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I. ВЕДЕНИЕ
Предисловие
ФГБУ «Национальный парк «Мещера» представляет вашему вниманию 

сборник научных статей, посвящённый 25-летию этой особо охраняемой 
природной территории.

25 лет – возраст переходный: юность закончилась, зрелость – на подхо-
де.  25 лет  для национального парка - также определённый рубеж. Оглянув-
шись назад, можно увидеть длинный путь, полный трудностей и достиже-
ний. При взгляде в будущее понимаешь, что ещё больше впереди.  Данный 
сборник подводит черту под «юностью» национального парка «Мещера». 

Появившись на Владимирской земле в трудное время ломки старо-
го строя, парк прошёл вместе со страной все этапы - от полного развала 
до возрождения. Не имевший в 1992 году ни штата квалифицированных 
специалистов, ни всей необходимой техники, на сегодняшний день нацио-
нальный парк «Мещера» - один из лучших по  материально-техническому 
оснащению ООПТ Центрального федерального округа, а его кадровый со-
став не раз отмечен различными наградами. 

Сейчас под управлением ФГБУ «Национальный парк «Мещера» на-
ходится национальный парк «Мещерский» и два федеральных заказника 
«Муромский» и «Клязьминский». В каждом из этих ООПТ есть свои до-
стижения как в научной работе, так и в сферах охраны территории, эколо-
гического просвещения, туристской и музейной деятельности.

За четверть века в учреждениях, подведомственных ФГБУ «Националь-
ный парк «Мещера», проводились научные исследования, особенно интен-
сивно последние 15 лет. 

В этот период проведены масштабные работы  по комплексной инвен-
таризации  животного и растительного мира. В национальном парке «Ме-
щера» за прошедший период проведены инвентаризационные работы по 
флоре, лишайникам и мхам, водным гидробионтам, среди насекомых из-
учены отряды жесткокрылых и чешуекрылых. Из позвоночных животных 
изучены рыбы, земноводные, пресмыкающиеся и птицы. Среди  млекопи-
тающих изучены мелкие млекопитающие отряда насекомоядных, отряды 
рукокрылые и хищные, семейства свиней и оленей из отряда парнокопыт-
ные, семейства зайцев из отряда зайцеобразных и представители отряда 
грызунов.  

В национальном парке «Мещерский» проведена наиболее полно инвен-
таризация семейства жужелиц из отряда жесткокрылых насекомых, амфи-
бий и пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. С 2017 года начались мас-
штабные исследования по сосудистым растениям, рыбам и гидробионтам. 
Параллельно проводятся исследования рукокрылых. В сборнике приведе-
ны обобщенные данные по изученным группам живых организмов. 

Особое внимание уделяется изучению редких видов растений и живот-
ных, занесенных в Красные книги России и регионов, проводится контроль 
состояния их популяций. В сборнике дана оценка популяциям редких ви-
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дов растений, грибов, пресмыкающихся, птиц, выхухоли и зубра европей-
ского на подведомственных территориях.  

Мещера – край, богатый водно-болотными угодьями, причем Владимир-
ская Мещера знаменита болотами, тогда как Рязанская Мещера – это край 
многочисленных озер, которые    протянулись почти на 50 км. Одной из глав-
ных задач парков является сохранение эталонных и уникальных водно-бо-
лотных комплексов бассейнов рек Пра и Бужа.  

За прошедший период проведены и экосистемные исследования; в на-
циональном парке «Мещера» изучены почвы, растительность и болотные 
экосистемы. Проведены ландшафтные исследования,  наиболее полно в 
национальном парке «Мещерский». В сборнике приведены обобщенные 
данные по почве, растительности, ландшафтам и болотным экосистемам. 

Большое внимание уделяется организации мониторинговых иссле-
дований, в настоящее время в национальных парках Мещера проводятся 
многолетние наблюдения по 32 параметрам, из них восемь показателей 
учитывается более 10 лет. Самые длинные ряды наблюдений имеют уче-
ты численности животного мира, они проводятся в национальном парке 
«Мещера» более 23 лет. Одной из фронтальных тем учреждения являются 
фенологические и метеорологические наблюдения за сезонным развитием 
природных сообществ и их компонентов.

Особое место занимают мониторинговые исследования водно-болотных 
угодий и связанных с ними флористических и фаунистических комплексов. 
В сборнике приведены статьи по структуре и динамике растительного по-
крова торфяных болот национального парка «Мещера», данные по антро-
погенному влиянию на болота, реки и озера. Мониторинговые исследова-
ния по орнитологии занимают одно из центральных мест, среди них выде-
ляются мониторинговые исследования по водоплавающим и околоводным 
птицам.    Эти исследования в первую очередь связаны с тем, что долина реки 
Пра с ее многочисленными озерами, заболоченными лесами и пойменными 
лугами внесены  в список водно-болотных угодий международного значе-
ния.   

Отдельная глава сборника посвящена изучению культурно-историческо-
го наследия парков. Ведь богатство Мещеры не только в природе, но и людях, 
которые населяют эту землю. В сборнике есть статьи по археологии, камен-
ной летописи Мещеры,  культурно-историческому потенциалу и духовно-
му облику, дана характеристика церковно-приходской жизни в Мещерском 
крае в XX – XXI веках.  

В главе, посвященной проблемам экологического просвещения, образо-
вания и воспитания, особое внимание уделяется развитию взаимодействия 
национального парка со школами, библиотеками, детскими экологическими  
центрами. Несколько статей сборника посвящены итогам работы детской 
экологической экспедиции «Школа Природы». Ряд статей рассказывает о ра-
боте по экологическому просвещению в национальном парке «Плещеево 
озеро», с которым национальный парк «Мещера» связывают давние дру-
жеские связи. 
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Последняя глава сборника включает статьи отечественного и зарубеж-
ного опыта по инклюзивному туризму, использованию краеведческого 
материала на туристских  маршрутах по территории национального парка 
«Мещера», создание маршрута по бердвотчингу на территории националь-
ного парка «Мещерский» и роли вольерного комплекса как источник уве-
личения потока туристов в национальные парки. 

Директор                                                                                                                                             
Федерального государственного бюджетно-

го учреждения  «Национальный парк «Мещера»                                                                                                                    
С.В. Теплухов.

 

Общие сведения о Федеральном государственном бюджетном 
учреждении «Национальный парк «Мещера»

Дроздова З.Н.,                                                                                                                
ФГБУ «Национальный парк «Мещера»

Идея создания национального парка появилась в начале 80-х годов, 
когда стала очевидной необходимость сохранения нетронутых уголков 
Мещерской низменности. Предполагалось создать единый национальный 
парк на территории трех областей. В силу административных разногла-
сий 9 апреля 1992 года было создано два отдельных парка: во Владимир-
ской области национальный парк «Мещера» площадью 118  758 га (Гусь-
Хрустальный район), в Рязанской области национальный парк «Мещер-
ский» площадью 103 014 га (Рязанский и Клепиковский районы). Нацио-
нальные парки граничат друг с другом, вокруг них создана буферная зона. 
В 2015 году на основании Приказа Минприроды России  №483 от 17.11.2015 
года национальный парк «Мещерский» передан под управление ФГБУ «На-
циональный парк «Мещера».  

Во второй половине ХХ века на территории Владимирской области было 
создано два государственных природных заказника федерального значе-
ния. Заказник «Муромский» создан 25.09.1968 года на территории Муром-
ского и Гороховецкого районов Владимирской области, заказник «Клязь-
минский» создан 1.09.1978 года и занимает часть территории Ковровского 
района Владимирской области (8,5 га) и часть территории Савинского и  
Южского районов Ивановской области (12,5 га). В 2011 году оба заказника 
были переданы под управление ФГБУ «Национальный парк «Мещера» [ст. 
1 п.16, Устав ФГБУ «Национальный парк «Мещера»].

В 2017 году мы отметили двойной юбилей - 100-летие заповедной си-
стемы России и 25-летие наших парков. Таким образом, в настоящее время  
площадь особо охраняемых природных территорий федерального значе-
ния, находящихся под управлением ФГБУ «Национальный парк «Мещера» 
составляет около 300 000 (298 972) га. Территориально они расположены в 
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четырех районах Владимирской, двух районах Рязанской и двух районах 
Ивановской областей. 

ФГБУ «Национальный парк «Мещера» является природоохранным, эко-
лого-просветительским и научно-исследовательским учреждением, терри-
тория которого включает природные и историко-культурные комплексы 
и объекты Мещерской низменности, имеющие особую экологическую и 
эстетическую ценность  [ст. 1 п.1 Устава ФГБУ «Национальный парк «Ме-
щера», 2016]. Главной задачей учреждения является – сохранение и при-
умножение природного и историко-культурного наследия Мещеры. В 1994 
году пойма реки Оки и участок поймы реки Пра в пределах национального 
парка «Мещерский» (Рязанская область) были отнесены к водно-болотным 
угодьям международного значения согласно Рамсарской конвенции [п.7, 
Постановление Правительства РФ от 13.09.1994 №1050].   

Задачами национального парка являются: сохранение природных ком-
плексов,  уникальных и эталонных природных участков и объектов;  сохра-
нение историко-культурных объектов; экологическое просвещение населе-
ния; создание условий для регулируемого  туризма и отдыха; разработка и 
внедрение научных методов охраны природы и экологического просвеще-
ния; осуществление государственного экологического мониторинга (госу-
дарственного мониторинга окружающей среды); восстановление нарушен-
ных природных и историко-культурных комплексов и объектов [раздел 3 
статья 13 Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ].

Для выполнения этих задач в парке создано несколько отделов. Со-
трудники отдела лесного хозяйства и отдела охраны в области окружаю-
щей среды – мастера леса и государственные инспекторы - занимаются 
патрулированием территории и охраной растительного и животного мира. 
Государственные инспекторы отдела сохранения биоразнообразия и ре-
креации проводят ежегодный учет численности животных и биотехниче-
ские мероприятия. Сотрудники научного отдела и отдела экологического 
просвещения занимаются научными исследованиями и осуществляют 
экологическое образование, воспитание школьников и посетителей парка. 
Менеджеры и работники отдела туризма, рекреации и музейного дела ра-
ботают с туристами и другими посетителями парка. Кроме этого, в парке 
есть отдел бухгалтерского учета и отчетности, административно-хозяй-
ственный отдел. Общая численность сотрудников учреждения 213 человек.

Важнейшими направлениями деятельности парка являются охрана 
подведомственных территорий и соблюдение природоохранного законо-
дательства. Выполнением этой работы занимаются государственные ин-
спекторы отдела охраны окружающей среды, общая численность отдела 
88 человек. Охрана подразумевает целый комплекс мероприятий, включа-
ющий ежедневное патрулирование территории, профилактику и борьбу с 
лесными и торфяными пожарами, проведение необходимых биотехниче-
ских мероприятий, а также сбор первичной научной информации и учет 
различных групп птиц и  животных. 
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Для более эффективной охраны территорий национальных парков «Ме-
щера» и «Мещерский» установлен дифференцированный режим  охраны, 
защиты и использования с учетом местных природных, историко-культур-
ных и социальных особенностей. В национальном парке «Мещера» выде-
лены пять функциональных зон: заповедная площадью 5,398 тыс. га, особо 
охраняемая 23,818 тыс. га, зона хозяйственного назначения 68,246 тыс. га, 
зона охраны объектов культурного наследия РФ 1,640 тыс. га и рекреаци-
онная зона 19,656 тыс. га [раздел 3 ст.11 Положение о Национальном парке 
«Мещера», 2016]. На территории национального парка «Мещерский» вы-
делены четыре функциональные зоны: заповедная площадью 0,280 тыс. га, 
особо охраняемая 21,312 тыс. га, зона хозяйственного назначения 70,7808 
тыс. га и рекреационная зона 10,6412 тыс. га. Для каждой зоны разработан 
свой режим охраны, защиты и использования [раздел 3 ст.10 Положение о 
Национальном парке «Мещерский», 2017].

На основании Положения о государственном природном заказнике 
федерального значения, заказники имеют биологический (зоологический) 
профиль и предназначены для сохранения и восстановления выхухоли, зу-
бров, а также иных редких и находящихся под угрозой исчезновения объ-
ектов животного мира и среды их обитания. На их территории запрещена 
любая деятельность, противоречащая  целям их создания и влекущая за 
собой снижение экологической ценности данной территории или причи-
няющая вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания 
[раздел 2, Положение о ГПЗ ФЗ «Клязьминский» и Положение о ГПЗ ФЗ 
«Муромский», 2009]. 

Находящиеся под управлением учреждения национальные парки и за-
казники лежат в полосе восточноевропейского варианта подзоны подтай-
ги таежной зоны. Национальные парки расположены в центральной части 
Мещерской низменности, которая сформирована ледниками четвертично-
го периода, ландшафт парка представляет собой заболоченную, покрытую 
сосново-березовыми лесами равнину. 

Лесистость национального парка «Мещера» составляет около 73% 
[Проект организации и ведения лесного хозяйства государственного лес-
ного фонда национального парка «Мещера» Владимирской области, 2014], 
национального парка «Мещерский» - 65% [Проект организации и ведения 
лесного хозяйства государственного лесного фонда национального парка 
«Мещерский» Рязанской области, 2014], чуть менее половины приходится 
на хвойные, которые, в основном, состоят из сосны и более половины - ли-
ственные, представленные березой. Основную массу наших лесов состав-
ляют средневозрастные (42,9% и 46,4% соответственно), за четверть века 
существования учреждения значительно увеличилась площадь приспева-
ющих, спелых и перестойных лесов, их площадь составляет около 30% от 
площади лесов парков.  

Хвойные леса и производственные мелколиственные леса (класс Vac-
cinio-Piceetea) занимают наибольшую площадь в растительном покрове 
парка. Они образованы  сосной (Pinus sylvestris) и елью (Picea abies). Вы-



12

рубки и гари заселяются березой (Betula pendula, B. рubescens) и осиной 
(Populus tremula). Сосновые леса – наиболее распространенная формация в 
парках, они приурочены как к крайне сухим, так и к избыточно увлажнен-
ным местам и характерны для зандровых равнин и надпойменных террас 
рек. Крупные еловые массивы в парках редки, они всегда разновозрастные 
и имеют примесь более старых сосен и берез, наследуя травяной покров 
предшествовавших ценозов.  В поймах лесных ручьев встречаются приру-
чьевые ельники [c. 13,  А.П. Серегин, 2013 г.].  

Широколиственные и хвойно-широколиственные леса (класс Querco-
Fagetea) являются фоновыми на суглинистых водоразделах, но занимают 
небольшие участки моренных равнин и холмов. В елово-широколиствен-
ных лесах идет возобновление  клена (Acer platanoides, A. negundo), липы 
(Tilia cordata) и дуба (Quercus robur), орешника (Corylus avellana). Местами 
встречаются чистые липняки и вязовники (Ulmus laevis, U. pumila), а также 
осинники (Populus suaveoles). В национальных парках очень редки поймен-
ные дубравы (Quercus robur), в них доминирует ландыш майский (Conval-
laria majalis), кустарничковый ярус сформирован шиповником (Rosa cinna-
momea). Черноольшаники и пушистоберезовые леса (класс Alnetea glutino-
sae) в парках встречаются регулярно. Крупные массивы черноольшаников 
распространены в поймах рек и ручьев, а также в устьевых и краевых ча-
стях связанных с ними обширных болотных массивах. К сильно обводнен-
ным местам приурочены черноольховые топи.  [c. 14 А.П. Серегин, 2013 г.].  

Речная сеть национальных парков относится к бассейну р. Оки. Терри-
тория национального парка «Мещера» богата болотами. Все реки Влади-
мирской Мещеры берут начало в крупных болотных массивах, имеют доли-
ны, на значительном протяжении сливающиеся с окружающими их боло-
тами, поэтому поймы рек сильно заболочены. Самыми крупными реками 
парка являются реки Поль и Бужа. В поймах рек встречаются небольшие 
озера, самое крупное и живописное из них – озеро Святое. Расположено 
оно на юго-западе Владимирской Мещеры и является самым северным в 
системе Клепиковских озер. «Визитной карточкой» парка являются уни-
кальные болотные массивы общей площадью 23,014 тыс. га. Национальный 
парк «Мещера» уникален тем, что на его территории встречаются все три 
типа болот: низинные (евтрофные), переходные (мезотрофные) и верховые 
(олиготрофные). В настоящее время сохранились в естественном состоя-
нии не менее 8 тыс. га открытых болот и болотных участков и связанных с 
ними болотных флоры и фауны. Освоенные человеком естественные боло-
та (14,9 тыс. га) – тоже важнейший компонент ландшафтов парка.

Большая часть территории национального парка «Мещерский» рас-
положена в бассейне реки Пра, протекающей по плоской сильно заболо-
ченной равнине, слабо пересеченной небольшими холмами и грядами. 
Рязанская Мещера - это озерный край, представленный целой системой 
Клепиковских озер. Начинается система с озера Святое, расположенного 
на территории Владимирской, Московской и Рязанской областей, далее на 
протяжении 50 км идет цепь озер, разделенная между собой короткими 
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протоками. Самым крупным озером считается озеро Великое с площадью 
водного зеркала 20,7 км2. Большая часть озер имеет ледниковое происхож-
дение, поэтому они имеют небольшую глубину. Но есть среди них озера, 
имеющие карстовое происхождение, самым глубоководным из них являет-
ся озеро Белое, его глубина достигает 56 м. 

Восстановление нарушенных природных комплексов – одна из веду-
щих задач национального парка. В 2002 году разработана программа вос-
становления болотных комплексов, нарушенных в результате хозяйствен-
ной деятельности; в 2003 году в парке началась практическая реализация 
проектных предложений, в настоящее время национальный парк является 
международным полигоном по отработке экологических методов восста-
новления нарушенных болот. За эти годы были обводнены участки Орлов-
ского, Островского, Бакшеевского и Тасин Борского и др. болотных ком-
плексов. Общая площадь восстановленных болот национального парка 
«Мещера» составила 9042 га, это около 90% всех нарушенных болотных 
систем.  Многочисленные пожары 2010 года показали эффективность дан-
ных работ, обводненные участки Орловского и Тасин Борского болотных 
комплексов не были затронуты пожарами. Еще одним результатом нашей 
работы является восстановление биотопов и увеличение видового разноо-
бразия  растений и животных. В июне 2008 года на обводненных фрезер-
ных полях Тасин Борского болотного комплекса был зафиксирован черный 
аист Ciconia nigra – вид, считавшийся предположительно исчезнувшим на 
территории Владимирской области.

Еще одним направлением по восстановлению нарушенных природных 
комплексов является программа восстановления лесов, которая была раз-
работана после масштабных пожаров 2010 года. В 2013 году к сотрудниче-
ству была привлечена интернет-компания «Маракуйя», которая занимается 
сбором средств для приобретения посадочного материала; поучаствовать в 
этой акции может любой человек не только из Владимирской области, но и 
любого уголка России. Благодаря интернет-порталу можно выбрать  любой 
участок территории парка, который подготовлен для посадки леса, при-
обрести саженцы, приехать и посадить их или доверить проведение этих 
работ сотрудникам парка. Кроме этого, есть возможность наблюдать через 
интернет-портал, как растет посаженный  лес. Именно по этой программе 
для национального парка «Мещера» приобрел 6030 саженцев президент РФ 
В.В. Путин, так в парке появился «Президентский лес». Работы по восста-
новлению леса в национальном парке «Мещерский» начаты в 2016 году.  За 
пять лет работы программы было посажено 130,2 га нового леса, из них в 
национальном парке «Мещерский» - 24,2 га леса.

Наш край привлекает не только разнообразием природы, но и своим 
историческим прошлым. Человек издавна селился на нашей территории, об 
этом свидетельствуют археологические стоянки, расположенные в долинах 
рек Поль, Бужа, Пра и по берегам многочисленных Мещерских озер. К на-
стоящему времени на территории обоих парков известны 129 памятников 
археологии. В пределах нынешней территории национального парка «Ме-
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щера» обнаружены следы пребывания древнего человека эпохи мезолита 
(VII тыс. до н.э.) и неолита (IV-III тыс. до н.э.), в настоящее время на терри-
тории парка открыты 19 памятников археологии, причем 8 из них открыты 
за последние три года, найдены много артефактов. В национальном парке 
«Мещерский» открыты 110 объектов археологического наследия, наиболее 
древние относятся к эпохе мезолита, среди них 63 стоянки, 26 поселений, 
семь грунтовых и курганных могильников, 11 селищ и три городища. 

Историко-культурное наследие парков разнообразно. Наибольший 
интерес представляют  памятники культовой архитектуры, представлен-
ные образцами каменного зодчества. На территории национального пар-
ка «Мещера» сохранилось четыре каменных храма:  церковь Святой Тро-
ицы (первое упоминание 1676, возведение каменного храма 1825-1852) в 
с. Эрлекс; храм Святого Ильи (1637, 1818-1884) в с. Палищи, церковь Воз-
движения (1637, 1880-1902) в с. Нарма и церковь Воскресения Христова в                         
с. Тихоново (1866 г.) [с.134,91,78,121. В.В. Большаков, 2014 г.]. В Рязанской 
Мещере: храм Успения Божией Матери (1625, 1910) в с. Стружаны,  храм 
Покрова Пресвятой Богородицы (1907-1910), церковь Николая Чудотвор-
ца в с. Ялмонть (1637, 1858-1862)  [с.174,166,182, В.В. Большаков, 2014 г.]. 
По территории парка проходил древний торговый сухопутный Рязанский 
тракт, соединяющий города Владимир и Рязань.   

С незапамятных времен в мещерских деревнях жители занимались раз-
личными промыслами: плотницким, иконописным, сетевязальным, гон-
чарным, прядильным, красильным и т.д. Мещера – край лесной, поэтому 
много ремесел было связанно с лесом. Мещера издавна  славится знаме-
нитыми плотниками, столярами, резчиками по дереву. В старину целые 
деревни занимались плетением лаптей, коробов и корзин для грибников 
и ягодников. Одним из широко распространенных занятий жителей Ме-
щеры была рыбная ловля, до сих пор сохранено искусство изготовления 
вертких лодок-долбленок, которые и сейчас можно встретить на наших ре-
ках. Особую ценность представляют дома старых поселений, украшенные 
искусной резьбой, создающие неповторимый колорит Владимирской и Ря-
занской Мещеры. Не случайно именно здесь, рядом с д. Лункино Рязанской 
области, в конце ХХ века В.П. Грошевым организована Межрегиональная 
школа мастеров и создан Мещерский музей деревянного зодчества, извест-
ный на всю Россию. 

Не менее интересна и социальная история Мещерского края. Владимир-
ская Мещера тесно связана с базовой индустрией – производством стекла и 
хрусталя. К середине XIX века на современной территории парка работали 
7 стекольных предприятий, среди них Тасовско-Перхуровский, Уршель-
ский, Курловский и четыре завода в Палищенском округе. Владимирская 
Мещера до сих пор считается центром стеклоделия России. Второй базовой 
индустрией Гусь-Хрустального района является торфяная промышлен-
ность.  Промышленная добыча торфа на территории парка началась в 1918 
году. В течение ХХ века в парке полностью или частично действовали пять 
торфопредприятий: Мезиновское, Орловское, Тасин Борское, Бакшеевское 
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и Гусевское; три из них закрылись, а остальные производят добычу торфа 
в небольших объемах в буферной зоне парка. Не менее богата история Ря-
занской Мещеры.  В селе Стружаны когда-то строили первые суда-«струги» 
для Петра Великого. В  XIX веке на территории парка получило развитие 
производство ваты, были построены ватные фабрики, в настоящее время 
работает только одна в с. Екшур. В деревне Заводская Слобода в XIX веке 
работал известный на всю страну стально-инструментальный завод, на ко-
тором изготавливались точные хирургические и математические инстру-
менты, столовые приборы. До сих пор в Слободе ходят легенды о точности 
изготовлявшихся приборов, красоте и изяществе столовых приборов. 

Богата территория и памятниками истории. Это места, связанные с 
личностью Евпатия Коловрата и борьбой против монголов. Родом от-
сюда известный русский художник-передвижник А.Е. Архипов (д. Его-
рово), здесь учился С.А. Есенин (г. Спас-Клепики). Это места, связанные  
с жизнью и деятельностью Нобелевского лауреата  А.Н. Солженицина                                                          
(с. Мильцево) и героя Советского Союза И.Н. Калабушкина (с. Спудни). 
К.Г. Паустовский – первое имя, которое приходит на ум большинству при 
упоминании Мещеры. Многие уголки Рязанской Мещеры легко угадывают-
ся в произведениях К.Г. Паустовского, писателя, который не только открыл 
для всего мира обаяние скромной Мещеры, но и сумел привлечь внимание 
широких масс людей к вопросам охраны природы. Именно он открыл этот 
тихий задумчивый край для широкого круга людей [с.125, А.Ю. Косякова,                                        
А.А. Заколдаева, О.С. Трушицына, 2017 г.].

Еще одним направлением работы парка является осуществление науч-
но-исследовательской деятельности. Научные изыскания проводятся как 
сотрудниками парка, так и сторонними организациями в рамках договоров 
о сотрудничестве.  Налажена система экологического мониторинга, связан-
ная в первую очередь с мониторингом водно-болотных экосистем, ланд-
шафтов как мест обитания водоплавающих птиц. Важнейшим направле-
нием деятельности парка является сохранение и увеличение генетического 
фонда флоры и фауны. Это, в первую очередь, касается изучения редких 
и исчезающих видов растений и животных. Из них два вида занесены в 
международный список охраны природы - МСОП-96, это зубр, выхухоль. 
Национальный парк «Мещера» является участником международной про-
граммы по восстановлению вольной популяции зубра на территории за-
казника «Муромский».  На территории парка и заказников располагается 
несколько ареалов обитания русской выхухоли, численность которой со-
ставляет 500 особей. За четверть века проделана большая работа, о резуль-
татах которой мы будем  говорить в течение этой конференции.   

Организация и проведение эколого-просветительской и образователь-
ной деятельности учреждения является одним из важнейших направле-
ний. Материальная база парка позволяет решать проблемы экологического 
образования и воспитания для всех групп населения, но  приоритет отдан 
школьникам. Экологическое образование и воспитание осуществлялось 
разными приемами, методами и средствами. Это проведение с детьми дет-
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ских садов, школ города и района  бесед и чтение лекций,  работа круж-
ков «Юный эколог», «Юный лесовод», «Умелые руки», «Юный турист», 
театрального кружка «Кураж»; проведение занятий в школьных лесниче-
ствах; организация  занятий по программам «Водно-болотные угодья» и 
«Краеведение Владимирской Мещеры». Это и работа детских научно-ис-
следовательских экспедициях «Школа Природы» и «Юные исследователи 
Мещеры». Это проведение научных исследований со школьниками,  ор-
ганизация участия наших школьников в международных, всероссийских, 
региональных конкурсах, акциях и конференциях. Это и  проведение рай-
онных праздников, выставок, семинаров как для детей, так и для взрослых 
и многое другое. В общей сложности в год организуется свыше 1000 меро-
приятий по экологическому просвещению и образованию детей, в которых 
принимают участие более 40 000 чел. Для студентов и молодежи в парке 
организуются студенческие лагеря и молодежные форумы, проводятся об-
учающие практики и акции. Не остаются обделенными вниманием местное 
население и посетители парка, для них проводятся праздники, культурно-
массовые мероприятия, конференции и совещания, экскурсии, созданы ус-
ловия для организации пикникового отдыха. 

Одним из приоритетных видов деятельности учреждения является ор-
ганизация условий для познавательного туризма и отдыха. Работы по бла-
гоустройству территории национального парка «Мещера» особенно актив-
но проводятся в последние 15 лет. В настоящее время обустроены 14 мест 
отдыха для туристов, оборудованы 37 площадок для рыбаков, устанавлены 
предупреждающие и информационные аншлаги. В парке оборудованы три 
площадки для размещения палаточных лагерей и экспедиций для школь-
ников и студентов, строится информационно-гостевой дом для туристов. В 
национальном парке «Мещерский» обустроены четыре остановочных пун-
кта, 17 мест для палаточных лагерей и 38 пикниковых точек. 

