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Предисловие 

В настоящую книгу «Летописи природы» в связи с временным отсутствием 

специалистов-ботаников внесены лишь фенологические  и  зоологические разделы. 

Собранные данные по флоре и геоботанике будут в последствии обработаны и 

представлены в последующих томах Летописи. 

 

1. Территория заповедника 

После изменения  площади  представленного  в  книге  «Летописи»  (т.4) никаких 

территориальных преобразований  не  производилось.  На настоящий момент площадь 

заповедной территории 622886 га. 

 

2. Пробные площади, ключевые участки, постоянные (временные) маршруты. 

Описание заложенных  учетных площадей будет приведено в следующей книге 

«Летописи природы». 

 

3. Рельеф 

Специальных исследований  рельефа  в  отчетном году не проводилось. По 

наблюдениям сотрудников заповедника видимых изменений рельефа не отмечено. 

 

4. Почвы 

Почвенных исследований на территории заповедника не проводилось. 

 

6.Воды 

В связи  с временным отсутствием специалиста глава будет представлена в 

следующем томе «Летописи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

5. Погода 

Погода 1988-89 года напоминает прошлый  сезон.  Высокие  летние температуры, 

небольшое  количество  осадков  вновь повлекли за собой засуху. Однако к этому 

добавляется мягкая зима с частыми оттепелями и обильными снегопадами. 

Кроме того, наблюдается резкий переход от зимы к лету. Продолжительность 

летнего сезона всего три недели. Причем в этот срок включен и период возвратных 

температур. 

Среднегодовая температура  0,2
о
С.  Это  на  2,8

о
 теплее средней  многолетней. 

Амплитуда колебания температур 74,3
о
С: от 33,9

о
С (в июле) до -40,4

о
С (15 февраля). 

Устойчивый снежный покров  появился  16  октября.  Максимальная толщина снега  

у постоянной планки была отмечена 11 февраля (72 см). 

Плотность снега на этот момент 0,22 г/см.  Максимальная глубина промерзания 

почвы - 48 см.  Последние ночные заморозки отмечены 26 и 27 мая (соответственно -2,5
о
С 

и -2,4
о
С).  Последний заморозок на  почве отмечен 3.06 (-2,0

о
С). 

Несмотря на обильные зимние снегопады общее количество выпавших осадков не 

превысило нормы и составило всего 95,2% от средней многолетней. Характеристики 

климатических условий сезона по месяцам приведена в таблице  5.1.  Все метеоданные 

приведены по измерениям ГМС 

  п.Угут. 

 

5.1. Погода 

НОЯБРЬ 1988 ГОДА 

Ноябрь принес постоянные морозы. Однако среднемесячная темпера тура, за счет 

дневного перегрева лишь изредка падала за -10
о
С. Среднемесячная температура составила 

-7,9
о
С,  что на 4,8

о
  выше  средней многолетней. Абсолютный  температурный  максимум 

сентября 5,8
о
С (усредненное его значение -4,8

о
С), минимум - -25,5

о
С (средний -13,6

о
С). 

Абсолютные температуры отмечены соответственно 1 и 11 ноября.  Всего за месяц 

наблюдалось 30 морозных дней.  Оттепель отмечена 5 раз  (1; 24; 25; 29 и 30 ноября). 

Погода характеризуется обилием осадков.  За месяц их выпало более двух норм 

(221 %). Последний в 1988 году и единственный в ноябре дождь прошел 1 ноября. К 

вечеру он перешел в снег и в последующих 24 случаях, в ноябре, осадки выпадали в виде 

снега.  Суммарное их количество - 62,0 мм. Сумма осадков равномерно распределена по 

всему месяцу. Преобладающие ветры южных направлений:  Ю;  ЮЗ; ЮЮЗ 

(соответственно 9:6:6).  Средняя скорость ветра 3,4 м/с. Порывы достигают 16  м/с. 

Среднемесячное давление 1097,9 мб (относительно уровня моря). 
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Таблица 5.1 

 

Характеристика климатических условий за сезон 

1988 - 1989 года 

 

Месяцы Средняя 

температура, 

град. С 

Абсолютный 

минимум Т, 

град. С 

Абсолютный 

максимум 

температур, 

град. 

Количество 

осадков, 

мм 

Средняя 

Максим. 

скорость 

ветра, 

м/с 

Ноябрь 

 

-7,9 5,8 -25,5 62,0 4,3 

Декабрь 

 

-11,7 0,8 -27,3 27,4 3,8 

Январь 

 

-21,9 -3,0 -40,2 39,6 3,4 

Февраль 

 

-15,7 -1,1 -40,4 12,9 3,8 

Март 

 

-3,1 7,3 -22,5 11,9 3,5 

Апрель 

 

-5,3 7,8 -22,3 28,1 3,5 

Май 

 

8,4 28,1 -9,3 29,5 3,6 

Июнь 

 

15,2 28,9 1,1 62,3 4,0 

Июль 

 

21,0 35,3 4,9 32,3 2,9 

Август 

 

14,6 25,9 4,1 79,8 3,0 

Сентябрь 

 

6,9 22,3 -4,8 40,0 3,0 

Октябрь 

 

2,3 15,0 -19,7 45,6 3,6 

Средне- 

годовая 

0,2 33,9 -41,2 470,2 3,6 
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Таблица 5.2 

Сводная таблица 

основных метеорологических показателей по месяцам 

за 1988– 1989  г.г. 
Дата Температура воздуха Мин. темпера- 

тура на поверх 

ности почвы 

Осадки, 

мм 

Число дней Влажность, % Высота 

снега, 

см 
Мини-

мум 

средняя 

максим. 

 с дождем со снегом Сред-

няя 

Мини-

мальная 

Ноябрь 1988 г.         

1 -2,4 5,8 -1,7 -5,9 0,8   44 57 9 

2 -5,1 -6,1 -6,6 -9,0    43 51 9 

3 -7,7 -6,6 -8,1 -10,0 7,2   57 69 9 

4 -8,7 -7,9 -9,7 -12,0 0,2   61 78 14 

5 -5,9 -4,7 -8,0 -10,0 3,9   79 90 16 

сред. -5,0 -3,9 -6,8 -9,2 12,1 1 4 56,8 69,0 11,4 

6 -13,6 -6,4 -17,4 -18,0 0,6   79 89 16 

7 -15,3 -11,3 -18,0 -20,0 0,8   69 80 16 

8 -5,1 -3,4 -11,3 -11,0 1,3   76 87 17 

9 -3,8 -2,8 -4,9 -6,0 9,1   83 95 19 

10 -9,9 -3,5 -14,5 -16,0 5,3   63 70 31 

сред. -9,5 -5,5 -13,4 -14,2 17,1  5 73,4 82,8 19,8 

11 -19,3 -14,5 -25,5 -32,2    56 68 31 

12 -14,8 -13,3 -16,6 -20,0    71 76 30 

13 -8,8 -4,1 -13,5 -13,0 0,5   64 80 30 

14 -3,8 -3,2 -5,2 -6,0 0,0   78 88 30 

15 -5,7 -3,2 -7,3 -8,0 0,0   78 88 30 

сред. -10,5 -7,7 -13,6 -15,8 0,5  3 67,2 78,0 30,2 

16 -7,4 -6,2 -8,8 -9,0 4,2   81 88 26 

17 -10,3 -7,2 -14,2 -23,0 0,7   76 85 28 

18 -9,5 -5,9 -14,5 -18,0 0,9   88 92 28 

19 -7,3 -4,7 -9,1 -8,0 3,3   77 85 30 

20 -9,9 -5,3 -14,9 -20,0 0,0   76 84 33 

сред. -8,7 -5,9 -12,3 -15,6 9,1  5 79,6 86,8 29,0 

21 -5,8 -4,8 -8,4 -11,0 2,0   74 83 32 

22 -9,8 -4,9 -14,6 -18 1,0   71 79 34 

23 -12,6 -9,8 -16,8 -20,0 3,9   76 81 34 

24 -5,3 0,8 -9,9 -11,0 5,3   73 86 40 

25 -2,9 0,9 -7,4 -9,0 4,0   84 90 42 

сред. -7,3 -3,6 -11,4 -13,8 16,2  5 75,6 83,8 36,4 

26 -11,8 -0,5 -13,8 -15,0 0,7   63 68 36 

27 -8,2 -5,9 -10,2 -13,0 2,7   44 51 34 

28 -7,2 -4,5 -9,1 -14,0 0,2   73 78 33 

29 -0,8 2,3 -6,4 -0,8 1,9   69 75 34 

30 -5,2 0,6 -13,0 -15,0 1,5   67 74 34 

сред. -6,6 -1,6 -10,5 -13,0 7,0  5 63,2 69,2 34,2 

ср.мес -2,9 -4,7 -13,3 -13,6 62,0 1 24 58,1 78,3 26,8 

 

 

Декабрь 1988 г. 

         

1 -12,8 -7,9 -18,4 -2,1    32 45 44 

2 -8,7 -7,2 -9,7 -12,0 0,6   31 36 33 

3 -8,2 -6,3 -10,3 -13,0 2,0   73 80 33 

4 -13,9 -10,2 -16,5 -16,0 1,1   76 82 34 

5 -7,4 -4,5 -15,0 -14,0 1,3   67 74 36 

сред. -10,2 -7,2 -14,0 -15,2 5,0  4 55,8 63,4 33,8 
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Дата Температура воздуха Мин. темпера- 

тура на поверх 

ности почвы 

Осадки, 

мм 

Число дней Влажность, % Высота 

снега, 

см 
Мини-

мум 

средняя 

максим. 

 с дождем со снегом Сред-

няя 

Мини-

мальная 

6 -7,9 -6,9 -9,8 -13,0    81 87 36 

7 -10,9 -6,8 -14,1 -15,0    74 80 36 

8 -12,5 -10,8 -14,3 -17,0    68 74 36 

9 -13,1 -10,2 -16,6 -21,0 0,9   71 75 36 

10 -10,4 -8,6 -15,0 -19,0 0,8   84 94 37 

сред. -11,0 -8,7 -14,0 -17,0 1,7  2 75,4 84,0 36,2 

11 -7,2 -4,6 -12,0 -11,0 0,9   31 36 37 

12 -3,4 -2,6 -4,7 -0,5    87 95 37 

13 -8,2 -2,8 -10,7 -15,0 1,1   73 79 38 

14 -9,6 -7,8 -13,4 -13,0 5,7   67 71 43 

15 -19,5 -13,5 -22,4 -26,0    84 88 43 

сред. -11,0 -8,7 -14,0 -17,0 7,7  3 68,4 73,8 39,6 

16 -24,4 -22,4 -25,5 -26,0    82 88 43 

17 -24,2 -23,4 -24,8 -27,6 0,0   81 88 43 

18 -21,5 -19,3 -24,9 -26,0 0,2   77 85 43 

19 -18,4 -15,5 -22,3 -26,0 0,2   83 88 43 

20 -15,2 -14,3 -23,1 -26,0 0,0   85 90 43 

сред. -20,7 -19,0 -24,1 -26,2 0,4  4 81,6 87,6 43,0 

21 -13,0 -10,2 -15,4 -18,0 0,8   84 90 44 

22 -7,1 -4,8 -10,2 -11,0 0,3   65 71 41 

23 -10,8 -8,2 -12,6 -15,0 2,8   91 95 41 

24 -6,1 -4,8 -8,5 -9,0 0,2   92 96 43 

25 -8,4 -5,8 -9,7 -12,0 0,5   87 94 43 

сред. -9,1 6,8 -11,3 -13,0 4,6  5 83,8 89,2 42,4 

26 -6,1 -4,6 -8,6 -10,6 0,8   87 94 44 

27 -0,4 0,8 -4,6 -6,0    88 92 44 

28 -2,5 0,6 -4,3 -4,0 3,6   89 94 45 

29 -11,9 -3,4 -16,7 -16,0 3,1   92 96 45 

30 -20,5 -15,8 -27,3 -3,3    87 90 48 

31 -19,8 -16,5 -22,4 -26,0 0,5   83 89 48 

сред. -10,2 -6,5 -14,0 -15,8   4 87,6 92,5 45,7 

ср.мес -11,8 -9,8 -14,0 -16,9 27,4  22 75,4 82,7 45,7 

 

 

          

Январь 1989 г.          

1 -11,8 -6,1 -18,1 -20,0 4,9   76 83 50 

2 -14,9 -6,9 -27,3 -31,0 2,4   77 83 52 

3 -18,5 -13,4 -27,3 -31,0 2,6   82 87 54 

4 -24,2 -14,9 -31,1 -38,0    71 75 55 

5 -36,8 -31,1 -40,8 -45,0    60 75 55 

сред. -21,2 -14,4 -29,0 -33,0 9,9  3 75,0 80,6 53,2 

6 -37,9 -34,1 -40,8 -47,0    71 76 55 

7 -24,7 -17,9 -34,3 -38,0 0,8   73 79 55 

8 -14,7 -13,2 -17,9 -18 2,6   84 89 58 

9 -13,8 -12,9 -15,8 -15,0 2,3   81 87 58 

10 -18,1 -13,1 -20,2 -27,0 2,3   85 96 60 

сред. -21,8 -18,2 -25,8 -29,0 6,8  4 78,4 84,2 57,2 

11 -15,9 -6,1 -16,7 -19,0 0,2   71 75 57 

12 -12,0 -13,1 -16,8 -17,0 1,6   87 90 60 

13 -15,2 -8,0 -24,1 -29,0 0,2  84 88 60 

14 -23,4 -7,6 -26,3 -29,0 0,2  86 90 60 

15 -20,4 -19,6 -27,6 -33,0 1,1   82 87 60 

сред. -17,4 -14,6 -22,3 -25,4 6,8  5 82,0 86,0 59,0 
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Дата Температура воздуха Мин. темпера- 

тура на поверх 

ности почвы 

Осадки, 

мм 

Число дней Влажность, % Высота 

снега, 

см 
Мини-

мум 

средняя 

максим. 

 с дождем со снегом Сред-

няя 

Мини-

мальная 

16 -36,2 -17,9 -40,6 -49,0 0,3   79 75 61 

17 -38,5 -27,5 -41,0 -56,0    72 78 61 

18 -34,4 -34,6 -41,2 -58,0 0,5   73 76 61 

19 -26,8 -26,1 -28,2 -36,0 0,4   73 77 61 

20 -25,8 -25,9 -32,3 -36,0 0,0   76 83 61 

сред. -32,3 -26,4 -36,5 -47,0 1,2  4 74,6 79,8 61,0 

21 -26,9 -27,0 -29,4 -38,0 0,5   76 82 61 

22 -22,5 -24,7 -27,5 -35,0 1,5   76 82 61 

23 -22,5 -20,0 -28,4 -29,0 0,8   77 81 63 

24 -24,2 -19,8 -31,0 -37,0    83 88 63 

25 -13,1 -16,5 -17,0 -38,0 2,9   81 85 63 

сред. -22,0 -21,6 -26,7 -39,4 5,7  4 77,8 82,4 61,6 

26 -11,5 -10,9 -17,0 -21,0 2,3   76 82 65 

27 -25,9 -9,8 -31,2 -20,0 0,2   77 82 64 

28 -32,6 -16,9 -36,0 -34,0    86 89 64 

29 -19,6 -29,0 -30,0 -41,0 0,6   88 93 64 

30 -6,4 -0,6 -10,6 -34,0 3,8   77 80 66 

31 -5,6 -3,0 -7,3 -11,0 2,3   74 78 60 

сред. -16,9 -13,4 -22,0 -26,8 9,2  5 79,7 84,0 63,8 

ср.мес -21,9 -18,1 -27,1 -33,4 39,6  21 76,8 82,8 58,8 

           

 

 

Февраль 1989 г. 

         

1 -5,2 -4,4 -7,3 -8,0 1,9   88 92 62 

2 -14,1 -6,1 -16,6 -21,0 1,7   88 93 63 

3 -11,1 -7,0 -16,5 -16,0 4,8   94 96 64 

4 -11,6 -9,6 -14,2 -17,0 0,5   92 92 67 

5 -14,9 -12,3 -16,8 -22,0 0,3   81 90 67 

сред. -11,4 -7,9 -14,3 -16,8 9,2  5 88,6 92,6 65,8 

6 -2,6 -5,8 -15,7 -18,0 1,3   93 96 67 

7 -2,9 -1,1 -5,8 -8,0 1,4   94 97 65 

8 -2,9 -2,2 -3,9 -5,0 1,5   92 94 67 

9 -16,1 -12,3 -24,6 -25,0 5,9   95 97 71 

10 -9,3 -4,6 -14,6 -25,0 2,4   76 84 71 

сред. -6,8 -3,2 -10,5 -12,2 12,5  5 90,0 93,6 68,2 

11 -30,0 -24,3 -32,9 -37,0    75 90 72 

12 -34,7 -27,7 -40,4 -47,0    71 77 70 

13 -30,2 -20,6 -38,8 -48,0    71 76 70 

14 -17,5 -15,9 -19,9 -23,0    65 75 70 

15 -13,6 -11,6 -15,9 -18,0    80 82 62 

сред. -25,2 -20,0 -29,8 -34,6    72,4 80,0 68,6 

16 -11,8 -8,2 -16,0 -19,0    75 87 64 

17 -11,4 -8,8 -14,1 -16,0    73 90 64 

18 -13,6 -9,9 -17,3 -21,0    70 89 64 

19 -14,7 -11,9 -17,7 -20,0 0,0   70 87 64 

20 -14,5 -11,9 -16,0 -18,0    72 78 64 

сред. -13,2 -10,1 -15,0 -18,8 0,0  1 72,0 86,2 64,0 

21 -15,2 -10,3 -17,8 -24,0    75 86 64 

22 -16,1 -9,5 -21,4 -27,0    70 87 64 

23 -16,9 -12,6 -20,5 -28,0 0,4   69 81 64 

24 -15,0 -9,4 -20,1 -27,0    73 79 64 

25 -15,6 -11,3 -19,0 -27,0 0,0   79 84 64 
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Дата Температура воздуха Мин. темпера- 

тура на поверх 

ности почвы 

Осадки, 

мм 

Число дней Влажность, % Высота 

снега, 

см 
Мини-

мум 

средняя 

максим. 

 с дождем со снегом Сред-

няя 

Мини-

мальная 

сред. -15,8 -10,6 -19,8 -26,6 0,4  2 73,2 83,2 64,0 

26 -17,8 -12,3 -23,4 -31,0 0,0   81 84 64 

27 -22,6 -18,0 -26,2 -33,0    82 87 64 

28 -25,3 -16,9 -34,0 -40,0    76 81 64 

29           

сред. -21,9 -15,7 -27,9 -34,7 0,0  2 79,3 84,0 64,0 

ср.мес -15,7 -11,3 -19,6 -24,0 12,9  14 79,3 86,6 64,1 

           

Март 1989 г.          

1 -8,4 -6,9 -16,9 -13,0 1,2   64 71 66 

2 -10,0 -7,9 -17,9 -20,0    26 52 66 

3 -1,4 -0,2 -7,7 -12,0    41 47 66 

4 -1,4 -1,0 -10,7 -16,0    42 58 64 

5 -6,5 -2,7 -10,3 -13,0    43 71 63 

сред. -5,1 -4,5 -13,5 -12,0 1,2  1 43,2 59,8 65,0 

6 -5,8 -2,7 -16,1 -12,0    45 61 62 

7 -4,5 -1,1 -10,1 -17,0    55 73 62 

8 -6,9 -0,3 -15,3 -21,0    77 86 62 

9 -1,6 3,3 -5,6 -11,0 0,2   50 74 62 

10 -4,1 -0,2 -12,5 -12,0    64 71 61 

сред. -14,6 -3,5 -20,3 -22,0 0,2  1 55,0 74,2 61,8 

11 -14,3 -3,5 -20,3 -22,0    51 72 60 

12 -2,0 -7,7 -7,6 -9,0    67 79 60 

13 -0,4 2,8 -2,7 -4,0    69 85 59 

14 -0,2 2,9 -1,5 -6,0    67 79 58 

15 -0,6 1,9 -0,4 -11,0 0,3   70 87 57 

сред. -3,6 -1,4 -7,3 -10,4 0,3  1 65,0 81,4 58,8 

16 -10,9 -0,8 -16,2 -23,0 0,2   35 60 57 

17 -8,8 -2,4 -22,2 -27,0    50 69 57 

18 -2,7 -3,2 -10,9 -18,0    45 69 57 

19 -1,5 -0,2 -2,7 -5,0 2,2   64 83 57 

20 -0,7 -3,2 -2,2 -5,0 1,8   76 89 58 

сред. -4,9 -2,0 -10,8 -15,6 4,2  3 54,0 74,0 57,2 

21 0,7 3,4 2,3 -5,0 0,0   63 76 57 

22 0,5 4,4 -4,2 -10,0    47 65 58 

23 -1,9 6,2 -11,1 -18,0    52 74 58 

24 -1,1 7,3 -4,5 -14,0   76 87 56 

25 0,0 5,5 -6,5 -8,0    73 82 55 

сред. -0,4 5,4 -3,1 -11,0 0,0  1 62,2 76,8 57,0 

26 0,0 4,0 -1,5 -3,0    66 74 53 

27 0,2 4,3 -3,1 -7,0 0,0  57 61 53 

28 -0,8 2,7 -4,3 -7,0 2,0  69 77 55 

29 1,2 2,3 -0,3 -1,0 4,0   74 83 50 

30 1,5 3,4 0,0 -2,0 0,0   82 88 47 

31 0,9 3,3 -5,1 -6,0 0,0   79 85 47 

сред. 0,5 3,3 -2,4 -4,3 6,0  5 71,1 78,0 50,8 

ср.мес -3,1 -0,6 -8,2 -11,4 11,9  12 58,4 73,9 58,4 

           

           

Апрель 1989 г.          

1 -0,7 -2,6 -3,8 -7,0 0,4   52 72 43 

2 2,8 7,8 0,3 -2,0 1,7   44 82 43 

3 2,1 3,6 0,7 0,0 2,7   63 87 38 
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Дата Температура воздуха Мин. темпера- 

тура на поверх 

ности почвы 

Осадки, 

мм 

Число дней Влажность, % Высота 

снега, 

см 
Мини-

мум 

средняя 

максим. 

 с дождем со снегом Сред-

няя 

Мини-

мальная 

4 -1,8 3,6 -5,9 -8,0    45 69 38 

5 -4,4 -0,6 -8,3 -11,0 2,3  75 91 35 

сред. -0,4 3,2 -3,4 -5,6 7,1 1 4 59,0 77,0 38,8 

6 -4,1 0,6 -6,2 -7,1 0,3   72 88 35 

7 -0,4 1,8 -3,1 -6,0 2,9   85 95 35 

8 -5,3 1,8 -10,1 -8,0 2,8   74 85 37 

9 -10,0 -5,8 -13,3 -14,0 0,6   75 77 38 

10 -11,7 -1,2 -18,6 -2,2    38 52 39 

сред. -6,3 -0,6 -10,9 -11,4 6,6  4 58,8 79,4 36,8 

11 -0,3 5,9 -6,3 -9,0    45,0 52,0 37,0 

12 -1,0 3,8 -8,8 -11,0    50 70 34 

13 -12,5 -8,0 -16,3 -19,0    30 47 34 

14 -9,6 -3,5 -17,2 -19,0    50 63 34 

15 -1,9 6,4 -11,1 -16,0    25 40 34 

сред. -5,1 0,9 -11,9 -14,8    40,0 54,4 34,6 

16 1,1 4,6 -0,5 -4,0 4,8   52 88 35 

17 -0,1 1,0 -4,2 -3,0 3,7   93 97 34 

18 -8,8 -4,1 -15,1 -19,0 0,0   25 55 34 

19 -4,6 -2,6 -8,1 -12,0 0,3   36 60 34 

20 -6,9 -5,4 -12,6 -17,0 2,4   40 60 34 

сред. -4,6 -1,3 -8,1 -11,0 11,2 1 5 56,4 65,6 34,2 

21 -12,8 -7,2 -18,0 -20,0    33 47 34 

22 -13,5 -6,4 -22,3 -27,0    39 57 34 

23 -9,3 -1,8 -21,3 -24,0    29 56 34 

24 -3,8 -1,7 -6,1 -8,0 0,2   48 71 34 

25 -9,9 -6,1 -12,5 -14,0 0,0   51 73 34 

сред. -9,9 -3,8 -16,0 -18,6 0,2  2 40,4 60,4 34,0 

26 -8,0 -1,7 -13,9 -15,0 0,0  39 63 34 

27 -7,2 0,1 -19,7 -20,0    36 59 34 

28 -5,7 -1,4 -10,1 -16,0 0,9   50 74 35 

29 -1,5 2,5 -3,9 -11,0 2,1   49 69 36 

30 -5,5 -2,5 -9,1 -11,1    57 68 33 

сред. -5,6 -0,6 -11,3 -13,6 3,0  3 46,2 66,6 34,2 

ср.мес -5,3 -0,4 -10,3 -12,5 28,1 2 18 49,5 67,2 35,4 

 

 

Май 1989 г. 

         

1 -2,3 3,0 -9,3 -11,0    46 68 31 

2 0,1 4,5 -4,9 -9,0    68 74 31 

3 0,2 5,0 -5,6 -8,0   43 65 27 

4 -1,5 1,9 -4,5 -9,0    54 68 25 

5 -2,2 3,6 -9,3 -12,0    48 71 23 

сред. -1,2 3,6 -6,7 -9,8    52,0 69,2 22,0 

6 -0,2 6,2 -7,7 -15,0    34 65 20 

7 2,2 9,6 -4,8 -10,0    25 56 12 

8 6,7 14,3 -1,8 -6,0    34 43 7 

9 11,3 19,0 2,1 -5,0    35 45  

10 14,2 20,6 4,0 0,0    25 42  

сред. 6,8 13,9 -1,6 -7,2    30,6 50,2 7,8 

11 15,2 23,0 10,2 3,0 0,6   44 57  

12 5,8 12,5 2,0 2,0 2,0  62 85  

13 7,6 16,8 -0,6 -2,0    26 58  

14 10,6 19,7 0,1 -2,0    24 54  
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Дата Температура воздуха Мин. темпера- 

тура на поверх 

ности почвы 

Осадки, 

мм 

Число дней Влажность, % Высота 

снега, 

см 
Мини-

мум 

средняя 

максим. 

 с дождем со снегом Сред-

няя 

Мини-

мальная 

15 11,7 19,6 -1,1 -2,0    26 46  

сред. 10,2 18,3 2,1 -0,2 2,6 2  36,4 60,0  

16 13,8 21,8 3,8 1,0 0,7   30 52  

17 17,8 25,5 9,8 6,0    26 41  

18 16,8 24,4 9,6 5,0 2,2   49 72  

19 18,9 27,7 8,3 7,0 0,0   30 61  

20 19,8 28,1 12,5 9,0    31 54  

сред. 17,4 25,5 8,8 5,6 2,9 3  33,2 56,0  

21 6,5 19,1 3,5 5,0 13,0  95 98  

22 3,1 6,0 0,7 0,0 3,7   72 86  

23 9,9 22,7 1,3 0,0 3,2   33 78  

24 12,6 17,6 7,8 9,0 1,5   42 66  

25 4,5 7,8 1,4 0,0 0,0   48 68  

сред. 7,3 14,6 2,9 2,8 24,0 5 1 59,0 79,2  

26 1,1 3,8 -2,5 -4,0    61 68  

27 2,6 8,5 -2,3 -2,0    34 56  

28 14,8 23,1 6,6 4,0    32 48  

29 16,7 23,8 10,5 11,0 0,0   36 56  

30 11,9 17,9 6,5 5,0 0,0   36 61  

31 14,7 20,9 8,2 6,0    40 50  

сред. 9,9 16,2 4,5 3,2 0,0 1  38,9 56,5  

ср.мес 8,4 15,4 1,7 -0,9 29,5 11 1 41,8 61,9  

           

Июнь 1989 г.          

1 15,3 22,6 10,6 7,0 0,3   49 72  

2 9,2 14,7 5,9 4,0   45 58  

3 13,6 24,2 1,1 -2,0   34 56  

4 16,9 22,7 13,0 10,0    47 67  

5 7,4 18,1 4,7 6,0    40 54  

сред. 12,5 20,5 7,1 5,0 1,8 2  43,0 61,4  

6 8,6 14,1 2,8 0,0 0,3   47 74  

7 13,0 18,3 6,9 6,0    40 65  

8 12,8 17,1 9,3 10,0 0,0   55 74  

9 11,8 19,7 4,1 1,0 3,4  54 82  

10 10,9 17,3 7,0 7,0    49 65  

сред.           

11 16,8 26,9 6,0 3,0    37 60  

12 19,8 25,7 15,6 14,0 4,9  34 74  

13 20,1 25,2 16,8 14,0 10,4   59 80  

14 13,0 20,8 10,3 8,0    53 70  

15 8,8 13,5 4,3 2,0    52 67  

сред. 15,7 22,4 10,4 8,2 16,1 3  33,4 70,2  

16 9,4 13,6 4,9 2,0   57 77  

17 11,2 15,7 7,7 4,6   42 62  

18 16,2 23,5 5,3 3,0    40 63  

19 18,8 28,0 10,4 7,0 32,6   39 76  

20 16,4 18,9 8,6 5,8 3,8   49 77  

сред. 14,4 19,9 8,6 5,8 33,7 2  45,4 62,7  

21 13,6 19,7 6,7 5,0    46 62  

22 17,0 24,4 9,3 7,0 4,6   52 67  

23 16,2 21,2 13,3 2,1    73 84  

24 14,0 19,3 5,3 4,0    79 71  

25 16,8 22,8 8,4 7,0    47 66  
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Дата Температура воздуха Мин. темпера- 

тура на поверх 

ности почвы 

Осадки, 

мм 

Число дней Влажность, % Высота 

снега, 

см 
Мини-

мум 

средняя 

максим. 

 с дождем со снегом Сред-

няя 

Мини-

мальная 

сред. 15,5 21,5 8,6 7,2 6,7 2  53,4 70,0  

26 19,3 26,5 10,0 8,0    39 65  

27 20,8 27 13,2 15,0    41 52  

28 22,7 28,9 14,3 11,0    48 66  

29 22,9 27,9 17,4 15,0 0,3   38 64  

30 21,5 26,2 12,5 10,0    35 60  

сред. 21,4 27,3 13,5 11,8 0,3 1  40,2 61,4  

ср.мес 15,2 21,5 9,0 7,0 62,3 13  44,0 67,4  

           

Июль 1989 г.          

1 21,2 28,6 11,7 8,0    35 61  

2 23,2 30,8 12,3 10,0    42 62  

3 25,3 31,4 17,8 16,0    43 67  

4 25,4 34,9 18,5 17,0    37 69  

5 26,4 33,3 19,3 16,0 0,0   37 61  

сред. 24,3 31,8 15,9 13,4 0,0 1  38,8 64,0  

6 20,6 29,2 17,6 16,0    39 57  

7 20,0 29,4 8,7 7,0 7,6   44 66  

8 28,7 35,3 21,9 19,1    25 55  

9 28,6 33,9 23,7 20,0    33 52  

10 21,2 29,9 18,9 19,0    67 77  

сред. 23,7 31,5 18,1 16,2 7,6 1  41,6 61,4  

11 18,0 22,4 13,3 13,0    45 65  

12 20,1 26,9 12,9 11,0    46 67  

13 21,8 27,7 14,9 14,0    47 71  

14 21,1 27,3 15,0 14,0    48 71  

15 20,4 27,2 12,0 9,4    40 63  

сред. 20,3 26,3 13,6 12,2    45,2 67,4  

16 21,0 29,4 12,7 11,0    49 69  

17 22,8 29,1 14,8 12,0    36 65  

18 22,0 27,9 15,8 13,0    33 66  

19 20,3 28,7 10,2 9,0    29 62  

20 21,3 28,3 14,1 13,0    36 63  

сред. 21,4 28,7 13,5 11,6    36,6 65,0  

21 22,2 30,4 13,9 12,0    40 68  

22 24,6 33,5 16,0 13,0 0,0   45 72  

23 24,2 29,8 17,8 15,0    40 67  

24 23,1 29,1 17,4 15,0    52 76  

25 20,2 25,7 16,4 14,0 0,3   54 73  

сред. 22,9 29,7 12,8 13,8 0,3 2  46,2 71,0  

26 17,9 24,1 14,0 14,0 17,0   78 89  

27 15,5 22,5 13,3 12,4 0,3   72 82  

28 12,5 13,6 8,5 5,0 5,5   53 82  

29 9,4 13,4 5,4 4,0 1,5   56 77  

30 11,3 17,2 4,9 3,0    49 73  

31 14,5 21,3 7,2 6,0    44 64  

сред. 13,5 18,7 8,9 7,8 24,3 4  58,7 77,8  

ср.мес 21,0 27,8 13,8 12,5 32,3 8  44,5 67,8  

           

Август 1989 г.          

1 19,0 25,9 14,7 12,0 1,5   48 64  

2 18,7 25,4 15,5 14,0 1,6   40 73  

3 15,8 17,8 13,8 13,0 3,4   64 84  
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Дата Температура воздуха Мин. темпера- 

тура на поверх 

ности почвы 

Осадки, 

мм 

Число дней Влажность, % Высота 

снега, 

см 
Мини-

мум 

средняя 

максим. 

 с дождем со снегом Сред-

няя 

Мини-

мальная 

4 18,1 23,3 14,9 14,0    68 85  

5 18,2 21,2 14,0 12,0 0,0   72 82  

сред. 18,0 22,7 12,6 13,0 6,5 4  58,4 77,6  

6 16,8 19,4 12,9 13,0 0,7   59 73  

7 11,9 16,4 8,7 6,0    50 63  

8 13,1 18,9 8,2 7,0    38 62  

9 12,8 18,5 4,1 2,0    37 61  

10 12,9 21,7 4,1 2,0    45 73  

сред. 13,5 19,0 7,3 6,0 0,7 1  47,8 68,4  

11 15,8 21,8 7,3 5,0    37 62  

12 15,2 21,7 6,3 5,0    48 70  

13 14,6 24,7 5,2 5,0 0,3   43 76  

14 18,0 32,8 12,0 0,4    49 72  

15 17,9 24,7 10,6 3,0    52 74  

сред. 16,3 23,3 8,6 6,0 0,7 2  45,8 70,8  

16 17,6 23,9 14,0 12,0 24,2   57 82  

17 14,4 15,8 28,8 12,0 8,4   95 97  

18 13,8 20,7 8,5 7,0    54 81  

19 14,1 21,9 6,4 7,0    64 78  

20 16,9 20,5 13,3 13,0    54 80  

сред. 15,3 20,6 14,2 10,2 32,6 2  64,8 84,6  

21 15,1 17,4 13,8 12,0 24,4   72 90  

22 11,4 15,0 8,4 7,0    62 84  

23 12,1 15,9 9,8 10,0 1,4   78 91  

24 13,8 18,2 10,4 7,0 0,0   74 92  

25 13,8 17,9 11,1 10,0 0,0   78 90  

сред. 13,2 16,9 10,7 9,2 25,8 4  72,8 89,4  

26 13,1 17,3 9,4 9,0 3,0   53 78  

27 14,8 19,9 10,8 9,0    60 79  

28 14,7 16,5 13,0 13,0 5,6   73 86  

29 14,2 16,8 12,1 11,0    69 86  

30 7,2 14,0 5,7 6,0 0,3   77 89  

31 4,8 9,5 0,6 -1,0 4,6   71 90  

сред. 11,6 15,6 8,6 7,8 13,5 4  67,2 84,7  

ср.мес 14,6 19,7 10,3 8,7 79,8 17  59,1 78,8  

Сентябрь 1989           

1 6,2 9,9 4,3 4,0 7,6   70 89  

2 8,0 14,8 2,2 1,0    55 80  

3 10,3 16,5 4,5 2,0    65 82  

4 13,8 21,9 5,9 5,0    47 76  

5 13,5 21,7 5,9 4,0    49 78  

сред. 10,4 17,0 4,7 3,2 7,6 1  52,7 81,0  

6 13,0 19,1 7,6 5,0    65 84  

7 15,0 22,3 9,8 6,0    34 67  

8 17,7 13,2 8,9 7,0    54 69  

9 12,0 15,7 8,2 7,0 0,3   54 74  

10 7,2 11,6 4,0 2,0 0,4   46 75  

сред. 13,0 16,4 7,8 5,4 0,7 2  50,6 73,8  

11 5,5 8,0 1,0 -2,0 0,0   44 69  

12 4,8 10,7 -3,3 -7,0    41 73  

13 8,6 11,6 5,9 5,0 23,0   64 82  

14 11,4 19,4 4,4 1,0    28 63  

15 11,0 19,1 4,5 4,5 1,0   40 64  
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Дата Температура воздуха Мин. темпера- 

тура на поверх 

ности почвы 

Осадки, 

мм 

Число дней Влажность, % Высота 

снега, 

см 
Мини-

мум 

средняя 

максим. 

