок - Hypotriorchis subbuteo L.  Характер пребывания на территории заповедника не ясен.  

Одиночная птица отмечена 4 июля на оз Кытнелор. Птиwа в течение дня держалась в южной 

части озера. Других сведений нет. 

 

6) Отряд Курообразные - Galiiformes 

Семейство Тетеревиные - Tetraonidae  

Род Белая куропатка - Lagopus 

Белая куропатка - L. lagopus L. Основным биотопом являютсяс обширные верховые болота.  

В зимнее время регулярно отмечается во всех лесничествах заповедника. 

11 мая у оз.Кытнелор отмечено токование. 

Летом белые куропатки не встречались.  Осенью были обычны в районе оз.  

Колынлор.  Первая встреча осенью была 28 сентября.  Зимняк вспугнул 4 куропаток белого 

цвета,  лишь шеи были коричневые. В последующие дни  небольшие группы птиц были 

встречены на верховых болотах. 
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Род Глухарь - Tetrao 

Обыкновенный глухарь - T. urogallus L. В заповеднике основным  биотопом  являются  

разнообразные  типы сосновых лесов. 

13 ноября во время аэровизуальных учетов в Негусъяхском  лесничестве было 

встречено 9 самцов. 4 мая при облете заповедника отмечено 3 самца на верховом болоте в 

Малоюганском лесничестве.  11 мая на оз. Кытнелор встречены 2 самки. 

12 июня в окрестностях Гусиного озера встречен самец,  начавший линять. 9 июля у 

оз. Кытнелор встречен интенсивно линяющий самец. 

9 августа на стационаре Вачемпеу встречен выводок  (самка  и  4 молодых). Контурное  

оперение  молодых птиц в это время было развито наполовину. 26 августа встречена самка 

которая водила пятерых  молодых самцов, достигших размеров взрослых (окрестности оз. 

Кытнелор).  

Осенью глухари регулярно вылетают на  яры  Негусъяха  и  Малого Югана. Лесники 

отмечают глухарей на ярах до середины октября.  С выпадением снега глухари прекращают 

посещать галечники. 

 

Род Тетерев - Lyrurus 

Тетерев - L. tetrix L. Основным биотопом,  где встречается тетерев  являются  верховые 

болота, которые  находятся  в поймах озер.  Неподалеку от таких мест обычно есть березняки 

и осинники.  По данным аэровизуальных наблюдений в период токования и гнездования 

тетерева держатся на болотах.  

23 марта примерно 30 птиц держались в пойме речки Энтльпунигль. 

27 марта эта стая была встречена в заболоченном сосняке в двух километрах от 

кордона. 

Известные нам тока расположены на берегах озер,  таких как Кытнелор, Онтырлор,  

Кытнелор.  Здесь находятся основные тока. В других местах тока не известны. 

На Кытнелоре существуют два тока: в северной и южной части озера, 11 мая на току 

№ 1 (оз.Кытнелор) нами отмечено 14 самцов и 15 самок. На току № 2 (оз.Кытнелор) 

постоянно токовало 7 самцов,  а  самок отмечено всего 4. На току № 1 нами отловлено и 

окольцовано 14 птиц (7  самцов и 7 саморк). Массовое токование пришлось на вторую декаду 

мая. Птенцы, способные  перелетать,  отмечены 4 июля на оз.Кытнелор. 

При прохождении вокруг озера в этот день встретили  два  выводка.  В одном самка 

водила 6 птенцов, в другом - 7. 6 июля на участке грядово-мочажинно-озеркового комплекса 
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встречены еще два выводка: с 6 и 7 птенцами. 23  августа  самки водили почти взрослых 

птиц.  26 августа отмечены еще выводки с числом птиц от 4 до 6. 

27 августа  отмечено  токование  самцов  в  районе  тока  № 2 на оз.Кытнелор. 

На Колынлоре в сентябре держалось примерно 40 тетеревов. 

 

Род Рябчик - Tetrastes 

Рябчик - T. bonasia L. Самая обычная и многочисленная из тетеревиных на территории за-

поведника птица.  Обычным биотопом являются пойменные участки  леса. Отмечены на всей 

территории заповедника. 

"Черчение" рябчика отмечено в пойме Яккунъяха 23 марта. Токование рябчика  

отмечено в третьей декаде мая (стационар Вачемпеу) и во второй декаде июня (река 

Негусъях).  В первой декаде июня  токование отмечено не было,  ввиду резкого похолодания.  

19 июля в пойме р.Вачемпеу встречен выводок, птенцы которого могли перелетать на 

небольшие расстояния.  27  июля  около  конторы  Малоюганского лесничества встречена 

молодая птица в птенцовом наряде,  но уже хорошо летающая. 26 августа в пойме р.  

Кытнелоригый встречено два выводка, состоящие из 4 и 5 птиц.  Рябчики уже имели 

взрослый наряд.  С 28 сентября  на оз.Кытнелор мы регулярно слышали свист самцов. 

16 октября мы наблюдали, как рябчики по 2-4 птицы вылетали кормиться на ивы, 

растущие в пойме Негусъяха. 

 

7) Отряд Журавлеобразные - Gruiformes 

Семейство Пастушковые - Rallidae 

Род Пастушок - Rallus 

Водяной пастушок - R. Aquaticus  Известно лишь  осеннее  пребывание пастушка на 

оз.Колынлор.  10 сентября одиночная особь держалась на берегу озера в заростях  хвоща 

топяного. Других сведений нет. 

 

Семейство Настоящие журавли - Gruidae 

Род Журавль - Grus 

Серый журавль - G. grus L.  В заповеднике обычен во время весеннего пролета,  хотя  

высокой численности не  достигает.  Первые  птицы в окрестностях оз.Кытнелор отмечены 13 

мая.  В это время журавли летят либо в одиночку, либо по 2-3 птицы. Больших стай отмечено 

не было. 
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Гнездование не доказано, хотя возможно. По сведениям лесоустроителей, крики 

журавлей отмечены в 1 декаде июня в кв. 371 Негусъяхского лесничества.  8 июля крик 

журавлей слышали на верховом болоте в окрестностях оз. Кытнелор, но самих птиц найти не 

удалось. По сведениям лесника М.Кинямина,  журавли в течение лета держались на болоте у 

юрт Каймысовых. 

Осенний пролет журавлей проходит незаметно. Этой осенью отмечен лишь один 

журавль: 12 сентября у оз.Колынлор. 

 

8) Отряб Ржанкообразные - Charadriformes 

Семейство Ржанковые - Charadriidae 

Представители данного  семейства встречаются только на пролете. На территории 

заповедника 22 августа у оз. Кытнелор отмечено две бурокрылые ржанки  (Pluvialis  dominica 

P.L.A.  Mull).  16 сентября на озере Колынлор пролетала ржанка,  судя по крикам. Видовую 

принадлежность установить не удалось. 

 

Семейство Бекасовые - Scolopacidae 

Род Улит - Tringa 

Черныш - T. ocheopus L. Весенний пролет идет незаметно.  25 мая отмечен в пойме  

Вачем-Пеу. В окрестностях п. Угут отмечен 29 мая. 

Летом черныши часто встречались на р.Негусъях. Негнездовое пребывание отмечено 

на оз.Кытнелор. 

Отлет чернышей начинается в третьей декаде июля.  Обычно  летят по одному.  На 

Кытнелоре в конце августа отмечались одиночные особи, останавливавшиеся на дневной 

отдых. 

Фифи - T. glareola L. 

Характер распространения  на территории заповедника не выяснен. Очевидно 

предпочитает болота с озерами. Так в окрестностях Кытнелора 6 июля встречены 2 особи, 

выражавшие беспокойство. 

Улит - T. nebularia Gumm. 

12 мая отмечен пролет в районе  Кытнелора.  15  июня  одиночная особь встречена на 

Негусъяхе в устье р.Катлинигый.  12 июня на переходном болоте в кв. 371 держалась пара 

улитов. Птицы с криком летали друг за другом.  Видимо, улиты чаще обитают именно в 

таких биотопах, изредка вылетая на берег близ протекающих рек. 



91 

 

Щеголь - T. erithropus Pall. 

19 мая  три птицы отмеченны на устье Угутки возле п.  Угут.  На территории 

заповедника не встречен. 

 

Род перевозчик - Actitis 

Перевозчик - A. hypoleucos L. Из куликов самый многочисленный вид.  Основными 

местообитаниями являются таежные реки. 

Первые перевозчики отмечены в окрестностях Угута 17 мая. 

15 июня  на 17 км русла мы насчитали 23 пары.  Во второй декаде июня на Негусъяхе 

отмечено начало гнездования. Так, в устье Катлинигый в гнезде перевозчика было 2 яйца, а в 

гнезде, найденом 15 июня у кордона Айпеу кладка содержала 4 яйца. 

В начале августа численность постепенно сокращается,  а в конце августа перевозчик 

почти повсеместно исчезает.  На озерах перевозчик не отмечался. 

 

Род Мородунка – Xenus  

Мородунка - X. cinereus Giild. Редкий для заповедника вид.  11 июня встречена на старице 

р.Негусъях в районе устья Печпанъяха (кв.371). Других встреч на территории заповедника  не  

было.  Известна еще одна встреча в окрестностях п.Угут: 29 мая пара держалась в старице 

Б.Югана. 

Род Песочник - Calidris 

Хорошо выражен весенний пролет песочников, который в окрестностях п.Угут 

проходил с 30 мая по 6 июня. Стаи достигали 100-200 птиц. Как показал  отлов,  основным  

видом  был  белохвостый  песочник (С. temmickii L.).  Кроме того,  отмечен чернозобик (C.  

alpina Brunn) и кулик воробей (C. minutis Leisi). 

 

Род Гаршнеп - Limnocryptes 

Гаршнеп - L. minimus Brunn. Численность и  характер пребывания на территории заповедника 

не ясен. Нами отмечено две особи на участке грядово-мочажинно-озеркового комплекса у 

оз.Колынлор.  25 сентября одна из птиц была отловлена и окольцована (рис.8.5.). 

 

Род Бекас - Gallinago 

Бекас - G. gallinago L. 

20 мая появился в окрестностях п.Угут,  а в первой декаде  июня исчез. 12  июня  
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отмечено  токование  на болоте около Гусиного озера (кв.371). Других встреч на территории 

заповедника не было. Бекас был отмечен во время осеннего пролета на оз.Колынлор, где 

одиночные особи держались до 28 сентября. 

 

Род Вальдшнеп - Scjlopax 

Вальдшнеп - S. rusticola L. 

25 мая три птицы встречены на Б.  Югане в районе стационара Вачемпеу. На кордоне 

Айпеу, где в предыдущем году отмечался вальдшнеп, в 1986 г он отмечен не был. 

 

Род веретенник - Limosa 

Большой веретенник - L. limosa L. Отмечен на переходных болотах.  8 июня три веретенника 

отмечены на болоте в устье Катлинигый. Они постоянно с криками летали друг за другом. 9 

июня 2 птицы отмечены здесь же на берегу Негусъяха. 12 июня одна птица встречена в 

районе Гусиного озера. 

 

Род Крорншнеп - Numenius 

Средний кроншнеп - N. phaeopus L. Немногочисленный, но широко распространенный 

вид. 12 мая первые самцы отмечены на оз.Кытнелор.  12 июня в  районе  оз. Гусиного  пара 

кроншнепов выражала беспокойство, но гнезда найти не удалось. 6 июля в районе оз. 

Кытнелор отмечено три пары птиц, поведение которых указывает на близость выводка. Во 

время осенней миграции не отмечен. 

 

Семейство Чайковые - Laridae 

Род Чайка - Larus 

Сизая чайка - L. canus L. Весной обычный на пролете вид.  7 мая несколькоптиц отмечено  в 

стае серебристых чаек.  В первой декаде июля была обычна на оз. Кытнелор: там держалось 7 

пар чаек. 

Осенью была обычна на пролете на оз. Колынлор. 24 сентября среди взрослых птиц (8 

особей) было две молодые. 

Серебристая чайка - L. argentata Pontopp.  Обычный на пролете вид: 7 мая на Кытнелоре в 

стае насчитывалось 27 птиц. Осенью последний раз отмечены 24 сентября. 

 

Род крачка - Sterna 
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Речная крачка - S. hirundo L. Пара крачек держалась на гусином озере во второй  половине  

августа. 

 

9) Отряд Голубеобразные - Columbiformes 

Семейство Голубиные - Columbidae 

Род Горлица - Streptopelia 

Большая горлица -S. orientalis Lath. 

С 20 по 28 мая на центральной усадьбе заповедника в п.Угут держался одиночный 

самец. На территории заповедника этот вид не отмечен. 

 

10) Отряд Кукушкообразные - Cuculiformes 

Семейство кукушковые - Cuculidae 

Род Кукушка - Cuculus 

Обыкновенная кукушка - C. canorus L. Широко распространена в заповеднике. Предпочитает 

пойменные леса. 

Первое кукование в окрестностях п. Угут отмечено 23 мая. В июне активное 

кукование отмечено на всем протяжении Негусъяха. 4 июля кукование отмечено в пойме 

р.Кытнелоригый. 

Последнее кукование  отмечено на стационаре Вачемпеу 8 августа. Со 2 по 8 августа 

на центральной усадьбе  в  п.Угут  наблюдали,  как самка белой  трясогузки  кормила  

молодую кукушку.  После 10 августа самка еце держалась на усадьбе, а кукушонка больше не 

встречали. 

Глухая кукушка - C. saturatus Blyth По численности несколько уступает обыкновенной. В 

пойменных лесах вдоль Негусъяха обычный вид.  Здесь кукование самцов  слышали  с 

третьей декады мая по вторую декаду июня. Предпочитает высокоствольный хвойный лес, на 

болотах встречена не было. 

 

11) Отряд Совообразные - Strigifirmes 

Семейство совиные - Strigidae 

Род Филин - Bubo 

Филин - B. bubo L. Редкий на территории заповедника вид.  Во  второй  декаде  июня 

встречен в кв.  92 (Негусъяхское лесничество).  В первой декаде июля дважды встречен 

примерно на одном и том же месте на берегу р.Негусъях в кв.371. 
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17 октября филина видели в Негусъяхском лесничестве. 

 

Род Белая сова - Nyctea 

Белая сова - N. scandiaca L. Встречается на пролете.  11 мая встречена на оз. Кытнелор: сова 

прилетела на тетеревиный ток. Других сведений нет. 

 

Род Ястребиная сова - Surnia 

Ястребиная сова - S. ulula L. 

Пара птиц в июне-июле держалась в пойменном сыром лесу в кв.371 (Негсъяхское 

лесничество).  12 июня эти птицы активно атаковали  людей. В других местах эта сова 

обнаружена не была. 

 

Род Воробьиный сыч - Glaucidium L. 

Воробьиный сыч - G. passerinum L. 

Начиная с  25  марта  стал  встречаться на кордоне Энтльпунигль (Тайлаковское 

лесничество): с 22 часов были слышны свисты самца. 

21 октября отмечен на р.Негусъях недалеко от юрт Когончины-2. 

 

Род Неясыть - Strix 

Бородатая неясыть - S. nebulosa J.R. Forst 

В июле  в районе р.  Кытнелоригый найдены перья,  принадлежащие бородатой 

неясыти. 

15 сентября на оз. Колынлор в утренние часы держалась одна птица. 

Других сведений нет. 

Длиннохвостая неясыть - S. uralensis Pall 

Самая распространенная из сов,  встречающихся на территории заповедника. 

Основным  биотопом ее обитания являются пойменные елово-пихтовые леса. 

С третьей декады марта крики длиннохвостой неясыти слышны в сумеречное и ночное 

время.  23 марта была встречена у кордона Энтльпунигль. 25 мая брачные игры нечяытей 

отмечены на стационаре Вачемпеу. В первой половине июня она  встречалась  повсеместно  

на  Негусъяхе. Найденное на  оз.  Кытнелор  гнездо  серого сорокопута было выстлано 

перьями длиннохвостой неясыти. Лесники-наблюдатели отмечают ее в пойие Малого 

Югана и Вуяяны. 
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Род Ушастая сова - Asio 

Болотная сова - A. flammeus Pontopp. Характер пребывания на территории заповедника не 

установлен.  8 июня отмечена на участке переходного болота в районе устья р. Катлинигый. 

Другая особь отмечена в пойме оз. Колынлор 23 сентября. 

 

12) Отряд Козодоеобразные - Caprimulgiformes 

Семейство Козодоевые - Caprimulgidae 

Род Козодой - Caprimulgus 

Козодой - C. europaeus L. 

В истекший сезон отмечен только  на  стационаре  Вачемпеу,  где преобладают 

сосняки. 

 

13) Отряд Стрижеобразные - Apodiformes 

Семейство настоящие стрижи - Apodidae 

Род стрижи - Apus 

Черный стриж - A. apus L. Обычный в северной части заповедника,  где преобладают 

сосняки. На сопредельных территориях, севернее заповедника много вырубок разного 

возраста,  Которые привлекают сюда стрижей, так как на них сохранилось много дуплистых 

деревьев (рис.8.6). 

В окрестностях п. Угут первые стрижи отмечены 29 мая (3 птицы). Выпавший в 

первых числах июня снег,  привел к тому,  что наблюдалось перемещение стрижей  обратно,  

на  юг.  В критические дни ослабевшие особи старались спрятаться на чердаках домов. 

Отмечены случаи гибели стрижей. 

Несмотря на похолодание в начале  июня  сокращения  численности стрижей в  летнее 

время не произошдо,  напротив,  а в пойме Большого Югана на протяжении примерно 60 

километров отмечено 11 колоний. Возле каждой колонии насчитывали по 10-15 птиц. В 1985 

году на этом отрезке было отмечено 5 мест,  где держались стрижи. На территории за-

поведника стрижи  отмечены на стационаре "Вачемпеу".  На Малом Югане мы наблюдали 

стрижей до 30 июля,  а в окрестностях Угута - до 7  августа. В других местах заповедника 

стрижи отмечены не были. 

 

14) Отряд Ракшеобразные - Coraciiformes 

Cемейство удодовые - Upupidae 
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Род Удоды - Upupa 

Удод - U. epops L. 

10 октября одиночная особь держалась на центральной усадьбе заповедника в п.Угут.  

17 октября удод отмечен в п.Южный (контора Тайлаковского лесничества). 

 

15) Отряд дятлообразные - Piciformes 

Cемейство настоящие дятловые - Picidae 

Род черные дятлы - Dryocopus 

Желна - D. martius L. 

В первой половине лета малозаметный вид. 28 мая пара птиц отмечена на стационаре 

"Вачемпеу". 15 июня в районе кордона Айпеу на Негусъяхе. 4  июля  в сосново-кедровом 

заболоченном лесу в пойме озера Кытнелор держались 2 птицы. 

Во второй  половине  лета  желна  является самым заметным среди дятлов видом. 27 

июля наблюдали желну в сосново-багульниковом лесу в окрестностях кордона 

Малоюганского лесничества. В 111 декаде августа в окрестностях озера Кытнелор ежедневно 

отмечали по 4  птицы.  Здесь мы их  наблюдали  как в лесном массиве,  так и на болотах,  

поросших низкорослой сосной. 

В сентябре и в начале октября отдельных птиц встречали в районе озера Колынлор в 

заболоченном сосново-кедрово-березовом лесу. 22 октября желна отмечена на Негусъяхе в 

районе юрт Бисаркина. 

Таким образом,в истекшем году желна была встречена  везде,  где велись полевые 

исследования. 

 

Род Пестрый дятел - Dendrocopos 

Большой пестрый дятел - D. mayir L. Среди дятлов  достигает  наибольшей численности в 

течение всего года. Гнездится он в самых разнообразных  типах  леса.  Жилые  дупла 

большого пестрого  дятла  мы  находили  в сухих борах в окрестностях стационара 

"Вачемпеу" и в пойменных пихтово-еловых лесах  Негусъяха, Вуяяны, Малого Югана, 

энтльпунигль, Кытнелоригый и т.д. 

"Барабанную дробь большого пестрого дятла мы отмечали уже в  11 декаде марта  

(кордон "Энтльпунигль").  Особенно часто она звучала в мае. На Негусъяхе барабанная дробь 

была слышна до 15 июня. но не регулярно. 

После вылета молодых встречается повсеместно, как в лесных массивах так  и  на 
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болотах поросших низкорослой осиной,  исключая лишь открытые участки болот. 

Белоспинный дятел - D. leucotos Bechst. 

10 сентября отмечен в окрестностях оз. Колынлор. 17 октября был встречен у кордона 

"Айпеу" (Негусъяхское лесничество). 

Малый пѐстрый дятел - D. minir L. Характер распространения  на территории заповедника не 

выяснен. На сопредельных территориях встречается редко. Что касается территории 

заповедника,  то  в  истекший  полевой сезон малый пестрый дятел встречался регулярно.  

Одного дятла наблюдали 25 августа в пойме оз. Кытнелор. Он кормился на ветвях 

низкорослой сосны. В сентябре в пойме озера Колынлор был обычным видом. 4 особи было 

отловлено и окольцовано. Это были два самца и 2 самки. 

 

Род Трехпалые дятлы - Picoides 

Трехпалый дятел - P. tridactylus L.  Встречается редко. Данных о гнездовании нет. В летнее 

время отдельные особи отмечены в окрестностях озера Кытнелор: 26 августа одна птица 

держалась в пихтово-еловом лесу в пойме речки Кытнелоригый; 28 августа также одна птица 

кормилась в низкорослом сосняке в  пойме оз.Кытнелор. Третья встреча состоялась в 

окрестностях оз.  Колынлор, где одиночная особь держалась в гриве спелого кедрача. Других 

сведений о встречах трехпалого дятла на территории заповедника не имеется. 

 

16) Отряд Воробьиные - Passeriformes 

Семейство жаворонковые - Alaudide 

Род Рогатые жаворонки - Eremophila  

Рогатый жаворонок (рюм) - E. alpestris L.  Обычный на пролете вид. Весенний пролет 

проходит менее заметно. Стаи небольшие.  Первая стая (5 птиц) в окрестностях п.Угут 

отмечена 18 мая. Основная часть птиц летит вдоль Большого Югана. 

Осенняя миграция выражена лучше.  В это время стаи  насчитывают до 20-30,  реже 

100 птиц.  Осенние мигранты были отмечены нами в окрестностях озера Колынлор с 1 

октября.  Встреча рюмов в окрестностях озера Колынлор свидетельствуют о том,  что часть 

птиц летит по болотам водораздела Негусъяха и Вуяяны. Последние рюмы (7 птиц) отмечены 

16 октября на Большом Югане в районе устья Негусъяха. 

 

Семейство Трясогузковые - Motacillidae 

Род Трясогузки - Motacilla 
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Желтая трясогузка - M. Flava L. Высокой численности не достигает.  Основными биотопами 

являются верховые болота. 12 июня пара птиц отмечена на болоте в районе Гусиного озера 

(Негусъяхское лесничество).  6 июля 3 птицы держались  на участке грядово-мочажинного   

озеркового  комплекса  в  окрестностях оз. Кытнелор. В обоих случаях птицы выражали 

беспокойство. 