Природно-познавательный экскурсионный туризм с самой разнообраз-
ной направленностью и тематикой представляет собой один из самых по-
пулярных видов экологического туризма в парке «Мещера».  Основными 
объектами туризма в парке являются визит-центр (г. Гусь-Хрустальный), 
музей природы «Мир птиц НП «Мещера» (п. Уршельский), краеведческий 
комплекс «Древнерусский город. Русское Подворье» (п. Тасинский) и эле-
менты живой и неживой природы, расположенные на экологических тро-
пах. В настоящее время в парке   разработаны  и проложены экологические 
тропы различной протяженности, охватывающие самые интересные участ-
ки. Большая экологическая тропа «Свидание с Мещерой» проходит через 
весь национальный парк с севера на юг, малые экологические тропы «Лес-
ной мир Мещеры»,  тропа сказок,  «Путешествие по старинному тракту», 
«Путь к храму» и «Путешествие в мир болот Мещеры». Общее количество 
экскурсантов и туристов, посетивших национальный парк «Мещера» в 
2017 году, составило 25 267 чел. [с.83-95. Годовой отчет ФГБУ «Националь-
ный парк «Мещера», 2017].
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В национальном парке «Мещерский» исторически получил развитие 
водный туризм, из 10 разработанных в парке туристских маршрутов шесть 
маршрутов являются водными. Основными объектами туризма в парке яв-
ляются визит-центр (с. Шакино) с  музейной экспозицией «История и быт 
Рязанской Мещеры»» и экологические тропы. По территории парка проло-
жены пять экологических троп: большая экологическая тропа «Тропа Па-
устовского», ведущая к Кордону 273; малые экологические тропы «Окно в 
природу», «Тюков град - Черная гора», «Заповедная природа» и «У заводи». 
За последние два года разработаны и установлены новые аншлаги на четы-
рех экологических тропах, оформлена экспозиция Кордона 273, посвящен-
ная леснику А.Д. Желтову. Общее число человек, посетивших территорию 
национального парка «Мещерский» в 2017 году в целях туризма и отдыха, 
составило 30 321 чел., из них объекты национального парка посетили 11340 
чел. [с.83-95.   Годовой отчет ФГБУ  «Национальный парк «Мещера», 2017].

Проводится большая работа со средствами массовой информации. 
Особое значение придается работе с региональными и местными СМИ. 
Сотрудники парка в своих выступлениях освещают актуальные проблемы 
заповедного дела, основные события, проходящие в парке, подводят итоги 
мероприятий.  В год публикуется не менее 50 научно-популярных статей 
ежегодно, проводится более 70 сообщений на радио и демонстрируются 
сюжеты по местному и областному телевидению. 

Большое внимание уделяется рекламно-издательской деятельности. 
Она направлена на распространение информации о национальном парке 
и формирование положительного отношения к нему. За прошедшие годы 
было выпущено около 100 наименований различных видов продукции, об-
щий тираж которых составляет более 200 тыс. экз. Это открытки, буклеты, 
путеводители, фотоальбомы, календари, значки, наклейки, закладки, ме-
дали, листовки и плакаты, разнообразная сувенирная продукция. В сбор-
никах обобщается опыт научно-исследовательской работы школьников и 
публикуются творческие работы учащихся. Особенностью последних лет 
являются совместные издания. В парке созданы фильмы, в которых осве-
щается история создания парка, исторические и культурные достоприме-
чательности, флора и фауна парка. Видеопродукция позволяет демонстри-
ровать широким слоям населения красоту, богатство и разнообразие Ме-
щерской природы. 
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из Конвенции о Водно-болотных угодьях, имеющих международное значе-
ние главным образом в качестве мест обитания водоплавающих птиц,  от 
2 февраля 1971 г.   

12.Устав Федерального государственного бюджетного учреждения «На-
циональный парк «Мещера», утвержден приказом Минприроды России от 
01.04.2016 №123.

13. Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об 
особо охраняемых природных территориях».
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II. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ  ООПТ: УПРАВЛЕНИЕ, 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

 
Некоторые результаты научно-исследовательской деятельности                    

ФГБУ «Национальный парк «Мещера»  

Дроздова З.Н.                                                                                                                                       
ФГБУ «Национальный парк «Мещера»

Одним из направлений деятельности национального парка являются 
научно-исследовательские работы (НИР), которые включают всесторонние 
инвентаризационные и мониторинговые исследования, изучение динами-
ки природных процессов, явлений, целых экологических систем и природ-
ных комплексов. Особое внимание уделяется изучению редких и исчеза-
ющих видов растений и животных, занесенных в Красные книги разного 
ранга. Важным направлением научной деятельности парка является из-
учение археологического, исторического и  культурного наследия Мещеры. 
Эти работы - залог эффективности территориальной охраны  природы и 
успешного решения проблем сохранения биологического и ландшафтного 
разнообразия. Организация и выполнение конкретных НИР осуществля-
ется как штатными сотрудниками национального парка, так и привлечен-
ными специалистами – сотрудниками научно-исследовательских учрежде-
ний и вузов. Но, в отличие от заповедников, где научные отделы являются 
неотъемлемой частью штатного расписания, в национальных парках их 
либо нет, либо они очень малочисленны и только начали формироваться.

Ярким примером этого процесса являются национальные парки Меще-
ры. В истории развития наших парков было несколько попыток создания 
полноценных научных отделов. В национальном парке «Мещерский» на-
учный отдел создан в 1994 году в составе 4 человек, но, просуществовав 
меньше года, был ликвидирован. Затем введена одна ставка заместителя 
директора по науке. В национальном парке «Мещера» научный отдел соз-
дан в 1997 году и был представлен заместителем директора и инженером-
орнитологом. И только в 2003 году (НП «Мещерский») и 2005 году (НП 
«Мещера») был создан единый отдел науки и экологического просвещения, 
в котором сектор науки был представлен  тремя сотрудниками. После объ-
единения национальных парков в единую дирекцию создан единый науч-
ный отдел, состоящий из шести человек, включая заместителя директора 
по научной работе. В штате отдела начальник отдела два научных сотруд-
ника и два инженера (орнитолог и энтомолог). Они являются руководите-
лями и основными исполнителями научно-исследовательских работ, в вы-
полнении которых принимают участие специалисты отдела экологического 
просвещения, госинспекторы и сотрудники других отделов парка. Для про-
ведения научных изысканий разной направленности приглашаются специ-
алисты из других учреждений, которые проводят исследования в рамках 
договоров о сотрудничестве и  создании научно-технической продукции.
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За четверть века на территории парков поработали сотрудники десяти 
государственных университетов России, семи научно-исследовательских 
институтов РАН, трех учебных заведений туристского профиля, научные 
сотрудники заповедников и других национальных парков, научные сотруд-
ники сторонних организаций, которые являются квалифицированными 
специалистами в разных областях биологии и экологии. Несмотря на мало-
численность научных сотрудников отдела, научно-исследовательская дея-
тельность на территории национальных парков имеет многолетнюю  исто-
рию, некоторые исследования проводятся в парке практически с момента 
образования, т.е. больше 20 лет. 

Более подробно остановимся на общих итогах научно-исследователь-
ской работы, которая проведена на территории национальных парков и за-
казников, находящихся в ведении учреждения за четверть века.  

Первое и очень важное направление - это проведение работы по ин-
вентаризации флоры и фауны на подведомственных территориях.  

* Подробное изучение  флоры национального парка «Мещера» и со-
предельных участков проведено сотрудником МГУ, д.б.н. Серегиным А.П. 
методом сеточного картирования. Исследования проводились в 2002 и 
2012 годах.  В 2009 году сотрудником Института биологии внутренних вод,  
д.б.н. Папченковым В.Г. было проведено изучение растительного покрова 
водных объектов национального парка. Внесли свой вклад в изучение со-
судистых растений доцент, д.б.н. Ивановского госуниверситета Борисова 
Е.А. и старший научный сотрудник парка Возбранная А.Е.   Итоговый ин-
вентаризационный список высших сосудистых растений парка включает 
823 вида. 

По предварительным данным на момент образования национального 
парка «Мещерский» на его территории произрастают 495 видов сосуди-
стых растений. Детальное изучение флоры парка не проводилось, и только 
в 2017 году  началось изучение флоры национального парка «Мещерский» 
методом сеточного картирования.  Исследования проводят ведущий науч-
ный сотрудник МГУ, д.б.н. Щербаков А.В. и профессор Рязанского госу-
дарственного университета, д.б.н. Казакова М.В. По итогам первого года 
исследований инвентаризационный список сосудистых растений включает 
635 видов, из них 516 аборигенных и 129 адвентивных видов.

* Комплексная оценка бриофлоры национального парка «Мещера» про-
ведена в 2003-2006 гг. сотрудником института биологии Карельского науч-
ного центра РАН, к.б.н. Бойчук М.А., уточнение и дополнение списка сде-
ланы в 2010, 2013 и 2016 годах, инвентаризационный список мхов включает 
83 вида [с. 38, М.А. Бойчук, 2014; М.А. Бойчук, М.А Антипин, 2014]. Иссле-
дование бриофлоры национального парка «Мещерский» не проводилось.

* В течение пяти лет (2008-2012 гг.) лихенолог, к.б.н. И.С. Жданов про-
водил исследования  видового состава лишайников национального парка 
«Мещера». Всего были собраны более пяти тысяч образцов лишайников, в 
настоящее время инвентаризационный список включает 166 видов [с. 40, 
И.С. Жданов, 2014]. В визит-центре парка (г. Гусь-Хрустальный) создана 
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коллекция, в которую включены представители всех основных жизненных 
форм лишайников: накипные, листоватые и кустистые.

В 2009-2010 гг. проведена совместная экспедиция сотрудников инсти-
тута лесоведения РАН, Полярно-Альпийского Ботанического Сада-ин-
ститута и Рязанского госуниверситета по инвентаризации разнообразия 
лишайников национального парка «Мещерский», было обследовано 14 ме-
стообитаний, собрано 300 образцов лишайников. Обработаны  несколько 
образцов, ранее собранных на территории парка.  В результате выявлены 
119 видов лишайников из 46 родов, принадлежащих 26 семействам [с. 147, 
Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева, М.В. Казакова, 2011].

* Комплексное изучение флоры и растительности государственных 
природных заказников федерального значения «Муромский» и «Клязь-
минский» проведено в 2007 году сотрудниками Научного центра охраны 
биоразнообразия.  Научный руководитель проекта профессор, д.б.н. Кри-
венко В.Г. Уточнение видового состава сосудистых растений заказника 
«Муромский» проведено в 2013-2014 гг., руководитель работ д.б.н. Борисо-
ва Е.А., доцент Ивановского государственного университета. На террито-
рии заказника «Муромский» зарегистрирован 481 вид, а заказника  «Клязь-
минский» - 450 видов. 

*  Изучение   беспозвоночных животных проводилось и проводится в 
настоящее время на территории двух национальных парков. Общая чис-
ленность беспозвоночных животных национального парка «Мещера» со-
ставила 2744 вида. В течение шести лет (2007-2008, 2012-2014, 2016 гг.) про-
водились исследования водных беспозвоночных, всего зарегистрировано 
259 видов. В сообществах преобладали представители подтипа Tracheata – 
86 видов, типов Rotifera  и Arthropoda –  по 66 видов. Среднее видовое раз-
нообразие характерно для типов Annelida – 19, Mollusca – 14 видов, к редко 
встречающим типам относятся Nemathelminthes – 4, подтип Chelicerata – 2, 
Porifera и Nematomorpha – по 1 виду. Для выполнения работ привлекались 
специалисты из разных научных учреждений: по зоопланктону - профес-
сор ВИТиГ, д.п.н., к.б.н. Наумова Н.Н.; по бентофауне - доцент Пермского 
госуниверситета, к.б.н. Преснова Е.В. [с. 75, Е.В. Преснова, Н.Н. Наумова, 
2014]; по ручейникам - доцент  ВИТиГ, к.б.н. Лавров И.А. [с.86, И.А. Лавров, 
2014]; по зоопланктону - гидробиолог аналитического центра г. Москвы, 
к.б.н. Речкалов В.В. [с.62, Н.Н. Наумова, В.В. Речкалов, 2014].  

Из насекомых в национальном парке «Мещера» наиболее изучены две 
группы, это лепидоптерофауна, исследования проводил энтомолог ВГПУ 
Усков М.В., всего зарегистрировано 790 видов чешуекрылых [М.В. Усков, 
2005, 2006] и колеоптерофауна парка, исследования в течение шести лет 
(2007-2012 гг.) проводил научный сотрудник института медицинской пара-
зитологии и тропической медицины Семенов В.Б., всего зарегистрировано 
1706 видов жесткокрылых насекомых [В.Б. Семенов, 2009, 2010, 2013]. В ви-
зит-центре парка (г. Гусь-Хрустальный) созданы коллекции чешуекрылых 
и жесткокрылых насекомых. 

* Общая численность беспозвоночных животных национального парка 
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«Мещерский» составила 1043 вида. Исследования проводили сотрудни-
ки и студенты Рязанского госуниверситета. Наиболее изученной группой 
являются насекомые, выявлен 951 вид. С 2011 года проводится подробное 
изучение сем. Жужелиц, исследования проводит энтомолог парка, к.б.н. 
Трушицына О.С., в настоящее время зарегистрированы 144 вида [с.4 С.И. 
Ананьева, Н.Г. Бабкина и др., 2008; О.С. Трушицына, 2017]. Более подроб-
ные гидробиологические исследования начаты в 2017 году сотрудниками 
Окского государственного природного биосферного заповедника, испол-
нитель с.н.с., к.б.н. И.Ю. Лычковская. В сезон 2017 года на территории на-
ционального парка «Мещёрский» выбраны 16 пунктов отбора гидробио-
логических проб, всего выявлено 123 вида и надвидовых таксона беспоз-
воночных-гидробионтов из 15 групп. В сообществах преобладали Mollusca 
– 28 видов. Меньшим видовым разнообразием представлены Coleoptera – 
21 вид, Odonata – 15 видов, Chironomidae и Oligochaeta – по 14 видов и над-
видовых форм, Heteroptera – 8 видов, Ephemeroptera – 6 видов, Trichoptera 
и Hirudinea – по 4 вида, Crustacea – 3 вида и надвидовых таксона, Arachnida 
– 2 вида и формы, Hydrida, Bryozoa, Ceratopogonidae и Culicidae – по 1 виду.    

*  Общая численность позвоночных животных национального парка 
«Мещера» составляет 306 видов. Исследования проводили: ихтиолог Влад-
ЭкоЦентра Малкова Н.П. [с. 96, Н.П. Малкова, 2014].; доцент Тамбовского 
госуниверситета, к.б.н. Лада Г.А. (земноводные и пресмыкающиеся); орни-
толог парка Быков Ю.А. [с. 121, Ю.А. Быков, 2014].; сотрудники и студенты 
Владимирского госуниверситета (млекопитающие);  старший научный со-
трудник ГБМ им. К.А. Тимирязева, к.б.н. Басова В.Б. (мелкие млекопита-
ющие); научный сотрудник ИПЭиЭ РАН, к.б.н.  Васеньков Д.А. (рукокры-
лые) [с. 26, Д.А. Васенков и др., 2016].

Общая численность позвоночных животных национального парка 
«Мещерский» составляет 319 видов. Исследования проводили: сотрудни-
ки и студенты РГУ, начальник научного отдела Косякова А.Ю. и научный 
сотрудник парка Заколдаева А.А. [с.4 С.И. Ананьева, Г.М. Бабушкин, И.В. 
Зацаринный и др., 2009]. 

Таблица №1
Изученность основных групп позвоночных животных

Таксономическая группа НП «Мещера» НП «Мещерский»
Рыбы 26 34
Амфибии 10 11
Рептилии 5 6
Птицы 215 218
Млекопитающие 50 50                     

Орнитологические исследования занимают одно из центральных мест 
в научной деятельности учреждения. Исследования проводят инженер-
орнитолог парка Быков Ю.А. (НП «Мещера»), начальник научного отдела 
Косякова А.Ю., научный сотрудник Заколдаева А.А (НП «Мещерский»), 
госинспекторы и сотрудники других отделов парка. Разработана сеть ор-
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нитологических маршрутов, проводится изучение гнездовой биологии и 
экологии птиц-дуплогнездников. Особое внимание уделяется редким ви-
дам птиц. С 2010 года в национальном парке «Мещера» проводятся работы 
по кольцеванию птиц, последние годы ежегодно помечаются более 4500 
птиц [Ю.А. Быков, А.Е. Возбранная, О.В. Галанина, 2014]. Большое место в 
научных исследованиях национального парка «Мещерский» уделяется ис-
следованиям птиц водно-болотных угодий, т.к. район Клепиковских озер 
и долина реки Пра в пределах Рязанской области относятся к Рамсарским 
угодьям. Ежегодно инвентаризационные списки птиц пополняются новы-
ми видами. В настоящее время в национальном парке «Мещера» зареги-
стрированы 215 видов птиц, из них 152 вида - гнездящиеся, 25 видов от-
носятся к условно гнездящимся [с. 441 Ю.А. Быков, 2014]. В национальном 
парке «Мещерский» встречаются 218 видов птиц, из них 176 видов - гнездя-
щиеся и 17 видов условно гнездящиеся, факты гнездования не подтвержде-
ны фактическими находками последних лет [Е.И. Хлебосолов, 2008]. 

Материалы многолетних исследований по орнитологии стали отправ-
ной точкой при создании научных экспозиций музея природы «Мир птиц 
национального парка «Мещера». Основу экспозиций составляет зоологи-
ческая коллекция чучел птиц,  также  экспонируется уникальная коллекция 
птичьих гнезд и яиц. 

Второе направление научных исследований парка – это изучение ди-
намики природных процессов и явлений, целых экологических систем и 
природных комплексов.

В 1998-2000 годах в национальном парке «Мещера» работала комплекс-
ная Мещерская экспедиция Института Почвоведения Московского Госу-
дарственного Университета РАН. В ходе экспедиции были изучены: усло-
вия почвообразования, особенности проявлений мезонеоднородностей 
почвенного покрова Мещеры на примере почвенно-геоморфологического 
профиля в междуречье Тасы и Бужи, особенности миграции водораство-
римого  органического вещества и водорастворимых форм железа, особен-
ности формирования микронеоднородностей почвенного покрова нацио-
нального парка «Мещера» [с.3 Г.С. Куст и др., 2000]. 

Современный облик ландшафтов центральной части Мещерской низ-
менности сформировался в результате значительных климатических смен 
в позднем голоцене (Марков и др., 1965-1968). Все ландшафты, поэтому 
одновозрастные  и относительно молодые, находятся в стадии устойчивого 
существования и медленного развития (Анненская и др., 1983). Литогенная 
основа мещерских ландшафтов сформировалась в основном в различные 
стадии четвертичного оледенения. В течение голоцена шло формирование 
пойм мещерских рек, накопление озерных и болотных отложений. После 
климатических смен голоцена сформировались биотические компоненты 
ландшафтов – почвы, растительность и животный мир. В целом террито-
рия Мещерской низменности является зоной распространения бореаль-
ных подтаежных аллювиально-зандровых ландшафтов (Исаченко, 1085). 
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Наиболее детально в ландшафтном отношении изучена  Рязанская Меще-
ра, исследования проводили сотрудники лаборатории ландшафтоведения 
МГУ под руководством И.И. Мамай в 1983 году [с.31 Схема, 1994]. Повтор-
ное изучение ландшафтов национального парка «Мещерский» было про-
ведено в 2010-2012 годах также представителями лаборатории ландшаф-
товедения МГУ под руководством А.В. Федина. На основании полученных 
данных были выделены три типа ландшафтов: зандровые равнины, до-
линно-зандровые равнины и зандрово-озерные равнины и создана карта 
«Ландшафты и местности национального парка «Мещерский». В 2013-2015 
годах те же сотрудники лаборатории ландшафтоведения МГУ проводили 
исследования на территории национального парка «Мещера». В ходе работ 
была создана библиография по теме ландшафтного строения территории 
парка, проведен анализ ландшафтного строения территории на основе 
космических снимков, ландшафтных и топографических карт. Для орга-
низации мониторинговых исследований выбрана и заложена профильная 
полоса, отработаны механизмы проведения мониторинговых наблюдений. 

 Карта №1
«Ландшафты и местности национального парка «Мещерский».  
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Рис. №1
Профильная полоса национального парка «Мещера»

Одним из приоритетных направлений научно-исследовательской дея-
тельности в национальном парке «Мещера» является изучение болотных 
массивов парка. На территории парка расположены 62  болотных комплек-
са общей площадью 23014 га, из них 14,9 тыс. га осушены и 8,1 тыс. со-
хранились в нетронутом состоянии [с.154 В.К. Антипин, А.Е. Возбранная, 
2014]. Комплексное исследование болотных экосистем всех типов проведе-
но в 2003-2006 гг. сотрудниками института биологии КарНЦ РАН, руково-
дитель к.б.н. Антипин В. К. Проведенные исследования позволили устано-
вить общую структуру разнообразия болотной биоты, изучена бриофлора 
и флора болот. На нарушенных болотах парка выделены семь типов эко-
лого-растительных комплексов: болотный, лесо-болотный, древесно-то-
пяной, гидрофильно-топяной, озерный и прибрежно-водный, постпиро-
генный на переходной и верховой торфяной залежи [с. 117 В.К. Антипин, 
А.Е. Возбранная, С.И. Грабовик, Н.В. Стойкина, 2010]. Разработана и за-
ложена система мониторинга динамики растительного покрова на ключе-
вых участках болот. Разработаны предложения по охране и использованию 
практически всех крупных болотных экосистем парка. На основании про-
веденных научных работ была разработана Программа по восстановлению 
нарушенных болот национального парка «Мещера», которая успешно реа-
лизовывается с 2003 года.   

Большое внимание уделяется изучению редких и уязвимых  видов рас-
тений и животных различных таксономических групп. Выделены виды, 
занесенные в списки МСОП, и виды, занесенные в Красную Книгу РФ и 
охраняемые на территории Владимирской и Рязанской областей.
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Таблица №2
Сводная таблица редких видов флоры и фауны национальных парков

Таксономическая группа
НП «Мещера»
МСОП/ККРФ/
Владимирская

НП «Мещерский»
МСОП/ККРФ/

Рязанская
 Растения 10/  2/  59 9/   2/   28
Насекомые 5/  0  /18 5  /3  /37
Рыбы 1/  0/  0 1  /1  /0
Амфибии 0  /0  /0 1  /0   /1
Рептилии 0/  0  /0 0  /0  /2
Птицы 46/  19  /49 61  /15  /65
Млекопитающие 10  /2  /4 10  /1  /10 

Проводятся работы по изучению популяций редких и занесенных в 
Красную книгу видов. В национальном парке «Мещера» в настоящее время 
список редких видов растений включает 59 видов, для каждого вида со-
ставлена карта распространения, два вида внесены в Красную книгу РФ; в 
национальном парке «Мещерский», под охрану взяты 28 видов растений, 
два из которых охраняются в РФ.  Наиболее богатым таксоном редкими 
видами являются птицы; в Красную книгу России внесены 19 видов в наци-
ональном парке «Мещера» и 15 видов в национальном парке «Мещерский». 
Среди млекопитающих необходимо отметить два вида (зубр и выхухоль), 
внесенные в списки МСОП-96. По наиболее ценным видам составляются 
карты состояния популяций или заполняются по каждому виду карточки 
учета, где указываются характер пребывания на территории, особенности 
жизненного цикла, характер распространения, перечень основных биото-
пов, распределение и тенденция развития популяции, перечислены лими-
тирующие факторы распространения вида. 

Уделяется большое внимание изучению историко-культурного насле-
дия парков, изучаются археологическое прошлое, этнография и фолькло-
ристика, мегалитическая культура и культурно-исторический потенциал 
парков. 

Одним из ведущих научных направлений национальных парков являет-
ся изучение археологического наследия. Первые археологические находки 
на территории парков были сделаны в ХIХ и ХХ веках, еще до создания 
национальных парков. Масштабные археологические исследования в Ря-
занской Мещере проводят сотрудники государственного исторического 
музея (г. Москва) в рамках Мещерской экспедиции уже более 30 лет. В на-
стоящее время на территории национального парка «Мещерский» извест-
ны 110 памятников археологии, среди них стоянки и селища, поселения и 
городища, грунтовые и курганные могильники. Достоверные  данные о за-
селении территории относятся к эпохе мезолита (средне-каменного века). 
Самым известным памятником археологии является археологический ком-
плекс Шагара, расположенный на берегах озера Шагара и образованный 
шестью стоянками и двумя грунтовыми могильниками. Во 2-ой половине 
III-го тысячелетия до н.э. здесь возникла оригинальная шагарская культу-
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ра. Вторым очень известным памятником эпохи бронзы являются стоянка 
и поселение Черная Гора, городища Тюков городок и грунтовый могильник 
с уникальным погребением [с.5-7, В.П. Челяпов, 2006]. Интересные матери-
алы, содержащие свидетельства проживания в крае племен рязанской не-
олитической культуры, послужили основой создания на территории парка 
экологической тропы «Тюков град. Черная Гора».  

Археологическое наследие Владимирской Мещеры гораздо скромнее. 
Древнейшие поселения человека на территории национального парка «Ме-
щера» относятся к эпохе мезолита, начало которого связано с окончатель-
ным отступлением ледника и началом современной геологической эпохи 
– голоцена. Ряд стоянок датируется неолитическим временем и эпохой 
бронзы, наиболее поздним памятником является курганный могильник 
«Нармский», выявленный еще в конце XIX в. Летом 2014 года Мещерским 
отрядом Ивановской археологической экспедиции,  под общим руковод-
ством В.А. Аверина, были начаты разведочные работы на территории на-
ционального парка «Мещера» в Гусь-Хрустальном районе Владимирской 
области. Целью работ являлось, во-первых, обследование состояния ряда 
мезо-неолитических памятников, открытых еще в 970-е гг. близ д. Тюрьви-
щи, а во-вторых, поиск новых объектов археологического наследия,  архео-
логические исследования  продолжаются [с.14 В.А. Аверин, П.Н. Чечулин, 
2015]. На сегодняшний день общее количество выявленных здесь объектов 
культурного (археологического)  наследия – 21 пункт. Из них восемь объ-
ектов открыты в результате работ ИАЭ в 2014-2015 гг.  [с.472-473 В.А. Аве-
рин, З.Н. Дроздова, 2017].  

В современном обществе существенное место занимает проблема со-
хранения историко-культурного наследия. Национальные парки России 
занимают особое место в данном процессе. Изучение, сохранение и попу-
ляризация историко-культурных объектов относится к числу основных за-
дач национальных парков.  В 2004  году в национальном парке была прове-
дена первая комплексная краеведческая экспедиция, в результате которой 
мы получили бесценный материал по истории нашего края, этнографии, 
фольклористике и народным обрядам и обычаям. Эти материалы легли 
в основу краеведческого комплекса «Древнерусский город. Русское под-
ворье». В настоящее время краеведческий комплекс включает 3 экспози-
ции: экспозиции под открытым небом «Русское подворье», «Русская изба» 
и «Древнерусский город» [с.443 З.Н. Дроздова, 2012; З.Н. Дроздова, В.А. 
Черничкина, 2014].  Комплексное изучение историко-культурного насле-
дия национального парка «Мещера» проведено в 2014-2017 гг. творческим 
коллективом Гуманитарного института Владимирского госуниверситета, 
научный руководитель работы Черничкина В.А., к.и.н., доцент каф. «Музе-
ология и истории культуры». В ходе работы выполнен библиографический 
обзор литературы по теме, проведено обследование и дана историко-куль-
турная характеристика храмов и церковно-приходской жизни; дана харак-
теристика культурно-общественного, историко-повседневного, духовного 
и социокультурного облика поселений. Итоговые материалы исследований 
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легли в основу справочника историко-географического профиля, подго-
товлены методические разработки по специфике экскурсионного дела и 
методические материалы по игровой анимации культурно-образователь-
ного профиля с применением ИКТ, сформирован сборник «Церковно-при-
ходская жизнь в Мещерском крае в ХIХ и ХХ вв. Священнослужители». 
Создана электронная интерактивная карта «Историко-культурный облик 
Национального парка «Мещера».   

