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С.В. Кривоногов, 

заместитель директора по охране заповедника 

1. Территория заповедника 

В 1999 году было продолжено обустройство территории заповедника.  

Был построен кордон «Маальях», кв. 347 (Малоюганский участок) со всеми 

хозяйственными постройками. 

По периметру границ заповедника построены 4 переходные избы в кварталах: 7, 

16, 116, 833. 

Кроме того, в кв. 371, где часто проводятся научные исследования, была также 

построена изба. 

Лесных пожаров в 1999 году не было. 
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А.С. Байкалова, 

старший научный сотрудник 

7.1. Флора и ее изменения 

7.1.1. Новые виды и новые места обитания ранее известных видов 

 

Таблица 7.1. 

Количество видов, достоверно установленных в Юганском заповеднике  

на 1999 год 

Группа растений 1998 1999 

 число 

родов 

число 

видов 

число 

родов 

число видов 

Грибы     

Аскомицеты 13 14 13 14 

Базидиомицеты 103 205 103 205 

Лишайники 44 165 44 165 

Всего низших растений 160 384 160 384 

Мохообразные 47 113 47 113 

Сосудистые     

Папоротникообразные 11 18 11 18 

Голосеменные 5 6 5 6 

Покрытосеменные 174 312 174 326 

Итого сосудистых 
190 336 190 350 

Из них синантропных  19  29 

Из них 

интодуцентов 
   12 

Всего высших растений 237 449 237 463 

 

7.1.1 Новые для заповедника виды сосудистых растений 

Новые виды во флоре заповедника 

Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub (Orhidaceae) – пальчатокоренник Руссова.  

В герабарии заповедника хранились два экземпляра, не определенные до вида: № 129 

ЮГЗ, Тайлаковское л-во, р. Энтльпунъигль, березняк разреженный заболоченный, 
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08.08.85, Бурова Л.А.; № 749 ЮГЗ, р. Айвуяяны, профиль 676/679, кв. 676, на верховом 

болоте, 15.07.87, Байкалова А.С. 

По габитусу (небольшая высота, немногочисленные узколанцетные листья, 

короткое соцветие) и экологической приуроченности они отнесены к данному виду.  

Cerastium davuricum Fischer ex Sprengel (Caryophyllaceae) - ясколка даурская. №440 

ЮГЗ, р. Лункъях (лев. приток Негусъяха), 15.07.87, Переясловец Т.С, опр. Шурова Е.А. 

Hieracium caespitosum Dumort.(Asteraceae) - ястребинка дернистая.  

№744 ЮГЗ, кв. 604, просека 604/640, около избушки Лысыка, 17.07.87, Байкалова А.С.  

Hieracium vulgatum Fries. .(Asteraceae) - ястребинка обыкновенная. 

№№ 416,743 ЮГЗ, кв. 604, сосновый лес на гриве около болота, 20.07.87, Байкалова А.С., 

опр. Шурова Е.А.  

Виды-интродуценты 

Стационар «Когончины-2» является единственным местом в заповеднике, где в 

течение последнего десятилетия ведется намеренная интродукция видов дикой и 

культурной флоры. Кроме однолетних огородных видов, которых нет в данном обзоре, 

здесь посажен ряд многолетних видов, большинство из которых цветут и завязывают 

семена. Все перечисленные ниже виды растут на ограниченной площади, примерно 0,5 га, 

вокруг возделываемого огорода. 

Dactylus glomerata L. (Poaceae) – ежа сборная. Завезена случайно, вероятно, с 

куртиной купальницы азиатской. Растет в непосредственной близости от нее, отмечено 

семеношение. 

Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz.(Liliaceae) – лилия саранка. Вид местной флоры. 

На стационар луковицы завезены в конце 80-х годов с реки Колкоченъягун. Регулярно 

цветет, имея при этом мощный габитус, завязывает семена, но самосева ни разу отмечено 

не было. 

Paeonia anomala L.(Paeoniaceae) – пион марьин корень. Завезен примерно в то же 

время с юга Западной Сбири. Цветет, самосев не отмечен. 
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Trollius asiaticus L.(Ranunculaceae) – купальница азиатская. Завезен в середине 90-х 

годов с юга Западной Сибири. Цветет, самосев не отмечен. 

Berberis sibirica Pallas (Berberidaceae) -  барбарис сибирский. Выращен из семян. 

Цветет и плодоносит. 

Acer negundo (Aceraceae) – клен ясенелистный. Не цветет (?). 

Malus sp.(Rosaceae) – яблоня. Выросла из семени. Куст средней величины. Не 

цветет. 

Crataegus sanguinea Pallas (Rosaceae) – боярышник кроваво-красный. Выращен из 

семян, присланных с Сахалина.. 3 куста высотой 2 м. Не цвел. 

Rosa spinosissma L. (Rosaceae) -  шиповник колючейший. Завезен с Алтая. Цветет, 

завязывает плоды. Самосев не отмечен. 

Rosa rugosa (Rosaceae) – шиповник морщинистый. Выращен из семян, присланных 

с Сахалина. Имеет мощный габитус, цветет и завязывает плоды. Самосев не отмечен. 

Amelanchier canadensis (Rosaceae) – ирга канадская. Завезена с Алтая. Плодоносит. 

Самосев не отмечен. 

Hypericum perforatum L.(Hypericaceae) - зверобой продырявленный. Выращен из 

семян. Растет небольшой куртинкой, самосев не отмечен. 

Этот небольшой обзор, а также литературные данные по заповеднику “Малая 

Сосьва” (Васина, 1990) позволяет сделать вывод о неактивности в расселении 

большинства видов-интродуцентов. Как у нас, так и в заповеднике “Малая Сосьва” не 

отмечено распространение за пределы мест посадки таких видов, как лилия саранка, 

зверобой продырявленный, пион отлоняющийся.  

Габитус и регулярное цветение большинства перечисленных видов гоаворят об их 

высокой жизненности в новых условиях. При этом они выдерживают морозные зимы, 

хотя и не ежегодные но длительные высокие паводки (например, в 1998 и в 1999 годах), 

отсутствие защиты от грызынов в зимний период, что считатется необходимым для 

большинства кустарников. Поэтому можно считать, что сдерживающим фактором к их 
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расселению является флористическая полночленность окружающих растительных 

сообществ. 

Новые местонахождения известных ранее видов 

При проведении ценопопуляционных исследований (см. ниже) некоторых видов 

орхидей совместно с А. Евменкиной (Сургутская станция «Юный натуралист») было 

обследовано уникальное местообитание в заболоченном сосновом сфагновом лесу. Это 

место привлекло нас большой популяцией башмачка пятнистого, но при обследовании 

оказалось, что здесь на ограниченной площади, среди побегов башмачка встречаются еще 

4 вида орхидных: кокушник комарниковый, хаммарбия болотная, любка двулистная и 

пальчатокоренник Фукса. 

Хаммарбия болотная ранее была найдена лишь в одном месте (кв. 371, переходное 

болото). Это второе местонахождение вида. 

Виды, найденные в охранной зоне заповедника 

Виды, перечисленные ниже, отмечены только на территории двухкилометровой 

охранной зоны, но не в заповеднике 

Carex tenuiflora Wahlenb. (Cyperaceae) - осока тонкоцветковая 

№ 740, Сургутский р-н, охранная зона ЮГЗ, кордон Бисаркины, окраина низинного 

болота за вертолеткой, 23.07.98, Байкалова А.С. 

Juncus articulatus L.(Juncaceae) - ситник членистый. 

№ 725 Сургутский р-н, охр. зона ЮГЗ, в 2 км от кордона "Бисаркины", на заболоченной 

буровой площади, на буровой глине, 23.07.98, Байкалова А.С.  

Juncus brachyspathus Maxim. .(Juncaceae) - ситник короткоприцветниковый  

№ 586 Сургутский р-н, охр. зона ЮГЗ, кордон "Каменный", на илистом берегу старицы, 

29.08.95, Байкалова А.С. 

Stellaria palustris Retz. (Caryophyllaceae) - звездчатка болотная. 
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№ 493 Суругтский р-н, охр. зона ЮГЗ, кордон "Каменный", 07.07.85, Староверова Т.А.; № 

719 Сургутский р-н, охранная зона ЮГЗ, кордон "Бисаркины", низинное болото, 23.07.98, 

Байкалова А.С. 

Флористические находки в поселке Угут 

Neslia paniculata (L.) Desv. (Brassicaceae) - неслия метельчатая. 

№ 723 Сургутский р-н, п. Угут, сорное на огороде, 30.07.97, Байкалова А.С. 

Thlaspi arvense L. (Brassicaceae) - ярутка полевая.  

№ 721 Сургутский р-н, п. Угут, сорное на огороде, единично, 20.10.99, Байкалова А.С. 

Rhinanthus crista-galli L. s.l. (Scrophulariaceae) – погремок обыкновенный. 

Обнаружен в 1998 году на меже картофельного огорода в п. Угут. 

 

7.1.2 Редкие виды 

Для учета побегов редких видов орхидей в 1999 году была заложена постоянная 

пробная площадка «Orchis» в заболоченном сосново-березовом лему, кв.  , вблизи 

просеки. Координаты места описания N59°98,388’ E074°22,713’. 

Ниже приводится геоботаническое описание ППП «Orchis». 

Мезорельеф ровный. 

Микрорельеф: приствольные повышения и кочки 40%, межкоченчные понижения 

60%. 

Увлажненность высокая. Уровень грунтовых вод 0 см. 

1 ярус. 8С2Б+К, высота 12 м, ср. диам. 12 см, сомкнутость 0,3. 

2 ярус не выражен. 

Подрост 8С2К, высота до 1,5 м. 

Подлесок отсутствует. 
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Травяно-кустарничковый ярус: ОПП 70% 

Вахта трехлистная   30%  Багульник болотный  10% 

Сабельник болотный  10%  Калужница болотная  5% 

Клюква болотная   10%  Мирт болотный  2 % 

Хвощ топяной  3%  Горец змеиный  1% 

Одноцветка   +  Подмаренник топяной + 

Наумбургия кистецветная +  Осока шаровидная  + 

Пушица влагалищная +  Брусника    + 

Голубика   +  Карликовая береза  + 

Башмачок пятнистый 1%  Хаммарбия болотная + 

Любка двулистная  +  Пальчатокоренник Фукса + 

Кокушник комарниковый + 

Мохово-лишайниковый ярус: ОПП 80% 

Виды сфагнума   80%  Кладония альпийская + 

Гилокомиум   + 

Примечание: популяция башмачка пятнистого имеет вытянутую форму, более 

широкую с одного края. Все виды орхидей найдены среди побегов башмачка. Пробная 

площадь для подсчета побегов ограничена размерами популяции башмачка. 
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Таблица 7.3 

Численность репродуктивных побегов редких видов орхидных  

на постоянной пробной площадке «Orchis» в 1999 году 

Вид 
Место 

наблюдения 

Размер 

площадки 

Число 

площадок 

Число побегов 

Ю
в

е
н

и
л

. 

И
м

м
а

т
у

р
. 

В
ег

ет
. 

Г
е
н

а
р

т
и

в
. 

Башмачок пятнистый *  49 кв. м 1 23 43 34 0 

Кокушник комарниковый    0 0 0 9 

Любка двулистная    0 0 0 2 

Хаммарбия болотная    0 0 0 3 

Пальчатокоренник Фукса    0 0 0 1 

 Примечание: для башмачка приведены не общее число побегов на площадке, а 

возрастной спектр ценопопуляции в %, так как просчитана была лишь часть побегов. 

 

Кроме этого было подсчитано количество цветов и завязавшихся коробочек на 

побегах. Сведения обобщены в следующей таблице. 

Таблица 

Морфометрические показатели для генеративных побегов  

трех видов орхидных 

 

Вид n 

Число 

листьев на 

генератив

ных 

побегах 

Высота 

генеративн

ого побега 

Число цветов 

на побег 

Число 

завязавши

хся 

коробочек 

на побег 

Общий % 

Завязавши

хся 

коробочек 

Кокушник 

комарников

ый 

9 3,7±1,3 38,8±7,6 21,4±9,3 19,0±10,2 88,6 

Любка 

двулистная 

2 2,0±0,0 32,5±2,5 13,5±1,5 10,0±1,0 74,1 

 

Хаммарбия 

болотная 

3 2,7±0,4 13,3±2,4 19,3±7,6 1,7±1,6 8,6 
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7.2.4 Необычные явления в жизни растений и фитоценозов 

Весна 1999 года характеризовалась необыкновенно высоким и длительным 

паводком. Это не могло не отразиться на фитоценозах, занимающие низкие уровни в 

рельефе. Так в пойменных темнохвойно-мелколиственных лесах, где вода поднималась до 

1.5-2 м над уровнем почвы, отмечена фенологическая задержка в развитии видов 

мелкотравья, хотя сами растения при этом значительно не пострадали. 

Литература 

Васина А.Л. Сосудистые растения заповедника «Малая Сосьва». – М.: 1990. – 52 с. 
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В.М.Переясловец 

старший научный сотрудник 

 

 

Млекопитающие 

8.2.1. Численность млекопитающих. 

В 1999 году зимние маршрутные учеты проводились в период с 3  по 17 марта. 

Всего пройдено 190,5 км, из них по лесу 137,7 км,  по болоту -  52,8 км.  В лесных 

биотопах по темнохвойной тайге пройдено 20,1 км,  по светлохвойной – 63,9 км, по 

мелколиственной - 53,7 км. 

Погода в учетные дни: первая декада - ясно, осадки незначительны, температура 

днем  -10-15С, ночью до -20С. Вторая декада – температура днем - 15-20С и ночью до –

30-35С. Ветер, преимущественно, северный.  

Снег плотный,  его глубина в мелколиственном лесу 72 см, в темнохвойном 70  см, 

в светлохвойном лесу  82 см, на  болоте  до 90 см. 

Результаты зимних маршрутных учетов за 1999 год отражены в таблице 8.3. 

 По сравнению с 1998 годом численность соболя уменьшилась в 1,1 раза, лисицы - 

в 2 раза. Выросла численность росомахи - в 1,4 раза. На фоне пика численности 

мышевидных грызунов (осень 1998 года) опять отмечены следы мелких куньих – 

горностая и ласки. Продолжается рост численности зайца-беляка, за текущий год она 

возросла в 1,2 раза. Подъем численности белки снова сменился ее падением  - в 1,6 раза. 

Продолжается снижение численности популяции копытных. Значительно 

сократилось количество встреч северного оленя и лося в северной части заповедника в 

бассейне Негусъяха. Численность северного оленя опустилась до самой низкой отметки за 

все годы проведения зимних маршрутных учетов. По сравнению с 1998 годом она 

уменьшилась в 1,6 раза. Численность лося также снизилась – в 1,3 раза. 
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Во время зимних маршрутных учетов в 1999 году не были зарегистрированы следы 

рыси и колонка. В кв.29 отмечено обитание пары волков, которые держались у добытой 

ими лосихи.  

                                                                                                                Таблица 8.3 

 

         Результаты количественного зимнего учета млекопитающих 

             в 1999 году на постоянных площадях и маршрутах. 

 

Вид Тип угодий Зарегистрировано  Коэфф. 

пересче

та 

Плотность 

Ос./1000 

га 

Запас Протяженность 

маршрута, км 

  всего На 10 км     

Соболь темнохв. тайга 

светлохв. тайга 

мелколист. тайга 

болото 

20 

65 

67 

8 

10,0 

10,2 

12,5 

1,5 

0,31 3,1 

3,2 

3,9 

0,5 

 

1485 

20,1 

63,9 

53,7 

52,8 

Лисица темнохв. тайга 

светлохв. тайга 

мелколист. тайга 

болото 

- 

2 

- 

2 

- 

0,3 

- 

0,4 

0,16 - 

0,05 

- 

0,06 

 

22 

20,1 

63,9 

53,7 

52,8 

 Росомаха Темнохв. тайга 

Светлохв. тайга 

Мелколист. тайга 

болото 

4 

2 

- 

2 

2,0 

0,3 

- 

0,4 

0,063 0,13 

0,02 

- 

0,03 

 

19 

20,1 

63,9 

53,7 

52,8 

Горностай Темнохв. тайга 

Светлохв. тайга 

Мелколист. тайга 

болото 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

- 

0,6 

0,93 - 

- 

- 

0,6 

 

132 

20,1 

63,9 

53,7 

52,8 

Ласка Темнохв. тайга 

Светлохв. тайга 

Мелколист.тайга 

болото 

1 

1 

- 

- 

0,5 

0,2 

- 

- 

0,93 0,5 

0,2 

- 

- 

 

70 

20,1 

63,9 

53,7 

52,8 

Северный      

Олень 

Темнохв. тайга 

Светлохв. тайга 

Мелколист. тайга 

болото 

- 

- 

- 

5 

- 

- 

- 

1,0 

0,31 - 

- 

- 

0,3 

 

66 

20,1 

63,9 

53,7 

52,8 

Лось Темнохв. тайга 

Светлохв. тайга 

Мелколист. тайга 

болото 

- 

5 

4 

2 

- 

0,8 

0,7 

0,4 

0,67 - 

0,5 

0,5 

0,3 

 

229 

20,1 

63,9 

53,7 

52,8 

Белка Темнохв. тайга 

Светлохв. тайга 

Мелколист. тайга 

болото 

17 

14 

21 

- 

8,5 

2,2 

3,9 

- 

3,4 

 

28,9 

7,5 

13,3 

- 

 

4999 

20,1 

63,9 

53,7 

52,8 

Заяц-беляк Темнохв. тайга 

Светлохв. тайга 

Мелколист. тайга 

болото 

9 

11 

23 

3 

4,5 

1,7 

4,3 

0,6 

1,62 7,3 

2,8 

7,0 

1,0 

 

2309 

20,1 

63,9 

53,7 

52,8 

 



 14 

Учеты численности мышевидных и насекомоядных проводились в  весенне-

осенний период в районе стационара Вуяяны, кордона Бисаркины и окрестностях поселка 

Угут. 

       Результаты учета численности мышевидных грызунов и насекомоядных  

давилками отражены в таблицах 8.8 и 8.9,  методом ловчих канавок - в таблице 8.10. 

Таблица 8.8 

Результаты весеннего учета мышевидных грызунов и 

насекомоядных  давилками в 1999 году. 

         

Даты отловов Номер площади  

и  

биотоп 

Число  

давилок 

Число  

лов.-

суток 

Спущено и 

объедено 

приманок 

Всего 

Отловлено 

В том           

числе 

 

   1          2        

4-7.06.99 р. Малый Юган 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес  

50 150 1 1 1 - 

1-3.06.99 р. Малый Юган 

ЕБПК 

50 100 2 0 - 

 

- 

 

 Примечание: 1 - красная полевка, 2 - рыжая полевка. 

                                                                                                                                    

Таблица 8.9 

 

Результаты осеннего учета мышевидных грызунов 

и насекомоядных давилками в 1999 году. 

Даты 

отловов 

Номер площади  

и  

биотоп 

Число  

давило

к 

Число  

лов.-

суток 

Спущено 

и 

объедено 

приманок 

Всего 

отлов- 

лено 

В том числе 

 

   1      2     3     

 

6-8.08.99 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

(Угут) 

50 100 2 - - - - 
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10-12.08.99 к. Каменный 

Сосновый 

беломошный  

лес 

50 100 0 0 - - - 

12-14.08.99 к. Каменный 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

50 100 0 0 - - - 

19-21.08.99 стационар Вуяяны 

елово-осиновый с 

пихтой и кедром лес 

50 100 0 0 - - - 

21-23.08.99 стационар Вуяяны 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес  

50 100 0 0 - - - 

24-27.08.99 стационар Вуяяны 

елово-березовый с 

пихтой и кедром  

лес 

50 150 0 0 - - - 

 

 Примечание: 1 - красная полевка, 2 - рыжая  полевка, 3 - красно-серая полевка.     

Таблица 8.10 

 

Результаты отловов мышевидных грызунов и насекомоядных 

методом ловчих канавок в 1999 году. 

 

Дата отлова 

      

      Биотоп 

Длина  

канавки, 

    м 

Число 

цилин- 

дров 

  Число 

цил.-

суток 

Всего 

отловлено 

В том числе 

 

  1       2      3 

 

 

19 – 27.08.99 

стационар 

Вуяяны 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес  

50 5 40 2 1 1 1 

 

 Примечание: 1 - бурозубка обыкновенная, 2 - бурозубка средняя, 3 – красная 

полевка. 
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8.3. Экологические обзоры по отдельным 

группам животных. 

 

8.3.2. Хищные звери 

 

Волк. 

Как известно, волк избегает огромных лесоболотных массивов, поэтому 

территория нашего региона населена этим хищником довольно слабо. Дополнительным, 

ограничивающим его распространение фактором, также служит низкая численность 

копытных и трудные условия зимовки, когда глубокий снег значительно затрудняет 

передвижение по охотничьему участку. Популяция волка на территории заповедника 

имеет низкую численность и разорванный ареал. Собранный материал позволяет 

выделить ключевые районы, где почти ежегодно отмечается его обитание (следы 

жизнедеятельности, вой и т.д.). 