Сроки начала весенней миграции проследить не удалось. Осенью на оз. Колынлор 13 

сентября отмечено 3 птицы, а 17 - всего одна. 

Горная трясогузка - M. cinerea Tunst Обычный по поймам таежных речек виды. 

25 мая пара трясогузок держалась на Каменном перекате, а другая в двух  километрах  

от первой - на речке Вачемпеу (стационар "Вачемпеу" Негусъяхское л-во).  19 июня на 

Каменном перекате было  найдено гнездо с полной кладкой (5 яиц). 13 июля трясогузок здесь 

уже не отмечали. В гнезде сохранилось одно яйцо (неоплодотворенное).  15 июля одиночная 

особь (взрослый самец) держался на Вачемпеу. 

7 июня на Негусъяхе в районе устья  речки  Катлинигый  отмечена пара птиц,  

собирающих строительный материал. 8 июня здесь было найдено гнездо, еще не достроенное 

(отсутствовала подстилка). 14 июля в нем было 4 яйца.  Самка еще не насиживала кладку, 

подолгу отсутствовала, двже в ночные часы. 

На поймах  оз.Кытнелор  и Колынлор ни в гнездовое время,  ни на пролете отмечена 

не была. 

Белая трясогузка - M. alba L. 

Первая особь отмечена на центральной усадьбе в Угуте 18 апреля. Это была самка. На 

озере Кытнелор первые птицы стали появляться с 10 мая. 

В гнездовое время отмечена на р. Негусъях в районе юрт Когончины-1 (кв.123, 

Негусъяхского лесничества). В первой декаде июля в окрестностях оз.  Кытнелор  на  участке   

грядово-мочажинно-озеркового комплекса и  в  непосредственной близости от озера 

трясогузки держались отдельными парами,  но гнезд найти не удалось.  Одна пара регулярно 

прилетала  к избушке собирать корм.  В это время уже наблюдали активность птиц.  Можно 

было наблюдать, как пары водили 1-2 молодых. Чаще мы наблюдали,  как пары водили по 

одной молодой птице.  В конце августа начинается осенняя миграция.  У озера Кытнелор в  

это  время пролетают небольшие  группы по 3-5,  реже по 10-15 птиц.  Иногда они 

останавливаются на отдых.  В сентябре наблюдали пролет на  оз.Колынлор, белые трясогузки 

отмечались до 30 сентября. 

Таким образом белая трясогузка отмечена нами и на  речных  поймах, и на озерных,  и 
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на водораздельных болотах.  Очевидно, основная часть трясогузок предпочитает болота 

водоразделам.  По пойме рек она встречается как синантропный вид. 

 

Род Коньки - Anthus 

Лесной конек - A. trivialis L. Предпочитает пойменные  участки светлого лиственного и 

хвойного леса. 

Весенний пролет выражен слабо.  4 июня на центральной усадьбе в п.Угут пара 

держалась на сосновой  вырубке.  Самец  был  отловлен  и окольцован. 7 июня токовые 

полеты отмечены на Негусъяхе в устье речки Катлинигый. 25 мая был обычным видом на 

стационаре "Вачемпеу".  

Осенний пролет наблюдался в августе на стационаре "Вачемпеу". В это время 

одиночные птицы и небольшие группы держались  на  сосновых вырубках, в зарослях 

голубики, обильно плодоносившей. На оз.Колынлор во второй декаде сентября лесной конек 

отмечен не был. 

Зеленый конек - A. hodgsoni Richm. 

Встречен нами  на  озере Кытнелор в гнездовое время.  Вечером 6 июля здесь было 

найдено гнездо с пятью птенцами,  готовыми  покинуть гнездо. Утром  7 июля гнездо уже 

было пустым.  Взрослые птицы держались здесь, выражали беспокойство. Пение отдельных 

самцов слышали до 10 июля.  В двадцатых числах августа наблюдали перемещение коньков в 

южном направлениии. Летят по 2-3 птицы. В сентябре на озере Колынлор зеленый конек 

отмечен не был. 

Краснозобый конек - A. cervina Pall. 

Регулярно встречается на пролете.  Высокой численности не отмечено ни весной, ни 

осенью. Прошедшей весной отмечен не был. 

Осенью отдельные особи были встречены с 13 сентября по 4 октября в окрестностях 

оз.Колынлор. 

 

Семейство Сорокопутовые - Laniidae 

Род Сорокопуты - Lanius 

Большой сорокопут - L. excubitir L. 

Отмечен нами на оз.Кытнелор. 9 мая наблюдали, как самка собирала перья на 

тетеревином току и носила в гнездо. 11 мая кладка состояла из 2 яиц.  В дальнейшем гнездо 

было разорено неизвестным  хищником. Второе гнездо обнаружено после вылета птенцов 9 
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июля возле второго тетеревиного тока на оз. Кытнелор.  Для утепления этого гнезда 

использовались перья  длиннохвостой  неясыти.  В районе этого гнезда пара взрослых птиц 

водила 3 молодых,  которые уже хорошо  летали.  В 111 декаде августа сорокопутов не 

наблюдали. 

Таким образом,  можно предположить, что основным биотопом являются обширные 

верховые болота, такие как в окрестностях оз. Кытнелор. 

 

Семейство Свиристелевые - Bombycillydae 

Свиристель - Bombycilla garrulus L. Обычный широко  распространенный на 

территории заповедника вид. Прошедшей зимой отмечен не был. 

Основная часть птиц прилетает во второй половине апреля.  Гнездостроение отмечено 

25 мая  на  Стационаре  Вачемпеу.  В  дальнейшем гнездо достроено  не  было.  В  гнездовое 

время предпочитает сосняки разного типа.  15 июня одиночный самец отмечен на Негусъяхе 

в кв. 7. На оз.Кытнелор  пара свиристелей отмечена 9 июля.  В первой половине августа в 

окрестностях п.Угут было найдено 2 гнезда, в одном было 4, а в другом 5 яиц. Во второй 

декаде птенцы покинули гнезда. 10 августа в Чегаевском бору найдено ггездо с тремя 

птенцами, хорошо оперенными. Кроме  птенцов в гнезде было яйцо.  Описание гнезд 

приведено в разделе 8.3. Очевидно в прошедшем году свиристели сделали по два выводка. 

26 августа свиристели были отмечены у озера Кытнелор (2 птицы). Во время осеннего 

пролета их наблюдали на оз.Колынлор. 

В октябре большие стаи свиристелей были отмечены на  Негусъяхе, где 

придерживались зарослей рябины, обильно плодоносившей в этом году. 

Таким образом, в урожайные годы в данном регионе свиристели выращивают 2 

выводка за сезон. 

 

Семейство Дроздовые - Turdidae 

Род Зарянки - Erithacus 

Зарянка - E. rubecula L.  Характер пребывания на территории заповедника не ясен. Нами 

отмечена впервые.  15 июня в квартале 7 Негусъяхского  лесничества  в пихтово-еловом лесу  

отмечен самец,  поющий на верхушке ели.  Других сведений нет. 

 

Род Соловьи-красношейки - Calliope 

Соловей-красношейка - Calliope calliope Pall. 
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В первой половине июня отмечено  пение  самцов  в  черемушниках поймы Негусъяха  

у юрт Бисаркина.  Кроме Негусъяха возможно обитание соловья-красношейки в подобных 

биотопах Малого Югана и  Вуяяны. 

 

Род Варакушки - Cyanosylvia 

Варакушка - С. svecica L. 

В заповеднике встречена не была.  Отмечено осеннее пребывание в пойменных 

ивняках на оз.Колынлор. Судя по встречам варакушки на озере Колынлор можно 

предположить, что часть птиц пролетает по территории заповедника. 23 сентября отмечена 

последняя самка. Других сведений не имеется. 

 

Род Синехвостки - Tarsiger 

Синехвостка - T. cyanurus Pall. 

Предпочитает пойменные пихтово-еловые леса. Первые поющие самцы отмечены 25  

мая  на стационаре Вачемпеу.  В первой половине июня мы регулярно слышали пение самцов 

на  всем  протяжении  Негусъяха,  где пришлось работать.  Так, 7 июня самцы пели в районе 

устья речки Катлинигый; 9 июня - у юрт Бисаркина;  11 июня - возле первых и  вторых 

Когончиных; 12  июня  в  окрестностяъ  табора Семенова (Негусъяхское лесничество). В 

районе Когончиных-2 пение самцов слышали  вплоть  до 22 июня. 

Во второй половине лета синехвостки встречены не были,  так как ведут скрытый 

образ жизни. 

В период осенней миграции синехвостки отмечены  в  окрестностях озера Колынлор,  

где несколько птиц было отловлено с целью кольцевания. Первые пролетающие птицы были 

отмечены 20 сентября. В этот день было отмечено  2 молодых самца.  Другая особь была 

отловлена 25 сентября. Последнюю синехвостку наблюдали 1 октября (озеро Колынлор). 

 

Род Горихвостки - Phoenictus 

Горихвостка обыкновенная - Ph. phoenictus L. Широко распространена на территории  

заповедника.  Предпочитает сосняки разного типа. 

В окрестностях п.Угут пение первых самцов отмечено с 17 мая. 25 мая пение 

горихвостки слышали на стационаре "Вачемпеу". 

В июне в районе Негусъяха встречалась редко и только в тех местах, где были 

представлены сосняки.  15 июня проходя учетный участок русла Негусъяха отмечено пение 
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трех самцов. 

Горихвостка была обычной в районе озера Кытнелор в период гнездования. Несмотря 

на то,  что большинство пар в первой  декаде  июля уже водили  выводки,  здесь  еще  можно 

было слышать пение отдельных самцов. У озера Кытнелор горихвостки предпочитают 

разряженные  заболоченные сосняки.  По  пойме речки Кытнелоригый ее численность ниже, 

чем в приозерной пойме.  На участке  грядово-мочажинного  озеркового комплекса встречена 

не была. В пойме оз.Кытнелор мы наблюдали горихвостку до 26 августа. 

В сентябре  горихвостки  встречены  возле  озера Колынлор до 10 сентября, за 

исключением покалеченной особи. Ее наблюдали до 29 сентября. 

 

Род Дрозды - Turdus 

Темнозобый дрозд - T. ruficollis Pall. 

Самый обычный  из  дроздов  вид.  Предпочитает пойменные пихтово-еловые леса, 

произростающие вдоль рек и речек. 

15 мая отмечено пение самца в пойме речки Кытнелоригый. 

В июне слышали пение самцов на Негусъяхе. 15 июня в квартале 7 (Негусъяхское 

лесничество) было найдено гнездо. Кладка состояла из 5 слабонасиженных яиц. 

В окрестностях п.Угут 10 августа были встречены слетки. В конце сентября в 

небольшом количестве пролетные особи  отмечены  в  районе оз. Колынлор начиная с 29 

числа. 

Массовую миграцию наблюдали на Негусъяхе с 16 по 20 сентября. В это время  они 

держались в больших стаях вместе с рябинниками и певчими дроздами. 

Рябинник - T. pilaris L. В гнездовое время на территории заповедника отмечен не был. 

Весенняя миграция проходила незаметно. 

Во время осенней миграции огромные стаи по 50-200 птиц отмечены во 11 декаде 

октября на Негусъяхе. В период пролета дрозды держались в зарослях рябины. После 20 

октября рябинники не встречались. 

Певчий дрозд - T. philomelos Brehm. Немногочисленный вид. 25 мая отмечен поющий самец 

на стационаре "Вачемпеу". На Негусъяхе отмечен 15 июня у кордона Айпеу. 

В небольшом количестве отмечен во  время  осеннего  пролета  на озере Колынлор,  

где с 17 сентября по 2 октября одиночные птицы кормились на рябинах и других ягодниках. 

Во второй декаде октября отмечен в стаях рябинника возле кордона Айпеу, 

Когончины-3, Бисаркины и Когончины-2. 
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Деряба - T. viscivorus L. Во время пролета весной и осенью обычный вид. На гнездовье 

немногочисленный вид. 

Первые птицы отражены в пойме озера Кытнелор 7 мая. Здесь птицы по 1-5 держались 

на прибрежных ягодниках клюквы.  Во 11 декаде регулярно слышали  трескучие  трели этого 

дрозда.  4 июля здесь отмечены слетки, способные к непродолжительному полету.  Возле них  

держалась пара взрослых птиц. 9 июля в заболоченном сосняке, граничащим с верховым 

болотом,  было найдено гнездо, устроенное на стволе поваленной сосны. Кладка состояла из 

3 яиц. Яйца были сильно насиженными. В 111 декаде августа в окрестностях  оз.  Кытнелор  

наблюдались  пролетные стайки по 3-7 птиц. 

В сентябре на оз.Колынлор мы уже не встречали деряб. 

 

Семейство славковые - Sylviidae 

Род Сверчки - Locustella 

Речной сверчок - L. Fluviatilis Wolf. 

Пение нескольких самцов этого вида мы слышали 12 июня на берегу Гусиного озера 

(Негусъяхское лесничество). Других сведений нет. 

 

Род Камышевки - Acrocephalus 

Барсучок - A. schoenobaenus L. В заповеднике отмечена на Гусином озере,  где 12 июня две  

пары выясняли территориальные отношения. 

Другие встречи зафиксированы на  оз.  Колынлор,  гле  одиночные особи встречались 

до 18 сентября.  11 сентября одна птица попалась в паутинную сеть,  после прижизненной 

обработки и кольцевания она была выпущена. 

Садовая камышевка - A. dumetorum Blyth 

В июне была обычным видом в пойме Негусъяха, где постоянно можно было слышать 

пение самцов.  9 июня была отмечена у юрт Бисаркина, а 11 июня в Когончиных-2. В других 

местах заповедника не встречена. 

 

Род Славки - Sylvia 

Садовая славка - S. borin Bocd Один из многочисленных видов,  отмеченных в пойме 

Негусъяха. 15 июня регулярно слышали пение самцов на учетном участке русла. 9 июля 

слышали пение самца в пойме речки Кытнелоригый.  В других местах заповедника отмечен 

не был. 
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Во время пролета не встречена. 

Славка-завирушка (мельничек) - S. curruca L. Является фоновым  видом  пойменных  елово-

березовых  с пихтой и кедром участков леса.  Незатейливую песню мы слышали уже 25  мая  

на стационаре Вачемпеу, а в окрестностях п.Угут еще с 19 мая. 

15 июня на Негусъяхе была обычным видом. 

9 июля два поющих самца отмечены в пойме речки Кытнелоригый. 

Во втрой половине лета отмечена не была. 

Последняя встреча  (2  птицы) зафиксирована 10 октября на центральной усадьбе 

заповедника в п.Угут. 

 

Род Пеночки - Phylloscopus 

Весничка - Ph. trochilus L.  На территории заповедника редкий даже на пролете вид.  

Отмечена лишь осенью у озера Колынлор,  где несколько особей было отловлено и 

окольцовано 21 сентября.  Кроме того одиночные особи встречены 25  и 28 сентября.  

Последняя  птица встречена 1 октября.  Других сведений нет. 

Теньковка - Ph. collybita Vieill. Обычный в заповеднике вид.  Предпочитает пойменные 

участки смешанного леса, избегает чистых сосняков. Иногда ее можно встретить на лесных 

опушках или на окраинах леса, граничащего с верховым болотом.  

Прилетает теньковка  раньше других пеночек.  Регулярное пение в местах гнездования 

звучало с 17 мая в окрестностях п.Угут. 

В июне на Негусъяхе была довольно многочисленным видом. В пойме речки 

Кытнелоригый пение самцов слышали в течение всего лета: в первой декаде июля и в третьей 

декаде августа (26 августа). 

Осенняя миграция сильно растянута.  У озера Колынлор  теньковок наблюдали до 3 

октября. Судя по данным отловов паутинными сетями пик миграции пришелся на 19 

сентября,  это подтверждают и наблюдения  на маршруте. 

Последнюю теньковку наблюдали на Негусъяхе  у  Когончиных-2  19 октября. 

Пеночка-трещотка - Ph. sibilatrix Bechst Характер распространения на территории 

заповедника до конца  не установлен. 

На Негусъяхе в первой половине июня  была  обычным  видом,  где держалась в  

пойменных  высокоствольных  участках  смешанного  леса. Обычно это березняки,  в 

которых пихта и ель среднего возраста или в подросте. В пойме Негусъяха она 

распространена равномерно и отмечена нами от лесоустроительного табора Семенова, до 
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устья. 

Других сведений не имеется. 

Зарничка - Ph. inornatus Blyth Характер распространения на территории заповедника не  

установлен. В июне на Неггусъяхе зарничка отмечена не была. 

Пара птиц встречена 4 июля в пойме оз.Кытнелор, на участке верхового болота.  Они 

выражали беспокойство,  но ни гнезда, ни птенцов найти не удалось.  9 июля другая особь 

отмечена на верховом  болоте, граничащем с поймой речки Кытнелоригый. 

В конце июля в пойме Малого Югана встречали отдельных особей  в стаях, среди  

синиц.  Так  27 июля в ельнике долгомошнике,  в районе конторы Мало-Юганского 

лесничества, в стае пухляков держалось 3 зарнички. 

На осеннем пролете неоднократно наблюдали в кедровой  гриве  на оз.Колынлор. 10 и 

15 сентября были отмечены 2 особи,  которые держались в пойменном ивняке.  В это время 

нам встречались только одиночные особи,  которые  придерживались  стай  длиннохвостых 

синиц,  или вместе с теньковками.  Последнюю пеночку-зарничку встретили 4 октября, 

которая держалась вместе с пухляками и поползнями. 

Таловка - Ph. borealis Blas  Немногочисленный вид отмеченный нами во многих биотопах. 

В окрестностях  п.Угут массовую миграцию весной наблюдали 4 июня. В этот день мы 

о отмечали стаи поющих самцов,  которые придерживались сосняков и сосновых вырубок. 

В первой половине июня слышали пение самцов на Негусъяхе в разреженных 

смешанных лесах. 

В осеннюю миграцию включаются одними из первых.  Так 24 августа одиночная особь  

держалась  в пойменном заболоченном сосняке у озера Кытнелор. В сентябре у озера 

Колынлор встречена не была. 

Зеленая пеночка - Ph. trochiloides Sund 

Среди пеночек  в  пойме Негусъяха была самым многочисленным видом. На учетном 

участке насчитано 21 поющий самец.  Основными биотопами, где  отмечена  зеленая пеночка 

были светлые участки смешанного леса, с преобладанием березы. 

В пойме оз. Кытнелор встречена не была. 

Осенью ее не наблюдали и в окрестностях озера Колынлор. 

 

Семейство Мухоловковые - Muscicapidae 

Летом 1986  года  на  территории заповедника отмечено два вида: серая мухоловка и 

малая.  В окрестностях п.Угут  встречена  мухоловка-пеструшка (21 июля), которая в 
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заповеднике не отмечена. 

Род Мухоловки - Muscicapa 

Серая мухоловка - M. striata Pall. Характер распространения на территории заповедника не  

установлен. 9 июля отмечен самец в заболоченном сосняке,  граничащим с поймой речки 

Кытнелоригый. 28 августа 3 молодые птицы отмечены у избушки на оз.Кытнелор. Других 

сведений нет. 

Малая мухоловка - M. parva Bechst Редкий вид.  Во время весенних и осенних пролетов не  

отмечена. 12 июня в заболоченном сосняке у Гусиного озера отмечено пение самца.  

9 июля наблюдали как пара мухоловок прогоняла кукшу  с  участка заболоченного 

сосняка, граничащего с поймой речки Кытнелоригый. Найти молодых птиц не удалось. 

8 августа  на стационаре Вачемпеу в заболоченном сосняке наблюдали, как пара 

кормила 4 слетков. 

Других сведений не имеется. 

 

Семейство длиннохвостые синицы - Aegithalidae 

Род Длиннохвостые синицы - Aegithalos 

Длиннохвостая стница (ополовник) - A. caudatus L. Обычный широко распространенный вид. 

В гнездовое время отмечена в пойменных  черемушниках на Негусъяхе.  Птицы с загнутыми 

хвостами, свидетельствующими о гнездовании,  встречены в первой половине  лнта на 

Негусъяхе:  8 июня 2 пары недалеко от устья речки Катлинигый;  13 июня - 3 птицы у юрт 

Когончины-1;  14 июня - 1 пара у юрт Бисаркины. В районе Кытнелора в летнее время не 

встречена. 

Во время осенней миграции была многочисленным видом в пойменных ивняках 

оз.Колынлор.  Кроме  ивняков ополовники посещали березняки и верховые болота, поросшие 

среднерослой сосной. 

По результатам кольцевания доминировала по численности над другими видами птиц.  

Отсутствие повторных отловов  свидетельствует  об обновлении состава  за счет 

подлетающих с севера ополовников.  Регулярно отмечали группы по 7 - 15 птиц,  а 28 

сентября отмечено 2 стаи примерно по 30 птиц в каждой. На ночь они собирались в 

пойменных ивняках, где мы насчитывали по 3 - 8 птиц. 

С 16 по 18 октября в пойме Негусъяха мы встречали по 2 - 4 птицы, а с 21 по 23 

октября проплывая этот же маршрут не было встречено ни одного ополовника. 
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Семейство синициевые - Paridae 

Род Синицы - Parus 

Пухляк - P. montanus Bald  Самый обычный и широко распространенный в заповеднике вид,  

который можно наблюдать круглый год.  Пухляк был отмечен и в елово-березовых лесах с 

пихтой и кедром по пойме Негусъяха,  Вуяяны,  Малого Югана и  в  сосняках разного типа,  и 

на верховых болотах.  В период гнездования придерживаются пойменных участков леса.  В 

других биотопах встречается при сезонных кочевках. 

Пение самцов отмечено еще при образовании пар. Так в окрестностях п.Угут пение 

пухляка слышали уже во второй половине февраля, которое продолжалось и в июне. 

Во второй декаде июня поющие самцы были встречены на Негусъяхе, у юрт 

Когончины-1 и Когончины-2, Бисаркины и на кордоне Айпеу. 

На озере  Кытнелор  2 июля наблюдали,  как пара собирала корм в заболоченном 

сосняке и на близлежащем верховом болоте.  А 4 июля неподалеку от этого места встречен 

выводок,  в котором было 8 слетков. В последующие дни выводок переместился вниз по 

течению реки Кытнелоригый, а в дальнейшем встречен не был. 

В конце июля с 25 числа регулярно встречали выводки пухляков на Малом Югане в 

районе кордона Мало-Юганского лесничества. 

Во второй половине августа регулярно встречались стайки  пухляков, пролетающие в 

южном направлении по заболоченному сосняку у озера Кытнелор. 

В сентябре пухляк был обычным видом на оз.Колынлор. В результате кольцевания 

установлено,  что часть птиц не мигрирует, а держится здесь же. 

В октябре в Когончиный-2 на Негусъяхе стаи по 1--15 птиц  отмечены во второй 

декаде. Затем численность несколько сократилась. 