Для изучения священных и культовых камней, удивительных и непо-
вторимых объектов мегалитической культуры, находящихся на террито-
рии центральной части Мещеры в пределах национального парка «Меще-
ра» были организованы более 10 краеведческих экспедиций. Исследования 
начались в 2009 году группой краеведов под руководством члена Союза 
краеведов России, к.т.н. Барскова Д.П. В ходе состоявшихся экспедиций 
были обследованы скопления камней и мегалитов в урочищах «Шушмор», 
«Роговская Стража», «Часлицкие мегалиты». Помимо отдельных ритуаль-
ных (жертвенник), священных (культовых), межевых (пограничных), при-
дорожных камней и валунов  с петроглифами были изучены и описаны 
остатки языческих капищ, объекты мегалитического культового комплек-
са (сооружения) – «Запольское святилище»  [с.450 Д.П. Барсков, З.Н. Дроз-
дова, 2012].  

Национальный парк «Мещера» уделяет большое внимание развитию 
различных форм туризма на своей территории. Для развития экологиче-
ского туризма на территории парка на научной основе был проведен ряд 
совместных исследований с сотрудниками Владимирского филиала РМАТ 
и Владимирского института туризма и гостеприимства. В рамках иссле-
дований проведена оценка ресурсного потенциала национального парка 
«Мещера», разработана модель рекреационного использования террито-
рии парка (2007 г.) и программа продвижения туристского продукта (2009 
г.). На территории национального парка «Мещера» преимущественное раз-
витие получили познавательный (экскурсионный) экологический туризм, 
научный, рекреационный и событийный виды туризма. На основании по-
лученных данных в 2010 году разработана долгосрочная программа разви-
тия экологического туризма и рекреации на десятилетний период, включа-
ющая четыре основных направления: создание центров туристско-рекреа-
ционной системы, развитие  инфраструктуры, разработка отдельных экс-
курсионно-туристских объектов и реализация программы продвижения 
турпродукта  [с.119 З.Н. Дроздова, 2015].  Для туристов и посетителей в 
национальном парке «Мещера» созданы два музея, разработаны 15 турист-
ских маршрутов, проложены 5 экологических троп, открыты три визит-
центра. На территории национального парка «Мещерский» разработаны 
10 туристских маршрутов, проложены 5 экологических троп, открыты три 
визит-центра и создана одна музейная экспозиция.  

За полувековой юбилей по материалам исследований опубликованы бо-
лее 200 научных статей в специализированных сборниках и научных жур-
налах России, изданы шесть монографий по флоре и фауне национального 
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парка «Мещера», выпущены два научных сборника, по материалам нацио-
нального парка защищены 5 кандидатских и две докторских диссертации. 
Сотрудники парка приняли участие в 12 зарубежных, 33 международных, 
81 всероссийском и 97 межрегиональных научных семинарах, совещаниях 
и конференциях.  Представители парка приняли участие в 45 экспедициях, 
десять из которых были зарубежными. По результатам научных исследова-
ний в  визит-центре национального парка (г. Гусь-Хрустальный) созданы 
научные коллекции чешуекрылых и жесткокрылых насекомых,  лишай-
ников. Продолжается формирование баз данных, полученных в ходе ин-
вентаризации и мониторинга. Для преподавателей ежегодно проводятся 
обучающие семинары, для посетителей парка выпускаются научные ре-
комендации по сохранению не только отдельных видов, но и целых эко-
систем. Для дошкольников и школьников разработаны 40 лекций и бесед 
по природоохранной и краеведческой тематике, разработаны занятия для 
кружков разной направленности,  среди них практические работы, игро-
вые программы, экскурсии. Сотрудники национального парка «Мещера» 
приняли участие в разработке учебного пособия по  краеведению «Гусь-
Хрустальный – столица Мещерского края». 

Подводя итог краткому обзору состояния научных исследований в уч-
реждении, нужно подчеркнуть, что спектр выполняемых тематик весьма 
широк. От узко специализированных - инвентаризационных работ, до мас-
штабных - по изучению состояния территории в целом. За четверть вековой 
период накоплен массив данных, характеризующих природу националь-
ных парков и заказников и показывающий высокую ценность территорий 
в отношении биологического разнообразия. Сделано много, но предстоит  
сделать еще больше. Необходимы инвентаризация многих биологических 
объектов и продолжение исследовательских работ, которые уже начаты. 
Необходимо отметить, что нам не хватает квалифицированных научных 
кадров для решения поставленных задач. Основной выход мы находим в 
постоянном сотрудничестве с учеными академических и учебных инсти-
тутов и университетов. Это позволяет выполнить научные изыскания на 
должном методическом и практическом уровне. 
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История развития сети особо охраняемых природных территорий  
Владимирской области  

Канищева О.Н.                                                                                                                                 
«Единая дирекция ООПТ Владимирской области»

 
Владимирская область расположена в центре Восточно-Европейской 

равнины и южной части Волго-Окского междуречья. Чередование ополий, 
полесий и речных долин обуславливает достаточно высокое разнообразие 
природных условий и, соответственно, определяет видовое разнообразие 
флоры и фауны. 

В настоящее время на территории Владимирской области расположены 
146 особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) всех уров-
ней общей площадью 346,5 тысячи гектаров. 

Карта 1
Карта особо охраняемых природных территорий  Владимирской области  

Наш регион занимает 2 место в Центральном федеральном округе, где 
площадь ООПТ составляет 11,92 % от общей площади региона, а средний 
показатель по России - 8%. 

Три ООПТ федерального значения, расположенные в границах Влади-
мирского региона, находятся в ведении Министерства природных ресур-
сов и экологии РФ. Площадь федеральных ООПТ составляет 183,5 тыс. га.

Администрация Владимирской области курирует 119 ООПТ регио-
нального значения. Это 34 заказника, 82 памятника природы, 2 историко-
ландшафтных комплекса и 1 дендропарк. Площадь региональных ООПТ 
составляет 159,0 тыс. га.
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Основная часть ООПТ регионального значения созданы еще в 70-80-
е годы в целях сохранения мест обитания не только редких, охраняемых 
видов животных и растений, ценных природных ландшафтов, но и охраны 
воспроизводственных участков для объектов животного мира, относящих-
ся к объектам охоты за счет низкой антропогенной нагрузки и отсутствия 
фактора беспокойства на указанных территориях.  

Региональные ООПТ образовывались ранее и образуются в настоящее 
время без изъятия земель, что допускается Земельным кодексом. В границы 
ООПТ регионального значения могут включаться земли любых категорий, 
в т.ч. земли лесного фонда, водного фонда, населённых пунктов, сельскохо-
зяйственного назначения, обороны и безопасности и т.д. Также включают-
ся закреплённые охотничьи угодья, если на них распространяется действие 
долгосрочной лицензии или охотхозяйственного соглашения (сведения об 
ООПТ и ее режиме охраны прописывается в соглашении). 

При этом все собственники, владельцы, пользователи и арендаторы зе-
мельных участков, участков лесного фонда, охотничьих угодий, рыбопро-
мысловых участков в границах ООПТ обязаны соблюдать установленный 
правовой режим охраны. 

И все-таки, хотелось бы вернуться к истории создания сети ООПТ во 
Владимирском регионе, которая начинается с образования боброво-вы-
хухолевого заповедника федерального значения «Клязьминский». Первое 
официальное упоминание о Клязьминском выхухолевом заповеднике со-
держится в Постановлении ВЦИК и СНК РСФСР от 10.02.1935 г. «Об ут-
верждении сети полных заповедников общегосударственного значения». В 
1951 году заповедник был упразднен. И только в 1978 году часть расфор-
мированного боброво-выхухолевого заповедника была выделена для обра-
зования республиканского заказника Главохоты РСФСР «Клязьминский».

В 1960 году было принято решение Владимирского облисполкома (№754 
от 05.09.1960 г.) о признании памятниками природы парков – усадьб: Во-
ронцовых-Дашковых (с. Андреевское Петушинского района), князя Обо-
ленского (с. Жерехово Собинского района), Н.Е. Жуковского (д. Орехово 
Собинского района), князя Голицина (с. Сима Юрьев Польского района), де-
кабриста Митькова (с. Варварино Юрьев Польского района). К сожалению, 
данные природные объекты в перечень охраняемых природных территорий 
Владимирской области не были включены. Решения исполнительного ор-
гана о снятии статуса памятника природы с данных природных объектов 
не принималось. По всей вероятности, организации, уполномоченные за-
ниматься ООПТ на территории области, не нашли (потеряли) решение об-
лисполкома и не придали серьезного значения парковым ансамблям.

В 1964 году создан республиканский госохотзаказник «Муромский» (в 
1971 году были расширены границы заказника) в целях сохранения рус-
ской выхухоли. В настоящее время – государственный природный заказ-
ник федерального значения «Муромский» площадью 56,2 тыс. га.

Решением Владимирского облисполкома от 28.04.1967 №486 организо-
вана заповедная зона природного ландшафта в районе памятника архи-
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тектуры «Церковь Покрова на Нерли». В границы заповедной зоны были 
включены: Храм Покрова на Нерли, шедевр владимирских мастеров эпохи 
расцвета Владимиро-Суздальского княжества, вошедший в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО XII века и Боголюбовский луг, опоясывающий 
памятник архитектуры. Храм расположен на холме, поэтому в весенние 
разливы луг полностью заливался. Расширенный перечень ограничений в 
целях сохранения данной территории был утвержден постановлением Гла-
вы администрации области от 23.06.2003 №318 (ред. от 24.03.2016), а кроме 
того присвоена новая категория ООПТ регионального значения: историко-
ландшафтный комплекс.

В 1976 году 15 озер, расположенных на территории 8 административ-
ных районов региона, были объявлены государственными памятниками 
природы областного значения, они являются местами произра стания ред-
ких видов растений: сальвиния плавающая Salvinia natans (L.) All., полу-
шник озёрный Isoetes lacustris L., полушник щетинистый Isoetes setacea Lam., 
меч-трава обык новенная Cladium mariscus (L.) Pohl, камыш Табернемонта-
на Scirpus tabernaemontani C.C. Gmelin, водяной орех плавающий (чилим) 
Trapa natans L. и другие. В результате проведенной инвентаризации в 2011-
2016 годы были упразднены 7 памятников природы: 

- озеро Виша (расположено в границах  заказника «Муромский»),
- озеро Великое (расположено в границах заказника «Клязьминско-Лух-

ский»),
- Городское и Анопинское водохранилища (включены в границы заказ-

ника «Гусевской»), 
- озеро Войхра (расположено в заказнике «Давыдовский»);                                                                                            
- озеро Урвановское (расположено в заказнике «Окский береговой»);                                                                         
- озеро Рукавское (в связи с утратой природоохранного статуса).
В 1977 году взяты под охрану 27 торфяных месторождений (Вязников-

ский, Гороховецкий, Судогодский, Суздальский, Камешковский, Петушин-
ский р-ны). Это решение позволило сохранить достаточно крупные болот-
ные массивы в состоянии, близком к естественному, они являются местом 
обитания и произрастания редких видов животных и растений, в то время 
как огромные площади болот Владимирской области были осушены для 
последующей добычи торфа. Кроме того, сохранение болот в естественном 
состоянии имеет огромное значение для поддержания гидрологического 
режима близлежащих протекающих рек и ручьёв. Учитывая, что на бо-
лотах хозяйственная деятельность минимизирована, отсутствует фактор 
беспокойства, то на этих территориях обитает достаточно большое коли-
чество редких видов. В 2017 году в результате реорганизации все торфя-
ные месторождения были объединены в несколько памятников природы 
регионального значения по принципу общности охранных зон. В насто-
ящее время утверждены режимы охраны, уточнены границы следующих 
памятников природы (постановление администрации области от 10 мая 
2017 №400): Гороховецкие,  Пенкинские и  Дюковские болота;  Судогодский 
заболоченный массив; Синеборские и Мызинские болота; болото Светлое 
и заболоченный массив «Осиновые луга».
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В 1980 году принято решение «Об организации в области ботаниче-
ских заказников, признании памятниками природы участков лугов, лес-
ных массивов, водных объектов и передаче их под охрану» (№1181/23 от 
01.12.1980). Данное решение готовилось на основании предложений испол-
комов районных Советов народных депутатов, областного управления лес-
ного хозяйства, президиума областного совета общества охраны природы. 
Предлагается взять под охрану участки высокопродуктивных лугов, лес-
ных массивов, водных объектов, имеющих научно-практическое значение. 
Природоохранный статус  присвоен 2  пойменным лисохвостным и типча-
ковым лугам, 9 лесным массивам и 37 озерам (где основная часть озер при 
реорганизации 2011-2016 годов включены в границы крупных заказников 
регионального значения).

Этим же решением были образованы областные ботанические заказни-
ки «Окский береговой», «Клязьминский берего вой», «Давыдовская пойма», 
«Вязниковская пойма», «Окско-Клязьминская пойма», «Гороховецкий» по 
лекарственному сырью (был упразднен в 2002 году), в результате чего в гра-
ницах ООПТ оказались наиболее флористически ценные участки террито-
рии области - поймы рек Клязьмы и Оки и участки их коренного берега. 

В 2010-2012 годы на данных территориях были проведены исследова-
ния, на основании которых подготовлены экологические обоснования по 
реорганизации заказников из ботанического профиля в комплексный (в 
связи с интереснейшими зоологическими, геологическими, археологиче-
скими и палеонтологическими находками). В настоящее время 4 заказника 
реорганизованы в части уточнения границ и утверждения режима охраны:

- государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник 
регионального значения «Окский береговой» площадью 20,6 тыс. га (по-
становление Губернатора области от 22.03.2013 №332); 

- государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник 
регионального значения «Давыдовский» площадью 4,2 тыс. га (постановле-
ние Губернатора области от 22 марта 2013 №320);

- государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник 
регионального значения «Давыдовский» площадью 1,7 тыс. га (постановле-
ние администрации области от 21.09.2015 №927);

- государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник 
регионального значения «Клязьминский береговой» площадью 5,9 тыс. га 
(постановление администрации области от 14.03.2016 №204).

В 1982 году присвоен природоохранный статус шести лесосеменным 
заказникам в целях сохранения наиболее ценных насаждений для форми-
рования семенных деревьев («маточников»), имеющих научную и практи-
ческую ценность в селекции (решение Владимирского Облисполкома от 
29.09.1982 №875п.15). Эти же заказники являются объектами лесного семе-
новодства и учтены в проектах лесоустройства. На территории заказников 
каждое семенное дерево имеет паспорт плюсового насаждения и инвентар-
ный номер, который занесен во Всероссийский реестр плюсовых деревьев. 
Основные породы плюсовых деревьев на территории региона: ель, сосна, 
лиственница европейская. 
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В настоящее время проводится подготовка материалов, обосновываю-
щих реорганизацию в части утверждения режимов охраны и уточнения 
границ у 2 лесосеменных заказников регионального значения «Судогод-
ский» и «Муромцевский». Заказники «Новоселовский» и «Ковровский» 
были упразднены в результате гибели плюсовых насаждений, «Андреев-
ский» Судогодского района был реорганизован в новый ботанический за-
казник «Тюрмеровский», заказник «Качаловский» был включен в границы 
существующего заказника «Колпь». 

В 1983-1988 годы под охрану были взяты естественные участки леса в 
целях сохранения больших скоплений гнёзд рыжих муравьев, имеющих 
большое научно-практическое значение. Таким образом, были созданы 
мирмекологические заказники регионального значения (6 ООПТ) в Гусь-
Хрустальном, Камешковском, Судогодском,  Петушинском Селиванов-
ском, Меленковском районах.

В 1990 году образован комплексный заказник регионального значения 
«Меленковский» площадью 14,6 тыс. га в целях охраны редких пород де-
ревьев и растений, создания лучших условий обитания животных и птиц.

Решением Владимирского облисполкома от 25.02.1986 №143п.4 образо-
ваны 72 природных объекта, среди них ботанических  - 24, водных – 48 
(8 озер и 39 родников), клюквенное болото -1. Основной целью создания 
данных ООПТ регионального уровня являлось практическое, рекреацион-
ное, оздоровительное значения, сохранение мест отдыха для населения. На 
начало 2018 года из 72 объектов были упразднены 37 ООПТ регионального 
значения в связи с утратой природоохранного значения или реорганиза-
цией. По остальным памятникам природы проведена работа по реорга-
низации, включая изменение режимов охраны и использования, а также 
уточнение границ. 

В начале 1990-х гг. площадь ООПТ Владимирской области значитель-
но увеличи лась. В 1992 году был создан национальный парк «Мещера» - 
ООПТ федерального зна чения, основной задачей которого является сохра-
нение и восстановление водно-болотных угодий Мещёрской низменности. 
С тех пор стабильно работает Дирекция парка, осуществляется комплекс 
мер по охране парка, организована работа с населением, экологический 
туризм, проводится работа по экологическому воспитанию школьников. 
Проводится рекультивация торфоразработок, повторное обводнение во-
дно-болотных угодий, нарушенных в ходе хозяйственной деятельности.

1994 год - образование 2 наи более крупных комплексных заказника 
регионального значения: «Крутовский (34,0 тыс. га) и «Клязьминско-Лух-
ский» (43,5 тыс. га). Данные территории сравнительно мало затронуты 
хозяйственной деятельностью человека, на них расположены крупные 
лесные массивы. Здесь на площади в десятки тысяч гектаров практически 
отсутствуют населённые пункты, что уже само по себе немаловажно для 
густонаселённого Центрального федерального округа. В границах этих за-
казников были объединены некоторые ранее созданные памятники приро-
ды. Оба заказника расположены частично на землях Минобороны РФ, что 
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усложняет проведение охранных мероприятий в их границах. 
В 1996 году были созданы округа горно-санитарной охраны месторож-

дений минеральных вод и лечебных грязей, используемых санаториями 
«Вольгинский» и «Сосновый бор» (Петушинский район), а также санатори-
ем им. Абельмана (Ковровский район) для лечения и профилактики забо-
леваний. Однако, в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 
территориях» в 2013 году были внесены изменения, которые исключали из 
категорий ООПТ округа горно-санитарной охраны, в связи с чем указан-
ные ООПТ были упразднены.

В 1997 году в целях сохранения и воспроизводства объектов животного 
мира были созданы зоологические заказники «Гусевской №1», «Гусевской 
№2», «Судогодский» со сроком действия на 10 лет. В результате числен-
ность объектов животного мира значительно возросла, и по окончании 
срока действия заказников в 2007 году природоохранный статус был снят.

В 1998—2002 годы на территории области Владимирской областной 
общественной организацией Всероссийского общества охраны природы 
проводились ботаниче ские исследования в рамках региональной програм-
мы «Флора Владимирской области», в результате которых были выявлены 
новые места произрастания редких видов растений, в том числе из семей-
ства Орхидные. С целью охраны данных видов образованы сравнительно 
не большие по площади заказники.

В 1998-2002 годы на территории области Владимирской областной об-
щественной организацией Всероссийского общества охраны природы про-
водились ботанические исследования в рамках региональной программы 
«Флора Владимирской области», в результате которых были выявлены но-
вые места произрастания редких видов растений, в том числе из семейства 
Орхидные. С целью охраны данных видов образованы сравнительно не-
большие по площади заказники:
- «Дюкинский» (Судогодский район),                                                                               
- «Колпь» (Селивановский район),                                                                                                      
- «Смородника» (Гусь-Хрустальный район),
- «Ильинский луг» (Суздальский район),                                                                                             
- «Чистая вода» (Суздальский район),
- «Поганая лохань» (Александровский район),
- «Каблуково» (Александровский район),
- «Ольгина мыза» (Юрьев-Польский район),
- «Оболенский лес» (Собинский район),
- «Барский лес» (Собинский район),
- дендропарк им. Алексеева (Ковровский район).

В результате были взяты под охрану узловые точки ареалов многих ви-
дов растений. Так, в частности, заказник «Дюкинский», занимающий пло-
щадь 107,7 га, является местом произрастания 13 видов растений, занесён-
ных в Красную книгу области, в т.ч. 3 видов, занесённых в Красную книгу 
России. Заказник является местом произрастания крупнейшей на террито-
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рии облас ти популяции венерина башмачка настоящего Cypripedium calceo-
lus L. (более 10 тыс. экземпляров).

Таким образом, на середину 2000-х годов региональных ООПТ насчи-
тывалось более 210 единиц. Учитывая, что основная часть (80%) ООПТ 
создана в 70-80-е годы, необходимо было провести инвентаризацию и 
дополнительные экологические обследования, чтобы оценить состояние 
функционирующих ООПТ  с последующим решением о сохранении или 
снятии статуса ООПТ с ряда природных объектов, изменении режима ох-
раны и т.д. 

В ходе инвентаризации были выявлены следующие факты:
 -  часть памятников природы вошли в границы более крупных ООПТ 

федерального и регионального значения;  
-  некоторые ООПТ, образованные в 70-е годы, утратили свое значение 

(не отвечают целям создания);                                                                                                                                                            
- у некоторых ООПТ закончился срок действия (зоологические);
- не четко описаны границы ООПТ; 
 -  площади ООПТ, указанные в решениях 70-80-х годов, не соответство-

вали действительности;                                                                                                                                                         
- необходимость изменения профилей и категорий ООПТ.
Для выполнения работ по реорганизации, управлению, созданию 

ООПТ регионального значения и обеспечению их охраны, ведению Крас-
ной Книги Владимирской области  создано государственное бюджетное 
учреждение Владимирской области «Единая дирекция особо охраняемых 
природных территорий Владимирской области».

Результаты работы Дирекции ООПТ по реорганизации ООПТ регио-
нального значения и приведению нормативных актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством отражены в таблице, где видно, что при со-
кращении количества природных объектов общая площадь возросла.

Таблица 2
Наименование 2010 год 2017 год

  Количество ООПТ регионального значения 187 119

  Общая площадь ООПТ регионального значения 126 тыс. га 159 тыс. га

И немаловажно, что продолжается работа по созданию новых ООПТ 
регионального значения. В 2011 году постановлением Губернатора области 
от 27.05.2011 №534 образованы государственные комплексные природные 
заказники «Васильевский бор», «Марса» и памятники природы «Фонтан» и 
«Родник Никольский». 

Постановлением администрации области от 11.04.2017 №334 были ре-
организованы лесосеменной заказник «Андреевский», памятники приро-
ды «Сосновый лесной массив», «Искусственные посадки» и «Павловская 
роща» в Судогодском районе в государственный природный ботанический 
заказник регионального значения «Тюрмеровский».
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Новый объект в экологическом каркасе Мещёры:
заказник в междуречье рек Нерской и Гуслицы

Иванов А.Н.1, Очагов Д.М.2, Мазохин А.С.2, Насимович Ю.А.3, Елманов С.А.2

Природно-заповедный фонд Московской области включает 4 особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения об-
щей площадью 73,5 тыс. га, 236 ООПТ регионального значения площадью 
184,4 тыс. га и 79 ООПТ местного значения площадью 12,2 тыс. га. Всего на 
ООПТ приходится 5,9% территории  Московской области. 

 Сеть ООПТ региона динамично развивается. Так, например, в 2016 г. 
здесь было создано 4 ООПТ, еще 2 ООПТ претерпели увеличение площади. 
Ряд ООПТ намечен к организации в 2017-2018 гг. 

Постановлением Правительства Московской области от 05.12.2017 г. 
№1018/43 организован  государственный  природный заказник областно-
го значения «Гуслицкий» в Орехово-Зуевском муниципальном районе. Он 
охватывает    междуречье рек Гуслицы и Нерской, а также прилегающие с 
севера к р. Нерской лесные массивы. Несмотря на весьма незначительную 
площадь (около 1057 га) объект весьма интересен как в ландшафтном, так  
и ботанико-зоологическом отношении. Натурное обследование террито-
рии выполнено в конце июня - начале июля 2016 г. 

В ландшафтном отношении вся территория заказника входит в состав 
Нерского ландшафта водноледниковых слабоволнистых влажных и сырых 
равнин (Ландшафты Московской области…, 1997). В составе ландшафта 
выделяется две местности – зандровая и долинно-зандровая. Зандровая 
местность локализована к северу от р. Нерская на абсолютных высотах 
120-125 м. Доминантными урочищами выступают слабоволнистые водно-
ледниковые равнины с двумя группами фаций. Небольшие повышения с 
влажными гигротопами занимают сосновые и березово-сосновые кустар-
ничково-зеленомошные леса на подзолах иллювиально-железистых, часто 
глееватых. В понижениях формируются сырые гигротопы с сосновыми и 
березово-сосновыми лесами кустарничково-долгомошными на подзолах 
глеевых. Уникальным урочищем в составе зандровой местности является 
мшара – округлый заболоченный массив с березово-сосновым редколе-
сьем кустарничково-пушицево-сфагновым на торфяных болотных почвах. 
Другим уникальным урочищем являются останцы перевеянных бугристых 
песков под редкостойными сосняками зеленомошно-лишайниковыми с 
сомкнутостью крон 0,3-0,4 и редким травостоем из вейника на подзолах 
псевдофибровых.

Долинно-зандровая местность занимает более низкие поверхности с 
абсолютными высотами 115-120 м в междуречье рек Нерская и Гуслицы, 
а также включает в себя долины этих рек. Доминантными урочищами вы-
1  Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2  ФГБУ «ВНИИ Экология», Москва, Россия
3  ГПБУ «Мосприрода», Москва, Россия
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ступают плоские долинно-зандровые равнины, сложенные песками с про-
слоями супесей и суглинков, которые лежат на глинах юрского возраста. 
Грунтовые воды здесь залегают менее глубоко по сравнению с зандровой 
местностью, обычно на глубине не более 1,5-2,0 м. Большую часть года ув-
лажнение избыточное, что приводит к оглеению распространенных здесь 
подзолов. Так как минерализация грунтовых вод повышенная, раститель-
ность здесь богаче, чем в местности типичных зандров. Первый ярус обра-
зуют сосняки с примесью березы, во втором ярусе типична ель. Очень ха-
рактерен обильный подрост дуба, который иногда выходит во второй ярус. 
В подлеске встречаются типичные для широколиственных лесов калина и 
бересклет бородавчатый, а в травостое обычны неморальные виды – лан-
дыш, сныть, купена, сочевичник.

В долинах рек Нерской и Гуслицы прослеживаются пойменные и над-
пойменные террасы. Поймы рек сформированы по наложенному типу и 
сложены аллювиальными суглинками или супесями, подстилаемыми во-
дноледниковыми песками. Для р. Нерской характерна расширенная долина 
с обилием вытянутых вдоль русла староречий, в которых часто встреча-
ются поваленные бобрами деревья и бобровые плотины. Характерен ти-
пичный для пойм рельеф с большим количеством эрозионных промоин, 
западин, микроповышений с амплитудой до 1,5 м. Для растительного по-
крова пойм характерно сочетание трех типов растительных сообществ – 
лесо-лугового, лесного и болотного. Лесные типы пойм образованы чаще 
всего густыми вязовниками черемухово-крапивными. Диаметр отдельных 
деревьев вяза достигает 60 см, высота – до 20-22 м. В примеси к вязу встре-
чается дуб (встречены отдельные деревья диаметром до 105 см и высотой 
более 20 м), а также сосна и береза. Почвы – аллювиальные серогумусовые 
глееватые и глеевые, часто ожелезненные. Иногда под ними вскрываются 
профили погребенных перегнойно-глеевых почв. Значительные площади 
в долинах обеих рек также занимают пойменные евтрофные болота. Са-
мый большой болотный массив находится вблизи впадения р. Гуслицы в р. 
Нерскую, болота меньшего размера встречаются в поймах перманентно по 
всей территории.