 с дождем со снегом Сред-

няя 

Мини-

мальная 

сред. 8,3 10,6 2,4 0,0 23,0 2 1 43,6 70,2  
16 12,1 18,3 7,5 5,0    36 56  
17 8,5 13,2 5,9 5,0    45 60  
18 8,0 11,6 5,0 2,0    69 82  
19 6,1 13,0 0,0 -2,0    46 80  
20 4,6 10,0 0,4 -3,0    41 70  

сред. 7,9 13,2 3,8 0,4    47,4 69,6  
21 3,4 7,7 -4,3 -6,0 2,4   71 88  
22 9,3 10,6 7,5 7,0 4,4   92 95  
23 4,0 8,5 2,2 3,0 1,0   78 88  
24 1,4 5,4 -2,6 -3,0    50 77  
25 0,2 5,5 -4,5 -4,0 0,7   59 84  

сред. 3,7 7,5 -0,3 -0,6 8,5 4 3 70,0 86,4  
26 -1,7 1,2 -2,5 -2,0    70 80  
27 -2,0 -1,0 -3,3 -3,0 0,2   63 72  
28 -1,4 1,0 -2,7 -4,0    50 71  
29 -3,2 -1,8 -4,8 -5,0 0,0   69 82  
30 -1,5 1,0 -3,6 -3,0 0,0   60 70  

сред. -2,0 0,1 -3,4 -3,4 0,2  3 64,2 75,0  
ср.мес 6,9 10,8 2,5 0,8 40,0 9 7 55,5 76,0  
Октябрь 1989 г          

1 1,5 7,0 -1,1 -7,0    61 73  
2 7,5 13,4 -3,7 3,0    52 81  
3 8,8 15,0 4,3 2,0    46 74  
4 7,4 11,5 4,1 1,0    39 57  
5 6,3 12,2 3,1 -2,0    46 61  

сред. 6,3 11,9 2,0 -6,0    48,8 69,2  
6 3,3 13,0 -4,1 -6,0    42 75  
7 4,2 13,0 -3,4 -7,0    37 71  
8 6,4 11,6 0,1 -4,0    44 68  
9 3,2 0,9 0,3 0,0 8,0   91 95  

10 -1,3 -0,3 -2,7 -2,0 2,8   76 88  
сред. 3,2 10,1 -0,7 -3,8 10,8 2 2 58,0 79,4  

11 -2,1 0,2 -5,1 -7,0 0,6   70 82  
12 -0,9 0,4 -1,9 -3,0 1,5   81 90  
13 0,8 2,8 -0,6 -4,0 3,5   92 99  
14 3,2 6,2 0,3 -2,0    61 82  
15 6,6 9,3 5,4 3,0 0,0   51 64  

сред. 1,5 3,8 -0,4 -2,6 5,6 3 3 71,6 83,4  
16 4,6 8,2 2,8 0,0    55 78  
17 7,3 9,3 4,4 1,0 0,3   64 76  
18 1,6 7,8 -1,7 -4,0    60 70  
19 0,7 2,8 -2,4 -4,0 0,0   71 85  
20 2,2 5,6 -0,4 -0,1 12,7   98 99  

сред. 7,2 6,7 0,5 -1,6 13,0 2 2 69,9 81,6  
21 -2,0 0,3 -2,7 -4,0 1,7   72 82  
22 -2,7 -1,6 -4,7 -4,0 1,3   72 80  
23 -6,4 -2,8 -9,5 -15,0    56 77  
24 -7,6 -1,4 -12,8 -16,0    50 79  
25 -3,4 -2,7 -4,6 -4,0 0,6   79 90  

сред. -4,4 1,6 -6,9 -8,6 3,4   65,8 82,2  
26 -1,1 0,4 -3,1 -3,0 0,8   90 96  
27 -8,9 -1,2 -13,9 -17,0 0,0   66 82  
28 -13,8 -9,4 -19,2 -20,0 0,4   69 82  
29 -10,3 -9,3 -10,3 -10,0 9,2   85 88  
30 -14,6 -10,2 -17,6 -20,0 1,4   78 84  
31 -15,1 -7,0 -19,7 -26,0 0,8   75 84  

сред. -10,7 -6,1 -14,0 -16,0 12,6  6 77,2 86,0  
ср.мес 2,3 4,7 -3,3 -5,5 45,6 6 16 65,2 80,3  
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Относительная среднемесячная влажность 73,8%.  Отмечено 16 дней с 

относительной влажностью более и равной 80%. 

Высота снега  у  постоянной планки на конец месяца составила 34  см. Плотность 

снега - 0,18 г/куб.см. Промерзание почвы 14 см. 

 

ДЕКАБРЬ 1988 ГОДА 

В декабре  сохраняется относительно теплая погода.  Лишь вторая половина месяца 

началась морозами за 20
о
С. Но это продолжалось лишь 3 дня, затем температура снова 

стабилизировалась и даже приблизилась к нулевой отметке.  Среднемесячная температура -

11,8
о
С, на  8

о
  выше средней многолетней.  Абсолютный  максимум  месяца  наблюдали  

27.ХП (0,8
о
С). Его среднее значение -9,8

о
С.  Абсолютное минимальное значение 

температуры -27,3
о
С (его среднее значение -14,0

о
С). 

Снегопады в декабре часты и необильны. Максимальное количество осадков 

выпавших за сутки 5,7 мм (14.ХП).  Всего за месяц выпало 24,7 мм осадков (130,5%). 

Высота снега у постоянной планки к концу месяца составила 48 см, плотность 0,20 

г/куб.см. Промерзание почвы 23 см. 

Относительная влажность воздуха 21 раз за месяц  пересекла  от метку 80%. 

Среднее ее значение 82,7%. 

Преобладающее направление ветра ЮЮЗ. Средняя скорость ветра 3,8 м/с. Порывы 

до 14 м/с. 

 

ЯНВАРЬ 1989 ГОДА 

В январе морозы резко усилились. Особенно вторая половина месяца 

характеризуется очень низкими температурами.  Даже среднесуточная температура не 

поднималась выше -35,0
о
С,  а в  ночные  часы  столбик термометра опускался ниже -40

о
С. 

Среднемесячная температура -21,9
о
С,  что соответствует  средней  многолетней. 

Абсолютный  максимум  месяца  отмечен  31.01  (-3,0
о
С). Среднее максимальное значение 

температуры в январе -18,1
о
С. Абсолютный минимум -41,2

о
С отмечен 18.01. Среднее 

минимальное значение температуры -27,1
о
С. 

За месяц  отмечен  21 день со снегом.  Общая сумма осадков 39,6  мм, что 

соответствует 304,6% средней многолетней. Максимальная высота снега у постоянной 

планки в течение месяца 66 см. К концу месяца его глубина была 60 см,  плотность - 0,20  

г/куб.см.  Промерзание почвы 41 см. 

Преобладают ветры южных направлений:  Ю (9),  ЮЮЗ (5).  Средняя скорость 

ветра 3,4 м/с, порывы до 18 м/с. 
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 Атмосферное давление относительно уровня моря 1000,2 мб. Облачность низкая, 

тяжелая, в течение 20 дней - 10 баллов. 

Относительная влажность воздуха 21 день превышала 80%.  Средне месячное ее 

значение 82,8%. 

 

ФЕВРАЛЬ 1989 ГОДА 

В первой декаде февраля наблюдается резкое повышение температуры. 

Среднесуточное значение ее за декаду -9.1
о
С. Начало второй декады обещало возврат 

морозов за -30
о
С, однако похолодание продолжалось всего 3 дня, а затем температура 

вновь поднялась до -15
о
С. 

Среднемесячное значение температуры -15,7
о
С,  что на 3,2

о
  выше средней 

многолетней.  Абсолютный  максимум  месяца отмечен 7 февраля (-1,1оС), а его среднее 

значение составило -11,3
о
С. Абсолютный минимум -11,3

о
С.  Абсолютный минимум -40,4

о
С 

(12.П), а среднее минимальное значение температуры -19,6
о
С. 

Осадки выпадали неравномерно. Из 14 дней со снегом 10 приходятся на 1 декаду и 

лишь 4 на две последующие.  Причем сумма осадков за эти дни  всего 0,4 мм,  к 12 мм 

выпавших на протяжении всего месяца. Если говорить о процентном соотношении,  то за  

месяц  выпало  75,6% осадков от среднего многолетнего значения. 

Максимальная высота снега у постоянной планки за месяц  72  см. Она отмечена 11 

февраля. На конец месяца она была равна 65 см, плотность снега 0,22 г/куб.см. 

Промерзание почвы 43 см. Атмосферное давление за месяц 1100,2 мб. 

Преобладающее направление ветра ЮЮЗ (12 случаев).  Средняя скорость ветра 3,8 

м/с, порывы до 15 м/с. 

 

МАРТ 1989 ГОДА 

Март 1989 года был необычайно теплым.  Тепло  наступило  сразу. Дневная 

температура достигала нулевой отметки,  а в половине случаев  пересекала ее. Особенно 

теплой была Ш декада. В последние 5 дней да же среднесуточная температура была 

положительной,  а 30 числа плюсовая температура держалась на протяжении суток. 

Среднемесячная температура марта -3,1
о
С. Это на 9,7

о
 выше средней многолетней. 

Абсолютный температурный максимум отмечен 24.03 (7,3
о
С). Сред нее 

максимальное значение температуры  -0,6
о
С.  Абсолютный  минимум -22,5

о
С отмечен 

ночью 17 марта. Среднее его значение -8,2
о
С. 

Осадки выпадают редко и в небольших количествах. Всего отмечено 12 дней со 

снегом.  Суммарное количество выпавших осадков 11,9 мм. Это всего 70%  от средней 
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многолетней. Снег начинает оседать к концу месяца. В  это  время  у постоянной планки 

его глубина была равна 47 см, плотность 0,23 г/куб.см.  Промерзание почвы 47 см, а к 

концу месяца 06 см оттаивание. Атмосферное давление 1188,5 мб. 

Средняя месячная облачность 6 баллов. В 9 случаях - 10 б. 

Преобладающие ветры  ЮЮЗ,  ЮЗ,  ЗСЗ направления (соответственно 11:9:6). 

Средняя скорость ветра 3,5 м/с, порывы до 19 м/с. 

 

АПРЕЛЬ 1989 ГОДА 

Начало апреля  не предвещало похолодания.  Однако уже во второй пентаде ночные 

температуры  опускались  ниже  -10
о
С.  Среднемесячная температура -5,3

о
С, что на 1,3

о
 

ниже средней многолетней. 

Во второй половине месяца даже дневные температуры стали  отрицательными. В 

это же время зарегистрирован абсолютный минимум месяца -22,3
о
С (22.04). Среднее 

минимальное значение температуры в  апреле -10,5
о
С. 

Абсолютный максимум месяца 7,8
о
С отмечен 2 апреля. Среднемесячный максимум 

-0,4
о
С. 

В этом же месяце отмечаются первые дожди. Дождь со снегом отмечен 3.04 и 16.04. 

Снег отмечен в 18 случаях. За месяц выпало 28,1 мм  осадков. Это немного выше нормы 

(108%).  Наибольшее количество осад ков приходится на 1У пентаду:  11,2 мм,  а в третьей 

пентаде осадков  вообще не отмечено. 

Относительная влажность лишь трижды превышала 80%. Среднемесячное ее 

значение 67,2%. 

Высота снега у постоянной планки к концу месяца - 33 см.  Плотность снега 0,33 

г/куб.см.  Промерзание почвы 48 см,  оттаивание - 5 см. 

В первую половину месяца преобладает ЮЮЗ ветер. Во вторую половину он 

сменяется на С.  Средняя скорость ветра 3,9 м/с, порывы до 12 м/с. 

Среднемесячное атмосферное давление 1105,2 мб. 

 

МАЙ 1989 ГОДА 

В мае опять потеплело и температура стала резко нарастать.  Переход 

среднесуточных температур через 0
о
 произошел 7 мая,  а через 2 дня среднесуточная 

температура перешагнула рубеж 10
о
. Лишь несколько раз: 12 и 13,  22 и 25 числа она 

понижалась до 5-7
о
С.  На протяжении всего месяца наблюдаются ночные заморозки. 

Среднемесячная температура 8,4
о
С,  что  на 4,6

о
 выше нормы. Абсолютный максимум 
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отмечен 22.05 (28,1
о
С), среднее его значение 15,4

о
С.  Абсолютно минимальное значение 

температуры -9,3
о
С (отмечено 5.05). Средний минимум 1,7

о
. 

В течение дня выпало 29,2 мм осадков. Это всего 54,6% от нормы. Из 11  дней с 

осадками один раз шел снег с дождем и четыре раза были грозы (17,  18,  21 и 23 числа).  

Причем гроза 21 мая принесла почти  половину всей  месячной суммы осадков (13 мм).  

Снеговой покров полностью сошел 8.05. 

Относительная влажность трижды за месяц превышала 80%.  Среднемесячное ее 

значение 61,9%. 

Атмосферное давление составило 1161,1 мб. 

Преобладающее направление ветра ЮЗ и СЗ  (соответственно  7:15).Средняя 

скорость ветра 3,6 м/с, порывы до 16 м/с. 

 

ИЮНЬ 1989 ГОДА 

Июнь характеризуется высокими температурами и частыми  грозами. Несмотря на 

частые грозы, общая сумма выпавших осадков не превысила нормы (87,7%) и составила 

62,3 мм. Всего за месяц зарегистрировано 13 дней с дождем. Максимальное количество 

осадков выпало 19 июня (32,6 мм). 

Средняя температура месяца 15,2
о
С.  Это на 2,5

о
 выше нормы. Абсолютный 

максимум отмечен 28.06 (28,9
о
С).  Средняя максимальная температура месяца  21,5

о
С. 

Абсолютный  минимум  1,1
о
С зарегистрирован 3.06, а средняя минимальная температура 

месяца 9,0
о
С. 

Третьего июля отмечен заморозок на почве до -2,0
о
С. После того температура ни 

разу не опускалась ниже 0
о
. 

Относительная влажность  лишь  дважды превышала 80%  и за месяц составила 

67,4%.  

Атмосферное давление июня 1163,1 мб. 

Преобладающее направление ветра СЗ и С (8:5).  Средняя скорость ветра 4,0 м/с, 

порывы до 18 м/с. 

 

ИЮЛЬ 1989 ГОДА 

В июле наблюдается дальнейшее увеличение температур.  Среднесуточная 

температура на протяжении почти всего месяца держится выше 20
о
С, а дневные 

температуры перешагивают тридцатиградусный рубеж. 
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Среднемесячная температура  на 4,6
о
 выше нормы (21,0

о
С).  Абсолютные 

температуры 35,5
о
С и 4,9

о
С.  Средняя максимальная температура июля 27,8

о
С, а средняя 

минимальная 13,8
о
С 

Количество осадков не увеличивается. Всего за месяц выпало 32,3 мм (43,5% от 

нормы). Причем 24,3 мм выпало в последнюю пентаду месяца. Трижды за месяц 

зарегистрированы грозы (7,  22 и 26.07).  Максимальное дневное количество осадков 

отмечено 26 июля (17,0 мм). 

Относительная влажность трижды была более  80%,  а  минимальная два раза падала 

ниже 30%. 

Относительное атмосферное давление (по уровню моря) 1130,4 мб. 

Преобладающее направление  ветра - С (8 дней).  Средняя скорость  ветра 2,3 м/с, 

порывы до 12 м/с. 

 

АВГУСТ 1989 ГОДА 

В августе температурный режим становится более мягким. Разница между 

дневными и ночными  температурами  не  велика.  Среднемесячная температура всего на 

0,8
о
С выше нормы (14,6

о
С). 

Абсолютный максимум отмечен 1 августа (25,9
о
С),  а среднемесячный максимум 

19,7
о
С. Абсолютный минимум 4,1

о
С зарегистрирован 9 и 10 августа. 31 августа отмечен 

заморозок на почве до  -1
о
С.  Количество осадков заметно возрастает. Всего за месяц 

выпало 117,4% от нормы (79,8 мм). Ливень 16 числа принес 24,2 мм осадков. 

Влажность воздуха за месяц составила 84,7%.  14 дней она превышала 80%. 

Атмосферное давление за месяц 1054,2 мб. 

Преобладающее направление ветра Ю и З (соответственно 5 и 7). 

 

СЕНТЯБРЬ 1989 ГОДА 

Первую декаду сентября сохраняется по-летнему теплая погода, но 10 числа 

среднесуточная температура перешагивает 10
о
 рубеж и наступает осень. Дневные 

температуры поднимаются еще довольно высоко, однако по ночам подмораживает. 

Среднемесячная температура 6,9
о
С,  что ниже нормы на 0,7

о
С. Абсолютный 

максимум зарегистрирован 7 числа и составил 22,3
о
С, среднее его значение 10,8

о
С. 29 

сентября отмечено абсолютно минимальное значение температуры (4,8оС). Среднее 

значение минимума 2,5
о
С. 
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Опять резко ощущается недостаток влаги.  За месяц выпало 40  мм осадков, это 

65,5%  от нормы. Всего зарегистрировано 12 дней с осадками, из них 9 дней с дождем и 7 

со снегом. 

Относительная влажность за месяц составила 76%, и минимальная -  55%. 

Атмосферное давление - 1145,6 мб. 

Преобладающее направление ветра С и ЗСЗ (соответственно 6 и 4).Средняя скорость 

ветра 3,0 м/с, порывы до 12 м/с. 

 

ОКТЯБРЬ 1989 ГОДА 

В октябре сохраняется относительно теплая погода.  Среднемесячная температура 

выше прошлогодней и составила 2,3
о
С.  До наступления фенологической зимы 

среднесуточная температура лишь трижды  приобретала минусовое значение. Однако 

ночные заморозки часты. 

Абсолютный максимум 15
о
С.  Среднее его значение 4,7

о
С. Абсолютное 

минимальное  значение  октября  -19,7
о
С,  Среднее  его  значение -3,3

о
С. 

Осадки выпадают  как  в виде дождя,  так и в виде снега.  После  20.Х только в виде 

снега. Всего за месяц выпало 45,6 мм осадков. Это 101,6% от  средней  многолетней.  За 

месяц зарегистрировано 6 дней с дождем и 16 со снегом.  Наибольшее количество осадков 

выпало 20  октября (12,7 мм).  В этот день сначала шел дождь со снегом, который к вечеру 

сменился снегом. После этого дождь не был отмечен ни разу. 

Относительная влажность  за месяц составила 80,3%,  минимальная 65,2%. 

Атмосферное давление относительно уровня моря 1119,6 мб. 

Преобладающие ветры ЮВ и З направления.  Средняя скорость ветра  3,6 м/с, 

порывы до 12 м/с. 

Высота снега у постоянной планки к концу месяца составила 15 см. 

 

 

 

5.2. Метеорологическая характеристика сезонов года 

5.2.1. Зима 

Зима 1988-89 года немного запоздала и началась на 4  дня  позже средней 

многолетней  даты.  Переход среднесуточной температуры через 0
о
С в сторону понижения 

произошел 21 октября.  Однако,  не смотря на это, зима была продолжительной (203 дня 

при норме 192) и закончилась лишь 6 мая. 
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Среднесезонная температура  -10,3
о
С.  Что  на 6,4

о
 выше средней многолетней и на 

3,5
о
 выше прошлогодней.  Выше были и  экстремальные температуры. Средний максимум 

зимы -7,1
о
С.  Абсолютный максимум от мечен 2 апреля. В этот день столбик термометра 

поднимался до 7,8
о
С. 

Абсолютный минимум  зарегистрирован 18 января - -41,2
о
С.  В эту ночь почвенные 

термометры показали -58
о
С. Средняя минимальная температура -14,4

о
С. 

В течение зимы выпало 206,2 мм осадков при норме 162.  Это составило 127,3%.  

снежный  покров установился 16 октября,  а последний раз на открытом месте он был 

отмечен 7 мая. 

Среднее атмосферное давление 1088,1 мб. 

Все основные метеопоказатели сезона сведены  в  таблицы  5.3  и  5.4, а также 

рис.5.1. 

 

 

Таблица 5.3. 

Метеорологическая характеристика зимы сезона 1988-1989 г.г. 

 Начало Продолжи Средняя температура Сумма Число дней с 

Сезон сезона тельность 

сезона 

суточ- 

ная 

макси 

мальн. 

Мини- 

мальн. 

осадков 

 мм 

осад- 

ками 

дож-

дем 

сне-

гом 

Оттепе-

лью 

88-89 г 16.Х 203 -10,3 -7,1 -14,4 206,2 127 5 124 34 

Норма 12.Х 192 -16,7 - - 162     

Отклон +4 -11 +6,4   127,3%     

Дата образования снежного покрова – 16.Х, максимальная высота снега – 71 см, 

Максимальная глубина промерзания почвы – 48 см. 

 

Таблица 5.4. 

Повторяемость направлений и средняя скорость ветра зимой 

1988-1989 года 

румбы С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю 

повторяемость, 

дней 
11 5 15 4 8 12 28 15 1 

Продолжение 

румбы ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ ЗАТИШЬЕ 

повторяемость, 

дней 
43 28 5 12 13 2 4 6 
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Рис. 5.1 Роза ветров, зима 

 

 

5.2.2. Весна 

Переход среднесуточной температуры через 0
о
 осуществился 6 мая.  Наступила 

весна дружная и короткая. Уже 28 мая среднесуточная температура перешагнула 10
о
 рубеж  

в  сторону  повышения.  Среднесуточная  температура весны 9,9
о
С, что гораздо выше 

нормы. Абсолютный температурный максимум зарегистрирован 20 мая - 28,1
о
С.  Средняя 

максимальная температура  17,5
о
С.  Абсолютный  минимум  -4,8

о
С отмечен 7 мая. 
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Среднесезонный минимум 3,0
о
С.  7 мая  почвенный  термометр  упал  до -10

о
С. 

Последний весенний заморозок в воздухе -2,4
о
С отмечен 27 мая. 

Осадки выпадают неравномерно. Из 29,5 мм в течение 4 дней выпало 24  мм осадков 

(с 21.05 по 24.05).  Причем 21 и 24 числа отмечены грозы. Гроза 21 мая принесла 13 мм 

осадков.  22 мая отмечен дождь со снегом. Это был последний снег в сезоне. 

Атмосферное давление за весну составило 1132,7 мб. 

Основные метеоданные  сведены  в  таблицы  5.5  и 5.6,  а также  рис.5.2. 

 

 

Таблица 5.5 

Метеорологическая характеристика весны 1989 года 

 Начало Продолжи Средняя температура Сумма Число дней с 

Сезон сезона тельность 

сезона 

суточ- 

ная 

макси 

мальн. 

мини- 

мальн. 

осадков 

 мм 

осад- 

ками 

дож-

дем 

сне-

гом 

замо-

розком 

1989 г 7.V 24 9,9 17,5 3,0 29,5 10 10 1 6 

Норма 21.IY  1,7 - - 88     

Отклон +17  +8,2        

 

Дата схода снежного покрова – 8.Х 

 

Таблица 5.6 

 

Повторяемость направлений и средняя скорость ветра весной 1989 года 

румбы С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю 

повторяемость, 

дней 
3 2 3 - 1 - - - 1 

Продолжение 

румбы ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ ЗАТИШЬЕ 

повторяемость, 

дней 
- 6 - 2 1 - - - 
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Рис. 5.2 Роза ветров, весна 

 

 

 

5.2.3. Лето 

Повторяя 1988 год лето нынешнего сезона было очень жарким и засушливым. 

Началось оно на 7 дней раньше срока  и  закончилось  позже обычного. Переход 

среднесуточных  температур выше 10
о
С осуществился  28.05. Абсолютный минимум 

зарегистрирован 1 сентября (4,3
о
С), максимум 35,3

о
С - 8 июля.  Особенно жарким был 

июль.  Дневные температуры поднимались к 30
о
 отметке. За счет сильного испарения 

обмелели малые реки. В некоторых местах образовались перекаты. За лето выпало 78,5% 

 осадков (182,2 мм). В июне часто наблюдались грозы. 19 июня грозовой ливень принес 

32,6 мм осадков.  Это больше половины выпавших за месяц. В июле гроза была лишь 

трижды, причем 21 июля она была сухой. К концу лета наблюдаются частые туманы 
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(основные метеоданные см. табл. 5.7 и 5.8,  рис.5.3).  8 и 9 сентября отмечен дождь со 

снегом. Сумма осадков за эти дни 0,7 мм. 

 

 

Таблица 5.7 

Метеорологическая характеристика лета 1989года 

 
 Начало Продолжи Средняя температура Сумма Число дней с 

Сезон сезона тельность 

сезона 

суточ- 

ная 

макси 

мальн. 

мини- 

мальн. 

осадков 

 мм 

осад- 

ками 

дож-

дем 

сне-

гом 

замо-

розком 

1989 г 28.Y 105 13,8 18,7 8,7 182,2 40 40 2 - 

Норма 4.YI  14,7 - - 232     

Откл. -7  +0,9   78,5%     

 

 

 

Таблица 5.8 

Повторяемость направлений и средняя скорость ветра летом 1989 года 

румбы С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю 

повторяемость, 

дней 
16 3 2 4 4 - 4 1 12 

Продолжение 

румбы ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ ЗАТИШЬЕ 

повторяемость, 

дней 
8 12 1 18 18 - 2 2 

 

 

5.2.4. Осень 

С приходом осени жара спала и обычными стали ночные заморозки и даже 

понижение дневных температур до минусовых значений. 

Среднесуточная температура 4,6
о
С (табл.5.9).  Абсолютный максимум был  отмечен  

14  сентября.  Столбик  термометра  достиг отметки 19,4
о
С. На минимальную же высоту он 

поднялся 29 сентября (4,8
о
С). 

Всего за  сезон выпало 61,5 мм осадков.  Это на половину меньше нормы (48,4%). 

Осадки выпадают как в виде дождя, так и в виде снега.  Наибольшее количество  осадков. 

выпало 13 сентября (23 мм).  За сезон  зарегистрировано 20 дней с относительной 

влажностью более 80%. 

Скорость и  направление ветра за сезон сведены в таблицу 5.10 и  рис.5.4. 
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Рис. 5.3 Роза ветров, лето 

 

 

Таблица 5.9 

Метеорологическая характеристика осени 1989 года 

 

Сезон 
Начало 

сезона 

Продолжи 

тельность 

сезона 

Средняя температура Сумма 

осадков 

мм 

Число дней с 

суточ- 

ная 

макси 

мальн. 

мини- 

мальн. 

осад- 

ками 

дож-

дем 

сне-

гом 

замороз-

ком 

1989 г 10.I X 40 4,6 9,7 0,3 61,5 19 12 13 19 

Норма 4.IX  3,2 - - 127     

Откл. +13  -0,2   46,4%     

 Дата установления снежного покрова 21.Х. 
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Таблица 5.8 

Повторяемость направлений и средняя скорость ветра осенью 1989 года 

румбы С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю 

повторяемость, 

дней 
6 - 2 - 3 - 6 1 5 

Продолжение 

румбы ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ ЗАТИШЬЕ 

повторяемость, 

дней 
3 5 2 3 3 - - 1 

 

 

 

 
 

 Рис. 5.4 Роза ветров, осень 
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8.1. Видовой состав животных 

 

8.1.1. Виды животных,  отмеченные  на  территории 

заповедника впервые 

 

В истекшем 1989 году продолжена работа по инвентаризации  орнитофауны 

заповедника.  Исследования проводились на стационаре «Когончины-2»о, где отработано 

174 дня (с 10 по 18 января,  с 20 по 29 февраля, с 26 марта по 16 апреля,  с 4 мая по 21 июня 

и с 27 июля по 17   октября). Проведено обследование озера Кытнелор с 9 по 12 июля. 

Проанализированы дневники наблюдений лесников за 1989 год. Из 10 представленных 

дневников возможным использовать оказалось только 2:  лесников Негусъяхского 

лесничества Когончиных Николая Егоровича и Марии  Николаевны (кв.10) и Якимовых 

Александра Викторовича и Ирины  Владимировны (Малоюганское лесничество, кв.21). 

Когончины, например,  18 сентября  отметили  кречета.  Описание  приведенное ими  

подтверждает достоверность и правильность определения. 

Якимовы приводят данные о встречах таких видов как сорока обыкновенная (вид 

обычный в пойме Большого Югана, в заповеднике встречен  впервые) и большой крохаль 

(вид,  встречающийся на сопредельной территории во время миграции).  Опрашивая 

коренное население  -  ханты, проживающих на Малом Югане Якимов установил факт 

остановки для отдыха в период осенней миграции 1988 года краснозобых казарок.  

На стационаре  «Когончины-2»  в  1989  году  отмечено 145 видов птиц, из них 6 

отмечены впервые: морянка, галстучник, большой кроншнеп, черноголовая славка, 

длиннохвостая (красноухая) овсянка, иволга. 

Отлавливая на стационаре клестов-еловиков выявилась их  подвидовая 

неоднородность:  самцы  одних  достигали размеров щура и имели нежно-розовое 

оперение, самцы других были мелкие (чуть мельче снегиря) и  имели  насыщенный  

карминный цвет оперения;  у третьей группы самки имели красные оттенки оперения, как у 

подвидов описание которых  приводится в справочнике Н.В.  Виноградовой и   др. (1976); 

четвертую группу образуют самец и самка подвида. 

С учетом  данных лесников в 1989 году отмечено 153 вида.  Всего на конец 1989 

года орнитофауна заповедника составила 177 видов.  Полученные результаты сведены в 

таблицу 8.1. 
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Таблица 8.1. 

Систематический список птиц, отмеченных на территории заповедника «Юганский»  

на 1989 год 

№ 

п/п 

Таксоны Колтчес

тво 

видов 

отмечен

ных 

впервые 

Колтчество 

видов 

отмеченных в 

1989 г. 

Общее 

количество 

видов 

1. Отряд ГАГАРООБРАЗНЫЕ 

Семейство Гагаровые 

 Род Гагары                    

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

2. Отряд ПОГАНКООБРАЗНЫЕ 

Семейство Поганковые 

Род Поганки                   

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

3. Отряд ГОЛЕНАСТЫЕ 

Семейство Цаплевые 

Род Выпи                      

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 Семейство Аистовые  

 Род Аиств                     

 

- 

 

1 

 

1 

4. Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ 

Семейство Утиные 

Род Лебеди                    

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 Род Гуси                      - 2 4 

 Род Краснозобые казарки       1 1 1 

 Род Речные утки - 6 6 

 Род Чернети                   - - 3 

 Род Турпаны                   - - 1 

 Род Морянки                   1 1 1 

 Род Гоголи                    - 1 1 

 Род Крохали                   1 1 3 

5. Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ 

Семейство Скопиные 

Род Скопы                 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 Семейство Ястребиные 

Род Осоед             

 

- 

 

1 

 

1 

 Род Коршуны                   - 1 1 

 Род Орланы                    - 1 1 

 Род Ястребы                   - 2 2 

 Род Канюки                    - 2 2 

 Род Орлы                      - 1 1 

 Род Луни - 1 1 

 Семейство Соколиные 

Род Соколы                    

 

1 

 

3 

 

4 

6. Отряд КУРООБРАЗНЫЕ 

Семейство Тетеревиные 

Род Белые куропатки           

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 Род Глухари                   - 1 1 

 Род Тетерева                  - 1 1 

 Род Рябчики                   - 1 1 
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7. Отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ 

Семейство Пастушковые 

Род Пастушки               

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 Род Коростели                 - 1 1 

 Семейство Журавлиные 

Род Журавли                   

 

- 

 

1 

 

1 

8. Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ 

Семейство Ржанковые 

Род Зуйки                     

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 Род Чибисы                    - 1 1 

 Род Ржанки                    - - 1 

 Род Кулики-сороки             - - 1 

 Род Улиты                     - 4 4 

 Род Перевозчики               - 1 1 

 Род Мородунки                 - 1 1 

 Род Турухтаны                 - 1 1 

 Род Песочники                 - 2 3 

 Род Гаршнепы                  - - 1 

 Род Бекасы                    - 2 2 

 Род Вальдшнепы                - 1 1 

 Род Кроншнепы                 1 2 2 

 Род Веретенники               - 1 1 

 Семейство Чайковые 

Род Чайки                     

 

- 

 

2 

 

3 

 Род Крачки                    - 1 1 

9. Отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ 

Семейство Голубиные 

Род Горлицы                   

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

10. Отряд КУКУШКООБРАЗНЫЕ 

Семейство Кукушковые 

Род Кукушки                   

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

11. Отряд СОВООБРАЗНЫЕ 

Семейство Совиные 

Род Филины                    

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 Род Ястребиные совы           - 1 1 

 Род Воробьиные сычи           - 1 1 

 Род Полярные совы             - 1 1 

 Род Неясыти                   - 2 2 

 Род Совы                      - 1 1 

 Род Мохноногие сычи           - 1 1 

12. Отряд КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ 

Семейство Козодоевые 

Род Козодои                   

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

13. Отряд СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ 

Семейство Стрижиные 

Род Стрижи                    

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

14. Отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ 

Род Черные дятлы              

 

- 

 

1 

 

1 

 Род Зеленые дятлы             - - 1 

 Род Пестрые дятлы             - 3 3 

 Род Трехпалые дятлы           - 1 1 
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15. Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ 

Семейство Жаворонковые 

 Род Рогатые жаворонки         

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 Семейство Ласточковые 

Род Береговые Ласточки        

 

- 

 

2 

 

3 

 Род Деревенские ласточки      - 1 1 

 Род Трясогузки                - 4 4 

 Род Коньки                    - 2 2 

 Семейство Сорокопутовые 

Род Сорокопуты                

 

- 

 

2 

 

2 

 Семейство Свиристелевые 

Род Свиристели                

 

- 

 

1 

 

1 

 Семейство Завирушковые 

Род Завирушки                 

 

- 

 

1 

 

2 

 Семейство Дроздовые 

Род Зарянки                   

 

- 

 

1 

 

1 

 Род Соловьи-красношейки       - 1 1 

 Род Соловьи                   - 1 1 

 Род Синехвостки               - 1 1 

 Род Горихвостки               - 1 1 

 Род Чеканы                    - 2 2 

 Род Каменки                   - 1 1 

 Род Дрозды                    - 5 5 

 Семейство Славковые 

Род Сверчки                   

 

- 

 

2 

 

2 

 Род Камышевки                 - 2 2 

 Род Славки                    1 4 4 

 Род Пеночки    - 4 7 

 Семейство Корольковые 

Род Корольки                  

 

- 

 

1 

 

1 

 Семейство Мухоловковые 

Род Мухоловки                 

 

- 

 

2 

 

2 

 Семейство Ополовниковые 

Род Ополовники                

 

- 

 

1 

 

1 

 Семейство Синицевые 

Род Синицы                    

 

- 

 

4 

 

5 

 Семейство поползневые 

Род Поползни 

 

- 

 

1 

 

1 

 Семейство Пищуховые 

Род Пищухи                    

 

- 

 

1 

 

- 

 Семейство Овсянковые 

Род Овсянки     

 

1 

 

7 

 

7 

 Род Лапландские Подорожники   - 1 1 

 Род Пуночки                   - 1 1 

 Семейство Вьюрковые 

Род Вьюрки                    

 

- 

 

2 

 

2 

 Род Чижи - 1 1 

 Род Чечетки                   - 1 1 

 Род Чечевицы                  - 1 1 

 Род Урагусы                   - 1 1 

 Род Щуры                      - 1 1 
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 Род Клесты                    - 1 1 

 Род Снегири                   - 1 2 

 Род Дубоносы                  - 1 1 

 Семейство Ткачиковые 

Род Воробьи                   

 

- 

 

1 

 

1 

 Семейство Скворцовые 

Род Скворцы                   

 

- 

 

1 

 

1 

 Семейство Иволговые 

Род Иволговые                 

 

1 

 

1 

 

1 

 Семейство Врановые 

Род Сойки                     

 

- 

 

1 

 

1 

 Род Кукши                     - 1 1 

 Род Сороки                    1 1 1 

 Род Кедровки                  - 1 1 

 Род Вороны                    - 2 2 

 Всего: 10 153 177 

 

 

8.1.2. Редкие виды 

 В 1989 году была продолжена работа по сбору информации о редких   видах птиц 

государственного заповедника «Юганский».  К сожалению  не   все лесники  достаточно 

серьезно относятся к поставленной перед ними   задачей по сбору сведений о редких видах 

занесенных в Красную  Книгу   СССР (1985) и Красную Книгу РСФСР (1983). 

Из 10 дневников  наблюдений,  представленный  в  научный  отдел  краснокнижные 

виды упоминались лишь в 4: у Когончиных Н.Е. и М.Н.   (Негусъяхское лесничество, 

кв.10), Якимовых А.В. и И.В. (Малоюганское лесничество,  кв.21),  Шпилевых В.В. и М.А. 

(Тайлаковское лесничество, п. Южный), Рыскиной С.М. (Мало-Юганское лесничество, 

кв.157). 

 Следует отметить,  что наиболее обследованной частью заповедника является 

северная, где сосредоточено большинство лесников. Южная часть остается практически 

неизученной. 

Например, Когончины приводят сведения о скопе, об орлане белохвосте, о беркуте,  

о кречете;  Якимовы - о черном аисте, о скопе, об орлане-белохвосте; Рыскина - о скопе. 

Кроме того, Якимовы, опрашивая   коренных жителей - ханты,  узнали,  что в 1988 году 

они отстреливали несколько краснозобых казарок;  Шпилев на одной из  стариц  Большого 

Югана нашел подранка краснозобой казарки осенью истекшего 1989 года.  

Таким образом,  в 1989 году отмечено 6 видов птиц, занесенных в Красную книгу, 

не отмечен лишь сапсан. Обобщенные данные представлены в таблице 8.2. 
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Таблица 8.2 

Встречаемость птиц, внесенных в Красную книгу СССР и 

Красную книгу РСФСР в 1989 году 

№ 

п/п 

Название вида Встречаемость по месяцам 

03 04 05 06 07 08 09 10 

1. Черный аист - 1/1 - - - - - - 

2. Пискулька - - - - - - - - 

3. Краснозобая казарка - - - - - - 35/1 - 

4. Орлан-белохвост - 11/7 3/3 - 1/1 1/1 1/1 2/2 

5. Скопа - 1/1 6/6 4/4 - 17/17 5/5 - 

6. Беркут - 1/1 2/2 1/1 - 1/1 1/1 - 

7. Сапсан - - - - - - - - 

8. Кречет - - - - - - 1/1 - 

 

Примечание: В числителе таблицы указано число отмеченных особей, а в знаменателе - 

количество встреч. 

 

Следует отметить, что в данной таблице учтены результаты наблюдений на 

стационаре «Когончины-2» и отдельные сообщения научных сотрудников из других мест 

заповедника. 

Общий список видов, занесенных в красную книгу СССР составили 7 видов, и 8 

видов, занесенных в Красную книгу РСФСР. 

 

ЧЕРНЫЙ АИСТ.  Одиночная особь отмечена на болоте 9 апреля в  окрестностях ю. 

Ачимовы-1 (устное сообщение Нюгломкина П.). В окрестностях стационара оКогончины-

2о были предприняты попытки найти гнездо в тех местах,  где отмечали аистов в 1988 

году, но поиски результатов не дали.  16 октября было найдено гнездо в кв.10 

Негусъяхского лесничества. 

 

ПИСКУЛЬКА. В 1989 году отмечен не был. 