Сероголовая гаичка - P. cinctus Bodd  Характер пребывания на территории заповедника не 

определен. 

В прошлом полевом сезоне она была встречена дважды: 

6 июля пара птиц отмечена в заболоченном сосняке у озера Кытнелор. 

16 сентября две птицы встречены в заболоченном сосняке у  озера Колынлор. 

Других сведений не имеется. 

Московка - P. ater L. Весной пару птиц наблюдали у кордона Энтльпунигль. В конце марта 

самец пел, изгонял с участка пухляков, но гнездостроение отмечено не было. 

Летом в пойме оз.Кытнелор отмечена не была. 

На Малом  Югане в конце июля несколько молодых птиц держались в пойменном 
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елово-березовом лесу,  недалеко от  кордона  Малоюганского лесничества. 

В сентябре в небольшом количестве отмечена во время пролета  на озере Колынлор в 

стаях среди пухляков. 

В октябре в районе юрт Когончины-2 была обычным видом. 

Большая синица - P. major L. 

Если в  окрестностях  п.Угут  в зимнее время это многочисленный вид, то на 

территории заповедника - редкий вид. 

В негнездовое время отмечена на Негусъяхе.  Так при прохождении маршрута было 

отмечено всего два поющих самца (15  июня).  На  озере Кытнелор в летнее время отмечена 

не была. 

28 сентября одиночная особь отмечена у озерв Колынлор. 

Во второй половине октября была обычным видом в пойме Негусъяха у Когончиных-

2. 

 

Семейство Поползневые - Sittidae 

Род поползни - Sitta 

Поползень - S. europaea L. На территории заповедника держится круглый год. 

В марте отдельные пары встречались у кордона  "Энтльпунигль"  в пихтово-еловом 

лесу с примесью березы и соснны. 

В первой декаде июля  пара  птиц  держалась  возле  избущки  на оз.Кытнелор. В  

третьей декаде мы наблюдали здесь по 2-3 птицы среди пухляков и пеночек. 

Осенью был обычным видом на оз.Колынлор, где в течение сентября мы наблюдали 

птиц, делающих запасы. В октябре в небольшом количестве встречалисб у юрт Когончины-2 

на Негусъяхе. 

Семейство Пищуховые - Certiidae 

Род Пищухи - Certhia 

Пищуха - C. familiaris L. Встречается редко.  Нами встречена несколько раз.  27 июля  две 

птицы кормились  в елово-березовом лесу у кордона Малоюганского лесничества. Еще две 

птицы отмечены на Колынлоре 17 сентября в кедровой гриве. 

ругих сведений не имеется. 

 

Семейство овсянковые - Emberisidae 

Род Овсянки - Emberisa 



109 

 

Белошапочная овсянка - E. leucocephalos Gm. На весеннем пролете отмечается в начале мая. 

Основным гнездовым биотопом на территории заповедника  является грядово-

мочажинный озерковый  комплекс.  Самый крупный грядово-мочажинный озерный комплекс 

находится в Тайлаковском лесничестве по  водоразделу Негусъяха,  Вуяяны и 

Колкоченъягуна.  В местах гнездования белошапочные овсянки появляются во второй декаде 

мая.  Начало  гнездостроения проследить не удалось.  В целом гнездование очевидно рас-

тянуто по различным причинам.  Так 6 июля в окрестностях оз.Кытнелор мы встретили 

выводок, молодые птицы которого достигли двухнедельного возраста. В этот же день 

удалось найти гнездо белошапочной овсянки в котором было  3 сильно насиженных яйца.  

Необходимо отметить,  что в это время большинство белошапочных овсянок уже водили свои 

выводки.  

В конце  августа  отмечали  ход миграции на оз.Кытнелор.  В это время белошапочные 

овсянки пареместились на озерную пойму. На участке грядово-мочажинного  озеркового 

комплекса ее численность сократилась. В сентябре наблюдали пролет в пойме озера 

Колынлор, где овсянки придерживались верховых болот. Последних овсянок отмечали 17 

сентября. Здесь высокой численности данного вида мы не наблюдали,  очевидно в связи с 

тем, что основная часть белошапочных овсянок отлета- 

ет в конце августа. 

Овсянка-крошка - E. pusilla Pall. 

Весенний пролет выражен слабо. 

В гнездовое время на оз.Кытнелор была фоновым видом. Здесь нами было найдено  

два гнезда данного вида.  В гнезде,  найденном 1 июля, птенцы были в возрасте 3 суток,  а в 

гнезде,  найденном 5 июля, возраст птенцов был примерно 5 суток. Последнее гнездо 

разорила гадюка. От первого гнезда также была отпугнута гадюка и в гнезде сохранилось 3 

птенца, которые вылетели из гнезда 5 июля. 

В конце августа на озере Кытнелор продолжала оставаться обычным видом. В пойме 

оз.Кытнелор 6 овсянок-крошек отмечено 9 сентября. Это была последняя встреча в этом году. 

Овсянка-ремез - E. rustica Pall. 

В истекшем году встречена всего несколько раз. 

Весной первые особи отмечены на оз.Кытнелор 9 мая.  Летом здесь ее не отмечали. 

Во время осенней миграции встречена у озера Колынлор, где группы по  2-3  птицы  

держались  в пойменном ивняке.  Последние 3 птицы встречены 25 сентября. 

Дубровник - E. aureola Pall. 
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В истекшем году был встречен на территории заповедника впервые. Основными 

биотопами оказались: грядово-мочажинный озерковый комплекс и переходные болота. 

12 июня дубровник был многочисленным видом на переходном болоте у гусиного 

озера. 

Обычным видом  дубровник  был  на  участке  грядово-мочажинного озерного 

комплекса у озера Кытнелор.  Непросредственно в пойме озера отмечен не был. 

В третьей декаде августа уже не встречался. 

Камышевая овсянка - E. Schoeniclus Редкий для заповедника вид,  как во время  пролетов,  так  

и  в гнездовое время. 

Весной не отмечена. 

В летнее  время  пара  овсянок встречена на переходном болоте у Гусиного озера. 

Осенью отдельные  особи отмечены в пойме оз.Колынлор,  где несколько птиц было 

отловлено и окольцовано.  Камышевых овсянок мы наблюдали у  озера  Колынлор  до 

последнего дня полевых исследований (5 октября). 

Последних овсянок наблюдали на Негусъяхе 19 октября среди чечеток (у Когончиных-

2). 

Кроме перечисленных  видов  овсянок  на  территории заповедника возможно 

обитание обыкновенной овсянки,  которую регулярно встречаем в п.Угут, но ни разу не 

отмечали на территории заповедника. 

Семейство Вьюрковые - Fringillidae 

Род Вьюрки - Fringilla 

Зяблик - F. coelebs L. На территории  заповедника  предпочитает  смешанные   пойменные 

участки леса. 

Весной на пролете олбычные вид.  Высокой численности не отмечено. Чаще встречали 

стаи по 10-15 птиц. И самки и самцы появились одновременно - 23 апреля. 

Сроки начала гнездования проследить не удалось.  В юртах Бисаркина 9 июня 

наблюдали пару сооружающую гнездо.  Других  сведений  по гнездованию не  имеется.  В  

пойме речки Кытнелоригый в летнее время зяблик встречен не был. 

Осенняя миграция была выражена слабо и очень растянута. 26 сентября в пойме 

оз.Колынлор встречено 5 зябликов. 

Вьюрок - F. montifringilla L. Обычный для заповедника вид.  На большей части территории 

доминирует. Вьюрок не встречен лишь на  верховых  болотах  с  водоемами. Весной 

появляется одним из первых. Стаи достигают высокой численности, по 100-200 птиц. 
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В гнездовое время отмечен в пойме реки Негусъях и на озере Кытнелор, где в первой 

декаде июля наблюдали одновременно, как одни пары начинали  водить выводки,  а другие 

приступали к гнездостроению и откладке яиц. Так 2 июля в заболоченном кедраче в пойме 

речки Кытнелоригый наблюдали спаривание вьюрков;  4 июля в пойме озера Кытнелор 

найдено гнездо в котором было одно яйцо;  7 июля большинство вьюрков кормили слетков. 

После того,  как молодые птицы поднимаются на крыло, у взрослых птиц начинается 

послебрачная линька, которая протекает интенсивно, в результате некоторые птицы 

утрачивают способность летать. В это время они  ведут себя скрытно.  Так 19 августа на 

стационаре "Вачемпеу" наблюдали, как перепелятник добыл самку вьюрка,  неспособную к 

полету, из-за утраты моховых перьев. 

Осеннее перемещение начинается во второй половине  августа.  27 августа на  

оз.Кытнелор  были  добыты 3 молодые птицы (2 самки и самец). На озере Колынлор в первой 

половине сентября мы наблюдали  вьюрков. А  с  19 сентября их уже можно было регулярно 

встретить в окрестностях озера.  Последних вьюрков видели среди чечеток 20 октября на 

Негусъяхе у Когончиных-2. 

 

Род Чиж - Spinus 

Чиж - S. spinus L. Инвазионный в регионе вид. Весной и летом встречен не был. 

4 октября встречен на пролете на озере Колынлор.  Других встреч данного вида в этом 

году сделано не было. 

 

Род Щеглы - Carduelis 

Щегол - Carduelis carduelis L. На территории заповедника отмечен не был. В сентябре 

дважды был встречен в окрестностях поселка Угут.  Небольшие стаи  держались  на 

приусадебных участках. Раньше нокогда отмечен здесь не был. 

 

Род Чечетки - Acanthis 

Чечетка - A. flammea L. Особенно многочисленный  вид во время миграций весной и осенью. 

Прошедшей весной некоторые особи были встречены в заповеднике (март, пойма речки 

Айпунигль). 

Во время весеннего пролета чечетки собираются в  огромные  стаи от 50 до 200, а 

иногда до 1000 особей. Стаи летяшин на север придерживаются береговой линии  рек,  

прорезающих  территорию  заповедника (Негусъях, Вуяяны, Малый Юган). 
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В гнездовое время одиночная оснобь встречена  на  Негусъяхе  15 июня. 

Осенью миграцию наблюдали с  16  сентября  на  озере  Колынлор. Здесь чечеток мы 

наблюдали до 5 октября, обычно они кормились на березах. На Негусъяхе наблюдали чечеток 

до 23 октября.  В окрестностях п.Угут они встречались не позже. 

 

Род Урагусы - Uragus 

Урагус - U. sibiricus Pall. 

Три особи  отмечены  в районе Когончиных-3 (Лунгунигый) 17 сентября. Одиночная 

самка держалась среди чечеток на юртах Бисаркина 18 сентября. Других встреч на 

территории заповедника не отмечено. 

 

Род Чечевицы - Carpodacus 

Чечевица - C. erithrinus Pall. 

5 птиц  отмечено  во время осеннего пролета у озера Колынлор 15 сентября. Других 

встреч не зафиксировано. 

Род Щуры - Pinicola 

Щур - P. enucleator L. 

На осеннем пролете и летом отмечен не был. 

Осенью первые  щуры отмечены 22 октября в пойме Негусъяха у юрт Бисаркина. 

Обычно наблюдали одиночных птиц.  В ноябре в окрестностях п.Угут был обычным видом.  

В это время щуры по 7-9 птиц летели в северном направлении, реже в южном (!). 

 

Род Клесты - Loxia 

На территории заповедника встречаются два вида клестов:  белокрылый (L.  leucoptera 

Gm.) и еловик (L.  curvirostra Gm.). Оба относятся к инвазионным видам. Еловик достигает 

большей численности, чем белокрылый. В первом полугодии клесты встречены не были. 

Первую стаю  наблюдали на пролете у оз.Кытнелор 8 июля (22 птицы). С 28 сентября 

они были обычны на пролете в  окрестностях  озера Колынлор. Обычными  они продолжали 

быть и в октябре возле Угута и на Негусъяхе. 

 

Род Снегири - Pyrrhula 

Снегирь обыкновенный - P. pyrrhula L. Широко распространенный на территории 

заповедника вид,  который можно встретить круглый год. Основным биотопом в гнездовое 
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время являются пихтово-еловые леса. 

В конце марта встречался в пойме речки Энтльпунигль. 

В первых двух декадах мая у озера Кытнелор снегирей не наблюдали. В  июне на 

Негусъяхе регулярно слышали призывные крики снегирей. В июле отдельные особи 

отмечены на стационаре "Вачемпеу". 

Большой численности достигает во время осенней миграции. Урожай рябины привлек 

снегирей в леса нашего региона. Снегири обычно держались по 5-7 птиц.  В районе озера 

Колынлор они были отмечены 30 сентября, 2 и 5 октября. В середине октября снегири были 

обычны в пойме Негусъяха. 

 

Род Дубоносы - Coccotraustes 

Дубонос обыкновенный - C. coccothraustes L. В данном регионе относится к инвазионным 

видам.  В окрестностях п.Угут прошедшей весной отмечены небольшие стаи по 5-15 птиц. 

Летом на территории заповедника встречен не был. 

Судя по его встрече 2 октября в райлне озера Колынлор (7 птиц), в заповеднике может 

встречаться на пролете. 

 

Семейство Врановые - Corvidae 

Род Сойки - Garrulus 

Сойка - G. glaudarius L. На территории заповедника предпочитает смешанные леса. Сосняков 

обычно избегает.  Встречается круглый год. С началом гнездования ведет скрытный образ 

жизни.  В июне иногда встречается в пойме Негусъяха. 

Наиболее заметной была осенью,  когда наблюдали  кормящихся  на рябине птиц.  Так 

2 октября пара птиц встречена у ощзера Колынлор. У Когончиных-2 две птицы держались 20 

октября, одна из них была окольцована. 

 

Род Кукши - Perisoreus 

Кукша - P. infaustus L. Среди врановых самый обычный вид.  Была отмечена всюду, где ве-

лись полевые исследования. 

В гнездовое время предпочитает сосняки разного типа. 26 марта у кордона 

Энтльпунигль держалась одиночная особь,  а 30  марта  к  ней присоединилась еще  одна.  В 

это время кукш отмечали и в других близ лежащих районах, например, в пойме речки 

Яккунях и Айпунигль. 
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В мае регулярно встречали отдельные пары у озера Кытнелор. Судя по данным 1985 

года (Летопись природы,  книга 1) в это время у кукш уже кладки, но в 1986 году гнезд найти 

не удалось. 

В июне в пойме Негусъяха встречена не была. 

В первой декаде июля была обычным видом у озера Кытнелор. Так 4 июля на озерной 

пойме в сосново-кедровом заболоченном лесу встречено 2 молодые птицы,  которые вели 

самостоятельный образ жизни. 9 июля в пойме речки Кытнелоригый встречено 3 птицы,  

которые также вели  самостоятельный образ жизни.  Таким образом,  судя по имеющимся 

данным 

выводки кукши распадаются во второй половине июня,  после чего молодые птицы 

начинают кочевать по гнездовому участку. 

В августе кукши  продолжали  держаться  у  озера  Кытнелор,  но встречаться они 

стали чаще. 

В сентябре у озера Колынлор наблюдали по 2-3 птицы. Мы наблюдали здесь  как 

кукши питались геминофором подберезовиков.  Кроме того они делали запас, пряча 

склеваный геминофор в развилка ветвей. 

18 октября  кукши  были встречены на Негусъяхе у юрт Бисаркина, где в другое время 

года они отсутствовали. 

 

Род Кедровки - Nucifraga 

Кедровка - N. caryocatactes L В заповеднике держится круглый год.  Инвазионный вид. В 

урожайные годы достигает высокой численности. Истекший год характеризовался высокой 

численностью кедровки. 

В мае  на  оз.Кытнелор  мы не встретили ни одной птицы.  4 июля здесь была отмечена 

всего одна птица, а 26 августа - 5. 

В пойме Негусъяха в июне была обычным видом. 

В сентябре была обычным видом во время пролета у  озера  Колынлор, а в некоторые 

дни - многочисленной.  Основная часть птиц проходила этот район транзитом в южном и 

юго-западном направлении. 

В октябре кедровка встречена на Негусъяхе. 

 

Род Ворон - Corvus 

Серая ворона - C. cornix L. Характер распространения  на территории заповедника до конца 
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не выяснен. Зимой в заповеднике встречена не была. Весной ее пролет выражен слабо. 

Серая ворона была встречена у Гусиного озера,  где 12 июня пара ворон выражада 

беспокойство. Найти гнездо не удалось. Однако, 1 июля на болоте, примыкающем к озеру 

наблюдали стаю, состоящую примерно из 40 ворон. 

Гнездо серой вороны было найдено в верховьях Негусъяха  в  5-ти километрах от 

озера Кытнелор. 6 июня возле него держалост 3 слетка.  

4 июля большую стаю ворон отмечали на озере Кытнелор. Очевидно, с подъемом 

молодых птиц на крыло, серые вороны объединяются и кочуют в поисках корма. 

Осенний пролет наблюдали на озере Колынлор,  который проходил с 13 сентября.  16 

сентября отмечена одна птица;  18 сентября - 6;  29 сентября - 50; 1 октября - 8; 3 октября - 6. 

Большинство ворон летело в сумерках. 

Во второй  декаде октября на Негусъяхе серых ворон не отмечено. Но в п.Угут они 

были еще обычны. 

Ворон - C. corax L. Немногочисленный но широко васпространенный вид. 

В марте брачные полеты наблюдали в окрестностях кордона  Энтльпунигль, а в мае у 

озера Кытнелор. 

11 июня одиночная особь встречена на Негусъяхе. 

4 июля в поййме оз.Кытнелор был встречен выводок,  состоящий из 5 птиц. Молодых 

было трудно отличить от взрослых. 

Осенью вороны  встречены  у  озера Колынлор (сентябрь) и на Негусъяхе (октябрь). 

 

Из врановых на территории заповедника не встречена сорока (Pica pica), которая  

является в регионе обычным видом.  Проявляет синантропный характер.  Мигрирует как 

весной,  так и осенью, по всей видимости, вдоль Большого Югана. 

 

Класс Пресмыкающиеся - Reptilia 

Отряд Чешуйчатые - Squamata 

Семейство Ящерицевые - Lacertidae 

Род Ящерицы - Lacerta 

Ящерица живородящая - L. vivipara Jacg. Отмечена нами в сосняках разного типа. 

Наибольшая плотность зарегистрирована в окрестностях озера Кытнелор. 

 

Семейство гадюковые - Viperidae 
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Род Гадюки - Vipera 

Гадюка обыкновенная - V. berus L. 

В 1986 году отмечена в трех местах: 

 - в июне у юрт Бисаркина (Негусъяхское лесничество); 

 - в июле в окрестностях оз.Кытнелор; 

 в августе на стационаре "Вачемпеу". 

Наибольшей численности достигала в окрестностях оз.Кытнелор. 

 

Класс Земноводные - Amphibia 

Отряд Бесхвостые земноводные - Anura 

Семейство Жабовые - Bufonidae 

Род Жабы - Bufo 

Жаба серая - B. bufo L. Была встречена  на кордонах расположенных вдоль Негусъяха и Ма-

лого Югана. 

Осенью в окрестностях озера Колынлор отдельных жаб наблюдали до 25 сентября. 

 

Семейство Лягушковые - Ranidae 

Род Лягушки - Rana 

Лягушка остромордая - R. arvalis Nelsson. Широко распространена на территории 

заповедника. Была встречена везде, где велиссь полевые исследования:  В пойме Негусъяха, 

Вуяяны, Малого и  Большого  Юганов,  в  окрестностях оз.Кытнелор и Колынлор. Первые 

лягушки отмечены во второй половине мая, а последние в третьей декаде сентября 

(Колынлор). 

Из земноводных  на территории заповедника возможно обитание углозуба (Hynobius 

keyserlingi L.), который отностися к отряду Хвостатые земноводные. В 1986 году на 

территории заповедника не был встречен. 

 

Класс Рыбы - Pisces 

Отряд Щукообразные - Esociformes 

Семейство Щуковые - Esocidae 

Род Щуки - Esox 

Щука обыкновенная - E. lucius L. Обитает в Большом и Малом Юганах,  в Негусъяхе, в 

озерах Кытнелор и Колынлор. 
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Отряд Карпообразные - Cypriniformes 

Семейство карповые - Сyprinidae Род Плотва - Rutilus 

Плотва - Rutilus rutilus L. Отмечена в Большом и Малом Юганах, в Негусъяхе. На 

сопредельных территориях была добыта в озере Колынлор. 

 

Род Ельцы - Leuciscus 

Язь обыкновенный - L. idus L.  Обитает в Большом и Малом Юганах,  в Негусъяхе. На 

сопредельных территориях был добыт на озере Колынлор. 

Елец обыкновенный - L. leuciscus L. 

Данных о заселении водоемов заповедника не меется. В окрестностях п.Угут обычный 

вид, как в Большом Югане, так и в Угутке. 

 

Род Караси - Carassius 

Карась зролотистый - C. carassius L. 

Карась серебряный - C. auratus gibelio Bloch На территории  заповедника встречается в 

озерах в бассейнах рек Малый Юган, Вуяяны, Негусъях (Густное озеро и др.). 

В близлежащих озерах отмечены на озере Колынлор, где доминирует серебряный. 

 

Отряд Окунеобразные - Perciformes  

Семейство Окунеобразные - Percidae  

Род Окуни - Perca 

Окунь обыкновенный - P. fluvialis L.  Засемяет почти все водоемы заповедника.  Отмечен в 

Малом Югане, Негусъяхе, в Кытнелоре и Колынлоре. 

 

Род Ерши - Acerina 

Ерш обыкновенный - A. cernua L.  Заселяет почти  все  водоемы заповедника.  Нами отмечен 

в Малом Югане, Негусъяхе, Кытнелоре. 

Таким образом,  в результате полевых исследований было отмечено на территории 

заповедника 21 вид млекопитающих,  128 видов птиц,  из которых 90 встречено в период 

гнездования,  2 вида пресмыкающихся, 2 вида амфибий, 7 видов рыб. 

Удалось уточнить характер пребывания на территории  заповедника таких видов,  как 

ястребиная сова,  чирок-трескунок,  фифи,  средний кроншнеп, желтая трясогузка, зеленый 

конек, большой сорокопут, деряба, речной сверчок,  камышевка-барсучок, пеночка-зарничка, 
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малая мухоловка, белошапочная овсянка,  овсянка-крошка, дубровник, камышевая овсянка, 

серая  ворона.  Впервые за последние несколько лет встречен черный аист, серый гусь, осоед, 

полевой лунь, гаршнеп, филин, зарянка. 

На центральной усадьбе заповедника в п.Угут отмечены залеты таких видов, как 

большая горлица, удод, щегол. 

Тем не менее еще возникает ряд вопросов о характере  пребывания на территории 

заповедника многих видов животных, в том числе и птиц.  

Исследования, планируемые  провести  в  дальнейшем, позволяют уточнить уже 

имеющиеся данные и полдвести итог инвентаризации позвоночных животных. 

Систематический обзор млекопитающих был составлен по В.Е. Соколову (1973, 1977, 

1979); систематический обзор птиц был составлен по Н.Н. Карташову (1975) и по А.И.  