Флора и растительность. Растительные сообщества проектируемой 
территории весьма разнообразны. Преобладают сухие или среднеувлаж-
нённые сосняки, встречаются фрагменты лишайниковых боров. Часть со-
сняков представляет собой посадки. На северо-западе имеются заболочен-
ные сфагновые сосняки и березняки. К сосне примешивается ель и местами 
перехватывает первенство, но ельники пострадали от вспышки численно-
сти короеда. В поймах Нерской и Гуслицы широко представлены чернооль-
шаники. Леса другого породного состава (дубняки, вязовники) занимают 
ограниченную площадь по берегам Нерской. Кроме того, имеются сухие 
луга (на склонах к рекам), сырые высокотравные луга (в поймах), выруб-
ки на месте погибших ельников, низинные болота (в поймах), небольшие 
сфагновые болота (на северо-западе, вне долин), сообщества водных рас-
тений (в основном, в старицах). 
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Всего здесь выявлено 380 видов сосудистых растений. Территория фло-
ристически мало нарушена. Преобладают местные виды (354; 93%) луго-
вых (38%), лесных (34%) и болотных (15%) травянистых растений. Высо-
кая доля луговых видов объясняется разнообразием лугов по почвенном 
богатству и влажности. Сегетальные виды (сорняки) практически отсут-
ствуют,  рудеральные составляют только 10%. Низкая доля водных видов 
(3%) объясняется неполным их выявлением. Заносная (адвентивная) фло-
ра немногочисленна (26 видов, 7%) и представлена давно и повсеместно 
натурализовавшимися растениями, в том числе популярными плодовыми 
деревьями и ягодными кустарниками. Недавно вторгшиеся виды имеются 
(например, конский каштан), но представлены единичными экземпляра-
ми. Доля деревьев и кустарников не велика (11%), и это в основном мест-
ные породы. 

На территории выявлены 4 вида сосудистых растений, занесенных в 
Красную книгу Московской области: пальчатокоренник пятнистый, бород-
ник шароносный, зимолюбка зонтичная  (для бассейна р. Нерской ранее не 
указывалась), турча болотная. 

Из объектов растительного мира, включённых в надзорный список 
(виды, нуждающиеся на территории Московской области в особой вни-
мании, – Приложение 1 к Красной книге Московской области), отмечены 
можжевельник обыкновенный, ландыш майский, любка двулистная,  кув-
шинка чисто-белая  и колокольчик персиколистный.  

Рекогносцировочное  лихенологическое обследование территории по-
зволило выявить 33 вида лишайников, среди них 2 вида, занесенные в 
Красную книгу Московской области (2008): гипогимния трубчатая  и уснея  
жестковолосатая.  

Животный мир. Для насекомых кратковременные натурные исследова-
ния территории   дали возможность выявить 6 объектов Красной книги 
Московской области  (желтушка ракитниковая, краеглазка эгерия, шашеч-
ница красная,  перламутровка зеленоватая, червонец фиолетовый, червонец 
непарный) и 28 объектов Приложения 1 к ней (толстоголовка мальвовая, 
толстоголовка-тире, толстоголовка лесная, беляночка горошковая, кру-
шинница, сенница аркания, сенница глицерион,  сенница обыкновенная,  
глазок цветочный,  воловий глаз, бархатница ликаон, переливница малая,  
дневной павлиний глаз,  крапивница, адмирал,  репейница, углокрыльница 
с-белое, шашечница аталия, перламутровка малая, перламутровка обыкно-
венная, перламутровка адиппа, перламутровка аглая, перламутровка боль-
шая лесная, червонец огненный, голубянка крушинная, голубянка аргус, 
голубянка икар, муравей рыжий лесной). 

Предварительный список рыб, подготовленный по результатам опросов 
рыбаков, насчитывает 12 видов, отмеченных в реках  Нерской и Гуслице. 
Среди них имеются объекты Приложения 1 к Красной книге Московской 
области – красноперка, елец,  налим, голавль. 

Герпетофауна территории включает 5 видов амфибий и 4 вида репти-
лий, типичных для Московской Мещеры. Среди выявленных видов 4 яв-
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ляются объектами Красной книги Московской области: прыткая ящерица,  
веретеница ломкая,  обыкновенный уж,  обыкновенная гадюка.

За три дня полевых исследований было встречено 49 видов птиц, 8 из 
которых (16%) весьма редкие: 4 вида включено в   Красную книгу Москов-
ской области (обыкновенный осоед, черный коршун, клинтух, лесной жа-
воронок), 1 вид – в мониторинговый список Красной книги Российской 
Федерации (коростель), 3 вида – в приложение 1 к Красной книге Москов-
ской области (деряба, хохлатая синица, обыкновенный дубонос).

Общее авифаунистическое разнообразие данной территории в гнездовой 
период может составить не менее 82 видов птиц. Дальнейшие исследования 
позволят подтвердить это предположение, а также   дополнить список ави-
фауны территории за счет птиц-мигрантов, залетных и зимующих видов.

***
Особенности растительного покрова  и ландшафтной структуры,  а так-

же имеющиеся литературные сведения о  прилегающих территориях дают 
основания предположить наличие здесь и других видов растений и живот-
ных, которые будут выявлены в процессе дальнейших исследований.     

Территория нового заказника органично впишется в сеть ООПТ Орехо-
во-Зуевского муниципального района, в настоящее время насчитывающую 
9 государственных природных заказников и 2 памятника природы.      
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Обзор исследований биологии и экологии серого журавля
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Одна из важнейших задач федеральных ООПТ – изучение естествен-
ных процессов, протекающих в природе, а также особенностей биологии 
и экологии видов живых организмов, в первую очередь, редких. Серый 
журавль попал на страницы Красных книг многих регионов Европейской 
России, что вызвало повышенный интерес исследователей к изучению био-
логии и экологии вида как основе охранных мероприятий.
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Цель данной статьи – выделить основные направления изучения биоло-
гии и экологии серого журавля в федеральных ООПТ Европейской России. 
Материалом для нее послужили как собственные исследования автора в 
ряде заповедников страны, так и анализ публикаций коллег.

Благодаря ведению Летописи природы многие заповедники страны на-
копили ряд многолетних данных, характеризующих особенности феноло-
гии вида (в первую очередь, сроки прилета и отлета). Примерами анализа 
динамики сезонных явлений в жизни серого журавля служат работы Ю.М. 
Маркина (2002) по Окскому заповеднику, В.П. Венгерова с соавторами 
(2011), материалы, которые были собраны в Воронежском заповеднике, и 
А.Д. Нумерова с соавторами (2011), обобщившими данные, полученные в 
Хоперском заповеднике.

Основа любого аутэкологического исследования – определение особен-
ностей распространения вида на конкретной территории, численности 
и ее динамики. Первый опыт определения социологическими методами 
численности серого журавля и ее динамики в центральных областях Ев-
ропейской России был предпринят Группой биологической съемки Ок-
ского заповедника (Приклонский, Теплов, 1962; Приклонский, Маркин, 
1982; Маркин, Приклонский, 1995). Для большинства заповедников и на-
циональных парков, некоторых федеральных заказников Европейской 
России существуют примерные оценки численности серого журавля на 
их территории, основанные на регистрациях встреч взрослых особей, на-
ходках гнезд или выводков, различных следов пребывания вида. Методика 
пеленгования серых журавлей по голосам, разработанная Ю.М. Маркиным 
(1978), заставила переосмыслить существующие оценки численности вида 
(Маркин, 1979), дала новый импульс исследованиям как по определению 
его численности в ряде федеральных ООПТ (Бакка, Киселева, 2001; Копы-
лов, 2002; Венгеров и др., 2011; Нумеров и др., 2011; Гришуткин, 2011, 2015), 
так и для составления региональных кадастров серого журавля (Бакка, Ки-
селева, 2002; Анашкина, 2011; Филиппов, Шабунов, 2014; Киселева, 2016, 
Николаев, 2017). Выполнен ряд интересных и методически ценных работ, 
связанных с изучением особенностей распределения и численности вида в 
предотлетный (Липкович, 2010; Венгеров и др., 2011; Нумеров и др., 2011) и 
миграционный периоды (Комаров, 2016).

Ю.М. Маркин развернул активные работы по отлову серых журавлей на 
предотлетных скоплениях. Было начато изучение миграций вида – внача-
ле с помощью цветного мечения, а впоследствии с помощью спутниковых 
передатчиков. Эти работы позволили получить данные по морфометриче-
ским показателям (Маркин, Кревер, 1991) и фенотическим особенностям 
вида (Винтер и др., 2016). Многолетние результаты изучения серого жу-
равля, начатые в Окском заповеднике, были обобщены Ю.М. Маркиным в 
кандидатской диссертации (2008), а впоследствии – в монографии «Серый 
журавль в европейской части России» (Маркин, 2013).

Создание питомника редких видов журавлей в Окском заповеднике 
активизировало изучение биологии и экологии вида в условиях неволи. 
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Обширный массив информации был обобщен в диссертациях Т.А. Кашен-
цевой (1998), К.А. Постельных (2006), Э.В. Антонюк (2009). Проведены ра-
боты по генетической идентификации птенцов серого журавля (Мудрик и 
др., 2013), а также геногеографическому анализу (Политов и др., 2015).

Важное направление исследований – изучение последствий изменения 
среды обитания вида под влиянием природных и антропогенных факто-
ров. В Нижне-Свирском заповеднике прослежено разрушительное влия-
ние изменений климата на местообитание журавлей (Олигер, 2017), в Кер-
женском – влияние катастрофических пожаров 2010 г. (Бакка, Киселева, 
2011; Bakka & all., 2014). 

Таким образом, можно утверждать, что многие вопросы изучения био-
логии и экологии серого журавля успешно решены в заповедниках страны. 
Безусловным лидером в организации исследований такого рода является 
Окский биосферный заповедник. Актуальными задачами дальнейшей ра-
боты остаются мониторинг численности вида, популяционные исследова-
ния, изучение миграций с применением современных технических средств.
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Исполнение природоохранного законодательства РФ, или                                     
Развитие населенных пунктов, расположенных в границах особо 

охраняемых природных территорий и в их охранных зонах

Файзулина А.Н.                                                                                                                                   
ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро»,

Россия, г.Переславль-Залесский 

Особо охраняемые природные территории местного, регионально-
го или федерального значения – это уникальные территории, на которых 
расположены историко-культурные и природно-исторические объекты, 
территории, характеризующиеся большим биологическим разнообрази-
ем животного и растительного мира. Это территории, находящиеся под 
особой охраной и требующие к себе деликатного, бережного отношения и 
одновременно использующиеся для создания условий для жизнедеятель-
ности и отдыха людей. Частенько ООПТ располагаются в непосредствен-
ной близости к крупным населенным пунктам и даже мегаполисам, и вот 
тогда особенно остро встает вопрос о том, как могут уживаться две про-
тивоположности – сохранение окружающей человека природной среды и 
дальнейшее ее развитие – жилищное строительство, модернизация произ-
водства и создание новых рабочих мест?! Как известно, будь то малые насе-
ленные пункты или большие города, все они развиваются в соответствии с 
генеральными планами и правилами землепользования и застройки. И на-
хождение их в границах ООПТ или их охранных зонах ложится дополни-
тельным бременем, ограничивающим, вернее сказать, упорядочивающим 
использование вышеназванных территорий.

Существует целая система нормативно-правовых актов, регулирующих 
такую деятельность и определяющих порядок получения всех необходи-
мых согласований. Рассмотрим подробнее вопрос исполнения природо-
охранного законодательства на территории национального парка и в его 
охранной зоне. В Ярославской области 380 ООПТ регионального и мест-
ного значения и только 3 ООПТ федерального значения: Дарвинский го-
сударственный биосферный заповедник, национальный парк «Плещеево 
озеро» и находящийся под его управлением Государственный природный 
заказник «Ярославский».

В далеком 1985 г. Постановлением Совета Министров РСФСР был под-
нят вопрос о необходимости сохранения природно-исторического комплек-
са в районе г. Переславля-Залесского и озера Плещеево в Ярославской об-
ласти, в котором предусматривалось в течение 1986-1990 гг. выполнить ряд 
мероприятий по минимизации влияния хозяйственной деятельности на 
природно-исторические комплексы и объекты. Позднее в сентябре 1988 года 
с этой же целью был создан Переславский государственный природно-исто-
рический национальный парк, в территорию которого был включен и город 
Переславль-Залесский. Впоследствии Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 июля 1998 г. № 777 из состава Переславского госу-
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дарственного природно-исторического национального парка был выведен г. 
Переславль-Залесский, а сам парк был отнесен к особо охраняемой природ-
ной территории федерального значения и переименован в национальный 
парк «Плещеево озеро». Площадь территории национального парка «Плеще-
ево озеро» 24 149 га, включая земли иных пользователей без изъятия их из 
хозяйственной эксплуатации общей площадью свыше 2 тыс. га.

Объектом особой охраны национального парка является озеро Плеще-
ево, его размер приблизительно 6 х 9 км, площадь зеркала озера – 5 098 га, 
длина береговой линии около 27 км, средняя глубина – 11 м, максимальная 
глубина – 24,5 м. Объем воды – 541 млн куб.м. Озеро Плещеево – один из 
крупнейших естественных пресных водоемов на Европейской территории 
России. 

Первое упоминание об озере – Клещино озеро – можно найти в первой 
русской летописи  – «Повести временных лет». Озеро Плещеево является: 

1. памятником истории и культуры регионального значения как место 
основания Петром I русского военно-морского флота (Постановление Гла-
вы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 г. № 329);

2. с 1988 г. является источником открытого водозабора питьевого и хо-
зяйственного назначения г. Переславля-Залесского с забором воды 48 тыс. 
м3 в сутки или около 7,2 млн м3 в год;

3. является особо охраняемым водным объектом;
4. пополняется водами из поверхностного стока за счет притоков 19 рек 

и ручьев. Самый крупным притоком озера является река Трубеж протя-
женностью 36 км, ее бассейн составляет 375 км2. Долина р. Трубеж является 
ООПТ регионального значения. Также озеро подпитывается подземными 
водами (здесь важную роль играет ООПТ регионального значения Болот-
ная система Белая, которая поддерживает гидрологический режим озера);          

5. в озере Плещеево обитают 16 видов рыб, одна из которых – Переслав-
ская ряпушка, т.н. «царская селедка», которая подавалась к столу москов-
ских государей и потому попала на герб г. Переславля – является эндемич-
ной популяцией озера, т.к. она водится только здесь и нигде больше.

НИР «Научное обоснование режима охраны, контроля и использова-
ния озера Плещеево и его бассейна» определила границы водосборной 
площади озера Плещеево. Состояние водных масс и экосистем озера Пле-
щеево в решающей степени зависит от многоплановой хозяйственной де-
ятельности на его водосборной площади. Озеро служит экологическим 
индикатором процессов происходящих в его бассейне. Именно поэтому 
водосборный бассейн послужил естественным ориентиром обоснования 
границ охранной зоны национального парка «Плещеево озеро». 

Постановлением Губернатора Ярославской области от 14.08.2002 г. №551 
«О создании охранной зоны национального парка «Плещеево озеро» уста-
новлена граница охранной зоны национального парка и утверждено положе-
ние об охранной зоне, ее площадь – 58400 га. Охранная зона национального 
парка «Плещеево озеро» создана на прилегающих к национальному парку 
землях в целях защиты природных комплексов парка от неблагоприятных 
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антропогенных воздействий. Согласно Положению об охранной зоне в ее со-
став включены земельные участки собственников, владельцев и пользовате-
лей Переславского муниципального округа и города Переславля-Залесского. 
Положение распространяется на все земли, включенные в состав охранной 
зоны национального парка, а именно: земли населенных пунктов; земли 
сельскохозяйственного назначения (в том числе крестьянские, фермерские 
хозяйства, садоводческие товарищества); земли лесного фонда; земли транс-
порта, связи, энергетики; земли рекреационных учреждений; земли г. Пере-
славля-Залесского; земли водного фонда; земли запаса. Земельные участки 
включаются в состав охранной зоны национального парка без изменения 
прав землепользования и без изъятия из хозяйственной эксплуатации. 

На территории охранной зоны запрещается деятельность, которая мо-
жет нанести невосполнимый ущерб природным комплексам и объектам 
растительного и животного мира национального парка, а именно:

• разработка и разведка новых промышленных месторождений полез-
ных ископаемых;

• деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение 
гидрологического и гидрохимического режима озера Плещеево;

• строительство промышленных предприятий высоких классов сани-
тарной вредности.

Положение об охранной зоне является действенным инструментом его 
защиты.

Согласно схеме административно-территориального деления Пере-
славского МР национальный парк и его охранная зона занимают около 83 
тыс. га, что составляет ¼ часть площади Переславского МР, и поэтому во-
прос согласования СЭД хозяйствующих субъектов, а также проектов раз-
вития населенных пунктов в Минприроды стоит очень остро. Кроме того, 
в настоящее время происходит процесс объединения г. Переславля-Залес-
ского и Переславского МР. В соответствии с п.4 ст. 15 Федерального закона 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» с федеральными 
органами исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды со-
гласовываются проекты развития населенных пунктов, а также вопросы 
социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов. Таким 
образом, генеральные планы или планы развития г. Переславля-Залесского 
и Переславского муниципального района или изменения, вносимые в эти 
планы, подлежат согласованию с Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. Но, прежде всего, хозяйствующему субъ-
екту необходимо понимать местоположение земельного участка, на кото-
ром он планирует осуществлять свою деятельность, относительно границ 
территории национального парка или его охранной зоны. Это имеет прин-
ципиальное значение.

Для согласования испрашиваемой социально-экономической деятель-
ности на территории национального парка или его охранной зоны хозяй-
ствующие субъекты должны представить в Минприроды России и в на-
циональный парк:
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- копии учредительных документов с указанием видов социально-эко-
номической деятельности заявителя;

- копии правоустанавливающих и/или правоудостоверяющих докумен-
тов на занимаемый земельный участок и/или объекты капитального стро-
ительства; 

- выписку из государственного кадастра недвижимости на занимаемый 
земельный участок; 

- выписку из государственного кадастра недвижимости на объекты ка-
питального строительства, расположенные на земельном участке (при на-
личии); 

- информацию относительно видов предполагаемой/осуществляемой 
на земельном участке деятельности (например: проектную документацию, 
технологическую документацию по деятельности); 

- материалы, обосновывающие соблюдение установленного на терри-
тории парка режима особой охраны в соответствии с Федеральным зако-
ном № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (например: 
оценка воздействия на окружающую природную среду, перечень меропри-
ятий по охране окружающей среды).

Скажем, для того чтобы осуществить строительство капитального или 
для некапитального строительства необходимо разработать проект плани-
ровки и застройки земельного участка, разработать проектную докумен-
тацию и, в случае необходимости, получить на нее положительное заклю-
чение государственной экологической экспертизы федерального уровня, 
получить разрешение на строительство.

Пример 1. Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, 
вид разрешенного использования: для ведения крестьянского фермерского 
хозяйства, расположен в границах территории национального парка «Пле-
щеево озеро» в непосредственной близости к акватории озера Плещеево 
– объекту особой охраны парка.

Собственник з/у еще в 2013 г. уведомлен о необходимости получения 
согласования СЭД и получения разрешения на строительство в Минпри-
роды России, однако, приступает к строительству объектов капитального 
и некапитального строительства. Служба экологического надзора выявила 
этот факт и на основании определения возбудила дело об административ-
ном расследовании, провела его и на основании имеющихся материалов 
подала иск в суд на снос строений, приложив при этом заключение Пере-
славского БТИ о наличии на з/у объектов капитального и некапитального 
строительства. Тем временем собственник переоформляет право собствен-
ности на свою мать, суд отказывает в приеме искового заявления и все на-
чинается с самого начала – с административного расследования по факту 
строительства и осуществления СЭД.

Повторив процедуру, снова направляем материалы в суд, который те-
перь требует проведения экспертизы на предмет определения, являются ли 
указанные объекты капитальными, чтобы получать на них разрешение в 
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Минприроды России. Суд определил компанию, которая должна провести 
эту экспертизу. Затратив около 80 тыс. руб., мы, к сожалению, не получаем 
заключения экспертизы в связи с банкротством исполнителя. Суд снова на-
значает исполнителя, теперь мы снова должны заплатить уже 195 тыс.руб. 
за то, что и так очевидно. Т.о., факт нарушения природоохранного законо-
дательства налицо – собственник з/у возвел самовольно объекты, не имея 
никаких документов, а заставить его получить необходимые согласования 
или снести постройки мы даже через суд не можем. Дело находится в про-
изводстве Переславского суда по настоящее время.

Блок-схема согласования СЭД

Заявитель

Территория
Охранная зона

Территория национального 
парка

Допустимость осуществле-
ния СЭД, цели создания ОЗ 

и Положение об ОЗ

Функциональная зона (до-
пустимость осуществления 
СЭД согласно Положению 

режиму зоны)

Наличие правоустанавливающих/
правоудостоверяющих документов

на земельный участок

Соответствие осуществления СЭД
категории и ВРИ земельного участка

Наличие разрешительной документации 
на осуществленную СЭД (строительство/

реконструкция/пр)

Земли населен-
ных пунктов

Соответствие 
осуществления 
СЭД проектам 
развития насе-
ленного пункта

Наличие согла-
сования проекта 
развития с Мин-
природы России

Социальная значи-
мость осуществле-
емоя СЭД (направ-
ленная на развитие 

населенного пункта)
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Пример 2. В 2013 г. Постановлением главы Переславского МР без со-
гласования с Минприроды России были утверждены изменения в Генплане 
Пригородного сельского поселения, который предусматривал в том чис-
ле изменение категории и вида разрешенного использования земельных 
участков сельскохозяйственного назначения на земли населенных пунктов 
под индивидуальную жилую застройку как в границах национального пар-
ка, так и в его охранной зоне. Однако в изменениях к Генеральному плану 
Пригородного сельского поселения в томе 2 «Обосновывающие материалы 
«Исходно-аналитические материалы к Генеральному плану Пригородного 
сельского поселения» за 2015 года отсутствуют проектные предложе-
ния по строительству и организации нового полигона ТБО, а также меро-
приятия по исключению негативного воздействия на окружающую среду 
при обращении с отходами производства и потребления при осуществле-
нии деятельности на планируемых к переводу з/у на территории Пригород-
ного сельского поселения Переславского района. 

Минприроды России обратилось в Арбитражный суд Ярославской об-
ласти с заявлением о признании решения Собрания представителей Пе-
реславского муниципального района Ярославской области от 26.02.2013 
№511 «Об утверждении изменений в генеральный план Пригородного 
сельского поселения Переславского муниципального района Ярославской 
области» не соответствующим Градостроительному кодексу РФ и не-
действующим полностью.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 19 января 
2015 года дело № А82-5014/2014 Решение Собрания представителей Пе-
реславского муниципального района Ярославской области от 26.02.2013 
№ 511 «Об утверждении изменений в генеральный план Пригородного 
сельского поселения Переславского муниципального района Ярославской 
области» признано не соответствующим частям 8 и 9 статьи 9, частям 3 
и 8 статьи 24 и статье 25 Градостроительного кодекса РФ, пунктам 2.1 и 
2.2 Приказа Министерства регионального развития РФ от 27.02.2012 N 69 
«Об утверждении порядка согласования проектов документов территори-
ального планирования муниципальных образований, состава и порядка 
работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований» и не дей-
ствующим полностью. Постановлением Арбитражного суда кассационной 
инстанции Волго-Вятского округа от 30 апреля 2015 года Решение Арби-
тражного суда Ярославской области от 19.01.2015 по делу № А82-5014/2014 
оставлено без изменения, кассационные жалобы администрации Пере-
славского муниципального района Ярославской области и Собрания пред-
ставителей Переславского муниципального района Ярославской области 
– без удовлетворения.

Пример 3. Считается, что для Ярославской области перспективными 
направлениями развития являются туризм и фармацевтический кластер, 
в рамках которого в Ярославском районе уже построено и выпускает про-
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дукцию предприятие. В 2009 г. в охранной зоне национального парка на 
водосборной площади озера Плещеево начато строительства фармацевти-
ческого предприятия по производству лекарств и вакцин. Администрация 
национального парка, начиная с 2011 г., пыталась провести администра-
тивные расследования для того, чтобы понять имеются ли у застройщика 
необходимые согласования с Минприроды России, однако на руководство 
выйти так и не удалось,  ни по юридическому, ни по почтовому адресам 
почта не была доставлена, ее попросту не принимали. Администрация Пе-
реславского муниципального района также отказывалась предоставлять 
сведения о выдаче разрешения на строительство. В октябре 2016 г. руко-
водство этого фармпредприятия обратилось в Минприроды России по во-
просу согласования СЭД, однако получило отказ.

В настоящее время должностное лицо, выдавшее разрешение на строи-
тельство, вот уже 13 месяцев находится в СИЗО, против него возбуждено 
уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, повлек-
ших тяжкие последствия. Так затраченные бюджетные средства закончи-
лись «пшиком»: построена коробка – ангар (по заключению экспертов с 
нарушениями, ангар в настоящее время разрушается), оборудование не 
приобретено, фармацевтическая продукция не выпускается. На заседании 
Правительства ЯО принято решение принять все необходимые меры к 
строительству и организации производства на этом предприятии, и чтобы 
не получать необходимые согласования, правительство ЯО выходило с хо-
датайством в Администрацию Президента РФ об уменьшении территории 
охранной зоны НП. В городе Переславле-Залесском с декабря 2016 г. по на-
стоящее время (ноябрь 2017 г.) не выдаются разрешения на строительство 
и реконструкцию объектов капитального строительства под предлогом от-
сутствия согласования СЭД с Минприроды России. 

27 ноября 2017г. в г. Переславле-Залесском состоялось совещание с 
представителем Минприроды России, на котором обсуждался вопрос не-
обходимости разработки регламента по согласованию социально-эконо-
мической деятельности хозяйствующих субъектов, на котором мы внесли 
следующие предложения:

1) Минприроды России: разработать регламент реализации абз.2 п.4 ст. 
15 Федерального закона № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях»: виды социально-экономической деятельности, подлежащие 
согласованию; перечень необходимых для согласования СЭД документов; 
сроки согласования; дать разъяснения о порядке реализации №-33 ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях» до принятия регламента.

2) Минприроды России: определить последовательность утверждения 
ГПЗУ, выдачу разрешения на строительство и (или) реконструкцию объ-
ектов капитального строительства и получение в Минприроды СЭД. 

3) заключить 3-сторонее соглашение по взаимодействию и взаимному 
обмену информацией между правительством субъекта федерации, Мин-
природы России и ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро» для ре-
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ализации на территории Ярославской области Федерального закона № 33-
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

4) Правительству субъекта федерации при разработке областных про-
грамм учитывать наличие территории национального парка «Плещеево 
озеро» и его охранной зоны, а также необходимость согласования деятель-
ности хозяйствующих субъектов в рамках этих программ с Минприроды 
России.

5) Главам органов местного самоуправления учитывать при разработке 
Генеральных планов и (или) изменений в Генеральные планы сельских по-
селений наличие территории национального парка и его охранной зоны, а 
также необходимость их согласования с Минприроды России.

6) Главам органов местного самоуправления при утверждении ГПЗУ 
включать пункт о необходимости получения хозяйствующим субъектом 
согласования  социально-экономической деятельности в рамках исполне-
ния Федерального закона № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях».

Литература:
1. Федеральный закон № 33-ФЗ от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых 

природных территориях».
2. Приказ Минприроды России № 60 от 15.03.2012 г. «Об утверждении 

Положения о национальном парке «Плещеево озеро».
3. Постановление Губернатора Ярославской области № 551 от                           

14.02.2002 г. «О создании охранной зоны национального парка «Плещеево 
озеро».