КРАСНОЗОБАЯ КАЗАРКА.  Осенью  1988 года коренные жители–ханты   

отстреливали несколько птиц для пропитания на берегу  Малого  Югана. Всего было 20-30 

птиц. 
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Помощник лесничего Шпилев В.В.  в течение нескольких дней (с 14 по 17 сентября) 

наблюдали стаю из 35 птиц на одной из стариц Большого Югана. Здесь же им был найден 

подранок. 

 

СКОПА. Из видов,  занесенных в красные книги, скопа  встречается чаще, чем  

другие  виды.  На  Малом Югане лесник Якимов первую скопу наблюдал 26 апреля,  а на 

Негусъяхе,  в окрестностях стационара,  мы встречали скопу 12 мая.  13 мая она была 

встречена лесником Когончиным Н.Е. у своего кордона. 

В течение лета скопу чаще всего наблюдали на стационаре «Когончины-2» (кв.90), 

очевидно это можно объяснить тем, что здесь держался молодой самец.  13 июня самец 

держался у гнезда в кв.371, которое пустует уже третий год. Выразив беспокойство он  

улетел  на  озеро  в кв.368. В  течение  лета мы наблюдали, как одна особь летела то в 

южном, то в северном направлении.  В связи с этим мы решили,  что  это курсирует между  

известными  нам гнездами в кв.60 и кв.371 одна и та же птица.  В июле скопа никем не 

отмечена.  На стационаре  «Когончины-2» в августе и сентябре наблюдали токовые полеты 

самца. Последнюю скопу наблюдали на стационаре «Когончины-2» 17  сентября.  

Лесниками последние встречи относятся к августу. 

 

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ. На  стационаре «Когончины-2» мы наблюдали первого 

орлана 2 апреля.  На Малом Югане лесник Якимов  отметил  прилет местной пары 9 

апреля.  На стационаре пролет весной наблюдали 12 апреля и 17-18 мая.  На Малом Югане 

первые дни после прилета птицы занимались ремонтом гнезд. В дальнейшем они вели себя 

очень скрытно. О  результатах гнездования сведения не приводятся.  В  период  осенней  

миграции орланов встречали:  на стационаре «Когончины-2» 27 сентября и 8 октября, на 

Малом Югане не отмечен. Последнего орлана-белохвоста наблюдал Когончин Н.Е. 11 

октября в кв.10. 

 

БЕРКУТ. На  озере Кытнелор 19 июня одиночную птицу наблюдал Полушкин - 

сотрудник института  леса  и  древесины.  При  обследовании гнезда на  Кытнелоре 10 

июля были обнаружены свежие березовые веточки, гнездо не достроено.  Самих птиц 

увидеть не удалось. Н.Е. Когончин наблюдал беркута 30 апреля и 10 мая (кв.10).  На 

стационаре «Когончины-2» (кв.90) мы наблюдали молодого беркута летевшего в западном 

направлении на большой высоте 3 сентября.  Лесник Якимов отмечал беркута на Малом 

Югане 20 мая и 1 августа. 
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КРЕЧЕТ. Когончины Н.Е. и М.Н. наблюдали одиночную птицу в пойме Негусъяха 

(10 квартал) 18 сентября. 

 

САПСАН. В 1989 году не отмечен. 

Другую группу составляют редкие виды Тюменской области. По Азарову и Г.К. 

Иванову (1981) из редких видов области на территории заповедника отмечены  кроме 

краснокнижных видов еще 14,  причем в 1989 году из этого числа было отмечено 11. 

 

ЧЕРНОЗОБАЯ ГАГАРА. Весной в заповеднике отмечена только на озере Кайлор  с  

19 по 22 мая.  Она встречалась здесь в небольшом количестве. К 23 мая на озере отмечено 2 

гагары  (с.н.с.  Конюхов  Е.Н., устное сообщение).  На  сопредельных  территориях 

весенний пролет на озере Колынлор наблюдал лаборант Сивов Я.И.  с 15 по 20 мая. Как 

правило встречались  по  1-2 птицы.  Данные по встречаемости чернозобой гагары и других 

видов сведены в таблицу. 

 

ЛЕБЕДЬ КЛИКУН.  Из-за отсутствия пригодных для гнездования  мест на 

территории заповедника встречается на пролете,  а летом негнездовое пребывание. 

По сведениям  коренных  жителей Малого Югана первая встреча за  фиксирована 28 

марта. Когончин Н.Е. одну пролетную птицу встретил на Негусъяхе 20 апреля. На 

стационаре «Когончины-2» первая встреча пролетных птиц отмечена 9 мая. Последняя 

весенняя стая из 38 птиц отмечена на Негусъяхе в районе устья Картыкатигый (кв.177). 

Стая взлетела откуда-то с болота,  выстроилась в клин и улетела в северном направлении. 

11 июля пара птиц держалась на озере Кытнелор. Наличие на берегу маховых  

перьев свидетельствует о начале линьки.  Птицы были способными к полету, правда самка 

летала хуже чем самец. Осенний пролет наблюдался в  сентябре-начале  октября.  Имеются  

сведения только со стационара «Когончины-2».  Первая стая из 5 птиц отмечена 18 

сентября. 29 сентября здесь отмечена стая из 26 птиц. 

К сказанному хотелось бы добавить, что опрос по рации охотников Увата (долина 

Иртыша) показал, что весной лебедь летел в большом количестве. По словам одного из них 

лебедей летело столько же, сколько и белолобых казарок.  Пробную картину они никогда 

раньше не наблюдали, по крайней мере последние 15-20 лет.  В окрестностях заповедника 

подобная картина в этом году не наблюдалась. 

ТУРПАН. В 1989 году не отмечен. 

ПОЛЕВОЙ ЛУНЬ.  На территории заповедника один из обычных видов. На 

стационаре «Когончины-2» пролетная  самка  отмечена  7  мая.  Еще дважды наблюдали 
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самок 9 и 10 мая.  11 мая здесь пролетал самец.  29 мая на болоте в кв.371 держалась пара 

птиц, которая изгоняла пролетного самца. На указанном болоте наблюдали пару птиц 13 

июня. 

Пару молодых птиц, пролетавших над Негусъяхом в кв.90 наблюдали 28 августа. 7 

сентября здесь пролетала одна молодая птица. 

 

ТЕТЕРЕВЯТНИК. Вид который встречается на территории заповедника круглый 

год.  Одиночная птица отмечена 12 января на болоте в  кв.86. Другие две  встречи  

зафиксированы  здесь 10 и 13 апреля.  Пролетали одиночные особи.  Во второй декаде 

апреля тетеревятник регулярно посещал глухариный  ток  в  окрестностях  стационара 

«Вуяяны» (кв.324) (научные сотрудники П.В. Овчинников и В.М. Переясловец, устное 

сообщение). На Малом Югане лесник А.  В. Якимов наблюдал пролетную особь 20 апреля. 

На стационаре «Когончины-2» 9 мая пролетало 3 птицы, а 13 одна особь  (в  вечернее 

время летела в сторону тетеревиного тока на  болоте в кв.84). 

15 июля пролетная особь встречена в пойме Негусъяха (кв.177).  27 июля на 

стационаре  «Когончины-2»  в  восточном  направлении пролетал один тетеревятник. 

Последний раз тетеревятника здесь наблюдали 26 сентября. 

Лесник Якимов А.В.  на своем кордоне в кв.21 (Малый Юган) в мае наблюдал 

тетеревятника трижды (2, 19 и 30). Другие сообщения сделанные им относятся к августу,  

Одиночные птицы отмечены 7, 18, 23 и 27  числа. 

 

ПЕРЕПЕЛЯТНИК. На Малом Югане А.В.  Якимов первого перепелятника   

наблюдал 13 мая. На стационаре «Когончины-2» первая птица отмечена 9   мая. Это был 

самец, который совершал токовые полеты. Указанный самец   держался на одном участке. 

При появлении пролетных перепелятников он совершал полет,  демонстрируя право 

собственности  на  территорию  и привлекающий самку. 

Подобная картина наблюдалась 14 мая, когда на большой высоте во второй 

половине дня в северном направлении пролетал перепелятник.  На демонстративный полет 

он никак не реагировал. 

В июне  одиночного  перепелятника наблюдали дважды 12 и 16.  30 июля на 

стационаре «Когончины-2» был отловлен самец.  Охотившись  за воробьиными птенцами в 

черемушнике он попал в паутинную сеть,  после кольцевания и прижизненной обработки 

он был выпущен. 
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В августе встречи перепелятника носили регулярный характер. Это с одной стороны 

объясняется активностью  взрослых  птиц,  добывающих корм птенцам, а с другой - 

вылетом и началом миграции молодежи. 

Начиная с 7 августа перепелятников на стационаре отмечали ежедневно. Данные по 

встречаемости приведены в таблице. 

 

Таблица 

Встречаемость редких для Тюменской области птиц в 1989 году 

№ 

п/п 

Название вида Встречаемость птиц по месяцам 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1. Чернозобая гагара - - - - 32/11 - - - - - - - 

2. Лебедь-кликун - 2/1 1/1 - 15/32 46/3 2/1 - 57/1 13/2 - - 

3. Турпан - - - - - - - - - - - - 

4. Полевой лунь - - - - 7/5 2/1 - 2/1 1/1 - - - 

5. Тетеревятник 1/1 - - 6/6 5/5 1/1 1/1 4/4 1/1 - - - 

6. Перепелятник - - - - 6/5 2/2 1/1 29/18 7/6 - - - 

7. Белая куропатка - 3/1 2/1 2/1 - - - - 3/2 3/1 3/1 - 

8. Кулик-сорока - - - - - - - - - - - - 

9. Большой 

кроншнеп 

- - - 2/1 - - - - - - - - 

10. Филин - - 2/2 2/1 - - - - 1/1 - 1/1  

11. Осоед - - - - - 1/1 3/2 12/7 1/1 - -  

12. Мохноногий сыч - 1/1 - - 2/2 - - - 14/9 4/3 - - 

13. Воробьиный сыч - - 1/1 - - - - - - 5/5 - - 

14. Удод - - - - - - - - - - - - 

    

11 августа появились слетки перепелятника, постоянно доносились  их голоса. 

Гнездо находилось в кв.  86 в елово-березовом с пихтой и   кедром лесу. 19 августа молодая 

птица прилетала на стационар, взрослые продолжали ее докармливать. 21 августа 

наблюдали, как одна из молодых птиц пыталась напасть на манных птиц,  содержащихся в 

вольере. 

С 21 августа не стали отмечать голоса молодых птиц, что свидетельствует о 

прекращении взрослыми докармливания молодых,  которые в  свою очередь стали 

добывать корм самостоятельно. 

7 сентября 2 птицы летели в южном  направлении,  видимо  в  это время началась 

сезонная миграция. Последнего перепелятника на стационаре «Когончины-2» отмечали 14 

сентября. 

 

БЕЛАЯ КУРОПАТКА.  В бассейне Негусъяха, в поймах его притоков в  зимний 

период  высокой  численности  не  достигала,  отмечали по одной-две птицы. Когончин 
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Н.Е. 20 апреля отмечал две птицы в окрестностях своего кордона. Якимов  А.В.  следы  

нескольких птиц  отмечал  в пойме Малого Югана 26 февраля.  

11 мая  на  стационаре оКогончины-2о на болоте в кв.86 отмечено токование самца. 

О летнем пребывании данного вида сведения не приводятся, т.к. с началом гнездования 

белая куропатка ведет очень скрытный образ жизни. 

Истекшей осенью  численность  белой куропатки была очень низка. Например, в 

охранной зоне заповедника На Негусъяхе на одном из болот в кв.  87 отмечены на снегу 

следы двух птиц.  15 октября на болоте в кв.29 вспугнута одна птица, у которой лишь  

несколько перьев на спине имели коричневый цвет. Других сведений не имеется. 

 

КУЛИК-СОРОКА. В 1989 году не отмечен. 

 

БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП. Пара  птиц  летевших  в восточном направлении над 

стационаром «Когончины-2» отмечена 15 мая. Следует отметить, что это первая встреча 

большого кроншнепа на территории заповедника. Информацией о сопредельных 

территориях не располагаем. 

 

ФИЛИН. В 1989 году на стационаре «Когончины-2» не отмечен.  Когончин Н.Е.  

наблюдал филина в окрестностях ю. Когончины на Большом Югане 21 и 26 марта. 

На Малом Югане А.В. Якимов отмечал филина 14, 22 и 23 мая. 

На большом Югане в окрестностях п. Южный Шпилев В.В.  отмечал филина 7 

октября и 8 декабря. 

 

ОСОЕД. Сведения об осоеде относятся к стационару «Когончины-2». Первая 

встреча здесь состоялась 15 июня  (кв.177).  Одиночная  птица пролетал вдоль  русла 

Негусъяха в кв.90 28 июля.  30 июля пара птиц  летела высоко в небе. У самца на одном из 

крыльев отсутствовали несколько перьев.  Как  нам показалось перья были утрачены в 

результате обстрела этой птицы.  Севернее стационара располагается буровая, где   данный 

самец  мог быть обстрелян.  «Помеченный» таким образом самец, отмечался нами в 

дальнейшем.  Пара с  «помеченным»  самцом  отмечена здесь и 7 августа,  а, кроме того, 16 

и 23 августа. 22 августа отмечен выводок: пара взрослых птиц сопровождала одну 

молодую.  10,  21 и 29 августа здесь держалась одна птица. Последнего осоеда здесь 

наблюдали 1 сентября. 

МОХНОНОГИЙ СЫЧ. Сведения по данному виду также относятся к стационару 

«Когончины-2».  10 мая в кв.86 отмечено токование самца.  27 мая одна птица прилетала на 
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стационар.  2 июня в кв.89, выд.12 отмечено токование самца в дневное время. Токование 

продолжалось с определенной периодичностью через 30-40 минут. 

Осенью мохноногие сычи стали отмечаться с 4 сентября. 

Всего в сентябре мохноногого сыча отмечали 9 раз (4 раза по одному и 5 раз по две 

птицы). По датам эти встречи приходятся на 4, 5, 6, 12,  14,  19,  20 и 25 числа.  Хочется 

отметить, что 14 сентября, имитируя писк  мышей  нам  удалось  подманить  пару сычей на 

близкое расстояние. 7 октября одна птица прилетела на стационар.  В середине   октября 

был совершен многодневный маршрут с ночевкой в лесу (4 дня). 

  Сычей отмечали в лесу дважды,  только в лесах (елово-березовых) произрастающих в 

непосредственной близости от реки. В лесах произрастающих на материке Негусъяха 

сычей не отмечали. 

ВОРОБЬИНЫЙ СЫЧ.  На Большом Югане у ю.Когончины свист самца Когончин 

Н.Е. слышал 16 марта. 

На стационаре «Когончины-2» (кв.90) воробьиного  сыча  отмечали только осенью  

с 3 октября.  4 и 6 октября отмечали голоса самок воробьиного сыча. При прохождении 

маршрута от стационара «Когончины-2» до кордона Когончина Н.Е. (кв.10) голоса самок 

отмечали дважды: 14 и 16 октября в кв.кв.15 и 20. 

На Большом Югане Шпилев В.В. отмечал воробьиного сыча 26 октября. 

Оценивая глазомерно  численность воробьиного сыча,  да и других видов птиц, 

следует отметить, как характерный показатель года, очень низкую численность. 

Третью группу образуют редкие  виды  заповедника.  Часть  видов птиц 

действительно  являются редкими и в заповеднике и на сопредельной территории,  у 

других в пределах заповедника  проходит  одна  из границ ареала, у третих - наблюдается 

флуктуация границ ареала, объясняющая изменение численности в отдельные годы,  

четвертые - залетные. К  залетным,  например,  относятся толстоклювая пеночка,  серый   

снегирь, пересмешка,  черноголовая славка, черноухая (длиннохвостая) овсянка, иволга.  За 

5 лет наблюдений (2 из них стационарные)  залетные виды отмечены по одному разу 

(кв.90, 59
о
58 с.ш., 74

о
21 в.д.). 

Предварительный список редких видов орнитофауны уже опубликован (Петункин, 

Стрельников, Штильмарк, 1988; Стрельников, 1989). На данном этапе список редких видов 

заповедника,  кроме уже перечисленных, насчитывает 51 вид.  Так как по большинству 

видов, которых на данном этапе мы  относим  к  редким  отсутствуют необходимые 

данные,  чтобы подтвердить указанное,  решено в этом разделе не приводить повидовые 

очерки. 
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В следующем году планируется обобщить  дифференцировать  много  летние 

данные  с целью выявления действительно редких видов заповедника и высказать свое 

мнение по поводу мер охраны того или иного вида. 

Имеющиеся данные уже сейчас позволяют исключить из списка  редких видов 

заповедника такие виды,  как соловей-красношейка, белокрылый клест,  щур,  фифи, 

большой улит, трехпалый дятел, желтая трясогузка, пятнистый конек, садовая камышевка, 

сойка, кукша, пищуха. 

 

 

 

8.2.1. Численность млекопитающих 

Зимние маршрутные учеты в 1989 году проводились с 3 февраля  по 3 марта,  

силами  сотрудников научного и лесного отделов.  Предварительно была проведена учеба 

лесников по методике  ЗМУ  и  тропления.  

Однако, не смотря на это,  около 46% данных были забракованы. Выбраковка 

происходила по таким основным критериям: 

1. Отсутствие или приблизительность протяженности маршрута; 

2. Отсутствие разбивки следов по типам угодий в которых они бы ли встречены; 

3. Отсутствие абриса маршрута. 

 

В результате наиболее качественно были обработаны 15 маршрутов. Общая 

протяженность 134,125 км, из них по болоту - 36,575 км, по лесопокрытой площади - 97,55 

км. 

Погода в учетные дни была ясная,  солнечная без осадков, температура днем -15-

16
о
С,  ночью -20-25

о
С. Глубина снега в сосняке около 80 см,  в темнохвойнике 65-70 см, на 

болоте - 100-110 см. Результаты зимнего маршрутного учета отражены в таблице 8.3. 

Методику расчета и обработки первичных данных см. в книге 4 «Летописи природы». 

Необходимо отметить, что данные по северному оленю и лосю являются не 

полными и не могут охарактеризовать  численность  популяции, поскольку их следы были 

обнаружены лишь в небольшом количестве на болоте (для оленя) и в темнохвойнике (для 

лося). 

По сравнению  с  результатами учетов в прошлом году численность соболя 

увеличилась в 1,4 раза,  зайца-беляка - в 2,5, белки уменьшилось в 2 раза. Для всей 

территории заповедника фон численности для основных промысловых видов был ровным, 
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однако удалось выявить интересный факт высокой для нашего региона концентрации 

соболя. 

Таблица 8.3. 

Результаты зимнего маршрутного учета млекопитающих в 

1989 году 

Вид Тип угодий 
Зарегистрировано 

 

Коэфф. 

пересчета 

Плотность 

ос./1000га 
Запас 

Протяженност

ь 

 

 

 

маршрута, км 

 
всего     на 10 км 

 

 

 

Белка 

темнохв. тайга 10 3,2 

3,4 

10,9 776 37,1 

светлохв. тайга 9 2,2 7,5 1278 41,15 

мелколист. тайга 6 2,4 8,2 1281 24,7 

болото - - - - - 

 ВСЕГО     3335  

Соболь 

темнохв. тайга 49 19,8 

0,31 

6,1 438 24,7 

светлохв. тайга 61 19,0 5,9 1002 32,15 

мелколист. тайга 15 6,1 1,9 297 24,7 

болото 18 4,9 1,5 329 36,575 

 ВСЕГО     2066  

Заяц-беляк 

темнохв. тайга 27 8,5 

1,62 

13,8 982 37,1 

светлохв. тайга 9 2,2 3,6 613 41,15 

мелколист. тайга 1 0,4 0,6 94 24,7 

болото 5 1,4 2,3 505 36,575 

 ВСЕГО     2194  

Северный 

олень 

темнохв. тайга - - 

0,31 

- - - 

светлохв. тайга - - - - - 

мелколист. тайга - - - - - 

болото 2 0,5 0,2 44 36,575 

Лось 

темнохв. тайга 2 0,6 

0,87 

0,5 36 37,1 

светлохв. тайга - - - - - 

мелколист. тайга - - - - - 

болото - - - - - 

Ласка единичная встреча 

Лисица единичная встреча 

Колонок единичная встреча 

Горностай единичная встреча 

Росомаха 

Рысь 

не отмечена 

Рысь не отмечена 
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Во время учетов в районе р.Ай-Пун-Игль был заложен маршрут дли ной 16 км 7 км 

по кедрово-пихтово-березовому лесу и 9 километров по сосновому лесу). В пересчете 

раздельно по типам леса показатель учета (число следов на 10 км) в темнохвойнике 

составил 75,7,  в сосняке 44,4, что соответствует плотности населения соболя в 24 и 14 

особей  на 1000 га.  Запас на этой территории (848 га темнохвойных и 1780 га сосновых 

лесов) составляет 45 (20 и 25 соответственно) особей. Подсчет площади  на  которую 

экстраполировались результаты данного учета производился наложением палетки на 

крупномасштабную карту (1:50000). 

Сетка палетки строилась через 2 мм, каждый ее квадрат соответствовал 1 га. 

Подсчитывались все целые квадраты,  попавшие  в  контур.  При подсчете квадратов, 

рассеченных границей контуров, все квадраты, более 50%  площади которых попадает в 

контуры, считают за целый квадрат, если  же в контур попадает меньше половины 

квадрата, его можно не считать. При таком способе подсчета компенсируется недоучтенная 

и переучтенная площадь, и ошибки получаются небольшие (Кузякин,1979). 

В общую таблицу эти данные мы решили не вносить,  т.к. при экстраполяции на всю 

территорию заповедника,  они значительно искажают плотность населения. Расчет запасов 

с учетом этих данных суммировался с табличными данными.  Общий запас на территории 

заповедника 2111 особей. 

Попытка поведения  авиаучетов  на территории заповедника в этом году 

закончилась неудачей. За 6 часов полета были обнаружены всего 4 оленя, а следы 

жизнедеятельности их на водораздельных болотах почти отсутствовали. Значительная 

глубина снега (до  120  см)  на  болотах затрудняла передвижение и добычу корма. 

Основная часть популяции не покинула лесные массивы и сконцентрировалась в поймах 

рек, где передвигалась прямо по руслу.  В верховьях реки Негусъях, Вуяяны отмечались 

участки русла, сплошь вытоптанные северным оленем. 

Учет копытных по зимним экскрементам проводился в первой декаде июля в 

бассейне р.Вуяяны по методике Червоного. 

Как известно, при переходе копытных на питание древесно-веточным кормом 

экскременты приобретают вид орешков.  Число кучек, откладываемых одним животным, 

может колебаться в зависимости от индивидуальных особенностей, запаса и характера 

корма от сезона к сезону, но в среднем  очень постоянно и составляет в частности для 

оленя и лося 13-14 куч в сутки. Продолжительность выделения  оформленных  зимних 

экскрементов рассчитывается  с момента опадания листьев до появления травяного 

покрова и строго  индивидуально  для  каждого  региона. В частности для заповедника оно 

составляет 229 дней - 3 октября закончился листопад,  19 мая появилась первая трава (по 
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материалам календаря природы  за  1989 год). Соответственно пересчитав число куч на 

учитываемой площади и поделив их на количество дефекаций, выделенных данным 

животным за сезон, получают число зимовавших зверей, а точнее среднюю сезонную 

нагрузку на угодья в зиму (за сезон один лось выделяет 3206 кучек экскрементов). 

Учет проводился в удобное время - после таяния снега и до появления травяного 

покрова.  Число куч подсчитывают на маршруте, фиксируя их на расстоянии 1,5 м по обе 

стороны от учетчика, т.е. на ленте шириной 3 метра. Длина маршрута определяется 

подсчетом пар шагов или по крупномасштабной карте. Число куч на единицу площади 

определяется путем деления  общего числа подсчитанных дефекаций на площадь учета, 

которая равняется длине маршрута в метрах умноженной на 3. Одно  из основных правил - 

учетная лента должна охватывать различные угодья соразмерно их размещению в природе.  

Маршруты не должны проходить по четко выраженным просекам.  При соблюдении всех 

условий и правил метод дает ошибку 20%, как правило в сторону занижения. 

Пройдено с  учетом  по сосновым зеленомошно-ягодниковым лесам - 13,280 км 

(учтено 6 кучек экскрементов лося), по елово-березово-пих-тово-кедровому лесу - 5,750 км 

(учтено 19 кучек лосиных экскрементов). Экскременты северного оленя отмечены на 

маршруте не были. 

Результаты обработки собранных данных см. табл.8.4. 

 

Таблица 8.4. 

Результаты обработки экскрементов лося в 1989 году 

Вид Дата Биотоп 

Учетная 

площадь 

га 

Плотность 

особей на  

1000 га 

Запас в 

заповед-

нике 

Лось 1-5.У1.89 

Сосновый зеленомошно- 

ягодни-ковый лес 
3,98 0,47 80 

Елово-березово-пихтово-

кедровый лес (пойма 

р.Вуяяны) 

1,73 3,4 см.сноску 

       *Запас лося в пойме реки привести не можем,  поскольку пока  не известна площадь 

пойм. 

 

Учеты мышевидных  проводились  в весенне-летний период в районе стационара на 

р.Вуяяны на трех постоянных маршрутах. Результаты учетов сведены в таблицу 8.8 и 8.8а. 

Помимо учетов давилками, в 1989 году в районе стационара на реке Вуяяны  была 

начата серия работ по отлову мышевидных живоловками на постоянной площади с 

последующим мечением  с  целью  определения  численности (абсолютной)  и  выявления 

некоторых черт экологии.  Результаты смотри в разделе 8.3.4. 
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Таблица 8.8 

Результаты весеннего  учета мышевидных грызунов и насекомоядных 

давилками в 1989 году 

Даты 

отловов 

Район отлова 

и 

биотоп 

Число 

давилок 

Число 

лов.-

суток 

Спущено,  

объедено 

приманок 

Всего 

отловлено 

В том               

числе 

КП РП 

11-12.04.89 

Осинник с 

примесью кедра 

(линия № 1) 

50 100 7 1 1 - 

13-4.04.89 

Пойменный 

елово-пихтово-

березово-кедровый 

лес (линия №2) 

50 100 6 4 3 1 

10-11.05.89 -«- 50 100 6 4 3 1 

 

 

Таблица 8.8а 

Результаты летнего учета мышевидных грызунов и насекомоядных 

давилками в 1989 году 

 

Даты 

отловов 
Район отлова и 

биотоп 

Число 

давилок 

Число 

лов.-

суток 

Спущено,  

объедено 

приманок 

Всего 

отловлено 

В том 

числе 

КП РП 

11-12.04.89 

Осинник с 

примесью кедра 

(линия № 2) 

50 100 7 4 3 1 

7-8.06.89 

Пойменный елово-

пихтово-березово-

кедровый лес 

(линия №2) 

50 100 4 1 1 - 

11-12.06.89 

Сосновый 

зеленомошно-

черничный лес 

(линия №3) 

50 100 4 3 3 1 

 

       *Участок, где расположена учетная линия, до учета был залит водой во время 

половодья. Очевидно, большая часть местной популяции погибла. Этим  можно объяснить 

резкое падение численности полевок по сравнению с апрелем. 
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8.2.2. Численность птиц 

В 1989 году была продолжена работа по изучению численности птиц на постоянных 

маршрутах в окрестностях  стационара  «Когончины-2» и озера Кытнелор. 

В связи с тем,  что в 1988 году в окрестностях  озера  Кытнелор отмечено начало 

гнездостроения парой молодых беркутов,  было принято решение отказаться от весеннего 

цикла учетных работ, чтобы уменьшить фактор беспокойства. Учеты были проведены в 

июле с 9 по 12. 

Маршрут № 1 был пройден однажды. Всего отмечено 33 вида (таблица 8.11). На 

долю гоголя пришлось 17,5%. Суммарная плотность птиц по данным учета на маршруте № 

1 составила 374,69 особей на кв.км. Впервые в  окрестностях озера Кытнелор отмечен 

сорокопут-жулан, причем гнездовое пребывание (найдено гнездо). 

Маршрут № 2  также был пройден однажды.  Всего отмечено 20 видов (таблица 

8.12).  Доминировала обыкновенная горихвостка - 16,98%.  Фон составляет клест-еловик - 

12,26%. Вьюрок имел 8,49%. Схемы маршрутов приведены в предыдущем томе Летописи 

природы за 1988  год  (маршруты №№ 1 и 2). 

Маршрут № 3 в кв.371 был обследован  в  мае  (29-го)  и  в  июне (13-го). Описание 

маршрута имеется в предыдущей книге Летописи природы. Всего отмечено 33 вида 

(таблица 8.13), причем в мае 24, а в июне 25 видов.  Суммарная плотность в мае составила 

630,98 особей на кв.км. Доминировали:  турухтан - 44,84%  и фифи - 37,89% (шла мигра 

ция). 

 Через две  недели  картина  переменилась:  доминировала  овсянка-дубровник -  

5,00%;  фон  составлял большой веретенник - 16,67%. Суммарный показатель плотности 

составил 325,81 особей на кв.км. 

Маршрут N4 был пройден дважды:  отрезок № 1 от Печпанъяха до Когончиных-1 – 

30 мая и 14 июня;  отрезок № 2 Когончины-1 - устье Картыкатигый - 31 мая и 15 июня; 

отрезок N3 - стационар «Когончины-2» - северная граница на Негусъяхе - 2 и 18 июня. 

Схема и  протяженность отрезков приведены  в  предыдущей книге Летописи природы.  В 

таблице 8.14 приведены обобщенные результаты. Доминировал вьюрок -  10,21%. Фон 

составляли  московка,  зеленая  пеночка  и пухляк - по 8,49%;  и 7,12% соответственно. 

Всего отмечено 68 видов. На отрезке № 1 отмече но 58 видов, суммарный показатель 

плотности составил 449,52 особи на кв.км. Доминировал вьюрок (9,17%).  Фон составляли 

пухляк (7,95%)  и  чуть меньше  зеленая  пеночка  (6,40%),  московка и славка-завирушка 

  (6,22%). 
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Таблица 8.11 

Результаты учета птиц на маршруте № 2 в окрестностях озера Кытнелор в 1989 году 

 

Название вида 
Количество встреченных 

особей 
Процентное отношение 

Гоголь 42 17,50 

Чирок-свистунок 28 11,66 

Вьюрок 28 11,66 

Овсянка белошапочная 19 7,92 

Гаичка сероголовая 16 6,67 

Деряба 10 4,16 

Клест-еловик 10 4,16 

Кедровка 8 3,33 

Овсянка-крошка 7 2,92 

Свиристель 7 2,92 

Горихвостка 7 2,92 

Сорокопут-жулан 6 2,50 

Конек пятнистый 6 2,50 

Песочник (р) 6 2,50 

Тетерев 5 2,08 

Широконоска 4 1,67 

Улит 4 1,67 

Чайка сизая 3 1,25 

Чеглок 3 1,25 

Песочник длиннопалый 3 1,25 

Перевозчик 2 0,83 

Сорокопут серый 2 0,83 

Конек лесной 2 0,83 

Теньковка 2 0,83 

Снегирь обыкновенный 2 0,83 

Трясогузка белая 1 0,42 

Мухоловка серая 1 0,42 

Овсянка-ремез 1 0,42 

Большой пестрый дятел 1 0,42 

Лунь полевой 1 0,42 

Королек желтоголовый 1 0,42 

Стриж черный 1 0,42 

Чернеть хохлатая 1 0,42 

Итого 240 100,00 

Количество видов 33 

Плотность (особей/кв.км) 374,69 
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Таблица 8.12 

 

Результаты учета птиц в окрестностях озера Кытнелор 

на маршруте № 2 в 1989 году 

 

Название вида 
Количество встреченных 

особей 
Процентное отношение 

Горихвостка 18 16,98 

Клест-еловик 13 12,26 

Вьюрок 9 8,49 

Овсянка белошапочная 8 7,55 

Конек пятнистый 8 7,55 

Пухляк 8 7,55 

Гаичка сероголовая 8 7,55 

Трясогузка желтая 6 5,66 

Московка 5 4,72 

Деряба 4 3,77 

Теньковка 4 3,77 

Овсянка-крошка 3 2,83 

Овсянка-ремез 2 1,89 

Свиристель 2 1,89 

Кедровка 2 1,89 

Кукушка обыкновенная 2 1,89 

Кукша 1 0,94 

Конек лесной 1 0,94 

Улит 1 0,94 

Поползень 1 0,94 

Итого: 106 100,00 

Количество видов 20 

Средняя плотность 

(особей/кв.км) 
127,99 
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Таблица 8.13 

Результаты учетов на маршруте № 3 в кв.371 в 1989 году 

Название вида 

Май Июнь 

Количество 

встреченных 

особей 

Процентное 

отношение 

Количество 

встреченных 

особей 

Процентное 

отношение 

Турухтан 374 44,84 3 2,49 

Фифи 316 37,89 5 4,17 

Веретенник большой 60 7,19 20 16,67 

Дубровник - - 42 35,0 

Погоныш 14 1,68 4 3,33 

Королек лесной 6 0,72 8 6,67 

Песочник белохвостый 14 1,68 - - 

Кукушка обыкновенная 6 0,72 3 2,49 

Чекан луговой 5 0,60 2 1,67 

Вьюрок 2 0,24 4 3,33 

Бекас обыкновенный 4 0,48 2 1,67 

Гуменник 6 0,72 - - 

Дупель 3 0,36 2 1,67 

Чибис 3 0,36 1 0,83 

Шилохвость 4 0,48 - - 

Ворона серая 2 0,24 2 1,67 

Подорожник лапландский 3 0,36 - - 

Лунь полевой 1 0,12 2 1,67 

Трясогузка желтая 2 0,24 1 0,83 

Галстучник 3 0,36 - - 

Овсянка-ремез - - 2 1,67 

Славка серая - - 2 1,67 

Песочник (р) - - 2 1,67 

Свиристель - - 2 1,67 

Сверчок пятнистый - - 2 1,67 

Коростель - - 2 1,67 

Чирок-трескунок 2 0,24 - - 

Чекан черноголовый 1 0,12 - - 

Рябинник 1 0,12 - - 

Неясыть бородатая 1 0,12 - - 

Канюк обыкновенный 1 0,12 - - 

Коршун - - 1 0,83 

Сова болотная - - 1 0,83 

Скопа - - 1 0,83 

Лебедь-кликун - - 4 3,33 

       Итого: 834 100,00 120 100,00 

       Количество видов 24  25  

Плотность (особей/кв.км) 630,98  325,81  
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Таблица 8.14 

Результаты учетов птиц на маршруте N4 по реке Негусъях 

в 1989 году (елово-березовый с пихтой и кедром лес) 

 

Название вида 

Отрезок № 1 Отрезок № 2 Отрезок №3 Отрезок №4 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во  
% 

Кол-

во 
% 

Вьюрок 106 9,17     118 12,42   72 9,08 296 10,21 

Московка 72 6,22 96 10,10   78 9,85 246 8,48 

Зеленая пеночка 74 6,40 70 7,37   72 9,08 216 7,45 

Пухляк 92 7,95 60 6,31 54 6,81 206 7,12 

Зяблик 66 5,71 64 6,74   56 7,06 186 6,43 

Славка-завирушка 72 6,22 44 4,63 57 7,19 173 5,97 

Перевозчик 71 6,15 34 3,58 44 5,55 149 5,14 

Клест-еловик 66 5,80 34 3,58 36 4,54 137 4,74 

Теньковка 44 3,81 42 4,42 32 4,04 118 4,07 

Горихвостка 36 3,11 40 4,21   30 3,78 106 3,66 

Садовая славка 30 2,59 36 3,79 34 4,29 100 3,45 

Черныш 43 3,72 26 2,73   19 2,39 88 3,04 

Чирок-свистунок 17 1,77 26 2,73   28 3,53 71 2,45 

Лесной конек 50 4,32 10 1,05 9 1,14 69 2,38 

Овсянка крошка 29 2,51 15 1,58 6 0,76 50 1,73 

Соловей-красношейка   24 2,08 12 1,26 14 1,77 50 1,73 

Лебедь-кликун - - 49 5,15 - - 49 1,65 

Рябчик 24 2,08 8 0,84 14 1,77 46 1,59 

Певчий дрозд          30 2,59 10 1,05 4 0,50 44 1,52 

Садовая камышевка 16 1,38 8 0,84 12 1,51 36 1,24 

Поползень 16 1,38 10 1,05 8 1,01 34 1,17 

Белобровик 8 0,69 14 1,47   10 1,26 32 1,10 

Королек желтоголовый 14 1,21 6 0,63 8 1,01 28 0,97 

Гуменник 26 2,25 - - - - 26 0,85 

Снегирь обыкновенный 15 1,29 9 0,95 - - 24 0,83 

Большой пестр.дятел 2 0,17 12 1,26 10 1,26 24 0,83 

Овсянка-ремез 12 1,04 8 0,84 3 0,38 23 0,79 

Горная трясогузка 6 0,52 4 0,46 12 1,51 22 0,76 

Кукушка обыкновенная 5 0,43 10 1,05 7 0,89 22 0,76 

Синехвостка 10 0,86 2 0,21 8 1,01 20 0,69 

Таловка 7 0,60 8 0,84 4 0,50 19 0,66 

Кукушка глухая 5 0,43 10 1,05 3 0,38 18 0,62 

Пищуха 4 0,34 2 0,21 10 1,26 16 0,55 

Длиннохвост.синица 2 0,17 12 1,26 - - 14 0,48 

Мухоловка малая - - 6 0,63 8 1,01 14 0,48 

Гоголь 2 0,17 7 0,74 2 0,25 11 0,38 

Зарянка 6 0,52 4 0,46 - - 10 0,35 

Темнозобый дрозд 6 0,52 2 0,21 2 0,25 10 0,35 

Сойка 4 0,34 4 0,46 2 0,25 10 0,35 

Дятел трехпалый 2 0,17 2 0,21 6 0,76 10 0,35 
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Чиж 1   0,09 1 0,10 4 0,50 6 0,21 

Веретенник большой     3 0,26 1 0,10 1 0,12 5 0,17 

Ворон 2   0,17 - - 3 0,38 5 0,17 

Чечевица обыкновенная 1 0,09 2 0,21 2 0,25 5 0,17 

Кедровка 3 0,26 1 0,10 - - 4 0,14 

Осоед 2 0,17 2 0,21 - - 4 0,14 

Желна 2 0,17 2 0,21 - - 4 0,14 

Белая трясогузка - - - - 4 0,50 4 0,14 

Чернеть хохлатая 3 0,26 - - - - 3 0,10 

Желтая трясогузка 2 0,17 1 0,10 - - 3 0,10 

Овсянка (sp) 3 0,26 - - - - 3 0,10 

Свиязь 3 0,26 - - - - 3 0,10 

Серая ворона 2 0,17 1 0,10 - - 3 0,10 

Канюк обыкновенный - - 1 0,10 2 0,25 3 0,10 

Кряква 2 0,17 - - - - 2 0,07 

Чирок-трескунок 2 0,17 - - - - 2 0,07 

Чайка сизая 2 0,17 - - - - 2 0,07 

Вальдшнеп 2 0,17 - - - - 2 0,07 

Пятнистый сверчок 2 0,17 - - - - 2 0,07 

Дятел белоспинный       - - - - 2 0,25 2 0,07 

Сова болотная 1 0,09 - - - - 1 0,03 

Скопа 1 0,09 - - - - 1 0,03 

Иволга 1 0,09 - - - - 1 0,03 

Весничка 1 0,10 - - - - 1 0,03 

Дубровник 1 0,10 - - - - 1 0,03 

Камышовка-барсучок 1 0,10 - - - - 1 0,03 

Тетеревятник 1 0,10 - - - - 1 0,03 

Варакушка - - - - 1 0,12 1 0,03 

Итого 1155 100 950 100 793 100 2898 100 

Количество видов 58 52 43 68 

Средняя 

плотность(особей кв.км) 
449,52 348,27 308,26 368,21 

 

На отрезке № 2 также доминировал вьюрок (12,42%), фон составляла московка 

(10,10%).  Суммарный  показатель  плотности равнялся 348,27 особей на кв.км. Отмечено 

52 вида. 