Благополучие существования популяции волка зависит от многих причин. 

Главными среди  них являются наличие богатой кормовой базы и доступность основных 

объектов питания в трудный зимний период. Основу рациона в это время составляют 

дикие копытные, а также различная падаль. Маршруты поиска жертв, как правило, 

проходят по местам концентрации копытных, где в течение зимнего периода 

отстаиваются северные олени и лоси. В этих районах присутствие волков отмечается  

каждый год  и в течение всех сезонов.  

Наиболее часто следы жизнедеятельности волков регистрируются в северной части 

заповедника. Это районы 10, 15, 16, 25, 75 кварталов и окрестности стационара 

Когончины-2. В июле 1999 года отмечен вой волка-одиночки в кв.15. Возможно, на этом 

участке живет две семейные пары волков. Одна семья обосновалась непосредственно в 

районе научного стационара Когончины-2 (кв.90), где до недавнего времени отмечались 

их следы, вой матерых и молодых. Участок обитания второй включает территорию от юрт 
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Епаркиных до кордона Когончина Н.Е., с охватом верхушек рек Айпеу и Энтльпеу и на 

запад от р.Негусъях до западной границы. Его площадь около 500 кв. км. В указанном 

районе эта пара появилась с 1997 года. До этого в течение трех лет здесь обитал крупный 

волк-одиночка, передвигавшийся на трех ногах. Видимо, зверь получил увечье в 

результате огнестрельного ранения или ушел из капкана. Несмотря на свою 

неполноценность, волк успешно охотился даже на такую крупную дичь, как северный 

олень. Волки, обитавшие в разное время в северной части заповедника в бассейне 

Негусъяха, специализировались на охоте на северных оленей, чьи табунки постоянно 

держатся  в этом районе. Хищники "пасли" оленей, передвигаясь вслед за ними на 

протяжении длительного времени и периодически пытаясь сблизиться для нападения.   

На восточном и юго-восточном участках звери встречаются значительно реже, 

причем число встреч увеличивается с удалением от населенных пунктов. В юго-

восточном углу заповедника волки регулярно отмечались в 835, 949 и 983 кварталах. 

Южные участки охраняемой территории, несмотря на  повышенную численность 

копытных, заселены волками незначительно. В этом районе в пределах заповедника 

находятся лишь вершины небольших речек и ручьев Яккунъях и Энтльпунигль, пойма 

которых часто заболочена. Лесные участки невелики по площади и окружены обширными 

болотами. Как правило, волки здесь не задерживаются, отмечаясь лишь во время 

переходов и на охотничьих маршрутах. В основном регистрировались следы одиночек. 

Обитание волчьей семьи в районе кордона Энтльпунигль зарегистрировано в августе 1985 

года, когда поздним вечером подросшие щенки подтявкивали во время воя матерых 

зверей. Позже эта же семья в ночное время совершила нападение на собаку   инспектора-

наблюдателя. 

Волк – животное с высоко развитой психикой и  сильными коммуникационными 

способностями. По мнению многих исследователей, основной формой ассоциации между 

особями является стая, существование которой обусловлено способом добывания корма – 

охотой на крупную добычу, многократно превышающую размер хищника. Однако не все 
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волки входят в состав стай. Существует категория одиночек, которые перемещаются на 

гораздо большем пространстве, чем стайные особи. 

В заповеднике преобладают звери, не образующие стай. В основном отмечаются 

одиночки и пары, постоянно придерживающиеся определенных участков. За более чем 15 

лет наблюдений отмечена лишь одна стая волков на охраняемой территории. В ноябре 

1999 года в районе 949 квартала прошла стая из 5 особей. Видимо стая была кочующей, 

так как в последующем их следы не отмечались.  В бассейне реки Малый Юган в начале 

80-х отмечались стаи волков из 7 и 11 особей (со слов местных жителей). 

Лоси и северные олени очень настороженно относятся к появлению волков на 

своем участке обитания. Наличие хищников в непосредственной близости может 

стимулировать перемещение копытных на соседние участки. В ноябре 2000 года на 

болоте в районе кварталов 759-760 вблизи южной границы отмечены свежие следы пары 

волков. Болото разделяло два лесных массива, его ширина составляла около 3 км. 

Хищники пересекли болото в самом узком участке и ушли из заповедника в охранную 

зону.  В 300 и 500 м от волчьей тропы обнаружены следы двух лосей и табунка северных 

оленей, следовавших в заповедник.  Судя по ширине шага, копытные передвигались очень 

быстро, спеша покинуть опасный для них район.  Следы всех животных обнаружены 

около 10 часов утра на выпавшей ночью пороше. Это свидетельствует о том, что они 

оставлены  в течение короткого временного промежутка.  

 Благополучие существования популяции волка зависит от успеха охоты на 

крупную дичь – копытных. Очевидно, что стая из нескольких особей при благоприятных 

условиях справится даже с таким сильным животным, как лось. Однако матерые волки-

одиночки также удачно охотятся на крупных копытных.  В марте 1995 года в низовьях 

реки Малый Юган крупный волк убил лося. У жертвы имелись обширные повреждения в 

районе паха, горла, а также перерезаны сухожилия на задних ногах. В последствии этот 

зверь был добыт охотником. Приблизительный вес его составил около 50 кг. Нами 

обмерян череп – общая длина 290 мм, скуловая ширина 160 мм.  
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В 1985 году группа сотрудников заповедника в районе кордона Энтльпунигль 

столкнулась с одиночным волком, добывшим северного оленя. Схватка только 

завершилась, так как олень еще бился в агонии. Хищник средних размеров, цвет шкуры 

палево-рыжий. У жертвы была разорвана брюшина в паху, имелись следы 

многочисленных хваток на задних ногах, горло повреждено незначительно.  

В марте 1999 года в 29 квартале найдена взрослая лосиха, убитая парой волков 

(сообщение Когончина Н.Е.). Туша была в значительной степени объедена, на ней, кроме 

волков, кормились различные птицы, лисы и соболи. Хищники держались в этом районе 

значительное время, так как все окрестности были покрыты утоптанными тропами. Зимой 

волки обычно совершают круговой обход своего участка, наведываясь в места  ранее 

найденных пожив на 4-5 день, а иногда и позже. Во время обхода хищники покрывают 

участок сетью троп, облегчающих передвижение в глубокоснежье. В условиях, когда 

зверей не беспокоят, они долго держатся у добычи, периодически разгоняя различных 

нахлебников. Застав на приваде конкурента слабее себя, волки часто давят его или 

пытаются догнать. В нашем случае отмечено, что они неоднократно тропили лис, 

кормившихся у туши.  Севернее этого района, в окрестностях  10 квартала, инспектор-

наблюдатель находил ухо, клочки шкуры и кости конечностей северного оленя на следах 

этой же пары. Успех охоты этой пары волков на такую трудную и опасную для них 

добычу, как крупные копытные, в значительной мере обеспечивался неблагоприятными 

для жертв экологическими условиями, сложившимися к этому времени года. Сочетание 

глубокого снежного покрова  с оттепелями и настами  в весенний период создает тяжелые 

условия для копытных зверей, увеличивая их уязвимость для волков. 

 

Бурый медведь. 

Популяция бурого медведя на территории заповедника в целом благополучна и 

стабильна. Снижение ее численности, имевшее место несколько лет назад, прекратилось. 

В  настоящее время плотность популяции медведей незначительно колеблется  около 
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оптимального для наших условий уровня. Практически все благоприятные для вида 

биотопы заповедника заселены довольно равномерно со средней плотностью 0,8-0,9 

особей на 1000 га (по результатам учетов на пробных площадках). Учетные маршруты 

закладывались в районе кордона Бисаркины и в окрестностях стационара Вуяяны.  

Наблюдения, проводимые здесь в течение ряда лет, показывают относительную 

стабильность группировок медведей в пределах своих индивидуальных участков.  

Вопрос о наличии у бурого медведя индивидуальных участков обитания 

достаточно спорный и многими исследователями трактуется по-разному. Многолетние 

наблюдения за поведением этих хищников на европейской части России показали, что 

более строгая территориальность имеет место в популяции весной и летом в период гона 

(Пажетнов,1990). Учетные работы на стационарах приурочивались к этим сезонам года с 

дополнительной проверкой в конце августа – сентябре.  

В районе кордона Бисаркины состав местной группировки медведей 

поддерживается стабильным уже в течение трех лет. На участке площадью около 30 кв. 

км постоянно обитает два зверя с шириной плантарной мозоли 12 и 13,5 см, а также 

периодически отмечаются следы крупного медведя с шириной оттиска передней лапы в 

14 см. Наиболее крупные следы принадлежат самцу-доминанту, наиболее мелкие - самке. 

В начале июня зарегистрированы их парные следы в период гона. Относительно половой 

принадлежности третьего медведя точных сведений не имеется. Что интересно, за весь 

период наблюдений в этом районе ни разу не отмечены следы самки с медвежатами, хотя 

ее участие в гоне не вызывает сомнения.  

Группировка медведей в окрестностях стационара Вуяяны (на площади около 50 

кв.км) более многочисленна и  сложно структурирована. Размеры самца-доминанта 

впечатляют: ширина плантарной мозоли 18,5 см, высота, на которой находятся его задиры 

на деревьях – 2,5 метра. Окрас темно-бурый, холка светлая. Этого зверя, кормящегося на 

болоте, дважды наблюдали с вертолета. Спокойно реагирует на присутствие людей, 

несколько раз близко подходил к стационару. При возможности активно хищничает - 
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стремится добыть копытных. В районе стационара в июне в пойме реки этот медведь 

задавил олененка. Копыта, кости голени, нижняя челюсть и клочки шкуры жертвы 

обнаружены в трех близкорасположенных местах. В июле  он же гнал двух взрослых 

лосей. Следы погони удалось проследить на расстоянии всего 300 метров. У реки лоси 

разделились и переплыли реку в разных местах. Успех охоты неясен.  

Этот зверь очень любопытен, незнакомые предметы, оставленные в лесу 

подвергает всестороннему "исследованию". Несколько раз проходил по учетной линии 

для отлова мышевидных грызунов, расстораживая ловушки и разрывая пакеты с 

приманкой. 

Еще один самец, низшего ранга, с шириной плантарной мозоли 12,5 см обитает на 

соседнем участке. Его следы никогда не отмечались на участке самца-доминанта. Медведь 

некрупный, рыжеватого окраса, часто отмечается на болоте в районе квартала 308.  

Также обособлено держится крупная самка (ширина передней лапы 13,5 см). 

Вероятно, в этом году она не участвует в размножении, следов медвежат с ней не 

обнаружено. Возможно, вместе с ней до сих пор живет лончак (ширина плантарной 

мозоли 10 см). Их следы часто отмечаются в одних и тех же местах. 

Экстерриториальный образ жизни ведет молодая небольшая самка (12 см лапы) с 

двумя сеголетками. Эта семейная группа передвигается по нескольким участкам, 

принадлежащим   другим особям. В июле, во время отсутствия людей, эта медведица 

совершила налет на стационар Вуяяны, выбив окно в избе и ограбив лабаз с продуктами. 

Популяция бурого медведя представляет собой сложное сообщество, внутри 

которой идет постоянный обмен коммуникационными сигналами, важнейшее значение 

среди которых имеют запаховые и визуальные сигналы. Мечение своей территории с 

помощью запаха и визуальных меток способствует обособлению своих индивидуальных 

участков обитания. В нашем регионе среди визуальных меток, оставляемых медведями на 

деревьях-маркерах, встречаются следы в виде потертостей на коре, царапин, задиров и 

закусов, нанесенных с помощью когтей и зубов. Меченные зверями деревья встречаются в 
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определенных местах. Как правило, они приурочены к сейсмологическим профилям 

(просекам), визирам, лесным тропам  или к естественным границам между различными 

биотопами, то есть на путях, наиболее часто используемых хищниками для передвижения. 

Медвежьи метки в нашем районе находятся только на хвойных деревьях. 

Избирательное мечение хвойных деревьев рассматривается как реакция зверя на запах 

смолы, который является сильным дополнительным раздражителем, вызывающим 

проявление маркировочного поведения у медведя (Пажетнов,1990). 

За два последних года в различных биотопах заповедника обнаружено 32 

маркерных дерева. В подавляющем большинстве случаев медведи метят пихты (75% 

случаев). Частота использования других пород деревьев значительно ниже: ели – 12,5%, 

кедра – 9,5%, сосны – 3%. Диаметр маркируемых деревьев колеблется от 10 до 40 см, 

высота – от 5 до 30 м. Наиболее часто метки встречаются на деревьях диаметром 15 – 20 

см. Важными факторами, влияющими на выбор дерева в целях маркировки, являются 

удобный чистый подход со стороны тропы, отсутствие сучьев в нижней части ствола и 

наличие гладкой коры. При подходе к дереву зверь иногда делает следовые метки у 

самого ствола, выворачивая пятками подстилку. Дальше следуют легкие задиры на высоте 

80-90 см, затем медведь поднимается на задние лапы и рвет кору когтями, как  можно 

выше и глубже. Высота задиров колеблется от 170 до 250 см, наиболее часто встречаются 

задиры на высоте 220 см.   Поворачиваясь спиной, хищник трется крупом, холкой и 

головой о ствол дерева, иногда делая еще глубокие закусы клыками. Звери, обитающие в 

заповеднике, закусы делают очень редко, отмечено всего 3 случая. Дополнительными  

критериями, сильно стимулирующими маркерную активность  медведя, являются потеки 

смолы из лопнувших смоляных карманов или сучков, а также различные повреждения 

коры  от падающих деревьев или морозобоя. Причем зверя интересуют только деревья со 

значительными участками поврежденной коры площадью не менее 1000 кв. см, 

находящимися на высоте не менее  150 см. Частота мечения таких деревьев сильно 

возрастает с приближением к месту жительства человека. Так на кордоне Бисаркины на 
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расстоянии 4 км от избы 80% меченых деревьев имели значительные повреждения коры 

естественного происхождения. На расстоянии от 4 до 8 км частота использования таких 

деревьев для маркировки снизилась до 20 %.  Возможно, что вблизи кордона медведи 

принимают повреждения коры за проявление деятельности человека и стараются 

переметить такие деревья. 
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                                       Е.Г.Стрельников 

старший научный сотрудник  
 

 

8.1. ВИДОВОЙ СОСТАВ ЖИВОТНЫХ. 
 

8.1.1. Виды животных, отмеченные 

на территории заповедника впервые. 
 

В истекшем 1999 году на территории заповедника, на Негусъяхском стационаре не 

отмечено ни одного вида, который можно было бы отнести к этой категории. Следует 

лишь дополнить, что осенью были отловлены 2 особи лесной завирушки Prunella 

modularis,  впервые отмеченной на Негусъяхском стационаре в мае 1998 года. 

 

8.1.2.Редкие виды.  
 

 Для того, чтобы охарактеризовать состояние редких видов, включенных в Красную 

книгу России, кроме материалов, собранных на Негусъяхском стационаре, были 

проанализированы дневники инспекторов – наблюдателей: Бисаркина Николая, Каюкова 

Леонида, Каюковой Татьяны, Кельмина Антона и Когончиных Николая и Марии. 

Бросается в глаза почти полное отсутствие сведений и краснокнижных видах у 

наблюдателей с Малого Югана. 

   Из видов, внесенных в Красную книгу  России,  в  истекшем  году встречены 2. 

 

    Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) Скопа.  

 Сведения о гнездовании скопы на территории заповедника не поступали. Во 

второй половине лета на Негусъяхе, ниже кордона Бисаркины  О.Г. Стрельникова нашла 

гнездо, устроенное на верхушке засохшей ели, прямо на берегу реки. Осталось не ясно, 

гнездились в нем птицы в истекшем году, или нет. 

9 июля при прохождении на лодке по Негусъяху возле Пашкина-урия (старицы) 

видели токование скопы. В окрестностях стационара токование скопы наблюдали 20 

августа. Кроме того, одиночных пролетающих птиц здесь отмечали 21 и 28 июля, 5, 12 и 

26 августа. В сентябре встреч не было. 
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В дневнике Когончиных приводятся сведения о встречах скопы 19 августа и 27-31 

августа (не понятно, конкретно какого числа состоялась встреча). В обоих случаях 

указывается на встречи 2 птиц. Не ясно только в каком районе произошли эти встречи. 

Возможно у юрт Когончиных, что на Большом Югане. Местная пара уже много лет 

гнездится в их окрестностях. 

 

    Haliaeetus albicilla (Linnaeus,1758) Орлан-белохвост.  

 О гнездовании орлана-белохвоста на территории заповедника сведения не 

поступали. 

На Негусъяхском стационаре и его окрестностях в ходе весенней миграции орлан–

белохвост отмечен не был. 

Когончины в своем дневнике утверждают, что весной первого орлана-белохвоста 

видели пятого апреля. Каюкова одного орлана видела 28 апреля над Тюмкинским 

болотом. Во время паводка Т. Каюкова жили в палатке, над которой 24 мая кружила одна 

птица. Кордон А.Кельмина находится немного ниже по Малому Югану, но он за весь 

сезон не встречал ни одного орлана (может быть, просто не записал). 

Осенняя миграция проходила в октябре. На Негусъяхе одну птицу, летящую в 

южном направлении мы наблюдали 11 числа на отрезке между «стоп-избой» и 

стационаром. 14 октября при возвращении со стационара отмечены еще 2 одиночных 

орлана, летящих в том же направлении. Один пролетал в районе кордона Бисаркины, а 

второй у устья Путлун-игый. 

Когончины видели на Негусъяхе одного орлана-белохвоста 27 – 31 августа. Еще 

две встречи относятся к октябрю. 12 числа они встречали одного орлана у юрт Епаркины, 

а второго 17-18-го. 

На Малом Югане орлана-белохвоста отмечал только Бисаркин Н. 13 октября возле 

речки Ваксон-игый он видел 2 орланов-белохвостов.  
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Бесспорно, что по Малому Югану орланы летят. Отсутствие в дневниках даже 

единичных сведений говорит о том, что лесники нерегулярно вели наблюдения. Зимой 

2000 г. с Малого Югана нам привезли молодого орлана-белохвоста, убитого осенью якобы 

за то, что он напал на собаку.  

 

 

 

8.2. ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИВОТНЫХ. 

 

8.2.2.Численность птиц. 

 

В истекшем 1999 году учетные работы вели на маршрутах № 3-8. Задачей 

проведения учетов было  определение  гнездовой  популяции птиц. Маршрут 3 пройден 

17 июля. Результаты сведены в таблицу 1. Отмечено 18 видов (8,8 % от числа 

орнитофауны заповедника), что на 4 вида меньше по сравнению с 1998 годом.  

Суммарный показатель индексов плотности составил 371,21 особь/км
2
, что так же ниже 

прошлогоднего показателя. В истекшем году на этом маршруте мы не встретили Limosa 

limosa (молодых птиц найти не удалось), вероятно, объясняется поздним проведением 

учетных работ. Обычно взрослые птицы этого вида начинают отлет к местам зимовки в 

середине июля, а молодые - с момента подъема на крыло, то есть в конце июля - начале 

августа. По времени учета мы должны были еще застать, хотя бы молодых птиц, но они 

отсутствовали. Другая причина отсутствия этого вида может крыться в неблагоприятном 

гидрологическом режиме весной - был очень высокий уровень воды, как на реках, так и на 

болотах (пригодные для гнездования участки оказались затопленными). 
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                                                              Таблица 1. 

Результаты учетов птиц на маршруте 3. 

 

 

 

            

Маршрут 4. 16 июля пройден отрезок 3. 18 июля пройден отрезок 1. Полученные 

результаты сведены в таблицу 2. В  июне  не  представилось возможным провести учеты 

в удобное время. С одной  стороны  из-за отсутствия исполнителя на стационаре, а с 

другой - из-за неблагоприятных погодных условий. 15 июня минимальная температура 

воздуха составила – 1,5
о
С. На отрезке №1 отмечено 43 вида (в 1998 – 42), на отрезке №3 

отмечено 38 видов (в 1998 – 49). Суммарный показатель индексов плотности составил 

625,02 особи/км
2
 , против 647,44 в 1998 году. Доминирующим видом остался пухляк 

№ п/п Название вида 
Кол-во 

отмеченных птиц 

Процентное 

соотношение 

1 Parus montanus 2 3,23 

2 Turdus iliacus 2 3,23 

3 Nucifraga caryocatactes 1 1,61 

4 Emberiza rustica 2 3,23 

5 Emberiza pusilla 4 6,45 

6 Cuculus canorus 2 3,23 

7 Emberiza aureola 22 35,48 

8 Tringa glareola 2 3,23 

9 Saxicola torquata 6 9,68 

10 Phylloscopus collybita 2 3,23 

11 Circus cyaneus 2 3,23 

12 Anthus hodgsoni 2 3,23 

13 Corvus cornix 2 3,23 

14 Gallinago gallinago 4 6,45 

15 Erythropus vespertinus 1 1,61 

16 Dendrocopos major 2 3,23 

17 Locustella certhiola 2 3,23 

18 Fringilla montifringilla 2 3,23 

ИТОГО: 62 100,00 

Суммарный показатель индексов плотности 

(особь/км2)            
371,21 
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Parus montanus , на долю которого пришлось 9,06%, против 7,72% в 1998 году. Славка-

завирушка Sylvia curruca с 13 позиции переместилась на вторую.  