Анализ опыта управления особо охраняемыми природными 
территориями (Protected Areas) в США и Канаде

Е.Г. Петрова1, Р.И. Назырова2, Д.М. Очагов2 

Опыт организации и управления особо охраняемыми природными тер-
риториями (ООПТ) в развитых зарубежных странах с федеративным госу-
дарственным устройством, таких как Канада и США, имеющих давние тра-
диции в области территориальной охраны природы, может быть полезным 
и для нашей страны. 

Предлагаемое исследование было выполнено специалистами Географи-
ческого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и ФГБУ «ВНИИ Экология» 
на основе анализа доступных открытых источников в рамках срочного по-
ручения заместителя Министра Минприроды России в июле 2016 года. 

1  Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2  ФГБУ «ВНИИ Экология», Москва, Россия
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США обладают самой обширной и разветвленной системой ООПТ, 
включающей 33,955 ООПТ разного режима охраны общей площадью 
2,565,884 кв.км (26% территории страны), в том числе 31,502 ООПТ отно-
сятся к одной из 6 категорий по классификации МСОП. Они управляются 
множеством различных ведомств на федеральном уровне, уровне штатов, 
индейских племен или на местном уровне власти. В стране имеются ок. 7 
тыс. ООПТ федерального уровня. Некоторые ООПТ управляются во взаи-
модействии различных административных уровней. Например, некоторые 
ООПТ федерального значения управляются администрацией штата, а ре-
гиональные ООПТ (уровня штата) – окружными администрациями.

Одним из основных федеральных агентств, управляющих ООПТ США, 
является Служба национальных парков (National Park Service), подведом-
ственная Министерству внутренних дел США. Эта Служба была учрежде-
на в 1916 г. и в 2016 году отметила свое 100-летие. Помимо национальных 
парков, в ее ведении находятся также Национальный регистр исторических 
мест, Территории национального наследия, система Национальных запо-
ведных и живописных рек (National Wild and Scenic Rivers), система На-
циональных дорог (National Trails) и другие. Всего Службе подчиняется 412 
ООПТ, включая 128 исторических парков и мест, 81 национальный мону-
мент, 59 национальных парков, 25 мест сражений или парков военной исто-
рии, 19 заповедников, 18 рекреационных территорий и т.д. Общая площадь 
этих ООПТ, составляющих «Систему национальных парков» (National Park 
System), достигает 338 тыс. кв.км, из которых более 17 тыс. кв.км находятся 
в частной собственности. И хотя все составляющие этой системы подчине-
ны единому агентству, все они управляются в соответствии со специально 
принимаемыми по каждому из них в отдельности правилами. Помимо это-
го, в 1967 г. Конгрессом США был учрежден Фонд национальных парков, 
привлекающий частные средства для поддержки национальных парков и 
различных программ. Традиционным для США является поддержка наци-
ональных парков населением. В стране насчитывается более 150 некоммер-
ческих групп друзей национальных парков, оказывающих им различную 
добровольную помощь, в том числе и финансовую в размере около $ 50 
млн в год.

Службой национальных парков были созданы 879 визит-центров, кото-
рые в 2015 г. посетили более 307 млн. чел. Более 500 тыс. посетителей уча-
ствовали в различных мероприятиях, более 600 тыс. детей приняли участие 
в программе «Юный лесничий». Некоторые парки взимают плату за вход, 
которая варьирует от 5 до 25 долларов. Кроме того, можно приобрести 
годовой билет стоимостью $ 80, дающий право на посещение различных 
ООПТ федерального подчинения, управляемых пятью правительственны-
ми агентствами. Дети до 16 лет посещают национальные парки бесплатно, 
граждане США старше 62 лет могут купить пожизненный билет за 10 дол-
ларов.

Кроме Службы национальных парков, ООПТ федерального уровня 
управляются Лесной службой США (U.S. Forest Service), Бюро по управле-
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нию земельными ресурсами (Bureau of Land Management), Службой рыбы 
и дичи США (United States Fish and Wildlife Service), а также Инженерными 
войсками США (United States Army Corps of Engineers). В некоторых случа-
ях функции перечисленных ведомств пересекаются. 

Например, Инженерные войска США выполняют экологические задачи 
по двум основным направлениям: восстановление и охрана окружающей 
среды. Они управляют многочисленными экологическими программами: 
от очистки населённых пунктов на территориях бывших военных объек-
тов, загрязнённых опасными отходами или боеприпасами, до восстанов-
ления водно-болотных угодий. Кроме того, они обеспечивают 30% рекреа-
ционных возможностей на федеральных землях, в основном, за счет озер и 
водных путей, которыми они управляют.

Помимо системы национальных парков, к ООПТ федерального под-
чинения относятся Национальные леса, Национальные луга, Националь-
ная система охраны ландшафта (National Landscape Conservation System), в 
свою очередь, подразделяющаяся на 10 подкатегорий. 

Популярной формой рекреационного использования территории ста-
ли национальные туристские тропы. Наиболее известна из них Аппа-
лачская тропа протяженностью 5200 км, которая постепенно создавалась 
в течение нескольких десятилетий. Она протягивается вдоль гряды Ап-
палачских гор от штата Мэн до штата Джорджия. Другая подобная тропа, 
получившая наименование Пасифик-Крест, проходит по территории Тихо-
океанских штатов от Канады до Мексики; длина ее – 4300 км. Позднее была 
создана еще тропа Континентального водораздела, которая начинается в 
штате Монтана и далее идет на юг до штата Нью-Мексико и мексиканской 
границы, следуя главному водоразделу материка. 

Кроме национальных парков как главного звена, природная группа 
ООПТ на федеральном уровне включает в себя также национальные ре-
зерваты, биосферные резерваты и некоторые другие формы охраняемых 
территорий.

Особо можно упомянуть о существующей в США уже сто лет Наци-
ональной системе так называемых рефугиумов, которые по российской 
терминологии представляют собой нечто среднее между заказником и 
биосферным заповедником. Этими рефугиумами, число которых уже пре-
высило 560 общей площадью более 607 тыс. кв.км, ведает Служба рыбы и 
дичи США. Система создана на землях государственной собственности 
для охраны ресурсов рыб, диких животных и растений. Эти территории 
открыты для посещения. В некоторых из них разрешены такие виды де-
ятельности как охота и рыболовство, кроме того, они предназначены для 
наблюдений за птицами, фотографирования дикой природы и экологиче-
ского образования. В среднем за год их посещают почти 50 млн чел. 

Каждый штат США имеет также свою систему ООПТ, так называемых 
«парков штатов» или «провинциальных парков». В стране насчитывает-
ся 10,234 ООПТ этого уровня, которые посещают более 739 млн чел. в год. 
Это основной ресурс для развития экологического туризма, поскольку они 
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(в отличие от национальных парков), как правило, находятся в пределах 
дневной доступности для жителей городов и предоставляют им хорошую 
возможность соприкосновения с природой. Почти 92% туристов приезжа-
ют в парки штатов в режиме однодневного посещения. Тем не менее, около 
60 млн чел. остаются в них на ночлег. Парки штатов составляют менее 2% 
всего рекреационного потенциала США, однако на их долю приходится 
почти 30% всех туристов федерального и регионального уровней. Большое 
распространение на уровне штатов получили заказники для мигрирующих 
видов птиц.

Некоторые администрации округов, городов и другого местного уров-
ня управляют множеством ООПТ локального уровня. Некоторые из них 
занимают совсем небольшие территории, другие же достаточно велики по 
площади. Прежде всего, они выполняют рекреационные функции.

Управление ООПТ
В США существует хорошо развитая и достаточно разветвленная систе-

ма управления ООПТ, в которой участвуют различные административные 
органы от федерального до регионального уровня. При этом каждая ООПТ 
имеет свою собственную дирекцию. Опыта объединенных дирекций нет. 
Соответствующие федеральные агентства, уполномоченные управлять 
данным типом ООПТ, оказывают им, прежде всего, финансовую и инфор-
мационную поддержку.

Экологический туризм 
Экотуризм является одной из наиболее быстро растущих туристиче-

ских отраслей в США, которая обеспечивает потребности людей в отды-
хе во взаимодействии с природой и позволяет тысячам туристов посетить 
самые красивые природные регионы, при этом сохраняя окружающие 
экосистемы. Различные виды экотуристической деятельности варьируют 
в зависимости от региона, но большая их часть направлена на взаимодей-
ствие туристов с природным окружением. Как правило, даже те категории 
ООПТ, основной целью которых является охрана природных экосистем и 
дикой природы, предоставляют туристам доступ на свои территории, ре-
гламентируя при этом разрешенные виды деятельности. 

По состоянию на конец декабря 2015 г., в Канаде насчитывалось 7759 
ООПТ разной юрисдикции (федеральной, региональной, частной) более 
чем 100 различных типов, общей площадью более 112,5 млн. га (7,23% тер-
ритории страны). На долю федеральных ООПТ, управляемых одним из фе-
деральных агентств (Environment Canada, the Parks Canada Agency, Fisheries 
and Oceans Canada, Indigenous and Northern Affairs Canada, Agriculture and 
Agri-Food Canada), приходится почти половина территории всех ООПТ 
(54,5 млн га). Большая часть канадских ООПТ были созданы, в первую оче-
редь, для охраны экосистем, а также природных и культурных особенно-
стей данных территорий. Свыше 1500 ООПТ – и это особенность именно 
канадского опыта – помимо природоохранных целей их создания, направ-
лены также на поддержание исконно существовавших на этих территориях 
культурных традиций коренных народов. 
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В Канаде имеются 42 национальных парка общей площадью более 300 
тыс. кв. км (ок.3% всех ландшафтов). Для каждого национального парка 
составляется долгосрочный план управления (как правило, охватываю-
щий период в 15 лет), который является стратегическим ориентиром для 
будущего управления национального парка. В соответствии с законода-
тельством, при составлении такого плана проводятся консультации с об-
щественностью, в том числе с использованием Интернета, и его экологи-
ческая оценка. После этого план утверждается министром, ответственным 
за парки Канады, и выносится на обсуждение парламента. План является 
основным документом общественной подотчетности для каждого нацио-
нального парка. Планы составляются каждые 5 лет. Общее состояние пла-
нов управления докладывается парламенту каждые два года в особом До-
кладе о состоянии территорий охраны наследия. Кроме того, выполнение 
планов управления также отражается в ежегодном докладе федерального 
агентства «Парки Канады» (the Parks Canada Agency). Национальный парк 
– это основной тип ООПТ, в котором развивается экотуризм. Очень важна 
и экономическая составляющая: национальные парки Канады вносят до-
статочно весомый вклад в экономику страны, обеспечивая более 64 тыс. 
рабочих мест с полной занятостью и производя при этом $ 2,9 млрд трудо-
вых доходов, а также принося $ 337 млн в виде налоговых поступлений в 
бюджет страны.

Канада располагает самой длинной в мире береговой линией протяжен-
ностью более 243 тыс. км вдоль побережья Атлантического, Сев. Ледовито-
го и Тихого океанов, а также разделяет с США юрисдикцию над Великими 
озерами – самой крупной в мире пресноводной системой. Эта специфика 
Канады способствовала созданию национальной системы морских ООПТ, 
в которых в перспективе планируется представить все 29 океанических и 
озерных регионов страны. Расположенные в этих районах национальные 
парки нацелены не только на сохранение морских и пресноводных эко-
систем, но также предоставляют туристам редкую возможность ознако-
миться с этими уникальными ландшафтами. Все ООПТ данной категории, 
так же как и национальные парки, управляются федеральным агентством 
«Парки Канады».

Федеральное агентство Environment Canada – напрямую или через пар-
тнерские организации – управляет такими категориями ООПТ как «тер-
ритории дикой природы» (National Wildlife Areas - категория Ib по клас-
сификации МСОП) и «заповедники перелетных птиц» (Migratory Bird 
Sanctuaries), каждая из которых управляется в соответствии с местными 
особенностями, но подчинена общим правилам, установленным для дан-
ной категории ООПТ. Обе категории включают как наземные территории, 
так и акватории. В Канаде насчитывается 54 National Wildlife Areas общей 
площадью ок.1 млн га, почти половину из этой площади занимают водные 
угодья. Согласно закону, ООПТ данного типа могут создаваться только на 
землях, находящихся в федеральной собственности. В противном случае, 
данное федеральное агентство может заключить договор с собственника-
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ми об учреждении и совместном управлении ООПТ. Могут создаваться 
партнерства с администрациями провинций и территорий, группами ко-
ренных народов или частными землевладельцами в рамках специальных 
программ. Доступ и ведение хозяйственной деятельности на ООПТ дан-
ного типа строго регламентировано специальными правилами, которые 
согласуются с региональным законодательством об охране природы и ко-
ренным населением. 10 NWA, находящиеся недалеко от урбанизированных 
районов, предоставляют туристам возможность посетить свои территории 
для целей экотуризма. Как правило, предлагается однодневное посещение. 
Посетители могут перемещаться по специальной тропиночной сети и ве-
сти наблюдения за природой с оборудованных видовых точек, а также уча-
ствовать в различных интерактивных программах, предназначенных для 
посетителей разного возраста. 

В Канаде насчитывается 92 «заповедника перелетных птиц» (MBS) об-
щей площадью ок.11,5 млн. га, основная цель которых – охрана мест обита-
ния перелетных птиц. ООПТ данного типа могут располагаться на землях 
и акваториях федеральной, региональной или частной собственности. До-
ступ в большую часть заповедников не запрещен, но разрешенные виды 
деятельности строго регламентированы специальными правилами. Неко-
торые исключения могут быть сделаны для представителей коренных на-
родов на основе особых соглашений.

Провинции и территории Канады создают собственные провинциаль-
ные или территориальные парки, которые управляются соответствую-
щими министерствами экологии или охраны природы. Общее количество 
существующих в стране провинциальных парков превышает 1000. Статус 
этих парков может быть различным – от экологических парков с более 
строгим режимом охраны природы до рекреационных парков, предостав-
ляющих посетителям возможности для экотуризма и разнообразных видов 
туристической деятельности как по однодневной, так и по многодневной 
программе: прокат велосипедов, каноэ или каяков, оборудованные места 
стоянок, пешеходные тропы и пляжи, геокэшинг и другое. Туристы могут 
останавливаться в парках на ночлег или для пикника за определенную пла-
ту, которая устанавливается администрацией.

Кроме того, местные администрации также учреждают свои парки, ос-
новное направление которых – рекреационное.

Управление ООПТ 
Федеральное правительство Канады поддерживает множество инстру-

ментов и программ по охране природы. Эти инструменты варьируют от 
установления государственной собственности и управления различными 
типами ООПТ до проведения переговоров о заключении добровольных 
соглашений с частными землевладельцами. Федеральный подход к со-
хранению и защите природы заключается в том, чтобы объединить весь 
ряд имеющихся механизмов и участвующих субъектов, используя каж-
дый инструмент в тех случаях, когда и где это уместно. Различные феде-
ральные агентства (Environment Canada, the Parks Canada Agency, Fisheries 
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and Oceans Canada, Indigenous and Northern Affairs Canada, Agriculture and 
Agri-Food Canada) уполномочены охранять значительные природные тер-
ритории и места обитания, управляя взаимодополняющими программами 
национальных парков и других охраняемых территорий. При этом каж-
дая ООПТ имеет собственную дирекцию и управляется в соответствии с 
местными особенностями на основе специально принимаемых по каждой 
ООПТ правил. Соответствующие федеральные агентства, ответственные 
за данный тип ООПТ, оказывают им финансовую поддержку.

Экологический туризм 
Одной из особенностей Канады является то, что экотуризм здесь разви-

вается по двум основным направлениям: природный экотуризм, призван-
ный создавать туристам возможность соприкосновения с дикой природой, 
и экотуризм, направленный на знакомство с культурой коренных народов. 
Значительная часть ООПТ, даже те категории, основной целью создания 
которых является сохранение дикой природы, не ограничивают доступ по-
сетителей на свои территории, предоставляя им целый спектр возможно-
стей для экологического туризма: развитая сеть пешеходных маршрутов, 
наблюдения за природой со специально оборудованных видовых точек, 
интерактивные программы и т.п.

Заключение. Национальные парки в обеих рассмотренных системах 
ООПТ являются основой, обеспечивающей не только развитие экологиче-
ского туризма, но и эффективную охрану биологического и ландшафтного 
разнообразия. Для России национальные парки также весьма значимы, о 
чем свидетельствует неуклонной рост числа объектов данной категории 
ООПТ: на сегодняшний момент их 50 на общей площади 15584,6 тыс. га, 
что составляет 0,83% сухопутной части страны. Это наиболее быстро 
«прирастающая» категория ООПТ федерального значения. Вместе с тем, 
до недавнего прошлого было велико и многообразие категорий ООПТ ре-
гионального значения, обеспечивающих охрану локальных ландшафтных 
комплексов либо их компонентов. Отметим тенденцию резкого сокраще-
ния в последние годы спектра категорий ООПТ, когда основными катего-
риями ООПТ регионального значения становятся природные парки, госу-
дарственные природные заказники и памятники природы. 

Литература:
1. NationalParkService[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://

www.nps.gov/index.htm (дата обращения: 30.11.2017)
2. Parks Canada Agency [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http;//

www.pc.gc.ca/en/agence-agency (дата обращения 30.11.2017)
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III. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ОБЪЕКТЫ ФЛОРЫ И ФАУНЫ: 
СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ

 
 Флора сосудистых растений национального парка                          

«Мещерский»: первый этап  

Щербаков А.В.1, Казакова М.В.2, Любезнова Н.В.1, Белошенкова А.Д.2                                                

Национальный парк (НП) «Мещерский» был создан на основании по-
становления Правительства Российской Федерации от 9.4.1992 г. на тер-
ритории Клепиковского и Рязанского р-нов Рязанской обл. Хотя эта фе-
деральная особо охраняемая природная территория (ООПТ) была создана 
в тот же день, что и находящийся в смежном Гусь-Хрустальном р-не Вла-
димирской обл. национальный парк «Мещера», специальных флористиче-
ских исследований здесь не велось. Заказ на флористическое исследование 
НП «Мещерский» поступил только осенью 2016 г., после объединения двух 
этих организаций под единым руководством.

К этому времени для территории НП «Мещера» уже имелись две фло-
ристические сводки (Серёгин, 2004, 2013), а потому вполне логичной пред-
ставлялась схема изучения флоры НП «Мещерский» по уже апробирован-
ной методике сеточного флористического картографирования. В связи с 
этим нам была предоставлена сетка, сопряженная с сеткой, использован-
ной при изучении флоры НП «Мещера». Из-за очень извилистых границ 
НП «Мещерский» участки, имеющие крайне небольшие площади в преде-
лах ячеек сетки, были присоединены нами к смежным ячейкам. Таким об-
разом, на территории НП «Мещерский» всего были выделены 55 ячеек пло-
щадью около 25 км2 каждая.

Летом 2017 г. при полевых работах были проложены 43 исследователь-
ских маршрута в пределах 42 ячеек сетки. При этом сделаны 9084 учетные 
записи (учетная запись — сведения о встрече конкретного вида в пределах 
определенной ячейки), относящихся к 635 видам сосудистых растений, из 
которых 506 являются аборигенными и 129 — адвентивными.

Осенью 2017 г. были обработаны гербарные коллекции, в которых хра-
нятся гербарные сборы с современной территории национального парка: 
Гербария им. Д.П. Сырейщикова Московского государственного универ-
ситет им. М.В. Ломоносова (MW), Гербария им. Е.Г. Гущиной Рязанского 
государственного университета им. С.А. Есенина (RSU), Гербария Главного 
ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН (МНА) и Гербария Московского 
педагогического государственного университета (MOSP). Суммарно в этих 
травохранилищах обнаружены около 1500 гербарных сборов.

Кроме того, нами были использованы литературные источники и ар-
хивные материалы. Из последних значительный объем информации был 
получен из следующих источников:
1  Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
2  Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
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1) флористические описания Рязанской почвенно-геоботанической 
экспедиции под руководством Н.А. Прозоровского и В.С. Говорухина, ко-
торая в 1955 г. работала в Клепиковском и Тумском р-нах — 10 описаний, 
около 480 учетных записей;

2) хранящиеся на кафедрах геоботаники и высших растений МГУ им. 
М.В. Ломоносова дипломные работы К.Б. Барабановой (1956), З.К. Золото-
вой (1956), Н.С. Казанской (1956), Э.А. Санниковой (1956), Г.А. Шевырёвой 
(1956) и Т.О. Яницкой (1986) — 6 работ, около 1850 учетных записей;

3) флористические описания Мещерской экспедиции МГУ под руковод-
ством В.Н. Тихомирова за 1970–1985 гг. — 14 описаний, около 2320 учетных 
записей;

4) флористические описания, выполненные М.В. Казаковой в 1985–2003 
гг. в рамках изучения флоры Рязанской области и мониторинговых работ 
на особо охраняемых территориях региона — 15 описаний, около 2000 
учетных записей;

5) флористические описания, выполненные в 2005–2007 гг. А.В. Щерба-
ковым в рамках изучения флоры водоемов Рязанской области — 8 описа-
ний, около 500 учетных записей.

По состоянию на 1.1.2018 г. база данных по флоре НП «Мещерский» со-
держит более 12 400 учетных записей, относящихся к 805 видам сосудистых 
растений, из которых 640 являются аборигенными и 165 — адвентивными. 
Однако из этого числа пока следует вычесть 16 видов, произрастание кото-
рых на территории национального парка нам кажется крайне сомнитель-
ным и гербарные сборы которых с его территории отсутствуют.

Во время полевых работ летом 2017 г. нами были обнаружены следую-
щие редкие или представляющие интерес виды.

1. Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Germy — Клепиковский 
р-н, 300 м сев.-вост. д. Белозерье, черноольшаник в низине, крупная по-
пуляция, в которой немало и гибридных растений D. expansa × D. carthu-
siana (Vill.) H.P. Fuchs (D. × sarvelae Fraser-Jenkins et Jermy), 23.9.2017, М.В. 
Казакова, MW, RSU. Указанная популяция, вероятно, на сегодняшний день 
является крупнейшей из известных в Рязанской обл.

2. Sparganium glomeratum (Laest. ex Beurl.) L. Neum. — Клепиковский р-н, 
2 км вост. д. Белозерье, лужа под ЛЭП, 13.8.2017, Н. Любезнова, А. Щерба-
ков, MW, МНА, RSU.

3. Avenella flexuosa (L.) Drejer — встречена нами в сухих сосновых ле-
сах в нескольких местах Клепиковского р-на: 1) 1,5 км сев.-зап. оз. Окунёк, 
11.7.2017, А. Щербаков, Н. Любезнова (наблюдение); 2) 1 км юго-вост. д. Ки-
рьяково, 14.7.2017, А. Щербаков, Н. Любезнова (наблюдение); 3) 0,7 км зап. 
д. Барское, у дороги к базе «Мещера», 15.7.2017, А. Щербаков, Н. Любезнова 
(наблюдение); 4) 0,5 км юго-зап. д. Макеево, 16.7.2017, А. Щербаков, Н. Лю-
безнова (наблюдение); 5) между деревнями Аверкиево и Зубово, 9.8.2017, 
А. Щербаков, Н. Любезнова (наблюдение); 6) 2 км сев.-вост. д. Новосёлки, 
12.8.2017, А. Щербаков, Н. Любезнова (наблюдение); 7) 1,5 км вост.-сев.-
вост. д. Белозерье, 13.8.2017, А. Щербаков, Н. Любезнова (наблюдение); 8) 
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0,5 км сев. д. Фролово, 14.8.2017, А. Щербаков, Н. Любезнова (наблюдение); 
9) 1 км вост. д. Харино, 15.8.2017, А. Щербаков, Н. Любезнова (наблюде-
ние). Тенденцию к увеличению численности и встречаемости этого вида в 
последние десятилетия мы также наблюдали на северо-западе Орловской 
обл. (национальный парк «Орловское Полесье») и севере Московской обл. 
(Дмитровский, Сергиево-Посадский и Талдомский р-ны).

4. Festuca trachyphylla (Hackel) Krajina — г. Спас-Клепики, близ школы, на 
луговине у дороги, 20.6.2017, М.В. Казакова, RSU.

5. Carex chordorrhiza Ehrh. — Клепиковский р-н, 4 км сев.-зап. д. Ювино, 
сфагновая сплавина оз. Орос, 6.7.2017, А. Щербаков, Н. Любезнова (наблю-
дение).

6. C. loliacea L. — 1) Клепиковский р-н, 1 км зап. д. Шакино, 20.6.2017, 
А. Щербаков, Н. Любезнова (наблюдение); 2) Клепиковский р-н, 1,5 км зап.             
д. Клён, на границе с Московской обл., 7.7.2017, А. Щербаков, Н. Любезнова 
(наблюдение).

7. C. panicea L. — Клепиковский р-н, 1,5 км сев.-зап. д. Бол. Курапово, 
еловый лес, 12.7.2017, Н. Любезнова, А. Щербаков, MW.

8. Veratrum lobelianum Bernh. — Клепиковский р-н, 2 км сев.-зап. бывш. 
ст. Пилево, 21.6.2017, А. Щербаков, Н. Любезнова (наблюдение).

9. Arenaria saxatilis L. — 1) Клепиковский р-н, 1 км сев.-зап. д. Рябиновка, 
сухой сосновый лес у обочины дороги, 25.6.2017, А. Щербаков, Н. Любез-
нова, MW; 2) Клепиковский р-н, 3,5 км зап.-юго-зап. д. Заводская Слобода, 
сухой сосновый лес, 26.6.2017, А. Щербаков, Н. Любезнова (наблюдение); 
3) Клепиковский р-н, 4 км сев.-зап. д. Ювино, сосновый лес по сев. склону 
котловины оз. Орос, 6.7.2017, А. Щербаков, Н. Любезнова (наблюдение).

10. Dianthus arenarius L. — Клепиковский р-н, 1 км сев.-зап. д. Рябинов-
ка, сухой сосновый лес у обочины дороги, 26.6.2017, А. Щербаков, Н. Лю-
безнова (наблюдение).

11. Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée — 1) Клепиковский р-н, у пересе-
чения шоссе Спас-Клепики–Рязань и ж.д. Болонь–Радовицкий, 20.6.2017, 
Н. Любезнова, А. Щербаков, опр. С. Майоров, MW; 2) Клепиковский р-н, 
2,5 км зап.-юго-зап. д. Шакино, полотно бывшей ж.д. Радовицкий–Болонь, 
11.7.2017, Н. Любезнова, А. Щербаков, опр. С. Майоров, MW. Кроме того, 
мы обнаружили этот вид еще в 4 местах на полотне этой демонтированной 
железной дороги от пос. Радовицкий до шоссе Рязань–Спас-Клепики.

12. Potentilla reptans L. — Клепиковский р-н, железнодорожная насыпь в 2 
км сев.-зап. п. Радовицкий Мох, 24.6.2017, Н. Любезнова, А. Щербаков, MW.

13. Genista germanica L. — Клепиковский р-н, около 4 км зап.-юго-зап. 
д. Заводская Слобода, 55º01,323’ N, 40º14,556’ Е, обочина лесной доро-
ги, 26.6.2017, Н. Любезнова, А. Щербаков, MW. Кроме того, был встречен 
примерно в 1 км сев. оз. Окунёк, у проселочной дороги в сосновом лесу, 
11.7.2017, А. Щербаков, Н. Любезнова (наблюдение).

14. Viola selkirkii Pursh ex Goldie — 1 км зап. д. Мамоново, сырой берез-
няк с осиной у края лесного болота, небольшая популяция, 3.7.2017, М.В. 
Казакова, MW.
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15. Oenothera villosa Thunb. — Рязанский р-н, 1 км сев. с. Деулино, на сев. 
окраине пос. Лесохим, у дороги, в нескольких местах, 12.8.2017, М.В. Каза-
кова, MW. Новый заносный вид для флоры Рязанской обл.