Иванову (1976); систематический обзор пресмыкающихся и амфибий - по Б.А.  Кузнецову 

(1974); систематическийобзор рыб - по Е.А. Веселову. 

 

Видовой состав беспозвоночных. 

В первом томе Летописи был дан список  насекомых,  которые,  по литературным 

данным,  характерны для территории, на которой расположен заповедник.  С настоящего 

тома мы будем давать списки насекомых, которые обнаружены на территории заповедника и 

их определение проверено специалистами.  Поскольку одним из крупнейших  отрядов  

данного региона являются  Чешуекрылые  (Lepidoptera)  и Жесткокрылые (Coleoptera), то с 

них и начата инвентаризация наземных беспозвоночных. Насекомые  других отрядов 

находятся на определении специалистов и их списки войдут в последующие тома. 

Систематика насекомых дана по В.Н. Горностаеву (1970). 

 

Отряд Жесткокрылые - Coleoptera 

 Подотряд Плотоядные - Adephaga 

 Сем. Жужелицы – Carabidae 

 Род Скакун - Cicindela L. 

  1. Скакун лесной - C. silvatica L. 

  2. Скакун полевой - C. campestris L. 

  3. Скакун-межняк - C. hibrida L. 

 Род Жужелица - Carabus Thoms. 

  4. Жужелица зернистая - C. granulatus L. 
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  5. C. aerogenosus F-W. 

  6. Жужедица лесная - C. nemoralis L. 

 Род Broscus Pz. 

  7. Жужелица головастая - B. cephalotus L. 

 Род Быстряк - Agonum Bon 

  8. Быстряк шеститочечный - A. sexpunctatum L. 

  9. Pterostichus manergeimi L. 

  10. Pt. oblongopunctatus F. 

 Род Elaphrus Sahll. 

  11. E. angusticollis Sahll. 

  12. E. cupreus L. 

 

Сем. Мертвоеды - Silphidae 

 Род Могильщик - Necrophorus F. 

  13. Могильщик погребальный - N. vespillo L. 

  14. Могильщик черноусый - N. vespilloides Hbst. 

  Род  Oeceptoma Leach 

  15. Мертвоед красногрудый - O. toracica Leach 

 

Сем. Стафилины - Staphylinidae 

 Род Creophilus Leach 

  16. Стафилин падальный - C. maxillosus L. 

 Род Танатофилус - Thanatophilus L. 

  17. Th. rugosus L. 

  18. Th. laslacarinatum L. 

 Род Фасфуда - Phasphuda L. 

  19. Ph. atrata L. 

 

Сем. Пластинчатоусые - Scarabidae 

 Род Майский хрущ - Melolonta F. 

  20. Майский хрущ восточный - M hippocastani F. 

 Род Восковик - Trichius F. 

  21. Восковик полосатый - T. fasciatus L. 
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 Род Потозия - Potosia Muls. 

  22. Бронзовка металлическая - P. metallica Hbz. 

Сем. Пестряки - Cleridae 

 Род Таназимус - Thanasimus Latz. 

  23. Пестряк муравьиный - Th. formicarius L. 

Cем. Притворяшки - Ptinidae 

 Род Притворяшка - Ptinus L. 

  24. Притворяшка-вор - P. fur L. 

Сем. Златки - Buprestidae 

 Род Анкилохриза - Ancylocheira Esch 

  25. Златка пятнистая - A. novemmaculata L. 

Сем. Битуриды - Byturidae 

 Род Битурус - Byturus Latr 

  26. Малинник обыкновенный - B. tomentosus F. 

Сем. Коровки - Coccinelidae 

 Род Гипподамия - Hippodamia Muls 

  27. Коровка тринадцатиточечная - H. tredecimpunctata L. 

 Род Адалия - Adalia Muls 

 2 8. Коровка двуточечная - A. bipunctata L. 

 Род Кальвида - Calvida L. 

  29. Коровка четырнадцатиточечная - C. tetradecimpunctata F. 

 Род Коровка - Coccinella L. 

  30. Коровка семиточечная - C. septempunctata L. 

  31. Коровка пятиточечная - C. quingipunctata L. 

 Род Анатис - Anatis Muls 

  32. Коровка глазчатая - A. ocellata L. 

Сем. Чернотелки - Tehebrionidae 

 Род Упис - Upis F. 

  33. Чернотелка лесная - U. ceramboides L. 

Cем. Нарывники - Meloidae 

 Род Майка - Meboe L. 

  34. Майка фиолетовая - Meloe violaceus L. 

Сем. Усачи - Cerambycidae 
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 Род Рагий - Rhagium F. 

  35. Рагий колючий - Rhagium mordax Deg. 

 Род Лептура - Leptura L. 

  36. Лептура зеленая - Leptura virens L. 

 Род Эдекнема - Oedecnema Thoms. 

  37. Усач толстоногий - O. dubia F. 

 Род Странгалия - Strangalia Serv. 

  38. Странгалия четырехполосая - Strangalia quadrifasciata L. 

  39. Странгалия черная - S. aetyops Poda 

 Род Коротконадкрыл - Necydalis L. 

  40. Коротконадкрыл большой - N. mayor L. 

 Род Аропалус - Arhopalus Muls 

  41. A. rusticus L. 

 Род Каллидиум - Callidium F. 

  42. Усач фиолетовый - C. violaceum L. 

 Род Ксилотрехус - Xylotrechus Cherv. 

  43. Усач осиновый - X. rusticus L. 

 Род Пурпуриценус - Purpuricenus Germ. 

  44. Усач Келера - Purpuricenus Kaehleri L. 

 Род Асемум - Asemum Esch 

  45. Усач ребристый - A. striatum L. 

 Род Монохамус - Monochamus Guer. 

  46. M. galloprovincialus pastor Germ 

  47. Усач еловый - M. urussovi Fisch. 

  48. Усач пихтовый - M. sutor L. 

 Род Асантоцинус - Acanthocinus 

  49. Усач длинноусый - A. aedilis L. 

 Род Мизоса - Misosa 

  50. M. myops Dalm. 

Сем. Листоеды - Chrisomelidae  

п/сем. Радужницы - Donaciinae  

 Род Радужница - Donacia F. 

  51. Радужница водяная - D. aquatica L. 
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п/сем Клитрины - Clytrina 

 Род Клитра - Clytra Leach 

  52. Клитра четырехточечная - C. quadripunctata L. 

п/сем. Скрытоглавы - Criptocephalinae 

 Род Скрытоглав - Criptocephalus Geoffr. 

  53. Скрытоглав восьмиточечный - С. octopunctatus L. 

 Род Листоед - Chrisomela L. 

  54. Листоед травяной - C. gramini L. 

 Род Меласома - Melasoma Steph 

  55. Листоед тополевый - M. populi L. 

п/сем. Щитоноски - Cassidinae 

 Род Кассида - Cassida L. 

  56. Щитоноска панцирная - C. panzeri Wst. 

  57. C. otrata F. 

Cем. Трубковерты - Attelabidae 

 Род Биктискус - Byctiscus Thoms 

  58. Трубковерт березовый - B. betulae L. 

 Род Аподерус - Apoderus Ol. 

 5 9. A.jekeli L. 

Cем. Долгоносики - Curculionidae 

 Род Скокарь - Otiorrhinchus Germ. 

  60. O. tristis Scop. 

 Род Филлобиус - Phullobius Germ. 

  61. Долгоносик серебристый - P. argentatus L. 

 Род Хлорофанус - Chlorophanus Germ 

  62. Долгоносик-зеленушка - C. viridis L. 

 Род Хилобиус - Hylobius Germ 

  63. Долгоносик большой сосновый - H. abientis L. 

 Род Полидроссус - Polydrossus F. 

  64. P. undatus F. 

 Род Лепирус - Lepirus Fst 

  65. L. nordenskjoidi Fst 

Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera  
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Подотряд Равнокрылые - Jugata 

Cем. Тонкопряды - Hepialidae 

 Род Тонкопряд - Hepialus F. 

  66. H. lupulinus L. 

Подотряд Разнокрылые - Frenata  

Сем. Парусники - Papilionidae 

 Род Парусник - Papilio L. 

  67. Махаон - P. machaon L. 

Сем. Белянки - Pieridae 

 Род Апория - Aporia Hb. 

  68. Боярышница - Aporia crategi L. 

 Род Антохарис - Anthocharis B. 

  69. Зорька - A. cardamines L. 

 Род Лимонница -  Gnopteryx L. 

  70. Лимонница - G. ramni L. 

 Род Лептидия - Leptidia Bild 

  71. Белянка горошковая - L. sinapis L. 

 Род Желтушка - Colias L. 

  72. Желтушка торфянниковая - C. paleno L. 

  73. Желтушка луговая - C. hiale L. 

Сем. Голубянки - Lycaenidae 

 Род Каллофрис - Callophris Bild 

  74. Малинница - С. rubi L. 

Cем. Павлиноглазки - Attacidae  

Род Эудия - Eudia L. 

 75. Павлиноглазка малая - E. pavonia L. 

Сем. Нимфалиды - Nymphalidae 

 Род Ленточницы - Limenitis F. 

  76. Ленточник тополевый - L. populi L. 

 Род Ванесса - Vanessa F. 

  77. Павлиний глаз - V. io L. 

  78. Крапивница - V. urticae L. 

  79. Траурница - V. antiopa L. 
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 Род Пестрокрыльница - Araschinia Hb. 

  80. Пестрокрыльница изменчивая - A. levana L. 

 Род Перламутровка - Argynnis F. 

  81. Большая лесная перламутровка - A. paphia L. 

 Род Брентис - Brenthis Schiff 

  82. B. selenis L. 

Сем. Бархатницы - Satyridae 

 Род Чернушки - Erebia Dalm 

  83. E. embia Dalm 

  84. Чернушка легея - E. ligea L. 

 Род Лазиомата - Lasiomata L. 

  85. Бархатница геера - L. petropolitana F. 

Сем Бражники - Sphingidae 

 Род Пергеза - Pergesa Walk. 

  86. Малый винный бражник - P. elpenor L. 

Сем. Хохлатки - Notodontidae 

 Род Гарпия - Dicranura Bsd 

  87. Гарпия большая - D. vinula L.  

Сем. Пяденицы - Geometridae 

 Род Весенницы - Brephos Zinck 

  88. Весенница березовая - B. partenias L. 

 Род Цидария - Сidaria Ts 

  89. Цидария печальная - Cidaria luctuata L. 

  90. Цидария стрельчатая - С. multistrigaria Haw 

 Род Ломаспилус - Lomaspilis Hb. 

  91. Пяденица окаймленная - L. marginata L. 

 Род Итаме - Itame Hb. 

  92. I. vomaria L. 

  93. I. fulvaria Vill 

 Род Боармия - Boarmia Ts 

  94. Пяденица опоясанная - B. cinctaria Schiff. 

 Род Ариханна - Arichanna Hb. 

  95. Пяденица голубичная - A. melanaria L. 
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Сем. Коконопряды - Lasiocampidae 

 Род Эриогастер - Eriogaster Germ 

  96. Коконопряд пушистый - E. lanestris L. 

Сем. Медведицы - Arctiidae 

п/сем. Лишайницы - Lithoaiinae  

 Род Гнофрия - Gnophria Steph 

  97. Лишайница красношейная - Gnophria rubricollis L. 

п/сем. Настоящие медведицы - Arctiinae 

 Род Фрагматобия - Phragmatobia Steph. 

  98. Медведица бурая - P. fuliginosa L. 

 Род Парасемия - Parasemia Hb. 

  99. Медведица подорожноковая - P. plantaginis L. 

 Род Диакризия - Diacrisia Hb. 

  100. Медведица луговая - D. sannio L. 

 Род Арктия - Arctia Schrk 

  101. Медведица кайя - A. caja L. 

 

 

8.1. Видовой состав животных 

8.1.1. Виды животных, отмеченные на территории заповедника впервые 

Говорить о  том,  какие виды отмечены на территории заповедника впервые считаем 

преждевременным, в связи с тем, что нами обследована незначительная часть  территории.  

До сих пор не установлен характер пребывания некоторых видов.  Так например,  в 1985 году 

с учетом видов, отмеченных  в окрестностях п.Угут териофауна составила 34 вида, а 

орнитофауна - 145 (176 по литературным данным).  В  1986  году  мы насчитали 21 вид 

млекопитающих и 127 видов птиц. 

Уменьшение числа видов произошло в следствие дифференцировки  и критической 

оценки  данных.  В  результате  проверки  у специалистов предварительный список 

насекомоядных сократился с  семи  до  четырех видов, из  которых  основная часть добыта в 

окрестностях п.Угут.  Из мышевидных на территории заповедника было добыто на 

территории заповедника 4 вида и т.д. 

Что касается орнитофауны,  то после исключения  синантропных  и залетных видов 

предварительный список также сохранился. Даже на пролете в заповеднике мы не встретили 
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домового воробья и полевого, ласточек, скворца и сорок,  а из залетных видов - выпь,  волчка,  

серую цаплю и т.д.  Но было сделано дополнение к списку,  в частности,  на гнездовье 

встречены  большой  сорокопут,  овсянка-дубровник,  желтая трясогузка (последних мы 

считали пролетными видами) и др.  В предварительный список не была включена зарянка,  

которую встретили на Негусъяхе. 

Из сказанного  следует,  что  работу  по инвентаризации следует продолжить. 

В таблице 8.1. помещены сведения о количестве видов животных по отрядам, которые 

достоверно установлены  на  территории  заповедника (данные окрестностей п.Угут не 

учитывались. 

 

8.2.1. Редкие виды 

Предполагалось, что на территории заповедника встречается 7 видов позвоночных  

животных,  занесенных  в Красную книгу СССР и РСФСР (Таблица 8.2.).  Специальные 

исследования показали,  что западно-сибирский бобр в заповеднике и на сопредельных 

территориях не встречается. В заповеднике отмечено гнездование скопы и  орлана-

белохвоста, а на пролете сапсан, краснозобая казарка и беркут. 

Предстоит уточнить характер пребывания на территории заповедника черного аиста и 

беркута, которые могут гнездиться. 

Таблица 8.1  

Количество видов животных по отрядам, установленных на 1985/1986 г.г. 

Отряд 

Количество видов 

Досточерно отмечено 

в заповеднике за 

время его 

существования 

Достоверно отмеченных в 1986 году 

Всего 
В том числе 

впервые 

КОСТИСТЫЕ РЫБЫ    

Лососеобразные 1 1 - 

Карпообразные 7 4 - 

Окунеобразные 2 2 - 

ЗЕМНОВОДНЫЕ    

Хвостатые 1 - - 

Бесхвостые 2 2 - 
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ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ    

Чешуйчатые 2 2 - 

ПТИЦЫ    

Гагарообразные 2 1 - 

Поганкообразные 2 1 - 

Голенастые 4 1 - 

Гусеобразные 22 15 - 

Соколообразные   14 12 - 

Курообразные 4 4 - 

Журавлеобразные 3 2 - 

Ржанкообразные 23 15 - 

Голубеобразные 2 -  

Кукушкообразные 2 2 - 

Совообразные 8 7 - 

Козодоеобразные 1 1 - 

Стрижеобразные 1 1 - 

Дятлообразные 6 5 - 

Воробьинообразные 76 59 - 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ    

Насекомоядные 6 1 - 

Зайцеобразные 1 1 - 

Грызуны 10 7 - 

Хищные 12 10 - 

Парнокопытные 2 2 - 

 

К редким видам, занесенным в Красную книгу РСФСР, кроме уже перечисленных 

видов, относится пискулька, который нерегулярно встречается на пролете. 

В третьей и четвертой колонках таблицы 8.2 использована классификация категорий 

редкости,  применяемая в  Красных  книгах  СССР  и РСФСР. Список  этой  таблицы 

дополнен видами,  редкими для Тюменской области (по В.И.  Азарову, Г.К. Иванову, 1981), 

обитающими на территории заповедника. Для характеристики состояния популяций редких 

видов мы использовали ту же  классиыикацию,  что  и  Азаров  и  Иванов (1981) с 
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некоторыми дополнениями. 

1. ИСЧЕЗНУВШИЕ ЖИВОТНЫЕ - это звери и птицы, некогда обитавшие, но в  

настоящее  время не встречающиеся в пределах заповедника и его сопредельной территории. 

2. ИСЧЕЗАЮЩИЕ  ЖИВОТНЫЕ - это виды,численность которых сократиласт до 

критического уровня и продолжает сокращаться. 

3. ЖИВОТНЫЕ,  ЧЬЯ  ЧИСЛЕННОСТЬ СОКРАЩАЕТСЯ - это звери и птицы, 

встречающиеся на территории заповедника в достаточных для  воспроизводства количествах  

и не находящиеся пока под угрозой исчезновения, но чья численность продолжает 

сокращаться. 

4. РЕДКИЕ ВИДЫ - к ним отнесены животные, редкие по всему ареалу, а также 

залетные,  заходящие и пролетные виды, чье пребывание на территории заповедника 

постоянно. 

5. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВИДЫ - малоизвестные, недостаточно изученные, у которых  

недостаток сведений не позволяют уверенно оценить состояние популяций и отнести этих 

животных к одной из категорий. 

6. ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ  ЖИВОТНЫЕ  -  виды,  численность которых 

возрастает. 

Таблица 8.2  

Характеристика редких видов, встречающихся в заповеднике и его окрестностях 

в 1985/1986 г.г. 

Название вида Категория 

редкости для 

фауны СССР 

Категория 

редкости для 

фауны РСФСР 

Категория 

редкости для 

фауны 

Тюменской 

области 

Состояние 

популяции в 

заповеднике и 

смежных 

районах 

Западносибирский 

бобр 

1 1 5 1 

Летяга - - 4 5 

Волк - - 3 4 

Барсук - - 3 3 

Чернозобая гагара - - 3 3 

Черный аист 2 2 2 2 
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Лебедь-кликун - - 3 4 

Пискулька - 4 3 4 

Краснозобая 

казарка 

2 2 2 4 

Скопа 3 3 2 3 

 Осоед - - 4 5 

Орлан-белохвост 2 2 3 3 

Тетеревятник - - 3 5 

Перепелятник - - 3 5 

Беркут 2 2 2 2 

Полевой лунь - - 3 5 

Сапсан 2 2 2 3 

Белая куропатка - - 3 5 

Филин - - 3 5 

.Воробьиный сыч - - 4 5 

Мохноногий сыч - - 4 4 

Удод - - 4 4 

 

 

 

 

 

8.2.1. Численность млекопитающих 

Численность животных  определялась  по  общепринятым методикам. Маршруты 

прокладывались во всех лесничествах заповедника и  его  охранной зоны.  Кроме наземных 

учетов проводился аэровизуальный учет с использованием самолета Ан-2.  Общий налет 

составил 19 часов, обследована площадь 1710 км
2
 (площадь заповедника 6486,36 км

2
). 

К проведению наземных зимних учетов были привлечены лесники заповедника. Всего 

пройдено 168,5 км. Полученные данные обобщены, систематизированы и сведены в таблицу 

8.3. Данные по численности, приведенные в таблице - предварительные, так как в 

заповеднике не завершены работы по лесоустройству,  и мы не имеем  точных  данных  по 

площади пригодных угодий. 
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Для лесных видов мы использовали общую площадь лесных массивов, соответственно 

и к видам, обитающим на болотах. Расчет производился по формуле предложенной 

Формозовым (1932) и  доработанной  Малышевым (1936): 

 

Z = 
1,57 x S 

, где 
d  x m 

 

Z - численность животных на 1000 га; 

S - количество следов животных, пересеченных маршрутом; 

d - средняя длина суточного хода зверя; 

m - протяженность маршрута. 

Полученные таким  образом данные свидетельствуют о высокой численности белки 

обыкновенной (относительно других видов).  Ее население на  территории  заповедника  

ориентировочно определено в 18 тыс. особей. Чтобы вычислить запас животных на 

территории заповедника  мы плотность животных на 1000 га (Z) умножили на площадь 

пригодных угодий (в тыс.га). Что касается белки, то мы использовали значение площади 

лесного массива,  хотя белка зимой 1985/1986 года была отмечена только в пойменных лесах. 

Таким образом, произошло некоторое завышение численности белки. По окончании работ по 

лесоустройству заповедника данные по численности белки и других видов будут уточнены. 

Первое впечатление от посещения леса прошедшей зимой - была его пустынность. 

Сказывается неурожай хвойных пород,  который повлиял на численность грыхунов.  

Сокращение  их  численности привело к высокой подвижности основного пушного зверька - 

соболя.  По нашим  подсчетам его численность находилась в пределах 700 особей. 

Из куньих не были отмечены следы колонка и горностая,  а  ласка встречается 

единично.  Для  определения  численности росомахи мы использовали литературные данные 

В.Е.  Соколова (1979).  Теоретическую численность росомахи - 5 особей, считаем 

достоверной. 

Что касается численности парнокопытных,  то она  невысока.  Это подтверждают 

данные аэровизуальных и наземных учетов. 
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Таблица 8.3 

Итоги зимнего маршрутного учета животных в марте 1986 года 

 

Вид Площадь 

пригодных 

угодий 

Зарегистрировано  

 

Коэфф. 

пересче

та 

Плотность 

ос./1000 га 

Запас Протяженность 

маршрута, км 

всего на 10 км 

Белка 419856 76 5,49 7,85 43,10 18094 168,5 

Летяга -"- 2 0,14     

Заяц-беляк -"- 34 2,02 1,05 2,12 440  

Лиса 71154,2 4 0,23     

Ласка  1      

Горностай        

Соболь 419856 46 3,32 0,52 1,73 725  

Норка 

американ 
71154,2 16 1,16     

Выдра -"- 1 0,07     

Росомаха 419856 5 0,30 0,04 0,012 5  

Лось -"- 10 0,59 0,22 0,13 54  

Северный 

олень 
225042 33 1,96 0,26 0,51 214  

 

В таблицу 8.4 сведены данные аэровизуальных учетов, проведенных в ноябре 1985 

года.  Весенние аэроучеты результатов не дали, так как животные сконцентрировались  в 

поймах рек и трудно поддавались учету из-за сильной сомкнутости крон деревьев. 

Веесной на  болотах мы не встретили ни одного севенрного оленя, не видели и их 

следов. Это объясняется тем, что высота снежного покрова на  болотах  достигала  120 см.  

Как показали зимние маршрутные учеты в это время олени держались под сводом леса,  где 

высота снежного покрова изменялась от 60 до 80 см. 
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Осенью, во время аэровизуальных учетов, недалеко от оленей были отмечены 

одиночные волки (ноябрь 1985 г). В марте мы не наблюдали ни волков ни их следов. 

Таблица 8.4 

Результаты учета численности млекопитающих на площадях в 1985 году 

Дата Вид 

Учетная 

площадь 

га 

Метод 

учета 

Учтено 

особей 

Плотность 

особей на 

1000 га 

Запас в 

запове- 

днике 

Приме- 

чание 

Ноябрь Лось 
650000 

аэрови 

зуальн - 

5 0,1 65  

Ноябрь Сев. олень 16 0,3 195  

 

С целью  определения  численности  околоводных  животных осенью 1986 года была 

опробована методика по подсчету следов норки и  выдры по первому снегу до установления 

ледяного покрова. Учеты проводились на р.Негусъях.  В основе методики лежит подсчет 

числа набродов и определение средней длины суточного хода.  Полученные ланные сведены 

в таблицу 8.5. 