 

 Таблица 2. 
 

Результаты учетов птиц на маршруте 4. 

 

  Отрезок №1 Отрезок №3 Всего по маршруту 

№ 

п/п 
Название вида 

Кол-во 

отмеченных 

птиц 

Процентное 

соотношение 

Кол-во 

отмеченных 

птиц 

Процентное 

соотношение 

Кол-во 

отмеченных 

птиц 

Процентное 

соотношение 

1 Parus montanus 58 10,53 44 7,65 102 9,06 

2 Sylvia curruca 58 10,53 44 7,65 102 9,06 

3 Acrocephalus dumetorum 42 7,62 46 8,00 88 7,81 

4 Phylloscopus collybita 32 5,81 42 7,30 74 6,57 

5 Phylloscopus trochiloides 40 7,26 30 5,22 70 6,22 

6 Phoenicurus phoenicurus 34 6,17 32 5,57 66 5,86 

7 Actitis hypoleucos 23 4,17 27 4,70 50 4,44 

8 Fringilla coelebs 20 3,63 28 4,87 48 4,26 

9 Sylvia borin 12 2,18 32 5,57 44 3,91 

10 Loxia curvirostra 24 4,36 12 2,09 36 3,20 

11 Sitta europaea 12 2,18 24 4,17 36 3,20 

12 Calidris minutus   0,00 34 5,91 34 3,02 

13 Turdus philimelos 20 3,63 12 2,09 32 2,84 

14 Dendrocopos major 12 2,18 17 2,96 29 2,58 

15 Certhia familiaris 16 2,90 10 1,74 26 2,31 

16 Erithacus rubecula 8 1,45 14 2,43 22 1,95 

17 Spinus spinus 12 2,18 10 1,74 22 1,95 

18 Fringilla montifringilla 4 0,73 16 2,78 20 1,78 

19 Luscinia calliope 8 1,45 10 1,74 18 1,60 

20 Parus ater 12 2,18 6 1,04 18 1,60 

21 Pyrrhula pyrrhula 8 1,45 10 1,74 18 1,60 

22 Tarsyger cyanurus 18 3,27  0,00 18 1,60 

23 Nucifraga caryocatactes 16 2,90  0,00 16 1,42 

24 Regulus regulus 10 1,81 6 1,04 16 1,42 

25 Turdus iliacus 4 0,73 12 2,09 16 1,42 

26 Anthus hodgsoni 8 1,45 6 1,04 14 1,24 

27 Emberiza rustica 6 1,09 4 0,70 10 0,89 

28 Ficedula parva 6 1,09 4 0,70 10 0,89 

29 Anas crecca 1 0,18 8 1,39 9 0,80 

30 Turdus atrogularis 3 0,54 6 1,04 9 0,80 

31 Garrulus glandarius 2 0,36 6 1,04 8 0,71 

32 Motacilla cinerea 4 0,73 3 0,52 7 0,62 

33 Tringa ochropus 5 0,91 2 0,35 7 0,62 

34 Cuculus canorus 2 0,36 4 0,70 6 0,53 

35 Picoides trydactylus 1 0,18 3 0,52 4 0,36 

36 Perisoreus infaustus  0,00 4 0,70 4 0,36 

37 Aegitallos caudatus 2 0,36  0,00 2 0,18 

38 Dryocopus marius  0,00 2 0,35 2 0,18 

39 Motacilla alba  0,00 2 0,35 2 0,18 
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40 Ficedula hypoleuca  0,00 2 0,35 2 0,18 

41 Acanthis flammea 1 0,18  0,00 1 0,09 

42 Accipiter gentilis 1 0,18  0,00 1 0,09 

43 Anas querquedulus 1 0,18  0,00 1 0,09 

44 Bucephala clangula 1 0,18  0,00 1 0,09 

45 Carpodacus erythrinus 1 0,18  0,00 1 0,09 

46 Corvus corax 1 0,18  0,00 1 0,09 

47 Erythropus vespertinus 1 0,18  0,00 1 0,09 

48 Pernis apivorus 1 0,18  0,00 1 0,09 

49 Loxia leucoptera  0,00 1 0,17 1 0,09 

ИТОГО: 551 100,00 575 100,00 1126 99,99 

Суммарный показатель 

индексов плотности 

(особь/км2)            

555,83 694,2 625,02 

 

    Численность гнездовой популяции птиц на маршруте  5  оценивалась по данным, 

полученным 13 июля. Полученные результаты  сведены в таблицу 3. Для этого маршрута 

с его биотопами, так же  была  характерна низкая численность птиц и  бедная  видовая  

представленность. 

 

 

                                                       Тaблица 3. 
 

Результаты учетов птиц на маршруте 5. 
 

№ п/п Название вида 
Кол-во 

отмеченных птиц 

Процентное 

соотношение 

1 Fringilla coelebs 18 14,52 

2 Parus montanus 16 12,90 

3 Nucifraga caryocatactes 10 8,06 

4 Loxia curvirostra 10 8,06 

5 Phylloscopus collybita 8 6,45 

6 Fringilla montifringilla 8 6,45 

7 Sylvia borin 6 4,84 

8 Acrocephalus dumetorum 6 4,84 

9 Pyrrhula pyrrhula 4 3,23 

10 Emberiza rustica 4 3,23 

11 Turdus philomelos 4 3,23 

12 Anthus hodgsoni 4 3,23 

13 Phoenicurus phoenicurus 4 3,23 

14 Tetrastes bonasia 4 3,23 



 30 

№ п/п Название вида 
Кол-во 

отмеченных птиц 

Процентное 

соотношение 

15 Phylloscopus trochiloides 4 3,23 

16 Turdus iliacus 2 1,61 

17 Tringa ochropus 2 1,61 

18 Cuculus canorus 2 1,61 

19 Motacilla alba 2 1,61 

20 Coccothraustes coccothraustes 2 1,61 

21 Certhia  familiaris 2 1,61 

22 Perisoreus infaustus 2 1,61 

ИТОГО: 124 100,00 

Суммарный показатель индексов плотности 

(особь/км2)            
287,08  

 

    Маршрут 6 пройден 20 июля и 22 августа. Полученные  результаты  сведены  в таблицу 

4. Motacilla flava было примерно столько же, сколько и в прошлые годы. Несколько  

возросла численность Anthus hodgsoni и Anthus trivialis.  

 

                                                       Тaблица 4. 

Результаты учетов птиц на маршруте 6. 

 

20.07.99 22.08.99 

№ 

п/п 
Название вида 

Кол-во 

отмеченных 

птиц 

Процентное 

соотношение 

Кол-во 

отмеченных 

птиц 

Процентное 

соотношение 

1 Motacilla flava 8 17,78 43 35,54 

2 Anthus hodgsoni 12 26,67 25 20,66 

3 Anthus cervinus   25 20,66 

4 Nucifraga caryocatactes  0,00 12 9,92 

5 Parus montanus 4 8,89  0,00 

6 Saxicola torquata 4 8,89  0,00 

7 Bombicilla garrulus   4 3,31 

8 Buteo buteo 2 4,44 1 0,83 

9 Loxia curvirostra 3 6,67  0,00 

10 Calidris minutus    3 2,48 

11 Fringilla montifringilla 2 4,44  0,00 

12 Lanius excubitor 2 4,44  0,00 

13 Turdus viscivorus 2 4,44  0,00 

14 Cuculus canorus 2 4,44  0,00 

15 Motacilla citreola   2 1,65 

16 Bucephala clangula   2 1,65 

17 Lyrurus tetrix 1 2,22  0,00 

18 Larus canus 1 2,22  0,00 

19 Corvus corax 1 2,22  0,00 
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20 Acanthis flammea 1 2,22  0,00 

21 Fringilla coelebs   1 0,83 

22 Oenanthe oenanthe   1 0,83 

23 Dryocopus marius   1 0,83 

24 Dendrocopos major   1 0,83 

ИТОГО: 45 100,00 121 100,00 

Суммарный показатель индексов 

плотности (особь/км2)            
79,03 110,93 

 

    

 Результаты учета  птиц  на  топо-экологическом  профиле  "Негусъях-2" сведены в 

таблицу 5. Маршрут пройден 21  июля.  Отмечено всего 14 видов.                                           

 

            Тaблица 5. 
 

Результаты учетов птиц на маршруте 8. 
 

№ п/п Название вида 
Кол-во 

отмеченных птиц 

Процентное 

соотношение 

1 Anthus hodgsoni 18 23,68 

2 Phoenicurus phoenicurus 6 7,89 

3 Parus montanus 18 23,68 

4 Fringilla coelebs 2 2,63 

5 Perisoreus infaustus 2 2,63 

6 Nucifraga caryocatactes 6 7,89 

7 Tarsiger cyanurus 6 7,89 

8 Dendrocopos major 2 2,63 

9 Turdur philomelos 2 2,63 

10 Loxia curvirostra 3 3,95 

11 Phylloscopus collybita 2 2,63 

12 Phylloscopus trochiloides 2 2,63 

13 Sitta europaea 4 5,26 

14 Tetrastes bonasia 3 3,95 

ИТОГО: 76 100,00 

Суммарный показатель индексов плотности 

(особь/км
2
)            

459,06 

 

 

    Работы по кольцеванию птиц проводили с 20 апреля по 17 сентября и 12-13 октября. В 

разное время выставляли разное количество  сетей, но  обычно стояло 8. В истекшем году 

после длительного перерыва произвели облов и кольцевание колонии береговых ласточек 

в селе Угут. Население колонии береговых ласточек определялось примерно в 800 особей.  

Из них окольцовано 109 птиц.  Всего окольцовано 1303 особи 57 видов. 
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     Ведомости кольцевания установленного образца переданы  в  архив заповедника 

и Центр кольцевания  РАН.  Обобщенные  результаты кольцевания сведены в отчет по 

форме К-3 и представлены в  таблице 6. 

 

аблица 6. 

Результаты кольцевания птиц в 1999 году. 
 

№ 

П/П 
Латинское название вида Русское название вида 

МОЛОДЫЕ ВЗРОСЛЫЕ 

В
С

Е
Г

О
 

 

С
ам

ц
ы

 

С
ам

к
и

 

П
о

л
 н

е 
о

п
р

ед
. 

И
то

го
 

С
ам

ц
ы

 

С
ам

к
и

 

П
о

л
 н

е 
о

п
р

ед
. 

И
то

го
 

 

1 Tarsiger cyanurus синехвостка 78 39 66 183 1 3  4 187  

2 Phoenicurus phoenicurus Горихвостка-лысушка 39 23 12 74 26 17  43 117  

3 Riparia riparia ласточка береговая     46 63  109 109  

4 Fringilla montifringilla вьюрок 22 23 3 48 33 18  51 99  

5 Anthus hodgsoni пятнистый конѐк   77 77 2 1 1 4 81  

6 Sylvia curruca славка-завирушка   40 40 14 11 10 35 75  

7 Acrocephalus dumetorum садовая камышевка   20 20 13 12 15 40 60  

8 Phylloscopus collybita теньковка   39 39 3 6 9 18 57  

9 Loxia leucoptera белокрылый клѐст   2 2 39 16  55 57  

10 Sylvia borin садовая славка   35 35 2 3 7 12 47  

11 Turdus philomelos певчий дрозд   35 35  1  1 36  

12 Loxia curvirostra обыкновенный клест   2 2 21 12  33 35  

13 Fringilla coelebs зяблик 15 10 1 26 7 2  9 35  

14 Erithacus rubecula зарянка 3 2 23 28 3  2 5 33  

15 Pyrrhula pyrrhula снегирь обыкновенный 13 4 2 19 2 4  6 25  

16 

Acrocephalus 

schoenobaenus Камышевка-барсучок   8 8 1 1 14 16 24  

17 Calliope calliope соловей-красношейка 3 2 6 11 8 3  11 22  

18 Emberiza rustica овсянка-ремез 4 4 5 13 5 3  8 21  

19 Emberiza pusilla овсянка-крошка 6 7 3 16 2   2 18  

20 Ficedula parva мухоловка малая   15 15 2   2 17  

21 Luscinia svecica варакушка 8 6  14 2   2 16  

22 Turdus iliacus белобровик   11 11 2 1  3 14  

23 Phylloscopus borealis таловка   11 11 2   2 13  

24 Aegithalos caudatus длиннохвостая синица   10 10    0 10  

25 Motacilla alba белая трясогузка   6 6 1 1  2 8  

26 Parus montanus пухляк   4 4 2 1  3 7  
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№ 

П/П 
Латинское название вида Русское название вида 

МОЛОДЫЕ ВЗРОСЛЫЕ 

В
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Е
Г

О
 

 

С
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ы
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и
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о

л
 н

е 
о

п
р

ед
. 
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И
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27 Turdus ruficollis чернозобый дрозд 1 1 3 5 1   1 6  

28 Parus major большая синица  2  2 2 2  4 6  

29 Parus ater московка    0 4  2 6 6  

30 Motacilla cinerea горная трясогузка    0 4 2  6 6  

31 Dendrocopos major большой пѐстрый дятел   5 5 1   1 6  

32 Spinus spinus чиж  2  2 1 1  2 4  

33 Prunella atrogularis завирушка черногорлая    0 1  3 4 4  

34 Phylloscopus trochiloides зелѐная пеночка    0  3 1 4 4  

35 Nucifraga caryocatactes кедровка   4 4    0 4  

36 Emberiza schoeniclus тростниковая овсянка 2 1  3  1  1 4  

37 Emberiza leucocephala белошапочная овсянка    0 3 1  4 4  

38 Tetrastes bonasia рябчик   2 2  1  1 3  

39 Phylloscopus trochilus пеночка-весничка   3 3    0 3  

40 Sitta europaea поползень 2   2    0 2  

41 Carpodacus erytrinus чечевица обыкновенная   2 2    0 2  

42 Acanthis flammea чечетка обыкновенная    0 1 1  2 2  

43 Turdus viscivorus деряба    0 1   1 1  

45 Turdus pilaris рябинник   1 1    0 1  

46 Troglodytes troglodytes крапивник    0   1 1 1  

47 Sylvia communis серая славка    0   1 1 1  

48 Regulus regulus королѐк желтоголовый 1   1    0 1  

49 Prunella modularis завирушка лесная   1 1    0 1  

50 Phylloscopus inornatus пеночка-зарничка   1 1    0 1  

51 Muscicapa striata серая мухоловка   1 1    0 1  

52 Locustella lanceolata пятнистый сверчок   1 1    0 1  

53 Locustella certiola певчий сверчок    0  1  1 1  

54 Ficedula hypoleuca мухоловка-пеструшка    0  1  1 1  

55 Certhia familiaris пищуха обыкновенная   1 1    0 1  

56 Bombycilla garrulus свиристель    0  1  1 1  

57 Actitis hypoleucos  перевозчик   1 1    0 1  

  ИТОГО:   197 126 462 785 258 194 66 518 1303  
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  На Негусъяхском стационаре Юганского заповедника  в 1999 году повторно отловлены: 
 

Серия № кольца Название вида 

 Кольцевание Повторный отлов 
Интервал 

(дней) Дата 
Пол и 

возраст 
Дата 

Пол и 

возраст 

VA 113257 Parus montanus 08.09.94 juv 29.04.99 M ad 1694 

VA 113642 Parus montanus 09.10.94 juv 05.05.99 F ad 1669 

б/с 811160 Dendrocoros major 10.05.95 F ad 24.05.99 F ad 1475 

XS 758572 Sitta europaea 06.09.95 F juv 14.06.99 F ad 1377 

XS 27387 Parus montanus 29.09.97 juv 13.09.99 ad 714 

XS 27504 Parus ater 13.03.98 F ad 23.04.99 F ad 406 

XS 27568 Phylloscopus collybita 16.05.98 M sad 24.05.99 M ad 373 

VS 42410 Phylloscopus collybita 06.07.98 F ad 14.07.99 F ad 373 

XS 27745 Anthus trivialis 24.07.98 F ad 22.06.99 F ad 333 

VS 51027 Sylvia curruca 23.05.99 ad 09.09.99 F ad 103 

VS 51039 Sylvia curruca 29.05.99 F ad 14.07.99 F ad 46 

VS 51315 Sylvia curruca 16.08.99 juv 13.09.99 juv 28 

 

Последним трем возвратам отдано предпочтение среди остальных, в связи с тем, 

что они помогают понять закономерности формирования местной популяции Sylvia 

curruca. На основании повторных отловов ранее мы делали вывод, что представители 

местной популяции после вылета птенцов из гнезда, откочевывают вместе с ними южнее. 

К тому же во второй половине лета мы не отлавливали особей, окольцованных в первые 

дни после прилета. Примеры, аналогичные Sylvia curruca VS 51039, когда, птиц 

окольцованных в первые после прилета дни, отлавливали в первой половине лета, 

периодически наблюдаются. Но особь с продолжительностью сезона в 103 дня отмечена 

впервые (Sylvia curruca VS 51027). О том, что эта особь не относится к пролетным, 

говорит тот факт, что еѐ отлавливали и 25 июня, в гнездовое время. Другой пример, Sylvia 

curruca VS 51315, позволяет сделать предположение, что после послегнездовых кочевок, 

по крайней мере, некоторые особи перед отлетом задерживаются до времени отлета для 

запечатления территории. 

Численность представителей Falconiformes была обычной. На берегу Нѐгусъяха 

было найдено новое гнездо скопы, но о размножении говорить не приходится, так как 

обследовать его не удалось. Остальные виды этого отряда птиц встречались редко. В 

окрестностях стационара ни разу не встречали Milvus migrans, хотя в другие годы он здесь 
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появлялся. Напротив, Buteo buteo встречался регулярно на протяжении почти всего июля 

– обычно это был токующий самец. На болоте в кв.371 встретили самца Falco vespertinus. 

Кроме самой птицы нашли его «кормовое гнездо», сооруженное на земле. В нем было 

небольшое количество останков крупных стрекоз. 

    Для представителей Strigiformes истекший год оказался неблагоприятным. За весь 

полевой сезон мы не встретили ни одной совы. Очевидно, это связано с сокращением 

численности грызунов, подорванной длительным и очень сильным паводком. Уровень 

воды в реке превысил все известные уровни. После паводка находили трупики животных, 

забившихся в постройки человека и погибшие от голода и от переохлаждения. В ходе  

ежегодных  учетов птиц самосплавом по Негусъяху, численность S.nebulosa  достоверно 

оценить не представилось возможным, нами не отмечен ни один выводок этой совы. 

Возможно, совы в истекшем году не гнездились совсем. 

    Все встречи дневных хищников и сов, сделанные в окрестностях Нѐгусъяхского 

стационара на протяжении летнего полевого сезона – 99 обобщены и сведены в таблицу 7. 

                                                       Таблица 7. 

Встречаемость хищных птиц. 

№ 

п/п 
Название вида 

  Месяцы                 

4 5 6 7 8 9 10 

1 Pandion haliaetos        3/3 5/5   

2 Pernis apivorus          4/3 3/3   

3 Milvus migrans               

4 Circus cyaneus             1/1  

5 Accipiter gentilis    1/1   1/1    

6 Accipiter nisus        1/1  1/1  1/1  

7 Buteo lagopus          4/2    1/1 12/4 

8 Buteo buteo              9/9 2/2   

9 Aquila chrysaetos            

10 Haliaeetus albicilla       2/2 

11 Falco peregrinus             

12 Falco subbuteo           1/1 1/1    

13 Falco columbarius            

14 Falco vespertinus        1/1    

15 Nyctea scandiaca             

16 Bubo bubo                    

17 Asio flammeus                

18 Aegolius funereus            

19 Glaucidium passerinum        

20 Surnia ulula                 

21 Strix uralensis              

22 Strix nebulosa               
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А.Б. Рывкин 

старший научный сотрудник 

 

К фауне стафилинид  (Insecta, Coleoptera, Staphylinidae)  

Юганского заповедника. II. 
 

В настоящий том Летописи природы включены результаты обработки наиболее 

обширного и трудного для определения подсемейства жуков-стафилинид – Aleocharinae. 

Материал собран А.Рывкиным в 1998-99 гг. в заповеднике и окрестностях (пос. Угут, р. 

Малый Юган) и определен В.Б.Семеновым (Москва). Поскольку сибирская фауна 

подсемейства до последнего времени была изучена крайне слабо и ныне интенсивно 

обрабатывается, мы не пытались проводить ареалогический анализ находок, предполагая 

дать его в одном из последующих выпусков. В настоящее время материал находится в 

рабочей коллекции В.Б.Семенова, в дальнейшем он будет передан в Зоологический музей 

МГУ (Москва). 

 

 
ПОДСЕМЕЙСТВО  Aleocharinae 

(V.B.Semenov det.) 

 

 

ТРИБА  Aleocharini 

 

 

РОД  Aleochara Gravenhorst, 1802 

 

Aleochara Gravenhorst, 1802. 

 

 

1. Aleochara binotata Kraatz, 1856 

 

binotata Kraatz, 1856. 