16. Hottonia palustris L. — Клепиковский р-н, 600 м юго-зап. д. Завод-
ская Слобода, болотина в кювете шоссе, в массе, 22.6.2017, Н. Любезнова, 
А. Щербаков, MW.

17. Linaria canadensis (L.) Dum.-Cours. — Клепиковский р-н, 0,5 км вост.-
юго-вост. д. Ювино, около дороги на гари 2010 г., 5.7.2017, Н. Любезнова, 
А. Щербаков, MW. Согласно наблюдениям А.П. Серёгина (2013), этот вид 
в последнее десятилетие в центральной части Мещеры увеличивает свои 
численность и встречаемость.

18. Utricularia minor L. — Клепиковский р-н, 2 км вост. д. Белозерье, 
лужа под ЛЭП, 13.8.2017, Н. Любезнова, А. Щербаков, MW, RSU.

19. Ambrosia artemisiifolia L. — Рязанский р-н, юго-вост. окраина с. Деу-
лино, возле дома у дороги, на частной усадьбе, 1.9.2017, М.В. Казакова, RSU.

20. Centaurea sumensis Kalen. — 1) Клепиковский р-н, 1,5 км сев.-зап. д. 
Заводская Слобода, сухой надпойменный сосновый лес около грунтовой 
дороги, 22.6.2017, Н. Любезнова, А. Щербаков, (наблюдение); 2) Клепи-
ковский р-н, 4 км зап.-юго-зап. д. Заводская Слобода, сухой сосновый лес, 
26.6.2017, А. Щербаков, Н. Любезнова (наблюдение).

21. Chondrilla juncea L. — Клепиковский р-н, 1 км юго-юго-вост. д. Ухи-
но, обочина грунтовой дороги около Пры, 3.7.2017, Н. Любезнова, А. Щер-
баков, опр. С. Майоров, RSU; там же, 13.8.2017, Н. Любезнова, А. Щербаков, 
опр. С. Майоров, MW.

22. Jurinеa cyanoides (L.) Reichenb. — Клепиковский р-н, между озерами 
Орос и Шуя, сосновый лес у дороги, 6.7.2017, Н. Любезнова, А. Щербаков, MW.

23. Senecio fluviatilis Wallr. — Клепиковский р-н, 1 км сев.-вост. д. Бар-
ское, у берега оз. Великое, 15.7.2017, А. Щербаков, Н. Любезнова (наблю-
дение).

Работа выполнена в рамках договора между ФБГУ «Национальный парк 
«Мещера» и Благотворительным фондом «Центр охраны дикой природы», 
а также госбюджетных НИОКР «Анализ структурного и биологического 
разнообразия высших растений в связи с проблемами их филогении, таксо-
номии и устойчивого развития» № АААА-А16-116021660045-2 и «Изучение 
закономерностей морфогенеза и формирования элементов продуктивно-
сти под влиянием факторов внешней среды; разработка принципов морфо-
физиологической классификации растений» № АААА-А16-116021660105-3.

Литература:
1. Серёгин А.П. Флора сосудистых растений национального парка «Ме-

щера» (Владимирская область): Аннотированный список и карты распро-
странения видов. — М.: НИА-Природа, 2004. — 182 с.

2. Серёгин А.П. Новая флора национального парка «Мещера» (Влади-
мирская область). Конспект, атлас, характерные черты, динамика в распро-
странении видов за десять лет (2002—2012). — Тула: АСТРА, 2013. — 295 с.
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Состояние популяций редких видов растений национального парка 
«Мещера» по итогам исследований 2014-2015 г.г.

Е.А. Борисова
Ивановский государственный университет 

Флора территории, охватывающей национальный парк «Мещера», от-
носится к числу хорошо изученных. А.П. Серегиным на основе собствен-
ных исследований и обобщения имеющихся литературных данных были 
опубликованы 2 монографии по флоре национального парка (2004, 2013). 
Флора национального парка отличается богатством, разнообразием, к     
2017 г. были отмечен 821 вид сосудистых растений (Серегин, 2013; Борисо-
ва, 2015,  2016). Среди них  58 видов  включены в Красную книгу Владимир-
ской области (2008). За состоянием популяций редких видов организован 
мониторинг.

В августе-сентябре 2014–2015  гг. в рамках программы по мониторин-
гу редких видов растений в национальном парке «Мещера» проводились 
флористические исследования. Предварительно были изучены сведения о 
местонахождениях редких видов растений, включенных в Красную книгу 
Владимирской области, разработаны маршруты.

В 2014 г. были обследованы долина р. Поль в окрестностях с. Эрлекс, до-
лина р. Бужи в окрестностях деревень Тихоново, Мокрое, Тюрвищи; леса в 
окрестностях пос. Тасинский, д. Орлово, г. Курлово; антропогенные экотопы 
в д. Кузьмино, д. Спудни, пос. Мезиновский. В 2015 г. были изучены сообще-
ства по берегам р. Шушмор у пос. Уршельский, низовья и заводи р. Бужа, озе-
ро Святое, леса междуречья Бужи и Поль, болота Рязановское, Орловское, 
Иванищевское, выработанные торфяники в окрестностях д. Мильцево. 

Наибольшее внимание уделялось редким видам, включенным в Крас-
ную книгу Владимирской области (2008). Были описаны новые местона-
хождения (с указанием географических координат) редких видов. Состо-
яние популяций было описано по традиционным методикам. Гербарные 
экземпляры, подтверждающие находки, переданы в гербарий им. Д.П. Сы-
рейщикова (MW), дубликаты хранятся в гербарии Ивановского государ-
ственного  университета (IVGU).

В результате исследований были описаны популяции 14 видов расте-
ний, которые включены в Красную книгу Владимирской области (2008). 
Это Licopodiella inundata, Salvinia natans, Cinna latifolia, Lerchenfeldia flexuosa, 
Glyceria lithuanica, Salix phylicifolia, Nymphaea candida, Pulsatilla patens, Rubus 
chamaemorus, Utricularia intermedia, Drosera anglica, Drosera × obovata, Hely-
chrisum arenarium, Senecio tataricus.

Среди них наибольший интерес представляют 2 вида злаков – Cinna lati-
folia и Glyceria lithuanica. 

Цинна широколистная [Cinna latifolia (Trevir.) Griseb.] – очень редкий 
вид, который включен в Приложение II Бернской конвенции (Варлыги-
на, 2008). Впервые на территории национального парка он был найден в 
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окрестностях пос. Уршельский в 2012 г. А.П. Серегиным по берегу ручья 
– левого притока р. Шушмор (Серегин, 2013). В августе 2015 г. вид обна-
ружен в 8 км северо-западнее пос. Уршельский, на  пологих облесенных 
склонах берегов небольшой р. Шушмор. Группы вегетативных и генера-
тивных особей встречались небольшими прерывистыми группами на про-
тяжении 600–800 м, в разреженном березово-еловом лесу с участие ольхи 
черной. Растения росли вместе с Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, 
Calamagrostis arundinacea, Millium effusum, Melampyrum pretense, Solidago vir-
gaurea и др. 

Манник литовский [Glyceria lithuanica (Gorski) Lindm.] на территории 
национального парка ранее не отмечался. Впервые был найден 11 августа 
2015 г. на левом берегу р. Шушор, у самой воды, вместе с Cardamine amara 
и группами Cinna latifolia (Борисова, 2016). Было обнаружено несколько 
рассеянных групп растений в конце плодоношения. Этот лесной, преиму-
щественно таёжный вид очень редко встречается во Владимирской обла-
сти. Ранее были известны только 3 местонахождения вида, причем одно 
в Меленковском районе по сборам 1914 г., которое повторить не удалось 
(Серегин, 2012).

В результате полевых исследований установлено, что популяции 7  
видов (сальвиния плавающая, лехенсфердия извилистая, прострел рас-
крытый, морошка,  росянка промежуточная, цмин песчаный, крестовник 
татарский) на территории национального парка находятся в стабильном 
состоянии.

Сальвиния плавающая [Salvinia natans (L.) All.] – редкий водный папо-
ротник. В 2014 г. его популяции были обнаружен в 2,5 км от д. Мокрое, в 
небольшой заводи и в старице левого берега р. Бужа. В 2015 г. была описана 
крупная популяция в низовье р. Бужа, в Юлковской заводи, где растения 
встречались плотными группами по краям зарослей ежеголовника пря-
мого и практически полностью покрывали водную поверхность. В озере 
Святое сальвиния плавающая встречалась небольшими группами на мел-
ководье в зарослях рдеста плавающего.

Лехенсфердия извилистая [Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur; Deschampsia 
flexuosa (L.) Trin] формитрует в парке крупные, полночленные популяции.  
Встречается в сосняках орляковом, вейниково-орляковый, зеленомохово-
злаковом, в разреженном сосняке с участием березы и ели зеленомохово-
лишайниковом, сосново-березовых лесах. Особенно крупные, практиче-
ски монодоминантные заросли  вид  формирует на опушках, по краям со-
сняков, на придорожных луговинах. Это растение обычно встречается  и в 
других районах Владимирской области, рекомендовано исключить его из 
основного списка видов Красной книги Владимирской области. 

Росянка промежуточная [Drosera × obovata Mert. et. W.D.J. Koch] на Ива-
нищевском болоте, в 2015 г. ценопопуляции вида описаны на открытых  
сфагновых участках. Обычно группы вида встречались вместе с Drosera 
rotundifolia, D. anglica, Oxycoccus palustris, Rhynchospora alba. Состояние рас-
тений было хорошее.
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Морошка [Rubus chamaemorus L.] на Иванищевском болоте,  описаны 3 
крупные плотные ценопопуляции вида по берегам оз. Черное (в разрежен-
ном сосняке сфагновом, в сфагново-клюквенном и пушицево-клюквенном 
сообществах). 

Цмин песчаный [Helychrisum arenarium (L.) Moench], вид относится А. 
П. Серегиным (2013) к прогрессирующим. В 2014 г. описаны 2 новые по-
пуляции вида  у д. Тюрвищи в придорожной луговине грунтовой дороги, в 
2015 г. вид найден у пос. Уршельский, вдоль грунтовой дороги, на песке. На 
территории соседней Ивановской области вид впервые обнаружен только 
в 2016 г. в с. Мыт (Борисова и др., 2017). 

Крестовник татарский [Senecio tataricus Less.; Jocobaea tatarica (Less) E. 
Wiebe] на территории парка известен с 1936 г. (Серегин, 2013). В 2015 г. опи-
сана популяция вида из обильно цветущих растений  по берегу Юлковской 
заводи оз. Святое.

К растениям, популяции которых в национальном парке сокращают чис-
ленность, относятся  2 вида (росянка английская и кувшинка чисто-белая). 

Росянка английская [Drosera anglica Huds.] встречается на Иванищев-
ском болоте, но редко, чистых популяций не формирует. Вид приурочен к  
мочажинам с водой на поверхности, обычно встречается среди сфагновых 
мхов, всегда вместе с Drosera × obovata и D. rotundifolia. Вероятно, этот вид 
вытесняется D. × obovata.

Кувшинка белоснежная [Nymphaea candida J. Presl. et C. Presl.], в 2014 г. 
была найдена только популяция вида, в крупной старице  правого берега р. 
Бужи у д. Тихоново. В 2015 г. обнаружена группа особей по берегу оз. Свя-
тое рядом с границей Московской области. Состояние популяций можно 
охарактеризовать как  угнетенное.

При обследовании карьерных комплексов выработанного Орловского 
болота у д. Мильцево были отмечены новые местонахождения 2 редких 
видов (плаунка топяного и пузырчатки средней). Плотные группы пузыр-
чатки средней были найдены в валовой мелиоративной канаве вместе с 
Elodea canadensis, Lemna minor. Произрастание плаунка топяного отмечено 
на выработанном участке болота, в мёртвопокровном густом молодом бе-
резняке. Растения находились в угнетенном состоянии, у особей отмечены 
желтые скрученные листья, спороносных колоски отсутствовали, часто по-
беги были искривленными.

На Рязановском низинном болоте, в 1,5 км севернее д. Рязаново, в пере-
ходной зоне среди высокотравья был найден кустарник ивы филиколист-
ной (Salix phylicifolia). На данном болоте были обнаружены хвощ болотный 
(Equisetum palustre), рдест злаковый (Potamogeton gramineus) и белозер бо-
лотный (Parnassia palustris), которые впервые приводятся для флоры наци-
онального парка (Борисова, 2016).

Таким образом, в 2014–2015 гг. было изучено состояние популяций 14 
видов растений, которые включены в Красную книгу Владимирской об-
ласти. Установлено, что большинство популяций редких видов находятся 
в стабильном состоянии, 2 вида сокращают численность, 1 вид (манник 
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литовский) впервые приводится для флоры национального  парка. Также 
были отмечены новые местонахождения 6 редких растений. Исследования 
за состоянием и популяций необходимо продолжить. 

Автор выражает глубокую благодарность сотрудникам национального 
парка «Мещёра» З.Н. Дроздовой и В.Н. Желтухину за помощь в организа-
ции работы, инспекторам парка В.В. Процерову, Е.Н. Демьянову, А.Б. Кры-
лову – за участие в полевых исследованиях.
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 Находка новой ценопопуляции Dactylorhiza maculata (L.) Soó 
(Orchidaceae Juss.) в национальном парке «Мещёрский»

(Рязанская область)

Заколдаева А.А.                                                                                                                                   
ФГБУ «Национальный парк «Мещера»   

Пальчатокоренник пятнистый Dactylorhiza maculata (L.) Soó (Orchidaceae 
Juss.) занесён в Красные книги Рязанской и Владимирской областей (ред-
кий вид) и в Приложение II конвенции СИТЕС (Красная книга… 2008; 
Красная книга… 2011). 

При обследовании территории национального парка «Мещерский» нами 
были обнаружены две ценопопуляции пальчатокоренника пятнистого.
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3 мая 2017 года обнаружены 20 экземпляров на стадии двух листьев 
на бывшей железнодорожной насыпи посреди заболоченного смешанно-
го леса. При посещении популяции 22 мая количество вегетирующих эк-
земпляров увеличилось, количество листьев на большинстве экземпляров 
также возросло. 25 июня обнаружена ещё одна популяция, состоящая из 
6 экземпляров. В этот же день была осмотрена основная ценопопуляция. 
Всего в ней было насчитано 99 экземпляров, из них 90 цветущих, 2 с завяд-
шим цветоносом и 7 без цветоноса.

Литература:
1. Красная книга Владимирской области. 2008. Владимир: 80.
2. Красная книга Рязанской области: официальное научное издание. 

2011/ В.П. Иванчев, М.В.Казакова (отв. ред.). Изд. 2-е, переработ., доп. Ря-
зань: 92.

Новые находки редких и охраняемых видов растений и грибов
 на территории национального парка «Мещера» и других 

территориях Владимирской области

А.Е. Возбранная, Ю.А. Быков
ФБГУ «Национальный парк «Мещера»

В 2018 году готовится второе издание Красной книги Владимирской 
области. Данная статья представляет собой описание находок новых мест 
произрастания охраняемых видов растений и грибов в основном на терри-
тории Национального парка «Мещера» и частично на других территориях 
Владимирской области. За основу взяты последние флористические сводки 
А.П. Серегина (Серегин А.П., 2012).  Работы проводились в рамках науч-
ной темы: «Мониторинг за состоянием популяций редких видов растений» 
(осуществляется с 2007 года, и охватывают 4-летний период (2013-2017 гг.).

В ходе полевых исследований в 2017 г. впервые для флоры парка были 
обнаружены 2 вида растений: 

Тайник яйцевидный  (Neottia ovata L.) обнаружен 26.07.17 на обочине 
автомобильной дороги Гусь-Хрустальный – Уршельский (поворот на д. Аб-
бакумово), в  1,5 км. к югу от д. Аббакумово (площадь популяции 0,3 м* 0,3 
м.), 6 раст. (3 – цветение; 3 – вегетация) совместно с дремликом болотным. 
Вид включен в Красную книгу Владимирской области. 

Петров крест чешуйчатый  (Lathraea squamaria L.)   обнаружен 5.5.17 
в окрестностях Бакшеевского болота. Место произрастания:  смешанный 
березово-осиновый лес с примесью клена и вяза, вид здесь обычен, отмече-
ны не менее 30 особей. Растение включено в перечень объектов раститель-
ного и животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию 
в природной среде.
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Новые места произрастания редких и охраняемых растений и грибов:
Кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida J. Presl ect C. Presl) Несколь-

ко цветущих растений почти ежегодно отмечается с 2014 г. на слиянии рр. 
Поль и Бужа в мелких озерках-ямах.

Дремлик болотный (Epipactis palustris (L.) 25.07.17 на  обочине автомо-
бильной дороги  у д. Аббакумово были обнаружены 4 крупные популяции  
более 200 растений. Биотоп: ивово-березово-вейниковые сообщества, иво-
во-березово-осоковое и ивово-осоково-ситниковые сообщества.

Молодило шароносное (Jovibarba globifera L.) – обычный вид на кладби-
ще в д. Тихоново (разводится и дичает). 

Мытник болотный (Pedicularis palustris L.) окрайка Тальновского бо-
лота, единично.

Пузырчатка малая (Utricularia minor L.) – там же.   
Ежовик коралловидный (Hericium coralloides (Scop.) Pers.) -  В августе 

2009 г. один экземпляр найден на дубе, на берегу р. Поль  в 2км. к югу от      
с. Эрлекс. 

Паутинник фиолетовый (Cortinarius violaceus (L.) Gray) 5.08.16 3 экзем-
пляра отмечены к ЮВ от оз. Святое близ оз. Глухое в сосново-дубовом лесу.

Виды, включенные в перечень объектов растительного и животного 
мира, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной среде:

Лютик длиннолистный (Ranunculus lingua L.) – окрайка Тальновского 
болота, единично; урочище Хвощи, единично.

Строчок осенний  (Gyromitra infula Schaeff.) сосновый лес в междуречье 
Поль и Бужа, в 2,5 км. к ЮЗ от с Эрлекс, единично.

Гиропор синеющий (Gyroporus cyanescens (Bull.) В небольших количе-
ствах отмечался в окрестностях с. Эрлекс и оз. Святое.

Мутинус собачий (Mutinus caninus Huds.) 
В июне 2016 г. отмечен в пос. Мезиновский (кювет); Тасинское болото 

(обочина бывшей ж/д). 
Ежовик пестрый (Sarcodon imbricatum (L.) P. Karst.)  
В небольших количествах встречается по сухим соснякам, особенно бе-

ломошникам. Чаще всего встречается в левобережье р. Поль и междуречье 
р. Поль и Бужа. По 5-10 грибов отмечалось в 1 км. к западу от д. Савинская 
и вдоль лесной дороги Васильевский – ур. Часовня.

НАХОДКИ РЕДКИХ И ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ
НА ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЯХ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСТЕНИЯ:
Рябчик шахматный (Fritillaria meleagris L.) В процессе обследования из-

вестной популяции в Меленковском районе были уточнены западные гра-
ницы распространения (ближайшие к Гусь-Хрустальному району). 11.05.15 
обнаружены около 20 растений в урочище Красный Октябрь (около 1,5 км. 
к северо-востоку от д. Дмитриево) на луговине вдоль берега р. Чармус.
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Пальчатокоренник мясо-красный (Dactylorhiza incarnate L.) В начале 
1990-х гг., до поднятия уровня воды в Анопинском водохранилище, отме-
чался в количестве нескольких десятков на прибрежном лугу с отдельными 
кустами ив. С начала 2000-х гг. ежегодно регистрируется по 10-80 растений 
на лугу, расположенном у входа в лесопарк «Лесная сказка» на СВ окраине 
г. Гусь-Хрустальный (территория Гусевского заказника).

Ветреница дубравная (Anemone nemorosa L.) Крупная популяция (не 
менее 300 растений) наблюдается ежегодно в 2007 – 2012 гг. в 2 км. к восто-
ку от д. Поповичи (Гусь-Хрустальный район). На р. Судогда в 2007-2016 гг. 
отмечены популяции: близ д. Давыдово (не менее 200 растений), к востоку 
от д. Новоопокино и к западу от д. Толстиково (не менее 200 растений), в 
ок-тях деревни Большая Артемовка (около 20-30 особей). Во всех случаях 
растения отмечались по полянам в елово-березовых или елово-широколи-
ственных лесах.

Прострел раскрытый (Pulsatilla patens L.) 7.5.17 на правом берегу р. Су-
ворощь в сосновом бору отмечены не менее 50 цветущих и отцветающих 
растений, к ЮВ от д. Шубино, в пределах Муромского заказника.

Молочай болотный (Euphorbia palustris L.) Порядка 10 растений обнару-
жены 23.05.15 на левом берегу р. Ока к ЮВ от д. Сосницы (Муромский за-
казник). Растения отмечены по овражистому склону к пойменному озерку.

Волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum L.) С 1988 г. известны 
несколько достаточно стабильных популяций, включающих в себя по 10-
20 растений, расположенных на участке между г. Гусь-Хрустальным – с/о 
«Михали» – д. Никулино. Также отмечен в количестве 3-5 экземпляров на 
р. Судогда в окрестностях д. Овсянниково (Судогодский район)

Первоцвет весенний (Primula veris L.)
Популяция не менее 100 растений наблюдалась в 1989-2008 гг. в 1 км. к 

СЗ от д. Никулино. Место локализации небольшая березовая роща между 
полей. Порядка 5-10 растений в 1989-1998 гг. наблюдалось в 2 км. к югу от 
д. Никулино.

Петров крест чешуйчатый (Lathraea squamaria L.)   10.05.13 на правом 
берегу р. Судогда в окрестностях д. Малая Артемовка, в елово-ольховом 
лесу отмечены не менее 30 цветущих растений.

Колокольчик широколистный (Campanula latifolia L.) 
Популяция не менее 50 растений отмечена на р. Судогда 07.07.13 к севе-

ру от д. Большая Артемовка. Место произрастания: совместно с лунником 
оживающим - черноольховый пойменный лес.

ГРИБЫ                                                                                                                                           
Паутинник фиолетовый (Cortinarius violaceus (L.) Gray) В августе 1990 

г. отмечался в количестве 3-5 экземпляров в смешанном лесу с участием 
дуба в 1,5 км. к ЮВ от д. Бабино (Гусь-Хрустальный район).

Ежовик кораловидный (Hericium coralloides (Scop.) Pers.)  20.08.06 один 
экземпляр найден растущим на отмирающей березе в смешанном лесу, в 
1 км. к СЗ от д. Никулино (Гусь-Хрустальный район). 28.09.06 несколько 
экземпляров были найдены на северной окраине г. Гусь-Хрустальный на 
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берегу водохранилища Гусевское в ивово-тополевой рощице. Грибы росли 
на лежачих стволах ивы и ивовом пне.

Строчок осенний  (Gyromitra infula Schaeff.) 3.9.06 несколько экземпля-
ров найдены в 3 км к СВ от г. Гусь-Хрустальный. В сентябре 1998 и 2000 гг. 
единичные экземпляры найдены в ок-тях с/о «Михали», в сентябре 1998 г. 
1 экз. близ д. Тименка. В конце сентября – начале октября 2008 г. на зарас-
тающей осиново- березовым лесом узкоколейке Гусевского болота в ок-тях 
пос. Гусевский.

Лопастник ямчатый (Helvella lacunose Afzel.)
28.08.05 в ок-тях г. Гусь-Хрустальный на опушке елово-березового леса, 

обнаружено несколько экземпляров.
Гиропор синеющий (Gyroporus cyanescens (Bull.) Quel. В небольших коли-

чествах отмечается в августе-сентябре в разных местах Гусь-Хрустального 
района: в ок-тях г. Гусь-Хрустальный, с/о «Михали», д. Бабино, д. Никули-
но, д. Лесниково. Везде в небольшом количестве от 1 до 5 грибов.

Ежовик пестрый (Sarcodon imbricatum (L.) P. Karst.)  
В небольших количествах встречается по  сухим соснякам. На террито-

рии района отмечен в ур. Дурье болото (5 км. к югу от д. Никулино). Еди-
ничные грибы встречены в ок-тях д. Константиново и к северу от г. Гусь-
Хрустальный близ ур. Поганое. В сентябре 2016 г. несколько экземпляров 
отмечены в лесопарке «Лесная сказка» (заказник Гусевской).

Литература:
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А.П. Серегин при участии Е.А. Боровичева, К.П. Глзауновой, Ю.С. Кокош-
никовой, А.Н. Сенникова. Тула, 620 с.

2. Серегин А.П. 2013. Новая флора национального парка «Мещера» 
(Владимирская область): конспект, атлас, харктерные черты, динамика в 
распространении видов за 10 лет (2002-2012) – Тула: АСТРА, 2013 – 296 с.

 О находке хохлатки Ptilophora plumigera
во Владимирской области

Усков М. В.1, Возбранная А. Е.2                                                                                                                                                                    

Днём 1 ноября 2011 г., в солнечную погоду,  во время забора проб воды 
в торфяном карьере на территории Тасинского болота (N 55035’ 48.9» E 400 
08’ 18.4» — окрестности поселка Тасинский Бор Гусь-Хрустального района 
Владимирской области) старшим научным сотрудником национального 
парка «Мещера» А. Е. Возбранной на поверхности воды была обнаружена 
бабочка. После установления её видовой принадлежности оказалось, что 

1  ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»                                                                                                                     
2  ФГБУ Национальный парк «Мещера»
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это новый для Владимирской области вид  — Ptilophora plumigera ([Denis et 
Schiffermüller], 1775), хохлатка перистоусая, , с порядковым номером по «Ка-
талогу чешуекрылых (Lepidoptera) России» №8294 (2008). Степень сохранно-
сти данного экземпляра свидетельствовала о том, что он пробыл в воде не 
более суток, попав в неё, вероятнее всего, в ночь, предшествующую находке. 

Тасинское болото — верховое болото, на котором, начиная с 1930-х гг.,  
активно велась торфодобыча машинно-формовочным способом, а затем, 
начиная с середины 60-х гг., — фрезерным способом. Вначале 1990-х гг. до-
быча торфа на болоте прекратилась, оно неоднократно горело. С 2006 по 
2011 гг. Тасинское болото активно обводнялось сотрудниками националь-
ного парка «Мещера». 

Ptilophora plumigera — редкий позднеосенний холодолюбивый вид (на 
это указывает зимовка на стадии яйца), гусеница которого питается ли-
стьями ивы, березы, дуба, сливы, клена (Koch, 1984; http://insecta.pro/ru/
taxonomy/8348). Представители двух первых родов в изобилии произрас-
тают на данном болоте. Учитывая малый радиус активности бабочек и 
принимая во внимание затруднительность проведения ночных ловов на 
болоте поздней осенью, целесообразен поиск гусениц этого вида в конце 
мая — начале июня на их кормовых растениях.

Мухи (Diptera, Insecta) – паразиты птиц и млекопитающих
на территории национального парка «Мещера»

Быков Ю.А.1, Павлов А.В.2

Насекомые, относящиеся к отряду двукрылые (Diptera), имеют высокую 
численность в большинстве современных экосистем. Подобное положение 
обусловлено широким спектром трофических связей, в которые вступают 
личинки и имаго мух и комаров. Значительное число видов двукрылых, на 
различных стадиях своего жизненного цикла, являются паразитами бес-
позвоночных и позвоночных животных. В результате изучения птиц и 
млекопитающих, обитающих на территории НП «Мещера», нами были об-
наружены паразитические виды мух, относящиеся к семействам Calliphori-
dae, Hippoboscidae, Nycteribiidae.