На отрезке № 3 доминировала московка (9,85%). Фон составляли вьюрок и зеленая 

пеночка (по 9,08%).  Суммарный  показатель  плотности равнялся 307,26 особей на кв.км). 

Отмечено 43 вида. 

В среднем по маршруту суммарный показатель  плотности  равнялся 368,21 особи 

на кв.км. 
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На маршруте № 6 работы по учету вели в январе (с 13 по  14), во время зимних 

учетов;  в феврале (с 26 по 26);  в апреле (11);  в мае (12-го), в июне (17-го), в августе (11-

го). Всего пройдено 53,72 км. Схема маршрута приведена в предыдущей книге Летописи 

природы (1988). В январе здесь отмечено 4 вида (таблица 8.15).  За два дня учетов 

отмечено 4 особи:  трехпалый дятел, глухарь и тетеревятник. Суммарный показатель 

плотности составил 2,64 особи на кв.км. 

В феврале встречено 8 особей двух видов (ворон и глухарь). Суммарный показатель 

плотности составил 1,70 особей на кв.км. 

В апреле отмечено  44 особи 12 видов. Доминировал  пухляк (27,27%), фон 

составляли тетерев и дубонос (по 13,64%). В целом на болоте продолжала сохраняться 

низкая численность птиц. Лишь в лесных биотопах стала возрастать численность за счет 

подлетающих с юга птиц (пухляк,  дубонос,  серая ворона). По пихтово-березовому с 

кедром и пихтой лесу маршрут проходил на протяжении 300 м.  По ряму в апреле пройдено 

3 км.  Результаты в таблице 8,15 приведены обобщенные. Суммарный показатель 

плотности птиц равен 30,12 особей на кв.км. 

В мае отмечено 43 особи 16-ти видов. В целом видовой состав обновился примерно 

на 60%.  Доминировали тетерев и  лесной  конек  (по 18,6%). Остальные  виды высокой 

численности не достигали.  Суммарный показатель плотности составил 57,25 особей на 

кв.км. 

В июне весенне-зимние виды на данном маршруте отмечены не были. 

Доминировали лесные коньки - 35,45%. Фон составляла желтая трясогузка - 12,67%. Всего 

отмечено 79 особей 17-ти видов. Суммарный показатель плотности составил 102,64 особи 

на кв.км. 

В августе отмечено 53 особи 18 видов. На участке маршрута пересекающем лес 

доминировал пухляк (18,87%).  На болоте доминант не выявлено, все  отмеченные  виды не 

имели высокой численности. Лишь на долю ворона и канюка обыкновенного приходилось 

по 11,32%, причем оба вида держались выводками, правда у ворона он почти распался. 

Всего на указанном маршруте отмечено 44  вида  птиц. Суммарный показатель 

плотности составил в среднем 41,72 особи на кв.км.  Доминировал лесной конек - 15,58%. 

Фон составлял пухляк - 10,93%.  Несколько меньше было желтых трясогузок - 6,07%. 

Высокий процент ворона объясняется тем,  что в высокоствольном ряме в северной части 

болота находилось его гнездо, поэтому они наиболее часто встречались. К тому же ворон 

достаточно заметная птица. 

Учетные работы  на маршруте N7 (вокруг кв.90) вели в те же сроки, что и на 

маршруте N6:  в январе - 15 и 16, в феврале - 21, в апреле - 13,  в мае - 6 и 10,  в июне - 20,  
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в августе - 22-го.  Всего пройдено 79,8 км. отмечено 45 видов. Суммарный показатель 

плотности в среднем  составил  128,16  особей  на кв.км.  Доминировал пухляк - 20,84%. 

Фон составляла московка -  16,08%.  Остальные  виды высокой численности не достигали. 

Описание маршрута приводится в книге Летописи природы за 1988 год. Результаты учетов 

сведены в таблицу 8.16. 

В январе на этом маршруте встречено 5 видов,  среди которых до минировал пухляк 

- 68,29%.  Суммарный показатель плотности составил 35,97 особей на кв.км. 

В феврале доминировала московка - 68,57%, на долю пухляка пришлось 14,29%. 

Всего отмечено 6 видов. Суммарный показатель плотности составил 38,37 особей кв.км. 

В апреле отмечено 7 видов, среди которых доминировала чечетка - 40,00%, фон 

составлял пухляк - 31,12%. Суммарный показатель плотности равнялся 78,09 особей кв.км. 

В мае отмечено уже 22 вида,  среди которых доминировал пухляк - 17,39%. Фон 

составляли - московка  (13,54%)  и  чирок-свистунок (13,15%). Суммарный показатель 

плотности составил  240,43  особи  на кв.км. В июне встречено 26 видов. Суммарный 

показатель плотности составил 162,49 особей на кв.км.  Доминировал вьюрок - 13,63%. 

Фоновыми видами были клест-еловик (10,22%) и московка (9,09%). 

В августе отмечен 21 вид птиц, среди которых доминировали клесты-еловики 

(19,81%).  Фоновыми видами были кедровка (10,38%) и  московка (8,49%). Суммарный 

показатель плотности составил 214,30 особей на кв.км. 

Маршрут N8 вдоль топо-экологического профиля «Негусъях-2» пройден в январе 

(15-го), в феврале (23, 24-го) и в июне (21-го). 

Всего с учетом пройдено 41,06 км. (таблица 8.17). 

Зимняя орнитофауна исчислялась 6 в январе и 11 видами в  феврале. Глазомерно год 

характеризовался крайне низкой численностью птиц. 

В январе суммарный показатель плотности составил 32,9 особей на кв.км, а  в 

феврале - 83,27.  Элитарную группу образовывали пухляк и московка. На долю пухляка в 

январе приходилось 54,29%, а в феврале - 37,74%. Московка в январе имела 20%,  а в 

феврале - 30,19.  В январе регулярно встречалась чечетка (11,43%). В феврале в 

приручьевом ельнике встречались щуры (9,34%). 

Летняя орнитофауна исчислялась 20 видами, среди которых доминировал лесной 

конек (20,57%) и вьюрок (11,43%).  В ручьевых ельниках была обычной овсянка-ремез 

(6,29%),  кроме того,  у данного вида уже встречались выводки.  Суммарный показатель 

плотности составил 214,79 особей на кв.км. 
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В целом  по маршруту в зимнее и летнее время доминировал пухляк (25,63%). Фон 

образовывали московка (19,94%),  лесной конек (11,99%) и вьюрок (6,33%).  В среднем 

суммарный показатель плотности составил 110,37 особей на кв.км. Всего отмечено 24 вида. 

Кроме работ  на постоянных маршрутах были проведены учеты куриных. Была 

попытка привлечь к учету дичи и лесников заповедника, но не все из них отнеслись с 

должной ответственностью, большинство просто не выполнили поручение.  Поступившие 

в научный  отдел  данные дифференцированы, обобщены и сведены в таблицу 8.18.  Всего 

с учетом пройдено 113,7 км. 

В связи с тем, что на реке в заповеднике был низкий уровень воды, из-за чего они не 

были пригодны для судоходства, специальных учетов водоплавающих и околоводных не 

вели.  Информация по указанным группам собиралась попутно. Имеющиеся данные 

отражены  в  таблицах 8.11, 8.13, 8.14, 8,15. 

Специальных исследований дневных хищников и сов не проводилось, однако все 

встречи фиксировались, а после обобщения сводились в таблицы 8.2 и 8.3 в разделе 8.1.2. 

«Редкие виды». 

Кроме учетных работ на протяжение всего сезона проводили отлов, кольцевание и 

прижизненную обработку птиц. 
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Таблица 8.15 

Результаты учетов  птиц на маршруте N6 в 1989 году   (озерно-ингрессионная макрогеоморфа) 

Название вида 

январь февраль апрель май июнь август итого 

кол-во 

видов 
% 

кол-во 

видов 
% 

кол-во 

видов 
% 

кол-во 

видов 
% 

кол-во 

видов 
% 

кол-во 

видов 
% 

кол-во 

видов 
% 

Конек лесной - - - - - - - - 8 18,6 28 35,45 35 15,58 

Пухляк - - - - 12 27,27 2 4,65 - - 10 18,87 24 10,39 

Ворон - - 7 87,50 2 4,55 2 4,65 - - 6 11,32 17 7,36 

Серая ворона - - - - 4 9,09 - - - - - - 4 1,73 

Желтая трясогузка   - - - - - - - - 10 12,67 4 7,55  14 6,07 

Глухарь 2 50,00 1 12,50 5 11,36 3 6,98 - - - - 11 4,76 

Канюк обыкновенный - - - - - - 2 4,65 - - 6 11,32 8 3,46 

Горихвостка обыкн - - - - - - 4 9,30 4 5,06 - - 8 3,46 

Перепелятник - - - - - - 2 4,65 - - 5 9,43 7 3,03 

Дубонос - - - - - - - - - - - - 6 2,60 

Московка - - - - - - 2 4,65 2 2,53 2 3,77 6 2,60 

Конек пятнистый     - - - - - - - - 4 5,06 2 3,77 6 2,60 

Вьюрок - - - - - - 2 4,65 4 5,06 - - 6 2,60 

Овсянка-крошка - - - - - - - - 6 7,59 - - 6 2,60 

Гоголь - - - - - - - - 2 2,53 3 5,66 5 2,16 

Улит - - - - - - - - 4 5,06 - - 4 1,73 

Тетеревятник 1 25,00 - - - - 1 2,33 - - 1 1,89 3 1,30 

Кукша - - - - 3 6,82 - - - - - - 3 1,30 

Свиристель - - - - - - - - - - 3 5,66 3 1,30 

Кукушка обыкнов.    - - - - - - - - 3 3,80 - - 3 1,30 

Трехпалый дятел     1 25,00 - - 1 2,27 - - - - - - 2 0,86 

Желна - - - - 2 4,55    - - - - - - 2 0,86 

Белая куропатка     - - - - - - 2 4,65 - - - - 2 0,86 
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Название вида 

январь февраль апрель май июнь август итого 

кол-во 

видов 
% 

кол-во 

видов 
% 

кол-во 

видов 
% 

кол-во 

видов 
% 

кол-во 

видов 
% 

кол-во 

видов 
% 

кол-во 

видов 
% 

Кедровка - - - - - - 1 2,33 - - 1 1,89 2 0,86 

Клест-еловик   - - - - - - - - - - 2 3,77 2 0,86 

Серый сорокопут     - - - - - - - - - - 2 3,77 2 0,86 

Фифи - - - - - - - - 1 1,27 1 1,89 2 0,86 

Чирок-свистунок     - - - - - - - - - - 2 3,77 2 0,86 

Зяблик - - - - - - 2 4,65  - - - - 2 0.86 

Деряба - - - - - - - - 2 2,53 - - 2 0,86 

Серая мухоловка     - - - - - - - - 2 2,53  - - 2 0,86 

Малая мухоловка     - - - - - - - - 2 2,53 - - 2 0,86 

Дубровник - - - - - - - - 2 2,53 - - 2 0,86 

Белошапочная овсянка - - - - - - - - 2 2,53 - - 2 0,86 

Чечетка - - - - 1 2,27 - - - - - - 1 0,44 

Снегирь - - - - 1 2,27 - - - - - - 1 0,44 

Сойка - - - - 1 2,27 - - - - - - 1 0,44 

Скопа - - - - - - 1 2,33 - - - - 1 0,44 

Овсянка-ремез - - - - - - - - - - 1 1,89 1 0,44 

Поползень - - - - - - - - - - 1 1,89 1 0,44 

Чеглок - - - - - - - - - - 1 1,89 1 0,44 

Рябчик - - - - - - 1 2,33 - - - - 1   0,44 

Кукушка глухая - - - - - - - - 1 1,27 - - 1 0,44 

Количество видов 3 2 12 17 17 18 44 

Всего 4 100,0 8 100,0 44 100,0 43 100,0 79 100,0 53 100,0 231 100,0 

Плотность 

(особ/кв.км) 
2,64 1,70 30,12 57,25 102,64 55.58 41,72 
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Таблица 8.16. 

Результаты учетов птиц на маршруте №7 (вокруг кв.90) в 1989 году 

Название вида 

январь февраль апрель май июнь август итого 

кол-во 

видов 
% 

кол-во 

видов 
% 

кол-во 

видов 
% 

кол-во 

видов 
% 

кол-во 

видов 
% 

кол-во 

видов 
% 

кол-во 

видов 
% 

Пухляк  28 68,29 5 14,29 14 31,12   45 117,73   46 17,83 20 16,87   118 20,84 

Московка 9 21,95 24 68,57 7 15,56 34 13,54 8 9,09 9 8,49 91 16,08 

Вьюрок - - - - - - 23 9,16 12 13,63 13 32,83 38 6,71 

Чирок-свистунок - - - - - - 33 13,15 - - - - 33 5,83 

Клест-еловик - - - - - - - - 9 10,22 21 19,81 30 5,30 

Чечетка - - - - 18 40,00 10 3,98 - - - - 28 4,95 

Овсянка-ремез - - - - - - 16 6,37 2 2,27 4 3,77 22 3,89 

Зяблик - - - - - - 15 5,98 4 4,55 2 1,89 21 3,71 

Рябчик - - 2 5,71 2 4,44             10 3,98 1 1,14       6 5,66    21    3,71 

Конек лесной         - - - - - - 3 1,20 4 4,55       6 5,66       13 2,30 

Синехвостка - - - - - - 9 3,59    - - 2 1,89       11 1,94 

Кедровка - - - - - - - - - - 11 11,38 11 1,94 

Кукша - - - - 1 2,22        6 2,39            1 1,14 2 1,89      10 1,77 

Дятел трехпалый 2 4,88 1 2,86 - - 4 1,58 2 2,27 - - 9 1,59 

Поползень - - - - - - 4 1,59 2 2,27 2 1,89        8 1,41 

Овсянка белошапочная - - - - - - 8 3,19 - - - - 8 1,41 

Трясогузка белая     - - - - - - 5 1,99 2 2,27 - - 7 1,24 

Горихвостка - - - - - - 4 1,59 2 2,27 1 0,94 7 1,24 

Сойка - - - - 2 4,44 5 1,99    - - - - 7 1,24 

Большой пестр.дятел 1 2,44   - - - - 1 0,40 - - 4 3,77        6 1,06 

Снегирь 

обыкновенный 

- - - - - - 5 1,99       1 1,14    - - 6 1,06 

Славка садовая       - - - - - - - - 6 6,82    - - 6 1,06 
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Пеночка зеленая - - - - - - - - 6 6,82    - - 6 1,06 

Певчий дрозд - - - - - - 2 0,80 - - 3 2,83 5 0,88 

Теньковка - - - - - - 1 0,40 2 2,27 2 1,89 5 0,88 

Желна 1 2,44 1 2,86 - - - - 1 1,15 1 0,94 4 0,71 

Перевозчик - - - - - - - - 4 4,55 - - 4 0,71 

Садовая камышевка    - - - - - - - - 3 3,41 - - 3 0,53 

Соловей красношейка - - - - - - - - 2 2,27 1 0,94 3 0,53 

Осоед - - - - - - - - - - 3 2,89 3 0,53 

Ворон - - 2 5,17     - - - - - - - - 2 0,35 

Вальдшнеп - - - - - - 2 0,80 - - - - 2 0,35 

Кряква - - - - - - 2 0,80 - - - - 2 0,35 

Трясогузка горная    - - - - - - - - 2 2,27 - - 2 0,35 

Королек желтоголовый - - - - - - - - 2 2,27 - - 2 0,35 

Славка завирушка     - - - - - - - - 2 2,27    - - 2 0,35 

Конек пятнистый      - - - - - - - - - - 2 1,89       2 0,35 

Пищуха - - - - 1 2,22    - - - - - - 1 0,18 

Перепелятник - - - - - - 1 0,40    - - - - 1 0,18 

Урагус - - - - - - 1 0,40 - - - - 1 0,18 

Дубонос - - - - - - 1 0,40 - - - - 1 0,18 

Скворец - - - - - - 1 0,40    - - - - 1 0,18 

Черныш - - - - - - - - 1 1,14    - - 1 0,18 

Кукушка 

обыкновенная 

- - - - - - - - 1 1,14    - - 1 0,18 

Сова ястребиная      - - - - - - - - - - 1 0,94     1 0,18 

Итого 41 100 35 100 45 100 251 100 86 100 100 100 556 100 

Количество видов                                                   5 6 7 22 26 21 45 

Плотность 

(особей/кв.км) 

35,97 38,37 78,09 240,43 162,49 214,30 128,16 
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  Таблица 8.17. 

Результаты учетов птиц на маршруте N8 в 1989 году 

Топо-экологический профиль «Негусъях-2» 

Название вида 

Январь Февраль Июнь Июль 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во  
% 

Кол-

во 
% 

Пухляк 19 54,29 40 37,74 22 12,57 81 25,63 

Московка 7 20,00 32 30,19 24 13,72 63 19,94 

Лесной конек - - - - 36 20,57 36 11,39 

Вьюрок - - - - 20 11,43 20 6,33 

Рябчик 7 5,71 9 8,49 1 0,57 12 3,80 

Овсянка-ремез - - - - 11 6,29 11 3,48 

Щур - - 10 9,43 - - 10 3,16 

Чечетка 4 11,43 5 4,72 - - 9 2,89 

Дятел трехпалый 2 5,71 1 0,94 6 0,43 9 2,85 

Зяблик - - - - 8 4,57 8 2,53 

Теньковка - - - - 8 4,54 8 2,53 

Горихвостка - - - - 6 3,43 6 1,90 

Клест-еловик - - - - 6 3,43 6 1,90 

Чиж - - - - 6 3,43 6 1,90 

Славка-завирушка - - - - 6 3,43 6 1,90 

Пищуха 1 2,86 2 1,89 2 1,14 5 1,58 

Синехвостка - - - - 4 2,28 4 1,27 

Кукша - - 2 1,89 2 1,14 4 1,27 

Желна - - 3 2,83 - - 3 0,95 

Поползень - - 1 0,94 1 0,57 2 0,63 

Зеленая пеночка - - - - 2 1,14         2 0,63 

Большой пестр.дятел   - - - - 2 1,14 2 0,63 

Бородатая неясыть     - - 1 0,94 - - 1 0,32 

Черныш - - - - 2 1,14 2 0,63 

Всего: 35 100 106 100 175 100 316 100 

Количество видов 6 11 20 24 

Плотность 

(особ/кв.км) 
32,29 83,27 214,79 110,37 

 

Таблица 8.18 

Результаты учетов куриных на территории заповедника в 1989 году 

Название 

вида 

Протяженность 

учетных 

маршрутов 

Количество встреченных птиц 
Плотность 

особей на 

кв.км 

Запас в 

заповед

нике 
общая 

по 

пригодным 

угодьям 

общая самцов самок 
пол не 

определен 

Глухарь 113,7 92,9 11 8 3 - 0,98       632 

Тетерев 113,7 42,4 9 - 4 5 2,12       477 

Рябчик 113,7 76,8 35 - - 35 7,08      2972 

Белая 

куропатка 
113,7 37,8 3 - - 3 1,14       257 
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Таблица 8.19. 

Распределение окольцованных птиц по видам 1989 год 

О Т Ч Е Т  № 5 

№ п/п 
Видовое название 

животного 

Молодые Взрослые 

Всего %% 
самцов самок 

Пол не 

опреде-

лен 

итого самцов самок 

Пол не 

опреде-

лен 

итого 

1. Вьюрок 76 63 4 143 22 8 - 30 168 15,09 

2. Клест-еловик 7 16 1 54 58 42 - 100 154 13,83 

3. Синехвостка 52 35 19 106 1 1 - 2 108 9,69 

4. Горихвостка 22 14 18 54 9 5 - 14 68 6,11 

5. Теньковка 1 1 39 41 7 3 - 10 51 4,58 

6. Овсянка-ремез 22 13 2 37 3 2 - 5 42 3,77 

7. Славка-завирушка - - 16 16 10 9 3 22 38 3,41 

8. Садовая славка 1 - 18 19 7 11 1 19 38 3,41 

9. Зяблик 15 8 1 24 9 3 - 12 36 3,23 

10. Чечетка 14 10 - 24 5 3 - 8 32 2,87 

11. Дубонос 6 6 - 12 10 4 - 14 26 2,34 

12. Пухляк 1 - 15 16 3 5 1 9 25 2,25 

13. Конек пятнистый - - 22 22 - - 1 1 23 2,07 

14. 
Садовая 

камышевка 
- - 7 7 11 2 2 15 22 1,97 
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№ п/п 
Видовое название 

животного 

Молодые Взрослые 

Всего %% 
самцов самок 

Пол не 

опреде-

лен 

итого самцов самок 

Пол не 

опреде-

лен 

итого 

15. Барсучок - - 5 5 6 10 1 17 22 1,97 

16. Снегирь 9 3 4 16 4 - - 4 20 1,80 

17. Зарянка 2 2 15 19 - - - - 19 1,62 

18. Горная трясогузка - - 17 17 2 - - 2 19 1,62 

19. 
Соловей 

красношейка 
7 2 1 10 5 2 - 7 17 1,53 

20. Московка 2 2 7 11 2 4 - 6 17 1,53 

21. Певчий дрозд - 1 2 13 1 - 1 2 15 1,35 

22. Овсянка-крошка 3 1 11 15 1 - - 1 16 1,44 

23. Большая синица 6 6 - 12 1 - - 1 13 1,17 

24. Белобровик 2 - 8 10 - 2 - 2 12 1,08 

25. Варакушка 7 3 - 10 - - - - 10 0,90 

26. 
Длиннохвостая 

синица 
- - 5 5 1 1 2 4 9 0,81 

27. Белая трясогузка - - 8 9 - - - - 9 0,81 

28. Темнозобый дрозд - - 8 8 - - - - 8 0,72 

29. Сойка - - 4 4 1 2 - 3 7 0,63 

30. Таловка - - 5 5 2 - - 2 7 0,63 
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№ п/п 
Видовое название 

животного 

Молодые Взрослые 

Всего %% 
самцов самок 

Пол не 

опреде-

лен 

итого самцов самок 

Пол не 

опреде-

лен 

итого 

31. 
Большой пестрый. 

дятел 
3 2 1 6 - - - - 6 0,54 

32. Зеленая пеночка - - 3 3 - 1 - 1 4 0,36 

33. Рябчик - 2 1 3 - 1 1 1 4 0,36 

34. Свиристель - 3 - 3 1 - - 1 4 0,36 

35. Мухоловка малая - 1 3 4 - - - - 4 0,36 

36. Чечевица 2 - 2 4 - - - - 4 0,36 

37. Желтая трясогузка - - - - - 1 2 - 3 0,28 

38. Перевозчик - - 3 3 - - - 3 3 0,28 

39. Поползень - - 3 3 - - - - 3 0,28 

40. Весничка - 1 2 3 - - - - 3 0,28 

41. 
Белошапочная 

овсянка 
1 1 - 2 - - - - 2 0,19 

42. 
Малый пестрый 

дятел 
1 1 - 2 - - - - 2 0,19 

43. Мухоловка серая - - - - 1 1 - 2 2 0,19 

44. 
Желтоголовый 

королек 
1 1 - 2 - - - - 2 0,19 

45. Рябинник 2 - - 2 - - - - 2 0,19 

46. 
Черноголовая 

завирушка 
- - 1 1 1 - - 1 2 0,19 
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№ п/п 
Видовое название 

животного 

Молодые Взрослые 

Всего %% 
самцов самок 

Пол не 

опреде-

лен 

итого самцов самок 

Пол не 

опреде-

лен 

итого 

47. Лесной конек - - - - 1 - - 1 1 0,09 

48. Кедровка 1 1 1 1 1 - - 1 1 0,09 

49. Певчий сверчок   1 1 1 - - 1 1 0,09 

50. Перепелятник - - - - 1 - - 1 1 0,09 

51. 
Камышовая 

овсянка 
- - - - - 1 - 1 1 0,09 

52. Чиж 1 - - 1 - - - - 1 0,09 

53. Трехпалый дятел 1 - - 1 - - - - 1 0,09 

54. Чекан луговой - - - - 1 - - 1 1 0,09 

55. 
Сибирская 

завирушка 
- - - - 1 - - 1 1 0,09 

56. Полевой воробей - - - - - 1 - 1 1 0,09 

57. 
Черноголовая 

славка 
1 - - 1 - - - - 1 0,09 

58. Морянка 1 - - 1 - - - - 1 0,09 

59. 
Овсянка 

обыкновенная 
1 - - 1 - - - - 1 0,09 

 Итого: 259 198 292 785 189 127 13 329 1114 100,0 
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8.2.3. Численность наземных беспозвоночных 

Работы по энтомологии в этом году проводились в районе стционара  «Вачем-Пеу». 

Там же были проведены учеты численности  кровососущих  и  хищных насекомых. Учет 

комаров проводился в три этапа: 

 

1 этап с 9 мая по 18 июня - от появления первых особей до массового вылета. 

2 этап - с 18 июня по 14 августа - от массового вылета до начала спада. 

3 этап - с 14 августа до полного исчезновения. 

 

В первый  этап численность комаров была 14 особей на 10 c/взмахов; во второй этап 

- 58 особей на 10 с/в; в третий этап - 15 особей на 10 с/в. 

В 1989 году была большая численность слепней.  За 20 минут сачком было 

отловлено 83 особи. По бальной системе 5 баллов. 

Учет численности жужелиц дал следующие результаты:  на  вырубке 41 особь на 10 

суток; о береговой линии 67 особей на 10 суток. 

Мы продолжаем помещать инвентаризационные списки насекомых. Определение 

видов  проведено  у  специалистов  зоомузея БИ СО АН СССР: В.В. Дуботоловым - 

дневные бабочки;  Т.С.  Золотаренко - нотодонтиды; С.В. Василенко - геометриды; А.В. 

Баркаловым - сирфиды. 

Ordo Lepidoptera 

Celastrina argiolus L Leptidia morsei Fent 

Ahlbergia frivaldski Ld Pyrgus malvae L. 

Polygonia c-album L. Neptis revularis Scop 

Euphydryas maturna L. Clostera selene Den.end Schiff 

Brentis ino Rott Aglais urticae L 

Fam. Notodontidae 

Clostera albosigma curtuloides Ersch  

Fam. Thyatiridae 

Tethea ocularis L.  

Fam. Noctuidae 

S/fam Catocalinae S/fam Plusiinae 

Catocala fulminea Scop. Pluosa festucae L. 

 Diachrysa chrysitia L. 

 Autographa pulchrina Haw 
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 Syngrapha transbaicfltbsci Stqr 

S/fam Cuculliinae S/fam Amphipyrinae 

Elephaterita satura Den.et Schiff. Apamea lateritia Hfn. 

S/fam Hadenruae Celaena lucastioma Hbn 

Manstera suasea Den. et Schiff. C. Hawortnii Curt. 

M. thalassina Hfn Amrhipaea fucosa Frr 

V. oleracea L. Photodes elymi praura Sdyr 

Mythimna pallens L Caradrina morpheus Hfn 

S/fam Noctuinae C. grisea Ev. 

Spaelotis ravida Den. et Schiff.  

Xestia baya F.  

X. ditrapesium Den. et Schiff.  

Diarsia brunnea Den. et Schiff.  

Agrotis ciavis Hfn.  

Fam. Geometrinae 

Archiearinae Sterrhinae 

Archiearius partenias L Scopula virgulata Sc. 

Geometrinae S. lactata Hb. 

Geometra papilionaria L. Cyclophora albipunctata Hb. 

Geometria papilionaria L. Larentiinae 

Iodis putata L. Xanthorhoe minitatu L. 

I. lactcaria L. Plemyria rubriginata DC 

Boarminae (Eunominae) Phentoptera hastata L. 

Semiothisa signaria L. Hydromera furcata L. 

Cabera puraria L Mesolenca albisellata Hb. 

Ectropis Bistortata DC Epirrhoe alternata Mols 

 Ep. fristata L. 

 Perisoma alchemillata L. 

 Eulithis pyralitata L. 

 Eul. associata L. 

 Eul. pyropata Hb. 

 Eul. prunata L 

 Distrima eitruta L. 

 Asaphodes secraria Zett. 
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 Notopteryx eaprinata Bork. 

 Eupithecia ictrrata ssp. subfulvata L. 

 

Ordo Diptera 

Fam. Syrphidae 

Temnostoma vespiformes L. Helophilus hibridus Lw. 

Helophilus trivitatus Fabr. Eristalis nemorum L. 

Platycherus scambus L. Еr. abusivus Coll 

Pl. clypeatus Mg. Orthoneura intermedia Lund 

Chrisotoxum arcuatum L. Xylotia pigria Fabr. 

Syrphus torvus O.-S. Sericomyia arctica Schir 

Ferdinaodea ruficornis Fabr. Metasyrphus latifasciatus M. 

Ceriana conopsoides L. Temnostoma bombylus Fabr. 

 T. apiforme Temn. 

 

 

 

 

 

8.3. Экологические обзоры по отдельным видам животных 

8.3.1. Парнокопытные животные 

 

ЛОСЬ 

В летний период лось на территории  заповедника  придерживается долины рек, 

окраин больших болот и берегов озер.  Спасаясь от комаров, слепней, мошек, оводов лоси 

выходят на обдуваемые ветром места. Животные в  теплое  время  любят  стоять примерно 

по колено в воде и связано это с защитой ног от гнуса, где шерсть плохо предохраняет их 

от укусов. Концентрируясь  по берегам лесных водоемов и кромкам болот, лоси находят 

здесь обильное питание. 

По данным  наших учетов в верхнем и среднем течении реки Колкоченъягун на 10 

км. берегов приходилось от 4 до 9 лосей. Держались группами по 2-4 зверя. О наличии 

концентрации лосей в летнее  время  указывают  хорошо выраженные тропы по берегам 

реки Колкоченъягун, достигающие 30-35 см ширины и 10-12 см глубины. Имеются и 

тропы по границам лесных массивов различных типов. 
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На территории заповедника хорошо выражены миграции лосей. Весной животные 

приходят  для  летнего нагула и размножения, а осенью уходят. Точных данных о миграции 

лосей нет. Известно, что с разрушением снежного  покрова  звери  приходят  в летние 

стации и держатся здесь до осени. 

В Сургутском районе осенняя миграция лосей проходит вдоль рек и  начинается в 

сентябре (Куклин,1925). 

В ноябре 1988 года при глубине снега 30-35 см, на правом берегу р.Колкоченъягун, 

в районе озера Согуляун, на участке около 20 км был отмечен лишь один след крупного 

лося. В летний период здесь наблюдается концентрация лосей. 

В марте  1990  года в квартале 792 на берегу ручья р.Колкоченъягун отмечены следы 

двух лосей. Глубина снега в этих местах достигала 90-100 см. Тропление показало, что 

животные продолжительное времякормились здесь сосной и ивами. 

Следует отметить,  что критической высотой в прекращении миграции лосей 

считается снеговой покров в 70 см /Язан, 1972/. 

Лежки лосей  в  летнее и осеннее время отмечены по берегам реки Колкоченъягун и 

ее притоков на возвышенных местах с высокотравьем и изреженными зарослями 

кустарников. Такие места отдыха дают возможность животным для лучшего обзора 

лосиных стаций. 

 

 

8.3.4. Грызуны 

В 1989 году с целью определения абсолютной численности мышевид ных грызунов и 

выявления некоторых черт их экологии  была  проведена  серия работ  по отлову 

мышевидных с помощью живоловок с их последующим мечением в районе научного 

стационара оВуяяныо.  Работы велись в течение июня-июля на специально заложенной 

пробной площадке.  Биотоп - сосновый чернично-зеленомошный лес. 

При определении  местонахождения  площадки мечения пользовались тем 

критерием,  что в бассейне р.Вуяяны наибольшую площадь среди лесов занимают 

сосновые леса различных формаций,  представляя собой в некотором роде уникальный 

объект изучения,  т.к. на территории заповедника другие такие огромные массивы сосняков 

отсутствуют. 

Площадка мечения N1 располагается в выделе 29 квартала 324. Одной из ее сторон 

является граница 324 и 325 кварталов. Представляет собой квадрат со стороной 100 м. 

Общая площадь 1  га.  Все  стороны площадки протесаны  двухсторонними затесками, сама 

площадка разбита по 100 кв.м. 
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111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121  Ю 

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

С 

Общий вид площадки 

 

Каждая точка пересечения сети - узел. Всего их 121, номеров соответственно. В 

каждом узле установлена вешка с номером. 

Живоотлов мышевидных велся стандартными  живоловками  на  стандартную 

приманку  - поролон с подсолнечным маслом.  Необходимо отметить основной недостаток 

таких живоловок - что часто отлавливаемые полевки получают травмы различной степени 

тяжести. Например, у крупных экземпляров падающей дверкой травмируется  хвост. 

Острый  конец крючка сторожка  наносит  колющие  раны (бывали случаи когда полевки 

погибали, напоровшись на него). Основная же причина гибели пойманных полевок - 

отсутствие утепленного помещения (отделения) где они могли бы укрыться от перепада 

дневных и ночных температур. 

Мечение отловленных полевок проводилось путем ампутации пальцев в различной 

комбинации. 
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Каждому пальцу соответствует строго определенное число. Пойманное животное 

фиксировалось в мешочке, взвешивалось, промерялось, Ножницами удалялись концевые 

фаланги тех пальцев,  суммированное количество которых составляло порядковый номер.  

Этим  способом  можно пометить 9999 особей. 

Все эксперименты по мечению и повторному  отлову  проводятся  в одном и том же 

порядке.  Отлавливается некоторое количество животных составляющих выборку, 

животные метятся и снова выпускаются на волю, с тем, чтобы  характеристика  этой 

опознаваемой выборки могла быть в дальнейшем использована для оценки популяции  в 

целом. Однако для обеспечения достоверности при определении численность популяции, 

не обходимы некоторые особенности,  дополняющие методику отлова. Решающее значение  

для  точности  нашего эксперимента имеет уверенность в том, что вероятность попадания в 

ловушки всех особей - меченных и немеченых, одинакова. Мечение с повторными 

отловами, это не очень грубый метод, и дальнейшее отклонение от заложенных  в  его  

основу предпосылок, могут  привести  к значительным ошибкам и искажению конечного 

результата.  Основным источником ошибок считают неодинаковую вероятность отлова 

животных.  Надежность методов анализа, основанных на оценке отношения числа 

меченных и немеченых животных зависит не только от числа случайного перемешивания,  

сколько от того случайным ли образом размещены на территории, занятой популяцией, 

ловушки, которыми они повторно отлавливались. Возможной погрешности в конечном 

результате можно избежать, если размещать ловушки для первичного от лова с  

последующим  мечением  случайным образом примерно лишь в 25% узлов сети.  Перед 

повторным отловом ловушки переставляются в другие узлы сети,  номера  которых 

определяются по таблице случайных чисел. Если постановка эксперимента требует более 

чем однократного отлова,  то ловушки  должны аналогичным способом переставляться 

после каждого отлова /Коли,1979/. 

В нашем эксперименте случайность расположения ловушек определялась методом 

жеребьевки.  По числу узлов сети (121),  были  нарезаны картонные жетоны, им присвоены 

соответствующие номера и перед постановкой ловушек все жетоны перемешивались в 

коробке, и, случайным образом, не глядя из нее извлекались те номера, в которых 

выставлялись живоловки в течение однократного отлова. Перед каждым повторным 

отловом процедура повторялась. Число извлекаемых жетонов - 20 (по числу имеющихся 

ловушек),  т.е.  перед каждым отловом ловушки выставлялись в 20% узлов сети. 

Территория площадки мечения  подвергалась  17  последовательным обловам, 

отработано на ней 340 ловушко-суток.  На площадке отловлено всего 38 полевок, помечено 

24 (14 погибли при первичном отлове). Абсолютно доминировала красная полевка.  Лишь в 
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двух случаях отловлена рыжая полевка.  Из меченных полевок при повторном отлове 

погибло  10 особей. Причины гибели полевок в ловушках указывались выше. 

Предпринимались попытки устранить некоторые недостатки ловушек - концы сто рожков 

затуплялись  и  обматывались  ватой,  в  ловушку ложилась для утепления вата и сфагнум, 

сами ловушки устанавливались по возможности в  солнце-  и  влагозащищенных местах,  

однако это не всегда и не всем помогало выжить до осмотра ловушек. 