 

1f: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 1 км выше устья р.Вуя-Яны. Берег реки: песок, 

суглинок,  Equisetum sp., Carex spp., Gramineae и др. 13.08.1998. 

 

2. Aleochara curtula Goeze, 1777 

 

curtula Goeze, 1777. 

 

1f: Юганский заповедник, близ устья р.Вуя-Яны. В грибах. 12.08.1998. 

 

 

3. Aleochara moerens Gyllenhal, 1827 
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moerens Gyllenhal, 1827. 

 

1m: близ пос.Угут, бассейн р.Угутка. В наземных грибах. 20.08.1998. - 11mm, 4ff: 

Юганский заповедник, р.Малый Юган, 3 км выше устья р.Вуя-Яны. В наземных и 

древесных грибах и подстилке под ними в пойменном березняке с майником, подростом 

ели и пихты, Rosa sp. и др. 14.08.1998. - 1m: Юганский заповедник, близ устья р.Вуя-Яны. 

В грибах. 12.08.1998. 

 

ТРИБА  Athetini 

 

 

РОД  Acrotona Thomson, 1859 

 

Acrotona Thomson, 1859. 

 

 

4. Acrotona sylvicola Kraatz, 1856 

 

sylvicola Kraatz, 1856. 

 

1m: р.Малый Юган, между юртами Сурломкиных-2 и Караевых. Берег реки: песок, 

суглинок, Equisetum sp., Carex spp., злаки и др. 08.08.1998.  

 

РОД  Atheta Thomson, 1858 

 

Atheta Thomson, 1858. 

 

 

ПОДРОД  Alaobia Thomson, 1858 

 

Alaobia Thomson, 1858. 

 

 

5. Atheta (Alaobia) gagatina Baudi di Selve, 1848 

 

gagatina Baudi di Selve, 1848. 

 

2ff: Юганский заповедник, близ устья р.Вуя-Яны. В грибах. 12.08.1998.  - 1m, 2ff: близ 

пос.Угут, бассейн р.Угутка. В старых пластинчатых грибах (сыроежки и др.). 14.08.1999.  

- 1m: Юганский заповедник, р.Большой Юган, близ кордона Каменный.  В наземных и 

древесных пластинчатых грибах. 18.08.1999.  

 

ПОДРОД  Anopleta Mulsant, 1874 

 

Anopleta Mulsant, 1874. 

 

6. Atheta (Anopleta) corvina Thomson, 1856 

 

corvina Thomson, 1856. 

 

3mm, 4ff: близ пос.Угут, бассейн р.Угутка. В наземных грибах. 20.08.1998.  

 

ПОДРОД  Atheta s.str. 
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7. Atheta (s.str.) aeneipennis Thomson, 1856 

 

aeneipennis Thomson, 1856. 

 

44mm, 57ff: близ пос.Угут, бассейн р.Угутка. В наземных грибах. 20.08.1998. - 1f: близ 

пос.Угут, бассейн р.Угутка. В коровьем навозе в сосняке. 20.08.1998. - 2mm, 1f: Юганский 

заповедник, р.Малый Юган, 1 км выше устья р.Вуя-Яны. В наземных пластинчатых 

грибах. 10.08.1998. - 1m: там же. В наземных грибах. 13.08.1998. - 11mm, 15ff: Юганский 

заповедник, р.Малый Юган, 3 км выше устья р.Вуя-Яны. В наземных и древесных грибах 

и подстилке под ними в пойменном березняке с майником, подростом ели и пихты, Rosa 

sp. и др. 14.08.1998. - 5mm, 8ff: Юганский заповедник, близ устья р.Вуя-Яны. В грибах. 

12.08.1998. - 2mm, 2ff: близ пос.Угут, бассейн р.Угутка. В старых пластинчатых грибах 

(сыроежки и др.). 14.08.1999. - 2mm, 2ff: Юганский заповедник, р.Большой Юган, близ 

кордона Каменный.  В наземных и древесных пластинчатых грибах. 18.08.1999. - 7mm, 

13ff: там же. Наземные и древесные грибы и во мху под ними. 24.08.1999. - 4mm, 9ff: 

Юганский заповедник, правый приток р.Большой Юган, 3 км ЮЗ кордона Каменный. В 

наземных грибах (Russula spp. и др.). 21.08.1999. - 1f: Юганский заповедник, бассейн 

р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-Ягун, близ озера. В очень старых 

гниловатых и подсохших опятах. 11.09.1999.  

 

8. Atheta (s.str.) allocera Eppelsheim, 1893 

 

allocera Eppelsheim, 1893. 

 

2ff: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 3 км выше устья р.Вуя-Яны. В наземных и 

древесных грибах и подстилке под ними в пойменном березняке с майником, подростом 

ели и пихты, Rosa sp. и др. 14.08.1998. - 1f: Юганский заповедник, р.Негусъях, стационар 

Бисаркина. Грибная приманка (флотация). 01.08.1998. - 2ff: там же. Трупы грызунов и 

подстилка под ними. 01.08.1998. 

 

9. Atheta (s.str.) basicornis Mulsant, 1852 

 

basicornis Mulsant, 1852. 
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1m: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-

Ягун, близ озера. В наземных пластинчатых и трубчатых грибах. 30.08.1999.  

 

10. Atheta (s.str.) boleticola Sahlberg, 1876 

 

boleticola Sahlberg, 1876. 

 

1m, 2ff: близ пос.Угут, бассейн р.Угутка. В наземных грибах. 20.08.1998. - 3mm, 2ff: 

Юганский заповедник, бассейн р.Негусъях, профиль, 1-2 км ВСВ стационара Бисаркина. 

В наземных и древесных грибах. 28.07.1998. - 1f: Юганский заповедник, р.Большой Юган, 

близ кордона Каменный.  В наземных и древесных пластинчатых грибах. 18.08.1999. - 1m, 

1f: там же. Наземные и древесные грибы и во мху под ними. 24.08.1999. - 2mm: Юганский 

заповедник, правый приток р.Большой Юган, 3 км ЮЗ кордона Каменный. В наземных 

грибах (Russula spp. и др.). 21.08.1999.  

 

11. Atheta (s.str.) cinnamoptera Thomson, 1856 

 

cinnamoptera Thomson, 1856. 

 

1m: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 3 км выше устья р.Вуя-Яны. В наземных и 

древесных грибах и подстилке под ними в пойменном березняке с майником, подростом 

ели и пихты, Rosa sp. и др. 14.08.1998. - 2mm: Юганский заповедник, р.Негусъях, 

стационар Бисаркина. Трупы грызунов и подстилка под ними. 01.08.1998.  

 

12. Atheta (s.str.) diversa Sharp, 1869 

 

diversa Sharp, 1869. 

 

1f: Юганский заповедник, р.Большой Юган, близ кордона Каменный. Наземные и 

древесные грибы и во мху под ними. 24.08.1999.  

 

13. Atheta (s.str.) euryptera Stephens, 1832 

 

euryptera Stephens, 1832. 

 

1m, 3ff: близ пос.Угут, бассейн р.Угутка. В наземных грибах. 20.08.1998. - 1f: Юганский 

заповедник, р.Негусъях, стационар Бисаркина. Грибная приманка (флотация). 01.08.1998.  
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14. Atheta (s.str.) lapponica Sahlberg, 1876 

 

lapponica Sahlberg, 1876. 

 

4ff: близ пос.Угут, бассейн р.Угутка. В наземных грибах. 20.08.1998. - 1f: Юганский 

заповедник, близ устья р.Вуя-Яны. В грибах. 12.08.1998. - 1m: там же. В наземных и 

древесных грибах. 15.08.1998. - 2ff: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 3 км выше 

устья р.Вуя-Яны. В наземных и древесных грибах и подстилке под ними в пойменном 

березняке с майником, подростом ели и пихты, Rosa sp. и др. 14.08.1998. - 3mm, 1f: близ 

пос.Угут, бассейн р.Угутка. В старых пластинчатых грибах (сыроежки и др.). 14.08.1999. - 

5mm, 3ff: Юганский заповедник, р.Большой Юган, близ кордона Каменный.  В наземных 

и древесных пластинчатых грибах. 18.08.1999. - 8mm, 8ff: там же. Наземные и древесные 

грибы и во мху под ними. 24.08.1999. - 32mm, 36ff: Юганский заповедник, правый приток 

р.Большой Юган, 3 км ЮЗ кордона Каменный. В наземных грибах (Russula spp. и др.). 

21.08.1999. - 2ff: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на 

р.Кол-Кочен-Ягун, близ озера. В очень старых гниловатых и подсохших опятах. 

11.09.1999.  

 

15. Atheta (s.str.) nigricornis Thomson, 1852 

 

nigricornis Thomson, 1852. 

 

6mm, 7ff: Юганский заповедник, р.Негусъях, стационар Бисаркина. Грибная приманка 

(флотация). 01.08.1998. - 6mm, 4ff: там же. Грибная приманка (флотация). 30.07.1998.  

 

16. Atheta (s.str.) nigripes Thomson, 1856 

 

nigripes Thomson, 1856. 

 

1m: Юганский заповедник, р.Негусъях, стационар Бисаркина. Трупы грызунов и 

подстилка под ними. 01.08.1998.  

 

17. Atheta (s.str.) nigritula Gravenhorst, 1802 

 

nigritula Gravenhorst, 1802. 
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2mm: близ пос.Угут, бассейн р.Угутка. В наземных грибах. 20.08.1998. - 7mm, 5ff: там же. 

В старых пластинчатых грибах (сыроежки и др.). 14.08.1999.  

 

18. Atheta (s.str.) paracrassicornis Brundin, 1954 

 

paracrassicornis Brundin, 1954. 

 

1f: Юганский заповедник, р.Негусъях, стационар Бисаркина. Древесные и наземные грибы 

в пойменном лесу. 26.07.1998. - 2mm, 2ff: там же. Грибная приманка (флотация). 

01.08.1998. - 1m: там же. Трупы грызунов и подстилка под ними. 01.08.1998. - 1f: там же. 

Грибная приманка (флотация). 30.07.1998. - 1f: там же. Мхи и подстилка на болоте под 

склоном среди пойменного леса: Menyanthes trifoliata, Equisetum spp., Sphagnum 

squarrosum (единично), Sph. ? centrale, Sph. spp., Nardosmia frigida, Carex spp., Gramineae, 

Salix sp., Comarum palustre, Filipendula ulmaria, ? Tomenthypnum sp., Plagiomnium sp. и др. 

27.07.1998. - 2mm, 1f: близ пос.Угут, бассейн р.Угутка. В наземных грибах. 20.08.1998. - 

1m, 1f: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 1 км выше устья р.Вуя-Яны. В наземных 

грибах. 13.08.1998. - 4mm, 5ff: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 3 км выше устья 

р.Вуя-Яны. В наземных и древесных грибах и подстилке под ними в пойменном березняке 

с майником, подростом ели и пихты, Rosa sp. и др. 14.08.1998. - 1m, 2ff: Юганский 

заповедник, близ устья р.Вуя-Яны. В грибах. 12.08.1998. - 1m: Юганский заповедник, 

правый приток р.Большой Юган, 3 км ЮЗ кордона Каменный. В наземных грибах (Russula 

spp. и др.). 21.08.1999. - 1m, 3ff: Юганский заповедник, р.Большой Юган, близ кордона 

Каменный. Наземные и древесные грибы и во мху под ними. 24.08.1999.  

 

19. Atheta (s.str.) pilicornis Thomson, 1852 

 

pilicornis Thomson, 1852. 

 

1m, 1f: близ пос.Угут, бассейн р.Угутка. В наземных грибах. 20.08.1998. - 1m, 1f: 

Юганский заповедник, близ устья р.Вуя-Яны. В грибах. 12.08.1998. - 1m: Юганский 

заповедник, бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-Ягун, близ озера. 

В очень старых гниловатых и подсохших опятах. 11.09.1999. - 8mm, 5ff: там же. В 
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пластинчатых грибах (чешуйчатке, мелких поганочках и очень старых гниловатых и 

подсохших опятах). 13.09.1999. - 1f: там же. В очень старых гниловатых и подсохших 

опятах. 20.09.1999.  

 

ПОДРОД  Datomicra Mulsant, 1874 

 

Datomicra Mulsant, 1874. 

 

20. Atheta (Datomicra) celata Erichson, 1839 

 

celata Erichson, 1839. 

 

1f: близ пос.Угут, бассейн р.Угутка. В наземных грибах. 20.08.1998. - 1m: Юганский 

заповедник, р.Малый Юган, 3 км выше устья р.Вуя-Яны. В наземных и древесных грибах 

и подстилке под ними в пойменном березняке с майником, подростом ели и пихты, Rosa 

sp. и др. 14.08.1998.  

 

21. Atheta (Datomicra) dadopora Thomson, 1867 

 

dadopora Thomson, 1867. 

 

3mm: Юганский заповедник, р.Негусъях, стационар Бисаркина. Грибная приманка 

(флотация). 01.08.1998. - 1f: там же. Трупы грызунов и подстилка под ними. 01.08.1998.  

 

ПОДРОД  Microdota Mulsant, 1873 

 

Microdota Mulsant, 1873. 

 

 

22. Atheta (Microdota) nesslingi Bernhauer, 1928 

 

nesslingi Bernhauer, 1928. 

 

1m: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 3 км выше устья р.Вуя-Яны. В наземных и 

древесных грибах и подстилке под ними в пойменном березняке с майником, подростом 

ели и пихты, Rosa sp. и др. 14.08.1998. - 1m, 2ff: Юганский заповедник, близ устья р.Вуя-

Яны. В грибах. 12.08.1998. - 3mm, 4ff: Юганский заповедник, р.Негусъях, стационар 

Бисаркина. Грибная приманка (флотация). 01.08.1998.  

 

23. Atheta (Microdota) subtilis Scriba, 1866 
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subtilis Scriba, 1866. 

 

2mm, 7ff: близ пос.Угут, бассейн р.Угутка. В наземных грибах. 20.08.1998. - 1m, 1f: 

Юганский заповедник, р.Малый Юган, 1 км выше устья р.Вуя-Яны. В наземных 

пластинчатых грибах. 10.08.1998. - 2mm, 4ff: там же. В наземных грибах. 13.08.1998. - 

21mm, 23ff: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 3 км выше устья р.Вуя-Яны. В 

наземных и древесных грибах и подстилке под ними в пойменном березняке с майником, 

подростом ели и пихты, Rosa sp. и др. 14.08.1998. - 12mm, 11ff: Юганский заповедник, 

близ устья р.Вуя-Яны. В грибах. 12.08.1998. - 2mm, 1f: там же. В наземном пластинчатом 

грибе (зонтик ?). 09.08.1998. - 4mm, 5ff: Юганский заповедник, р.Негусъях, стационар 

Бисаркина. Грибная приманка (флотация). 01.08.1998. - 3ff: там же. Трупы грызунов и 

подстилка под ними. 01.08.1998. - 1m, 2ff: там же. Грибная приманка (флотация). 

30.07.1998. - 2ff: там же. Пересыхающий ручей близ кордона: мхи и подстилка в русле и 

по берегам (Carex spp., Equisetum sylvaticum, Sphagnum ? riparium, Sph. ? girgensohnii, 

Polytrichum commune, Filipendula ulmaria, Gramineae, Veratrum, Linnaea, Maianthemum, 

Trientalis, Tomenthypnum sp., Plagiomnium sp. etc.). 31.07.1998. - 1m: близ пос.Угут, бассейн 

р.Угутка. В старых пластинчатых грибах (сыроежки и др.). 14.08.1999. - 8mm, 15ff: 

Юганский заповедник, р.Большой Юган, близ кордона Каменный.  В наземных и 

древесных пластинчатых грибах. 18.08.1999. - 5mm, 5ff: там же. Наземные и древесные 

грибы и во мху под ними. 24.08.1999. - 1f: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, 

3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-Ягун. В медвежьих экскрементах (средней свежести). 

13.09.1999. - 1m, 1f: там же. В пластинчатых грибах (чешуйчатке, мелких поганочках и 

очень старых гниловатых и подсохших опятах). 13.09.1999. - 2ff: там же, близ озера. В 

очень старых гниловатых и подсохших опятах. 11.09.1999.  

 

ПОДРОД  Mocyta Mulsant, 1874 

 

Mocyta Mulsant, 1874. 

 

 

24. Atheta (Mocyta) fungi Gravenhorst, 1806 
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fungi Gravenhorst, 1806. 

 

3ff: Юганский заповедник, р.Негусъях, стационар Бисаркина. Берег реки: Carex spp., 

злаки, Equisetum sp. и др. 21.07.1998. - 1f: там же. Пересыхающий ручей близ кордона: мхи 

и подстилка в русле и по берегам (Abies, Picea, Salix, Padus, Betula, осина, Linnaea, 

Trientalis, Oxalis, Polytrichum commune, Carex spp., Equisetum sylvaticum, Sphagnum ? 

riparium, Sph. ? girgensohnii etc.). 22.07.1998. - 5ff: там же. Мхи и подстилка на склоне (от 

ручья до вершины) близ кордона: Abies, Picea, Pinus sibirica, Betula, осина, Sorbus, 

Vaccinium vitis-idaeae, V. myrtillus, Equisetum sylvaticum, Pleurozium schreberi, Hylocomium 

splendens, Maianthemum, Trientalis, Carex ? globularis, злаки etc. 22.07.1998. - 3ff: там же. 

Мхи и подстилка в пойменном лесу и на прирусловом валу с Abies, Picea, Pinus sibirica, 

Betula, Oxalis, Equisetum sylvaticum, Eq. pratense, Maianthemum, Trientalis, Linnaea, 

Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, местами Sphagnum sp. (girgensohnii или 

russovi) etc. 24.07.1998. - 1f: там же. В полувысохших пластинчатых грибах на заросшем 

профиле. 25.07.1998. - 1f: там же. Мхи и подстилка по берегам лесного озерца ("малый 

урей"): Carex spp., Filipendula ulmaria, Gramineae, Equisetum spp., папоротники, 

Plagiomnium sp., Climacium dendroides, Sphagnum squarrosum, Tomenthypnum sp. etc. 

26.07.1998. - 3ff: Юганский заповедник, бассейн р.Негусъях, профиль, 3 км ВСВ 

стационара Бисаркина. Мхи и подстилка в лесу с Picea, кедром, сосной, Betula, Equisetum 

pratense, Eq. sylvaticum, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Vaccinium myrtillus, V. 

vitis-idaea, Sphagnum russovi (местами). 28.07.1998. - 10ff: Юганский заповедник, 

р.Негусъях, стационар Бисаркина. Берег реки: мхи и подстилка под Salix spp., Padus, 

Matteuccia struthiopteris, Filipendula ulmaria, Urtica dioica и др. 29.07.1998. - 2ff: там же. В 

ловчих банках без фиксатора в распадке пересохшего ручья с елью, пихтой, кедром, 

березой и др. 01.08.1998. - 1f: там же. Кочки с Carex spp., Gramineae, Filipendula ulmaria, 

Plagiomnium sp., Tomenthypnum sp. etc. в основании пойменного озера ("урей"). 30.07.1998. 

- 1f: там же. Пересыхающий ручей близ кордона: мхи и подстилка в русле и по берегам 

(Carex spp., Equisetum sylvaticum, Sphagnum ? riparium, Sph. ? girgensohnii, Polytrichum 
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commune, Filipendula ulmaria, Gramineae, Veratrum, Linnaea, Maianthemum, Trientalis, 

Tomenthypnum sp., Plagiomnium sp. etc.). 31.07.1998. - 4ff: там же. Мхи и подстилка на 

склоне у пересохшего ручья близ кордона: Abies, Picea, Betula, Sorbus, Hylocomium 

splendens, Pleurozium schreberi, Ptilium, Maianthemum, Trientalis, Linnaea, Equisetum 

sylvaticum, Polytrichum commune, Oxalis etc. 31.07.1998. - 2ff: р.Малый Юган, между 

юртами Сурломкиных-2 и Караевых. Берег реки: песок, суглинок, Equisetum sp., Carex 

spp., злаки и др. 08.08.1998. - 1f: Юганский заповедник, близ устья р.Вуя-Яны. Мхи и 

подстилка в кочкарнике на берегу старицы с Carex spp., Comarum palustre, Filipendula 

ulmaria, Gramineae, Plagiomnium sp. и др. 12.08.1998. - 1f: там же. Мхи и подстилка в 

заболоченном березняке с подростом ели и пихты, злаками, редкими осоками, Comarum, 

Filipendula ulmaria, майником, Climacium, Plagiomnium sp. и др. 12.08.1998. - 14ff: там же. 

Мхи и подстилка в пойменном лесу с Abies, Picea, Betula, Pinus sibirica, Sorbus, Vaccinium 

vitis-idaea, Equisetum sylvaticum, Eq. pratense, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, 

Polytrichum commune, Ptilium, Climacium, Maianthemum, Trientalis, Veratrum etc. 