Таким образом,  для норки американской при средней длине суточного хода 2,2 км 

численность на  Негусъяхе  составила  примерно  200 особей, а для выдры - при средней 

длине суточного хода 3,4 километра - 15 особей.  Между очередными набродами,  особенно  у  

выдры,  были большие промежутки. 

 

Таблица 8.5  

Результаты учета околоводных животных осенью 1986 года 

в пойме реки Негусъях 

(Длина маршрута - 120 км. Общая протяженность реки Негусъях 430 км) 

В И Д №  

маршрута - 

Дата учета Длина 

марш рута 

Количество 

набродов 

Количество 

следов на  

10км русла 

Запас в 

бассейне 

Негусъяха 

Норка 

американcкая 
1 21.10.86 14 9 6,34  

 2 21.10.86 14 8 5,71  

 3 22.10.86   57 22 3,86  

 4 23.10.86 35 22 5.64  

Всего   120 61 5,41 226 

Выдра 

обыкновенная 
 

21-

23.10.86 
120 4 0,33 13 
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Маршрут № 1 - Когончины-2 - северная граница заповедника;  

Маршрут № 2 - северная граница заповедника - ю. Бисаркина;  

Маршрут № 3 - ю. Бисаркина - к. Айпеу; 

Маршрут № 4 - к. Айпеу - Большой Юган. 

С мая по сентябрь в различных частях заповедника были проведены работы по 

определению численности и видового состава мышевидных грызунов. Учеты были 

проведены в окрестностях озера Кытнелор, стационара Вачемпеу и кордона Малоюганского 

лесничества.  Полученные результаты сведены в таблицу 8.6 и 8.7.  Для определения 

численности мышевидных грызунов  использовали метод отлова при помощи ловушек Геро 

и ловчих канавок. Сильное увлажнение почв препятствовало более широкому применению 

ловчих канавок.  

Всего отловлено 35 зверьков. Доминирующим видом является красная полевка. 

Животные остальных видов отловлены в единственном числе. 

 

 

Таблица 8.6  

Результаты учета мышевидных грызунов и насекомоядных давилками 

 в 1986 году. 

 

Дата отлова Число 

ловушек 

Число 

ловушко 

суток 

Всего 

отловлено 

зверьков 

В том числе 

Cl.rutilus Cl.rufican 

КЫТНЕЛОР 

9-12.05 25 100 4 4  

10-13.05 25 100 6 6  

Итого:  200 10 10  

МАЛЫЙ ЮГАН 

28.07-1.08 25 100 13 13  

28.07-1.08 25 100 2 2  

Итого:  200 15 15  

КЫТНЕЛОР 
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21.08-24.08 25 100 2 1 1 

21.08-24.08. 25 100 5 5  

Итого:  200 7 6 1 

ст-р "ВАЧЕМПЕУ" 

9-12.08. 25 100 3 3  

Итого  100 3 3  

Всего:  700 35 34 1 

 

 

 

Таблица 8.7  

Результаты учета численности мелких грызунов и насекомоядных  

методом ловчих канавок в 1986 году на оз.Кытнелор 

 

Дата отлова Биотоп 

Длина 

канавки, 

м 

Число 

цил./ 

суток 

Всего 

экз. 

В том числе 

Сl.rut Cl.ruf A.agr. Sorex sp/ 

4-7.07   заболоченный 

сосново-кедро- 

вый лес 

100 5 10 4 2 1 3 

ИТОГО  100 5 10 4 2 1 3 

 

 

 

8.2.2. Численность птиц 

 

  При изучении  вопросов  орнитологии  большое внимание уделялось качественной 

стороне - определению численности  птиц  на  территории заповедника. 

Первым этапом работы в 1985/1986 г.г.  было  изучение  зимующих видов птиц.  

Зимние  учеты  были  проведены  в  окрестностях кордона Энтльпунигый (таблица 8.8) и 

стационара Вачемпеу. 

Таблица 8.8.  

Результаты маршрутного учета птиц, зимующих на территории заповедника в 

1985/1986 г.г.  (окрестности кордона Энтльпунигый) 
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Вид 

сосново-елово-пихтово-сфагновый с примесью  

кедра заболоченный лес 

Учтено особей Плотность на 1 кв.км Процентное отношение 

Тетеревятник 1 0,08 1,75 

Рябчик 9  30,00 15,79 

Тетерев 20 5,00 35,09 

Глухарь 1 0,83 1,75 

Воробьиный сычик 1 3,33 1,75 

Длиннохвостая неясыть 1 0,25 1,75 

Большой пестрый дятел 1 0,83 1,75 

Пухляк 12 10,00 21,05 

Московка - - - 

Поползень 3 4,16 5,25 

Кукша 4 6,83 7,07 

Кедровка 3 0,21 5,25 

Ворон - - - 

Чечетка 1 0,83 1,75 

ВСЕГО: 57 62,35 100,00 

 

В таблицах дается систематическое положение птиц,  принятое ЕУРИНГом (1978). 

Как видно в таблице 8.8.  число зимуюших видов достигает четырнадцати. 

Исследования  проведенные в окрестностях стационара "Вачемпеу" дополняют приведенный 

список еще 11  видами:  белая  куропатка, сойка, мохноногий сыч, желна, трехпалый дятел, 

большая синица, пищуха, белокрылый клест, клест-еловик, снегирь и дубонос. 

Таким образом, нами отмечено на зимовке 25 видов. 

В окрестностях п.Угут список дополняют синантропные виды: домовой воробей,  

серая ворона, сорока. К зимующим видам относятся совы: филин, ястребиная сова, полярная 

сова и бородатая неясыть.  

Доминирующими видами  зимующих  птиц  на территории заповедника являются 

рябчик и пухляк.  Высокой численности достигают  тетерев  и кукша. Редкими видами 

являются все виды сов.  Кедровка прошедшей зимой также была немногочисленной. 

В качестве основной методики проведения учетов использовали методику Ю.С.  
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Равкина (1976).  В соответствии с которой при обработке результатов и  непосредственно  на 

учетах возможно разделить птиц по дальности их фактического обнаружения на три 

основные группы: 

1. птицы обнаруженные близко - до 25 м от учетчика; 

2. недалеко - в 25-100 м от учетчика; 

3. далеко - от 100 до 300 м от учетчика. 

Расстояние определяется глазомерно и приблизительно.  Возможные ошибки 

отнесения части птиц не в те группы выравнивается массовостью материала. 

Чтобы избежать занижения показателя обилия птиц со значительной разницей в 

дальности обнаружения отдельных особей Ю.С. Равкин (1976) предлагает раздельно  

пересчитывать  на  площадь  число  птиц каждой группы. Для упрощения подсчетов вводятся 

постоянные множители, которые показывают  во сколько раз нужно увеличить число особей,  

встреченных на 1 км маршрута,  чтобы вычислить их на 1 кв.км.  Постоянный множитель 

равен:  для особей,  обнаруженных близко - 40;  замеченных недалеко - 1-; встреченных 

далеко - 3. Для расчетов применяется формула: 

К = 
40б+10н+3д 

, где 
км 

К - количество особей на 1 кв.км. 

б - число птиц, замеченных в момент обнаружения близко; 

н - недалеко; 

д - далеко; 

км - пройденное расстояние в км. 

В случае  необходимости можно аналогично рассчитывать множитель для очень 

далеко и чрезвычайно далеко обнаруженных особей (от 1/3 км приблизительно до 1 км и 

дальше 1 км примерно до 2 км).  В гнездовой период вносмтся поправка на самок,  если они 

не  встречаются  вообще или после пересчета их много меньше, чем самцов. 

Птиц встреченных летящими, следует пересчитывать с поправкой на скорость 

перемещения. 

Весной были проведены учеты численности тетеревов на  токах  на оз.Кытнелор. 

Здесь существует 2 тока:  один в северной, а один в южной части озера. Геоботаническое 

описание токов приведено в приложении. 

С целью изучения структуры тетеревиного тока на первом был произведен отлов и 
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кольцевание самцов и самок. Использовались стандартные кольца Центра кольцевания АН 

СССР серии "ДВ".  Всего окольцовано 14 птиц (7 самцов и 7 самок). Отлов производился 

рыболовецкими сетями, имеющими ячею 40х40 мм.  На току № 1 зафиксировано 14 самцов и 

15 самок, а  на току № 2 - 7 самцов и 3 самки.  Возрастной состав достаточно точно 

установить не удалось. В центре тока держался один петух который доминировал  над  

остальными.  Его  окружала группа самцов с очень высокой активностью. Наиболее 

ожесточенные схватки наблюдались именно между ними.По краям тока держались очевидно 

старые самцы, которые не покидали своих участков и не претендовали  на  центральные. 

Часто можно было наблюдать,  как эти самцы продолжали токовать после того, как основная 

часть токующих петухов разлеталась.  Складывалось такое впечатление,  будто они сами по 

себе,  а ток сам по себе. Появившиеся на току молодые самцы тут же изгонялись. Нами 

отмечено всего три молодых тетерева. Обычно они прилетали на ток вместе с самками в 

одной стае.  В токовых турнирах участия не принимали. С появлением на  току самок,  самцы 

начали токовать активнее.  Спаривание на току отмечено не было.  Все наблюдения  

проводились  из  матерчатого скрадка, установленного на току. Наблюдения осуществлялись 

с 9 по 19 мая. 

Следующим этапом  полевых исследований было определение численности птиц по 

пению самцов.  С этой целью также  использовалась  методтка Ю.С.  Равкина (см. выше). С 

этой целью с 7 по 15 июня состоялась экспедиция по реке Негусъях. Проведены наземные 

маршрутные учеты и подсчет голосов поющих самцов с лодки, пассивно плывушей по те-

чению реки. 

12 июня был проведен учет численности птиц в окрестностях Гусиного озера (таблица 

8.9).  Маршрут пересекал три различных  биотопа: переходное болото,  заболоченный сосняк 

и пойму озера. Если в первом биотопе явно доминирует овсянка-дубровник, то в 

заболоченном сосняке домнирующий вид оказалось трудно выделить.  Самый высокий 

показатель плотности у ястребиной совы (40 особей на 1 кв.м),  хотя по количеству 

встреченных особей все виды находятся в равном положении. В пойме озера высокой 

численности достигала камышевка-барсучок, турпан и чирок-свистунок.  Всего встречен 21 

вид птиц.  Переходное болото в этом районе оказалось наиболее предпочитаемым биотопом.  

Здесь отмечено 32% от общего числа встреченных видов.
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Таблица 8.9  

Результаты учета птиц в окрестностях Гусиного озера в июне 1986 года (Негусъяхское лесничество) 

№ 

п/

п 

Вид 

  Заболоченный 

сосняк Пойма озера Всего на маршруте Переходное болото 

у
ч
те

н
о

 

п
л
о
тн

о
ст

ь
 о

со
б

ей
 

н
а 

к
в
.к

м
 

%
 

у
ч
те

н
о

 

п
л
о
тн

о
ст

ь
 о

со
б

ей
 

н
а 

к
в
.к

м
 

%
 

у
ч
те

н
о

 

п
л
о
тн

о
ст

ь
 о

со
б

ей
 

н
а 

к
в
.к

м
 

%
 

у
ч
те

н
о

 

п
л
о
тн

о
ст

ь
 о

со
б

ей
 

н
а 

к
в
.к

м
 

%
 

1. Серый гусь 6 30,00 16,67       6 10,00 9,54 

2. Чирок-свистунок       3 3,00 1,4 3 3,00 4,76 

3. Чирок-трескунок       2 2,00 4,4 2 2,00 3,17 

4. Турпан       5 3,60 5,7 5 3,60 7,93 

5. Канюк обыкновенный    1 1,50 7,69    1 1,50 1,58 

6. Скопа 1 1,50 2,78    1 1,50 7,10 2 3,00 3,17 

7. Средний кроншнеп 2 3,00 5,56       2 3,00 3,17 

8. Большой веретенник   2 3,00 5,56       2 3,00 3,17 

9. Фифи 1 20,00 2,78       1 20,00 1,58 

10. Бекас обыкновенный   2 0,20 5,56       2 0,20 3,17 
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11. Глухарь обыкновенный    1 20,00 7,69    1 20,00 1,58 

12. Сова ястребиная    2 40,00 15,38    2 40,00 3,17 

13. Кукушка обыкновенная    1 0,20 7,69    1 0,20 1,58 

14. Желтая трясогузка 2 40,00 5,56       2 40,00 3,17 

15. Камышевка барсучок       3 3,00 21,41 3 3,00 4,76 

16. Свиристель    2 10,00 15,38    2 10,00 3,17 

17. Малая мухоловка    2 0,60 15,38    2 0,60 3,17 

18. Серая ворона    2 3,00 15,38    2 3,00 3,17 

19. Вьюрок    2 10,00 15,38    2 10,00 3,17 

20. Камышевая овсянка 2 10,00 5,56       2 10,00 3,17 

21. Овсянка-ду бровник   18 83,00 50,00       18 83,00 28,57 

 Итого: 36 190,70 100 13 87,80 100 14 13,10 100 63 290,70 100 
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Во время учетов слодки,  плывущей по течению реки,  пройдено 25 км. Подсчет 

количества поющих самцов производился в утренние часы (с 3 до  11-15).  Отправной  точкой  

было устье речки Катлинигый (левый приток Негусъяха). Всего отмечено 55 видов птиц. В 

результате учетов установлено, что  к доминирующим видам относятся перевозчик (7,41%), 

пухляк (7,76%),  зеленая пеночка (7,41%), вьюрок (8,82%). Полученные результаты сведены в 

таблицу 8.10., в которую внесены виды, отмеченные не в учетное время. 

Учеты в  пойме  реки  Негусъях  показали,  что птичье население распределено 

неравномерно. В местах, где черемушники в прошлом были поражены гусеницами 

боярышницы,  птиц не отмечали.  И напротив,  где черемушники сохранились было отмечено 

максимум поющих самцов. Обычно такие участки поймы имели свой характерный состав 

птиц. Обычно такие участки поймы имели свой характерный состав птиц.  Чаще это были вь-

юрки, пухляк,  пеночка-трещотка, зеленая пеночка, зяблик, славка-завирушка, садовая славка 

и  садовая  камышевка;  часто  их  дополняди теньковки, таловки, темнозобые дрозды, 

рябчики, кукушки, чирки-свистунки, ополовники. 

Если сравнить с данными прошлого года,  то на подобном маршруте в 1985 году было 

отмечено 38 видов птиц, а в 1986 - 55. 

Очевидно, такое  увеличение  числа  следует рассматривать,  как влияние вернувшихся 

в начале холодов, препятствующих перемещению некоторых видов на север. Другая 

возможная причина - затянувшаяся ввиду непогоды весенняя миграция.  Во время учетов 

наблюдали передвижение некоторых  видов дальше на север.  Местные виды птиц,  такие как 

перевозчик, горная трясогузка,  темнозобый дрозд  и  другие,  только приступили к 

гнездованию. 

С целью изучения видового состава и численности болотных  видов птиц мы избрали 

окрестности озера Кытнелор. Здесь учеты проводились три раза в полевой сезон на трех 

маршрутах: 

1. вокруг озера (озерная пойма); 

2. по профилю на восток (верховое болото без водоемов); 

3. по грядово-мочажинно-озерковому комплексу. 

Всего на этих маршрутах встречено 63 вида птиц. Везультаты сведены в таблицу 8.11. 

По количеству видов наиболее предпочитаемым биотопом является пойма оз. Кытнелор.  

Здесь орнитофауну добавляют  водоплавающие. Наблюдения  показали,  что  в первой декаде 

мая орнитокомплекс в основном был представлен зимними видами птиц и  пролетных 

эварктов, таких как полярная сова,  пуночка. Гнездящиеся в этих местах виды стали 
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появляться в последних числах первой декады  мая.  Во второй декаде  мая  уже отмечали 

пролетающих на север улитов,  овсянок-ремез и вьюрков. Основу в это время составляли 

тетерева (таблица 8.11.а). 

Таблица 8.10 

Результаты учета птиц в пойме Негусъяха во второй декаде июня 1986 года 

(среднее течение реки) 

№ п/п Вид Учтено 
Плотность 

особ/кв.км 
% 

1. Свиязь 2 0,80 0,35 

2. Чирок-свистунок 20 8,00 3,53 

3. Кряква - - - 

4. Шилохвость - - - 

5. Хохлатая чернеть 2 0,80 0,35 

6. Гоголь 1 0,40 0,17 

7. Луток - - - 

8. Орлан-белохвост 2 0,80 0,35 

9 Черный коршун 2 0,80 0,35 

10. Скопа 2 0,80 0,35 

11. Рябчик 38 15,20 6,71 

12. Тетерев - - - 

13. Глухарь обыкновенный - - - 

14. Улит большой 2 0,80 0,35 

15. Черныш - - - 

16. Перевозчик 42 43,20 7,41 

17. Обыкновенная кукушка 18 0,96 3,17 

18. Глухая кукушк 14 0,56 2,48 

19. Желна 2 0,24 0,35 

20. Большой пестрый дятел 20 8,00 3,53 

21. Малый пестрый дятел 8 3,20 1,41 

22. Зеленый конек 4 0,48 0,71 

23. Горная трясогузка 4 1,60 0,71 

24. Свиристель 2 0,24 0,35 

25. Зарянка 2 0,24 0,35 
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26. Соловей-красношейка 2 0,24 0,35 

27. Синехвостка 4 0,16 0,71 

28. Обыкновенная горихвостка 6 2,40 1,06 

29. Темнозобый дрозд 18 2,16 3,17 

30. Садовая камышевка 14 5,60 2,47 

31. Славка-завирушка 38 15,20 6,70 

32. Садовая славка 30 12,00 5,29 

33. Зеленая пеночка 42 5,04 7,41 

34. Таловка 6 0,72 1,06 

35. Зарничка 2 0,24 0,35 

36. Пеночка-трещетка 12 1,44 2,12 

37. Теньковка 32 3,84 5,64 

38. Длиннохвостая синица 13 11,20 4,06 

39. Пухляк 44 17,60 7,76 

40. Московка 8 0,96 1,41 

41. Большая синица 4 0,48 0,71 

42. Поползень 12 1,44 2,12 

43. Сойка 2 0,80 0,35 

44. Кедровка 6 0,72 1,06 

45. Ворон 2 0,08 0,35 

46. Зяблик 36 8,16 6,35 

47. Вьюрок 50 20,00 8,82 

48. Чиж 4 0,48 0,71 

49. Чечетка 2 0,24 0,35 

50. Белокрыдый клест - - - 

51. Клест-еловик 12 1,44  3,75 

52. Снегирь 4 0,48 0,71 

53. Белошапочная овсянка 2 0,24 0,35 

54. Овсянка-ремез 6 2,40 1,06 

55. Овсянка-крошка 2 0,80 0,35 

 Итого: 600 203,68 100% 
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Таблица 8.11.а 

Результаты учета птиц на маршруте №1. Озеро Кытнелор. 

 

№ 

п/п 
Вид 

 
Багульниково-касандрово-сфагновый с сосной и кедром 

на грядах 

1 декада мая 1 декада июля 111 декада августа 
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1 Чернозобая гагара       2 0,60 1,83 

2 Красношейная поганка    2 0,60 1,79    

3 Лебедь-кликун          

4 Свиязь    2 2,00 1,79 2 2,00 1,83 

5 Чирок-свистунок    9 36,00 8,04 5 5,00 4,59 

6 Шилохвость 4 1,20 7,03    3 3,00 2,75 

7 Хохлатая чернеть    13 3,90 11,61 3 3,00 2,75 

8 Гоголь 2 0,60 3,50    1 0,30 0,92 

9 Луток    1 0,30 0,89    

10 Орлан-белохвост    1 0,30 0,89 1 0,30 0,92 

11 Полевой лунь       1 0,30 0,92 

12 Ястреб-тетеревятник 1 0,30 1,75    2 0,60 1,83 

13 Перепелятник          

14 Канюк       1 0,30 0,92 

15 Зимняк 1 0,30 1,75       

16 Беркут          

17 Дербник 2 0,60 3,50       

18 Чеглок    1 1,00 0,89    

19 Серый журавль          

20 Рябчик          

21 Тетерев 3 0,90 5,26 15 15,00 13,38 6 6,00 5,50 

22 Глухарь          

23 Средний кроншнеп 1 0,30 1,75       

24 Черныш       1 0,30 0,92 

25 Фифи          
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26 Сизая чайка    7 7,00 6,25    

27 Серебристая чайка 27 8,10 47,37       

28 Желна    2 2,00 1,79 1 1,00 0,92 

29 Большой пестрый дятел    1 4,00 0,89 2 1,30 1,83 

30 Малый пестрый дятел          

31 Трехпалый дятел          

32 Зеленый конек    3 5,30 2,68 4 5,60 3,68 

33 Желтая трясогузка       18 5,40 16,51 

34 Белая трясогузка    2 0,60 1,79 6 3,90 5,50 

35 Свиристель          

36 Обыкновенная горихвостка    6 6,00 5,36 1 0,30 0,92 

37 Деряба 1 1,00 1,75 7 2,10 6,25 5 5,00 4,59 

38 Таловка       1 1,00 0,92 

39 Зарничка    2 8,00 1,79 1 4,00 0,92 

40 Пеночка-трещетка          

41 Теньковка       1 1,00 0,92 

42 Серая мухоловка          

43 Малая мухоловка       1 1,00 0,92 

44 Пухляк       3 3,00 2,75 

45 Сероголовая гаичка       2 2,00 1,83 

46 Московка          

47 Поползень       3 6,00 2,75 

48 Серый сорокопут 2 8,00 3,50 2 8,00 1,79    

49 Кукша    2 2,00 1,79    

50 Кедровка    1 0,30 0,89 5 1,50 4,59 

51 Серая ворона    2 0,60 1,79    

52 Ворон    5 1,50 4,46    

53 Юрок 1 0,30 1,75 10 10,00 8,92    

54 Чечетка 1 0,30 1,75 10 10,00 8,92    

55 Клест-еловик          

56 Пуночка 6 2,25 10,53       

57 Белошапочная овсянка    3 12 2,68 14 24,10 12,58 

58 Овсянка-ремез 5 5,00 8,78       

59 Овсянка-крошка    12 30,00 10,71 12 48,00 11,01 

60 Овсянка-дубровник          

 Итого: 57 29,15 100 112 158,8 100 109 136,8 100 
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Таблица 8.11.б 

Результаты учета птиц на маршруте № 2. Озеро Кытнелор. 