Все помеченные особи дали материал для анализа (зарегистрировано 40 повторных 

отловов).  При определении численности  пользовались оценкой Петерсена. Это 

простейший метод оценки численности с повторным отловом предполагает однократное 

проведение численности при повторном отлове.  Такая  оценка  базируется на основной 

аксиоме теории выборок: доля особей, обладающих определенным признаком в популяции, 

может быть оценена по их доле в выборке, взятой из популяции: 

 

N= 
Мхn , где М - число меченных животных в 

популяции m 

 

обшей численностью N,  m - число меченных животных в повторно отловленной выборке 

общей численностью N. 

 

Оценка Петерсена дает правильный результат при условии: 

1) вероятность  попадания в ловушку одинакова для всех особей в популяции; 

2) за  промежуток времени между мечением и повторным отловом на  изучаемой     

территории не рождаются новые животные и не происходит миграция; 

3) смертность и выживаемость животных изучаемой территории одинаковы для 

меченных и немеченых особей: 

4) животные не теряют меток. 

 

Во время  проведения  эксперимента достоверно соблюдались условия 1, 3 и 4;  2 - 

под вопросом, поскольку ограничить площадку от иммиграции не удалось.  При первом 

отлове было помечено  6  полевок,  при повторном отлове  поймано 5 полевок,  одна из 

которых была меченная. Подставив значения в формулу,  получим,  что  численность  

популяции равняется 30 особям. Оценка численности популяции по Петерсену в на шем 

случае дает численность популяции, населяющей изучаемую территорию, плюс полосу 

окружающей ее периферии, ширина которой равна при мерно половине  среднего диаметра  

индивидуального   участка   /Коли,1979/. Исходя из того,  что средний радиус 
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индивидуального участка, рассчитанный по полученным в ходе эксперимента данным  

равняется 33 м,  то  численность  популяции полевок исчисляется в 30 особей на  2,7 га, а в 

переводе на 1 га она  равна 11 (в первой декаде июня). 

Необходимо отметить,  что эти данные приблизительны,  сам метод расчета дает 

смещенную оценку,  поэтому в следующий сезон будет проведена корректировка данных 

по результатам повторной работы с применением других методов расчета. 

Методы отлова с последующим мечением для определения численности (в 

частности) и других параметров популяций различных животных использовали в своей 

работе многие отечественные и зарубежные исследователи. Наряду с оценкой Петерсена 

был разработан ряд  других  приемов, характеризующих  количественную сторону 

популяции.  Поэтому для сравнения и подтверждения результатов,  полученных  при 

расчете  по  формуле, предложенной  Петерсеном,  мы использовали метод 

пространственного отлова Бейли. Он дает правильную оценку численности популяции в 

том случае,  если на исследуемой территории в промежутке между мечением и повторными 

отловами появляются новые животные или  иммиг ранты (Bailey, 1951, 1952). 

Использование метода троекратного отлова требует данных по двум 

последовательным мечениям и двум отловам.  Данные по первому из повторных отловов и 

второму мечению получаются по одной и той же выборке, поэтому всего требуется 

произвести три отлова /Коли, 1979/. 

Для обеспечения надежности и  проведения  расчетов, результаты отловов заносятся 

в таблицу. 

Данные, используемые для анализа методом 

троекратных обловов Бейли 

Время*, 

t 

Число 

меченных 

животных 

Число 

животных 

повтор. 

мечения 

Отловленные 

из числа Мо 

Отловленные 

из числа М1 

0 Мо=6    

1 М1=4 n1 mo1=1  

2  n
2
 mo2=3 m12=2 

 

       * - 0, 1, 2 - порядковые номера отловов 

       Вычисления производятся по формуле: 

 

N1= 
M1х(n1+1)хm02 

= 
4х(5+1)х3 

= 12, 
 где N1 - численность популяции в 

момент времени t=1. (m01+1)х(m12+1) (1+1)х(2+1) 
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Как видим,  результаты расчетов,  произведенных  по  методикам,  предложенным 

различными авторами, довольно близки, что может служить подтверждением 

достоверности проведенного эксперимента. 

В ходе  эксперимента  установлена картина перемещений полевок в пределах своих 

участков.  Перемещения зверьков по участку при работе с живоловками характеризовалось 

расстояниями между ловушками в которые ловились меченные особи. Это относительный 

показатель подвижности полевок.  Расчеты  проводили  высчитывая средние расстояния 

между поимками (Штильмарк, 1961). Имеющиеся у нас материалы показали половые и 

возрастные отличия подвижности красных полевок. 

Перемещение полевок по участку  происходит  обычно  в  пределах 50-100 метров, 

причем  самцы  подвижнее самок в период размножения. Среднее расстояние между 

поимками у взрослых самцов 42,6  плюс-минус 4,2 м (n=16), у сеголеток без разделения по 

полам всего 24,9 м (n=3). 

Максимальное расстояние между крайними поимками у взрослых составило: у 

самцов 114 м (интервал между поимками 2 дня),  у самок-сеголеток 42,4 м (за 3 дня). 

Сеголетки значительно  медленнее и осторожнее осваивают участки обитания. Они 

отлавливались в основном в одно и то же время и в одни и те же ловушки. Кроме 

передвижений в пределах своего участка, отмечено два случая смены участков самцами - 

после первичного  отлова  с мечением они  исчезли с площадки и в дальнейшем были 

отловлены в да  вилки на расстоянии 114 и 85,4 м от точки мечения через 2 и 30  дней 

после мечения. Максимальное зарегистрированное передвижение в пределах своего 

участка - 100,5 м за 2 дня - совершено тем же самцом. 

Нам удалось  проследить  время распадения выводков на площадке. Первая полевка-

сеголетка была отловлена 29 июня,  а пик отлова сего леток приходится на 2-3 июля. В 

начале расселения сеголетки достига ют следующих размеров /см.таблицу/: 

показатели самцы /n=3/ самки /n=4/ 

Вес 14-20 г 14-17 г 

Длина тела 70-75 мм 70-75 мм 

Длина хвоста 25-30 мм 20-25 мм 

Длина ступни 15-18 мм 14-17 мм 

Высота уха 10-11 мм 10-11 мм 

 

Минимальный вес  зарегистрированный у расселяющегося молодняка, 

  равняется всего лишь 8 граммам. 

По характеру  передвижения полевок,  имеющих максимальное коли  чество 

повторных отловов, установлены приблизительные размеры их ин индивидуальных 

участков. 



 71 

Размеры участков обитания лесных полевок очень изменчивы и  колеблются в  

зависимости  от  различных условий - плотности населения популяции, кормовой базы, 

взаимоотношений между доминирующими и второстепенными видами, индивидуальных 

особенностей и т.п. 

Сравнительно точные границы колебания  размеров  участка  могут быть получены 

лишь при слежении за особями, меченными радиоактитвными изотопами.  При работе с 

живоловками хорошие результаты  получают при большой  плотности  ловушек  и 

значительном количестве повторных отловов. В этом случае  можно  с  достаточной 

точностью  оконтурить участок обитания отдельных особей на крупномасштабной карте. 

В нашем эксперименте мы отмечали на схематическом рисунке  площадки мечения,  

нанесенной на миллиметровку,  все узлы в которых отлавливались экземпляры, имевшие 

максимальное количество повторных отловов и по этим координатам вырисовывается 

участок обитания (заведомо приблизительный,  т.к. максимальное число повторных 

отловов одной особи на превышало 5. Подсчет площади, ограниченной такими ли ниями, 

проводился таким способом - сначала подсчитывались все  целые  квадраты, попавшие в 

контур,  затем к ним прибавлялись значения площади квадратов, пересеченных границей 

участка и отошедших в контур (в частях от целого значения - например 0,1; 0,5; 0,7). 

Полученная сумма умножалась на 100 (площадь в кв.м одного квадрата). 

Таким образом,  в результате обработки данных отловов 3 самок и 3 самцов красной 

полевки, имеющих 4-5 повторных отловов установлено, что размер  индивидуального  

участка  самок  был  равен 880-690-1225  кв.м, самцов - 1040-1130-2775 кв.м,  т.е. повсюду 

в период размножения участки самцов превышали участки самок,  что характерно для 

различных регионов и отмечено другими исследователями. 

Общая картина размещения индивидуальных участков полевок в пределах 

площадки мечения,  можно сказать, хаотична т.к. все участки перекрываются друг с другом 

в различной степени. 

В 1989 году было отловлено 63 красных и 10 рыжих полевок. Среди добытых 

красных полевок преобладали самцы. Их доля в выборке составила 60%.  Взрослые особи  

в  добыче  значительно  превышали  молодых: взрослых -  71%,  сеголеток - 29%.  Среди 

взрослых преобладали самцы (67%), среди сеголеток - самки (56%). 

Все пойманные взрослые полевки были взрослыми, 80% выборки составляли самки. 

Размножение лесных  полевок изучали с апреля по август.  Первая встреча самца в 

состоянии половой  активности  (семенники  набухшие, придатки развитые) отмечена 13 

апреля,  максимальный размер семенников в весенний период зарегистрирован 10 мая. 

3 июня были отловлены первые самки с эмбрионами и плацентарными пятнами. 
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Интересно отметить,  что  в  первый месяц учетов (13.1У-13.У) в давилки 

отлавливались преимущественно самцы (была поймана всего лишь одна самка). 

Результаты анализа репродуктивных систем мышевидных сведены в таблицы 8.41 и 

8.42.  

 

 

Таблица 8.41 

 

Сведения о размножении мышевидных грызунов летом 1989 года 

Вид Возраст 

Всего 

отловлено 

самок 

Из них Сред. число 

Отловлено 

самцов 

Из них в 

состоянии 

половой 

активности 

б
ер

ем
ен

н
ы

х
 

р
о
ж

ав
ш

и
х

 

эм
б

р
и

о
н

о
в
 

П
л
ац

ен
т.

 

п
я
те

н
 

Осинник, Сосновый чернично-земеномошный лес, ЕБПК 

Красная 

полевка 

Взрослые 2 - - - - 6 6 

сеголетки - - - - - - - 

Рыжая 

полевка 

 

Взрослые - - - - - 1 1 

сеголетки - - - - - - - 

 

 

 

Таблица 8.42 

Сведения о размножении мышевидных грызунов летом 1989 года 

Вид Возраст 

Всего 

отловлено

самок 

Из них Сред. число 

эм плац.                        

пятен 
Отловле

но 

самцов 

Из них в 

состоянии 

половой 

активности 

б
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ем
ен

н
 

р
о

ж
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ш
и

х
 

Э
м

б
р

и
о

н
о

в
 

П
л
ац
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р
н

. 

п
ят
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Сосновый зеленомошно-ягодниковый, кедрово-еловый лес и старое пожарище 

Красная 

полевка 

Взрослые 9 6 6 6,7 8 21 21 

сеголетки 8 1 - - - 5 - 

Рыжая 

полевка 

Взрослые 8 4 1 6,5 5 1 1 

сеголетки - - - - - - - 

 



 73 

 

ОНДАТРА 

Для характеристики обитания ондатры был обследован участок реки Колкоченъягун 

на  расстоянии около 20 км в районе оз. Согулягун с четырьмя ручьями и пятью 

пойменными озерами. Обследовано 4 материковых озера со стоками в речную систему: 

Кримлор, Колынлор, Кайлор и Согуляун и восемь замкнутых материковых озер в 

окрестностях озера Кайлор. 

Река Колкоченъягун  питается атмосферными осадками и грунтовыми водами. 

Повышение уровня воды весной достигает 4,5 м.  над  меженью. Пойма реки небольшая, 

поэтому количество пойменных водоемов незначительно. 

Русло реки,  шириной от 10 до 30 м,  значительно извилистое, с плотными, большей 

частью незаливными берегами, заросшими разнотравьем, кустарниками  и деревьями.  

Течение медленное,  поэтому в русле произрастает водная растительность небольшими 

куртинами.  На  плесах растительность часто занимает до 10-20%  площади. Однако 

урожайность сырой массы растительности не велика и составляет около 350 г кв.м. 

На обследуемом  участке реки Колкоченъягун ондатра не обнаружена. Обитание 

зверьков на этой реке возможно лишь на плесах с  достаточным количеством кормов. 

Таких мест мало, к тому же обитание норки на реке с плотностью зверька 0,3-0,6 штук на 1 

км. русла реки не дает значительной плотности ондатры. Ручьи шириной 0,5-3 м 

впадающие в реку Колкоченъягун,  питаются в основном  за счет атмосферных осадков. 

Они берут начало из болот. Уровень воды на них колеблется незначительно.  На  

небольших  плесах ручьев с  наличием  одной  растительности  ондатра  изредка обитает. 

Плотность ее здесь очень мала и составляет около 1  семьи  на  12-15 км. ручья. Две семьи 

ондатр обнаружены на ручьях в окрестностях озера Кайлор. 

Пойменные озера не однородны по гидрологическому режиму.  Некоторые из них 

имеют связь с рекой только во время  высоких  паводков. 

 Эти водоемы  находятся  на  возвышенных террасах и заливаются полыми водами 

на короткий период времени и не каждый год. На берегах водоемов произрастают 

различные,  в том числе и луговые,  травы и древес но-кустарниковая растительность: 

хвощи (лесной,  полевой, топяной), осоки (двудомная,  круглая,  острая,  топяная,  

пузырчатая),  вейник Лангсдорфа, лисохвост луговой,  мытник  Каро,  шиповник,  

смородина, осина, береза,  ивы.  Вегетация  водной растительности начинается на  этих 

водоемах рано и достигает наибольшего развития.  Водная  растительность из рдестов,  

стрелолиста, кубышки желтой, пузырчатки обыкновенной часто занимает 50% акватории. 
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Эти водоемы  имеют  благоприятные  условия  для круглогодичного обитания 

ондатры.  В окрестностях озера Согуляун на одном  из  таких озер обнаружено две семьи 

ондатры. 

Другие водоемы низкопойменные,  расположенные ближе к руслу реки, с  низкими 

пологими берегами,  часто с отсутствием древесно-кустарникового насаждения, 

заливаются вешними водами ежегодно и на длительный период. 

Весенние холодные воды задерживают здесь развитие водной расти тельности, 

которая занимает во многих водоемах не больше 30%  площади. Прибрежная 

растительность ограничена узкими полосками и куртинами по литорали. Эти водоемы 

служат в основном летне-осенними стация ми обитания ондатры. 

Такие водоемы  были обследованы в 1988 году в летно-осенний период на  юго-

востоке  заповедника.  На  этих  низкопойменных  озерах р.Колкоченъягун ондатры не 

обнаружено. 

Кроме пойменных водоемов территория заповедника изобилует материковыми 

озерами, которые имеют различную степень заболачивания. Эти непоемные озера можно 

разделить на три  типа: сточные, замкнутые и проточные. Нами обследованы 4 

материковых озера (Кримлор, Колынлор и  Согулъяун) со стоком в речную систему. 

Озера Кримлор и Колынлор расположены на водоразделе.  Берега их  в основном 

низкие, топкие, дно илистое. Основные водные растения представлены кубышкой желтой,  

вахтой трехлистной, рдестами. Урожайность их колеблется от 300 до 700 г на кв.км. 

Глубина воды у берегов не менее метра. В связи с низкой продуктивностью водной 

растительности, плохими защитно-гнездовыми условиями,  эти водоемы мало  пригодны 

для обитания ондатры. 

Озеро Кайлор находится на водоразделе среди болот. Берега его в большинстве 

возвышенные,  торфянистые  с произрастающей рямовой сосной. Кормов для ондатры 

почти нет. 

Озеро Согулъяун находится в 3 километрах от реки Колкоченъягун. Большей 

частью берега возвышенные, торфянистые, пригодные для обитания ондатры. Кормовая 

база из камыша, хвощей рдестов, осок позволяет обитать круглогодично 20-25 зверькам.  В 

1988 году ондатры на  озере не было. 

Замкнутые материковые озера  были  обследованы  на  водоразделе между реками 

Колкоченъягун и Вуяяны.  Эти озера находятся среди болот. Берега их топкие,  низкие, 

часто с редкой низкорослой  рямовой сосной, с изреженными прибрежными осоками. 

Наибольшая глубина достигает 5 метров.  Дно илистое. Колебание воды незначительное. 

Основные водные растения:  вахта трехлистная, рдесты, кубышка желтая, заросли которых 
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располагаются куртинами по 3-5 метров вдоль берега. Кормовая продуктивность водных 

растений не превышает 400 г. 

Нами рассмотрены условия обитания ондатры  на  р.Колкоченъягун, ручьях, 

пойменных и материковых озерах. На реке Колкоченъягун ондат ра может обитать только 

на плесах с тихим течением и наличием кормовой базы. Следует отметить круглогодичное 

обитание норки,  которая может уничтожать ондатру. 

На небольших ручьях условия обитания ондатры возможны на небольших 

промерзающих омутах.  Из пойменных  водоемов  наибольшие  запасы кормов и  хорошие  

защитно-гнездовые  условия для ондатры имеются на озерах, расположенных на 

возвышенных участках пойменных террас. Менее благоприятны для жизни зверьков 

пойменные озера, расположенные в устье реки. На этих водоемах большое влияние на  

водную  растительность оказывают  разливы.  Берега их большей частью не имеют 

древесно-кустарниковой растительности. 

Материковые замкнутые озера малопригодны для обитания ондатры в связи с 

незначительной продуктивностью водных растений. На некоторых водоемах (Согулъягун,  

Кримлор),  имеющих сток в речную систему, ондатра может обитать,  но значительной 

численности не достигнет, так как кормовая база мала. 

 

 

 

8.3. Экологические обзоры по отдельным видам животных 

 

8.3.5. Птицы 

В 1989  году  кроме учетных работ продолжали сбор информации по отдельным 

видам птиц.  Систематическое положение птиц  приведено  по А.И. Иванову (1976). 

 

ЧЕРНОЗОБАЯ ГАГАРА - Gavia arctica 

В 1989 году в небольшом количестве отмечена Конюховым  Е.Н.  на озере Кайлор в 

мае. 

ЧЕРНЫЙ АИСТ - Ciconia nigra 

В течение лета данный вид отмечен не был. При прохождении марш  рута от 

стационара «Когончины-2» до кордона Н.Е.  Когончина в кв.10. Гнездо устроено в средней 

части осинового ствола,  в 30 метрах южнее сейсмического профиля на высоте 15-20 м. 

Гнездо было найдено 16 сентября. 
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ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН - Cygnus cygnus 

Первых птиц  отметили  20 апреля в районе п.Угут.  30 апреля на  оз.Колынлор 

прилетели 3 лебедя. 

По опросным   данным  «Барс-17»  (радиопозывной  охотника)  лебедь-кликун летел 

в большом количестве вдоль Иртыша  в  окрестностях п.Уват. В  предшествующие годы он 

подобной численности не достигал. По количеству, корреспондент сравнивал численность 

лебедя-кликуна с пролетными стаями белолобой казарки. 

В окрестностях стационара «Когончины-2» пара пролетающих  лебедей отмечена 16 

мая.  Стая из 11 птиц отмечена 31 мая,  она летела в северном направлении (кв.178). 6 июня 

4 лебедя  летели  в  северном направлении над  стационаром «Когончины-2».  13 июня 

очень низко над болотом в кв.371 пролетали 4 птицы.  Возможно, они сели  на  озере в 

кв.368. 15 июня отмечена стая из 38 птиц.  Птицы с криками поднялись откуда-то из-за 

леса (кв.276),  через некоторое время 31 птица выстроилась клином и полетела в северном 

направлении, следом за ними летели еще 5 и 2 лебедя. 

В середине  июля  одиночный  лебедь прилетал на озеро Кытнелор.  Так 11 числа он 

держался на озере в районе тетеревиного тока № 1. 

Осенью первых  пролетных  лебедей  стали отмечать 18 сентября в окрестностях 

стационара «Когончины-2». В южном направлении пролетало 5 птиц белого цвета 

(возможно неполовозрелые). В последующие дни лебеди летели в утренние часы: 19 

сентября слышали голоса, доносящиеся из-за леса; 20-го - одна стая также пролетала над 

лесом, другая состояла из 5 птиц.  29 сентября стая из 26 лебедей летела в юго-западном 

направлении, в 8-30. Голоса последних пролетающих лебедей-кликунов, летевших в 

ночное время отмечены с 13 на 14 октября. 

 

БЕЛОЛОБЫЙ ГУСЬ (КАЗАРКА) - Anser albifrons 

Первые стаи весной стали встречаться с 11 мая.  Массовый пролет пришелся на 17 

мая.  В промежутке между указанными датами гусей данного вида нигде в заповеднике не 

отмечали. В окрестностях стационара «Когончины-2» 17 мая пролетало 6 стай из 50-100 

птиц.  19 мая пролетало 4  стаи  от 20 до 100 на большой высоте.  20 мая гуси летели до 

обеда на большой высоте (примерно 20 гусей),  летели какие-то мелкие птицы, точно 

определить не удалось. Возможно это были утки, возможно кулики, скорее последние 

(примерно 10).  21 мая пролетала одна стая. 20 мая  пара птиц останавливалась для отдыха 

на озере Колынлор (наблюдал Я.И. Сивов). 23 мая одна из пролетающих стай насчитывала 

примерно 70 птиц,  другую стаю только слышали. 28 мая пролетала стая из  80 птиц, это 

была последняя пролетающая весной стая. 



 77 

Осенью первые  белолобые гуси стали встречаться на пролете с 11 сентября 

(стационар «Когончины-2»). Птицы пролетели в 22-36. 

12 сентября стая пролетела также в вечернее время (20-30). С 13  сентября 

белолобый гусь над стационаром не отмечался.  В других частях заповедника  его 

встречали в последующие дни ( до 21 сентября). Последняя стая отмечена В.В. Шпилевым 

в окрестностях к.Южный 8  октября. 

 

ГУМЕННИК - A. fabalis 

8 мая три гуся летели над  стационаром  «Когончины-2»  в  южном направлении. 12 

мая  в вечернее время вниз вдоль Негусъяха медленно летела пара гуменников.  Они летели 

низко  над  рекой.  Складывалось впечатление, будто  птицы искали место для посадки.  22 

мая пару гуменников отмечал у своего кордона Н.Е.  Когончин. 29 мая гуси кормились в 

ночное время на болоте в кв.371. В дальнейшем в течение всего лета гуменников не 

встречали.  Имеющиеся сведения относятся к сопредельной территории  и  видовая  

принадлежность нуждается в проверке. Шпилев наблюдал выводок гусей (8 птиц) в 

окрестностях своего кордона на Большом  Югане 25 августа.  26 августа ему удалось 

встретить одиночную птицу, а 10 сентября - пару. 

 

КРЯКВА - Anas platyrhinchos 

На Негусъяхе  первые самцы отмечены 10 мая,  их было 2.  11 мая здесь встречена 

пара птиц. 14 мая весенняя миграция завершилась. 

По опросным данным («Барс-17») в окрестностях п.Уват кряква появилась сразу в 

большом количестве 3 мая. 30 мая  2 самца отмечены на Негусъяхе возле квартального 

столба N373, который недалеко от избушки лесоустроителей. 

27 августа  напротив  избушки стационара рано утром кормились 3 птицы. 29 

августа здесь кормились 2 кряквы. В дальнейшем  ее  встречали на сопредельных 

территориях в пойме Большого Югана. Так В.В. Шпилев 2 сентября встретил 8, 

одиннадцатого - 15,  четырнадцатого - 4,  двадцать шестого - 5, седьмого октября - селезня, 

десятого - 3 и шестнадцатого - одну. 

 

ЧИРОК-СВИСТУНОК - A. crecca 

25 чирков-свистунков  (самцы и самки) встречены на Негусъяхе 10 мая. В других 

частях заповедника чирки появились раньше на 2-3  дня. Уже 11 мая отмечали брачные 

полеты.  После 21, 22 часов чирки летели группами по 4-7,  самцы с шумом летели 

преследуя самку. 15 мая в районе стационара держалась пара.  В конце П декады самка 



 78 

приступила к кладке. Самец днем плавает в заводи один,  самка вылетает рано утром и 

вечером. В Ш декаде самка насиживала кладку, гнездо покидала край не редко, только на 

время кормежки и для купания. 

Первый выводок  встретили 21 июня на Негусъяхе в районе кордона Н.Е. 

Когончина. 

9 июля на одном из озерков ГМОК близ озера Кытнелор самка водила 7 утят,  а на 

речке Кытнелоригый встреченная самка водила 6 утят. 10 июля  на  озере Кытнелор 

встречены 2 выводка.  Самки водили 4 и 5 утят. Кроме того, был встречен одиночный 

утенок. 

Отлет самцов к местам линьки начался после 10 июня: самцы летели по 4-5 вверх по 

Негусъяху, иногда они принимали участие в брачных играх с самками, кладки которых 

пострадали. 

В июле встречи были крайне редки (на Негусъяхе). 29 июля у стационара пролетал 

одиночный чирок. 

В августе начинаются послегнездовые кочевки,  которые переходят в осеннюю 

миграцию. Первые небольшие стаи по 2-20 штук наблюдались с 18 августа по 23 сентября  

(стационар  «Когончины-2»).  19  августа здесь отмечено 5 птиц, двадцать второго - 9, 

тридцатого - 2, девятого сентября - 20, одиннадцатого - 12, двенадцатого сентября 

отмечалитри стаи состоящие из 3, 7, и 12 птиц, четырнадцатого - 4 и двадцать 

  третьего - 2. 

На Большом  Югане последних чирков свистунков (5 птиц) отмечали 7 октября в районе 

к.Южный. 

 

СВИЯЗЬ - A. penelope 

18 .05  первые два самца кормились в первой половине дня на Негусъяхе напротив 

стационара оКогончины-2о. 30.05 самец с самкой кормились на Негусъяхе в окрестностях 

ю.Когончины-1.  Самка встречена у устья Картыкатигый 15 июня. По данным 

Д.М.Полушкина в Ш декаде июля на озере Кытнелор свиязи держались парами. 

Осенью у стационара «Когончины-2» пролетные свиязи появились 29  августа (4 

птицы).  Они кормились в заводи на протяжении  нескольких дней, до 2 сентября. 

На Большом Югане Шпилев встретил одиночную птицу 1 ноября. 

 

ШИЛОХВОСТЬ - A. acuta 

Первые особи  появились у стационара «Когончины-2» 14 мая,  это были 5 самцов. 

18 мая здесь пролетала стая клиновидной формы, состоящая их  20 птиц.  29 мая на болоте 
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в кв.371 было найдено гнездо с 8 зеленоватыми яйцами.  Кроме того, здесь были встречены 

2 самца и самка. При  осмотре гнезда 13 июня оно было пустым.  Судя по оставшейся 

скорлупе из яиц вылупились утята. 

Полушкин Д.М. наблюдал пару на оз. Кытнелор 19 июня. 

На осеннем пролете отмечена не была. 

 

ШИРОКОНОСКА - A. clypeata 

10 июля на озере Кытнелор отмечены 2 пары. Других сведений нет. 

Пара чирков была встречена на болоте в кв.371  29  мая.  Другая  пара встречена на 

Негусъяхе в кв.90. 

 

ХОХЛАТАЯ ЧЕРНЕТЬ - Aythya fuligula 

Е.Н. Конюхов в середине мая (П декада) наблюдал небольшое количество уток 

данного вида на озере Кайлор. 

По данным Д.М.  Полушкина во второй декаде июня на озере Кытнелор хохлатая 

чернеть держалась парами. 

Нами отмечена на озере Кытнелор в июле.  Так десятого здесь отмечена одна 

пролетная самка. 

 

ГОГОЛЬ - Bucephala clangula 

В окрестностях стационара «Когончины-2» первые гоголя  отмечены 6 мая,  хотя  в  

других местах он появился несколько раньше.  11 мая здесь пролетало несколько пар. 16 

мая пролетала всего одна пара рано  утром. 9 июля после обеда пролетали 2 самки, самцы 

стали не заметными. Кроме лесных биотопов в окрестностях стационара держится не 

только в пойме  реки но и на озерках грядово-мочажинно-озеркового комплекса верхового 

болота озерно-ингрессионной террасы (кв.кв.  84,  86).  17 июня здесь встречены 2 самки. 

20 июня на урии в кв.90 держался одиночный самец, начавший линять. 

9 июля на грядово-мочажинном комплексе верхового водораздельного болота в 

окрестностях озера Кытнелор встречены 3 одиночные самки, другая водила одного утенка.  

На самом озере Кытнелор отмечены: одиночная самка и две стаи по 25 и 12 птиц. 

11 августа на озерах ГМОК кв.84 держался выводок гоголя. Каждый утенок плавал 

на отдельном озерке,  самку не встретили.  Они еще  не летали. Их маховые перья 

развились на 1/3 длины. 

Осенний пролет проходил незаметно.  Определить начало  и  конец  миграции не  

удалось.  28 сентября на Негусъяхе в кв.90 плавала одиночная самка. 
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МОРЯНКА - Clangula hyemalis 

6 июня на старице кв.90 отловлен самец,  оперение которого было  сильно 

изношено,  центральные рулевые обломаны.  В дальнейшем  этого самца встречали  в  

разных местах Негусъяха в окрестностях стационара «Когончины-2» восьмого и девятого 

июня. В последующем он исчез. 

 

СКОПА - Pandion haliaetus 

Первая скопа зарегистрирована Якимовым в окрестностях кордона Пихтовый, что 

на Малом Югане 27 апреля. 

На Негусъяхе  первая  скопа пролетала в окрестностях стационара «Когончины-2» 

12 мая.  Это была одиночная птица которая пролетала  в северном направлении в вечерние 

часы. 23 мая здесь пролетала одиночная птиц в южном направлении, а 28-го в северо-

западном. 7 июня скопа вновь летела в южном направлении на большой высоте, а 

двенадцатого - в северном.  13 июня одиночная птица встречена возле  гнезда  в кв.371, 

которое пустовало последние годы.  Птица последнее время выражала беспокойство, после 

чего улетела на озеро в кв.368. 14 июля в южном направлении одиночная птица пролетела 

вдоль Негусъяха (кв.371). 

Серия встреч зарегистрирована во второй половине лета. 2 августа наблюдали 

токовые полеты в районе стационара оКогончины-2о. Птица летела по траектории. 

напоминающей синусоиду. Поднимаясь в кульминационную точку  самец часто машет 

крыльями,  задержавшись на короткий момент, он,  несколько сложив крылья и наклоняясь 

на один  из  боков, пикировал. Достигнув определенной нижней точки, все повторялось. 

При этом птица издавала определенный голос  (писк).  Скопа  прилетела  с востока и 

улетела в направлении ю. Бисаркины. В дальнейшем подобную картину наблюдали 

регулярно.  В августе самца наблюдали 8, 11, 12, 19, 24,  26,  27, 28-го, а в сентябре - 3, 6, 7, 

9, 17. В некоторые дни птица держалась у стационара, иногда улетала в сторону старицы в 

кв.90 (Куркурий). 

 

ОСОЕД - Pernis apivorus 

Дату прилета в окрестностях стационара определить  не  удалось. Первую птицу  

встретили во время самосплава по Негусъяху от ю.Когончины-1 до устья  Картыкатигый. 

28 июля  вниз по реке пролетала одиночная особь над стационаром  «Когончины-2». 

30 июля высоко в небе кружила пара  птиц.  7  августа они вновь  летали  над стационаром.  

У самца на одном из крыльев отсутствовали несколько перьев.  В последующем его 
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неоднократно встречали. Утром  высоко в небе одиночный самец летал 10 августа.  16 

августа пара осоедов прогоняла третьего, который летел в южном направлении. 

Голоса молодых стали слышны 21 августа, ниже стационара оКогончины-2о. В  этот  

день одиночную взрослую птицу отмечали трижды.  22 августа выводок прилетел на 

стационар. Одна молодая птица с криками преследовала взрослых, 23 они переместились 

на болото (кв.86).  29 августа омеченныйо самец держался еще у  стационара.  Последний  

раз осоеда видели 1 сентября. Это была молодая птица. 

 

ЧЕРНЫЙ КОРШУН - Milvus korschun 

Первая пролетная птица отмечена на стационаре «Когончины-2»  11  мая. 

В окрестностях п.Угут первые коршуны появились  17  апреля.  21 мая одиночный 

коршун пролетал над стационаром. 

На болоте в кв.371 13 июля летающего коршуна прогоняла болотная сова. 

30 июля над стационаром пролетал линный коршун. У него менялись крайние 

рулевые и центральные первостепенные маховые перья. 6 августа рано утром здесь же 

держался выводок, были слышны голоса молодых, иногда появлялись взрослые. 12 августа 

вновь появился линный коршун. 14 августа здесь кружила пара молодых. Местный линный 

коршун последний раз был отмечен 26 августа. Еще два раза отмечали летевших в южном 

направлении одиночных птиц 21 и 28 августа. 

 

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ - Haliaeetus albicilla 

На стационаре  «Когончины-2» первую пролетную особь наблюдали в 12-50 2 

апреля. 

По сведениям А.Якимова пара гнездящаяся на его обходе прилетала  10 апреля и 

приступила к ремонту гнезда (к. Пихтовый). В мае они еще  были заметны,  позже  

начались в окрестностях пожары и они перестали встречаться. Во второй  декаде мая Е.Н. 

Конюхов не отмечал орланов на озере  Кайлор. 

18 мая  над  стационаром оКогончины-2о пролетала взрослая половозрелая особь. 

Н.Е. Когончин  видел  в  пойме Негусъяха одиночную птицу вблизи своего кордона 

26 сентября. 

В период осенней миграции у стационара «Когончины-2» половозрелая особь 

встречена 8 октября. 

 

ТЕТЕРЕВЯТНИК - Accipiter gentilis 

12 января одиночная птица отмечена на болоте в кв.86 у стационара «Когончины-2». 
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10 апреля  одиночная особь встречена в елово-осиновом пойменном лесу (кв.177). 9 

мая здесь отмечены 3 пролетные птицы. 

По сообщению П.В. Овчинникова (13 апреля), на глухариный ток в окрестностях 

стационара «Вуяяны» тетеревятник  регулярно  вылетал  в первой половине апреля. 

15 июня первая одиночная птица встречена при проведении учетных работ на 

маршруте № 4-2 (от ю.Когончины-1 до устья р. Картыкатигый). 

27 июля в восточном направлении ястреб пролетал над стационаром  «Когончины-

2». 

Вечером 26 сентября в  южном  направлении,  совершая  небольшие  круги летел 

половозрелый тетеревятник (стационар «Когончины-2»). 

 

ПЕРЕПЕЛЯТНИК - A. nisus 

Первая особь отмечена на стационаре «Когончины-2» 24 апреля. 9 мая отмечена 

активность пролета.  Над стационаром отмечено 3 пролетные птицы.  11 мая здесь 

пролетала одна птица.  12 мая  перепелятник «принимал душ»  сидя на березе стационара. 

16 мая здесь по прежнему встречали одну птицу.  

30 июля на стационаре отловлен самец,  который, преследуя мелких птиц, влетел в 

карман паутинной сети. 7 августа самец преследовал пару осоедов, которые кружили над 

стационаром. 11 августа стали слышны голоса слетков.  Их голоса были слышны и 18 

августа.  19 августа  на стационар прилетал молодой перепелятник. 

20 августа выводок переместился чуть ниже стационара. 23 августа выводок  стал  

кричать  меньше.  Утром молодая птица преследовала сойку. 25 августа молодые не 

кричали,  возможно перешли на самостоятельный образ жизни, хотя 26 еще слышали голос 

молодой птицы, правда однажды. 28-го числа молодых перепелятников встречали 4  раза:  

рано утром одна  птица  пролетала  через Негусъях,  другая птица пыталась  догнать сойку,  

при этом, на соседних деревьях сидели другие сойки и  кедровки и спокойно наблюдали за 

происходящим; еще два перепелятника держались у стационара. 1-3 и 7-го видели 

одиночных молодых птиц, 10 сентября прилетали 2 перепелятника.  Последний паз 

перепелятника видели на стационаре 14 сентября, он преследовал лапландского 

подорожника 

 

ЗИМНЯК - Buteo lagopus 

В 1989 году данный вид отмечали на стационаре «Когончины-2» четыре раза.  5 мая 

в 14-45 на большой высоте пролетал зимняк. Остальные встречи относятся к осенним. 
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Одиночную птицу, пролетавшую на юг, отмечали 17 сентября, другую - 19-го, последнюю 

7 октября. 

 

КАНЮК ОБЫКНОВЕННЫЙ - B. иuteo 

16 мая в кв.86 в ряме было найдено гнездо,  устроенное на нижних ветвях кедра на 

высоте 5-6 метров.  С гнезда слетела самка. Несмотря на небольшую высоту оно осталось 

нетронутым.  После  обеда  24 мая одиночная  птица  пролетала на север.  29 мая на болоте 

в кв.371 отмечена одиночная птица.  15 июня канюка видели в  пойме  Негусъяха  при 

прохождении маршрута от Когончиных-1 до устья Картыкатигый. 

30 июля над стационаром «Когончины-2» пролетал канюк, в лапах которого была 

крупная  жаба.  1 августа местная пара проводила трех пролетных и вернулась к своему 

гнезду.  4 августа пара летала высоко в небе.  11 августа пара водила двух молодых на 

болоте в кв. 86. Вы водок отмечали здесь и восемнадцатого. 

26 августа  на юг пролетал один канюк.  29 августа пара кружила над стационаром.  

Самец  периодически  кричал.  Это  была  последняя встреча местных птиц. 

В обед 3 сентября перепелятник гонял канюка,  летевшего на  запад. 15 сентября 

рано утром молодой канюк прилетал к избушке стационара, держался в зарослях черемухи,  

где его преследовали мелкие воробьиные и сойки. 

 

БЕРКУТ - Aguila chysaetos 

Д. Полушкин 18 июля на озере Кытнелор наблюдал, как серые вороны гоняли 

беркута. 

На стационаре «Когончины-2» молодую птицу  видели  3  сентября.  Она летела на 

большой высоте на запад. 

 

ПОЛЕВОЙ ЛУНЬ - Circus cuaneus 

Утром вдоль Негусъяха пролетал на  восток  самец  у  стационара «Когончины-2». 9 

мая здесь пролетала самка.  Другого самца видели 11 мая. Его преследовал перепелятник. 

29 мая пара птиц держалась на болоте в кв.371, кроме того, здесь пролетал 

одиночный самец. 13 июня пара по-прежнему была на болоте. 

Одна пролетная птица отмечена на озере Кытнелор. 