15.08.1998. - 7ff: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 3 км выше устья р.Вуя-Яны. В 

наземных и древесных грибах и подстилке под ними в пойменном березняке с майником, 

подростом ели и пихты, Rosa sp. и др. 14.08.1998. - 2ff: там же. Подстилка в пойменном 

березняке с майником, подростом ели и пихты, Rosa sp. и др. 14.08.1998. - 5ff: Юганский 

заповедник, близ устья р.Вуя-Яны. Мхи и подстилка под кедром, Picea, Abies, Betula с 

Maianthemum, Trientalis, Vaccinium vitis-idaea, Pleurozium, Climacium и др. 12.08.1998. - 

15ff: там же. В грибах. 12.08.1998. - 7ff: там же. Мхи и подстилка в пойменном лесу с 

Pinus sibirica, Abies, Picea, Betula, Rosa, Vaccinium vitis-idaea, Maianthemum, Trientalis, 

Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Equisetum sylvaticum, пятнами Sphagnum ? 

girgensohnii и Sph. ? russovi etc. 09.08.1998. - 1f: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 1 

км выше устья р.Вуя-Яны. В наземных пластинчатых грибах. 10.08.1998. - 2ff: Юганский 

заповедник, р.Большой Юган, близ кордона Каменный.  В наземных и древесных 

пластинчатых грибах. 18.08.1999. - 4ff: там же.  Мхи и подстилка в сосняке с подростом 
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Pinus sibirica, Ledum palustre, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Linnaea borealis, 

Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Dicranum sp., Polytrichum commune и др. 

20.08.1999. - 7ff: Юганский заповедник, правый приток р.Большой Юган, 3 км ЮЗ 

кордона Каменный. Мхи и подстилка в пойменном лесу: Picea, Betula, Abies, Pinus sibirica, 

Sorbus, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Maianthemum bifolium, Linnaea borealis, 

Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Dicranum sp., Polytrichum commune. 

21.08.1999. - 2ff: Юганский заповедник, р.Большой Юган, близ кордона Каменный.  

Заболоченная лесная дорога (зимник): Carex spp., Eriophorum sp., Gramineae, Sphagnum 

spp., Polytrichum spp. и др. 22.08.1999. - 4ff: там же. Заболоченный лес с Picea, Abies, Pinus 

sylvestris, подростом Pinus sibirica, осиной, Betula, Ledum, Hylocomium splendens, 

Pleurozium schreberi, Sphagnum spp., Polytrichum spp., Carex spp., злаками, Linnaea borealis, 

Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus. 24.08.1999. - 6ff: Юганский заповедник, бассейн 

р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-Ягун, близ озера. Мхи и подстилка 

под кедрами с Vaccinium vitis-idaea, Ledum, Linnaea borealis, Carex ? globularis, Equisetum 

sylvaticum, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Dicranum sp. 31.08.1999. - 3ff: 

Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, близ переходной избушки на р.Кол-Кочен-

Ягун, 12 км ЮЗ кордона. Мхи и подстилка под пихтами с Equisetum pratense, Hylocomium 

splendens, Oxalis acetosella и др. на прирусловом валу. 02.09.1999. - 7ff: Юганский 

заповедник, бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-Ягун, близ озера. 

Мхи и подстилка под кедрами, соснами и подростом пихты с Hylocomium splendens, 

Pleurozium schreberi, Dicranum sp., Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Linnaea borealis, 

редкими Ledum на невысоком бугре. 09.09.1999. - 11ff: там же. В очень старых гниловатых 

и подсохших опятах. 11.09.1999. - 1f: там же. Мхи и подстилка на берегу озера (на мысу 

близ избушки): Padus, Salix, молодые осины, кочки с Carex spp., злаками, Comarum 

palustre, Equisetum spp., ? Aulacomnium sp. и др. 11.09.1999. - 10ff: там же. Мхи и 

подстилка под елями и пихтами с Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum 

commune, Linnaea borealis, редкими Equisetum sylvaticum, Maianthemum bifolium, Trientalis 
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europaea, Vaccinium vitis-idaea. 12.09.1999. - 8ff: там же. В пластинчатых грибах 

(чешуйчатке, мелких поганочках и очень старых гниловатых и подсохших опятах). 

13.09.1999. - 3ff: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, р.Кол-Кочен-Ягун, 3-4 км 

Ю кордона. Мхи и подстилка на берегу реки: Padus, Salix sp., Spiraea spp., Filipendula 

ulmaria, Ribes nigrum, Galium sp., Carex spp., злаки, Equisetum spp., ? Aulacomnium sp., 

Plagiomnium sp., Climacium dendroides и др. 13.09.1999. - 2ff: Юганский заповедник, 

бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-Ягун, близ озера. Мхи и 

подстилка в сосновом лесу с Betula, кедром, Ledum, Chamaedaphne calyculata, Vaccinium 

vitis-idaea, Sphagnum spp., Pleurozium schreberi, Dicranum sp., Polytrichum commune 

(местами) и др. 14.09.1999. - 1f: там же. Мхи и редкие пятна подстилки близ берега озера: 

Sphagnum ? girgensohnii, Sph. spp., Comarum palustre, злаки, Carex ? globularis, Oxycoccus 

sp., редкие молодые Betula и Padus. 23.09.1999. - 1f: там же. В очень старых гниловатых и 

подсохших опятах. 20.09.1999. - 2ff: там же. Мхи и подстилка под кедром, елью, березой, 

сосной с Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Lycopodium, Equisetum sylvaticum, Rosa sp., 

Pleurozium schreberi на очень пологом склоне. 20.09.1999.  

 

ПОДРОД  Notothecta Thomson, 1858 

 

Notothecta Thomson, 1858. 

 

 

25. Atheta (Notothecta) sodalis Erichson, 1839 

 

sodalis Erichson, 1839. 

 

5mm, 3ff: близ пос.Угут, бассейн р.Угутка. В наземных грибах. 20.08.1998. - 1m: 

Юганский заповедник, р.Малый Юган, 3 км выше устья р.Вуя-Яны. В наземных и 

древесных грибах и подстилке под ними в пойменном березняке с майником, подростом 

ели и пихты, Rosa sp. и др. 14.08.1998. - 2ff: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 1 км 

выше устья р.Вуя-Яны. В наземных пластинчатых грибах. 10.08.1998. - 2mm: Юганский 

заповедник, бассейн р.Негусъях, профиль, 1-2 км ВСВ стационара Бисаркина. В наземных 

и древесных грибах. 28.07.1998. - 1m, 1f: Юганский заповедник, р.Негусъях, стационар 
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Бисаркина. Грибная приманка (флотация). 01.08.1998. - 2mm, 2ff: Юганский заповедник, 

р.Большой Юган, близ кордона Каменный. Наземные и древесные грибы и во мху под 

ними. 24.08.1999. - 1f: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона 

на р.Кол-Кочен-Ягун, близ озера. В очень старых гниловатых и подсохших опятах. 

11.09.1999. - 1f: там же. 20.09.1999. - 7mm, 5ff: Юганский заповедник, бассейн р.Малый 

Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-Ягун. В пластинчатых грибах (чешуйчатке, 

мелких поганочках и очень старых гниловатых и подсохших опятах). 13.09.1999.  

 

ПОДРОД  Parameotica Ganglbauer, 1895 

 

Parameotica Ganglbauer, 1895. 

 

 

26. Atheta (Parameotica) laticeps Thomson, 1856 

 

laticeps Thomson, 1856. 

 

1m, 5ff: близ пос.Угут, р.Угутка. Крутой берег реки: наносы из хвои, обломков коры, 

гниющей травы, ила и др. 04.07.1998.  

 

ПОДРОД  Philhygra Mulsant, 1873 

 

Philhygra Mulsant, 1873, Opuscules Entomologiques., 15. 

 

 

27. Atheta (Philhygra) arctica Thomson, 1856 

 

arctica Thomson, 1856. 

 

1m, 2ff: Юганский заповедник, близ устья р.Вуя-Яны. Мхи и подстилка в кочкарнике на 

берегу старицы с Carex spp., Comarum palustre, Filipendula ulmaria, Gramineae, 

Plagiomnium sp. и др. 12.08.1998. - 1f: Юганский заповедник, правый приток р.Большой 

Юган, 3 км ЮЗ кордона Каменный. Крутой суглинистый берег реки: Carex spp., злаки, 

единичные Filipendula ulmaria, Vicia sp., Veronica ? longifolia etc. 21.08.1999. - 1m, 2ff: 

Юганский заповедник, р.Большой Юган, близ кордона Каменный.  Заболоченная лесная 

дорога (зимник): Carex spp., Eriophorum sp., Gramineae, Sphagnum spp., Polytrichum spp. и 

др. 22.08.1999. - 1m: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на 
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р.Кол-Кочен-Ягун, близ озера. Мхи и подстилка на берегу озера (на мысу близ избушки): 

Padus, Salix, молодые осины, кочки с Carex spp., злаками, Comarum palustre, Equisetum 

spp., ? Aulacomnium sp. и др. 11.09.1999. - 2mm, 5ff: Юганский заповедник, бассейн 

р.Малый Юган, р.Кол-Кочен-Ягун, 3-4 км Ю кордона. Мхи и подстилка на берегу реки: 

Padus, Salix sp., Spiraea spp., Filipendula ulmaria, Ribes nigrum, Galium sp., Carex spp., 

злаки, Equisetum spp., ? Aulacomnium sp., Plagiomnium sp., Climacium dendroides и др. 

13.09.1999.  

 

28. Atheta (Philhygra) gyllenhalii Thomson, 1856 

 

gyllenhalii Thomson, 1856. 

 

2ff: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-

Ягун, близ озера. Мхи и подстилка на берегу озера: злаки, Carex spp., Comarum palustre, 

Salix sp., Padus, Equisetum spp., молодые осинки и др. 29.08.1999. - 1m: там же. Мхи и 

подстилка на берегу озера (на мысу близ избушки): Padus, Salix, молодые осины, кочки с 

Carex spp., злаками, Comarum palustre, Equisetum spp., ? Aulacomnium sp. и др. 11.09.1999. - 

2mm, 2ff: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, р.Кол-Кочен-Ягун, 3-4 км Ю 

кордона. Мхи и подстилка на берегу реки: Padus, Salix sp., Spiraea spp., Filipendula 

ulmaria, Ribes nigrum, Galium sp., Carex spp., злаки, Equisetum spp., ? Aulacomnium sp., 

Plagiomnium sp., Climacium dendroides и др. 13.09.1999.  

 

29. Atheta (Philhygra) hygrobia Thomson, 1856 

 

hygrobia Thomson, 1856. 

 

1m: Юганский заповедник, р.Негусъях, стационар Бисаркина. Кочки с Carex spp., 

Gramineae, Filipendula ulmaria, Plagiomnium sp., Tomenthypnum sp. etc. в основании 

пойменного озера ("урей"). 30.07.1998. - 1f: близ пос.Угут, р.Угутка. Берег реки: песок, ил, 

Carex sp., гниющие листья осоки. 14.08.1999. - 1m, 2ff: Юганский заповедник, правый 

приток р.Большой Юган, 3 км ЮЗ кордона Каменный. Крутой суглинистый берег реки: 

Carex spp., злаки, единичные Filipendula ulmaria, Vicia sp., Veronica ? longifolia etc. 
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21.08.1999. - 1m, 2ff: Юганский заповедник, р.Большой Юган, близ кордона Каменный.  

Заболоченная лесная дорога (зимник): Carex spp., Eriophorum sp., Gramineae, Sphagnum 

spp., Polytrichum spp. и др. 22.08.1999. - 3mm, 1f: там же. Кромка открытого болотца в 

лесу: злаки, Carex spp., Sphagnum spp., Polytrichum commune, Comarum palustre и др. 

24.08.1999. - 1f: там же. Берег реки выше кордона: песок, суглинок, Carex spp., злаки, Vicia 

sp., Asteraceae, Veronica ? longifolia и др. (на почве и в травостое). 24.08.1999. - 1m: 

Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-Ягун, 

близ озера. Мхи и подстилка на берегу озера: злаки, Carex spp., Comarum palustre, Salix 

sp., Padus, Equisetum spp., молодые осинки и др. 29.08.1999. - 1m, 1f: там же. Мхи и 

подстилка на берегу озера (на мысу близ избушки): Padus, Salix, молодые осины, кочки с 

Carex spp., злаками, Comarum palustre, Equisetum spp., ? Aulacomnium sp. и др. 11.09.1999. - 

1m, 4ff: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, р.Кол-Кочен-Ягун, 3-4 км Ю 

кордона. Мхи и подстилка на берегу реки: Padus, Salix sp., Spiraea spp., Filipendula 

ulmaria, Ribes nigrum, Galium sp., Carex spp., злаки, Equisetum spp., ? Aulacomnium sp., 

Plagiomnium sp., Climacium dendroides и др. 13.09.1999.  

 

30. Atheta (Philhygra) melanocera Thomson, 1856 

 

melanocera Thomson, 1856. 

 

1f: р.Негусъях ниже кордона Когончина. Небольшая галечно-глинистая коса. 02.08.1998. - 

1f: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 1 км выше устья р.Вуя-Яны. Мхи и подстилка в 

кочкарнике на пойменном болоте с Carex spp., Comarum palustre, Betula, Filipendula 

ulmaria, Gramineae, Plagiomnium sp. и др. 13.08.1998. - 1f: Юганский заповедник, 

р.Негусъях, стационар Бисаркина. Кочки с Carex spp., Gramineae, Filipendula ulmaria, 

Plagiomnium sp., Tomenthypnum sp. etc. в основании пойменного озера ("урей"). 30.07.1998. 

- 1f: Юганский заповедник, правый приток р.Большой Юган, 3 км ЮЗ кордона Каменный. 

Мхи и подстилка в пойменном лесу: Picea, Betula, Abies, Pinus sibirica, Sorbus, Vaccinium 

vitis-idaea, V. myrtillus, Maianthemum bifolium, Linnaea borealis, Hylocomium splendens, 

Pleurozium schreberi, Dicranum sp., Polytrichum commune. 21.08.1999. - 2ff: Юганский 
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заповедник, р.Большой Юган, близ кордона Каменный.  Заболоченная лесная дорога 

(зимник): Carex spp., Eriophorum sp., Gramineae, Sphagnum spp., Polytrichum spp. и др. 

22.08.1999.  

 

31. Atheta (Philhygra) ripicola Hanssen, 1932 

 

ripicola Hanssen, 1932. 

 

1m: р.Негусъях ниже кордона Когончина. Небольшая галечно-глинистая коса. 02.08.1998. 

- 2mm, 1f: Юганский заповедник, р.Негусъях между кордонами Когончина и Бисаркина. 

Небольшая галечная коса. 02.08.1998. - 1f: Юганский заповедник, р.Негусъях, стационар 

Бисаркина. Берег реки: стряхивание с Carex spp., злаков, Equisetum sp. etc. 29.07.1998.  

 

ПОДРОД  Traumoecia Mulsant, 1874 

 

Traumoecia Mulsant, 1874. 

 

 

32. Atheta (Traumoecia) picipes Thomson, 1856 

 

picipes Thomson, 1856. 

 

2ff: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-

Ягун. В пластинчатых грибах (чешуйчатке, мелких поганочках и очень старых 

гниловатых и подсохших опятах). 13.09.1999. - 1m: там же, близ озера. В очень старых 

гниловатых и подсохших опятах. 20.09.1999.  

 

РОД  Dinaraea Thomson, 1858 

 

Dinaraea Thomson, 1858. 

 

 

33. Dinaraea aequata Erichson, 1839 

 

aequata Erichson, 1839. 

 

1m: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 3 км выше устья р.Вуя-Яны. Подстилка в 

пойменном березняке с майником, подростом ели и пихты, Rosa sp. и др. 14.08.1998. - 1m: 

там же. В трухлявом стволе березы. 14.08.1998. - 1f: Юганский заповедник, близ устья 
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р.Вуя-Яны. В грибах. 12.08.1998. - 1f: Юганский заповедник, р.Негусъях, стационар 

Бисаркина. Древесные и наземные грибы в пойменном лесу. 26.07.1998.  

 

34. Dinaraea linearis Gyllenhal, 1810 

 

linearis Gyllenhal, 1810. 

 

1m: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 3 км выше устья р.Вуя-Яны. В трухлявом 

стволе березы. 14.08.1998.  

 

РОД  Dochmonota Thomson, 1859 

 

Dochmonota Thomson, 1859. 

 

 

35. Dochmonota clancula Erichson, 1839 

 

clancula Erichson, 1839. 

 

1m: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 1 км выше устья р.Вуя-Яны. Мхи и подстилка 

в кочкарнике на пойменном болоте с Carex spp., Comarum palustre, Betula, Filipendula 

ulmaria, Gramineae, Plagiomnium sp. и др. 13.08.1998.  

 

36. Dochmonota rudiventris Eppelsheim, 1886 

 

rudiventris Eppelsheim, 1886, Deutsche entomologische Zeitschrift., 30. 

 

1f: близ пос.Угут, р.Угутка. Крутой берег реки: наносы из хвои, обломков коры, гниющей 

травы, ила и др. 04.07.1998. - 1f: там же. Берега стариц: ил, песок, наносы, отмерший 

Polytrichum sp. и др. 11.07.1998.  

 

РОД  Geostiba Thomson, 1858 

 

Geostiba Thomson, 1858. 

 

 

37. Geostiba circellaris Gravenhorst, 1802 

 

circellaris Gravenhorst, 1802. 

 

1m, 1f: близ пос.Угут, бассейн р.Угутка. В наземных грибах. 20.08.1998. - 1m, 8ff: 

Юганский заповедник, близ устья р.Вуя-Яны. Мхи и подстилка в пойменном лесу с Abies, 
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Picea, Betula, Pinus sibirica, Sorbus, Vaccinium vitis-idaea, Equisetum sylvaticum, Eq. 

pratense, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Ptilium, 

Climacium, Maianthemum, Trientalis, Veratrum etc. 15.08.1998. - 5mm, 4ff: Юганский 

заповедник, р.Малый Юган, 3 км выше устья р.Вуя-Яны. Подстилка в пойменном 

березняке с майником, подростом ели и пихты, Rosa sp. и др. 14.08.1998. - : Юганский 

заповедник, близ устья р.Вуя-Яны. Мхи и подстилка под кедром, Picea, Abies, Betula с 

Maianthemum, Trientalis, Vaccinium vitis-idaea, Pleurozium, Climacium и др. 12.08.1998. - 1f: 

Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, близ оз.Коимлор. Мхи и подстилка на 

болоте: Sphagnum fuscum, Sph. spp., Polytrichum strictum, Pleurozium schreberi, Oxycoccus 

spp., Rubus chamaemorus, Vaccinium uliginosum, Ledum, Chamaedaphne, Andromeda, 

молодые сосны и др. 10.08.1998. - 2ff: Юганский заповедник, р.Негусъях, стационар 

Бисаркина. Мхи и подстилка на склоне (от ручья до вершины) близ кордона: Abies, Picea, 

Pinus sibirica, Betula, осина, Sorbus, Vaccinium vitis-idaeae, V. myrtillus, Equisetum 

sylvaticum, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Maianthemum, Trientalis, Carex ? 

globularis, злаки etc. 22.07.1998. - 1m: Юганский заповедник, бассейн р.Негусъях, 

профиль, 3 км ВСВ стационара Бисаркина. Мхи и подстилка в лесу с Picea, кедром, 

сосной, Betula, Equisetum pratense, Eq. sylvaticum, Pleurozium schreberi, Hylocomium 

splendens, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Sphagnum russovi (местами). 28.07.1998. - 1f: 

Юганский заповедник, р.Большой Юган, близ кордона Каменный.  Мхи и подстилка в 

бору-беломошнике: Pinus sylvestris, подрост Pinus sibirica с Cladonia spp., Pleurozium 

schreberi, Ledum palustre, Vaccinium vitis-idaea. 18.08.1999. - 1m: там же.  Мхи и подстилка 

в сосняке с подростом Pinus sibirica, Ledum palustre, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, 

Linnaea borealis, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Dicranum sp., Polytrichum 

commune и др. 20.08.1999. - 1m, 1f: Юганский заповедник, правый приток р.Большой 

Юган, 3 км ЮЗ кордона Каменный. Мхи и подстилка в пойменном лесу: Picea, Betula, 

Abies, Pinus sibirica, Sorbus, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Maianthemum bifolium, 

Linnaea borealis, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Dicranum sp., Polytrichum 
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commune. 21.08.1999. - 2mm: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ 

кордона на р.Кол-Кочен-Ягун, близ озера. Мхи и подстилка под кедрами, соснами и 

подростом пихты с Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Dicranum sp., Vaccinium 

myrtillus, V. vitis-idaea, Linnaea borealis, редкими Ledum на невысоком бугре. 09.09.1999. - 

1f: там же. В очень старых гниловатых и подсохших опятах. 11.09.1999. - 1f: там же. Мхи 

и подстилка на берегу озера (на мысу близ избушки): Padus, Salix, молодые осины, кочки 

с Carex spp., злаками, Comarum palustre, Equisetum spp., ? Aulacomnium sp. и др. 