№ 

п/п 
Вид 

 
Верховое болото без водоемов (1/3 маршрута ельник-

долгомошник 
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1. Перепелятник       2 0,75 1,75 

2. Канюк       5 1,88 4,38 

3. Рябчик    2 2,50 3,92 9 27,50 7,89 

4. Тетерев 5 6,26 100    12 14,50 10,53 

5. Глухарь обыкновенный    1 1,25 1,96 6 7,50 5,26 

6. Желна       1 0,38 0,87 

7. Большой пестрый дятел       4 3,25 2,63 

8. Трехпалый дятел       1 5,00 0,87 

9. Зеленый конек    6 7,50 11,77 17 14,25 14,91 

10. Лесной конек       5 6,25 4,38 

11. Свиристель    2 2,50 3,92 2 0,75 1,75 

12. Обыкновенная горихвостка    2 2,50 3,92 2 2,50 1,75 

13. Деряба    4 1,50 7,84    

14, Славка-завирушка    2 2,50 3,92    

15. Садовая славка    1 1,25 1,96    

16. Таловка          

17. Зарничка    1 0,50 1,96    

18. Пеночка-трещетка    1 0,38 1,96 1 0,38 1,75 

19. Теньковка    2 0,75 3,92 3 3,75 2,63 

20. Серая мухоловка          

21. Малая мухоловка    2 2,50 3,92    

22. Пухляк    2 10,00 3,92 12 15,00 10,52 

23. Московка       3 3,75 2,63 

24. Поползень       3 3,75 2,63 

25. Кукша    3 3,75 5,88 4 5,00 3,51 

26. Кедровка       5 1,88 4,38 

27. Ворон       2 0,75 1,75 

28. Юрок    14 17,50 27,46 5 6,25 4,38 

29. Чечетка       3 1,12 2,63 

30. Овсянка-ремез       5 6,25 4,38 

31. Овсянка-крошка    6 18,75 11,77 2 2,50 1,75 
 Итого: 5 6,25 100 51 73,48 100 114 123,8 100 
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Таблица 8.11.в 

Результаты учета птиц на маршруте №3 (озеро Кытнелор) 

 

№ 

п/п 
Вид 

 Грядово-мочажинно-озерковый комплекс 

1 декада мая 1 декада июля 

у
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1. Чернозобая гагара    2 0,60 2,53 

2. Чирок-свистунок    10 3,00 12,66 

3. Шилохвость 3 0,03 13,00 1 0,30 1,27 

4. Хохлатая чернеть    1 0,30 1,27 

5. Гоголь 2 0,02 8,70 2 0,60 2,53 

6. Канюк обыкновенный    1 0,01 1,27 

7. Тетерев 3 3,00 13,00 15 36,00 18,85 

8. Серый журавль 1 0,01 4,35 2 0,03 2,53 

9. Средний кроншнеп 2 0,02 8,7 6 6,00 7,59 

10. Сизая чайка 7 2,10 30,50 7 7,00 8,86 

11. Полярная сова       

12. Зеленый конек    1 0,30 1,27 

13. Желтая трясогузка    3 12,00 3,79 

14. Белая трясогузка    1 0,30 1,27 

15. Серая ворона 2 0,02 8,70 5 1,50 6,34 

16. Ворон 2 0,02 8,70    

17. Пуночка 1 4,00 4,35    

18. Белошапочная овсянка    10 25,00 12,50 

19. Овсянка-крошка    6 15,00 7,59 

20. Овсянка-дубровник    5 14,00 6,34 

 Итого: 23 9,22 100 79 129,93 100 
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В период  гнездования  в  приозерной  пойме  доминируют тетерев (13,38%), овсянка-

крошка (10,71%).  К субдоминантам  относятся  юрок (8,04%) и чирок свистунок (8,04%). В 

первой декаде июля мы уже отмечали пролет самцов к местам линьки, поэтому у хохлатой 

чернети получилось высокое процентное отношение - 11,61%. 

Во второй половине лета произошло перераспределение, теперь доминировала желтая 

трясогузка (16,51%), белошапочная овсянка (12,85%) и овсянка-крошка (11,01%). Такие 

виды, как тетерев составили 5,5% от общего числа отмеченных птиц, чирок-свистунок - 4,59, 

а вьюрок вообще отмечен не был. 

Второй маршрут  был проложен вдоль профиля.  Основная ее протяженность лежит 

через верховое болото,  а примерно 1/3 маршрута пересекает пойму речки Кытнелоригый.  

Длина маршрута составляет примерно 8 км. Весной при разовом прохождении здесь были 

отмечены зеленый конек, вьюрок, овсянка-крошка, но они были немногочисленными. 

Во второй половине лета на маршруте № 2, также как и на маршруте № 1 произошли 

изменения, доминировал зеленый конек (14,91%), к субдоминантам относились тетерев 

(10,53%).  Численность вьюрка  и  овсянки-крошки сократилась до 1,75%. 

Необходимо добавить,  что по И.С.  Ильиной и др.  (1976) данное верховое болото 

представлено сосново-кустарничково-сфагновым олиготрофным болотом. 

Учеты на маршруте № 3 проводили дважды в 1 декаде мая и в первой декаде июля. 

Протяженность маршрута около 10 км. Этот маршрут проложен по  грядово-мочжинно-

озерковому комплексу,  а по И.С.  Ильиной и др. (1976) - багульниково-кассандрово-

сфагновое с сосной и кедром на грядах, с  озерками  и  сфагновыми мочажинами,  с 

периферийным рядом сосново-сфагновых мезо-евтрофных лесных ассоциаций; нарымский 

тип.  

Наблюдения в 1-ой половине 1-ой декады мая показали,  что в это время здесь 

держится только тетерев. Во второй половине первой декады и начале второй стали 

появляться летние виды птиц шилохвость, гоголь,кроншнеп и др. 

В гнездовое время (1 декада июля) по количеству гнездящихся пар доминирует 

белошапочная овсянка.  Распределение птиц  на  протяжении маршрута неравномерно.  

Основу птичьего населения составляют воробьиные: белошапочная овсянка,  овсянка-

крошка, дубровник и желтая трясогузка. В  это  время  у тетеревов и уток уже были птенцы,  

которых также как и взрослых учитывали.  Например, самка чирка-свистунка водила 9 утят, а 

две самки тетерева водили по 6 и 7 цыплят. Поэтому на долю этих видов пришелся большой 

процент. 
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Кроме работ, направленных на определение орнитофауны заповедника и выявления 

фоновых видов,  были проведены работы по  определению запаса основных  охотничье-

промысловых птиц,  таких как тетеревиные. При проведении работ,  направленных на 

решение данного вопроса  были привлечены леснеки-наблюдатели  и лесоустроители.  

Полученные данные сведены в таблицу 8.12. Рассчитав по методике Ю.С. Равкина плотность 

и используя данные по общей площади лесного массива и болот,  мы получили запас 

тетеревиных на территории заповедника. Так как тетерева отмечали только  на  болотах,  

соответственно  плотность умножали на площадь болот (225042 га) и получали запас -  965  

особей.  Подобным образом рассчитали запас рябчика и глухаря,  их число соответственно 

равнялось - 2641 и 898 особей.  Для последних  использовали  площадь лесного массива - 

419856 га. 

 

 

Таблица 8.12.  

Результаты учета куриных в 1986 году. 

 

В И Д 

Длина 

маршрута, 

км 

Общее 

число учтен 

ных  птиц 

В том числе 
Плотность 

на 1000 га самцов самок 
пол не 

определен 

Рябчик 70 44    6,29 

Тетерев 70 30 2 5 23 4,29 

Глухарь 70 15 4 2 9 2,14 

 

 

Во время  проведения учетных работ нами не отмечена белая куропатка. 

Специальных исследований  дневных  хищников и сов не проводили. Тем не менее,  

все встречи фиксировались, а в последующем были обобщены и сведены в таблицу 8.13. 

Из дневных хищников обычными видами были канюк и скопа. 
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Таблица 8.13  

Встречаемость дневных хищников и сов в течение 1985/86 гг 

Вид Встречаемость птиц по месяцам 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Осоед        1/1     

Черный коршун        1/1     

Орлан-белохвост      6/3 6/3 1/1  1/1  4/4 

Полевой лунь          2/2 2/2  

Тетеревятник 1/1 1/1  1/1 1/1  2/2     1/1 

Перепелятник       1/1 2/1 2/1 6/2   

Канюк        1/1 3/2 3/2   

Зимняк            26/3 

Большой подорлик        1/1     

Беркут         1/1    

Дербник      2/2     1/1  

Чеглок          1/2    

Сапсан             

Филин         2/2 2/2   2/2 

Полярная сова       1/1      

Ястребиная сова        2/1     

Воробьиный сыч     1/1 1/1      1/1 

Длиннохвостая неясыть     2/1 2/1 2/1 6/3     

Бородатая неясыть           1/1  

Болотная сова        1/1   1/1  

Мохноногий сыч            1/1 

 

 

8.2.3. Численность амфибий и рептилий 

На территории заповедника отмечено два вида пресмыкающихся: живородящая 

ящерица и обыкновенная гадюка. Оба вида наиболее многочисленны в окрестностях оз. 

Кытнелор. Специальных исследований не проводили. Подсчет численности проводили 

попутно,  во время учетов  птиц. Полученные данные сведены в таблицу 8.14,   
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Кроме пресмыкающихся была отмечена остромордая лягушка. 

Таблица 8.14.  

Результаты учетов амфибий и рептилий на постоянном маршруте в 1986 году 

(маршрут № 1, озеро Кытнелор). 

Дата учета Длина 

маршрута, м 

Ширина 

учтеной 

ленты 

Учтеные 

виды 

Учтеныо 

особей 

В переводе 

на 1 га 

4.07.1986    10000 25 Гадюка 

обыкновенная 

7 0,33 

4.07.1986 10000 25 Ящерица 

живородящая 

16 0,6 

4.07.1986 10000 25 Лягушка 

остромордая 

1 0,04 

 

 

8.2.4. Численность рыб. 

В истекший  сезон изучение численности рыб не проводилось из-за отсутствия 

ихтиолога. 

8.2.5. Численность наземных беспозвоночных 

В 1986  году  работа  по  изучению наземных беспозвоночных была продолжена. 

По нашим  данным массовое появление комаров относится к третьей декаде мая. Пик 

численности отмечен 8-15 июня. Затем наблюдался постепенный спад. Последние особи 

были отмечены в первой декаде сентября. Учет численности проведен не был. 

Массовый вылет мошки пришелся на первую декаду июля.  В окрестностях оз. 

Кытнелор пик численности отмечен 3-4 июля. 

Массовый вылет  слепней мы наблюдали в конце июля.  28 июля был 

проведен учет численности "на себе". В течение 20 минут таким способом было 

отловлено 15 слепней. По результатам учета можно дать бальную характеристику лета этих  

двукрылых.  По  методике  добролюбовой (1985) лет определялся как умеренный, что 

соответствует 3 балам.  

Следует отметить, что начавшаяся в 1984 году вспышка численности боярышницы 
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продолжалась.  В июне 1986 года мы вновь отмечали массовое появление гусениц и бабочек 

этого вида. В некоторых местах гусеницы боярышницы полностью уничтожили листву 

пойменных черемушников.  

25-26 августа в районе озера Кытнелор был проведен учет методом "кошения". 

Наибольшей   численности   достиг  малинник  обыкновенный (29-35 особей на 50 с/в). 

В эти же дни отмечен массовый лет рогохвостов рода Urocerus. Их видовую 

принадлежность еще следует уточнить. 

В районе стационара "Вачемпеу" был найден усач Келера, которого до сих пор 

встречали в Крыму, на Кавказе, в Закавказье и в некоторых южных районах Украины. Но 

поскольку находка усача Келера на территории заповедника единична,  то в дальнейшем 

следует выяснить не является ли данный вид занесенным с какими-либо деревянными 

конструкциями. 

Кроме того найден слоник Lepyrus nordensyoidi,  которого до сих пор отмечали только 

в субарктике. Определение этих двух видов проверено у специалистов. 

Встреченный в 1985 году в районе стационара "Вачемпеу" коконопряд пушистый 

относится к видам,  характерным для степной зоны.  Численность его была достаточно 

велика.  Его гусеницы  почти  полностью объедали листья отдельных деревьев березового 

подроста. 

 

 

8.3. Экологические обзоры по отдельным группам животных 

В 1985 году сведения о размножении и динамике численности мышевидных грызунов 

собраны Ф.Р. Штильмарком и Н.К. Носковой. По их наблюдениям весной  и  в  начале  лета 

ловились зверьки преимущественно поздне-осенних пометов (перезимовавшие),  зимнего или 

ранне-весенего их размножения не отмечалось. Численность полевок поздней весной была 

довольно высокой,  в благоприятных стациях превышала 10 особей на 100 ловушко-суток. В 

конце мая все самцы были с хорошо развитыми семенниками, а самки с  набухшими  матками  

(оплодотворенные).  Первая встреча беременной  самки с уже почти сформировавшимся 

эмбрионом отмечена на Малом Югане 4 июня,  а первая встреча кормящей  -  7  июня 

(красная полевка).  После 10 июня большинство самок было либо кормящими, либо с 

развитыми эмбрионами. 

Молодые зверьки-сеголетки впервые отмечены в районе Угута у европейской рыжей 

полевки 18 июня,  а у красной полевки  они  отмечены только в начале 2-ой декады июля 
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(Вачемпеу). 

Летние учеты показали заметное  увеличение  численности  мелких млекопитающих, 

особенно  высоки  оказались показатели отлова в прибрежных лесах вдоль Большого Югана 

(возможно повлияло половодие). Пик численности у лесных полевок был ранним и 

пришелся, очевидно, на конец августа - начало сентября.  В оптимальных  стациях  

посещаемость ловушек была  практически  стопроцентной,  а попадаемость составляла около 

60 зверьков на 100 ловушко-суток.  Следует учитывать,  что качество используемых давилок 

неважное,  и многие сторожки не срабатывали, несмотря на их ручную доработку. 

Второй выводок у перезимовавших зверьков появился в июле-августе (первая встреча 

красной полевки с эмбрионами 2-ой беременности на Вачем-пеу 10 июля). В конце августа 

большинство старых самок имели в матках темные пятна от двух пометов.  Семенники у 

большинства самцов почти атрофировались. 

Размножение полевок рождения текущего  года  происходило  очень слабо (несколько 

активнее, видимо, у рыжей европейской полевки). Беременная самка-сеголетка красной 

полевки  встречена  в  окрестностях Угута 4  августа.  Практически  в  конце августа 

размножение полевок прекратилось, хотя отдельные активные зверьки встречались. Так 5-ого 

сентября отмечена  беременная  прошлогодняя  самка  красной  полевки (2-ой выводок). 

В 1986  году сбор материалов по мышевидным грызунам был продолжен. Во второй 

декаде мая численность красной полевки в окрестностях оз. Кытнелор была  не высокой - 5-6 

зверьков на 100 ловушко-суток.  У самцов семенники хорошо развитые,  самки с набухшими  

матками.  Срок появления сеголеток  первого выводка проследить не удалось.  Молодые 

зверьки-сеголетки 2-го  выводка  впервые  встречены  в  окрестностях оз.Кытнелор в  первой 

декаде июля.  Тогда же была отловлена кормящая самка красно-серой полевки. 

Отловы на Малом Югане в 3-ей декаде июля показали,  что перезимовавшие самки 

красной полевки продолжвют размножаться (в матках обнаружены хорошо развитые 

эмбрионы). Самки-сеголетки к размножению не приступили. 

Следующая волна размножения отмечена в окрестностях оз.Кытнелор в 3-ей декаде 

августа.  22 августа добыта самка  красной  полевки  с эмбрионами в зачаточном состоянии. 

Продолжалось размножение красной полевки и в  сентябре,  так  в окрестностях 

оз.Колынлор 18 сентября добыта самка сеголетка с хорошо развитыми эмбрионами. У самцов 

снижения половой активности не наблюдалось. 

Анализ собранного материала позволяет сделать вывод,  что размножение красной 

полевки в течение лета протекал достаточно интенсивно. Было сделано 4 помета (3 помета 
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прошлогодние самки, 2 сеголетки, причем один  помет  был совместный).  Обычное число 

эмбрионов 5-7 (в среднем 5,7). 

Кроме красной  полевки  в  сентябре было отмечено размножение в окрестностях 

озера Колынлор мыши-малютки. Количество детенышей в помете 3-5. 

Другой группой животных являются птицы.  В отчетном году основное внимание  при  

изучении  вопросов орнитологии было направлено на сбор первичного материала для 

составления в дальнейшем зоологической карты заповедника.  С этой целью было выбрано 

два ключевых участка озеро Кытнелор и пойма реки Негусъях,  где совместно с 

лесоустроителями заложено  два  экологических профиля в районе Когончиных-2.  На 

заложенных учетных маршрутах и  экологических  профилях  планируется начать в  

дальнейшем работы по изучению закономерностей формирования как лесных, так и 

болотных орнитокомплексов в разные сезоны года. 

На данном этапе сбор первичного экологического материала производился попутно 

при выполнении учетных работ.  В основном это данные о гнездовании птиц. 

В истекший полевой сезон нам удалось найти 10 гнезд, проследить судьбу каждого 

гнезда в отдельности не удалось. Пришлось ограничиться лишь описанием биотопов, гнезд и 

яиц. Частично данные о гнездовании вошли в повидовой систематический обзор. 

 

1. Гнездо перевозчика. 

Обнаружено 15 ибня в пойме реки Негусъях,  в районе устья речки Катлинигый. 

Гнездо  расположено  в  3 метрах от воды,  под небольшой пихтой, высота которой 40 см. 

Биотоп: елово-березовый  с  пихтой и кедром разнотравно-зеленомошный лес. 

Описание гнезда: гнездо расположено в небольшом углублении почвы; подстилка 

незначительная:  веточка хвоща и хвоя сосны сибирской. Глубина лотка - 52,7 мм; диаметр 

лотка - 93 мм; диаметр гнезда - 130 мм. 

Кладка была не завершена,  состояла из двух яиц кремового цвета с коричневыми и 

бурыми штрихами и пятнами. Одно яйцо имело размеры 34,5х26,5 мм, а второе - 34,7х26,5 

мм. 

Поведение взрослых птиц:  в момент обнаружения кладки самка находилась в гнезде, 

самец держался на реке недалеко от гнезда. 

 

2. Гнездо перевозчика. 

Обнаружено 15 июня на берегу Негусъяха, в районе кордона Айпеу. Биотоп: 
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пойменный ивняк. Напочвенный покров лишен растительности. 

Рельеф: высокий берег реки. 

Описание гнезда:  располагалось в небольшом углублении  наверху крупной кочки, 

удаленной от воды на 5 метров. Подстилка незначительная, состоит из хвои кедра. 

Глубина лотка - 5,6 мм; диаметр лотка - 89 мм; диаметр гнезда 115 мм. 

Кладка: гнездо содержало полную кладку,  состоящую из 4 яиц, по окраске сходных с 

предыдущей кладкой. 

Размер яиц:  1. 36,5 х 25,3; 2. 36,2 х 24,5; 3. 35,3 х 25,4; 4. 35,6 х 25,5 мм. 

Поведение взрослых. В момент обнаружения гнезда самка насиживала кладку. Самка 

поблизости не встречалась. 

 

3. Гнездо свиристеля. 

Обнаружено 1 августа в п.Угут. 

Биотоп: старая сосновая вырубка, заростающая сосновым подростом. Подрост: сосна 

обыкновенная (80%),  береза (10%) и осина,  Кедр (10%). 

Кустарнички: Багульник, голубика, брусника и черника. Напочвенный покров 

образован кладониями  разных  видов  и  мхом Шребера, редко можно встретить кукушкин 

лен. 

Рельеф ровный. 

Описание гнезда: гнездо устроено на небольшой сосне на высоте 2 м, с северной 

сороны ствола. Основа гнезда выложена веточками кладоний, лоток выстлан листьями осоки 

(Sp). 

Гнездо имело размеры: диаметр лотка - 78 мм; глубина лотка - 45 мм; диаметр гнезда - 

164 мм; высота гнезда - 103 мм. 

Кладка: содержала 4 сильно насиженных яйца серого цвета с бурыми точками. 

Размеры яиц:  1.  24,2 х 17,9 мм;  2. 24,2 х 18,5 мм; 3. 23,5 х 18,2 мм; 4. 24,2 х 18,3 мм. 

Наблюдения: при появлении вблизи гнезда человека самка  его  не покидает. Сидит 

очень плотно, подпускает на расстояние вытянутой руки, иногда слетает при прикосновении 

к ней. 

Дальнейшая проверка  гнезда показала,  что вылупление проходило 13 августа,  а 

вылет - 25. Из двух яиц вылупились птенцы, одно - неоплодотворенное, судьба последнего 

неизвестна. 
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4. Гнездо свиристеля. 

Обнаружено 4 августа в окрестностях п.Угут. 

Биотоп: старая сосновая вырубка: 

Подрост: сосна обыкновенная, сосна сибирская, осина и береза. Кустарнички: рябина,  

багульник,  голубика, ива (Sp), брусника, 

черника. 

Травяной покров: злаки (Sp), майник двулистный, василек (Sp). 

Напочвенный покров: кладонии (Sp), мох Шребера. 

Рельеф ровный. 

Описание гнезда.  Гнездо устроено на молодой сосне сибирской на высоте 2,5 м. 

Основание выложено из кладоний, лоток - листьями осок. Гнездо имело размеры:  диаметр 

лотка - 86 мм; глубина лотка - 50 мм, диаметр гнезда - 123 х 174 мм, высота гнезда - 84 мм. 

Кладка: в кладке 5 сероватых с фиолетовым оттенком яиц,  покрытых крупными 

фиолетовыми точками. Яйца сильно насиженные. 

Размер яиц:  1. 23,8 х 18,5 мм; 2. 25,5 х 17,9; 3. 23,3 х 17,5; 4. 23,8 х 17,9; 5. 25,1 х 17,9 

мм. 

Наблюдения. В результате наблюдений установлено, что вылупление проходило 9 

августа,  в это время самка находилась в гнезде.  10 августа в гнезде было 5 птенцов,  19 

августа птенцы находились в гнезде, были  почти оперенными.  Взрослые их уже не 

обогревали,  кормили редко, примерно через 30-50 минут.  Вылет проследить не удалось,  но 

25 августа выводок держался в районе гнезда. 

Птенцы окольцованы (серия "ХС" №№ 483531-483535). 

 

5. Гнездо свиристеля. 

Обнаружено 10 августа в Чегаевском лесу (окрестности стационара "Вачемпеу"). 

Биотоп: сосновый бор с примесью сосны сибирской. 

Подрост: сосна сибирская, сосна обыкновенная. Кустарнички: брусника, черника, 

багульник. 

Напочвенный покров: кладонии, цетрарии. 

Описание гнезда:  гнездо  устроено на сосне сибирской на высоте 10 м. Основа гнезда 

выложена кладониями; лоток выстлан листьями осоки (Sp). 

Кладка: в гнезде находилось 3 почти оперившихся птенца  и  одно неоплодотворенное 

яйцо.    птенцы   окольцованы   (серия   "ХС"   №№ 483527-483529). 
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6. Гнездо горной трясогузки. 