28 августа в 8 часов 2 молодых луня пролетали  над  стационаром на запад. 7 

сентября здесь пролетала одиночная молодая птица. 

 

ДЕРБНИК - Aesalon columbarius 
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Одиночные особи данного вида были отмечены на  стационаре  «Когончины-2» 9 и 

18 сентября. 

 

ЧЕГЛОК - Hypotriorchius subbuteo 

10 июля в южной части озера Кытнелор пара птиц выражала  беспокойство при  

появлении  учетчика.  Чуть  в  стороне  взлетела другая особь. Она поднялась на большую 

высоту и улетела вглубь  болота  за паднее озера. 31 июля одиночная птица прилетала на 

стационар «Когончины-2». 11 августа на  болоте  в  кв.84 летал чеглок у которого шла 

смена центральных маховых перьев. 

 

БЕЛАЯ КУРОПАТКА - Lagopus lagopus 

Все следы  отмечали  в  окрестностях стационара «Когончины-2» в  январе и 

феврале. 

В мае (П декада) слышали «бормотание» самца на болоте в кв.86. 

15 октября на болоте в окрестностях озера у к. Бисаркины  встретили одну птицу, 

которая была белого цвета, лишь несколько коричневых перьев сохранилось на ее спине. 

14 октября на одном из болот в охранной зоне (Негусъяхское лесничество). 

 

ГЛУХАРЬ - Tetrao urogallus 

10 января  на верховом болоте в пойме р.Энтльпеу вспугнули двух самцов. 12 

января видели одного петуха на болоте  в  кв.86.  Следует отметить, что  эти  три  самца 

встречены при прохождении маршрута на снегоходах «Буран» от п.Угут до  стационара  

«Когончины-2»,  причем, основная часть дороги проходила через верховые болота, места 

зимнего пребывания глухарей.  Это примерно 70-80 километров.  13 января  при переезде 

от  стационара оКогончины-2о до болота в кв.371 встретили 3 самцов. 

27 сентября в кв.177 в гидроморфном кедраче отмечены следы пяти птиц суточной 

давности. 

1 апреля на болоте в кв.86 был вспугнут глухарь,  который отдыхал в лунке снега, не 

закапываясь полностью. При посещении этих угодий 11 апреля периодически поднимали 

одиночных самцов. 

По сообщениям П. Овчинникова на глухариный  ток  в  окрестностях стационара 

«Вуяяны» в первой половине апреля вылетало 14 самцов. 

Вечером 14 апреля недалеко от п.п.11 вылетало 6 самцов (окрестности стационара 

«Когончины-2»). 
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16 мая в утренние часы в сторону тока пролетала самка  (кв.86). В вечерние  часы 

токовали 3 самца на значительном расстоянии друг от друга. 

2 июня  проходя  вдоль северной границы (окрестности стационара  «Когончины-2» 

отмечены 2 самца,  один на болоте другой  в  осиннике, граничащем с болотом.  Обе птицы 

приступили к линьке, частично утра тили способность к полету. Первый ушел пешком, 

второй с трудом отлетел на небольшое расстояние. 

3 сентября лесник Н. Когончин сообщил, что в окрестностях кордона начали 

вылетать глухари на яры (галечники). В окрестностях кордона лесника С.Сергиенко во 

второй декаде  сентября  отмечено  осеннее токование. В окрестностях стационара 

«Когончины-2» глухари стали вы летать на берег Негусъяха с 19 сентября.  3 октября здесь 

пролетал в сторону тока одиночный самец. 8 октября также пролетал одиночный самец в 

сторону тока. 14 октября две самки встречены в ряме в охранной  зоне на Негусъяхе близ 

ю. Бисаркины.  Вечером на болоте, что напротив гари (охранная зона, окрестности ю. 

Бисаркины) были вспугнуты 3 самца. 

16 октября  в окрестностях речки Путлунигый на берегу Негусъяха собирали гальку 

3 самца, а в кедраче самка кормилась орехами кедра. 17 октября недалеко от кордона  Н. 

Когончина  на  берегу Негусъяха встречены одиночные самец и самка. 

 

ТЕТЕРЕВ - Dyrurus tetrix 

27 февраля  следы  5  птиц  встречены  в  гидроморфном  кедраче  в кв.178. 

10 апреля в гидроморфном кедраче (кв.177) встречены 4 птицы,  а  в ряме - одна. 

Анализируя следы  на  тетеревином току (кв.84) пришли к выводу, что самцы стали 

его посещать с 10 апреля.  Судя по натоптанным  площадкам, вылетало 5 самцов и одна 

самка. 

8 мая активное токование шло на току в кв.84.  Он расположен  в трех километрах 

западнее стационара. Продолжалось токование и 16 мая. 

По сообщениям Д.Полушкина на  оз. Кытнелор  тетерева  прекратили  токовать 16-

17  июня.  На  участке  ГМОК (окр. оз. Кытнелор) 9 июля мы встретили двух линных 

самцов и двух самок,  одна из  которых  водила двух цыплят.  10 июля проходя маршрут 

№1, а 11 марта маршрут № 2 тетеревов не встречали.3 сентября  лесник  Когончин  отметил 

начало осеннего токования тетеревов. На стационаре «Когончины-2» мы также отметили в 

этот день токование самцов. Здесь осеннее токование продолжалось до 3 октября. 

 

РЯБЧИК - Tetrastes bonasia 
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27 февраля проходя вдоль визирок, вокруг кв.177, 178 были отмечены следы 6 птиц.  

2 пары рябчиков встретили в ряме,  а одну в ЕБПК (елово-березовый с пихтой и кедром 

лес). 

В ЕБПК в кв.177 10 апреля встречены 2 пары. Следы шести птиц отмечены в 

гидроморфном кедраче. В непосредственной близости от стационара рябчики на 

протяжении весны практически не встречались. Первый раз здесь встретили пару лишь 13 

апреля. На самом стационаре пара держалась  8 мая.  Самка держалась под нависшим 

берегом,  а самец кормился на берегу в непосредственной близости от самки.  13 мая они 

ходили вокруг  избушек  стационара.  С 15 мая свист самца ста раздаваться на некотором 

удалении от стационара.  16 мая  была  отловлена самка, она еще не имела наседного пятна. 

23 мая самки, возможно, приступили к яйцекладке, так как самцы стали встречаться в 

дневное время по одному. 

20 июня в кв.88, выдел 27 встречена «холостая» самка. 

31 июля  в  ряме  в кв.86 самка водила 4 птенцов.  5 августа на стационаре отловлен 

птенец, способный к полету на несколько десятков метров. У него еще был птенцовый 

хвост. 6 августа на стационаре при водила к избушке 6 птенцов.  10  августа  проходя 

маршрутом  вокруг кв.90 встречено несколько молодых птиц, у которых рулевые перья 

развились на половину.  22 августа выводок у стационара  состоял  из  5 птенцов. 27 

августа было найдено гнездо, в котором сохранились скорлупки яиц, судя по которым 

кладка состояла из 4 яиц. Птенцы вывелись из всех яиц.  С 14 сентября стали отмечать 

осенний свист самцов. 18 сентября самцы токовали особенно активно, даже молодые 

пытались подражать взрослым. 

С 13 по 16 октября проходя от стационара «Когончины-2» до  кордона Н. Когончина  

рябчики были обычны,  в некоторых местах многочисленны. 

 

КОРОСТЕЛЬ - Crex crex 

13 июня на болоте в кв.371 держался один самец. 

 

СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ - Grus grus 

5 мая над стационаром «Когончины-2» в 11-45 пролетал клин из  6 журавлей. 

По опросным данным (Барс-17) в окрестностях поселка Уват журавлей до 6 мая 

отмечено не было. 

26 августа стаю из 15-20 птиц наблюдал над своим кордоном  лесник Якимов (к. 

Пихтовый). 
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10 сентября в обед над стационаром «Когончины-2» в  южном  направлении 

пролетали 4 птицы. 

 

ЧИБИС - Vanellus vanellus 

29 мая на болоте в кв.371 держались 3 птицы,  а 13  июня  здесь видели всего одного 

чибиса. 

 

ЧЕРНЫШ - Tringa ochropus 

Первые две птицы отмечены на стационаре  «Когончины-2»  8  мая, одиннадцатого - 

1, 12 мая черныши у стационара появлялись иногда. 14 мая здесь пролетали одиночные 

птицы. Токование одного самца отмечено 15 мая.  16 мая токовало 3 самца, 17 мая 

токование было очень активным. Подобная активность наблюдалась и восемнадцатого,  и в  

другие дни, но 23-го они исчезли. 24-го черныши токовали один раз. 

Черныши еще присутствовали в окрестностях стационара  28  июля. 30 июля 

пролетало 2 птицы. 3 августа чернышей видели только в вечерние часы вдоль  Негусъяха,  

без  выраженной  направленности.  Другие встречи в августе не зарегистрированы после 3 

числа. Отдельная особьприлетала на стационар 5 сентября. 

 

ФИФИ - T. glareola 

29 мая  на  болоте в кв.371 удалось насчитать 316 особей,  а 13 июня - 5. 

Осенняя миграция идет уже в конце августа.  28 августа над стационаром слышали 

голоса пролетающих птиц. 

 

ГАЛСТУЧНИК - Chaufdris hiaticula 

На территории заповедника отмечен впервые. Возможно через заповедник данный 

вид пролетает в небольшом количестве.  Так 29  мая на болоте в кв.371 встречено 3 птицы. 

 

ЩЕГОЛЬ - Tringa eritropus 

11 августа над стационаром на юг пролетело 11 птиц. 

 

БОЛЬШОЙ УЛИТ - T. nebularia 

13 мая  одна птица прилетала к стационару,  некоторое время она летала вокруг, 

издавая крики. 18 мая улит вновь прилетал на Негусъях с болота  в кв.84.  20 мая пара птиц 

отдыхала на сплавине на Негусъяхе. Прилетали они и 5 июня. 8 июня с востока на запад 
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пролетала одна птица.  10 июня вновь пролетала одна птица. 17 июня проводя учет ные 

работы на болоте (маршрут 6) отмечено 2 пары. 

9 июля обследуя участок ГМОК (озеро Кытне-лор) на берегу одного из озерков улит 

выражал беспокойство,  голос другой птицы  доносился издалека. 

 

ПЕРЕВОЗЧИК - Actitis hypoleucas 

На стационар «Когончины-2» перевозчики прилетали 16 мая. 19 мая перевозчики 

стали обычными на Негусъяхе.  20 мая в окрестностях стационара держались 3 пары. 

6 июня  недалеко  от стационара найдено гнездо с полной кладкой (4 яйца). 

14 июня  сплавляясь  по Негусъяху от Печпанъяха до Когончиных-1 отмечено 17 

пар,  15-го - от Когончиных-1 до устья Картыкатигый нас читали 13 пар,  от Картыкатигый 

до стационара насчитали 21 пару,  отстационара до северной границы - 14 пар.  Следует 

указать на то, что на берегу реки, как правило, отмечались одиночные особи. 

26 июня в указанном выше гнезде вывелись птенцы. 

10 июля на озере Кытнелор держалось 2 пары птиц.  Одна пара водила выводок,  

возраст птенцов составлял примерно 5-7 дней.  Удалось отловить 3  птенцов, после 

кольцевания и прижизненной обработки они выпущены. 

28 июля на противоположном берегу стационара держался выводок, молодые не 

отличались от взрослых. 30 июля здесь держалась одна птица. 1 августа чуть выше 

стационара держались 5 птиц. 3 августа перевозчики с криками летали вдоль Негусъяха в 

вечерние часы. 7 августа вдоль Негусъяха  летала  одна  птица. В дальнейшем перевозчики 

были встречены лишь 21 августа. 

 

МОРОДУНКА - Xenus cinereus 

25 мая у стационара на отдыхе останавливалась одна птица. 4 июня также прилетала 

одна птица. 

 

ТУРУХТАН - Philomachus pugnax 

29 мая на болоте в кв.371 удалось насчитать 374 турухтана, а 13  июня - 3. 

 

ДЛИННОПАЛЫЙ ПЕСОЧНИК - Calidris subminuta 

9 июля обследуя участок ГМОК (оз.Кытнелор) встретились три птицы, которые при 

приближении учетчика улетели вглубь болота. 

 

БЕЛОХВОСТЫЙ ПЕСОЧНИК - C. Temminckii 
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14 особей отмечено 29 мая на болоте в кв.371. 

 

ДУПЕЛЬ - Galinago media 

29 мая на болоте в кв.371 отмечено токование  трех  самцов.  13  июня - 2. 

 

БЕКАС ОБЫКНОВЕННЫЙ - G. galinago 

13 мая вечером с токованием пролетом над стационаром бекас.  15 мая бекас 

токовал ночью, а 16-го - утром. 

29 мая на болоте в кв.371 токовало 2 самца, а 13 июня - 1. 

 

ВАЛЬДШНЕП - Scolopax rusticola 

10 мая были вспугнуты две птицы в пойме Негусъяха, ниже стационара. 11 мая 

здесь токовал один самец. 

30 мая тягу вальдшнепа отмечали у Когончиных-1. 

 

СРЕДНИЙ КРОНШНЕП - Numenius phaeopus 

9 мая на стационаре слышали голоса кроншнепа,  которые  доносились с болота 

(кв.84). 11 мая здесь отмечена одна пролетная птица. 

 

БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП - Numenius arguata 

Вечером 15 мая на малой высоте на восток,  северо-восток пролетала пара птиц у 

стационара оКогончины-2о. 

БОЛЬШОЙ ВЕРЕТЕННИК - Limosa limosa 

На стационар со стороны болота (кв.84) доносился голос пролетающего 

веретенника. 

На болоте в кв. 371 29 мая держалось примерно 60 особей, причем отдохнув, часть 

птиц улетела дальше на север,  на прилетели другие. Гнездовая популяция на этом болоте 

составила 10 пар (учеты  проводились 13 июня). 

 

КРАЧКА - Sterna hirundo 

Пролетая на вертолете над озером Энтльлор (охранная зона западной границы 

заповедника) была отмечена одиночная птица. 

 

СЕРЕБРИСТАЯ ЧАЙКА - Larus argentatus 
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Одиночная птица отмечена 9 мая на стационаре «Когончины-2». Она летела на 

большой высоте на север. 

 

СИЗАЯ ЧАЙКА - L. canus 

11 мая в южном направлении над стационаром  «Когончины-2»  одиночная птица.  

22  мая на стационар прилетала одна птица.  9 июля на участке ГМОК отмечена одна 

пролетная птица,  а две  другие  выражали беспокойство. 12  июля  в  северной  части  озера 

Кытнелор держалась большая стая чаек. Всего их было примерно два десятка, среди них 

были и молодые бурого цвета. 

 

БОЛЬШАЯ ГОРЛИЦА - Streptopelia orientalis 

По словам В. Переясловца 9 мая в окрестностях стационара  «Вуяяны» была 

встречена одиночная особь. 

 

КУКУШКА ОБЫКНОВЕННАЯ - Cuculus canorus 

Первый токующий самец отмечен на  стационаре  «Когончины-2»  18 мая. По 

словам Я. Сивова в окрестностях озера Колынлор первое кукование отмечено 22 мая. 

Первые самки  на  стационаре оКогончины-2о появились 23 мая,  в  этот день 

отмечена особая активность кукования самцов. 29 мая вокруг болота в кв.371 куковало 3 

самца, иногда доносились голоса самок. На болоте в кв.86 17 июня встречены 2 самца и 

самка. 

11 июля на маршруте 2 (окрестности оз.Кытнелор) продолжал куковать самец. 

 

ГЛУХАЯ КУКУШКА - C. saturatus 

На стационаре  «Когончины-2»  первый  кукующий  самец отмечен 7 мая. 17 мая 

кукующий самец отмечен в лесном острове среди  болота  в кв.86. 

 

БЕЛАЯ СОВА - Nyctea scandiaca 

На стационаре оКогончины-2о отмечена на осеннем пролете 22 сентября. 

 

ЯСТРЕБИНАЯ СОВА - Surnia ulula 

22 августа в сосняке ягодниковом (кв.90) наблюдали, как  большой пестрый дятел 

преследовал сову. 

5 октября над стационаром пролетала на большой высоте  ястребиная сова. Птица 

пролетала на юг в 14 часов. 
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СОВА БОЛОТНАЯ - Asio flammeus 

Одиночная особь отмечена 13 июня на болоте в кв.371. Она изгоняла пролетающего 

коршуна.  В  ее крыльях симметрично отсутствовали маховые перья, что свидетельствует о 

начале линьки. 

Осенняя миграция  наблюдалась  на  стационаре «Когончины-2» с 20 сентября. 25 

сентября на стационаре держалась одиночная птица в ночные часы,  28-го  тоже прилетала 

одна птица.  Последний раз болотную сову видели 7 октября. 

 

ВОРОБЬИНЫЙ СЫЧ - Glaucidium passerinum 

Данный вид  встречен  только осенью.  Голоса первых прилетевших птиц стали 

отмечать на стационаре с 3 октября,  6 октября их слышали и утром и вечером. 

 

ДЛИННОХВОСТАЯ НЕЯСЫТЬ - Strix uralensis 

27 марта неясыть кричала чуть выше стационара «Когончины-2».  В апреле 

неясытей не отмечали.  8 мая также слышали здесь голоса длиннохвостой неясыти. 10 мая 

на стационар прилетала одна птица. 12 июня на брегу урья (кв.90) найдено перо,  вероятно, 

началась линька.  Саму птицу здесь удалось увидеть лишь 29 августа. 

18 сентября  возле  п.п.  18  после  обеда держались две птицы. Ночью 30 сентября 

прилетала одна птица,  на стационаре она напала на манных птиц, которые держались в 

вольере. Утром 1 октября она держалась в окрестностях стационара. 

 

БОРОДАТАЯ НЕЯСЫТЬ - S. Nebulosa 

21 февраля в кв.173 на невысокой сосне среди болота сидела одна птица. В 

окрестностях находили ее следы,  оставленные во время  охоты. Так в  одном  месте  она 

нападала на тетеревов,  притаившихся под снегом. Анализируя следы мы пришли к выводу,  

что нападая дважды  на тетеревов ей не удалось поймать ни одной птицы, они вырвались и 

улетели, оставив несколько пучков перьев. В одном случае это был самец, в другом - самка. 

Причем, напав на тетерева, неясыть пешком по снегу пришла в сторону самки и сделала 

попытку атаковать. 

13 мая  недалеко от стационара слышали голос бородатой неясыти. 

Здесь же слышали ее голос и 16 мая. 

6 сентября на стационаре держалась одна птица.  2 октября здесь слышали голоса. 

 

МОХНОНОГИЙ СЫЧ - Aegolius funeruus 
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По сообщению  П.Овчинникова (22 февраля) в окрестностях стационара «Вуяяны» 

был найден мертвый мохноногий сыч. 

На стационаре  «Когончины-2»  токование  самца было отмечено 15 мая в ЕБПК 

(кв.86). 28 мая сыч прилетал на стационар. 2 июня в осиннике (кв.89. выд.12) наблюдали 

«токование» самца в дневные часы. 

Осенью на стационаре «Когончины-2» мохноногих сычей стали отмечать с 6 

сентября.  9 и 12 сентября здесь слышали голоса особей данного вида. 20 сентября ночью 

удалось подманить двух птиц. 25 сентября слышали перекличку двух сычей.  Отмечали 

мохноногих сычей и в октябре (7-го). 

Останавливаясь для  ночлега  при  прохождении  от стационара до кордона 

Когончина Н.Е.  (12-16 октября) всегда слышали голоса мохноногих сычей.  Часто  они  

прилетали на треск костра, и тогда их можно было хорошо рассмотреть. 

 

ЧЕРНЫЙ СТРИЖ - Apus apus 

Два стрижа  пролетали  над стационаром «Когончины-2» 25 мая.  9 июля над озером 

Кытнелор пролетала одиночная птица. 

 

ЧЕРНЫЙ ДЯТЕЛ (ЖЕЛНА) - Driocopus martius 

12 января  одна  птица прилетала на стационар «Когончины-2».  В феврале желну 

здесь отмечали 20-го. 26 февраля при прохождении маршрута «Негусъях-2»  отмечены 3 

птицы.  26 марта здесь уже раздавалась «барабанная дробь» желны. Летом желна 

встречалась крайне редко. 

Голоса стали слышны с 3 августа у стационара. Кроме того, желну здесь встречали 

еще 5,  20,  23, 27. Это были одиночные птицы. 17 сентября желна  кормилась на засохшей 

ели.  17 сентября стали встречаться две птицы.  Осенняя «барабанная дробь» отмечена 18 

сентября и 19-го. 25  сентября  две желны пролетали на восток.  1 октября желна вновь 

барабанила, а 4 октября она кормилась не подавая голоса. 

 

БОЛЬШОЙ ПЕСТРЫЙ ДЯТЕЛ - Dendrjcjpus major 

Данный вид  не был встречен нами ни в декабре ни в феврале (окрестности 

стационара «Когончины-2»).  В марте его встретили в первый день заезда  на  стационар 

(26 марта).  «Барабанная дробь» большого  пестрого дятла отмечена 4 апреля. Другой раз 

«барабанную дробь» слышали 5 мая. 14 мая здесь пролетал дятел на север и обратно. 25 

мая в черемушнике кормилась одиночная птица.  25 мая здесь  вновь слышали барабанную 

дробь. 9 июня вновь в черемушнике кормился дятел. 
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22 августа в ряме кв.90 держался выводок. Молодых самостоятельно добывали 

корм, но при появлении ястребиной совы взрослые стали ее атаковать. 

8 сентября  слышали барабанную дробь большого пестрого дятла на стационаре. 

Кроме того барабанили они и 17-20 сентября.  26 сентября здесь была отловлена молодая 

птица. 27 сентября в черемушнике корми лось 2 дятла.  28 сентября в черемушнике 

отловлены 2 птицы. Это были молодые самец  и  самка.  29 сентября была отмечена 

некоторая активность в перемещениях больших пестрых дятлов. В этот день отловлены 3  

птицы. Причем две из них интенсивно линяли,  менялось контурное оперение. У всех троих 

маховые перья были на разных  стадиях  развития, но у третьей особи смена контурного 

оперения была завершена. У одного дятла продолжалась смена крайних рулевых. 

В первой  пятидневке  октября большой пестрый дятел был обычен, иногда можно 

было слышать «барабанную дробь». 

 

БЕЛОСПИННЫЙ ДЯТЕЛ - D. Leucotos  

28 марта на стационар прилетал один самец. Следующий раз белоспинный дятел 

был встречен здесь лишь 16 июня. 15 июня одиночная птица кормилась в  зарослях ив в  

пойме  Негусъяха  в окрестностях устья р. Люккумпигый. Еще одну птицу видели при 

прохождении маршрута 4-в в пойме Негусъяха. 

17 августа белоспинный дятел прилетал на стационар,  двадцатого вновь прилетала 

одиночная птица. 5 сентября в ивняке держался самец. Двадцатого здесь вновь держался в 

ивняке стационара белоспинный  дятел. 

 

МАЛЫЙ ПЕСТРЫЙ ДЯТЕЛ - D. minor 

На стационаре 4 апреля слышали и видели одного  самца, который иногда 

«Барабанил». 

17 августа один дятел кормился  в  ивняке  стационара.  Был  он  здесь и 20-го.  18сентября 

слышали «барабанную дробь».  29 сентября отловлен самец, повторно он попался 3 

октября. 

 

 ТРЕХПАЛЫЙ ДЯТЕЛ - Picoides tridactylus 

15 января на всех маршрутах стационара «Когончины-2» встречался  данный вид.  

Его отмечали практически во всех биотопах.  Как правило, это были  одиночные  особи.  В 

феврале картина несколько изменилась. Численность трехпалого дятла заметно 

сократилась.  Тем не менее,  он был достаточно обычен. 
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Весной в конце марта этого дятла не отмечали.  В апреле П.  Овчинников отмечал  

трехпалого  дятла в окрестностях стационара «Вуяяны». Это был одиночный самец. 

20 мая  один  дятел кормился на стационаре «Когончины-2» на за сохшей ели. 

Первый раз барабанную дробь трехпалого дятла здесь слышали 22 мая и 26-го. 

20 июня в кв.88 выд.24 было найдено гнездо, из которого доносились голоса 

птенцов.  21  июля  было найдено еще одно гнездо на ТЭП «НЯ-2». Из него тоже 

доносились голоса птенцов.  Но беспокойство выражали самец трехпалого и самка 

большого пестрого дятла. Из-за ограниченности времени не удалось подтвердить их 

совместное проживание. 

28 августа  один дятел кормился в ельнике на стационаре «Когончины-2». 

18 сентября слышали «барабанную дробь» трехпалого дятла.  6 октября на 

стационаре был отловлен самец,  у которого линька была  за  вершена. При отсутствии 

жировых отложений вес его составил 69,8 г. 

 

РОГАТЫЙ ЖАВОРОНОК (РЮМ) - Eremophila alpestris 

В период осенней миграции в окрестностях стационара встречен не был. Осенью 

одиночный рюм здесь был встречен 7 октября. 

 

ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА - Motacilla flava 

Весной первые стаи стали появляться 21 мая в пойме Негусъяха  у стационара. В это 

время пойма была полностью затоплена, и птицы кормились на плавающих бревнах, на 

различном мусоре.  Стаи насчитывали до 50  и  более  особей.  Продолжалась осенняя 

миграция до 29 мая (9 дней). Начиная с 24 мая пролет стал спадать, так в этот день 

отмечено всего три стаи самцов из девяти,  шестнадцати и примерно тридцати особей. 

Следует указать на то,  что самки появились сразу  вместе  с самцами, кроме  указанного 

дня 25 и 26 мая отловлены две самки и самец. Все птицы были хорошо упитаны, что 

свидетельствует о том,  что это перелетные  особи  которым необходимо лететь дальше на 

север.  У самца клоакальный вырост имел размеры 6х3 мм. 

29 мая  на  болоте  в кв.371 отмечена одна трясогузка.  13 июня здесь держалась 

одна птица. 

11 июля на маршруте 2 (окрестности озера Кытнелор) встречен выводок из 6 птиц. 

Молодые по размерам не отличались от взрослых птиц. 

3 августа  на  стационаре  «Когончины-2» вместе с двумя горными трясогузками 

кормилась одна желтая. Они посещали черемушник. 
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Осенняя миграция,  очевидно, проходит в конце августа. Так, начиная с 20 августа 

на стационаре стали появляться одиночные  пролетные трясогузки.  Лишь 24 августа 

пролетало 6 птиц,  а 26-го - три. В дальнейшем данный вид перестал встречаться. 

 

ЖЕЛТОГОЛОВАЯ ТРЯСОГУЗКА - М. citreola 

27 августа  вверх по течению от стационара «Когончины-2» пролетал самец. 

 

 ГОРНАЯ ТРЯСОГУЗКА - M.cinerea 

Первая пролетная горная трясогузка отмечена вечером 9 мая (ст-р «Когончины-2»). 

До обеда 15 мая на стационаре летали одиночные  самцы. 16 мая на стационаре держался 

одиночный самец. Первая самка появилась лишь 22 мая.  23 мая пара приступила к  сбору 

строительного материала для  сооружения  гнезда.  24 мая здесь был отловлен самец. Его 

клоакальный выступ имел размер 5х3, а вес при отсутствии жировых отложений составил 

17,7 г.  Благодаря кольцеванию было установлено, что это был холостой самец. В 

дальнейшем его здесь не встречали. Самец живший на стационаре не имел кольца.  

Очевидно местная пара несколько раз меняла место,  где сооружала гнездо.  31  мая  

трясогузки приступили к сооружению гнезда на старом лабазе. 2 июня они заверши ли 

сооружение гнезда, а 3 июня в нем было снесено первое яйцо. Кладка была завершена 8 

июня (6 яиц). 3 июля птенцы покинули гнездо. 

15 июня на берегу Негусъяха (кв.177) встречен самец с кормом, а недалеко от  

стационара одна из гнездящихся самок вынесла скорлупку. 

18 июня, сплавляясь от стационара до северной  границы,  было  найдено гнездо с 

пятью наполовину оперившимися птенцами.  Гнездо было сооружено в полудупле кедра.  

Еще одно гнездо  было  найдено  20  июня  в  кв.175, выд.1, в нем было 6 птенцов, перьевые 

кисточки которых только начали разворачиваться. 

30 июля две горные трясогузки прилетали на стационар.  Взрослых птиц не видели. 

1 августа прилетели две неокольцованные молодые птицы. У одной ювенальная линька 

была завершена,  а у другой нет.  Последний раз в этом году молодых птиц на стационаре 

видели 14 августа. 

 

БЕЛАЯ ТРЯСОГУЗКА - M. Alba 

Первая белая трясогузка в поселке Угут отмечена 21 апреля, а на стационаре 

«Когончины-2» - 3 мая.  6 мая здесь летели одиночные особи, а  восьмого  -  3,  

двенадцатого  - 4.  14 мая прилетала местная окольцованная самка.  15 мая к ней 

присоединился самец без кольца. В прошлом году  оба партнера были окольцованы.  16 мая 
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самка стала носить для строительства гнезда материал,  а самец  лишь  наблюдал  за ней. 17 

мая самец тоже носил строительный материал.  Спариваться они стали с 18 мая. 20 мая 

самец стал носить мягкий строительный материал (перья, шерсть), это значит, что они 

приступили к выстилке лотка, а это завершающая стадия в строительстве гнезда. 21 мая 

они еще спаривались и носили строительный материал, а 22 стали незаметными, перестали 

носить строительный материал. Гнездо было построено на пихте на высоте примерно 7-8 

метров.  23 мая самец держался один,  а самка насиживала кладку.  25 мая кладка имела 3 

яйца. Полная кладка содержала 6 яиц.  8 июня шло вылупление, самка выносила 

скорлупки. 9 июля в гнезде было 6 птенцов.  15 июня из гнезда стали доноситься  голоса 

птенцов. 20 июня они покинули гнездо. 

28 июня данная пара приступила к строительству  второго  гнезда на месте первого. 

28 июля вылетели птенцы второго выводка. Днем прилетала одна неокольцованная 

молодая птица.  Взрослые прогнали ее через некоторое время. Второй выводок состоял из 3 

птенцов. 

Одна неокольцованная молодая птица прилетала 9 августа.  24 августа в северном 

направлении пролетало 2 птицы. 26 августа пролетало 4 молодые птицы,  одну удалось 

отловить.  30 августа вверх  по  реке пролетали 5 птиц.  3 сентября одна птица отдыхала на 

березе, а вече ром прилетали еще две,  четвертого - одна,  пятого - 1. шестого - 7, 

одиннадцатого - 2, двенадцатого - 2, четырнадцатого - 2, семнадцатого - 1,  первого октября 

- 1. Четвертого и пятого октября на стационаре останавливалась молодая птица, оперение 

которой было испачкано мазутом. Это была последняя особь в этом году. 

 

ЛЕСНОЙ КОНЕК - Anthus trivialis 

Первую песню лесного конька слышали на стационаре «Когончины-2» 9 мая.  После 

17 мая пение лесного конька можно было  слышать  реже, чем в  первые  дни после 

прилета.  3 июня в черемушнике у стационара кормилась одна пара птиц.  Отловленный 6 

июня  самец  вокруг  клоаки  имел красных клещей. На его ногах были наросты. 20 июня 

еще отмечали токовые полеты у урия (кв.90). Данные по численности приведены в 

соответствующем разделе. В некоторых биотопах это был обычный вид. 

Начиная с 13 августа линных коньков стали  отмечать  на  берегу Негусъяха. 24 

августа в ЕБПК встречены 5 молодых коньков. 27 августа в густых зарослях папоротника в 

ЕБПК была вспугнута интенсивно линяющая взрослая особь,  а у подмытого берега здесь 

же были встречены 2 молодые птицы. 

 

ПЯТНИСТЫЙ КОНЕК - A. Hodgsoni 
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6 мая  на  стационаре «Когончины-2» наблюдался пролет отдельных особей. 9 июля  

возле  избушки на озере Кытнелор сидя на земле пел пятнистый конек. В целом в 

окрестностях озера это был обычный  вид. 4 августа взрослые коньки интенсивно линяли, 

летали плохо, держались в зарослях канареечника у кромки воды. В первой декаде августа 

пятнистые коньки  были незаметными.  С 15 августа стали отмечать некоторую активность 

в перемещении молодых в южном, юго-восточном направлении. Отлет проходил в конце 

августа,  стали попадаться в сети, так, например, 29 августа были отловлены 3 молодые 

птицы. У одной из молодых птиц имелся средний запас подкожного жира, что 

свидетельствует о наличии миграции. В начале сентября (2 сентября) это обычный вид. 

После 16  сентября  встречались  только одиночки.  19 сентября один раз 

  слышали голос. В дальнейшем коньков больше не встречали. 

 

СОРОКОПУТ-ЖУЛАН - Lanius collurio 

Данный вид  на гнездовании отмечен впервые.  Все предшествующие годы мы не 

встречали его в окрестностях озера Кытнелор.  В этом году он был здесь обычен. При 

прохождении маршрута вокруг озера было найдено гнездо, которое птицы устроили в 

зарослях багульника над землей в 5-7 см.  Кладка состояла из 5 слабо насиженных яиц. Их 

фон был образован кремовым цветом,  на тупом конце бурые пятна  соединялись в венчик. 

 

БОЛЬШОЙ (СЕРЫЙ) СОРОКОПУТ - L. excubitor 

Пара птиц отмечена при прохождении маршрута вокруг озера Кытнелор в северной 

его части 10 июля. Птицы прилетали из глубины болота. 

В окрестностях стационара оКогончины-2о пара сорокопутов отмечена  4  августа 

на болоте в кв.86.  Отыскивая добычу они зависали в воздухе, примерно также как 

пустельга,  отыскивали корм и  склевывали  его  с ветвей деревьев. 

 

СВИРИСТЕЛЬ - Bombycilla garruius 

Одна птица отмечена в ЕБПК недалеко от ТЭП «НЯ-2».  В марте и в апреле их здесь  

не  встречали пара птиц прилетала на стационар 14 мая. 15 мая прилетало 4 птицы. 2 июня 

прилетали 3 птицы. 

13 июня  в  ряме в кв.371 была встречена пара птиц.  17 июня на стационар 

прилетала пара птиц.  После 19 июня свиристели стали появляться здесь чаще. В целом 

численность продолжала оставаться низкой. 

9 июля к избушке на озере Кытнелор прилетала одна птица. Проходя вокруг озера, 

встретили 4 пары (10 июля).  На маршруте 2 встречена одна пара свиристелей. 
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29 июля 4 свиристеля прилетали на стационар «Когончины-2»,  где кормились 

ягодами черемухи.  5 августа в черемушнике держался  выводок. Всего насчитывали 6 

птиц,  чуть позже 4 улетели,  у одной хвост был короткий,  2-е остались,  периодически 

подавали голоса. В обед наблюдали, как две молодые птицы выпрашивали корм у 

взрослых. В течение нескольких дней выводок продолжал находится  на  стационаре.  18 

августа несколько птиц кормились ягодами рябины. 24 августа прилета ли 2 птицы.  3 

сентября на стационар прилетала стая из 12  свиристелей. 6  сентября кормиться рябиной 

прилетали 3 птицы.  Остальные дни сентября свиристелей не встречали. 

2 октября  на стационаре кормились ягодами черемухи 3 птицы,  в то же время 

пролетали в южном направлении 6 свиристелей. 

3 октября  на стационаре кормилось 11 особей.  4 октября 8 свиристелей кормились 

ягодами черемухи и черной  смородины.  6  октября птицы перешли на питание 

смородиной,  поэтому стали попадаться в сети. У одной отловленной молодой птицы 

заканчивалась ювенальная линька, кончик  ее хвоста был испачкан мазутом.  8 октября на 

стационаре держалось 9 птиц. У взрослого самца, отловленного 7 октября шла 

послебрачная линька. Из старых первостепенных маховых сохранилось толь ко первое, 

остальные были на разных стадиях развития. В дальнейшем свиристели перестали 

встречаться. 

 

СИБИРСКАЯ ЗАВИРУШКА - Prunella montanella 

В ходе весенней миграции отловлен самец (12 мая) на  стационаре «Когончины-2». 

В ходе осенней миграции данный вид отмечен не был. 

 

ЧЕРНОГОЛОВАЯ ЗАВИРУШКА - P.atroqularis 

Весной стала встречаться на пролете с 9 мая,  на стационаре отмечена пара птиц. 10 

мая здесь отловлен самец, у которого было много подкожного жира, свидетельствующего о 

дальности миграции. Его клоакальный выступ имел размеры 3х5. 

Осенью первую  завирушку  встретили 14 сентября.  17 сентября в  черемушнике 

выше стационара кормилась одна  черноголовая  завирушка. Молодая птица, отловленная 

18  сентября  имела средний запас жира. Последнюю завирушку видели здесь 19 сентября. 

 

ЗАРЯНКА - Erithacs rubecula 

Первый поющий самец отмечен на стационаре 11 мая.  12 мая самец изредка пел в 

дневное время. 13 мая самец пел только вечером. 
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24 августа  выше  стационара отмечено пение молодого самца.  27 августа отловлена 

одна молодая особь в юношеском наряде и со средним запасом жира, что указывает на 

вступление ее в осеннюю миграцию не завершив линьку.  29 августа зарянка появилась  

непосредственно  на стационаре. Отловленная на стационаре 31 августа молодая птица 

также имела юношеский наряд. Судя по данным кольцевания не все птицы включились в 

это время в миграцию,  так 5 сентября была отловлена зарянка, окольцованная здесь 

несколькими днями раньше.  8 сентября отловлена молодая  зарянка, у  которой  

завершилась ювенальная линька на всех птерилиях,  кроме уха.  У зарянки отловленной 16  

сентября  еще продолжалась ювенальная линька на птерилиях головы,  а запас подкожного 

жира оценили как средний. Особь отловленная 19 сентября не имела подкожного  жира.  28 

сентября и 5 октября отловленные особи про должали ювенальную линьку контурного 

оперения. 3 октября отловленная зарянка завершила линьку и имела много подкожного 

жира. 

 

СОЛОВЕЙ-КРАСНОШЕЙКА - Caliope (luscinia) caliope 

1 июня на стационаре  отловлен  самец  (132230),  окольцованный здесь в 1986 году.  