К настоящему времени известно о 24-х видах синих и зеленых мясных 
мух (Calliphoridae), встречающихся на территории Владимирской области 
(Павлов, 2012). Одним из этих видов является Protocalliphora azurea (Fallen, 
1817). Личинки Protocalliphora развиваются в гнездах преимущественно во-
робьиных птиц, где они питаются кровью птенцов. С июня по август, отлав-
ливая взрослых насекомых в естественных и антропогенных биоценозах на 
цветущих растениях, ягодах и фруктах плодовых деревьев, на содержимом 
мусорных свалок мы встретили мух, относящихся к подвиду Protocalliphora 
1  ФГБУ «Национальный парк «Мещера»», г. Гусь-Хрустальный                                                                                                                     
2  МБОУ «Муромцевская СОШ», п. Муромцево
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azurea azurea Fll. Особи, относящиеся к данному подвиду, характеризуются 
ярко выраженным половым диморфизмом в окраске. Среднеспинка сам-
цов окрашена в синий цвет, почти не опылена. Самки имеют зеленую, силь-
но опыленную среднеспинку. С 1999 по 2010 год нами пойманы 17 особей, 
относящихся к этому подвиду. 

Обследуя искусственные гнездовья («синичники»), расположенные в 
окрестностях села Эрлекс, пос. Уршельский и д. Ягодино, мы обнаружили 
в них куколок и имаго Protocalliphora azurea chrysorrhoea Mg. У самцов и 
самок этого подвида блестяще-синяя среднеспинка, половой диморфизм 
не выражен. Мухи и пупарии не редко встречались в гнездах птиц в зна-
чительных количествах. Так, в гнезде мухоловки-пеструшки 12.07.2013 г. 
были собраны 44 куколки  Protocalliphora. Из 7 видов воробьеобразных, за-
нимающих «синичники», которые развешаны в лесных биотопах, куколки 
Protocalliphora azurea обнаружены во многих гнездах мухоловки-пеструш-
ки и большой синицы, а также в гнезде обыкновенной горихвостки. Новые 
данные позволили получить более объективную картину о встречаемости  
Protocalliphora azurea во Владимирской области, отнести его к обычным, ре-
гулярно отмечаемым видам.

В ходе осмотра птенцов мухоловки-пеструшки нам удалось обнаружить 
новый для фауны региона вид каллифорид. В 2008 г. (11.06) на пятиднев-
ных, а в 2010 г. (11.06.2010) на одиннадцати - двенадцатидневных птенцах, во 
вздутиях (шишках) на коже головы и плеч располагались личинки Trypocal-
liphora braueri (Hendel, 1901). Личинки данного вида являются подкожными 
паразитами птиц, оказывающими серьезное влияние на развитие птенцов 
(Гапонов, Труфанова, 1995). Встретить имаго Trypocalliphora нам не удалось.

С 2014 года в НП «Мещера» ведутся регулярные наблюдения за мухами-
кровососками (Hippoboscidae), паразитирующими на птицах. Проводимые 
исследования динамики численности мух-кровососок представляют боль-
шой научный интерес, поскольку осуществляются, в том числе непосред-
ственно в местах размножения, в отличие от большинства подобных работ, 
выполненных на станциях кольцевания мигрирующих птиц. Всего за три 
года исследований была поймана, осмотрена и окольцована  9361 птица 
(2014 год – 2531 особь, 2015 год – 2411 особей, 2016 год – 4419 особей). 
Основные итоги этой работы за 3 года опубликованы ранее (Павлов и др., 
2017). В систематическом плане основная часть окольцованных нами птиц 
входит в отряд воробьинообразные (Passeriformes). С осмотренных птиц 
были сняты 183 мухи-кровососки, относящиеся к двум видам: Ornithomya 
avicularia L., 1758 и Ornithomya fringillina Curtis, 1836. Доминирующим ви-
дом является Ornithomya fringillina – собраны 125 насекомых, что составля-
ет 68,3%. На долю  Ornithomya avicularia L. приходится 49 насекомых, или 
26,7%. При выпутывании птиц из сетей были упущены и соответственно не 
определены до вида 9 мух (4,9%).

Ограничение отлова птиц в момент гнездования и выведения птенцов не 
дает возможности точно отследить сезонную динамику численности пара-
зитических мух. Первые особи Ornithomya avicularia регистрируются нами 
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на птенцах при осмотре синичников в первой декаде июня (09.06.2015). 
Последние кровососки этого вида встречаются в третьей декаде сентября 
(25.09.2016). Анализ подекадного распределения птиц несущих на себе 
кровососок  Ornithomya avicularia позволяет предположить снижение пика 
численности у данного вида в конце июля – начале августа (таблица 1).

Таблица 1
Сезонное изменение численности птиц, пораженных кровососками
Ornithomya avicularia по результатам исследований 2014–2016 годов

Даты
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Число птиц, пораженных кро-
вососками 1 1 - - 2 13 8 - 0 1 2 1
Общее число осмотренных 
птиц - - 53 724 306 - 101 1220 2038 989

Частота встречаемости птиц, 
пораженных кровососками, % - - 3,7 1,7 2,6 - 0 0,08 0,09 0,1

Мухи-кровососки Ornithomya fringillina появляются на птицах во вто-
рой декаде июля (19.07.2015). Паразитирование продолжается до второй 
декады ноября (16.11.2014). Вероятно, максимум численности данного 
вида кровососок приходится на конец июля – начало августа. С начала сен-
тября наблюдается постепенное снижение числа птиц, несущих на себе па-
разитов (таблица 2).

Таблица 2
Сезонное изменение численности птиц, пораженных кровососками 
Ornithomya fringillina по результатам исследований 2014–2016 годов

Даты
отлова, по декадам
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Число птиц, пораженных 
кровососками 9 29 9 - 1 21 17 12 5 4 1 4 1

Общее число осмотренных 
птиц 53 724 306 - 101 1220 2038 989 926 836 937 733 253

Частота встречаемости птиц, 
пораженных кровососками, % 16,9 4 2,9 - 0,9 1,7 0,8 1,2 0,5 0,4 0,1 0,5 0,3

 
Анализируя случаи отлова птиц, несущих на себе мух-кровососок в 

течение суток, установлено, что кровососки находятся на теле хозяина в 
течение всего суточного времени. При этом, максимальное их количество 
обнаруживается в первый час после восхода солнца и в последний час на 
заходе солнца. Это свидетельствует о  нахождении мух на теле хозяина в те-
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чение ночных часов. В это время активность большинства птиц снижена, и 
они никак не беспокоят своих эктопаразитов. Низкая температура воздуха  
ночью и утром также не способствует уходу мух-кровососок с тела птицы. 
К причинам, побуждающим мух покидать своих хозяев, можно отнести 
различные способы чистки перьев, тревожащие насекомых, а также гибель 
птицы. Согласно повторным отловам птиц, смена хозяина у Ornithomya 
fringillina происходит даже в конце октября – начале ноября, при довольно 
низких температурах окружающей среды, не комфортных для двукрылых. 
Так, на взрослом самце большой синицы (Parus major (L., 1758)), окольцо-
ваном 26.10. 2014 г., паразитов не было. При повторном отлове 16.11.2014 г. 
с него была снята самка Ornithomya fringillina.  

Встречаемость паразитов на птице, вероятно, зависит от ее образа жиз-
ни: где данный вид гнездится и кормится (на земле, невысоко над землей, 
высоко над землей), одиночный или стайный этот вид и от других показа-
телей. Какой-то четкой зависимости нами пока не обнаружено. Ряд видов 
птиц, довольно часто присутствуя в отловах (лесная завирушка, ополов-
ник), не несли на себе паразитических мух, либо кровососки отмечались 
на них единично (зарянка, лазоревка, снегирь, желтоголовый королек, пе-
ночки, зяблик). 

В ходе исследования впервые установлены паразито-хозяинные отноше-
ния Ornithomya fringillina с речным сверчком (Locustella fluviatilis (Wolf, 1810)), 
болотной камышевкой (Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)), хохлатой си-
ницей (Parus cristatus  (L., 1758)),  камышовой овсянкой (Emberiza schoeniclus 
(L., 1758)), желтоголовым корольком (Regulus regulus (L., 1758)).  Для Ornitho-
mya avicularia также впервые установлены паразито-хозяинные отношения с 
речным сверчком, болотной камышевкой, камышовой овсянкой.

В населенных пунктах, расположенных на территории национально-
го парка «Мещера», там, где имеются гнезда черного стрижа (Apus apus L, 
1758), вероятно нахождение стрижиной кровососки – Crataerina pallida 
Latreille, 1812. Мухи этого вида, являющиеся паразитами черных стрижей, 
были встречены нами в городе Гусь-Хрустальный. 

В начале июня 2015 года в г. Гусь-Хрустальный в окно квартиры, рас-
положенной на пятом этаже пятиэтажного дома, проникли несколько кро-
вососок Crataerina pallida Latreille, 1812. Под крышей находились гнезда 
стрижей. Собрана одна самка.

В 2016 году там же вновь собраны 7 особей Crataerina pallida. Мухи по-
явились в доме примерно через три недели после прилета стрижей. Кро-
вососки перемещались по оконному стеклу и не пытались разлетаться по 
квартире, сохраняя поведение характерное для типично экзофильных ви-
дов насекомых. Насекомые были собраны в период с 28 мая по 16 июня. 

Помимо мух-кровососок, паразитирующих на птицах, на территории 
Владимирской области и НП «Мещера» встречается оленья кровососка 
Lipoptena cervi L., 1758. Основным хозяином этого вида является лось, но 
мухи могут нападать и на других млекопитающих, в том числе и на челове-
ка. Массовый выход кровососок наблюдается в августе – сентябре. 
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Изучение видового состава рукокрылых, проводившееся в националь-
ном парке в 2016 году, расширило наши представления не только о лету-
чих мышах, обитающих в Мещере, но и выявило новое для фауны регио-
на семейство двукрылых – Nycteribiidae. Мухи этого семейства являются 
специфическими паразитами летучих мышей. Пользуясь случаем, авто-
ры выражают большую признательность кандидату биологических наук                                     
Д.А. Васенькову за предоставленный для определения материал.

В 2016 году  собраны следующие виды Nycteribiidae:
Penicillida monoceros Speiser, 1900
 , 02.08.2016. река Мотра, у автодороги на д. Алешунино Муромского 

района; на самце рыжей вечерницы (Nyctalus noctula).
2  , 02.08.2016. река Мотра, у автодороги на д. Алешунино Муромского 

района; на самце прудовой ночницы (Myotis dasycneme).
Basilia nattereri Kolenati, 1857
 , 05.08.2016. река Мотра к востоку от д. Ожигово Муромского района; 

на самке ночницы Наттерера (Myotis nattereri).

Nycteribia kolenatii Theodor et Moscona, 1954
2  , 06.08.2016. озеро Виша у д. Алешунино Муромского района, на самке 

водяной ночницы (Myotis daubentoni).
В 2017 году (29.07.2017)  на реке Мотра, у автодороги на д. Алешунино 

Муромского района с самки водяной ночницы (Myotis daubentoni) сняты              
и     Nycteribia kolenatii.

Таким образом, в ходе проведенного исследования удалось дополнить 
список видов семейства синих и зеленых мясных мух (Calliphoridae), оби-
тающих на территории Владимирской области. Впервые для региона при-
водятся данные о видовом составе семейства Nycteribiidae – паразитов ле-
тучих мышей. По результатам трехлетних наблюдений за мухами-кровосо-
сками (Hippoboscidae) можно сделать предварительные выводы о сезонной 
и суточной динамике этих паразитов птиц.
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Энтомологические исследования на территории Рязанской области

С.И. Ананьева1, О.С. Трушицына1,2

 
Насекомые являются важной составной частью большинства назем-

ных биоценозов, играя заметную роль в сложении и функционировании 
сообществ беспозвоночных животных. Им принадлежит важная роль в 
формировании трофических и энергетических цепей в биоценозах. Они 
питаются разнообразной растительной и животной пищей, участвуют в 
процессе разложения органических остатков и служат объектами питания 
различных групп позвоночных животных. Многие виды реагируют на из-
менение окружающей среды и нередко используются в качестве индикато-
ров экологических условий.

Рязанская область расположена в центральной части Восточно-Евро-
пейской платформы и занимает площадь около 40 км2. Характер рельефа 
и природные условия территории в пределах области сильно отличаются. 
В западной ее части рельеф пересеченный, сильно расчлененный холма-
ми и балками. На востоке (правобережье р. Оки) преобладают холмистые 
формы рельефа с максимальными отметками высот. Север области (лево-
бережье р. Оки) представляет собой плоскую песчаную равнину с много-
численными болотами и озерами в понижениях (Справочник.., 1978).

По природному районированию север области относится к подзоне сме-
шанных хвойно-широколиственных лесов, а правобережная часть, располо-
женная к югу от Оки, подразделяется на подзону широколиственных лесов 
и лесостепную зону (подзона северной лесостепи). В результате в Рязанской 
области представлены различные типы экосистем: хвойные и широколи-
ственные леса, пойменные и суходольные луга, участки злаково-разнотрав-
ной луговой степи, прибрежные биотопы, а также сельхозугодия (Казакова, 
2004), что благоприятно сказывается на разнообразии насекомых. 

Энтомологические исследования на территории Рязанской области ве-
дутся с конца XIX века. Среди первых работ можно отметить сводку по 
фауне булавоусых чешуекрылых Рязанской и Тульской губернии, в которой 
содержались сведения о 69 видах (Хомяков, 1892). Сборы бабочек также 
проводились в 1923-1925 гг. в окрестностях оз. Великое, по итогам которых 
был составлен список, включающий 253 вида чешуекрылых (Бекштрем, 
1930). В 1945 г. насекомых на территории Окского заповедника собирал 
А.А. Передельский (1950). 

В течение последних десятилетий интерес к энтомологическим исследо-
ваниям в регионе существенно возрос, поскольку фаунистические списки 
насекомых необходимы при проведении мониторинга биоразнообразия, 
для оценки изменения состояния региональных фаун и границ ареалов от-
дельных видов под влиянием природных и антропогенных факторов.

1  Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина                                                                                                                     
2  ФГБУ «Национальный парк «Мещера»
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Значительная работа по инвентаризации насекомых Рязанской обла-
сти проделана сотрудниками, студентами и выпускниками РГУ имени С.А. 
Есенина. Составлены подробные аннотированные списки видов по чешу-
екрылым (Блинушов, 1982, 2001, 2011; Блинушов и др., 2005, 2006, 2007, 
2010, 2012), стрекозам (Музланов, 1999), жалящим перепончатокрылым 
(Ананьева, 1994, 1996; Ананьева, Кочетков, 1999, 2001; Кочетков, 1999, 2012; 
Кочетков и др., 2008), в том числе по муравьям (Мерщиев, 2002; Мерщиев, 
Ананьева, 2004, 2005). Имеются подробные данные по некоторым семей-
ствам жуков: Carabidae (Сёмин, 2004; Трушицына, 2008, 2015; Трушицына, 
Пирюгин, 2012), Staphilinidae (Пирюгин, 2008, 2009, 2010), а также отдель-
ные дополнения по редким видам жесткокрылых (Заколдаева, Трушицына, 
2008; Трушицына, Ананьева, 2013).  

Особенно эффективным оказалось сотрудничество Университета с круп-
ными ООПТ Рязанской области. На базе научного стационара РГУ имени 
С.А. Есенина «Полянка», расположенного на территории национального 
парка «Мещерский», систематическое изучение беспозвоночных животных 
осуществляется с 1975 г. По итогам многолетних исследований составлен 
«Кадастр беспозвоночных животных национального парка «Мещерский» 
(2008), в который включены сведения по распространению и встречаемости 
819 видов насекомых. Следует отметить, что данный список существенно по-
полнился по итогам более поздних сборов (Ананьева и др., 2012).

По некоторым группам насекомых проводятся совместные исследова-
ния с сотрудниками Окского государственного природного биосферного 
заповедника и других научных учреждений. Итогом таких работ стали 
крупные обобщения по фауне чешуекрылых (Свиридов и др., 1998) и жест-
кокрылых (Приклонский и др., 2001) Окского заповедника. В рамках дан-
ного сотрудничества неоднократно осуществлялись экспедиционные выез-
ды по территории Рязанской области с целью проведения фаунистических 
исследований. Были обследованы Шиловский, Шацкий, Сараевский, Са-
совский, Ермешинский и Кадомский районы. Полученные данные вошли 
во 2-е издание Красной книги Рязанской области (2011).

Следует отметить, что большинство из перечисленных работ носят фа-
унистический характер. Вместе с тем, в последнее время все больший ин-
терес вызывают энтомологические работы экологического плана, которые 
направлены на изучение механизмов формирования и функционирования 
сообществ различных видов насекомых. Ведутся исследования по изуче-
нию жизненных циклов и пространственно-временному распределению 
Carabidae (Трушицына, 2009а, 2009б, 2010; Трушицына, Маталин, 2016; 
Trushitsyna, Matalin, 2016; Trushitsyna et al., 2016). Большое внимание уде-
ляется описанию пространственно-функциональных структур у муравьев 
(Бургов, 2016), их территориальному поведению (Мерщиев, 2002). Уже на 
протяжении нескольких лет проводится мониторинг сообществ жужелиц 
на гарях в НП «Мещерский». 
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Полученные данные используются при мониторинге состояния окру-
жающей среды, а также при составлении кадастровых списков животных 
Рязанской области. 
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Окраска и рисунок прыткой ящерицы (LACERTA AGILIS)
на территории Муромского заказника, Владимирская область  

С.А. Антипов1, И.В. Доронин1, 2

Прыткая ящерица (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) характеризуется боль-
шим разнообразием вариантов расцветки (окраска + рисунок) тела (Ябло-
ков, 1976). В настоящей публикации приведена информация о ее изменчи-
вости на территории Муромского заказника (Гороховецкий район, Влади-
мирская область, 550 52’ с.ш., 420 23’ в.д., h = 79–86 м н.у.м.; 550 59’ с.ш., 420 
40’ в.д., h = 95–110 м н.у.м.). 

Материалы и методы
Материал был собран в 2016–2017 гг. в двух точках Муромского заказни-

ка: вдоль левого берега р. Виша в окрестности д. Баландино и вдоль дороги 
между д. Быкасово и д. Степаньково. Всего были изучены 85 половозре-
лых и 190 ювенильных ящериц. Определение подвидовой принадлежности 
каждой особи было проведено по заносовой формуле, а также по расцветке 
(характеристики из: Банников и др., 1977). Для идентификации расцветки 
мы использовали схему из работы Т.И. Котенко и Е.Ю. Свириденко (2010). 
В публикации мы избегаем использования терминов «аберрация» и «мор-
фа» в силу неустоявшейся в настоящее время терминологии. Для обозна-
чения окраски использованы следующие сокращения: vir — зелёный (лат. 
viridis); bru — коричневый, серо-коричневый (лат. brunneus).

Основное содержание
На обследованной территории обнаружен только один подвид прыт-

кой ящерицы — Lacerta agilis exigua Eichwald, 1831 (у изученных особей до-
минирует заносовая формула 2/2 (32%) и 1/2 (25%)). Возможно, на западе 
области может быть найдена так же L. a. chersonensis Andrzejowski, 1832. 
Наше предположение основано на том факте, что этот представитель за-
падной (или балканской) группы подвидов прыткой ящерицы отмечен на 
сопредельной территории — в Московской области (Дунаев, 1999; Каляби-
на-Хауф, Ананьева, 2004). При дальнейших исследованиях следует уделить 
особое внимание вопросу прохождения в регионе границы между обозна-
ченными выше подвидами.

Описание выявленных типов расцветок половозрелых особей L. a. 
exigua приведено в табл. 1.

1  Герпетологическое общество им. А.М. Никольского при РАН                                                                                                                     
2  Зоологический институт РАН
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Таблица 1. 
Типы расцветки L. a. exigua, зарегистрированные на территории

Муромского заказника

Название 
расцветки

Окраска 
спины и боков Рисунок

самцы самки На спине На боках

typica exigua
(типичная)

vir,
bru bru

Три непрерывные светлые 
линии и тёмные пятна 

между ними

Два–три ряда светлых 
пятен в тёмной 

окантовке (глазки)

maculata vir,
bru bru Только пятна;

линии отсутствуют
Глазки слабо
выражены

или отсутствуют
immaculata 
(=concolor)

vir,
bru bru Спина и бока одноцветные, без рисунка

Окраска спины и боков половозрелых самцов в брачный период зелё-
ная, коричнево-зелёная в середине сезона и коричневая в конце сезона ак-
тивности. Самки коричневые на протяжении всего сезона.

Рис. 1. Примеры расцветки половозрелых особей L. a. exigua в Муромском 
заказнике: а — самец typica exigua (bru), 10.08.2011;

б — самка с отклоняющимся рисунком от типичной расцветки (bru);
в — самка maculata (bru), 27.06.2017;

г — самка immaculata (bru), 23.06.2017;
д — самка immaculata s.l. (bru) 12.07.2017

Среди половозрелых особей наиболее часто встречаются ящерицы с 
типичной расцветкой (рис. 1, а) (58 %), реже — maculata (рис. 2, в) (22 %), 
очень редко — immaculata (рис. 1, г) (5 %). В регионе последний тип так 
же зарегистрирован за границами Муромского заказника (фотографии 
Ю.А. Буяновой, окрестности с. Борисоглеб, Муромский район, 20.09.2009, 
26.06.2014, 29.05.2015, 02.08.2016; Antipov et al., in press). Максимальное уда-
ление между известными местами регистрации расцветки immaculata во 
Владимирской области около 50 км (в 68 км к северо-востоку от крайней 



87

точки регистрации расцветка immaculata выявлена в популяции L. a. exigua 
на территории Богородского района Нижегородской области (фотографии 
М.Ю. Шмелёва, 3.5.2013)). 

Примечательна находка половозрелой самки с расцветкой, близкой к 
immaculata (bru), но отличающейся от неё тёмно окрашенной спиной (рис. 
1, д).

Были выявлены и другие трудно диагностируемые типы расцветки 
(15%). Среди них наиболее интересен вариант, отклоняющийся от typica 
exigua расщеплением центральной линии на две с образованием пятен 
между ними; он отмечен у двух самок и одного самца. Остальные типы рас-
цветки в той или иной степени отклоняются от typica exigua неполным со-
ответствием описанию рисунка на спине и/или боках. Среди них отмечен 
следующий тип расцветки (1 особь): имеются два ряда пятен на спине и 
один ряд пятен на боках; линии на спине и глазки на боках присутствуют 
только на половине поверхности тела (рис. 2). 

В брачный период отмечены крупные самцы зелёного окраса с едва за-
метными пятнами на спине (без линий) с отчётливыми глазками на боках 
(неполное соответствие типам maculata и typica exigua).

Рис. 2. Половозрелая самка L. a. exigua в Муромском заказнике,
с отклоняющимся от typica exigua рисунком, 4.7.2017

Как и в ситуации с половозрелыми особями, среди ювенильных наиболее 
распространены ящерицы с типом расцветки typica exigua (рис. 3, а); осталь-
ные типы встречаются спорадически. Тип immaculata отмечен менее, чем у 5 
% особей. Однако 15.08.2016–30.09.2016 на небольшом участке площадью 0,1 
га (на краю соснового леса вблизи левого берега р. Виша) из 45 ювенильных 
особей 6 (13 %) имели данный тип расцветки. В пределах Восточно-Европей-
ской равнины тип immaculata у сеголеток прыткой ящерицы впервые был 
выявлен на территории Самарской области (Епланова, 2016). 

У ювенильных ящериц также отмечены трудно диагностируемые типы 
расцветки (4 %, берег р. Виша, 25.04.2017–15.07.2017), отклоняющиеся от typ-
ica exigua. Первый из них, близкий к maculata — линии на спине выражены 
очень слабо, между ними расположены пятнышки или мелкие точки (рис. 3, 
в–г). Второй тип характеризуется присутствием в рисунке на спине не одной, 
а двух центральных линий, иногда с пятнами между ними (рис. 3, д).

Все ювенильные особи коричневого цвета, при этом тип immaculata от-
личается более светлой серо-коричневой окраской дорсальной поверхно-
сти тела.
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Рис. 3. Примеры ювенильной расцветки особей L. a. exigua в Муром-
ском заказнике: а — typica exigua (bru), 25.04.2017; б — immaculata (bru), 
20.04.2017; в–д — неустановленного типа, отличающиеся от typica exigua 
(bru) сложным рисунком на спине, соответственно 25.04.2017, 30.04.2017, 
27.06.2017. Особь «д» с возрастом, судя по всему, приобретет расцветку, 

подобную той, что мы видим у экз. «б» на рис. 1

Заключение
В популяции прыткой ящерицы на территории Муромского заказника 

среди половозрелых и ювенильных особей выявлена спорадическая встре-
чаемость редкой расцветки immaculata (=concolor). Расцветка большинства 
особей представлена двумя типами — typica exigua и maculata (с домини-
рованием первого). Также для всех возрастных категорий зафиксированы 
сложно диагностируемые варианты расцветки, которые можно рассматри-
вать как отклонение от typica exigua.

Все пойманные животные после измерения и фотографирования были 
отпущены. С их фотографиями можно ознакомиться на сайте www.lacerta.de.

Мы искренне признательны О.В. Кукушкину за ценные замечания, а так-
же Ю.А. Буяновой и М.Ю. Шмелёву за предоставленные фотографии. Иссле-
дование выполнено при частичной финансовой поддержке Российского фон-
да фундаментальных исследований (проекты № 15-04-01730, 16-04-00395).
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 Материалы по биологии обыкновенной медянки (Coronella austriaca)
в Муромском заказнике и на сопредельной территории

С.А. Антипов
Герпетологическое общество им. А.М. Никольского при РАН

Обыкновенная медянка (Coronella austriaca Laurenti, 1768) — крайне 
редкий вид змей Владимирской области, в 2017 г. занесён в региональную 
Красную книгу (кат. 1 — под угрозой исчезновения).

В 2016 г. подтверждено местообитание медянки в Гороховецком районе 
на небольшой территории государственного природного заказника феде-
рального значения «Муромский», а также вблизи его границ в Павловском 
районе Нижегородской области (найдено 2 и 3 особи соответственно). Год 
спустя в Муромском заказнике проведены целенаправленные исследования 
биологии вида, результаты которых представлены в настоящей публикации.

Материал и методы
Экскурсии с целью поиска медянки проходили преимущественно на по-

стоянном десятикилометровом маршруте. Затрачено около 100 ч. дневного 
и вечернего времени (0,5–5 ч. в сутки). Зафиксированы параметры каждой 
встречи: дата, время, координаты по GPS-приёмнику, описание биотопа.

Для большинства пойманных медянок учтены основные морфологиче-
ские признаки: L. — длина туловища с головой; L.cd. — длина хвоста; Lab. 
— число верхнегубных щитков с одной стороны головы (слева Lab.L, справа 
Lab.R); Scd. — число пар подхвостовых щитков; Sublab. — число нижнегуб-
ных щитков с одной стороны головы (слева Sublab.L, справа Sublab.R); Temp. 
— число височных щитков с одной стороны головы (в первом ряду сле-
ва Temp.I,L, справа Temp.I,R; во втором ряду слева Temp.II,L, справа Temp.II,R); 
Ventr. — число брюшных щитков. Для всех признаков определено: M, m — 
среднее значение, ошибка среднего; lim — пределы; n — размер выборки.
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Некоторые сведения получены при временном содержании змей в не-
воле. Повторно отловленные медянки опознаны по заранее сфотографиро-
ванным уникальным отличиям каждой особи. Разделение на возрастные 
группы осуществлено на основании собственных наблюдений и литера-
турных данных. Пол достоверно определён по форме хвоста с проверкой 
ряда других морфологических признаков.

Численность. Во Владимирской области с начала XXI в. лишь в севе-
ро-восточной части Муромского заказника достоверно зарегистрирова-
ны более двух особей обыкновенной медянки. В ходе целенаправленных 
поисков она отмечена на окраине террасы к северу от Жайской старицы, 
в окрестностях д. Быкасово по обе стороны р. Чуча, на возвышенной ча-
сти большого лесного массива к северо-западу, северу и северо-востоку от                                  
оз. Свято и в четырех километрах к югу от п. Большое (в 2018 г.).