Обнаружено 8 июня в районе устья речки Катлинигый на Негусъяхе. Биотоп: елово-

березовый с пихтой и  кедром  разнотравно-зелено-мошный лес. 

Подрост: пихта, ель, кедр, береза и осина. 

Кустарнички: рябина,  багульник, шиповник, жимолость, брусника, черемуха. 

Травяной покров: чемерица, хвощ (Sp), злак (Sp). 

Описание гнезда:  гнездо устроено под нависшей дерниной,  в небольшом углублении.  

В  момент  обнаружения гнездо было недостроено. Лоток выстлан не был. 

Кладка: при  проверке  гнезда  15  июня кладка содержала 4 яйца кремового цвета. На 

одном из них тупой конец был увенчан кольцом коричневого цвета. Яйца имели размеры: 1. 

17,8 х 14,6; 2. 17,8 х 14,3; 3. 17,9 х 14,4; 4. 17,9 х 14,3 мм. В момент проверки гнезда взрослые 

птицы находились  неподалеку.  Признаков  беспокойства не проявляли. Самка яйца еще не 

насиживала. 

Размеры гнезда:  глубина лотка - 40 мм;  диаметр лотка - 58 мм; диаметр гнезда - 82 

мм. 

 

7. Гнездо дрозда дерябы. 

Обнаружено 9 июля в районе оз.Кытнелор. 

Биотоп: заболоченный сосняк. 

Подрост: сосна обыкновенная, кедр, береза. 

Кустарнички: бвгульник, черника, брусника. Травяной покров: осока (Sp). 

Напочвенный покров: сфагнум. 

Рельеф: мелкокочкарный. 

Увлажненность: сильная. 

Описание гнезда: гнездо располагается на стволе поваленной сосны обыкновенной, на 

высоте 2,2 м. В качестве строительного материала использована почва,  побеги хвоща; лоток 

был выстлан листьями мелких осок. 

Размеры гнезда:  диаметр лотка - 91 мм;  глубина лотка - 64 мм; диаметр гнезда - 140 

мм; высота гнезда - 98 мм. 

Кладка: в гнезде бвло 3 яйца голубого цвета с бурыми пятнами. 

Размеры яиц:  1.  30,9 х 22,7 мм;  2. 30,8 х 22,5 мм; 3. 30,5 х 22,8 мм. 
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8. Гнездо вьюрка. 

Обнаружено 4 июля в окрестностях оз.Кытнелор. 

Биотоп: низкорослый заболоченный сосняк. 

Подрост: сосна обыкновенная. 

Травяной покров: клюква, морошка, осока волосистая, пушица влагалищная. 

Напочвенный покров: сфагнум. 

Рельеф крупнокочкарный. 

Увлажненность почвы: сильная. 

Описание гнезда:  гнездо было устроено на боковых ветвях  сосны обыкновенной, на 

высоте 2,2 м. Основа гнезда выложена из мха Шребера и побегов лишайников,  имеются  

перья.  Подстилка  выстлана  оленьей шерстью и утиным пухом. Гнездо имеет размеры: 

диаметр лотка - 53 мм, глубина лотка - 48 мм, диаметр гнезда - 96 мм. 

Кладка: содержала  одно яйцо зеленовато-голубого цвета с бурыми точками. 

Размеры яйца - 19,2 х 14,2 мм. 

Наблюдения: в момент обнаружения гнезда взрослых птиц не  было. Проверка 24 

августа показала, что птенцов вгнезде не было. Состояние гнезда говорит о том, что оно было 

разорено. 

 

9. Гнездо белошапочной овсянки. 

Обнаружено 6 июля в окрестностях оз.Кытнелор. Биотоп: Грядово-мочажинно-

озерковый комплекс. Подрост: сосна обыкновенная. 

Кустарнички: андромеда, багульник, голубика.  

Травяной покров: ситник (Sp), морошка, росянка круглолистная. Напочвенный 

покров: сфагнум, кладонии (Sp). 

Рельеф среднекочкарный. 

Увлажненность почв: сильная. 

Описание гнезда: каркас выложен из побегов кладонии, а подстилка ситником.  

Устроено гнездо с восточной стороны кочки в  небольшом углублении. 

Размеры гнезда:  диаметр лотка - 69 мм,  глубина лотка - 41 мм, размер гнезда - 140 

мм. 

Кладка: содержала 3 сильно насиженных яйца серого  цвета.  Одно яйцо было покрыто 

множеством бурых полос,  у другого - половина яйца с бурым налетом и полосками, а третье 

яйцо только с бурым налетом.  
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Размеры яиц:  1.  21,7 х 15,5 мм;  2. 22,4 х 15,0 мм; 3. 23,0 х 16,5 мм. 

10. Гнездо овсянки-крошки. 

Обнарудено 2 июля в пойме озера Кытнелор. 

Биотоп: среднерослый заболоченный сосняк. 

Подрост: сосна обыкновенная, сосна сибирская. Кустарнички: черника, багульник, 

голубика. Травяной покров: морошка. 

Напочвенный покров: сфагнум, кукушкин лен. 

Рельеф: мелкокочкарный. 

Увлажненность почвы: сильная. 

Описание гнезда:  гнездо  устроено  в  небольшом углублении под кустиком голубики. 

Лоток выстлан листьями осоки (Sp). 

Наблюдения: в момент обнаружения гнезда взрослые птицы отгоняли гадюку. Часть 

птенцов она съела.  В гнезде осталось 3 птенца в  возрасте 1-2 суток.  4 июля оперение 

птенцов было развито наполовину. В таком возрасте потревоженные птенцы могут покинуть 

гнездо. Для кольцевания птенцов была использована серия "ХС" №№ 483451-483453. 5 июля 

птенцы покинули гнездо. В течение нескольких дней птицы держались в районе гнезда, в 

дальнейшем они исчезли. 

 

Кроме данных о гнездовании была предпринята попытка  определить характер 

ландшафтного распределения птиц. 

В качестве примера была использована зоологическая карта  заповедника "Малая 

Сосьва". 

На данном этапе для нашего заповедника мы выделили  7  основных типов 

местообитаний: 

1. Елово-пихтово-березовые  с  кедром  разнотравно-зеленомошные леса: (вдоль рек 

Негусъях, Вуяяны и Малый Юган). 

2. Елово-кедровые с пихтой леса (найдены в небольшом количестве на Малом Югане). 

3. Осиновые мелкотравно-зеленомошные (Негусъях, Маграмсы). 

4. Сосновые, багульниково-бруснично-зеленомошные леса (основной тип леса). 

5. Сфагновые сосново-кустарничковые олиготрофные болота;  (подразделяются на  

два  типа:  грядово-мочажинный  и   грядово-мочажинно-озерковый комплексы). 

6. Переходные мезотрофные болота (их мало, обычно там, где медленно текущие 

ручьи). 
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7. Прибрежная растительность (узкой полосой вдоль рек, чаще это ивняки, 

черемушники, канареечниковые луга). 

В елово-пихтово-березовых с кедром разнотравно-зеленомошных лесах нами 

отмечены такие видв как вьюрок, пухляк, рябчик, которые доминируют по численности.  

Меньшей численности достигали славка-завирушка, московка,  кедровка, длиннохвостая 

неясыть, клест-еловик, белокрылый клест и др. 

Видовой состав птиц елово-кедрового с пихтой леса установить не удалось. 

Для осиновых мелкотравно-зеленомошных  лесов  были  характерны: теньковка, 

зеленая пеночка,  пеночка-трещотка, синехвостка. Малочисленным видом являлся 

вальдшнеп.  Кроме указанных видов  в  гнездовой период здесь отмечены вьюрок, зяблик, 

большой пестрый дятел, желна и др. 

Фоновыми видами сосновых  багульниково-бруснично-зеленомошных лесов являлись: 

кукша, свиристель, малая мухоловка, горихвостка, серая мухоловка и др. 

Сфагновые сосново-кустарничковые олиготрофные болота  предпочитаются такими 

видами как,  как белошапочная овсянка, овсянка-крошка, овсянка-дубровник и желтая 

трясогузка. При наличии водоемов этот перечень дополняют - средний кроншнеп,  фифи,  

чирок-свистунок, шилохвост и др. 

Переходные мезотрофные  болота  заселяют  такие виды как овсянка-дубровник, 

обыкновенный бекас, большой веретенник. 

В окрестностях Гусиного озера на переходном болоте были отмечены серые гуси. А во 

время пролета серый журавль. 

Для прибрежной растительность характерными видами были перевозчик, горная 

трясогузка, чирок-свистунок, черныш, садовая славка, садовая камышевка, длиннохвостые 

синицы и др. 

По мере накопления данных будет  дана  характеристика  видового состава птиц в 

зависимости от сезона. 

Стационарные исследования планируется начать  после  того,  как будут обследованы 

все типы местообитаний. 
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9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

В истекший сезон фенологические наблюдения проводились на фенологических 

маршрутах сотрудниками научного отдела и лесниками-наблюдателями. 

Хронологическая таблица феноявлений  

№ п/п Явления Средняя дата Самая поздняя 

дата 

Самая ранняя 

дата 

1. Первый снегопад 11.10 20.10 3.10 

2. Журавли на пролете 18.10   

3. Первые ледяные забереги 15.10 11.10 11.10 

 ЗИМА    

4. Переход минимальных 

температур через 0
0
С 

20.10   

5. Образование шуги на реке 22.10 24.10 21.10 

6. Окончательный ледостав 30.10 1.11 26.10 

7. Установление постоянного 

снежного покрова 

22.10 25.10 20.10 

8. Начало ходьбы на лыжах 20.11   

 МАРТ    

9. Первая капель 16.03 24.03 8.03 

10. Переход максимальных 

температур через 0
0
С 

21.03   

11. Весенняя дробь дятла 15.03 26.03 5.03 

12 Начало гона у белки 20.03 25.03 14.03 

13. Начало токования глухаря 13.03 16.03 10.03 

14. Первые притаи снега 29.03 10.04 18.03 

15. Появление снежных блох 31.03   

 АПРЕЛЬ    

16. Переход максимальных 

температур через 0
0
С  

1.04   

17. Прилет орлана-белохвоста 4.04 7.04 2.04 

18. Весенняя песня большой 

синицы 

1.04 27.04 26.03 
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 ВЕСНА    

19. Прилет серой вороны 11.04 13.04 10.04 

20. Образование кольцевых 

про талин вокруг деревьев 

1.04 7.04 27.04 

21. Первый дождь 6.04 14.04 29.03 

22. Появление барашков на иве 7.04   

23. Начало интенсивного 

снеготаяния 

17.04 25.04 10.04 

24. Первая бабочка крапивница 16.04   

25. Пролет пуночек на север 14.04   

26. Токование тетеревов 18.04 22.04 15.04 

27. Прилет зяблика 14.04   

28. Прилет черного коршуна 14.04   

29. Конец ходьбы на лыжах 15.04   

30. Прилет скворца 18.04   

31. Конец многоснежного 

периода (снег менее 30 см) 

21.04   

32. Образование полыней 22.04 25.04 20.04 

33. Выход из нор бурундука 19.04 20.04 18.04 

34. Прилет лебедя-кликуна 21.04 25.04 17.04 

35. Прилет белой трясогузки 14.04   

36. Оживление муравейника 21.04 2.05 10.04 

37. Начало ледохода на речке 

Угутка 

30.04   

38. Раскрытие листовых почек 

бузины 

27.04   

39. Начало цветения пушицы 28.04   

40. Конец нереста щуки 28.04   

 МАЙ    

41. Прилет кряквы 1.05 5.05 28.04 

42. Бутонизация прострела 

желтеющего 

3.05   
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43 Пролет первых стай серого 

гуся 

6.05 14.05 29.04 

44.   Начало сокодвижения 

березы 

7.05 12.05 3.05 

45.   Первые таежные клещи 10.05 17.05 3.03 

46. Начало цветения прострела 

желтеющего 

10.05   

47. Первый комар-кусака 10.05 17.05 3.05 

48. Переход минимальных 

температур выше 5
0
С 

11.05   

49. Первая встреча лягушек 11.05   

50. Появление первых шмелей 11.05 19.05 4.05 

51. Пролет журавлей на север 12.05   

52. Ледоход на р.Большой 

Юган 

7.05   

53. Прилет горной трясогузки 15.05   

54. Бутонизация подбела 18.05   

55. Переход максимальных 

температур через 0
0
С 

17.05   

56. Прилет кулика-перевозчика 5.05   

57. Первая встреча живоро-

дяшей ящерицы 

17.05   

58. Первая гроза 20,05 21.05 19.05 

59. Начало цветения осины 22.05   

60. Первое кукование кукушки 24.05 25.05 23.05 

61. Начало роста побегов у 

сосны 

30.05 1.06 28.05 

62. Полный сход снега 22.05   

63. Распускание листьев 

березы бородавчатой 

22.05 1.06 12.05 

64. Начало зеленения листвен 

ницы 

29.05   
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65. Начало цветения березы 

бородавчатой 

18.05   

66. Начало цветения 

багульника 

23.05 28.05 19.05 

67. Развертывание листьев 

осины 

23.05   

 ИЮНЬ    

68. Начало цветения мать-и- 

мачехи 

1.06   

69. Бутонизация калужницы 

болотной 

2.06 7.06 28.05 

70. Лес зазеленел 5.06   

71. Последний снегопад         4-6.06   

72. Начало цветения черники 7.06   

73. Начало цветения кислицы 8.06   

74. Переход минимальных 

температур выше 100С 

 

8.06   

 ЛЕТО    

75. Начало цветения черемухи 13.06 10.06 6.06 

76. Начало цветения черной 

смородины 

7.06 10.06 4.06 

77. Начало цветения подбела 9.06   

78. Начало цветения фиалки 12.06   

79. Начало цветения 

княженики 

12.06   

80. Начало цветения рябины 12.06 20.06 4.06 

81. Начало цветения костяники 13.06 15.06 10.06 

82. Переход среднесуточных 

температур через 15
0
С 

18.06   

83. Начало цветения 

шиповника 

17.06 19.06 16.06 
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84. Начало цветения вахты 

трехлистной 

21.06   

85. Начало цветения свидины 

белой 

25.06   

 ИЮЛЬ    

86. Начало цветения клюквы 6.07   

87. Начало цветения иван-чая 15.07 10.07 1.07 

88. Первая встреча 

подберезовиков 

16.07 20.07 13.07 

89. Первая встреча белого 

гриба 

16.07 20.07 13.07 

90. Первая встреча 

подосиновика 

17.07 19.07 15.07 

91. Массовое появление мошки 2.07   

92. Первое появление слепней 18.07 19.07 17.07 

93.   Первая встреча маслят 18.07   

94. Первая встреча моховиков 20.07   

95. Последнее кукование 

кукушки 

19.07   

96.   Начало созревания 

княженики 

22.07   

97.   Начало созревания черники 20.07   

98. Начало созревания малины 27.07   

 АВГУСТ    ОСЕНЬ    

99 Переход минимальных 

температур ниже 10
0
С 

4.08   

100. Начало созревания черной 

смородины 

11.08 16.08 7.08 

101. Пожелтение листьев березы 13.08 24.08 2.08 

102.   Начало созревания ягод 

голубики 

18.08   

103.   Начало созревания 30.08   
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брусники 

104. Первый иней на почве 30.08   

105. Созревание кедровых 

орехов 

28.08 1.09 25.08 

106. Первая встреча опят 30.08   

 СЕНТЯБРЬ    

107. Начало созревания клюквы 3.09 10.09 27.08 

108. Последняя гроза 9.09 11.09 8.09 

109. Начало листопада 10.09 16.09 5.09 

110. Начало отлета лебедя 

кликуна 

11.09 13.09 10.09 

111 Начало отлета серого гуся 12.09   

112. Начало отлета казарки 12.09   

113.   Переход минимальных 

температур ниже 5
0
С 

12.09   

114 Переход максимальных тем 

ператур ниже 0
0
С 

22.09   

115. Первый снегопад 25.09 28.09 22.09 

116. Пролет журавлей на юг 12.09   

117. Переход минимальных тем 

ператур ниже 00С 

15.10   

 

ЗИМА 

В 1985-86 годах температурные границы зимы установились в период с  20 октября по 

1 апреля.  Длилась зима 163 дня.  Фенологические границы зимы определены от залегания  

устойчивого  снежного  покрова (22 октября)  до  начала  его разрешения - появление первых 

проталин (10 апреля). Прошедшая зима отличалась сравнительно теплой погодой и большим 

количеством осадков. 

 

МЯГКАЯ ЗИМА 

Воемя становления зимнего ландшафта,  характеризуется образованием устойчивого  

снежного покрова,  замерзанием водоемов (10 октября). В этот период морозы и снежный 
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покров невелики. Длился он до 13 ноября. 

 

ГЛУБОКАЯ ЗИМА 

Основной, самый длительный субсезон зимы. Максимальное охлаждение воздуха и 

почвы отмечено 28 декабря (-42
0
С). Снежный покров выше 30 см установился 28 ноября, 

максимальной высоты он достиг в 111 декаде февраля (83 см).  Тогда же наблюдалось и 

наибольшее промерзание почв (66 см). 

 

ПРЕДВЕСЕНЬЕ 

Последний период зимы (16 марта - 1 апреля),  характеризующийся при полностью 

зимнем ландшафте,  целым рядом предвесенних явлений: притаи на солнце в ясные дни, 

капели (16 марта) оттепели. В этот период наблюдалось некоторое оживление в жизни птиц -  

весенняя "барабанная дробь" дятла (15 марта), начало токования глухаря (13 марта). 

С 20 марта наблюдали начало гона у белки и зайца.  31 марта отмечено появление 

снежных блох. 

 

ВЕСНА 

ПРЕДВЕГЕТАЦИОННЫЙ СУБСЕЗОН 

РАННЯЯ ВЕСНА 

Термические границы от перехода дневных максимальных температур выше нуля,  т.е.  

начало  постоянных дневных оттепелей,  до перехода максимальных температур выше 5
0
С (1 

преля - 20 апреля). 

Основные явления  отмеченные  в  этот период - конец устойчивых морозов, 

снеготаяние, постоянные оттепели, начало разрушения снежного покрова  (17  апреля),  

образование кольцевых проталин вокруг деревьев, пролет пуночек на север (14 апреля), 

токование тетеревов (18 апреля), прилет грача (10 апреля),  серой вороны,  зяблика,  скворца 

(18 апреля), черного коршуна. Отмечено появление первой бабочки крапивницы (16 апреля). 

 

ПЕСТРАЯ ВЕСНА 

 Основной этап предвегетационного субсезона - пестрая весна, начался с 111 декады 

апреля и длился по 8 мая.  Термические границы от перехода дневных температур выше +5
0
С 

до перехода ночных минимальных выше 0
0
С.  В  это  время наблюдалось интенсивное 

разрушение снежного покрова, происходило пробуждение животных - вышли из нор  
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бурундуки, покинули из  нор медведи,  начался нерест щуки (28 апреля),  отмечен массовый 

пролет птиц на север - гусей (6 мая), уток (1 мая), лебедей (21 апреля).  Началось  

сокодвижение  у  березы 7 мая,  распустились лиственные почки у бузины (27 апреля),  

появились бутоны у простреля желтеющего (3 мая).  Вскрылись реки Юольшой и Малый 

Юганы.  Негусъях (2-7 мая). 

 

СУБСЕЗОН ВЕСЕННЕЙ ВЕГЕТАЦИИ 

ГОЛАЯ ВЕСНА 

Начальный этап - голая весна,  пришелся на две последние декады мая. Важнейшие  

явления этапа - начало вегетации.  Набухли и раскрылись к концу периода почки деревьев,  

распустились листья  у  березы (22 мая), зазеленела лиственница (29 мая), тронулись в рост 

побеги у сосны 30 мая. Зацвела мать-и-мачеха 31 мая. 

 

ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА 

Фенологические границы этапа определяются от распускания листвы до зацветания 

черемухи (13 июня).  Длился этап 13 дней и хотя на это время пришелся  последний  

заморозок  и последний снегопад (6 июня), всеже основной фитофенологический индикатор - 

это зеленение полей  и лесов. Распустились листья у деревьев,  зацвела береза (2 июня), ме-

дуница, кислица (7 июня). Этот период является последним из весенних фенологических 

периодов и служит переходом к лету. 

 

ЛЕТО 

Термические границы - от перехода минимальных  температур  выше 10
0
С (8 июня) до 

устойчивого перехода ниже этого рубежа (4 августа). 

 

ПРЕДЛЕТЬЕ 

Фенологические границы от начала зацветания черемухи 13 июня до цветения 

шиповника 27 июня. Основные феноявления: зацвели многие виды растений - фиалка, 

княженика, костяника, рябина (10-12 июня). Начали расти побеги у ели, пихты и кедра. 

Сформировался травяной ярус, появились стрекозы (13 июня).  На это же время пришелся 

пик  численности комаров.  В конце 11 декады установился переход среднесуточных 

температур через 15
0
С и установился сравнительно однородный температурный минимум.  

Зацвела свидина 25 июля, на болоте - росянка, вахта (21 июня). 
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ПОЛНОЕ ЛЕТО 

Субсезон полное  лето  начался с первой декады июля и длился до момента 

пожелтения листвы березы (13 августа).  Индикаторами  начала полнолетних явлений  стало  

зацветание  в лесах крупнотравья - борца высокого, кокалии копьевидной и др. Цвели 

лабазник, иван-чай (15 июля). Начали  созревать ягоды у черники (20 июля),  княженики (22 

июля), малины.  Появились первые грибы-подосиновики,  белые,  маслята, моховики (16-20  

июля).  Стали встречаться выводки у водоплавающей и боровой дичи, мелких воробьиных 

птиц. 19 июля отмечено кукование кукушки в последний раз. Массовое появление мошки 

пришлось на первое второе июля, слепней на 18 июля. 

В третьей декаде июля отмечены некоторые признаки увядания, появились желтые 

флаги на березе.  Этап спад лета являетс завершающис, слабо выраженным,  

непродолжительным периодом полного лета.  К этому времени приурочено начало отлета 

северных видов птиц на юг (куликов: песочников, камнешарок и др.) 

 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 

Температурные границы от перехода минимальной температуры  воздуха ниже  10
0
С  

(4  августа) до перехода их ниже 5
0
С (12 сентября). Для этого периода характерно созревание 

плодов  -  черной  смородины (11 августа),  голубики (18 августа),  брусники (30 августа), 

клюквы (3 сентября),  кедровых орехов (28 августа). Зарегистрированы первые заморозки 30 

августа, последняя гроза 9 сентября. Увяли травы, отмечено начало листопада 10 сентября.  У 

птиц начался пролет  к  местам зимовки - серый гусь, лебедь-кликун, казарка, серый журавль 

(12 сентября). 

 

ПОСЛЕВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

ГЛУБОКАЯ ОСЕНЬ 

Время окончательного разррушения летнего ландшафта. Термические границы -  от  

перехода минимальных температур ниже ассимиляционного уровня (5
0
+) до перехода их 

ниже 0
0
С (22 сентября). Длился период 10 дней. Характерны заморозки на почве,  осадки в 

виде дождя и пять раз в виде снега.  Пожелтела лиственница,  продолжался  отлет  журавлей, 

уток и других птиц на юг. 