7 июня отловлена самка,  у которой на горле были красные перья. Пение самцов можно 

было слышать до 27 июля. 

3 августа  отловлена  молодая птица на первой стадии ювенальной линьки. В этом 

возрасте еще нельзя было определить пол по  оперению. 18 августа был отловлен молодой 

самец, который тоже линял. 27 августа в зарослях черемухи выше стационара держался 

один самец.  29  августа был отловлен еще один молодой самец у которого запас 

подкожного жира оценивался как средний.  31 августа был отловлен молодой самец, 

лишенный запасов подкожного жира.  4 сентября отловленный молодой самец тоже не 

имел жира.  10 сентября  отловленная  самка  имела средний запас подкожного жира. 

 

ВАРАКУШКА - Cifnosylvia (luscinia) svecica 

Первого поющего на стационаре самца отметили 19  мая.  Весенняя миграция 

продолжалась до 2 июня. 

Осенью первые варакушки появились 4 сентября,  а исчезли  после 18 сентября. 

 

СИНЕХВОСТКА - Tarsiger cyanurus 

Весной синехвостка появилась на стационаре 2 мая. Их пение стало слышно с 9 мая.  

В первые дни самцы пели очень активно, их голоса можно было слышать в течение всего 
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дня почти  без  перерывов.  После 13-14 пение стало менее активным, возможно появились 

самки. 

21 июня у отловленной самки наседное пятно было 3-б стадии, свидетельствующее 

о выкармливании птенцов. В конце июля в черемушнике стационара держался выводок.  6 

августа отловленная самка была на 1-2 стадии послебрачной линьки.с 15 августа начала 

отмечаться  некоторая  миграционная  активность, послегнездовые  кочевки.  В отловах 

птиц данный вид был одним из доминирующих,  отловлено свыше 100 особей. У самки 

отловленной 27 августа шла послебрачная линька. 29 августа две синехвостки отловлены 

повторно, окольцованные несколькими днями раньше. В 1 декаде сентября началась 

осенняя миграция,  постоянно стали появляться в большом количестве пролетные особи. 

Так 6 сентября  отловлено  6  птиц, седьмого - 3,  восьмого - 3,  девятого - 3,  десятого - 1. 

Во второй декаде синехвостки были обычны впервые 2 дня (одиннадцатого и 

двенадцатого). Но в конце  декады  наблюдалась очередная миграционная волна. Так 14 и 

15 отлавливали по две птицы,  шестнадцатого - одну, а семнадцатого - 7,  восемнадцатого - 

7, девятнадцатого - 3, двадцатого - 1. В третьей декаде встречались только одиночки. В 

ходе осенней миграции отловлено всего 2 самца синего цвета. 

Во второй декаде сентября часть птиц завершила ювенальную линьку. Например, 

восемнадцатого отловлен первый самец, завершивший линьку. У части завершалась смена 

оперения на ушной птерилии,  остальное контурное оперение  было завершено. В то же 

время можно было встретить молодых птиц в птенцовом наряде. 

Последняя горихвостка встречена на стационаре 1 октября. 

 

ГОРИХВОСТКА - Phoenicurus phoenicurus 

Первый поющий на стационаре самец отмечен 9 мая.  В последующие дни этот вид  

не  встречался  до 17 мая,  когда была отловлена пара птиц. 19 мая поющие самцы были 

обычны. 

20 июня проходя вокруг квартала 90 отмечена только одна пара. 

При посещении в начале июня озера Кытнелор была отмечена не высокая 

численность этого вида. 

8 августа на стационаре «Когончины-2» молодые горихвостки внешне походили на 

sad,  еще продолжали линьку. 14 августа слышали пение молодых самцов.  24 августа была 

отловлена молодая самка, у которой сзади правой  ноздри  имелся  роговой нарост, после 

измерения длины клюва не отвалился.  Одна из молодых самок окольцованная 31 августа 

имела средний запас подкожного жира. 
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В сентябре горихвостка встречалась редко.  4 сентября отловленные птицы еще 

продолжали  линьку.  13 сентября отлавливали молодую самку, которая не завершила 

линьку. 15 сентября видели вылинявшего молодого самца. В промежуток между 

указанными датами горихвосток не встречали. 

 

ЛУГОВОЙ ЧЕКАН - Saxicola rubetria 

17 мая на стационаре был отловлен самец. 

29 мая в ернике на болоте в кв.371 были встречены 2 пары и  самец. 13 июня здесь 

отмечена одна пара. 

 

ЧЕРНОГОЛОВЫЙ ЧЕКАН - S. torgusta 

Один самец встречен на болоте в кв.371 29 мая. 13 июня  данный вид здесь не 

встречен. 

В других местах заповедника данный вид в истекшем году не отмечен. 

 

КАМЕНКА ОБЫКНОВЕННАЯ - Oenanthe oenanthe 

Одна молодая птица держалась на стационаре «Когончины-2» 3  октября. 

 

ТЕМНОЗОБЫЙ ДРОЗД - Turdus ruficollis 

7 мая в черемушнике стационара держался самец чернозобого подвида темнозобого 

дрозда.  8 мая периодически летали одиночные птицы. Обычно они летели на высоте 50-70 

метров,  преобладало северное направление, хотя некоторые летели обратно на юг.  15 мая 

на север пролетал одиночный самец. 

18 июня пара птиц купалась на берегу Негусъяха в кв.83. 

21 августа одиночная птица пролетала на восток над стационаром. 25 августа 5 

молодых птиц держались в черемушнике на стационаре. 

В конце августа шла миграция.  Так 27 августа можно было слышать голоса 

темнозобых дроздов летящих в ночное время. 30 августа на стационаре останавливались 

для отдыха две птицы.  В первые дни сентября еще можно  было встретить дроздов на 

стационаре,  правда в небольшомколичестве, как правило одиночные особи.  16 сентября 

на  стационаре кормились 3 птицы.  Рано утром 17 сентября были слышны голоса 

пролетающих дроздов.  18 сентября ювенальная линька у отловленных дроздов была 

завершена.  Молодой  самец  отловленный  22 сентября имел запас подкожного жира, 

глазомером оцененный баллом «средне». Утром 25 сентября пролетала стая из 27 

темнозобых дроздов и одного рябинника. 
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5 октября в 24-00 из ночного поднебесья доносились голоса  темнозобых дроздов, 

летевших на большой высоте. 

 

РЯБИННИК - T. pilaris 

8 мая в 21-00 в окрестностях стационара видели  поющего  самца. 29 мая одна птица 

встречена в ряме (кв. 371). 

20 августа на юг пролетали 2 птицы  (стационар  «Когончины-2»). 24 августа  здесь  

был отловлен молодой рябинник с черепной травмой. Рана была старая,  вокруг левого уха 

находился старый кровяной  подтек. Рана зарубцевалась. На левой затылочной части 

черепа кожа отсутствовала. Кроме того, мышца правой голени полностью атрофировалась. 

Отклонений  в его поведении отмечено не было.  В дальнейшем он  долго держался на 

стационаре, кормился ягодами черемухи, черной смородины и беспозвоночными. 

25 августа на стационаре кормились 2 рябинника, кроме травмированного. 

17 сентября можно было  слышать  голоса  одиночных  пролетающих особей. 25 

сентября за стаей темнозобых дроздов летел один рябинник. 27 сентября на северо-запад 

пролетало 4 дрозда. 30 сентября на запад пролетала стая из 11 птиц,  2 октября - 8,  4 

октября на юг пролетал один рябинник. 

16 октября недалеко от устья речки Путлунигый встречены 2 особи. 

 

БЕЛОБРОВИК - Т. iliacus 

Утром 8 мая на стационар прилетал один белобровик.  9 мая отмечено пение этого 

дрозда. В последующие дни белобровик продолжал петь в окрестностях стационара. 16 мая 

недалеко от стационара в лесу пара белобровиков выражала беспокойство. Определить 

причину их беспокойства не удалось,  найти гнездо - тоже. 17 июня на стационаре 

отмечено пение двух самцов. 

 Осенью первого белобровика встретили на стационаре 2  сентября. Это была 

молодая особь, которая затаилась при появлении перепелятника вместе с другими видами 

птиц.  5 сентября отловлена полностью вылинявшая молодая птица,  у которой запасы 

подкожного жира были отмечены баллом «средне».  У белобровика отмеченного 6 

сентября ювенальная линька еще продолжалась, а подкожного жира было мало. В 

дальнейшем белобровиков встречали только 28 сентября.  На запад пролетали 3 птицы. 

Последнего белобровика, летевшего ночью, слышали 2 октября. 

 

ПЕВЧИЙ ДРОЗД - T. philomelos 
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Первые птицы появились 8 мая. Утром над стационаром летели одиночные особи.  9 

мая в 10 часов пролетала стая певчих дроздов, в которой насчитывалось примерно 30 птиц.  

11 мая на стационар прилетали 2 дрозда,  двенадцатого - 4.  Первую песню певчего дрозда 

слышали 15  мая. 

11 августа на стационаре отловлен молодой дрозд. Другая молодая птица отловлена 

23 августа. 

25 августа в малиннике стационара кормились две молодые  особи. Все певчие  

дрозды отловленные на стационаре до 18 сентября не имели подкожного жира, или имели 

очень мало. Лишь 18-го у отловленной птицы был  средний запас жира. Это была 

последняя из встреченных и от ловленных в этом году особь. 17 сентября в северном 

направлении про летали 3 птицы. 

 

ДЕРЯБА - T. viscivorus 

6 мая над стационаром пролетала первая пара деряб. Всего в этот день пролетало 3 

пары птиц, причем два самца пролетая мимо пели свои песни. 11 мая с песней пролетал 

один самец. 

17 июня один поющий самец встречен на болоте в кв.86.  Здесь же было найдено 

прошлогоднее гнездо, устроенное на невысокой сосне. 

9 июля на участке ГМОК в окрестностях оз. Кытнелор отмечена одна пролетная 

птица. Кроме того, одна пара птиц выражала беспокойство. 

10 июля проходя вокруг озера встретили выводок из 5 птиц и пару взрослых. 

Молодые держались вместе,  но по размерам они почти не отличались от взрослых, лишь 

их хвосты были чуть-чуть короче. На марш  руте 2 отмечено 2 пары. 

27 августа  на  юг пролетал один дрозд.  19 сентября один дрозд улетел со 

стационара в сторону болота  (кв.86).  Последнего  дерябу, летящего на северо-запад, 

видели 23 сентября. 

 

ПЕВЧИЙ СВЕРЧОК - Locustella cerrtiola 

В ходе весенней миграции встречен не был. 

Осеннее пение певчего сверчка отмечено на стационаре 2 августа. 10.08 на 

небольшом болотце в кв.90 был найден слеток. Самка выражала беспокойство. Она 

безмолвно  бегала  среди  травы как мышь.  Других слетков найти не удалось. 

25 августа на берегу стационара перекликались три певчих сверчка. 2 сентября в 

зарослях канареечника видели одну птицу, но, судя по голосам, их было несколько. 14 
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сентября у отловленной птицы было много жира. 15 сентября последний день слышали 

голоса сверчков. 

 

ПЯТНИСТЫЙ СВЕРЧОК - L. lanceolata 

13 июня  два поющих сверчка отмечены на болоте в кв.371. 14.06 два поющих самца 

отмечены во время сплава по Негусъяху от Печпаньяха до ю. Когончины-1. 15.06 три  

поющих  самца  отмечены на болоте в кв.180 выд.23. 

В ходе осенней миграции данный вид не отмечен. 

 

КАМЫШОВКА-БАРСУЧОК - Acroctphlus schoenobaenus 

5 июня на стационаре появились первые камышевки. Большинство из отловленных 

(5, 7, 8, 11, 12, 15 июня) барсучков имели много или средне подкожного жира. Лишь три 

особи, отловленные 7, 9 и 10 июня, вообще не имели жира. Весной последнюю камышевку 

отмечали 15 июня. Весенняя миграция шла 11 дней. 

Осенью камышовка-барсучок  была  встречена 31 августа и 10 сентября. В 

промежутке между указанными датами этот вид не  встречался. 31 августа отловлено 4 

птицы со средним запасом подкожного жира, 10 сентября - одна истощенная особь. 

 

САДОВАЯ КАМЫШОВКА - A. dumetorum 

3 июня  отловлена первая садовая камышевка, но пение самцов на стационаре не 

слышали. 7 и 8 июня у отловленных самцов было мало жира, а клоакальные выступы 

имели размеры в среднем 3х3,  3х4.  Первая песня садовой камышевки отмечена 5 июня. 11 

июня здесь пели два самца. В это время одна пара приступила к сооружению гнезда. 27 

июля из него вылетело 2 птенца,  у которых в районе клоаки имелись болячки неизвестного 

происхождения  и величины.  28 июля отловлены слетки из другой пары, они не имели 

никаких болячек. 

7 августа  отловленная камышевка не имела ни признаков дорастания ни линьки. 

Последняя садовая камышовка отловлена на  стационаре 14 августа. 

 

ЧЕРНОГОЛОВАЯ СЛАВКА - Sylvia atricapilla 

19 июня отловлен на стационаре самец. 

 

САДОВАЯ СЛАВКА - S. borin 

25 мая на стационаре отмечено непродолжительное пение самца,  в предыдущие дни 

данный вид не встречался.  1 июня на стационаре  пели два самца.  Пение самцов на 
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стационаре было слышно до конца июля. 28 июля в черемушнике стационара держался 

выводок, самец иногда пел. 30 июля отловленная взрослая птица интенсивно линяла. 

В первой декаде августа славки кормились иногда ягодами бузины. 4 августа 

отмечено  пение молодого самца.  Очевидно местные садовые  славки держались в 

окрестностях стационара до 21 августа. 

В дальнейшем  садовые славки встречались крайне редко до 31 августа. 

 

СЕРАЯ СЛАВКА - S. communis 

Поющий самец отмечен в кв.371 13 июня. 

 

СЛАВКА-ЗАВИРУШКА - S. curruca 

Первая славка-завирушка (мельничек) отмечена на  стационаре  11  мая. 18 мая 

самцы активно пели. На стационаре держались самец и самка. Местный самец пытался 

атаковать пришлую самку,  попавшую в сеть. У отловленной самки еще не было наседного 

пятна. У другой самки, отловленной 24 мая, наседное пятно также не формировалось.  28 

мая было найдено гнездо,  строительство  которого пара уже закончила. Гнездо было 

устроено невысоко в сплетении княжика сибирского. Позже птицы бросили гнездо по 

непонятным причинам, так и не начав кладку. 

28 июля в черемушнике стационара держался выводок, птицы кормились ягодами  

черемухи  и бузины.  29 июля была отловлена интенсивно линяющая самка,  из-за утраты 

части маховых перьев она плохо летала. 4 августа  в  зарослях бузины держались две 

молодые птицы,  хвосты у которых выросли на половину.  В середине августа  этот  вид  

высокой численности не достигал. 23 августа встречена всего одна птица. 24 и 25 августа 

одна птица держалась в зарослях малины. Ягоды бузины к этому времени  птицы уже 

собрали.  Последняя славка-завирушка кормилась на сосне вместе с синицами 28 августа. 

 

ВЕСНИЧКА - Phylloscopus trochilus 

Весной миграция  в окрестностях стационара протекала с 18 по 27 мая. 

Осенью мигрирующих птиц отлавливали 29 и 31 августа. 

 

ТЕНЬКОВКА - Ph. collybita 

Первая теньковка отмечена в черемушнике 9 мая  (стационар  «Когончины-2»). 

Первая песня здесь отмечена 10 мая.  17 мая отловлены 2 теньковки без запасов 

подкожного жира. Поющих самцов можно было слышать в июне и июле. 
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В конце июля в черемушнике стационара держались молодые теньковки. В августе 

встречи были редки.  25 августа отмечено пение. У одной теньковки отловленной 31 

августа была средняя жирность, у другой было мало подкожного жира. 

8 сентября отмечена молодая птица завершившая линьку. 

12 сентября отловлен молодой самец на 7 стадии ювенальной линьки имеющий 

средний запас подкожного жира. Как  уже указывалось, у других видов это 

свидетельствует о включении в миграцию не завершив линьку. Последняя теньковка 

отмечена на стационаре 25-го, последняя осенняя песня 17 сентября. 

 

ТАЛОВКА - Ph. borealis 

Первая на стационаре таловка отловлена 6 июня. 

14 июня  сплавляясь от Печпанъяха до ю. Когончины-1 отмечено пение трех самцов.  

15 июня от Когончиных-1 до устья Картыкатигый насчитали 4 поющих самца.  18 июня 

сплавляясь от стационара до северной границы слышали пение только двух самцов.  Хотя  

все  отрезки  имеют примерно одинаковую длину. 

Осеннее пение самца отмечено на стационаре 6 августа.  Миграция шла с 15 по 29 

августа. 

 

ЗЕЛЕНАЯ ПЕНОЧКА - Ph. trochiloides 

Первая песня зеленой пеночки на стационаре отмечена 20 мая. В первой половине 

лета это был обычный вид, хотя визуально оценивая ее численность можно утверждать, что 

в этом году ее меньше. 

29 июля на стационаре была отловлена молодая птица, ведущая самостоятельный 

образ жизни. 7 августа отмечено пение самца. 14 августа отмечено пение молодого самца. 

Последний раз зеленую пеночку отмечали 18 августа. Это был молодой поющий самец. 

 

ЖЕЛТОГОЛОВЫЙ КОРОЛЕК - Regulus regulus 

В окрестностях  стационара,  да  и в других местах заповедника, встречается редко, 

хотя достаточно регулярно. В окрестностях стационара был отмечен в ходе зимних учетов 

(22 февраля).  В марте и в апреле корольков не встречали. 

Регулярно желтоголовые корольки стали  встречаться после 7 мая. Обычно 

отмечали пение самцов, которые пели на небольшом расстоянии друг от друга (3-10 км). В 

мае корольков встречали 8,  11, 16,  21, 25,31, а в июне - 2, 16, 18, 20, 31. 

В июле  одиночный поющий самец отмечен в окрестностях оз.Кытнелор (десятого). 
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Осенние встречи относятся к сентябрю.  12 сентября отловлен самец со средним 

запасом подкожного жира. 18 сентября у отловленной молодой самки было мало 

подкожного жира. 

8 октября на стационаре среди синиц держалась пара корольков. 

 

СЕРАЯ МУХОЛОВКА - Muscicapa striata 

Первая серая мухоловка на стационаре появилась 9 июня. 17 июня пара птиц 

выражала беспокойство в  лесном  острове  среди болота в кв.86. 

10 июня пара птиц отмечена в ряме у озера Кытнелор. 

В августе  одиночные особи отмечены на стационаре одиннадцатого и двенадцатого. 

 

МАЛАЯ МУХОЛОВКА - M. parva 

Первые поющие  самцы отмечены в пойме Негусъяха 31 мая в кв.177 выд.4 и кв.279 

выд.1.  2 июня два самца отмечены также в  пойме  Негусъяха в кв.83 и 86. 17 июня 

поющий самец держался в лесном острове на болоте в кв.86/171. 

15июня проходя  тот же маршрут,  что и 31 мая был встречен один поющий самец. 

18 июня  продублировали  учет  от 2 июня и также отметили пение двух самцов в 

тех же местах. 

Гнездование проследить не удалось. 

Кочующие молодые особи стали встречаться на стационаре 3 августа. Последний 

раз малую мухоловку отлавливали 19 августа.  В промежутке между указанными датами 

мухоловок этого вида отлавливали 4, 11 и 14-го. 

 

ДЛИННОХВОСТАЯ СИНИЦА (ОПОЛОВНИК) - Aegithalos caudatus 

Зимой данный вид отмечен не был. 27 марта на стационар прилетала одна птица.  3 

апреля прилетали 3 особи.  5 апреля несколько птиц кормились на стационаре,  самцы пели 

свои незатейливые песни.  В остальные дни апреля на стационар прилетали 3 ополовника. 

В ходе учетных работ на отрезках маршрута 4 данный вид встречался крайне редко (конец 

мая, середина июня). 

31 июля в черемушнике стационара на ночлег устроились 4 молодые птицы. Их лбы 

были уже белыми. Черная полоса сохранилась лишь сзади глаз. 

2 августа  на  стационар прилетала стая из 21 птицы. 5 августа пролетающие 

ополовники теребили гнезда бабочек, устроенные на черемухе. Еще раз ополовники 

появились 24 августа. 
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В сентябре они прилетали 16-го,  23-го и 30-го. 16-го прилетали 10 птиц,  23-го 

посчитать не удалось,  но, судя по голосам, их было немного, а 30-го - 3. Второго октября 

прилетали 6, пятого - 11, шестого - 4 птицы. Обычно они прилетали для ночлега. 

 

ПУХЛЯК - Parus montanus 

В зимние месяцы высокой численности не достигал,  обычно встречали по 1-2,  реже 

более птиц.  Больше семи нам не удалось встретить ни одной стаи.  Так 12 января на 

стационар прилетала одна птица. 17 января 7  пухляков держались на к. Когончина, причем 

у одной особи были парализованы ноги.  Она не опиралась на них, перемещалась при 

помощи крыльев. 

20 февраля на стационар прилетали 2 птицы. 

Первая весенняя песня самца была отмечена 22 февраля. 

Пара пухляков прилетала на стационар и 26 марта.  4 апреля пухляки, 

встречающиеся  в  окрестностях  стационара  держались парами и кормились на 

проталинах вместе с московками. 11 мая здесь был отловлен пухляк окольцованный 

осенью 1988 года. 

19 мая наблюдали, как самки собирали строительный материал. Самцы активно 

пели до конца мая,  в дальнейшем они пели несколько реже. С 1 июня пухляки стали менее 

заметными. 20 июня у отловленного самца клоакальный выступ имел размеры 3х5. У самки 

отловленной 19 июля было наседное пятно 4 стадии,  что свидетельствует о завершении  

цикла размножения. 

13 сентября у пухляка имеющего средний запас жира  голова  была частично 

окрашена  родомином  и  в дальнейшем мы могли проследить за его перемещением. 

Обычно эта птица встречалась в радиусе 500 м. Повторно ее отлавливали 27 сентября и 5 

октября.  Кроме того, 5 октября был отловлен пухляк, окольцованный 28 августа. 

 

СЕРОГОЛОВАЯ ГАИЧКА - P. cinctus 

Данный вид нам встречается только в окрестностях Кытнелора, где в прошедшем 

году были встречены 2 выводка по 8 птиц. 10 июля молодые птицы из этого выводка не 

отличались по размерам от взрослых.  Выводок из 5 птиц встречен на маршруте 2 11 июля. 

 

МОСКОВКА - P. ater 

Как и  другие зимующие птицы прошедшей зимой московки не достигали большой 

численности  и  встречались  преимущественно  одиночные особи. 12 января на стационар 

прилетала одна птица. 
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На кордоне Н. Когончина 17 января держалась пара птиц. 

20 февраля  на  стационар  прилетала одна московка.  22 февраля здесь держалась 

пара птиц. 27 февраля в ЕБПК кв.177 отмечена стая из 7 птиц. 

26 марта на стационар прилетали 2 птицы. Пение самцов стали отмечать с  29 марта.  

3  апреля на стационаре появилась кольцованная птица. 

7 мая с юга прилетала стая из 8 московок. 19 мая самки собирали строительный 

материал.  В мае и в июне самцы пели активно.  20 мая у отловленной самки шло очищение 

наседного пятна. 27 мая у отловленной самки было сформировано наседное пятно, его 

кожа была тонкая, слегка сморщенная, кровеносные сосуды были крупными и хорошо 

заметными. Некоторые самки продолжали собирать строительный материал 31 мая  и  1 

июня. 

11 июня на маршруте 2 (окрестности оз. Кытнелор) в ЕБПК  отмечен выводок из 5 

птиц. 

30 июля на стационар «Когончины-2» прилетал  выводок  московок. Было высказано 

предположение, что это птенцы второго выводка. Иногда было слышно пение самцов и в 

конце июля и в конце августа. 

13 сентября  у отловленной молодой синицы было много подкожного жира. 23 

сентября  отловленный  молодой  самец  завершил  ювенальную линьку. В конце сентября 

идет отлет московок. Так 23 сентября наблюдали, как 2 московки перелетали через 

большой болотный массив. 

В начале  октября  в  окрестностях  стационара встречались лишь одиночные особи 

и пары.  5 октября на запад пролетала  большая  стая синиц (примерно 35 птиц),  которая 

состояла из московок и нескольких пухляков. 

 

БОЛЬШАЯ СИНИЦА - P. mayor 

В окрестностях стационара это пролетный вид. Весной отмечен однажды - 5 мая. 

Осенью с 21 сентября по 7 октября синицы летели по 1-3, иногда останавливались 

для отдыха на несколько дней. 

 

ПОПОЛЗЕНЬ - Sitta europaea 

При прохождении  ТЭП «НЯ-2» 23-24 февраля встречена одна птица. 26 марта на 

стационаре держалась одна птица.  29 марта стали  свистеть самцы. 

3 апреля на стационаре появился кольцованный поползень.  16 апреля в стае с 

чечетками держалась одна особь.  15 мая в окрестностях стационара пел один самец. В 

дальнейшем поползни стали незаметными. 
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Одна пролетная  особь  встречена в окрестностях оз. Кытнелор при прохождении 

маршрута 2. 

В начале  августа в районе стационара поползни встречались редко, но в конце 

месяца они стали носить более регулярный характер. 25 августа здесь перекликались 4 

птицы. 12 сентября прилетели 2 поползня. Подобная численность наблюдалась и в первой 

половине октября. 

 

ПИЩУХА - Certhia familiaris 

24 февраля при прохождении ТЭП «НЯ-2» встречены 2 птицы. Пение самцов стало 

слышным с 30 марта. Пение самцов продолжалось на протяжении двух первых декад 

апреля. 

30 апреля на стационар вместе с синицами прилетала одна пищуха. Подобную 

картину наблюдали 22 августа. 

Во второй декаде сентября голоса пищух  слышали  ежедневно, но самих птиц 

видели  крайне редко.  19 сентября видели, как одна птица кормилась на ветвях кедра, в 

верхней части его кроны. 

Осеннюю песню  пищухи  слышали  30 сентября в пасмурную погоду. Пары пищух 

видели на стационаре 4 и 8 октября. 

 

ОВСЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ - Emberisa citrinella 

6 июня на стационаре отловлен самец. 

 

БЕЛОШАПОЧНАЯ ОВСЯНКА - E. leucocephalos 

1 апреля в окрестностях к.Пихтовый лесник  А.  Якимов  наблюдал  стаю из 60-70 

птиц. 

Ближе к ночи 12 апреля на стационар прилетал одиночный самец. 8 мая на 

стационаре кормился один самец белошапочной овсянки. 11 мая над стационаром 

пролетали 3 птицы, а 15-го - 1. 16 июня на стационар прилетала с  болота  пара  овсянок.  

Пара  птиц отмечена на болоте в кв.84. 

В окрестностях оз. Кытнелор бeлошапочные овсянки водили выводки. 

 9 июля на участке ГМОК одна пара водила 6,  а другая 4  птенца.  Еще одна пара на 

маршруте 2 водила 5 птенцов.  27 августа на стационар прилетала пара птиц.  Стая из 12 

белошапочных овсянок  прилетала  на стационар 3 сентября.  11 сентября в течение дня 

периодически летали по 2-3 особи. 12 сентября отловлена молодая самка, имеющая много 

жира и завершающая ювенальную линьку. 14 сентября белошапочные овсянки 
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присоединились к пролетающим вьюркам.  После 16 сентября встречались одиночки. 29 и 

30 сентября на стационаре кормилось 2 птицы.  У молодого самца завершалась линька. Его 

поймали 30-го. 

 

КРАСНОУХАЯ (ДЛИННОХВОСТАЯ) ОВСЯНКА - E. cioides 

Годовалый самец  отловлен  на  стационаре  оКогончины-2о 6 мая. Этот залетный 

вид, основной ареал которого охватывает горные системы Гималаев, Саян,  Алатау, 

Забайкалья и Дальнего Востока. До ближайшей границы ареала от стационара примерно 2-

2,5 тысячи километров. Воз можно он  был  увлечен на север пролетающими стаями 

овсянок-ремезов, которые в большом количестве появились в эти дни. 

 

ОВСЯНКА-КРОШКА - E. pusilla 

18 мая в утренние часы в черемушнике стационара пел самец. Продолжалось пение 

овсянок-крошек на стационаре и в последующие дни. 28 мая у  отловленного самца было 

много подкожного жира,  а клоакальный выступ имел размеры 3х3 мм.  Другой самец 

отловленный  30  мая  имел средний запас жира. 

В ночь с 29 на 30 мая массовый пролет был отмечен в  ряме  близболота в кв.371. 31 

мая почти непрерывно в дневное время летели одиночек и небольшие стаи данного вида. 

17 июня три пары отмечены на болоте в кв.84, 86,171. 

По словам Д.  Полушкина в окрестностях оз. Кытнелор овсянок-крошек было мало. 

Нами в июле при прохождении вокруг озера было отмечено пение 4 самцов, а при 

прохождении маршрута 2 были встречены 2 пары. Молодых овсянок в это время не видели. 

15 августа над стационаром одна птица пролетала на  юго-восток. 23 августа  

отловлена  молодая птица завершившая ювенальную линьку и имеющая много подкожного 

жира. У овсянки отловленной 2 сентября было мало подкожного жира, ювенальную линьку 

она тоже вылиняла. 

Осенью овсянки-крошки встречались до 14 сентября. У отловленных  в это время 

птиц были хорошие и большие запасы жира. 

 

ОВСЯНКА-РЕМЕЗ - E. rusticola 

Первые самцы появились на стационаре 6 мая.  В первые дни после прилета самцы  

активно пели,  но через несколько дней их пение можно было слышать очень редко. 

Складывалось впечатление, что они исчезли. Из-за того, что самцы принимали участие в 

насиживании яиц можно объяснить их «исчезновение», Размножение проследить не 

удалось. 
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31 июля в ряме кв.86 отмечен выводок из 4 птиц, взрослых птиц не было, молодые 

по размерам не отличались от взрослых. 

В августе три молодые птицы встречены только 28-го. Осеннее пение отмечено 1,  8, 

17, 18 сентября. Встречались и отлавливались овсянки-ремезы до 26 сентября. Массовый 

пролет пришелся на 14 сентября. 

Следует отметить,  что в июле  в  окрестностях  озера  Кытнелор встречались 

овсянки данного вида, чего не наблюдали в предшествующие годы. 

 

ДУБРОВНИК - E. aureola 

На стационаре  первый  пролетный  самец отмечен 25 мая.  29 мая здесь тоже 

держался один самец.  А на болоте в кв.371  в  этот  день дубровников не наблюдали, 

очевидно, местные еще не прилетели. 13 июня на этом болоте и в ряме,  который окружает 

его, отмечено пение 21 самца. 

На стационаре поющих самцов можно было слышать до 5 июня. 

15 июня на болоте в кв.180,  выд.23 отмечено пение двух самцов. 17 июня на болоте 

в кв.84 отмечена пара птиц. 

Осенью молодой дубровник отмечен на стационаре 25 августа. Птица в утренние 

часы держалась в зарослях канареечника.  Это была последняя встреча данного вида в 

прошедшем году. 

 

КАМЫШЕВАЯ (ТРОСТНИКОВАЯ) ОВСЯНКА - E. schoeniclus 

Голоса камышевых овсянок стали слышны на стационаре с 6 мая. 8 мая на  

стационаре кормился самец.  12 мая здесь держалось несколько  птиц. 17 мая появились 

самки. Весенняя миграция продолжалась 12 дней. 

Осенью первые овсянки появились 3 сентября,  их было 2. Еще две птицы прилетали 

на стационар 7 сентября.  В середине месяца  отмечались одиночные особи (4,  16, 18). 23, 

25, 26 сентября на стационаре держалась одна птица, а тринадцатого - 2. 

Осенняя миграция длилась 27 дней. 

 

ЛАПЛАНДСКИЙ ПОДОРОЖНИК - Calcarius lapponicus 

29 апреля в Угуте отмечена одна самка. 

В окрестностях стационара «Когончины-2» одиночные птицы отмечены 6 мая, а на 

болоте в кв.371 - 29 мая, где останавливались для отдыха три птицы. 

10 сентября перепелятник вспугнул одного лапландского  подорожника, который 

кормился на берегу Негусъяха. 
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ПУНОЧКА - Рlectrophenax nivalis 

Весенняя миграция в окрестностях стационара проходила  незамет  но. Данный вид 

встречали 3 апреля,  тогда как в окрестностях п.Угут  встречались больше стаи (21 апреля). 

Последних весенних  пуночек  видели в районе стационара 12 мая, пролетало 4 

птицы. 

Осенью пуночка отмечена не была. 

 

ЗЯБЛИК - Fringilla coelebs 

Первые самцы зяблика появились на стационаре 2 мая,  а самки  8 мая. Массовый 

пролет пришелся на 5 мая. Завершилась миграция 13 мая. В первые дни после прилета 

зяблики (самцы) держались группами по 5-7 птиц. 21 мая на стационаре зяблики держались 

в черемушнике совместно с вьюрками и овсянками.  Пение самцов было не активным, их 

голоса можно было слышать изредка. Пение слышалось на протяжении всего июня. 

Во второй половине лета зяблики вели себя очень скрытно, лишь редкое пиньканье 

напоминало  о их присутствии (4 августа).  В конце августа зяблики стали активными в 

утренние  часы  (28  августа),  но зяблики, которых содержали в вольере,  стали проявлять 

некоторую активность двумя днями раньше.  Эту активность можно связать с осенней 

миграционной активностью.  В начале сентября зяблики кочевали вместе с овсянками и 

вьюрками (8 сентября). В середине сентября они стали достаточно активны, уже 

прослеживалась направленность в перемещении (12-14 сентября). 

22 сентября  повторно  отловлен  зяблик  окольцованный здесь же пятнадцатого. В 

дальнейшем зяблики встречались здесь не каждый день, вплоть до 6 октября. 

 

ВЬЮРОК - F. montifringilla 

В Угуте первый вьюрок появился 4 мая, а на стационаре -8. 9 мая начался массовый 

пролет;  вьюрки летели небольшими группами по 5-7 и стаями по 15-20 особей. 11 мая 

пролетало 6 вьюрков.  12 мая в черемушнике стационара держалась большая стая, точное 

количество подсчитать не удалось.  Пение самцов стало слышно с 12 мая, пели не  все 

самцы. Пение самцов продолжалось до конца июня. 

10 июля в окрестностях  оз. Кытнелор  кочевали  выводки  по 8-9 птиц, у некоторых 

пар птенцы еще находились в гнездах. 

В конце июля в окрестностях стационара «Когончины-2» вьюрки бы ли скрытными. 

5 августа на север пролетала стая из 20 птиц. 6 августа пролетала стая из 15 вьюрков.  9 

августа пролетала большая  стая, точное количество определить не удалось. Самая большая 
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стая отмечена на стационаре 10 августа.  Вверх по течению на высоте  10-15  метров 

непрерывно в  течение  примерно 2 минут пролетело около 1000 особей. Птицы летели в 

среднем ярусе деревьев. 

16 августа  отловлен молодой вьюрок на первой стадии ювенальной линьки, 

возможно, это был птенец из второго выводка,  более позднего. В конце августа 

встречались отдельные вьюрки. 

6, 7 сентября на стационаре держалась стая из 15-30 вьюрков. У вьюрков 

отловленных  в  1 декаде сентября подкожный жир либо отсутствовал, либо его было мало.  

Очередная волна миграции пришлась на 2 декаду сентября с пиком восемнадцатого, когда 

за день было отловлено 37 вьюрков.  Во второй декаде среди отловленных  имелись особи 

со средним запасом подкожного жира. Большинство находились на 7 стадии ювенальной 

линьки. 18 и 19 сентября стали попадаться вылинявшие особи. После 20-го численность 

вьюрков сократилась.  Лишь 25 сентября в  черемушнике кормилась стая из 30-50 птиц. До 

4 октября над стационаром пролетали одиночные особи. 

Последнего вьюрка видели в устье речки Путлунигый 16 октября. 

 

ЧИЖ - Spinus spinus 

20 мая на стационар прилетала самка чижа.  28 мая прилетала пара. Другая пара 

прилетала 1 июня.  4 июня прилетал один чиж. На протяжении всего  лета встречались 

одиночные особи и пары крайне редко. 1, 2,  4,  6, 19 августа прилетали пары чижей. 18 

сентября в течение всего дня периодически летели одиночные особи. 25 сентября 

прилетало 5 птиц. 

В сентябре одиночные особи отмечены 12-го, 14-го и 16-го. 3 и 4 октября также 

прилетали одиночные чижи. 

 

 

ЧЕЧЕТКА ОБЫКНОВЕННАЯ - Acanthia flammea 

В небольшом количестве встречались в зимнее время. 11 января 2 пролетные особи 

встречены на болоте в кв.10. 24 февраля 5 птиц отмечены при  прохождении  ТЭП оНЯ-2о.  

26 маята на стационаре кормилась стая из 100-150 птиц. 27 и 29 марта на стационаре 

держались 20 птиц. 30 марта вновь прилетала стая из 100-200 особей.  2 апреля прилетало  

всего 5 чечеток.  В апреле встречи распределились примерно следующим образом: третьего 

- 100,  четвертого - 13, пятого - 20, шестого - 4, седьмого - 3,  двенадцатого - 30, 

пятнадцатого и шестнадцатого - 20. 5 мая прилетала стая из 100-150 птиц,  шестого - 1 
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(взрослый самец), седьмого - 10, девятого - 8, одиннадцатого - 1, четырнадцатого - пара, 

семнадцатого - 1. 

Осенью первые чечетки появились на стационаре 2  августа  (одна птица). 17 

сентября на север пролетала одна птица.  27 сентября одна чечетка пролетала на юг. 7 

октября пролетала стая из 50 птиц, а шестого видели две стаи из 18 и 17 птиц. 

 

УРАГУС (ДЛИННОХВОСТЫЙ СНЕГИРЬ) - Uragus sibiricus 

Весной на стационаре отмечены дважды:  8 и 10 мая.  Летели одиночные птицы. 

Пару птиц наблюдал у себя на кордоне А. Якимов. 