11.09.1999. - 1m, 3ff: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона 

на р.Кол-Кочен-Ягун. В пластинчатых грибах (чешуйчатке, мелких поганочках и очень 

старых гниловатых и подсохших опятах). 13.09.1999. - 4mm, 1f: Юганский заповедник, 

бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-Ягун, близ озера. Мхи и 

подстилка в сосновом лесу с Betula, кедром, Ledum, Chamaedaphne calyculata, Vaccinium 

vitis-idaea, Sphagnum spp., Pleurozium schreberi, Dicranum sp., Polytrichum commune 

(местами) и др. 14.09.1999. - 1m, 6ff: там же. Мхи и подстилка под кедром, елью, березой, 

сосной с Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Lycopodium, Equisetum sylvaticum, Rosa sp., 

Pleurozium schreberi на очень пологом склоне. 20.09.1999.  

 

РОД  Liogluta Thomson, 1858 

 

Liogluta Thomson, 1858. 

 

 

38. Liogluta micans Mulsant, 1852 

 

micans Mulsant, 1852. 

letzneri Eppelsheim, 1880. 

 

1m: Юганский заповедник, р.Большой Юган, близ кордона Каменный. Наземные и 

древесные грибы и во мху под ними. 24.08.1999. - 1f: Юганский заповедник, бассейн 

р.Малый Юган, близ переходной избушки на р.Кол-Кочен-Ягун, 12 км ЮЗ кордона. Мхи 

и подстилка под пихтами с Equisetum pratense, Hylocomium splendens, Oxalis acetosella и 

др. на прирусловом валу. 02.09.1999. - 1m: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, 
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3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-Ягун. Мхи и подстилка под елями и пихтами с 

Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Linnaea borealis, 

редкими Equisetum sylvaticum, Maianthemum bifolium, Trientalis europaea, Vaccinium vitis-

idaea. 12.09.1999. - 1f: там же. В пластинчатых грибах (чешуйчатке, мелких поганочках и 

очень старых гниловатых и подсохших опятах). 13.09.1999. - 1f: там же, близ озера. Мхи и 

подстилка под кедрами с Vaccinium vitis-idaea, Ledum, Linnaea borealis, Carex ? globularis, 

Equisetum sylvaticum, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Dicranum sp. 31.08.1999. 

- 1f: там же. Мхи и подстилка под кедрами, соснами и подростом пихты с Hylocomium 

splendens, Pleurozium schreberi, Dicranum sp., Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Linnaea 

borealis, редкими Ledum на невысоком бугре. 09.09.1999. - 1m: там же. Мхи и подстилка 

под кедром, елью, березой, сосной с Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Lycopodium, 

Equisetum sylvaticum, Rosa sp., Pleurozium schreberi на очень пологом склоне. 20.09.1999.  

 

РОД  Schistoglossa Kraatz, 1856 

 

Schistoglossa Kraatz, 1856. 

 

 

39. Schistoglossa gemina Erichson, 1839 

 

gemina Erichson, 1839. 

 

1f: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, р.Кол-Кочен-Ягун, 3-4 км Ю кордона. 

Мхи и подстилка на берегу реки: Padus, Salix sp., Spiraea spp., Filipendula ulmaria, Ribes 

nigrum, Galium sp., Carex spp., злаки, Equisetum spp., ? Aulacomnium sp., Plagiomnium sp., 

Climacium dendroides и др. 13.09.1999.  

 

40. Schistoglossa viduata Erichson, 1839 

 

viduata Erichson, 1839. 

 

1f: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 1 км выше устья р.Вуя-Яны. Мхи и подстилка в 

кочкарнике на пойменном болоте с Carex spp., Comarum palustre, Betula, Filipendula 

ulmaria, Gramineae, Plagiomnium sp. и др. 13.08.1998. - 1f: Юганский заповедник, бассейн 
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р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-Ягун, близ озера. Мхи и подстилка на 

берегу озера (на мысу близ избушки): Padus, Salix, молодые осины, кочки с Carex spp., 

злаками, Comarum palustre, Equisetum spp., ? Aulacomnium sp. и др. 11.09.1999. - 1f: там же. 

Мхи и подстилка под кедром, елью, березой, сосной с Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, 

Lycopodium, Equisetum sylvaticum, Rosa sp., Pleurozium schreberi на очень пологом склоне. 

20.09.1999.  

 

ТРИБА  Bolitocharini 

 

 

РОД  Bolitochara Mannerheim, 1830 

 

Bolitochara Mannerheim, 1830. 

 

 

41. Bolitochara pulchra Gravenhorst, 1806 

 

pulchra Gravenhorst, 1806. 

lunulata Paykull, 1784. 

 

1f: Юганский заповедник, р.Негусъях, стационар Бисаркина. В полувысохших 

пластинчатых грибах на заросшем профиле. 25.07.1998. - 7mm,  17ff: Юганский 

заповедник, бассейн р.Негусъях, профиль, 1-2 км ВСВ стационара Бисаркина. В наземных 

и древесных грибах. 28.07.1998. - 2ff: близ пос.Угут, бассейн р.Угутка. В наземных 

грибах. 20.08.1998. - 1f: Юганский заповедник, правый приток р.Большой Юган, 3 км ЮЗ 

кордона Каменный. В наземных грибах (Russula spp. и др.). 21.08.1999.  

 

РОД  Leptusa Kraatz, 1856 

 

Leptusa Kraatz, 1856. 

 

 

42. Leptusa pulchella Mannerheim, 1830 

 

pulchella Mannerheim, 1830. 

 

1f: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-

Ягун, близ озера. Мхи и подстилка под кедрами, соснами и подростом пихты с 
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Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Dicranum sp., Vaccinium myrtillus, V. vitis-

idaea, Linnaea borealis, редкими Ledum на невысоком бугре. 09.09.1999.  

 

ТРИБА  Deinopsini 

 

 

РОД  Deinopsis Matthews, 1838 

 

Deinopsis Matthews, 1838, The Entomologist's Monthly Magazine., 5. 

 

 

43. Deinopsis erosa Stephens, 1832 

 

erosa Stephens, 1832. 

 

1f: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 1 км выше устья р.Вуя-Яны. Мхи и подстилка в 

кочкарнике на пойменном болоте с Carex spp., Comarum palustre, Betula, Filipendula 

ulmaria, Gramineae, Plagiomnium sp. и др. 13.08.1998. - 1f: Юганский заповедник, бассейн 

р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-Ягун, близ озера. Мхи и подстилка на 

берегу озера: кочки с Carex spp., злаки, Comarum palustre, Spiraea sp. и др. 30.08.1999. - 1f: 

там же. Подстилка между кочками и кочки осок и злаков в березняке с невысоким 

кочкарником близ ЮВ берега озера: Betula, редкие осины, Salix sp., Spiraea sp., Carex spp., 

злаки, Comarum palustre, редкие Equisetum sylvaticum и др. 15.09.1999.  

 

ТРИБА  Gymnusini 

 

 

РОД  Gymnusa Gravenhorst, 1806 

 

Gymnusa Gravenhorst, 1806. 

 

 

44. Gymnusa brevicollis Paykull, 1800 

 

brevicollis Paykull, 1800. 

 

1m: Юганский заповедник, р.Негусъях, стационар Бисаркина. Мхи и подстилка на болоте 

под склоном среди пойменного леса: Menyanthes trifoliata, Equisetum sp., Sphagnum spp., 

Comarum palustre, Filipendula ulmaria, ? Tomenthypnum sp., Plagiomnium sp. и др. с 

редкими Betula, Picea, Abies, Pinus sibirica. 25.07.1998. - 1m: там же. Мхи и подстилка на 
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болоте под склоном среди пойменного леса: Menyanthes trifoliata, Equisetum spp., 

Sphagnum squarrosum (единично), Sph. ? centrale, Sph. spp., Nardosmia frigida, Carex spp., 

Gramineae, Salix sp., Comarum palustre, Filipendula ulmaria, ? Tomenthypnum sp., 

Plagiomnium sp. и др. 27.07.1998. - 1f: Юганский заповедник, р.Большой Юган, близ 

кордона Каменный. Кромка открытого болотца в лесу: злаки, Carex spp., Sphagnum spp., 

Polytrichum commune, Comarum palustre и др. 24.08.1999.  

 

45. Gymnusa variegata Kiesenwetter, 1845 

 

variegata Kiesenwetter, 1845. 

 

1m: Юганский заповедник, р.Большой Юган, близ кордона Каменный.  Берег пойменного 

озерца: Carex spp., злаки, Comarum palustre, Filipendula ulmaria, Salix sp., Ribes sp., Rosa 

sp. и др. 19.08.1999.  

 

ТРИБА  Gyrophaenini 

 

 

РОД  Gyrophaena Mannerheim, 1830 

 

Gyrophaena Mannerheim, 1830. 

 

 

46. Gyrophaena affinis Mannerheim, 1830 

 

affinis Mannerheim, 1830. 

 

1m: близ пос.Угут, бассейн р.Угутка. В наземных грибах. 20.08.1998. - 1m, 1f: Юганский 

заповедник, р.Малый Юган, 1 км выше устья р.Вуя-Яны. В наземных пластинчатых 

грибах. 10.08.1998. - 1f: Юганский заповедник, р.Негусъях, стационар Бисаркина. 

Древесные и наземные грибы в пойменном лесу. 26.07.1998. - 5ff: Юганский заповедник, 

бассейн р.Негусъях, профиль, 1-2 км ВСВ стационара Бисаркина. В наземных и древесных 

грибах. 28.07.1998.  

 

47. Gyrophaena bihamata Thomson, 1867 

 

bihamata Thomson, 1867. 
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1m, 1f: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 1 км выше устья р.Вуя-Яны. В наземных 

пластинчатых грибах. 10.08.1998. - 1m: близ пос.Угут, бассейн р.Угутка. В старых 

пластинчатых грибах (сыроежки и др.). 14.08.1999. - 1m: Юганский заповедник, 

р.Большой Юган, близ кордона Каменный. Наземные и древесные грибы и во мху под 

ними. 24.08.1999.  

 

48. Gyrophaena boleti Linne, 1758 

 

boleti Linne, 1758. 

 

2mm: Юганский заповедник, р.Негусъях, стационар Бисаркина. На нижней стороне 

молодого трутовика на березе. 25.07.1998. - 1f: Юганский заповедник, р.Большой Юган, 

близ кордона Каменный. Наземные и древесные грибы и во мху под ними. 24.08.1999.  

 

49. Gyrophaena fasciata Marsham, 1802 

 

fasciata Marsham, 1802. 

 

6mm, 3ff: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 3 км выше устья р.Вуя-Яны. В наземных 

и древесных грибах и подстилке под ними в пойменном березняке с майником, подростом 

ели и пихты, Rosa sp. и др. 14.08.1998. - 1m, 1f: Юганский заповедник, близ устья р.Вуя-

Яны. В грибах. 12.08.1998. - 1f там же. В наземном пластинчатом грибе (зонтик ?). 

09.08.1998. - 1f: Юганский заповедник, бассейн р.Негусъях, профиль, 1-2 км ВСВ 

стационара Бисаркина. В наземных и древесных грибах. 28.07.1998. - 1m: Юганский 

заповедник, бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-Ягун, близ озера. 

В наземных пластинчатых и трубчатых грибах. 30.08.1999.  

 

50. Gyrophaena joyi Wendeler, 1924 

 

joyi Wendeler, 1924.. 

 

1m: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 3 км выше устья р.Вуя-Яны. В наземных и 

древесных грибах и подстилке под ними в пойменном березняке с майником, подростом 

ели и пихты, Rosa sp. и др. 14.08.1998.  
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51. Gyrophaena orientalis Strand, 1938 

 

orientalis Strand, 1938. 

 

1m, 1f: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 3 км выше устья р.Вуя-Яны. В наземных и 

древесных грибах и подстилке под ними в пойменном березняке с майником, подростом 

ели и пихты, Rosa sp. и др. 14.08.1998. - 2ff: Юганский заповедник, близ устья р.Вуя-Яны. 

В грибах. 12.08.1998. - 1m: там же. В наземном пластинчатом грибе (зонтик ?). 09.08.1998. 

- 3mm, 2ff: Юганский заповедник, р.Малый Юган, 1 км выше устья р.Вуя-Яны. В 

наземных пластинчатых грибах. 10.08.1998. - 7mm, 9ff: Юганский заповедник, бассейн 

р.Негусъях, профиль, 1-2 км ВСВ стационара Бисаркина. В наземных и древесных грибах. 

28.07.1998. - 1m: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на 

р.Кол-Кочен-Ягун. В пластинчатых грибах (чешуйчатке, мелких поганочках и очень 

старых гниловатых и подсохших опятах). 13.09.1999.  

 

52. Gyrophaena pulchella Heer, 1839 

 

pulchella Heer, 1839. 

 

1f: Юганский заповедник, близ устья р.Вуя-Яны. В грибах. 12.08.1998. - 2ff: Юганский 

заповедник, р.Малый Юган, 1 км выше устья р.Вуя-Яны. В наземных пластинчатых 

грибах. 10.08.1998. - 1m: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ 

кордона на р.Кол-Кочен-Ягун. Мхи и подстилка под елями и пихтами с Hylocomium 

splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Linnaea borealis, редкими Equisetum 

sylvaticum, Maianthemum bifolium, Trientalis europaea, Vaccinium vitis-idaea. 12.09.1999. - 

1f: там же. В пластинчатых грибах (чешуйчатке, мелких поганочках и очень старых 

гниловатых и подсохших опятах). 13.09.1999.  

 

ТРИБА  Hygronomini 

 

 

РОД  Hygronoma Erichson, 1839 

 

Hygronoma Erichson, 1839. 
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53. Hygronoma dimidiata Gravenhorst, 1806 

 

dimidiata Gravenhorst, 1806. 

 

1m: Юганский заповедник, р.Вуя-Яны близ устья. Глинистый берег реки: Carex sp., 

Filipendula ulmaria, Gramineae, Veronica sp., Galium sp. и др. 11.08.1998. - 1m: Юганский 

заповедник, р.Большой Юган, близ кордона Каменный.  Заболоченная лесная дорога 

(зимник): Carex spp., Eriophorum sp., Gramineae, Sphagnum spp., Polytrichum spp. и др. 

22.08.1999. - 1m, 1f: там же. Берег реки выше кордона: песок, суглинок, Carex spp., злаки, 

Vicia sp., Asteraceae, Veronica ? longifolia и др. (на почве и в травостое). 24.08.1999.  

 

ТРИБА  Myllaenini 

 

 

РОД  Myllaena Erichson, 1839 

 

Myllaena Erichson, 1839. 

 

 

54. Myllaena dubia Gravenhorst, 1806 

 

dubia Gravenhorst, 1806. 

 

1m: близ пос.Угут, р.Угутка. Крутой берег реки: наносы из хвои, обломков коры, 

гниющей травы, ила и др. 04.07.1998. - 1m, 2ff: Юганский заповедник, р.Негусъях, 

стационар Бисаркина. Мхи и подстилка на болоте под склоном среди пойменного леса: 

Menyanthes trifoliata, Equisetum sp., Sphagnum spp., Comarum palustre, Filipendula ulmaria, ? 

Tomenthypnum sp., Plagiomnium sp. и др. с редкими Betula, Picea, Abies, Pinus sibirica. 

25.07.1998. - 2mm, 3ff: там же. Мхи и подстилка на болоте под склоном среди пойменного 

леса: Menyanthes trifoliata, Equisetum spp., Sphagnum squarrosum (единично), Sph. ? 

centrale, Sph. spp., Nardosmia frigida, Carex spp., Gramineae, Salix sp., Comarum palustre, 

Filipendula ulmaria, ? Tomenthypnum sp., Plagiomnium sp. и др. 27.07.1998. - 1f: Юганский 

заповедник, р.Большой Юган, близ кордона Каменный.  Пойменная заболоченность: мхи и 

подстилка под Populus tremula, Betula, молодыми Picea, Abies, Sorbus с Comarum, 

Trientalis, Maianthemum, Sphagnum squarrosum, Sph. spp., Plagiomnium sp., Climacium 

dendroides, Polytrichum commune, Carex spp., Gramineae etc. 18.08.1999. - 1f: там же.  
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Заболоченная лесная дорога (зимник): Carex spp., Eriophorum sp., Gramineae, Sphagnum 

spp., Polytrichum spp. и др. 22.08.1999. - 3mm, 1f: Юганский заповедник, бассейн р.Малый 

Юган, р.Кол-Кочен-Ягун, 3-4 км Ю кордона. Мхи и подстилка на берегу реки: Padus, Salix 

sp., Spiraea spp., Filipendula ulmaria, Ribes nigrum, Galium sp., Carex spp., злаки, Equisetum 

spp., ? Aulacomnium sp., Plagiomnium sp., Climacium dendroides и др. 13.09.1999.  

 

55. Myllaena gracilis Matthews, 1838 

 

gracilis Matthews, 1838. 

 

1m: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-

Ягун, близ озера. Мхи и подстилка на берегу озера: злаки, Carex spp., Comarum palustre, 

Salix sp., Padus, Equisetum spp., молодые осинки и др. 29.08.1999.  

 

56. Myllaena intermedia Erichson, 1839 

 

intermedia Erichson, 1839. 

 

2ff: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, оз.Коимлор. Мхи и подстилка на 

болоте: Sphagnum fuscum, Sph. spp., Polytrichum strictum, Pleurozium schreberi, Oxycoccus 

spp., Rubus chamaemorus, Vaccinium uliginosum, Ledum, Chamaedaphne, Andromeda, 

молодые сосны и др. 10.08.1998. - 1f: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, 3-5 

км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-Ягун, озеро. Мхи и подстилка по краю болота на северном 

берегу озера: Carex spp., Sphagnum spp., злаки. 26.09.1999.  

 

57. Myllaena minuta Gravenhorst, 1806 

 

minuta Gravenhorst, 1806. 

 

1f: Юганский заповедник, р.Большой Юган, близ кордона Каменный.  Заболоченная 

лесная дорога (зимник): Carex spp., Eriophorum sp., Gramineae, Sphagnum spp., Polytrichum 

spp. и др. 22.08.1999.  

 

ТРИБА  Oxypodini 

 

РОД  Calodera Mannerheim, 1830 
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Calodera Mannerheim, 1830. 

 

 

58. Calodera aethiops Gravenhorst, 1802 

 

aethiops Gravenhorst, 1802. 

 

1m: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, р.Кол-Кочен-Ягун, 3-4 км Ю кордона. 

Мхи и подстилка на берегу реки: Padus, Salix sp., Spiraea spp., Filipendula ulmaria, Ribes 

nigrum, Galium sp., Carex spp., злаки, Equisetum spp., ? Aulacomnium sp., Plagiomnium sp., 

Climacium dendroides и др. 13.09.1999.  

 

РОД  Deubelia Bernhauer, 1899 

 

Deubelia Bernhauer, 1899. 

 

 

59. Deubelia picina Aube, 1850 

 

picina Aube, 1850. 

 

1m: Юганский заповедник, р.Негусъях, стационар Бисаркина. Мхи и подстилка на болоте 

под склоном среди пойменного леса: Menyanthes trifoliata, Equisetum spp., Sphagnum 

squarrosum (единично), Sph. ? centrale, Sph. spp., Nardosmia frigida, Carex spp., Gramineae, 

Salix sp., Comarum palustre, Filipendula ulmaria, ? Tomenthypnum sp., Plagiomnium sp. и др. 

27.07.1998.  

 

РОД  Hygropora Kraatz, 1856 

 

Hygropora Kraatz, 1856. 

 

 

60. Hygropora cunctans Erichson, 1839 

 

cunctans Erichson, 1839. 

 

1m: близ пос.Угут, р.Угутка. Крутой берег реки: наносы из хвои, обломков коры, 

гниющей травы, ила и др. 04.07.1998. - 1m, 1f: Юганский заповедник, близ устья р.Вуя-

Яны. Мхи и подстилка в заболоченном березняке с подростом ели и пихты, злаками, 
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редкими осоками, Comarum, Filipendula ulmaria, майником, Climacium, Plagiomnium sp. и 

др. 12.08.1998.  

 

РОД  Meotica Mulsant, 1873 

 

Meotica Mulsant, 1873. 

 

61. Meotica exilis Knoch, 1806 

 

exilis Knoch, 1806. 

 

2mm: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, близ оз.Коимлор. Мхи и подстилка 

на болоте: Sphagnum fuscum, Sph. spp., Polytrichum strictum, Pleurozium schreberi, 

Oxycoccus spp., Rubus chamaemorus, Vaccinium uliginosum, Ledum, Chamaedaphne, 

Andromeda, молодые сосны и др. 10.08.1998.  

 

РОД  Ocyusa Kraatz, 1856 

 

Ocyusa Kraatz, 1856. 

 

 

62. Ocyusa maura Erichson, 1839 

 

maura Erichson, 1839. 