 

ПРЕДЗИМЬЕ 

Завершающий этап послевегетационного периода.  Его  термические границы от 
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перехода минимальных температур ниже 0
0
С (22 сентября) до перехода ниже этого предела 

максимальных  температур  (15  октября). Фенологические границы  -  от  конца  листопада  

березы до залегания снежного покрова на зиму (15 октября).  Длился период 24 дня.  В это 

время отмечены последние стаи лебедей (20 октября) и орлан-белохвост (22 октября). 

Для фенопериодизации  использовался  "Календарь природы Сибири" (1975). 

 

  

10. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА. ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ 

ФАКТОРОВ НА ПРИРОДУ ЗАПОВЕДНИКА 

 

10.1. Частичное пользование природными ресурсами 

Сенокошение, выпас скота,  распашка земель на территории  заповедника не 

проводились. Сбор грибов и ягод не производился. 

 

10.2. Заповедно-режимные мероприятия 

 

Лесоустроительные работы 

В 1986 году проводилось лесоустройство большей части Негусъяхского и 

Малоюганского лесничества. Согласно протоколу 1-го совещания по лесоустройству 

заповедника проводилась прорубка и прочистка квартальных просек.  При этом рубили 

деревья диаметром 18 см и ниже, более толстые обходили. Ширина квартальной просеки 0,5 

м. Ширина вновь расчищенной северной границы заповедника на участке от р.Негусъях до 

р.Вуяяны (30,5 км) - 1 м.  Всего прорублено 1313,3 км просек, прочищено 250,1 км 

геодезических профилей, срублено 333 модельных дерева. Поставлено 694 квартальных 

столба.  К антропогенным влияниям  в  результате лесоустройства относятся такие:

1. устройство временных ночлегов;  

2. сбор дров для костров; 

3. строительство избушек. 

 

Лесоустроителями было  построено  3 избушки (кв.371,  кв.324, кв.158. Размер 

избушек,  примерно 4 х 5 м.  В кв. 371 и в  кв.158 под строительство  таборов  

лесоустроителей  осваивались  нетронутые участки леса.  Площадь этих участков в каждом 

случае около 1  га.  В кв.371 для  посадки  вертолета  была расчищена от ивняка площадка в  
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пойме р.Негусъях площадью 0,12 га.  В кв.158 для вертолетной  площадки вырублено  0,1 га 

низкобонитетного заболоченного соснового леса. В кв. 86 для вертолетной площадки также 

расчищен от  сосен  небольшой участок верхового болота.  В кв.324 использовался уже осво-

енный участок, где сохранилась старая охотничья избушка. Для посадки вертолета рядом с 

ней была расчищена от подроста зарастающая вырубка.  

Для топлива в основном использовался валеж и сухостой. Для устройства временных  

ночлегов также использовались сухие деревья и отчасти живой подрост.  Ночлеги 

устраивались на  просеках.  Наблюдения 1986 года показали, что стоянки и кострища, 

оставшиеся после лесоустройства 1973 года практически не сохранились:  жерди 

разрушаются, а кострища зарастают мхом.  Можно с уверенностью сказать, что незначи-

тельные нарушения природных комплексов в  результате  лесоустройства будут устранены  

ха счет саморегулирования и восстановления биоценозов. 

 

Прочие рубки в заповеднике не проводились. Лесокультурные, биотехнические и 

регуляционные мероприятия не проводились. Научный отстрел животных на территории 

заповедника не производился. Для научных целей проводился отлов мышевидных грызунов,  

насекомых и сбор растений. В  целом  научная деятельность не нарушила природного 

комплекса заповедника. 

 

10.3. Прямые и косвенные внешние воздействия. 

Выявлено одно  нарушение  заповедного  режима  165  экспедицией ГУГК, которая 

залетела на территорию заповедника (кв.32) без разрешения. У  охотников экспедиции 

имелись охотничьи ружья и собаки.  По факту этого нарушения экспедиции ГУГК 

предьявлен иск на сумму  42160 руб за вырубку кедрового массива. 

В июле 1986 года в кв. 450 Мало-Юганского лесничества зарегистрировано 

возгорание,  которое  возникло по причине нарушения техники пожарной безопасности 

рабочими лесоустроительной экспедиции на  площади 0,2 га выгорел напочвенный покров и 

хвойный опад. В тушении пожара принимали участие лесник заповедника М.А. Кинямин и 

местные жители. 

Случаи браконьерства на территории заповедниеа не  выявлены.  В течение года  

неоднократно отмечалось нарушение гражданской авиацией воздушного пространства 

заповедника: вертолеты Ми-6 и Ми-8, обслуживающие Юганскую  нефте-газо-

разведывательную  экспедицию,  пролетали над территорией на высоте, гораздо ниже  
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допустимой (2000 м), что является заметным фактором беспокойства. 

На территории охранной зоны  использование  природных  ресурсов (рыболовство, 

сбор грибов и ягод) проводились ограниченно. На кордоне "Айпеу" построена вертолетная 

площадка, площадью 0,5 га. 

 

 

11. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

11.1. Ведение картотек и фенотек. 

Работы по ведению картотек были продолжены. Заполнено:  

Карточек встреч                                             -    350 шт;  

Морфометрических карточек животных     -   293 шт;  

Карточек естественной гибели животных  -       8 шт;  

Паспортов тетеревиных токов                      -      2 шт. 

 

Среди ботанических карточек заполнено: 

Флористических карточек                       -     30 шт; 

Фитоценотека                                            -   105 карточек;  

Фенологическая картотека содержит      -   300 карточек.  

Фототека пополнилась 30 негативами. 

 

Картотеки пополняют   научные  сотрудники.  Лесники-наблюдатели предоставляют 

первичный материал в дневниках наблюдений и  фенологических анкетах.  Всего поступило 

5 дневников и 20 фенологических анкет. Все поступившие в научный  отдел  дневники  

заполнены  лесниками-наблюдателями ханты. 

 

Научная коллекция пополнена 4 чучелами птиц, 35 тушками с черепами мелких 

мышевидных грызунов, смонтировано 100 гербарных листов.  

В библиотеку приобретено 232 экземпляра книг, 204 названий. 

В настоящий момент библиотечный фонд составляет 1222 книги. 

В 1986 году заповедником выписывалось 54 наименования  периодических изданий. 

Основу составляют научные журналы. 
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11.2. Исследования, проводившиеся заповедником 

Научные исследования в пошлом году велись  главным  образом  по программе 

Летописи природы. 

Основным направлением оставалось выполнение темы 3 " Инвентаризация флоры и 

фауны", которая подразделяется на 2 подтемы: 

3.4. "Инвентаризация сосудистых растений".  Срок исполнения  до 1990 года.  

Ответственный исполнитель - с.н.с.  Байкалова А.С. Программой намечено изучение флоры 

заповедника методом  конкретных  флор (Толмачев,1986) в четырех точках заповедника; в 

районе п. Угут; сбор и определение гербария. Реально флора была обследована в двух точках 

заповедника; в  среднем течении реки Негусъях (кордон Когончины-2) и в среднем течении 

р.Вуяяны (стационар Вуяяны). В тайлаковском лесничестве сборы гербария проводились 

попутно при зоологических обследованиях. Собрано 260 гербарных листов, большая часть 

которых составила основной  фонд гербария заповедника.  Выявлено около 30 новых для 

заповедника видов. 

3.6. "Инвентаризация позвоночных животных".  Срок исполнения до 1990 года. 

Ответственный исполнитель - м.н.с. Стрельников Е.Г. В ходе выполнения  этой темы 

намечено провести первые этапы инвентаризации позвоночных животных на  основе  данных  

количественных  учетов, проводимых по  общепринятым методикам.  Проведены учеты 

мелких мышевидных грызунов,  зимние маршрутные учеты и аэровизуальные учеты 

животных (американской  норки и обыкновенной выдры),  учет тетеревиных на токах,  учет 

водоплавающих на постоянных маршрутах,  учет воробьиных и др.  видов птиц на 

постоянных маршрутах,  отлов и кольцевание птиц. 

Тема 4. "Картографирование основных компонентов природных комплексов 

заповедника". 

Тема 4.2.  Почвенное  картографирование и  4.3.  Геоботаническое картографирование 

картографирование.  Из-за отсутствия  специалистов почвоведов и  ограниченных  

возможностей геоботаника заповедника эти темы не разрабатывались. Выполнение их 

расчитано на срок до 1990 года. Планируется разработать эти темы на договорных началах 

совместно с сотрудниками Института леса и древесины им.Сукачева  СО  АН  СССР. 

Договор будет заключен в 1987 году. 

Тема 6. "Анализ состояния популяций редких видов растений и животных, 

включенных в Красную книгу СССР". 

6.1. Сбор и анализ информиции о редких видах растений и  животных по программе 
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Летописи природы". 

Сроки исполнения до  1990  года.  Ответственные  исполнители  с.н.с. Байкалова А.С., 

м.н.с. Стрельников Е.Г. Исполнители - все научные сотрудники заповедника. 

На первых  этапах разработки данной темы велись работы по выявлению мест 

обитания редких видов птиц и  мест  произрастания  редких видов растений,  занесенных в 

Красную книгу СССР. Кроме того ведутся работы по составлению точечных карт 

распространения этих видов,  а в последующие годы  по  изучению вопросов экологии.  

Выполнение данной темы осуществляется попутно при проведении инвентаризации растений 

и животных. 

Тема 7.  "Влияние антропогенных воздействий на охраняемые  природные комплексы 

заповедника,  его охранной зоны и сопредельных территорий". Срок исполнения темы до 

1990 года. 

Ответственный исполнитель - с.н.с. к.б.н. Петункина Л.О. Исполнители: с.н.с. 

Байкалова А.С., м.н.с. Стрельников Е.Г. 7.3. "Мхи и лишайники, как биоиндикаторы 

природной среды". Проводились исследования по выявлению основных видов мхов и  

лишайников заповедника, реагирующих на изменения в окружающей среде. 

7.4. "Влияние промышленных выбросов и загрязнений на  биогеоценозы заповедника"  

по-видимому выполняться не будет из-за отсутствия ответственного исполнителя. 

Для организации  в будущем стационарных исследований были заложены 3 пробных 

площади и 2 топо-экологических профиля в районе  кордона Когончины-2". 

В сборе данных по перечисленным темам и программе Летописи природы, кроме 

указанных ответственных исполнителей - с.н.с. Петункиной Л.О., с.н.с.  Байкаловой А.С.  и 

м.н.с.  Стрельникова Е.Г. принимали участие: м.н.с.  Бурова Л.А.,  м.н.с. Эсаулова О.Г., 

лаборанты Сивов Я.И. и Переясловец Т.С. 

В 1986 году в заповеднике проходили практику студенты Тюменского 

государственного университета Цыбина О.С.  и Логинова Л.И., которые работали по теме: 

"Мезофауна заповедника "Юганский". Ими предоставлен предварительный отчет о 

проделанной работе. 

 

12. ОХРАННАЯ (БУФЕРНАЯ) ЗОНА 

Границы охранной зоны выделены не везде. В основном они существуют условно. 

Учитывая то,  что  на севере и юге заповедника ведется активная разработка нефтяных 

месторождений,  которая приближается к  границам охранной зоны  и  заповедника,  научный 
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отдел считает целесообразным увеличить охранную зону вдоль северной, восточной и южной 

границы до 4 км. 

Кроме того на сопредельных территориях лесоустройство велось по третьему разряду,  

т.е. размер квартальной сети 2 х 4 км. Увеличение охранной зоны позволило бы сократить 

затраты по обозначению  границ. В случае  увеличения охранной зоны до 4 км возможно 

использовать уже существующие квартальные просеки, не прорубая новых дополнительных.  

Исследования, проведенные  в  районе оз.Колынлор показали,  что это единственная 

подобная система кормовых озер. На территории заповедника такие  озера отсутствуют.  

Здесь находятся места гнездования лебедя-кликуна, а также редких видов птиц, занесенных в 

красные книги СССР и РСФСР - орлана-белохвоста и скопы.  В период осенней и весенней и 

осенней миграций делает остановку большое количество  уток, гусей и лебедей. В районе 

Колынлора отмечено 102 вида птиц (из 303), которые в соответствии с конвенцией между 

правительством СССР и республики Индии об охране перелетных птиц от 8 октября 1984 

года, постановлением Совета Министров СССР от 10 июня 1986 года № 676 и поста-

новлением Совета Министров РСФСР от 22 июля 1986 года № 325, подлежат охране. В связи 

с чем,  в данном районе целесообразно увеличение охранной зоны до 8-ми километров.  В 

этом случае основные озера Колынлор и Коимлор войдут в охранную зону заповедника. 

В дальнейшем необходимо создание орнитологического стационара с целью изучения 

экологии редких видов птиц, а также по отлову и кольцеванию мелких воробьиных и уток, 

которые в период миграции достигают высокой численности.  В других местах заповедника 

птицы летят  на большой высоте и диффузно. Кроме того в этих озерах на зимовку соби-

рается большое количество рыбы.  Отмечены брачные  турниры  лосей  и оленей. Пойма озер 

покрыта перестойными кедровыми массивами. 

Кроме того здесь имеются старые культовые постройки кореных жителей - ханты. 

Увеличение охранной зоны позволит улучшить охрану птиц в  соответствии с  

Конвенцией между правительством СССР и республикой Индией, а также сохранить 

типичный  природный  комплекс  и  генетический фонд растений и животных Среднего 

Приобья. 

Для точного обозначения границ охранной зоны Научный совет  заповедника 

предлагает  северную границу охранной зоны провести по северным и восточным просекам 

кв. кВ.  581-588 (устройства 1981,  1983 г). Юганского лесничества  Пыть-яхского лесхоза.  

По пойме реки Негусъях граница остается без изменений.  От негусъяха к Вуяяны  по  

северным просекам кв.кв.  866-879 Юганского лесничества.  По Малому Югану идет по  
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восточным и северным просекам кв. кв. 763-768, 1354, 1355 Юганского лесничества. 

Восточную границу предлагаем провести по восточным просекам кв. 1355,  а также по 

восточным и северным просекам кв. кв. 1355, 1360, 1361, 1365,  1366,  1372-1376,  1380,  1384,  

1385,1388, 1389, 1398, 1399, 1411,  1412,  1429,  1430,  1448, 1469,1487, 1509, 1534, 1559, 1584, 

1610,  1634,  1652,  1671,  1686, 1692, 1769 (устройство 1981, 1983 годов)  Юганского 

лесничества.  Там,  где квартал имеет размеры превышающие 2 х 4 км, граница охранной 

зоны удаляется от границы заповедника на 4 км.  Западную границу предлагаем оставить без 

изменения. Здесь ширину охранной зоны предлагаем оставить 2 км. 

Южную границу  предлагаем  провести от юго-восточного угла кв. 1740 по Южным 

просекам кв.кв. 1740-1758,  1841-1846,  1756-1769 (устройства 1981, 1983 годов) Юганского 

лесничества Пытьяхского лесхоза. При утверждении предлагаемых границ общая площадь 

охранной зоны составляет 219697 га. 
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Тетеревиный ток № 1 

Тетеревиный ток № 1 находится в северной части оз.Кытнелор. Длина тока 140 м,  а 

ширина - 12-15 м.  Ток находится на берегу  озера. Берег плоский, равнинный, покрытый 

сфагнумом (100%) местами клюквой; имеются редкие кочки высотой 30-40 см,  поросшие 

кассандрой (сор 3), их основу  составляет сфагнум (100%).  У кромки озера тянется полоса 

осоки шириной  30-40  см.  На  поверхности  тока  осока  встречается кое-где. 

Зона 2 - с  севера  начинается  разреженный  сосняк  кассандрово-сфагновый. Он 

тянется полосой шириной 6 м вдоль всего тока.  Древостой сильно разреженный,  высотой 5-

6 м.  Подрост  густой  высотой 1,5-2 м. На деревьях много шишек. 

Зона 3 - поляна,  сплошь  заросшая  багульником,  кассандрой  и клюквой (есть ягоды). 

Ее ширина 10 м. 

Зона 4 - сосняк багульниково-сфагновый, кочкарный, шириной примерно 30 м. Кочки 

высотой примерно 20 см. Сфагнум - 80%; багульник - сор; брусника - so1; черника - so1.  

Подрост благонадежный, высотой 2 м. 

Зона 5  - данная стация характеризуется большей заболоченностью и занимает 

промежуточное положение между сосняком багульниково-сфагновым и  верховым болотом,  

ее ширина 200 м.  Древостой разреженный, высотой 10 м.  Кочки высотой 0,5 м,  покрыты 

багульником (80%), кассандрой (сор), осокой, морошка (so1), клюува (есть ягоды), брусника, 

много сухостоя. 

Зона 6  -  болото верховое сфагновое (тянется вглубь материка), есть места с открытой 

водой.  Древостой угнетенный, высотой 0,5-4 м, сильно разреженный. 

Сфагнум - 100%; 

Багкльник, кассандра, подбел, шейхцерия, клюква, морошка, осока - равномерно; 

лишайники - пятнами. 

Геоботаническое описание тетеревиного тока № 2 

Тетеревиный ток  № 2  находится  на южном берегу озера Кытнелор. Ток имеет длину 

90 метров, а ширину - 15-20 м. Берег пологий, постепенно переходящий  в  озеро.  

Напочвенный  покров  - сфагнум (100%), клюква, кассандра (so1),  у кромки берега  кочки  с  

осокой  высотой 15-20 см. 

Зона 2 - сосняк кассандровый. 

Древостой разреженный, сложный: 1 ярус - высотой 5-6 м; 11 ярус - 2-3 м:  подрост 

густой, высотой 1,5 м. Кустарночково-травяной ярус высотой 40 см. Доминирует кассандра - 

70%. 
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Зона 3 - болото верховое сфагновое (150 х 100 м). 

Древостой (сосняк) разреженный высотой 1 м, много сухостоя. 

Напочвенный покров: сфагнум; 

Кустарнички: кассандра (90%), багульник, морошка. 

Травяной покров: клюква, пушица. 

Зона 4 - сосняк багульниково-сфагновый (100 х 100 м). Островок леса расположен 

южнее тока. его высота 10-12 м, густой, средний диаметр деревьев 25 см. В подросте сосна, 

кедр. Много валежа. Кочки высотой 20-30 см. 

Кустарнички: багульник (сор), брусника (so1), кассандра (so1). 

Травяной покров: пушица (so1). 

Напочвенный покров: сфагнум, местами пятна зеленых мхов. 

Зона 5 - болото верховое сфагновое. 
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1985год 

1985 год  О Т Ч Е Т  № 1 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  1985 год помечено:  а) млекопитающих ___;  б) птиц 65 видов 

Распределение окольцованных животных по видам 

№ 

п/п 

Видовое название животного 

(русское и латинское) 

Молодые Взрослые 
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1. Чирок-свистунок Anas crecca   6 6     6 

2. Гоголь Bucephala clangula   12 12     12 

3. Кулик-воробей Calidris minuta   1 1     1 

4. Черныш Tringa ochropus   1 1     1 

5. Деревенская ласточка Hirudo rustica     1 1     1 

6. Зеленый конек Anthus hodgsoni   1 1     1 

7. Горная трясогузка Motacilla cinerea     5 5     5 

8. Свиристель Bombycilla garrulus     1   1 1 

9. Сибирская завирушка Prunella montanella 1  1 1     1 

10. Синехвостка Tarsiger cyanurus   1 1     1 

11. Певчий дрозд Turdus philomelos   1 1     1 

12. Камышевка-барсучок Acrocephalos 

schoenobaenus 

  1 1     1 

13. Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita   9 9     9 

14. Пухляк Parus montanus   1 1     1 

15. Большая синица P. mayor 3   3     3 

16. Поползень Sitta europaea 1   1     1 

17. Зяблик Fringilla coelebs 2 1  3     3 

18. Вьюрок F. montifringilla 1   1     1 

19. Обыкнов. чечевица Carpodacus erythrinus      1  1 1 

20. Снегирь Pyrrhula pyrrhula  2  2     2 

21. Пуночка Plectrophenax nivalis   1 1     1 

22. Белошапочн. овсянка E. leucocephalus 4 4 1 9     9 

23.   Обыкнов.овсянка E.citrinella 1 1  2     2 

 ИТОГО: 18 8 42 63 1 1  2 65 
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1986год 

1986 год  О Т Ч Е Т  № 1 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 253 видов 

Распределение окольцованных животных по видам 

№ 

п/п 

Видовое название животного 

(русское и латинское) 

Молодые Взрослые 

В
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1. Поганка  красношейная Podiceps auritus   15 15     15 

2. Шилохвость Anas acuta   1 1     1 

3. Тетерев Tetrao tetrix     7 7  14 14 

4. Белохвостый песочник Calidris temminckii       6 6 6 

5. Гаршнеп Lymnocryptes minimus   1 1     1 

6. Черный стриж Apus apus     1   1 1 

7. Малый пестрый дятел Dendrocopus minor 2 2  4     4 

8. Береговушка Riparia riparia   20 20 13 12  25 45 

9. Лесной конек Anthus tricialis   5 5 1   1 6 

10. Белая трясогузка Motacilla alba   1 1     1 

11. Свиристель Bombycilla garrulus   10 10     10 

12. Синехвостка Tarsiger cyanurus 2   2     2 

13. Горихвостка Phoenicurus phoenicurus 1 1  2     2 

14. Камышевка-барсучок Acrocephalos schoenobaenus 1 1     1 

15. Таловка Phylloscopus borealis   1 1     1 

16. Зарничка Ph. inornatus   2 2     2 

17. Теньковка Ph. collybita   11 11     11 

18. Весничка pH. trochilus   1 1     1 

19. Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus   20 20     20 

20. Пухляк Parus montanus   5 5     5 

21. Большая синица P. mayor 24 14  38     38 

22. Поползень Sitta europaea   2 2     2 

23.   Сойка Garrulus glandarius   1 1     1 

24. Кедровка Nucifraga  caryocatactes   1 1     1 

25. Полевой воробей Passer montanus   1 1     1 

26. Зяблик Fringilla coelebs     1 3  4 4 

27. Вьюрок F. montifringilla 6 2  8 5   5 13 

28. Чечѐтка Carduelis flammea 2 1  3 7   7 10 

29. Снегирь Pyrrhula pyrrhula 6 3  9 7 2  9 18 

30. Белошапочн. овсянка E. leucocephalus 1   1 7 1  8 9 

31. Овсянка-ремез Emberiza rustica   2 2     2 

32. Овсянка-крошка E.  pusilla   3 3     3 

33. Камышевая овсянка E. schoeniclus 1 1  2     2 
 ИТОГО: 45 24 104 173 49 25 6 80 253 
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Предисловие 2 

1. Территория заповедника 3 

2. Пробные учетные площади,  ключевые участки, постоянные (временные) 
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