Осенью на стационаре урагусов видели тоже дважды: 29 сентября - самку, 30-го 

самца. 

 

ЧЕЧЕВИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ - Carpodacus erythrinus 

26 мая на стационаре пел первый пролетный самец.  28 мая, 2, 4, 14, 15 июня 

отмечали молодых самцов (прошлогодок). 

28 июня отмечено пение чечевицы. 

Осенняя миграция началась 2 августа.  Миграция длилась 27 дней.  Чечевиц 

отмечали еще 9,  15,  20, 23, 28 и 29 августа. Это были одиночные особи. 

 

ЩУР - Pinicola enucleator 

Стая из 10 (8 самцов и 2 самок) птиц кормились семенами  ели  в  ручьевом ельнике 

на ТЭП «НЯ-2» 24 февраля.  Некоторые самцы пели. 2 апреля на стационаре самка 

кормилась ивовыми «барашками». 

Осенью щуров не видели. 

 

КЛЕСТ-ЕЛОВИК (ОБЫКНОВЕННЫЙ) - Loxia curvicostra 

Зимой клестов в окрестностях не отмечали. Первые еловики появились 19 мая,  

когда прилетал взрослый самец.  20 мая здесь пролетала одна стая из 50 птиц. 23 мая на юг 

пролетало 8 клестов. 

Следующая серия встреч относится к июня.  Восьмого прилетало 5, одиннадцатого - 

примерно 20,  тринадцатого отмечали стаи  (до  5)  и одиночки. Клестов  встречали  и при 

прохождении отрезков маршрута 4. Однако на отрезке 4-в (от стационара до северной 

границы) встречались чаще. Высокой  численности  не  достигала  ни  на одном из 

отрезков. Обычно летели одиночки,  реже стаи до 7-9 птиц.  В середине июня эти отрезки 

были пройдены четырнадцатого, пятнадцатого и восемнадцатого. 
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В июле (9-12) был обычен в окрестностях Кытнелора. Обычно летели одиночки и 

пары, молодых не видели. 

В конце июля на стационаре останавливались большие стаи, голоса птенцов 

доносились  отовсюду.  За август-сентябрь было отловлено 154 клеста, которые прилетали 

на кострище стационара. Подвидовая неоднородность была охарактеризована ранее в 

разделе 8.1.  Среди отловленных основу составляли взрослые самцы (58 особей) и самки 

(42). У самок были  наседные пятна 3-б и 4 стадии.  Примерно 90%  взрослых уже меняли 

центральные маховые перья. Клювы молодых начали скрещиваться, но при этом они 

продолжали выпрашивать корм у взрослых. 

Некоторые птицы отлавливались повторно по несколько раз.  После 26 августа 

численность клестов сократилась.  В этот день отловлено 3 птицы, одна повторно.  В этот 

день прилетала стая из 25 клестов.  27 сентября на стационар прилетали две стаи из 15 и 14 

птиц, объединившись в одну, они улетели. 28 сентября прилетали 18 клестов. 3 октября на 

стационар прилетал самец,  который водил двух молодых,  непрерывно выпрашивавших у 

него корм.  Других клестов не было.  Последний раз стая из 17 еловиков прилетала на 

стационар 8 октября. 

 

БЕЛОКРЫЛЫЙ КЛЕСТ - L. leucoptera 

Пара птиц отмечена в гидроморфном кедраче в кв.177. 

 

СНЕГИРЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ - Pyrrhula pyrrhula 

Я. Сивов 11 января у ю.Бисаркины отмечал одного самца. 

28 марта на стационар прилетала одна самка,  2-го апреля - самец, четвертого - 

самец,  тринадцатого - самец. 9 мая слышали снегириный крик.  Одиннадцатого мая 

пролетал самец. Другой снегирь прилетал лишь 4 июня и 6-го. 

2 пары снегирей отмечены у озера Кытнелор 10 июля. 

На стационар несколько снегирей прилетало 3 августа.  В августе снегирей видели 6 

раз, обычно это были одиночные особи или группы по 2-3 птицы.  Первый раз молодых 

встречали 18 августа. В сентябре этот вид встречали тоже 6 раз. Пять раз встречали 

снегирей в первой половине октября.  17  октября  этот вид был обычен в нижнем течении 

Негусъяха. 

ДУБОНОС ОБЫКНОВЕННЫЙ - Coccothraustes coccotraustes 

Зимой данный  вид в окрестностях стационара отмечен не был. 26 марта на 

стационар прилетали 6 птиц, 28-го - 19, 30-го - 12. 2 апреля прилетал один дубонос,  
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четвертого - 1, пятого - 1, десятого - 1, двенадцатого - 8,  пятнадцатого - 3.  По словам П. 

Овчинникова в окрестностях стационара «Вуяяны» дубоносов в апреле не отмечали. 

На стационаре «Когончины-2» отдельные  особи  встречались  и  в мае. Так 10 мая 

прилетал один самец, одиннадцатого - 1, двенадцатого - 4,  четырнадцатого - 1, 

пятнадцатого - 1, восемнадцатого - 2. Один дубонос прилетал и 1 июня. 

Летом этот вид в окрестностях стационара и в других местах  заповедника не 

встречался. 

Осенью первый дубонос появился на стационаре 31 августа. Другая одиночная 

птица  встречена  18 сентября.  Утром 25 сентября прилетал еще один дубонос. 

В октябре первого прилетали  три,  второго - 2,  шестого - 1, восьмого - 1. 

 

ПОЛЕВОЙ ВОРОБЕЙ - Passer montanus 

На стационаре 11 мая отловлена одна птица, судя по поведению  самка. 

 

СКВОРЕЦ ОБЫКНОВЕННЫЙ -  Sturnus vulgaris 

На стационаре одна птица отмечена 20 марта, другая - 6 мая. 

 

ИВОЛГА - Oriolus oriolus 

30 мая пение самца отмечено у ю.Когончины-1. Вечером птица улетела на север, а 

31 мая пение слышали на стационаре «Когончины-2». 

 

СОЙКА - Garrulus glandarius 

Зимой этот вид у стационара встречен не был.  В конце марта и в апреле сойки были 

обычны. Постоянно можно было видеть, как 2 пары собирали строительный материал для 

гнезда.  С  прилетом  перепелятника сойки стали вести скрытный образ жизни.  После 10 

мая соек перестали встречать. 

Молодые птицы  ведущие самостоятельный образ жизни появились на стационаре 

20 августа.  22 августа они были обычны.  3 сентября  две птицы кричали на стационаре,  

им отмечали еще несколько соек восточнее стационара.  Через некоторое время первые 

улетели ко вторым.  19 сентября сойки периодически появлялись на стационаре 8,  10, 30 

сентября и 3, 4 октября видели одиночных соек, а 15 сентября - двух. 

 

КУКША - Perisoreus infaustus 

Пара птиц  встречена при прохождении ТЭП «НЯ-2» 24 февраля.  26 марта две 

кукши прилетали на стационар.  В ряме у вертолетки в южном направлении пролетала одна 
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птица.  4 апреля прилетала одна птица. 11 апреля наблюдали спаривание кукш. В это время 

кукши обычно держались по 3.  При этом пара занявшая определенное место периодически 

прогоняла третью птицу,  которая в  свою  очередь  возвращалась  вновь  и  вновь. На  

профиле в кв.180 14 апреля держались 3 птицы,  правда холостая через некоторое время 

улетела. Оставшиеся птицы по долгу грелись на солнце.  Иногда самец исполнял свои 

танцы, на что самка реагировала щелканьем клюва. Гнездо этой пары найти не удалось.  В 

1,5  км было найдено пустое гнездо, поблизости от которого птицы не встречались. 

Строительство гнезда было завершено, кладка начата не была. 

22 мая  видели  как кукши носили корм.  В одном случае взрослые корм несли опод 

языкомо, в другом - самец нес ящерицу. 

Летом встретить кукш не удалось.  При прохождении маршрута вокруг кв.90 

слышали голоса (20 июня). 

Осенью кукши  стали заметными с 17 сентября.  В другие дни сентября чаще 

встречали по 2 птицы, лишь 28-го видели 5. 

 

КЕДРОВКА - Nucifraga cariocatactes 

31 марта чуть ниже стационара кричала одна кедровка,  до того в зимнее время их не 

встречали. 

В мае одиночек встречали 14-го, 17-го и 22-го. В июне кедровок не встречали 

вообще. 

В августе кедровки стали обычными, это объясняется хорошим урожаем кедра. В 

сентябре их стало меньше,  но в целом  кедровки были достаточно обычны. Часто можно 

было видеть как они летели в сторону кедрача в кв.167 и обратно. 

 

СЕРАЯ ВОРОНА - Corvus cornix 

Первые вороны отмечены в окрестностях стационара 3 апреля. Одна птица 

пролетала здесь 5 апреля.  4 птицы в течение дня  держались у стационара 13 апреля, а 14-

го - 1. 8 мая над стационаром пролетали 3 одиночные серые вороны, девятого - 8, 

девятнадцатого - 1. 

29 мая  на болоте в кв.371 встречены 2 самца,  самки насиживали кладки, а 13 июня 

видели пару птиц собирающую корм. 

В июле в окрестностях оз. Кытнелор серых ворон не видели. 

Осенью на стационаре «Когончины-2» серых ворон отмечали 16 сентября и 7 

октября.  Первый раз слышали карканье, а во второй раз видели 5 птиц. 
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ВОРОН - C. corax 

В январе  воронов  не  видели (окрестности стационара «Когончи-ны-2»). 21 

сентября проезжая по маршруту от стационара до болота в кв.371 видели пару воронов.  22 

февраля на стационаре отмечена некоторая активность в поведении воронов.  Днем с юга с 

громкими криками пролетало 5  воронов  (2 пары + одна),  описав круг над избушкой они 

улетели на болото (кв.86),  где к ним еще присоединилась одна  пара. Вся эта стая из 7 птиц 

с криками улетела на север. Чуть позже 4 птицы пролетели на восток. 

26 марта  на  стационар прилетал один ворон.  30 марта высоко в небе кружили 2 

пары. 1 апреля на севере в кв.86 пара выражала беспокойство. 2  апреля  восточнее 

стационара  летала пара.  11 апреля в кв.86 было найдено гнездо, устроенное на высоте 25-

30 метров на сосне обыкновенной.  Данное гнездо было известно леснику Когончину Н.Е. 

  с 1985 года.  Из-за его недоступности проследить за гнездованием  не удалось. В середине 

апреля самка уже насиживала кладку. Вечером откуда-то с юга (12 апреля) пролетали 

сначала 2, позже еще один ворон. 10 мая у воронов,  очевидно, вылупились птенцы - самец 

активно летал в поисках корма. 16 мая наблюдали токовой полет самца. 16 мая наблюдали 

токовой полет самца.  16 мая очень высоко в небе кружили 10 воронов, птиц едва можно 

было рассмотреть.  Эта картина наблюдалась  в обеденное время.  19 мая пролетал ворон, 

как нам показалось с кормом. Вылет птенцов проследить не удалось. 18 июня птенцы 

громко кричали в районе гнезда.  В середине лета ворон вел себя очень скрытно.  2 августа 

здесь пролетал линный взрослый ворон.  22 августа на стационар прилетали 2 молодых 

ворона. 7 сентября пара воронов сопровождала молодого полевого луня.  12 сентября 

прилетал один  ворон, 21-го еще один. 24  сентября  над стационаром пролетали 9 воронов:  

сначала на север пролетали 2, следом 5+2. 28 сентября вновь прилетала одна птица. Рано 

утром 29 сентября пролетали 3 особи. А 30-го одна. 

 

СОРОКА ОБЫКНОВЕННАЯ - Pica pica 

Весной одна птица встречена лесником А.Якимовым в пойме  Малого Югана 

(к.Пихтовый). 
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Таблица 8.20 

Хронология весенней миграции птиц в пойме р. Негусъях у стационара «Когончины-2» 

в мае 1989 года 

 

Название вида Начало пролета Конец пролета Продолжительность 

Зяблик 2.05        13.05      12 

Синехвостка 2.05        11.05      10 

Белая трясогузка 3.05 15.05 13 

Серый журавль        5.05   

Камышевая овсянка 6.05 12.05 7 

Овсянка-ремез 6.05 15.05 10 

Лапландский подорожник 6.05        29,05      24 

Гуменник 8.05 12.05 5 

Черныш 8.05 14.05 7 

Певчий дрозд 8.05 12.05 5 

Вьюрок 8.05 13.05 6 

Горихвостка 9.05   

Теньковка 9.05   

Горная трясогузка 9.05   

Черноголовая завирушка 9.05 10.05 2 

Кряква 10.05 14.05 5 

Чирок-свистунок  10.05 15.05 6 

Зарянка 11.05   

Славка-завирушка 11.05 18.05 8 

Белолобый гусь 11.05 28.05 18 

Белошапочная овсянка 12.05 15.05 4 

Гоголь 16.05   

Перевозчик 16.05   

Овсянка-крошка 18.05   

Пеночка-весничка 18.05 27.05 10 

Кукушка обыкновенная 18.05   

Варакушка 19.05              2.06 14 

Зеленая пеночка 20.05   

Садовая славка 24.05   

Дубровник 25.05   

Чечевица 26.05 15.06 21 

Кукушка глухая 27.05   

Мухоловка малая 31.05 2.06 3 

Соловей-красношейка 1.06         7.06        7 

Садовая камышевка 3.06 11.06 9 

Барсучок 5.06 15.06 11 

Таловка 6.06   

Пятнистый сверчок 14.06   
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Таблица 8.21 

Хронология осеннего пролета птиц в пойме р. Негусъях у стационара «Когончины-2» 

в 1989 году 

 

Название вида Начало пролета Конец пролета Продолжительность 

Перевозчик 30.07 14.08 16 

Черныш 30.07 3.08/5.09* 5 

Горная трясогузка 30.07 14.08 16 

Чечевица  2.08 29.08 28 

Мухоловка малая 3.08 19.08 17 

Садовая камышевка 7.08 14.08 8 

Вьюрок 9.08 4.10 57 

Мухоловка серая 11.08 12.08 2 

Зеленая пеночка ? 18.08  

Таловка 15.08 29.08 15 

Овсянка-крошка 15.08 14.09 31 

Пятнистый конек 15.08 19.09 36 

Садовая славка 21.08 31.08 11 

Синехвостка 24.08 1.10 39 

Белая трясогузка 24.08 5.10 43 

Рябинник 25.08 16.10 53 

Зяблик 26.08 6.10 42 

Кряква 27.08 28.08 3 

Перепелятник 28.08 14.09 18 

Овсянка-ремез 28.08 26.09 30 

Весничка 29.08 31.08 3 

Соловей-красношейка 29.08 10.09 13 

Барсучок 31.08 10.09 11 

Дубонос 31.08 8.10 39 

Певчий сверчок 2.09 15.09 14 

Белобровик 2.09 2.10 31 

Белошапочная овсянка 3.09 30.09 15 

Варакушка 4.09 18.09 15 

Белолобый гусь 11.09 21.09 11 

Черноголовая завирушка 14.09 19.09 6 

Зарянка 16.09 3.10 18 

Серая ворона 16.09 7.10 22 

Зимняк 17.09 7.10 21 

Лебедь-кликун 18.09 14.10 58 

Урагус 29.09 30.09 2 

  

 * - в знаменателе указана дата последней  встречи  данного  вида,  в  числителе - дата 

окончания пролета большинства особей. По всей видимости указанная задержка 

объясняется заболеванием особи.  В промежутке между этими датами данный вид не 

встречался. 
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9. Календарь природы 

1. ЗИМА 1988-1989 ГОДА 

1.1 Начальная зима - первый этап холодно-снежного времени года. 

Фенологические границы  -  от  образования устойчивого снежного покрова до 

ледостава на водоемах, с 16.10 по 5.11 - 19 дней. 

Температурные границы  -  от  перехода  максимальных температур воздуха ниже 

0оС до перехода их ниже -15
о
С,  с 17.10 по 15.11  -  29 дней. 

 

Календарь природы начальной зимы 

       Лиственница сибирская - конец листопада                14.10 

       Лебедь-кликун                                                               14.10 

       Минимальные температуры воздуха -переход ниже -5
о
С                                  16.10 

       Максимальные температуры – переход ниже 0
о
С (конец пост. оттепелей)            17.10 

       р.Негусъях - забереги, первые                          17.10 

       р.Негусъях - шугоход, начало                            18.10 

       Морозы дневные, постоянные - начало                    21.10 

       р.Негусъях - ледостав, образование                    23.10 

       Заяц - первая встреча в зимнем мехе                    29.10 

       Санный путь - снежный покров выше 10 см                30.10 

       Белка - первая встреча в зимнем мехе                   30.10 

 

1.2 Глубокая зима - самый холодный и продолжительный этап зимы. 

Фенологические границы - от ледостава на водоемах до начала радиационных 

оттепелей, с 4.11 по 7.02 - 95 дней. 

Температурные границы  -  от  устойчивого перехода максимальных температур 

ниже -15
о
С до начала радиационных оттепелей  с  15.11  по 7.02 - 84 дня. 

 

Календарь природы глубокой зимы 

       Большой Юган – ледостав                                7.11 

       Снежный покров выше 30 см (начало многоснежного периода)                             10.11 

       Максимальные температуры воздуха – переход ниже -15
о
С                                  17.11 

       Самая морозная ночь зимы                                 18.01 

       Годовой минимум температур                            -41,2
о
С 

       Дневные оттепели                     24-25, 30.11, 27-28.12 

 



 123 

1.3 Предвесенье - последний этап зимы, переходный к весне. 

Фенологические границы - от первого притая до начала оттепелей,  с 7.02 по 30.03 - 

24 дня. 

 

Календарь природы предвесенья 

       Притай - первый                                          7.02 

       Снежный покров - годовой максимум                      9.02 

       Московка - весенняя песня, первая                      22.02 

       Ива - появление «барашков»                             10.02 

       Снежный покров - начало снеготаяния                   14.02 

       Норка - гон, начало                                     25.02 

       Капель - первая                                         25.02 

       Дождь - первый                                          28.02 

       Дятел большой пестрый - барабанная дробь              2.03 

 

Зимний сезон в целом (таблица 9.1, рис 9.1). 

Этапы: начальная зима 1.1, глубокая зима 1.2, предвесенье 1.3. 

Фенологические границы - от залегания снега на зиму  до  начала  весенних 

оттепелей, с 16.10 по 3.03 - 138 дней. 

Температурные границы - от перехода максимальных температур ни же 0
о
С до 

перехода их выше этого предела, с 17.10 по 3.03 - 137 дней. 

По ходу температур зима умеренная, снежная. Среднесуточная температура -11,7
о
С. 

Соотношения продолжительности этапов зимы 26:51:23. 

 

 

 

2. ВЕСНА 

Предвегетационный период 

2.1 Снежная весна - первый холодный этап весны 

Фенологические и температурные границы холодной весны совпадают - от  начала 

постоянных оттепелей,  перехода максимальных температур воздуха выше 0
о
С до перехода 

через этот рубеж суточных температур, с 3.03 по 21.03 - 18 дней. 

Календарь природы снежной весны 

       Кольцевые проталины вокруг деревьев                       3.03 

       Дневные оттепели - начало постоянных                      3.03 

       Глухарь чертит крылом                                      7.03 
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       Наст - первый                                              13.03 

       Заяц-беляк - гон, начало                                  15.03 

       Белка - гон, начало                                       18.03 

 

Таблица 9.1 

Метеорологическая характеристика зимы 1988/89 года 

/в температурных границах/ 

 

Показатели 
Начальная 

зима 

Глубокая 

зима 
Предвесенье 

Начало 17.10         15.11          7.02 

Продолжительность 29      84 24 

Температуры    

Суточные: сумма -204,9 -1229,1 -377,1 

Средняя -8,1 -14,2          -12,8 

Максимальные: сумма -113,2           -918,6      -261,1 

Средняя -5,2 -10,7          -8,5 

Минимальные: сумма -887,5            -1563,3    -475,8 

Средняя -10,8         -18.5          -16,8 

Осадки: сумма 35,6 109,0   43,4 

за сутки 0,4  1,3  1.8 

 Число дней:    

с морозом 22   82   24 

% 75,1          27,6           100 

с оттепелью 24,9 2,4 4 

% 7 2 - 

с дождем - - - 

% - - - 

со снегом 23 70 9 

% 79,3 83,3 37 

С инеем - 2 - 

% - 2,4 - 

со снежным покровом 

(устойчивым, полным) 

29 84 24 

% 100 100 100 
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2.2 Пестрая  весна - заключительный этап предвегетационного периода. 

Фенологическая граница  -  от перехода суточных температур выше 0
о
С до начала 

вегетации, с 21.03 по 7.05 - 47 дней. 

Температурные границы - от перехода максимальных температур выше 5
о
С до 

перехода суточных температур выше 5
о
С,  с 23.03 по 8.05  -   48 дней. 

 

Календарь природы пестрой весны 

       Суточные температуры - переход выше 0
о
С                21.03 

       Барсук - пробуждение                                    22.03 

       Скворец - прилет                                        29.03 

       Мухи - первые на пригреве                              30.03 

       Максимальные температуры воздуха - 

       переход выше 5
о
С                                         2.04 

       Орлан-белохвост - прилет                                2.04 

       Ворона серая -  прилет                                   2.04 

       Пуночка - пролет, начало                                 3.04 

       Тетерев - ток, начало                                   10.04 

       Бурундук - пробуждение                                  12.04 

       Лебедь-кликун - прилет                                  20.04 

       Трясогузка серая - прилет                               21.04 

       Овсянка белошапочная - прилет                          29.04 

       Зяблик - первая встреча                                  3.05 

       Крапивница - первая                                      3.05 

       Юрок - первая песня                                      4.05 

       Журавль - первая стая                                    5.05 

       Шмель - первая встреча                                   6.05 

       Комары-кусаки - первая встреча                          6.05 

 

Затянувшиеся холода в апреле значительно увеличили период пестрой весны. 

Начавшееся в марте таяние снега приостановилось в апреле, и снежный  покров  

сохранился повсеместно.  Однако в мае набрал силу процесс таяния и снег сошел 

полностью к концу субсезона. 

 

Устойчивый снежный покров 1988/89 года 

       Общая продолжительность           с 16.10 по 8.05   - 204 дня 

       Период санного пути                с 30.10 по 3.05   - 185 дней 

       Многоснежный период               с 10.11 по 30.4   - 170 дней 

       Период снеготаяния                 с 14.02 по 8.05   -  83 дня 
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2.3 Голая весна - третий этап весны, начало вегетации. 

Фенологические границы  -  от  начала  сокодвижения у березы до   раскрытия 

почек, с 7.05 по 19.05 - 12 дней. 

Температурные границы - от перехода максимальных температур выше 0
о
С 

(суточных выше 3
о
С) до перехода их выше 5

о
С,  с 8.05 по 16.05 - 9 дней. 

 

Календарь природы голой весны 

       Береза - сокодвижение, начало                         7.05 

       Ящерица живородящая - первая встреча                 8.05 

       Бузина красная - раскрытие почек                     9.05 

       Белолобый гусь - первая стая                                   11.05 

       Ива - зацветание                                      11.05 

       Гроза - первая                                        11.05 

       р. Негусъях - начало ледохода                         13.05 

       Медуница - зацветание                                14.05 

       р. Негусъях - очистка от льда                         15.05 

       Кукушка обыкновенная - первое кукование             18.05 

       Калужница - зацветание                               18.05 

 

 

2.4 Зеленая весна - основной этап вегетации. 

Фенологические границы - от раскрытия почек на березе до зацветания черемухи, с 

19.05 по 29.05 - 10 дней. 

Температурные границы - от перехода минимальных температур выше 5
о
С 

(суточные выше 7-8оС) до перехода их выше 10оС,  с 16.05 по 4.06 - 19 дней. 

 

Календарь природы зеленой весны 

       Береза - разверзание почек                             19.05 

       Смородина красная - зацветание                        24.05 

       Жимолость Палласа - распускание листвы                25.05 

       Шиповник - распускание листвы                         26.05 

       Черемуха - разверзание почек                           27.05 

       Смородина черная - зацветание                         28.05 

       Малина - разверзание почек                             29.05 

 



 127 

2.5 Предлетье - последний переходный  к лету этап весны. 

Фенологические границы  -  от зацветания черемухи до зацветания  шиповника, с 

29.05 по 18.06 - 20 дней. 

Температурные границы - от перехода минимальных температур выше 10
о
С, 

суточных выше 12-ти до твердого перехода выше 10
о
С, к устойчивому ходу температур, с 

4.06 по 26.06 - 22 дня. 

 

Календарь природы предлетья 

       Черемуха - зацветание                              29.05 

       Жимолость Палласа - зацветание                    29.05 

       Бузина красная - зацветание                         2.06 

       Кислица обыкновенная - зацветание                  2.06 

       Фиалка - зацветание                                 2.06 

       Вахта трехлистная - зацветание                     31.05 

       Осина - обсеменение                                 2.06 

       Слепни - появление                                  3.06 

       Багульник болотный - зацветание                    10.06 

       Морошка - зацветание                               10.06 

       Мошка - появление                                  10.06 

       Брусника - зацветание                              10.06 

       р. Негусъях - меженный уровень                      10.06 

       Рябина - зацветание                                12.06 

       Свидина белая - зацветание                         15.06 

       Клюква - зацветание                                17.06 

 

Весенний сезон в целом (таблица 9.2, рис.9.1). 

Этапы: снежная весна 2.1,  пестрая весна 2.2,  голая весна 2.3,  зеленая весна 2.4, 

предлетье 2.5. 

Фенологические границы - от начала постоянных оттепелей до зацветания  

шиповника, с 3.03 по 18.06 - 107 дней. 

Температурные границы - от перехода максимальных температур выше 0
о
С  до 

устойчивого перехода выше 10
о
С минимальных температур,  с 3.03 по 26.06 - 115 дней. 

Весна наступила  в обычные сроки и в целом ее продолжительность не отличается 

от предшествующих лет,  однако произошло  значительное изменение в соотношении 

субсезонов. Довольно длительное и значительное понижение минимальных температур в 
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апреле и высокий уровень воды в Негусъяхе,  приведший  к  затоплению большей части 

пойменных лесов удлинили период пестрой весны и сократили период голой весны. 

Соответственно изменилось соотношение предвегетационного и вегетационного периодов 

весны 57:43. 

Соотношение всех этапов весны составило 17:40:7:17:19. 

 

Таблица 9.2 

Метеорологическая характеристика весны 1989 года 

Показатели 

Предвегетационный 

период 
Вегетационный период 

Снежная 

весна 

Пестрая 

весна 

Голая 

весна 

Зеленая 

весна 
Предлетье 

Начало 03.03.89 23.03.89 8.05.89 16.05.89 04.06.89 

Продолжительность 20 46 8 19 22 

Температуры      

Суточные: сумма -73,1  -178,8  83,1  222,4  299,5  

Средняя -5,7  -0,9  1,4  11,7  13,6  

Максимальные: сумма 39,2  47,9  144,9  360,2  447,1  

Средняя -2,1  1,3  17,1  18,8  20,3  

минимальные: сумма -189,7  -388,9  15  100,5  186,1  

Средняя 9,7   -7,9  1,9  5,3  8,5  

Осадки: сумма 0,2  28,1  2,6  24,4  57,7  

за сутки -   6,1  0,3  1,3  2,6  

 Число дней:      

С морозом 20 43  3 2 - 

% 100  93,4  37,5  10,5  - 

с оттепелью 2  3 8 19 22  

% 60  100  100  100 100 

с осадками 15  12  6  28  7  

% 10  70,4  100 100  100  

С дождем -  -  2 10 11 

% -  -  25 52,6  50,0  

Со снегом 1 18 -  - - 

% 5,0 38,2  -  -  - 
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3.ЛЕТО 

Летняя максимальная стабильная вегетация 

3.1 Начальное лето - начальный этап вегетации. 

Фенологические границы - от начала цветения шиповника до созревания ягод 

красной смородины, с 18.06 по 10.07 - 22 дня. 

Температурные границы -  от  устойчивого  перехода  минимальных   температур 

выше  10
о
С (суточных выше 15

о
С) до конца июньской депрессии, с 26.06 по 8.08 - 12 дней. 

 

Календарь природы начального лета 

       Шиповник - зацветание                                  18.06 

       Малина - зацветание                                    18.06 

       Трясогузка белая - вылет птенцов                      20.06 

       Перевозчик - первый выводок                           26.06 

       Подберезовик - первый                                  27.06 

       Масленок, подосиновик - первые                        29.06 

       Гоголь - первый выводок                                 1.07 

       Земляника - созревание                                  2.07 

       Трясогузка горная - вылет птенцов                      2.07 

       Сабельник болотный - зацветание                        5.07 

       Кукушка обыкновенная - последнее кукование            7.07 

       Жимолость Палласа - созревание, начало                 8.07 

 

3.2 Полное лето - второй, основной этап летней вегетации. 

 

Фенологические границы  -  от созревание ягод красной смородины до появления 

желтых прядей у березы, с 10.07 по 12.08 - 33 дня. 

Температурное начало  - от июньской депрессии до перехода минимальных 

температур ниже 10
о
С, с 8.07 по 6.08 - 29 дней. 

 

Календарь природы полного лета 

       Красная смородина - созревание                         10.07 

       Черника - созревание, начало                           10.07 

       Чирок-свистунок - первый выводок                      15.07 

       Морошка - созревание, начало                           17.07 

       Княженика - созревание                                 20.07 
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       Бузина красная - созревание                            21.07 

       Черемуха - зрелые ягоды, первые                       22.07 

       Малина, костяника - созревание                         24.07 

       Голубика - созревание                                  23.07 

       Черная смородина - созревание                           1.08 

       Траурница, углокрыльница - вылет                       1.08 

       Черемуха - осенняя окраска, начало                     2.08 

       Какалия копьевидная - зацветание                       3.08 

       Мокрец - массовый вылет                                 6.08 

 

 

Таблица 9.3 

Метеорологическая характеристика лета 1989 года 

 

Показатели Начальное лето Полное лето Спад лета 

Начало 26.06 8.07 27.07 

Продолжительность 12 19 10 

Температуры    

суточные: сумма 269,3 419,6 153,0 

среднее 22,4 22,1 15,3 

Максимальные: сумма 354,2 546,6 201,6 

средние 29,5 28,8 20,2 

Минимальные: сумма 173,3  295,6  112,5 

средние 14,4 15,6 11,3 

Осадки:      сумма 7,9 17,3 13,8 

за сутки 0,7 0,9 1,4 

Число дней:    

с осадками 3 3 7 

% 25 16 70 

с дождем 12 4 5 

% 46 19 16 

со снегом - 1 12 

% - 4,8 38,7 
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 Летний сезон в целом (таблица 9.3, рис.9.2). 

Этапы: начальное лето 3.1, полное лето 3.2. 

Фенологические границы - от зацветания шиповника  до  появления желтых прядей 

у березы, с 18.06 по 12.08 - 55 дней. 

Температурные границы - от перехода минимальных температур выше 10
о
С до 

перехода их ниже этого предела, с 26.06 по 6.08 - 41 день. 

Средняя суточная температура лета 19,9
о
С,  максимальная 35,3

о
С, минимальная 

10
о
С, осадков выпало 39 мм. Структура сезона - 29:46:25. 

Лето 1989 года,  как и предыдущие было очень жарким и  сухим.  Очень низким был  

уровень воды в реках,  высох верхний слой торфа на болотах. Большой численности 

достигли осы и слепни. 

 

4. ОСЕНЬ 

4.1 Начальная осень - период осенней затухающей вегетации. 

Фенологические границы - от начала пожелтения березы до  начала пожелтения 

листьев лиственницы сибирской, с 12.08 по 13.09 - 32 дня 

Температурные границы - от перехода минимальных  ниже  10
о
С  до перехода их 

ниже 5
о
С, с 6.08 по 31.08 - 26 дней. 

 

Календарь природы начальной осени 

       Береза - желтые пряди                                   12.08 

       Кедр сибирский - опадание шишки, начало               14.08 

       Опята - первые                                          14.08 

       Черемуха, морошка - осенняя окраска, начало           15.08 

       Осина - осенняя окраска, начало                        16.08 

       Ива - осенняя окраска, начало                           17.08 

 

4.3 Предзимье - заключительный, переходный к зиме этап осени. 

Фенологические границы - от конца листопада у березы до залегания снега на зиму, 

с 23.09 по 24.10 - 31 день. 

Температурные границы - от перехода минимальных ниже 0
о
С до перехода через 

этот рубеж максимальных температур,  с 21.09 по 22.10 - 31 день. 

 

Календарь природы предзимья 

       Береза - конец листопада                               23.09 
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       Бурундук - последняя встреча                           27.09 

       р. Негусъях - забереги. первые                          29.09 

       Трясогузка белая - последняя встреча                   5.10 

       Зяблик - последняя встреча                             6.10 

       Белолобый гусь - последняя стая                         8.10 

       Орлан-белохвост - последняя встреча                   8.10 

       Лебедь-кликун - последняя стая                         14.10 

       Заяц - первая встреча в зимнем меху                   19.10 

       Медведь - последняя встреча                            23.10 

Таблица 9.3 

Метеорологическая характеристика осени 1989 года 

Показатели 
Начальная 

осень 
Глубокая осень Предзимье 

Начало 6.08 31.08 21.09 

Продолжительность 26 21 31 

Температуры    

суточные: сумма 355,9 201,5 77,7 

среднее 13,7 9,6 2,5 

Максимальные: сумма 483,9 311,7 194,2 

средние 18,6 14,5 6,3 

Минимальные: сумма 240,3 93,0 -20,3 

средние 9,2 4,4 -0,07 

Осадки:      сумма 68,3 31,3 39,8 

за сутки 2,6 1,5 1,3 

Число дней:    

с морозом - 1 18 

% - 4,8 58,1 

с оттепелью 26 21 29 

% 100 100 93,6 

с дождем 12 4 5 

% 46 19 16 

со снегом - 1 12 

% - 4,8 38,7 
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Осенний сезон в целом (таблица 9.4, рис.9.2) 

Этапы: начальная осень 4.1, глубокая осень 4.2, предзимье 4.3. 

Фенологические границы - от начала пожелтения листвы  у  березы  до залегания 

снега на зиму, с 12.08 по 24.10 - 73 дня. 

Температурные границы - от перехода минимальных температур ниже 0
о
С, с 6.08 по 

22.10 - 77 дней. 

Средняя суточная температура осени 5,2
о
С,  число дней  с  оттепелью - 76 (98,7%), с 

морозом 19 (24%). 

Структура сезона - 32:26:40. 

 

 

 

 

10. Состояние заповедного режима 

10.1 Частичное пользование природными ресурсами  

(для внутренних нужд заповедника) 

       В заповеднике  частичное пользование природными ресурсами в целях удовлетворения 

хозяйственных  нужд  проводилось  в  очень  малых  масштабах. 

       Сенокошения, выпаса скота,  распашки земель  в  заповеднике  не  проводилось. 

       Сбор ягод и грибов имел место только в охранной зоне  для  нужд  работников лесной 

охраны. Природные ресурсы заповедника в других целях не использовались. 

 

10.2 Заповедно-режимные мероприятия 

       Заповедно-режимные мероприятия   проводились   согласно  плана одобренного 

Ученым советом и утвержденным Госкомприродой РСФСР. 

       На 1990  год  наряд  на  санрубку  Госкомприродой не выделялся.  

Строительство домов-кордонов проводилось в охранной зоне  заповедника: 

       1. Дом-кордон двухквартирный брусовой кв.627 выдел 6. 

       2. Дом-кордон одноквартирный рубленный кв.1842 выдел 10. 

       3. Дом-кордон одноквартирный рубленный кв.1609 выдел 7. 

       Предварительно произведен отвод земель,  выписан лесопорубочный билет Балыкским 

комплексным леспромхозом, Юганским лесничеством. 

       Лесокультурные работы в заповеднике не проводились.  Биотехнические мероприятия 

не предусмотрены. 
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10.3 Прямые и косвенные внешние воздействия. 

       Экзогенные воздействия на природную среду заповедника под влиянием 

хозяйственной деятельности человека не наблюдались. 

       Нарушений заповедного режима (браконьерства) обнаружено не было. 

       Интродукция и акклиматизация растений и животных не проводилась. 

       Туризм и другие виды отдыха в заповеднике запрещены. 

       1989 год - был годом особой пожароопасности в Сургутском  районе. Не  обошли  

пожары и заповедник.  Пройдены низовым пожаром части кварталов 101, 104, 286, 188; что 

составило площадь примерно в 30 га. 

       Второй очаг пожара находился в кв. 664, 663, 665, что составило примерно 10 га. 

       Причинами пожаров явилось жаркое без дождей лето и сухие грозы. 

 

 

 

11. Научные исследования 

11.2. Исследования проводившиеся в заповеднике 

       Основными направлениями научных исследований в заповеднике была  тема № 1 - 

ведение «Летописи природы». 

       Продолжена разработка темы № 3 «Инвентаризация флоры  и  фауны».   Обработка 

ботанических  материалов  будет представлена в последующих   томах «Летописи». 

       Подраздел 3.5 «Инвентаризация беспозвоночных животных».  Исполнитель темы 

Переясловец Т.С. Списки насекомых пополнены 61 видом чешуекрылых и 17 видами 

двукрылых (сем. Сирфиды). Исследования по паукообразным в районе стационара 

«Вуяяны» продублировали данные  полученные при  работе  на стационаре «Когончины-2» 

(см.кн.3-4 «Летописи  природы»). 

       Подраздел 3.6 «Инвентаризация позвоночных животных». Исполнители темы Е.Г. 

Стрельников, В.М. Переясловец. 

       В течение  полевого сезона проводились учетные работы и кольцевание птиц, учеты и 

мечение мышевидных, учетные работы по копытным и изучение экологии  ондатры.  

Полученные  данные представлены в соответствующих разделах. 

 

11.3. Исследования проводимые сторонними организациями 

       Продолжены работы по картографированию природных комплексов выполняемые 

сотрудниками ИЛиД СО АН СССР им.Сукачева. Представлены к защите 

геоморфологическая, ландшафтная и зоологическая карты. 
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12. Охранная зона 

       В районе оз. Колынлор проводились наблюдения за пролетом птиц. 
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