 

1m, 3ff: Юганский заповедник, р.Негусъях, стационар Бисаркина. Мхи и подстилка на 

болоте под склоном среди пойменного леса: Menyanthes trifoliata, Equisetum sp., Sphagnum 

spp., Comarum palustre, Filipendula ulmaria, ? Tomenthypnum sp., Plagiomnium sp. и др. с 

редкими Betula, Picea, Abies, Pinus sibirica. 25.07.1998. - 2mm, 4ff: там же. Мхи и 

подстилка на болоте под склоном среди пойменного леса: Menyanthes trifoliata, Equisetum 

spp., Sphagnum squarrosum (единично), Sph. ? centrale, Sph. spp., Nardosmia frigida, Carex 

spp., Gramineae, Salix sp., Comarum palustre, Filipendula ulmaria, ? Tomenthypnum sp., 

Plagiomnium sp. и др. 27.07.1998. - 5mm, 1f: там же. Мхи и подстилка по берегам лесного 

озерца ("малый урей"): Carex spp., Filipendula ulmaria, Gramineae, Equisetim spp., 

папоротники, Plagiomnium sp., Climacium dendroides, Sphagnum squarrosum, Tomenthypnum 

sp. etc. 26.07.1998. - 2ff: там же. Кочки с Carex spp., Gramineae, Filipendula ulmaria, 

Plagiomnium sp., Tomenthypnum sp. etc. в основании пойменного озера ("урей"). 30.07.1998. 
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- 1m: Юганский заповедник, бассейн р.Негусъях, профиль, 2,5 км ВСВ стационара 

Бисаркина. Заболоченные истоки пересохшего ручья: Sphagnum spp., Carex spp., злаки, 

Equisetum spp. 28.07.1998. - 1m, 2ff: Юганский заповедник, близ устья р.Вуя-Яны. Мхи и 

подстилка в кочкарнике на берегу старицы с Carex spp., Comarum palustre, Filipendula 

ulmaria, Gramineae, Plagiomnium sp. и др. 12.08.1998. - 1f: там же. Мхи и подстилка в 

заболоченном березняке с подростом ели и пихты, злаками, редкими осоками, Comarum, 

Filipendula ulmaria, майником, Climacium, Plagiomnium sp. и др. 12.08.1998. - 7mm, 2ff: 

Юганский заповедник, р.Малый Юган, 1 км выше устья р.Вуя-Яны. Мхи и подстилка в 

кочкарнике на пойменном болоте с Carex spp., Comarum palustre, Betula, Filipendula 

ulmaria, Gramineae, Plagiomnium sp. и др. 13.08.1998. - 1f: Юганский заповедник, 

р.Большой Юган, близ кордона Каменный.  Пойменная заболоченность: мхи и подстилка 

под Populus tremula, Betula, молодыми Picea, Abies, Sorbus с Comarum, Trientalis, 

Maianthemum, Sphagnum squarrosum, Sph. spp., Plagiomnium sp., Climacium dendroides, 

Polytrichum commune, Carex spp., Gramineae etc. 18.08.1999. - 1m: Юганский заповедник, 

бассейн р.Малый Юган, р.Кол-Кочен-Ягун, 3-4 км Ю кордона. Мхи и подстилка на берегу 

реки: Padus, Salix sp., Spiraea spp., Filipendula ulmaria, Ribes nigrum, Galium sp., Carex spp., 

злаки, Equisetum spp., ? Aulacomnium sp., Plagiomnium sp., Climacium dendroides и др. 

13.09.1999. - 1f: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на 

р.Кол-Кочен-Ягун, близ озера. Подстилка между кочками и кочки осок и злаков в 

березняке с невысоким кочкарником близ ЮВ берега озера: Betula, редкие осины, Salix 

sp., Spiraea sp., Carex spp., злаки, Comarum palustre, редкие Equisetum sylvaticum и др. 

15.09.1999.  

 

РОД  Oxypoda Mannerheim, 1830 

 

Oxypoda Mannerheim, 1830. 

 

 

63. Oxypoda annularis Mannerheim, 1830 

 

annularis Mannerheim, 1830. 
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1f: близ пос.Угут, бассейн р.Угутка. Мхи и подстилка в сосняке с Ledum palustre, 

Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaeae, Dicranum sp., Pleurozium schreberi, Hylocomium 

splendens etc. 04.07.1998. - 1m, 1f: близ пос.Угут, бассейн р.Угутка. Мхи и подстилка в 

сосняке с Betula, Ledum palustre, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaeae, Dicranum sp., 

Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, подростом Pinus sibirica etc. 11.07.1998. - 

2mm, 1f: там же. Мхи и подстилка на заросшем болоте со Sphagnum spp., Pleurozium 

schreberi, Hylocomium splendens, Pinus sylvestris, Betula, Pinus sibirica, Ledum palustre, 

Oxycoccus sp., Rubus chamaemorus, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaeae, V. uliginosum, Carex 

sp. etc. 12.07.1998. - 2mm, 1f: там же. В наземных грибах. 20.08.1998. - 4mm, 3ff: Юганский 

заповедник, бассейн р.Негусъях, профиль, 3 км ВСВ стационара Бисаркина. Мхи и 

подстилка в лесу с Picea, кедром, сосной, Betula, Equisetum pratense, Eq. sylvaticum, 

Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Sphagnum 

russovi (местами). 28.07.1998. - 2mm: Юганский заповедник, р.Негусъях, стационар 

Бисаркина. Мхи и подстилка на склоне (от ручья до вершины) близ кордона: Abies, Picea, 

Pinus sibirica, Betula, осина, Sorbus, Vaccinium vitis-idaeae, V. myrtillus, Equisetum 

sylvaticum, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Maianthemum, Trientalis, Carex ? 

globularis, злаки etc. 22.07.1998. - 2mm, 2ff: там же. Мхи и подстилка на склоне у 

пересохшего ручья близ кордона: Abies, Picea, Betula, Sorbus, Hylocomium splendens, 

Pleurozium schreberi, Ptilium, Maianthemum, Trientalis, Linnaea, Equisetum sylvaticum, 

Polytrichum commune, Oxalis etc. 31.07.1998. - 1m, 1f: близ пос.Угут, бассейн р.Угутка. В 

старых пластинчатых грибах (сыроежки и др.). 14.08.1999. - 1m: Юганский заповедник, 

р.Большой Юган, близ кордона Каменный.  Мхи и подстилка в бору-беломошнике: Pinus 

sylvestris, подрост Pinus sibirica с Cladonia spp., Pleurozium schreberi, Ledum palustre, 

Vaccinium vitis-idaea. 18.08.1999. - 3ff: там же.  Мхи и подстилка в сосняке с подростом 

Pinus sibirica, Ledum palustre, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Linnaea borealis, 

Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Dicranum sp., Polytrichum commune и др. 

20.08.1999. - 1m: там же. Наземные и древесные грибы и во мху под ними. 24.08.1999.  
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64. Oxypoda flavicornis Kraatz, 1856 

 

flavicornis Kraatz, 1856. 

amoena Fairmaire, 1856. 

 

1f: Юганский заповедник, р.Большой Юган, близ кордона Каменный. Наземные и 

древесные грибы и во мху под ними. 24.08.1999. - 1m: Юганский заповедник, бассейн 

р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-Ягун, близ озера. Мхи и подстилка 

под кедрами, соснами и подростом пихты с Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, 

Dicranum sp., Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Linnaea borealis, редкими Ledum на 

невысоком бугре. 09.09.1999.  

 

65. Oxypoda islandica Kraatz, 1857 

 

islandica Kraatz, 1857. 

 

3mm, 3ff: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-

Кочен-Ягун, близ озера. Мхи и подстилка под кедром, елью, березой, сосной с Vaccinium 

myrtillus, V. vitis-idaea, Lycopodium, Equisetum sylvaticum, Rosa sp., Pleurozium schreberi на 

очень пологом склоне. 20.09.1999.  

 

66. Oxypoda lentula Erichson, 1839 

 

lentula Erichson, 1839. 

 

1m, 1f: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, близ переходной избушки на 

р.Кол-Кочен-Ягун, 12 км ЮЗ кордона. Мхи и подстилка под пихтами с Equisetum pratense, 

Hylocomium splendens, Oxalis acetosella и др. на прирусловом валу. 02.09.1999.  

 

67. Oxypoda procerula Mannerheim, 1830 

 

procerula Mannerheim, 1830. 

 

1f: Юганский заповедник, р.Негусъях, стационар Бисаркина. Берег реки: ил, глина, 

растительные остатки среди Carex spp., злаков, Equisetum sp. и др. 23.07.1998. - 1m: там 

же. Мхи и подстилка на болоте под склоном среди пойменного леса: Menyanthes trifoliata, 
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Equisetum sp., Sphagnum spp., Comarum palustre, Filipendula ulmaria, ? Tomenthypnum sp., 

Plagiomnium sp. и др. с редкими Betula, Picea, Abies, Pinus sibirica. 25.07.1998. - 1m: там 

же. Пересыхающий ручей близ кордона: мхи и подстилка в русле и по берегам (Abies, 

Picea, Salix, Padus, Betula, осина, Linnaea, Trientalis, Oxalis, Polytrichum commune, Carex 

spp., Equisetum sylvaticum, Sphagnum ? riparium, Sph. ? girgensohnii etc.). 21.07.1998. - 1f: 

там же. Пересыхающий ручей близ кордона: мхи и подстилка в русле и по берегам (Carex 

spp., Equisetum sylvaticum, Sphagnum ? riparium, Sph. ? girgensohnii, Polytrichum commune, 

Filipendula ulmaria, Gramineae, Veratrum, Linnaea, Maianthemum, Trientalis, Tomenthypnum 

sp., Plagiomnium sp. etc.). 31.07.1998. - 1m: Юганский заповедник, бассейн р.Негусъях, 

профиль, 2,5 км ВСВ стационара Бисаркина. Заболоченные истоки пересохшего ручья: 

Sphagnum spp., Carex spp., злаки, Equisetum spp. 28.07.1998.  

 

68. Oxypoda skalitzkyi Bernhauer, 1902 

 

skalitzkyi Bernhauer, 1902. 

 

1f: Юганский заповедник, бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-

Ягун. В пластинчатых грибах (чешуйчатке, мелких поганочках и очень старых 

гниловатых и подсохших опятах). 13.09.1999.  

 

ТРИБА  Tachyusini 

 

 

РОД  Brachyusa Mulsant, 1874 

 

Brachyusa Mulsant, 1874. 

 

 

69. Brachyusa concolor Erichson, 1840 

 

concolor Erichson, 1840. 

 

1m: р.Негусъях ниже кордона Когончина. Небольшая галечно-глинистая коса. 02.08.1998. 

- 2ff: Юганский заповедник, р.Негусъях между кордонами Когончина и Бисаркина. 

Небольшая песчаная коса. 02.08.1998. - 1m, 1f: р.Малый Юган ниже юрт Караевых. Берег 

реки под высоким обрывом: галька мягких осадочных пород, глина, песок, ил. 08.08.1998. 



 69 

- 1f: Юганский заповедник, р.Большой Юган, близ кордона Каменный. Берег реки выше 

кордона: песок, суглинок, Carex spp., злаки, Vicia sp., Asteraceae, Veronica ? longifolia и др. 

(на почве и в травостое). 24.08.1999.  

 

РОД  Dasygnypeta Scheerpeltz 

 

Dasygnypeta Scheerpeltz. 

 

 

70. Dasygnypeta velata Erichson, 1839 

 

velata Erichson, 1839. 

 

5mm, 1f: Юганский заповедник, р.Негусъях между кордонами Когончина и Бисаркина. 

Небольшая галечная коса. 02.08.1998. - 3mm, 2ff: там же. Небольшая песчаная коса. 

02.08.1998.  

 

РОД  Gnypeta Thomson, 1858 

 

Gnypeta Thomson, 1858. 

 

 

71. Gnypeta caerulea Sahlberg, 1831 

 

caerulea Sahlberg, 1831. 

 

1m: Юганский заповедник, правый приток р.Большой Юган, 3 км ЮЗ кордона Каменный. 

Крутой суглинистый берег реки: Carex spp., злаки, единичные Filipendula ulmaria, Vicia 

sp., Veronica ? longifolia etc. 21.08.1999.  

 

РОД  Ischnopoda Stephens, 1835 

 

Ischnopoda Stephens, 1835. 

 

 

72. Ischnopoda coarctata Erichson, 1839 

 

coarctata Erichson, 1839. 

 

2mm: Юганский заповедник, р.Негусъях между кордонами Когончина и Бисаркина. 

Небольшая галечная коса. 02.08.1998. - 1m, 1f: Юганский заповедник, р.Негусъях между 

кордонами Когончина и Бисаркина. Небольшая песчаная коса. 02.08.1998. - 1m: р.Малый 
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Юган, между юртами Сурломкиных-2 и Караевых. Берег реки: песок, суглинок, Equisetum 

sp., Carex spp., злаки и др. 08.08.1998. - 1m: р.Малый Юган ниже юрт Караевых. Берег 

реки под высоким обрывом: галька мягких осадочных пород, глина, песок, ил. 08.08.1998.  

 

73. Ischnopoda scitula Erichson, 1839 

 

scitula Erichson, 1839. 

 

1m, 1f: Юганский заповедник, р.Негусъях, стационар Бисаркина. Берег реки: Carex spp., 

злаки, Equisetum sp. и др. 21.07.1998. - 2mm: р.Малый Юган, между юртами 

Сурломкиных-2 и Караевых. Берег реки: песок, суглинок, Equisetum sp., Carex spp., злаки 

и др. 08.08.1998.  

 

ТРИБА  Zyrasini 

 

 

РОД  Drusilla Samouelle, 1819 

 

Drusilla Samouelle, 1819. 

 

74. Drusilla canaliculata Fabricius, 1787 

 

canaliculata Fabricius, 1787. 

 

1m: близ пос.Угут, бассейн р.Угутка. Мхи и подстилка на заросшем болоте со Sphagnum 

spp., Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Pinus sylvestris, Betula, Pinus sibirica, 

Ledum palustre, Oxycoccus sp., Rubus chamaemorus, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaeae, V. 

uliginosum, Carex sp. etc. 12.07.1998. - 5mm, 4ff: Юганский заповедник, бассейн р.Малый 

Юган, оз.Коимлор. Мхи и подстилка на болоте: Sphagnum fuscum, Sph. spp., Polytrichum 

strictum, Pleurozium schreberi, Oxycoccus spp., Rubus chamaemorus, Vaccinium uliginosum, 

Ledum, Chamaedaphne, Andromeda, молодые сосны и др. 10.08.1998. - 1m: Юганский 

заповедник, бассейн р.Малый Юган, 3-5 км ЮЗ кордона на р.Кол-Кочен-Ягун, близ озера. 

Мхи и подстилка под кедрами, соснами и подростом пихты с Hylocomium splendens, 

Pleurozium schreberi, Dicranum sp., Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Linnaea borealis, 

редкими Ledum на невысоком бугре. 09.09.1999. - 1m, 1f: там же. Мхи и подстилка под 

березами в заболоченном сосново-березовом редколесье с елью, подростом кедра, 
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Pleurozium schreberi, Sphagnum spp., Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Ledum, 

Chamaedaphne calyculata, Equisetum sylvaticum. 09.09.1999.  

 

РОД  Zyras Stephens, 1832 

 

Zyras Stephens, 1832. 

 

75. Zyras humeralis Gravenhorst, 1802 

 

humeralis Gravenhorst, 1802. 

 

2mm, 1f: Юганский заповедник, р.Негусъях, стационар Бисаркина. В ловчих банках без 

фиксатора в распадке пересохшего ручья с елью, пихтой, кедром, березой и др. 01.08.1998. 

- 1m, 1f: там же. Пересыхающий ручей близ кордона: мхи и подстилка в русле и по 

берегам (Carex spp., Equisetum sylvaticum, Sphagnum ? riparium, Sph. ? girgensohnii, 

Polytrichum commune, Filipendula ulmaria, Gramineae, Veratrum, Linnaea, Maianthemum, 

Trientalis, Tomenthypnum sp., Plagiomnium sp. etc.). 31.07.1998.  

 

 

 

СОКРАЩЕНИЯ: 

 

m, mm: самец, самцы. 

f, ff: самка, самки. 

ex: экземпляр, экземпляры. 
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О.Г. Стрельникова 

старший научный сотрудник 

 

 

Раздел 9.  КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

 

1.З И М А  1998/99 года. 

 

  В виду отсутствия в заповеднике метеорологических данных за конец 1998 и весь 

1999 год периодизация отчетного года будет основываться только на фенологических  

показателях. 

 

1.1.НАЧАЛЬНАЯ ЗИМА. 

 Фенологические границы – от образования устойчивого снежного покрова до 

ледостава на реках. 

Начальная зима 

1998/99  с 1.10. по 1.11. – 31 день 

1987-1997 с 21.10. по 02.11. – 16 дней  

Ф/а                                               -20          -1           +15    

 

 Начальная зима в 1998/99 году началась на двадцать дней раньше среднего срока, 

снег лег на талую землю.  Ледостав на реках прошел в средние сроки (ф/а –1), но за счет 

раннего начала субсезон оказался длиннее на пятнадцать дней.  

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ НАЧАЛЬНОЙ ЗИМЫ 

 

1987-1997  1998/99 Ф/а 

21.10. Снежный покров – постоянный, установление  1.10. -20 

23.10. Реки – шугоход, начало 5.10. -18 

 Лиственница – пожелтение полное 6.10.  

17.10. Гоголь – последняя встреча 12.10. -5 

21.10. Соболь – первая встреча в зимнем меху 21.10. 0 

19.10. Лебедь-кликун – последняя  встреча  23.10. +4 

30.10. Реки – ледостав на поворотах 27.10. -3 

 

 Весь субсезон начальной зимы  характеризовался очень неустойчивой погодой,  

заморозки чередовались с оттепелями. Этим объясняется большой промежуток между 
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началом шугохода на реках (5.10) и окончательным ледоставом (1.11.). Значительные 

понижения температуры ( до –15,5 С) 4-го и 9-го октября привели к появлению  шуги на 

реках (5 октября) и даже к временному ледоставу на отдельных участках Негусъяха и 

Малого Югана (9 октября). Но последовавшие затем продолжительные оттепели вернули 

ландшафт в исходное состояние.   

 

1.2. ГЛУБОКАЯ ЗИМА 

 

Фенологические границы – от ледостава на реках до начала радиационных оттепелей. 

. 

Глубокая зима 

1998/99 С 01.11. по 15.02. – 106 дней 

1987-1997 С 02.11.  по 21.02. – 113 дней 

Ф/а                                                         -1              -6           -7 

 

 Фенологическая глубокая зима началась в нормальные сроки (Ф/а –1), закончилась 

чуть ранее и, поэтому, была несколько короче нормы (Ф/а -6).  

  

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ГЛУБОКОЙ ЗИМЫ 

 

1987-1997  1998/99 Ф/а 

27.10. Негусъях – ледостав 1.11. -4 

 Санный путь – установление 5.11.  

20.11. Оттепель – последняя  27.11. +7 

30.11. Многоснежный период – начало 15.12. +15 

 Оттепель 11.01.  

 

 Субсезон глубокой зимы в условиях Юганского заповедника, пожалуй, самый 

стабильный и неизменный среди всех остальных периодов года. Периоды ясных и 

морозных дней, с температурами от –40 до –25 С  чередуются с менее холодными и 

снежными (-25 –15 С). Снежный покров стабильный и нарастает в течение всего 

субсезона. Крайне редко и на очень непродолжительное время температуры поднимаются 

выше –10 С . Еще реже случаются оттепели, когда  столбик термометра доходит до 

отметки 0С. Но, даже если это происходит, как случилось в описываемом году (11.01.), 

на общей картине зимы непродолжительная оттепель никак не отражается. Такие 
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оттепели влияют в основном на качество снега - во время оттепели рыхлый снег, 

характерный для условий заповедника в период глубокой зимы, уплотняется.   

 

 

1.2.ПРЕДВЕСЕНЬЕ 

 

Фенологические границы предвесенья  - от первого притая до начала постоянных 

оттепелей.  

 

Фенологическое  предвесенье 

1999 С 16.02. по 25.03. – 37 дней 

1987-1997 С 21.02. по 24.03. – 31 день 

Ф/а                                                    -5              +1         +6 

 

Предвесенье  сезона зимы 1998/99 года среднее по началу (Ф/а –5), окончанию (ф/а 

+1) и продолжительности.  

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ПРЕДВЕСЕНЬЯ 

 

1987-1997  1999 Ф/а 

21.02. Притай – первый 16.02. +5 

24.02. Капель – первая 16.02. +8 

22.02. Соболь – начало ложного гона 17.02 -5 

 Глухари чертят на снегу 17.02.  

24.02 Сыч-воробей – брачные крики, начало 18.02. -6 

1.03. Неясыть бородатая – брачные крики, начало 22.02. -7 

03.03. Снежный покров – наибольшая высота 25.02. -7 

19.03. Снежный покров – начало снеготаяния 5.03. -14 

17.03. Белка – начало гона 20.03. +3 

21.03. Кольцевые проталины – образование 21.03. 0 

 

 Предвесенье, как субсезон в общей периодизации года, выделяется всегда. Но его 

продолжительность по годам может варьировать. В отдельные очень холодные и 

затяжные зимы, этот субсезон сокращается, иногда значительно. Для субсезона 

характерны, в целом, отрицательные температуры и ясные солнечные дни. Что и вызывает 
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целый ряд весенних явлений. Иногда, особенно в конце периода, случаются дневные 

оттепели, но он еще не постоянны.  В среднем по годам он длится около месяца. Снежный 

покров начинает разрушаться, что выражается, в основном, в уменьшении его высоты. 

Окончательно освобождаются от снега деревья.  

Предвесенье текущего года по всем параметрам было нормальным. По записям в 

дневниках наблюдений инспекторов можно заметить, что в течение всего субсезона дни 

были   морозные, лишь несколько раз, в конце периода, дневная температура поднималась 

до 0С. Это вызвало несколько более ранее начало снеготаяния (ф/а –14), все остальные 

феноявления прошли в обычные сроки.     

 

Зимний сезон 1998/99 года в целом. 

 

 Зимний сезон 1998/99 представлен всеми этапами: начальная зима, глубокая и 

предзимье.  

 Фенологические границы зимы – от установления снежного покрова на реках до 

начала постоянных оттепелей. 

  

Зимний сезон в целом 

1999 с 1.10  до 25.03. – 174 дней  

1987-1997 с 21.10 по 24.03. – 160 дней 

Ф/а                                                    -20         +1           +14 

 

Фенологическая зима началась раньше среднего срока на 20 дней и потому была 

несколько длиннее нормы (ф/а +14). Окончание зимнего сезона совпало со средней 

многолетней датой (ф/а +1). 

Температурную характеристику зимы в отчетном году дать невозможно, в связи с 

отсутствием метеорологических данных.  Оценивая  сезон  «визуально», можно сказать, 

что он был обычным для климатических условий заповедника. 
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1.В Е С Н А. 

 

Предвегетационный период 

2.1. СНЕЖНАЯ ВЕСНА 

 

 Фенологическая  снежная весна длится – от начала постоянных оттепелей, т.е. 

перехода максимальных температур воздуха выше 0°С  до перехода через этот рубеж 

суточных температур. 

 

Снежная весна  

1999 с 26.03. по 11.04. – 16 дней 

1987-1997 с 25.03. по 09.04. – 15 дней 

Ф/а                                                           +1            +2         +1 

 

 Снежная весна характеризуемого года была средняя по всем параметрам – началу, 

окончанию и продолжительности.   

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ СНЕЖНОЙ ВЕСНЫ 

1987-1997  1999 Ф/а 

25.03. Дневные оттепели – начало постоянных 26.03. +1 

 Сыч мохноногий – брачные крики, начало 27.03.  

30.03. Ива – появление «барашков» 1.04. +2 

25.03. Проталины на южных склонах – появление 2.04. +8 

1.04. Ворона серая – прилет         4.04 +3 

3.04. Орлан-белохвост – прилет 5.04. +2 

3.04. Пуночка – начало пролета 9.04. +6 

 

Субсезон снежной весны всегда выделяется в периодизации года, но сроки и 

продолжительность его могут очень сильно варьировать. Снежная весна этого года очень 

типична по всем признакам, обычно ей присущим.  Для этого периода  характерна 

существенная разница между максимальными и минимальными температурами, т.е. ночи 

довольно холодные, а дни почти всегда теплые, с положительными температурами.  

Дневное тепло способствует разрушению снежного покрова. Хотя  высота снежного 

покрова сильно уменьшается, снег «садится», обнажается земля на южных склонах, все же 
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для этого субсезона весны характерен полностью зимний ландшафт. Однако, именно в 

период снежной весны начинаются такие, типично весенние явления в природе, как 

прилет птиц.  

 

 

1.2. ПЕСТРАЯ ВЕСНА 

Фенологические границы – от перехода суточных температур выше 0°С  до начала 

сокодвижения  у березы. 

  

Пестрая весна 

1999 с 11.04. по 29.04. – 18 дней 

1987-1997 с 09.04. по 25.04. – 16 дней 

Ф/а                                                         +2           +4          +2 

 

Хотя границы пестрой весны текущего года очень четко выделились, в ее течение 

существуют некоторые особенности, а именно: отсутствие характерного ландшафта.  В 

начале периода высота снежного покрова была очень значительной, потом температуры (и 

ночные и дневные) значительно повысились и пестрый ландшафт, послуживший 

причиной названия субсезона, можно было наблюдать только два дня.   

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ПЕСТРОЙ ВЕСНЫ 

1987-1997  1999 Ф/а 

9.04. Суточные температуры – переход через 0°С  11.04. +2 

19.04. Овсянка белошапочная – прилет 12.04. -7 

21.04. Р.Негусъях – выход воды на лед 13.04. -8 

12.04. Тетерев  - начло тока 15.04. +3 

10.04. Бурундук – пробуждение 16.04. +6 

16.04. Зяблик – прилет 16.04. 0 

 Коллемболы (снежные блохи) – выход на снег 17.04.  

21.04. Гуменник – прилет 19.04. -2 

20.04. Медведь –  пробуждение 22.04. +2 

23.04. Скопа – прилет 23.04. 0 

10.04. Лебедь-кликун – прилет 24.04. +14 

28.04. Углокрыльница – появление 24.04. -4  

21.04 Зяблик – первая песня  25.04. +4 
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25.04. Крапива – рост побегов 25.04. 0 

 Подорожник большой – рост побегов 26.04.  

16.04. Коршун – прилет  27.04. +11 

17.04. Муравейник – пробуждение 27.04. +10 

23.04. Белая трясогузка – прилет 27.04. +4 

 Двукисточник тростниковый – рост побегов 28.04.  

6.05. Комары – первые 29.04. -7 

 

Для периода пестрой весны отмечены все характерные явления, в основном они 

связаны с таянием снега и паводком, с пробуждением насекомых и зимоспящих 

млекопитающих и прилетом первых дальних мигрантов.  В конце периода 

прослеживаются  первые признаки вегетации у растений. Весь период был теплым, и это 

позволило некоторым растениям начать рост еще под снегом.  Так проростки крапивы, 

только что освободившиеся из-под снега достигали 3-5 см.  

 

 

Вегетационный период. 

1.2. ГОЛАЯ ВЕСНА 

 

Фенологические границы – от начала сокодвижения у березы до раскрытия ее почек. 

  

Голая весна 

1999 с  30.04. по 16.05. – 15 дней 

1987-1997 с 25.04. по 11.05. – 15 дней 

Ф/а                                                         +5             +5          0 

 

Голая весна немного задержалась с началом и окончанием ( ф/а +5),  но была 

нормальной продолжительности. 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ГОЛОЙ ВЕСНЫ 

1987-1997  1999 Ф/а 

25.04. Береза – сокодвижение, начало 30.04. +5 

 Синехвостка – прилет 30.04.  

 Вьюрок – прилет 30.04.  

1.05. р. Негусъях – подвижка льда 2.05. +1 

 Весенница березовая – лет, начало 2.05.  

5.05. Черныш – прилет 2.05. -3 
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27.04 Бузина – разверзание почек 2.05. +5 

 Малина – разверзание почек 2.05.  

 Борщевик – рост побегов 2.05.  

 Овсянка-ремез – прилет 2.05.  

27.04 Траурница – первая встреча 3.05 +6 

 Крапивник – прилет 3.05.  

13.05. Гроза – первая 3.05. -10 

28.04. Строчки – появление  9.05. +11 

05.05. Ива – зацветание 10.05. +5 

05.05. Негусъях – очистка ото льда 13.05. +8 

30.04. Осина – зацветание 13.05. +13 

12.05. Гусь белолобый – начало пролета 14.05 +2 

04.05. Шмель – появление 14.05. +10 

29.04. Ящерица – первая встреча 14.05. +15 

10.05. Черемуха – разверзание почек 14.05. +4 

15.05. Славка завирушка – прилет 15.05. 0 

 Прострел желтеющий – зацветание 15.05.  

 

        В первый вегетационный период отмечены все характерные для него признаки: рост 

трав, набухание и разверзание почек у деревьев и кустарников, к концу периода зацвели 

эфемероиды. Продолжается прилет птиц, оживление насекомых. Вылезли с зимовок 

живородящие ящерицы.  

На этот период пришелся паводок на основных реках заповедника – Малый Юган, 

Негусъях, Вуяяны. Паводок текущего года был самым высоким за весь период 

наблюдений на Негусъяхе.    

 

1.2. ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА 

Фенологические границы – от раскрытия почек березы до зацветания черемухи. 

 

Зеленая весна 

1999                                          с 16.05. по 29.05. – 13 дня 

1987-1997 с 11.05. по 29.05. – 18 дней 

Ф/а                                              +5             0         -5 
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Зеленая  весна текущего года началась на пять дней позже (ф/а +5), однако окончилась 

в средние сроки (ф/а 0) и потому была несколько короче (ф/а –5) . 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ЗЕЛЕНОЙ ВЕСНЫ 

1987-1997  1999 Ф/а 

10.05. Береза – разверзание почек 16.05. +6 

08.05. Перевозчик – прилет 16.05 +8 

 Мать-и-мачеха – зацветание 18.05.  

 Малина – распускание листвы, начало 18.05.  

 Черемуха, ива – распускание листвы, начало 18.05.  

 Жаба серая – первая встреча 18.05.  

18.05. Кукушка обыкновенная – прилет 20.05. +2 

 Комары – вылет молодых 20.05.  

14.05. Жаба серая – первый концерт 21.05. +7 

18.05. Мирт болотный – зацветание 21.05. +3 

18.05. Береза – зацветание 21.05. +3 

15.05. Кукушка глухая – прилет 23.05. +8 

01.06. Соловей-красношейка – прилет 26.05. -6 

 Подбел (андромеда)  – зацветание 28.05.  

21.05 Осина – распускание листвы, начало 28.05. +7 

30.05. Черника – зацветание 29.05.  

 

 Период зеленой весны – период распускания и роста листьев у большинства 

растений, в это же время зацветают вересковые. Прилетели более теплолюбивые птицы – 

кукушки, соловей. Наступил брачный сезон у амфибий. 

 

 

1.2. ПРЕДЛЕТЬЕ 

 

Фенологические границы – от зацветания черемухи до зацветания шиповника. 

  

 

Фенологическое предлетье 

1999                       с 30.05. по 20.06. – 22 дня 

1987-1997 с 29.05. по 18.06. – 20 дней  

Ф/а                           +1            +2          +2 
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КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ПРЕДЛЕТЬЯ 

1987-1997  1999 Ф/а 

29.05. Черемуха – зацветание 30.05. +1 

 Трясогузка белая – начало кладки 30.05.  

 Махаон – первая встреча 31.05.  

21.05. Калужница болотная – начало 

цветения 

31.05. +10 

23.05. Смородина красная – зацветание 31.05. +8 

  Кислица – зацветание 1.06.  

 Ива – созревание семян (пушение) 2.06.  

26.05. Жимолость Паллса – зацветание 2.06. +7 

3.06. Морошка – зацветание 2.06. -1 

 Черемуха – массовое цветение 2.06.  

4.06. Бузина – зацветание 2.06. -2 

23.05. Смородина черная – зацветание 3.06. +11 

 Боярышница – окукливание, начало 3.06.  

9.06. Стрекозы – появление 4.06. -5 

11.06. Княжик сибирский – зацветание 5.06. -6 

11.06. Рябина – зацветание 7.06. -4 

 Кедр – зацветание 7.06.  

7.06. Багульник болотный – зацветание 11.06. +4 

 Сверчек пятнистый – прилет 14.06.  

18.06. Свидина белая – зацветание 16.06. -2 

10.06. Слепни – появление 17.06. +7 

 Трясогузка белая – вылупление 

птенцов 

17.06.  

16.06. Будра плющевидная – зацветание 19.06. +3 

 

 В предлетье, начинающееся с зацветания черемухи,  зацвели большинство  

кустарников и  другие растения пойменного леса. На болоте цветут морошка и багульник. 

В конце субсезона вылетели слепни. 

 

Весенний сезон в целом. 

 Фенологическая весна – это период от начала постоянных оттепелей до зацветания 

шиповника. В истекшем году удалось выделить все фенологические субсезоны: снежная, 

пестрая, голая, зеленая весна и предлетье.  
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Весенний сезон в целом 

1999                       с 26.03. по 20.06. – 84 дня 

1987-1997  с 25.03. по 18.06. – 85 дней 

Ф/а                            +1            +2         -1 

 

 Весенний сезон 1999 года очень хорошо вписался в рамки средних многолетних 

дат, как в целом, так как и по субсезонам в отдельности.    

 

3.1. НАЧАЛЬНОЕ ЛЕТО. 

 Фенологические границы – от начала зацветания шиповника до созревания ягод 

красной смородины. 

Фенологическое начальное лето 

1999 с 21.06. по 17.07. – 26 дней 

1987-1997 с 18.06. по 05.07. – 18 дней 

Ф/а                             +3          +12        +8 

 

 Период начальное лето наступил в средние сроки, но окончился позже обычного и 

потому был несколько длиннее (ф/а +8). Это объясняется затяжной и довольно холодной 

июньской депрессией, продолжавшейся с начала периода до 30 июня. Только 5-го июля 

минимальные температуры преодолели 15-ти градусный рубеж. Такой термический 

режим не способствовал быстрому созреванию красной смородины -  фенологическому 

явлению, взятому за  границу наступления полного лета. 

 

 

1.Л Е Т О. 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ НАЧАЛЬНОГО ЛЕТА 

1987-1997  1999 Ф/а 

18.06. Шиповник – зацветание 21.06. -1 

 Язь, плотва – появление молоди 21.06.  

 Павлиноглазка тау – вылет 22.06.  

 Мошка – пик численности 23.06  

 Княженика – зацветание 24.06.  

 Пестрокрыльница изменчивая – вылет первых 25.06  

23.06. Малина – начало цветения 26.06. +3 
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 Боярышница – вылет первых 26.06.  

19.06. Гоголь – первый выводок 27.06. +8 

 Майник двулистный - зацветание 27.06.  

20.06. Клюква – зацветание 28.06. +8 

 Вешенка - появление 29.06.  

 Линнея северная - зацветание 29.06.  

 Трясогузка белая – вылет птенцов 1.07.  

04.07. Тополевый ленточник – вылет первых 4.07. 0 

25.06. Комары – пик численности 5.07. +9 

 Крапивница осенняя – вылет первых 7.07.  

27.06. Борец – зацветание 9.07. +12 

10.07. Подмаренник – зацветание 10.07. 0 

14.07. Иван-чай – зацветание 11.07 -3 

5.07. Борщевик – зацветание 12.07. +7 

13.07. Жимллость Палласа – созревание 14.07. +1 

27.06. Рябчик – первый выводок 14.07. +17 

12.07. Лабазник – зацветание 15.07. +3 

 Чемерица Лобеля  - зацветание 16.07.  

   

 

 

 

1.2. ПОЛНОЕ ЛЕТО 

 

Фенологические границы – от созревания красной смородины до появления первых 

признаков увядания. 

Фенологическое полное лето 

1999 с 18.07. по 29.07. – 11 день 

1987-1997 с 05.07. по 01.08. – 26 дней 

Ф/а                           +13           -3         -15 

 

 Как видно из таблички полное лето наступило позднее среднего срока на 13 дней и 

было очень коротким (ф/а –15), по причинам обсуждавшимся выше.  Максимальные 

температуры весь период, за небольшим исключением, были стабильно высокие  25-30 °С. 

Минимальные в начале периода упали до 3,5°С – для летнего стабильного сезона явно не 

много, правда последний период лета (23 до 29 июля) был очень жарким.  
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КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ПОЛНОГО ЛЕТА 

1987-1997  1998 Ф/а 

9.07. Смородина красная – созревание, начало 18.07. +9 

19.07. Морошка – созревание, начало 18.07. -2 

 Белый гриб – первый 18.07.  

19.07. Черника – созревание, начало  18.07. -1 

 Подосиновик – первый 21.07.  

 Черныш – отлет 24.07  

27.07. Голубика - созревание, начало 25.07. -2 

25.07. Бузина – созревание, начало  25.07. 0 

3.08. Черемуха – созревание, нгачало 27.07. -7 

23.07. Углокрыльница осенняя – вылет первых 28.07. +5 

    

 

3.3.СПАД ЛЕТА 

 

 Фенологическин границы – от появления первых признаков увядания растений до 

появления желтых прядей у березы.  

Фенологический спад  лета 

1999 с 30.07. по 14.08. – 16 дней 

1987-1997 с 02.08. по 11.08. – 9 дней 

Ф/а                                                      +3          +3          +7 

 

 Спад лета начался и окончился чуть раньше многолетних средних дат, и в итоге, 

оказался на семь дней длиннее. Вероятно, это объясняется теплой погодой 

установившейся с 22 июля и продолжавшейся до 25 августа.  

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ  СПАДА  ЛЕТА 

1987-1997  1998 Ф/а 

3.08. Ива, черемуха – первые пятна осенней окраски 29.07. -5 

2.08. Чирок-свистунок – птенцы на крыле, начало 30.07. -3 

3.08. Хвощи, майник – первые признаки увядания 1.08. -2 

28.07. Малина – созревание, начало 7.08. +10 

 Борец вьющийся – зацветание 7.08.  

2.08. Траурница осенняя – вылет первых 8.08. +6 

12.08. Брусника – созревание, начало 9.08. -3 
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Летний сезон в целом. 

 

 Фенологическое лето лежит в границах от начала цветения шиповника до 

появления желтых прядей у березы. Весь сезон представлен тремя субсезонами – 

начальным, полным летом и спадом лета. 

   

Летний сезон 

1998 с 21.06. по 14.08. – 53 дней 

1987-1997 с 18.06. по 12.08. – 55 дней 

Ф/а                                                           +3            +2         -2 

 

Лето в фенологических границах было среднее по началу, окончанию и 

продолжительности.   

Оценка плодоношения ягодников на Негусъяхском стационаре в 1999 году по 

шкале Каппера-Формозова: 

Красная смородина 2 Шиповник 2 

Жимолость Палласа 2 Клюква  4 

Черная смородина 0 Малина 2 

Свидина белая 1 Морошка 1 

Голубика 3 Черника 3 

Брусника 2 Рябина 5 

Черемуха 3 Бузина 5 

  Сосна кедровая 3 

  

 

 

 

 

1. О С Е Н Ь. 

  

Осенняя затухающая  вегетация. 

4.1. НАЧАЛЬНАЯ ОСЕНЬ. 

 Фенологические границы – от появления желтых прядей на березе до полного ее 

пожелтения. 

   

Начальная осень 

1999 с 15.08. по 12.09. – 28 дней 

1987- 1997 с 12.08. по 10.09. – 29 дней 

Ф/а                                                        +3            +2         -1 



 86 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ  НАЧАЛЬНОЙ ОСЕНИ 

1987-1997  1998 Ф/а 

22.08. Кедр – пожелтение хвои 14.08. -8 

13.08. Береза, желтые «пряди» - появление  15.08. +2 

13.08. Поденки – начало лета 15.08. +2 

3.09. Кедр – опадание хвои, начало  21.08. -13 

 Ива – пожелтение, начало 23.08.  

18.08. Осина – осенняя окраска, начало 25.08. +7 

 

Послевегетационный период. 

 

1.2. ГЛУБОКАЯ ОСЕНЬ. 

Фенологические границы – от полного пожелтения березы,  до полного опадения 

ее листвы. 

  

Глубокая осень 

1999 с 12.09. по 27.09. – 15 дней 

1987- 1997 с 10.09. по 30.09. – 20 дней 

Ф/а                                                          +2           -3          -5 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ  ГЛУБОКОЙ ОСЕНИ 

1987-1997  1999 Ф/а 

08.09. Береза – пожелтение полное 12.09. +4 

11.09. Жаба – последняя встреча 13.09. +2 

21.09. Гусь белолобый – первая стая 14.09. -7 

13.09. Береза, листопад  - начало 15.09. +2 

 Лиственница – пожелтение хвои, начало 20.09.  

08.09. Первый заморозок 24.09. +16 

25.09. Снег – первый 25.09. 0 

 

 

 

1.2. ПРЕДЗИМЬЕ. 

  Фенологическое начало – от конца листопада у березы до залегания снега на 

зиму. 

   

Предзимье 

 

1999  с 28.09. по 6.11. –  39 дней 

1987- 1997 с 30.09. по 24.10. – 24 дня 

Ф/а                                                           -2           +13       +15 
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КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ  ПРЕДЗИМЬЯ 

1987-1997  1999 Ф/а 

 Береза – листопад, окончание 28.09.  

17.09.  Лось – начало гона 5.10. +18 

 Лебедь-кликун – последняя стая 5.10.  

 Гусь белолобый – последняя стая 17.10.  

 

Осенний сезон в целом. 

 

 Фенологические границы – от появления желтых «прядей» у березы до залегания 

снега на зиму. 

   

Осенний сезон 

 

1999 с 15.08. по  6.11. –  82 дня 

1987-1997 с  12.08. по 24.10. – 73 дня 

Ф/а                                                         +3            +13       +9 

 

 Фенологический осенний сезон был средний по началу, но более длинный (ф/а +9), 

за счет позднего установления снежного покрова (ф/а +13). По термическому режиму 

осенний сезон был нормальный, и хотя снег выпал  довольно поздно, он  лег, все же на не 

замерзшую почву.   