В общей сложности в 2017 г. в этих местах найдены 26 особей, среди 
которых 14 самцов и 12 самок (5 сеголеток, 1 второгодка, 6 неполовозрелых 
старше 2 лет, 14 половозрелых). За пределами заказника в радиусе 4 км от 
его границ зарегистрированы ещё 2 сеголетки и 1 половозрелая самка.

Всего отмечен 21 день со встречами медянки (без учёта повторных ре-
гистраций). Первая встреча 24 мая, последняя — 23 сентября.

Рис. 1. Места находок обыкновенной медянки на территории 
Муромского заказника и его окрестностей в 2016–2017 гг. 

На участке маршрута протяжённостью 3,5 км зафиксирована встреча-
емость 0,4 особ./км (шестикратное прохождение в разные дни с провер-
кой укрытий в пределах полосы 3 м). Несмотря на такое низкое значение, 
плотность населения вида в некоторых местах достигает 5 особ./га. Так, в 
конце июля, с интервалом в несколько дней, на небольшой поляне в сухом 
сосновом лесу, под укрытиями на площади менее 10 м2 найдены 2 самца и 3 
самки; в 3 км к юго-западу на другой поляне, частично заросшей молодым 
смешанным лесом, обнаружены три беременные особи под одним укры-
тием. При целенаправленных поисках семи ранее пойманных медянок за 
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сезон совершены 17 повторных регистраций 5 особей, из которых 4 — в 
местах, описанных выше.

В целом за весь сезон зарегистрировано в среднем 2,4 особи на кило-
метр постоянного маршрута, при этом максимальное значение составило 
7 особей.

Очевидно, в исследованной местности многие взрослые медянки оста-
лись не обнаруженными, поскольку в сентябре почти все сеголетки встре-
чены на значительных расстояниях (2–5 км) от мест регистрации беремен-
ных самок, в т.ч. по другую сторону реки.

Характеристика встреч. Большинство медянок найдены вблизи дорог 
на хорошо освещённых и прогретых солнцем участках леса, включая поля-
ны, опушки и периметры старых вырубок. Три змеи обнаружены посреди 
древостоя (на грунтовых дорогах в сухом бору и в относительно затенённом 
смешанном лесу), а также в окрестностях торфяных болот в центральной 
части четырёхлетней вырубки. В 2016–2017 гг. 5 особей встречены на окра-
инах трёх населённых пунктов (в т.ч. на опушке березняка и на открытом 
участке у границы вспаханного поля), 1 особь отыскана на дачном участке.

Медянка проявила себя как умеренно скрытная рептилия: 11 особей 
(38 %) найдены в укрытиях (поваленные деревья, брёвна, кучи хвороста 
и трухлявой древесины), 10 особей (34 %) на дорогах, 8 особей (28 %) вне 
укрытий и дорог. Большинство встреч (60 %) зарегистрированы вечером с 
16 до 18 ч.

Вопреки распространённому мнению о характере этой змеи, случаев 
агрессии не отмечено. В качестве защиты иногда использовался секрет с 
неприятным, но в сравнении с ужами — очень слабым запахом. Лишь в мо-
мент снятия промеров около десятка особей нанесли автору укусы, практи-
чески неощутимые и едва заметные по следам слегка выступившей крови.

Особенности морфологии. Общая длина змеи достигает 67,5 см. Окра-
ска дорсальной поверхности тела серая, у половозрелых медянок часто с 
серо-оливковым или коричневатым оттенком, усиливающимся на солнеч-
ном свету. Голова сверху немного темнее спины, у молодых существенно 
темнее. Вблизи шейного перехвата заметен нижний фрагмент Λ-образного 
тёмного рисунка, другая сторона которого (на теменных и лобных щитках 
головы) чаще неразличима. От шейного перехвата вдоль спины тянутся 
два ряда пятен, через 2–10 см переходящие в узор из тёмных штришков 
или точек. У половозрелых медянок пятна тёмно-коричневые (50 %), блед-
ные серо-оливковые (33 %), рыжеватые или почти чёрные из-за широкой 
каймы (17 %). Узор чаще слабо выражен, а в стадии линьки неразличим.

 Перед линькой цвет самцов темнее обычного, коричневато-оливковый.  
Самки становятся тёмно-коричневыми с бронзовым отливом. Зафикси-
рован случай изменения оттенка чешуи задолго до помутнения брюшных 
щитков, из-за чего один самец поначалу был ошибочно отнесён к отдель-
ной оливково-желтоватой морфе.

Окраска вентральной поверхности тела среди медянок разнообразна и с 
возрастом существенно изменяется, что отражено в статистике среди най-
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денных особей и дополнительно подтверждено при временном террариум-
ном содержании молодой самки. У медянок обоих полов при длине тела до 
380 мм (12 особей) отмечен только оранжево-коричневый и коричневый 
цвет (у всех сеголеток однотонный красновато-оранжевый). В выборке с 
длиной тела свыше 440 мм (12 особей) брюхо медянок без насыщенных и 
ярких цветов (ближе к горлу более светлое), есть разные вариации цвета и 
рисунка. В одном крайнем варианте окраска брюха не очень тёмная и пред-
ставлена рисунком (узором) из большого количества сливающихся друг с 
другом чёрных, чёрно-коричневых или бледных красно-коричневых кра-
пинок и пятен на светлом фоне (очень редко с жёлтым оттенком ближе к 
горлу). В другом крайнем варианте окраска более однородная (с неболь-
шим количеством крапинок или без них), тёмно-коричневая или чёрная, 
иногда с синевато-стальным оттенком (у большинства особей на краях 
брюха две узкие светлые продольные полосы). При длине тела 380–440 мм 
(4 особи) отмечены варианты с оранжево-коричневой и с чёрно-коричне-
вой окраской брюха (с крапинками и без них). 

Результаты измерений пойманных в 2016–2017 гг. медянок представле-
ны в таблице 1.

Таблица 1 
Морфометрическая характеристика обыкновенной медянки 

Муромского заказника и его окрестностей

Признак Пол, L., мм n lim M ± m

L., мм
самцы < 300 5 125–160 146,60 ± 6,75

≥ 300 8 327–524 436,00 ± 27,04
самки < 300 1 272–272 272,00 ± 0,00

≥ 300 10 310–562 469,30 ± 20,61

L.cd., мм
самцы < 300 5 28–37 31,80 ± 1,64

≥ 300 8 77–132 110,00 ± 7,84
самки < 300 1 53–53 53,00 ± 0,00

≥ 300 10 77–121 95,00 ± 5,85 

L./L.cd.
самцы

< 300 5 4,3–4,8
3,9–4,8

4,56 ± 0,10
4,21 ± 0,09300–450 4 3,9–4,2 4,05 ± 0,10

> 450 4 3,9–4,0 3,93 ± 0,03

самки
< 300 1 5,1–5,1

4,2–5,4
5,10 ± 0,00

4,97 ± 0,10300–450 3 4,7–5,4 5,07 ± 0,25
> 450 7 4,2–5,3 4,91 ± 0,14

Ventr. самцы 14 167–176 170,43 ± 0,59
самки 16 179–187 182,94 ± 0,62

Scd. самцы 14 52–60 54,14 ± 0,64
самки 12 47–55 50,00 ± 0,66

Lab.L оба пола 28 7–8 7,04 ± 0,03
Lab.R оба пола 30 6–8 7,03 ± 0,06

Sublab.L оба пола 25 8–10 9,00 ± 0,00
Sublab.R оба пола 26 9–9 9,00 ± 0,00
Temp.I,L оба пола 26 1–2 1,81 ± 0,08
Temp.I,R оба пола 29 1–2 1,79 ± 0,08
Temp.II,L оба пола 26 2–3 2,46 ± 0,10
Temp.II,R оба пола 29 2–3 2,62 ± 0,09
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В выборке с L. > 300 мм самки в среднем длиннее самцов, массивнее 
(61,6 г против 49,1 г) и имеют более короткий хвост, однако, различия ста-
тистически значимы (ур. доверит. вер. P < 0,05) только по признаку L./ L.cd.

На одной стороне головы медянки расположены 7 верхнегубных щит-
ков, очень редко 8, ещё реже 6. Нижнегубных 9, крайне редко 8 или 10. Ви-
сочных щитков в первом ряду 2 (изредка встречается 1), во втором 2 или 
3. Предглазничный щиток 1, заглазничных 2. Брюшных щитков 167–187, 
подхвостовых пар 47–60 (диапазоны значений числа брюшных щитков у 
самцов и самок в выборке не перекрываются). Вокруг середины туловища 
19 чешуй. Анальный щиток у всех особей разделён на 2 части, встречае-
мость укороченного преданального щитка 20%. Перечень комбинаций по 
некоторым щиткам представлен в таблице 2.

Таблица 2
Известные комбинации по некоторым морфологическим признакам

Признак n Комбинации
Lab. 28 7/7 (85,7 %); 8/7 (3,6 %); 7/8 (7,1 %); 7/6 (3,6 %)

Sublab. 24 9/9 (91,6 %); 8/9 (4,2 %); 10/9 (4,2 %)
Temp.I 26 2/2 (69,3 %); 2/1 (11,5 %); 1/1 (11,5 %); 1/2 (7,7 %)
Temp.II 26 3/3 (42,3 %); 2/2 (38,5 %); 2/3 (15,4 %); 3/2 (3,8 %)
Temp.L 26 2 + 3 (46,2 %); 2 + 2 (34,6 %); 1 + 2 (19,2 %)
Temp.R 29 2 + 3 (58,7 %); 2 + 2 (20,7 %); 1 + 2 (17,2 %); 1 + 3 (3,4 %)

При изучении щитковании выявлена высокая встречаемость девиаций в 
виде слияния подхвостовых чешуй (26,9% особей), что может быть следстви-
ем изоляции популяции и/или нахождением её на границе видового ареала. 
Также отмечена (по схеме из: Идрисова, 2016) сегментация височных щитков 
в первом ряду (17,2%), сегментация верхнегубных щитков (10,0%), сегмен-
тация брюшных щитков (сегмент слева или справа — 6,7%), симметричное 
слияние скулового и предлобного щитка (1 особь — 3,8%), сегментация те-
менного щитка (1 особь — 3,8%), сдвиг межносовых щитков с образованием 
короткого шва между левым предлобным и межчелюстным щитком (1 особь 
— 3,4%). Встречаемость особей с девиациями не менее 63,3%.

Информация по девиации фолидоза имеется лишь для некоторых ви-
дов рептилий, поэтому аномальные случаи щиткования у медянки пред-
ставляют интерес и нуждаются в дальнейшем изучении.

Питание и размножение. Как известно, основу питания медянки со-
ставляют ящерицы семейства Lacertidae, в т.ч. прыткая ящерица (Lacerta 
agilis), которая встречена почти на всех участках маршрута. Однако рацион 
местных медянок не ограничен одними ящерицами: пойманный 8 августа 
самец (с длиной тела 466 мм) срыгнул четырёх голых детёнышей неуста-
новленного вида мышевидного грызуна. Вес пищевого комка 10,7 г, вес 
змеи после срыгивания 58,8 г. 
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Информация о незначительном присутствии в рационе медянки грызу-
нов известна и из других регионов, однако, вызвало подозрение попадание 
описанного случая в очень небольшую выборку.

Не менее интересны данные о репродуктивной биологии медянки, в 
частности, о минимальном размере половозрелых и беременных особей. 
Неоднократно замечено спаривание небольшой самки (415 мм, 38,6 г) и 
крупного самца (511 мм, 68,9 г), пойманных в местной популяции и вре-
менно содержащихся в неволе. Обе змеи вскоре были выпущены в месте 
отлова и повторно не найдены, поэтому сведения о беременности этой 
самки отсутствуют. Среди других пойманных медянок минимальная дли-
на беременных особей составила 470 мм. До этого момента автору были 
известны только две беременные медянки с длиной тела не более 475 мм, 
найденные в Самарской области другим исследователем (Клёнина, 2015).

Перечень всех беременных медянок, пойманных в заказнике и вблизи 
его границ (самка № 4), представлен в таблице 3 (вес и длина указаны на 
дату первой регистрации).

Таблица 3 
Морфологические признаки отловленных в Муромском заказнике

и его окрестностях беременных самок обыкновенной медянки

№ 
самки

Первая 
регистрация

Последняя 
регистрация Вес, г L., мм L.cd., мм

1 01.08.2017 – 79,4 503 98
2 04.08.2017 21.08.2017 103,3 562 113
3 04.08.2017 02.09.2017 49,5 470 97
4 08.08.2017 – 87,4 511 121
5 12.09.2017 – 78,8 528 103
 
Возможно, беременны были ещё две особи, найденные 18 июля (457 мм, 

47,0 г) и 16 августа (482 мм, 55,6 г), но абсолютной уверенности в этом нет. 
Среди половозрелых особей достоверно не беременна одна, найденная 27 
июля (538 мм, 59,1 г) и имевшая травмы на туловище и хвосте. Таким об-
разом, беременность выявлена у 71–86% самок с длиной тела более 460 мм.

Ориентировочные сроки появления потомства в 2017 г. — середина 
августа – конец сентября. Первая встреча сеголеток 31 августа (основная 
масса встреч после 15 сентября). Вероятно, в 2017 г. произошёл существен-
ный сдвиг сроков спаривания и появления потомства из-за очень низких 
значений температуры воздуха в мае, т.к. годом ранее первая сеголетка 
встречена 29 июля.

Заключение
В результате проведённого исследования собрана информация по био-

логии медянки Владимирской области, в т.ч. проведена оценка встречаемо-
сти в выявленном местообитании, установлены особенности морфологии, 
получены сведения о питании и размножении. Обнаружение популяции 
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медянки с относительно высокой численностью на окраине Муромского 
заказника повысило вероятность присутствия этого вида на остальной 
территории региона.

К сожалению, зафиксирована гибель на дорогах и целенаправленное 
истребление человеком. Необходим мониторинг численности, снижение 
антропогенного воздействия на ландшафт и проведение разъяснительной 
работы среди местного населения.

Все пойманные в ходе исследования змеи отпущены в местах отлова.  С 
фотографиями некоторых особей можно ознакомиться в альбоме «Запо-
ведная природа Владимирской области» (Владимир, 2017).
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 Современное состояние фауны птиц национального парка 
«Мещерский» 

Фионина Е.А.1, Заколдаева А.А.2, Валова Е.В.3, Косякова А.Ю.2, 
Зацаринный И.В.1

Национальный парк «Мещерский», расположенный на севере Рязан-
ской области близ границы с Владимирской и Московской областями, был 
создан в 1992 году. Однако история изучения территории, отнесенной впо-
следствии к национальному парку, насчитывает около 100 лет. Наиболее 
существенный вклад в изучение орнитофауны Клепиковского поозерья до 
момента создания здесь национального парка внесли Э.А. Бекштрем, рабо-
тавший здесь в 1919-1925 гг., и Е.С. Птушенко, проводивший наблюдения 
на территории Клепиковского поозерья преимущественно в 1960-1962 гг. 
(Бекштрем, 1924, 1924, 1927; Птушенко, 1962, 1964; Птушенко, Иноземцев, 
1968). Уже в 1980-х гг. на землях Мещеры планировалась к созданию новая 
особо охраняемая природная территория. В рамках этого процесса были 
организованы несколько экспедиций по изучению авифауны Клепиков-
ского поозерья, которые осуществляли, главным образом, специалисты из 
Московской области (Пегова и др., 1990; Очагов и др., 1990, 1998; Волков 
и др., 1998; Коновалова и др., 1998; Свиридова и др., 1998). Некоторые из 
московских ученых работали здесь и в последующие годы (Калякин, 2000; 
Еремкин, Очагов, 2008). Начиная с 1970-х гг. и в более поздние годы, на тер-
ритории Мещеры проводили наблюдения орнитологи-любители Е.А. Горю-
нов и И.П. Назаров (Назаров, 1996; Горюнов, Назаров, 1998, 2009; Иванчев, 
Назаров, 2003, 2005). 

С момента образования национального парка «Мещерский» до недав-
них пор наиболее масштабные исследования на территории парка и в его 
окрестностях проводили в 1999-2001 гг. сотрудники Окского государствен-
ного заповедника. Они детально изучали весеннюю и осеннюю миграцию 
птиц Клепиковского поозерья, численность и характер распространения 
видов водной и околоводной фауны, осуществляли обследование колоний 
и поиск гнезд неколониальных видов птиц (Иванчев, Котюков, 2000, 2001; 
Иванчев и др., 2003а,б). В последующие годы и до настоящего времени на 
территории парка проводили исследования сотрудники Рязанского го-
сударственного университета И.В. Лобов, Н.В. Чельцов, Е.А. Марочкина, 
А.В. Барановский. Данные их наблюдений опубликованы в виде Летописи 
национального парка (2007) и в двух книгах – Птицы Рязанской Мещеры 
(2008) и Кадастр позвоночных животных национального парка «Мещер-
ский» (2009). 

В 2009 году в национальном парке начат мониторинг численности и из-
учение экологии лесных видов птиц (Косякова и др., 2012). В 2010 году про-

1  Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина                                                                                                           
2  Национальный парк «Мещера»
3  Рязанское отделение Союза охраны птиц России
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ведена работа по обследованию большинства региональных ООПТ, входя-
щих в территорию парка, и опубликован ряд сведений по редким видам 
птиц этих территорий (Фионина и др., 2011). Начиная с 2012 года, ведется 
ежегодный мониторинг численности и распространения охотничьих видов 
птиц, птиц водной и околоводной фауны, поиск редких видов птиц (Закол-
даева, Фионина, 2012; Заколдаева и др., 2013; Заколдаева, 2017; Заколдаева, 
Косякова, 2017; Фионина, Лобов, 2012; Фионина, 2014; Фионина и др., 2013, 
2014, 2015, 2016). 

За время существования национального парка предпринята лишь одна 
попытка обобщить сведения по его авифауне и составить аннотированный 
список видов: в 2009 году был выпущен Кадастр позвоночных животных 
национального парка «Мещерский» (Ананьева и др., 2009). Раздел «Птицы» 
данного Кадастра включает информацию о 190 видах, отмеченных на тер-
ритории парка и в его окрестностях. 

Накопленные последующими исследователями данные и анализ лите-
ратурных источников позволили составить новый, более полный список 
видов птиц национального парка «Мещерский». Из списка, приведенно-
го С.И. Ананьевой с соавторами (2009), были исключены три вида: огарь 
Tadorna ferruginea, кольчатая горлица Streptopelia decaocto (данные виды 
встречены вне границ парка за его пределами) и домовый сыч Athene noctua 
(вид приводится в сводке без указаний конкретных находок и ни одним из 
предыдущих авторов также не упомянут). В список были добавлены двад-
цать видов птиц, отмеченных нами и нашими коллегами в 2009-2017 гг., 
либо отмеченных ранее другими авторами, но не приведенных в Кадастре 
(2009). 

Современное состояние фауны птиц национального парка «Мещер-
ский» отражено в таблице. Виды, отмеченные в авифауне парка, в таблице 
приведены с порядковыми номерами. Кроме того, в данный перечень (без 
указания порядкового номера) включены 8 видов птиц, достоверное пре-
бывание которых на территории парка не установлено, однако существуют 
находки их на сопредельных территориях близ границ парка. Номенкла-
тура видов и порядок их перечисления приведены в соответствии с по-
следним перечнем видов птиц Российской Федерации (Коблик и др., 2006). 
Виды, занесенные в Красную книгу Рязанской области (2011), обозначены 
в таблице звездочкой. Виды, занесенные в Красную книгу Российской Фе-
дерации (2000) и Красную книгу Рязанской области (2011), обозначены в 
таблице двумя звездочками. Для обозначения статуса вида использованы 
следующие сокращения:

Характер пребывания: Пр – пролетный вид; Ос – оседлый вид; Гн – 
гнездящийся вид; Гн (?) – вероятно, гнездящийся вид; Лет – летующий вид; 
Зим – зимующий вид; Зал – залетный вид; Исч – исчезнувший с террито-
рии парка вид.

Относительная численность: Об – обычный и многочисленный вид; 
Мал – немногочисленный и малочисленный вид; Р – редкий вид; РР – очень 
редкий вид; РРР – крайне редкий вид.
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Для птиц, имеющих категорию редкого, очень редкого или крайне ред-
кого вида, в таблице указаны источники информации о встрече данного 
вида в национальном парке и/или авторы наблюдений. 

Таблица 1
Фауна птиц национального парка «Мещерский» и сопредельных 

территорий (по состоянию на конец 2017 года)

№
п/п

Виды Статус вида Источники информации

1 Краснозобая гагара Gavia 
stellata 

Зал РРР Птушенко, 1964

2 ** Чернозобая гагара Gavia 
arctica 

Пр РР Бекштрем, 1925; Очагов 
и др., 1990; Иванчев и др., 

2003б
3 Черношейная поганка Podiceps 

nigricollis
Гн Об

4 * Красношейная поганка 
Podiceps auritus

Гн РР Птушенко, Иноземцев, 1968; 
Коновалова и др., 1998; 

Ананьева и др., 2009
- * Серощекая поганка Podiceps 

grisegena
Гн (?) РР Иванчев, Котюков, 2001

5 Чомга Podiceps cristatus Гн Об
6 Большая выпь Botaurus stellaris Гн Мал
7 * Волчок Icobrychus minutus Гн Р Иванчев, Котюков, 2000; 

наши данные
8 Большая белая цапля 

Casmerodius albus
Гн РР Фионина и др., 2015, 2016; 

Заколдаева, 2017
9 Серая цапля Ardea cinerea Гн Об
- * Белый аист Ciconia ciconia Лет (?) Р Фионина и др., 2011; 

Иванчев, 2015б
10 ** Черный аист Ciconia nigra Гн РР Пегова и др., 1990; Горюнов, 

Назаров,  2009; Фионина и 
др., 2011; наши данные

- Белощекая казарка Branta 
leucopsis

Пр РР (?) Данные С.В. Дугинова

11 Серый гусь Anser anser Пр Р Иванчев и др., 2003а; 
Алексенко, Фалин, 2011; 

Иванчев и др., 2003б; наши 
данные

12 Белолобый гусь Anser albifrons Пр Об
- ** Пискулька Anser erythropus Пр РРР Данные Ю.А. Быкова

13 Гуменник Anser fabalis Пр Мал
14 Лебедь-шипун Cygnus olor Пр Р Иванчев и др., 2003а; 

Заколдаева, Косякова, 2017
15 * Лебедь-кликун Cygnus cygnus Пр Р Заколдаева, Косякова, 2017
- Огарь Tadorna ferruginea Зал РРР (?) Иванчев, Назаров, 2003

16 Кряква Anas platyrhynchos Гн Об
17 Чирок-свистунок Anas crecca Гн Об
18 Серая утка Anas strepera Гн Мал
19 Свиязь Anas penelope Гн РР, Пр Об Наши данные
20 Шилохвость Anas acuta Гн Р (?), Пр 

Мал
Наши данные

21 Чирок-трескунок Anas 
querquedula

Гн Об
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22 Широконоска Anas clypeata Гн Мал
23 Красноголовый нырок Aythya 

ferina
Гн Об

24 Хохлатая чернеть Aythya fuligula Гн Об
25 Морская чернеть Aythya marila Пр Р Иванчев и др., 2003а,б
26 Морянка Clangula hyemalis Зал РРР Птушенко, 1962
27 Гоголь Bucephala clangula Гн Р, Пр Мал Бекштрем, 1927; Очагов и 

др., 1990; Горюнов, Назаров, 
1998; наши данные

28 Турпан Melanitta fusca Пр РР Иванчев и др., 2003б
29 Луток Mergellus albellus Пр Мал
30 Большой крохаль Mergus 

merganser
Пр Р Иванчев и др., 2003а; наши 

данные
31 ** Скопа Pandion haliaetus Гн РРР, Пр РР Коновалова и др., 1998; 

Очагов и др., 1998; Горюнов, 
Назаров, 2009

32 Обыкновенный осоед Pernis 
apivorus

Гн (?) Мал

33 Черный коршун Milvus migrans Гн Мал
34 * Полевой лунь Circus cyaneus Гн РР, Пр Мал Иванчев, Котюков, 2000; 

Иванчев и др., 2003а; 
Фионина и др., 2011, 2014; 

наши данные
35 ** Степной лунь Circus 

macrourus
Гн (?) РРР Бекштрем, 1927

36 Луговой лунь Circus pygargus Гн Мал
37 Болотный лунь Circus 

aeruginosus
Гн Об

38 Тетеревятник Accipiter gentilis Гн Мал
39 Перепелятник Accipiter nisus Гн Об
40 Зимняк Buteo lagopus Зим Об
41 Канюк Buteo buteo Гн Об
42 ** Змееяд Circaetus gallicus Гн (?) РРР Бекштрем, 1927; Очагов и 

др., 1990; Коновалова и др., 
1998; Пегова и др., 1990

43 * Орел-карлик Hieraaetus 
pennatus

Гн (?) РР Наши данные

44 ** Большой подорлик Aquila 
clanga

Гн РР Очагов и др., 1998; Иванчев, 
Котюков, 2000; Фионина и 

др., 2011; наши данные
45 ** Малый подорлик Aquila 

pomarina
Гн (?) РРР Бекштрем, 1927; Иванчев, 

Котюков, 2000
46 ** Беркут Aquila chrysaetos Пр РРР Бекштрем, 1927; Очагов 

и др., 1998; данные С.А. 
Платова; наши данные

47 ** Орлан-белохвост Haliaeetus 
albicilla

Гн Р, Зим Мал Фионина и др., 2011; 
Иванчев, 2015а;  наши 

данные 
48 Чеглок Falco subbuteo Гн Мал
49 * Дербник Falco columbarius Пр Р Бекштрем, 1924; Очагов и 

др., 1998; Волков и др., 1998; 
Еремкин, Очагов, 2008; 

Фионина и др., 2011
50 * Кобчик Falco vespertinus Исч (?) РРР Бекштрем, 1927; Очагов и 

др., 1998
51 * Обыкновенная пустельга Falco 

tinnunculus
Гн (?) Р Бекштрем, 1924; Иванчев и 

др., 2003а; наши данные 
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52 * Белая куропатка Lagopus 
lagopus

Гн (?) РРР Бекштрем, 1927; Очагов и 
др., 1990; Горюнов, Назаров, 
1998;  Ананьева и др., 2009; 

Алексенко, Фалин, 2011; 
данные Н.А. Ныркова

53 Тетерев Lyrurus tetrix Ос Мал
54 Глухарь Tetrao urogallus Ос Мал
55 Рябчик Tetrastes bonasia Ос Мал
56 Серая куропатка Perdix perdix Ос РР (?) Алексенко, Фалин, 2011
57 Перепел Coturnix coturnix Гн Мал
58 * Серый журавль Grus grus Гн Мал
59 * Водяной пастушок Rallus 

aquaticus
Гн Р Иванчев, Котюков, 2000; 

Алексенко, Фалин, 2011
60 Погоныш Porzana porzana Гн Об
61 * Малый погоныш Porzana 

parva
Гн (?) РР Наши данные

- Погоныш-крошка Porzana 
pusilla

Гн Ед (?) Данные И.С. Сметанина

62 Коростель Crex crex Гн Об
63 Камышница Gallinula chloropus Гн Мал
64 Лысуха Fulica atra Гн Об
65 Золотистая ржанка Pluvialis 

apricaria
Пр Мал

66 Малый зуек Charadrius dubius Гн (?) Р Ананьева и др., 2009; Наши 
данные

67 Чибис Vanellus vanellus Гн Об
68 ** Ходулочник Himantopus 

himantopus
Гн РРР Заколдаева, Фионина, 2012; 

Заколдаева и др., 2013
69 ** Кулик-сорока Haematopus 

ostralegus
Пр Мал Алексенко, Фалин, 2011; 

данные Н.А. Ныркова ; 
наши данные

70 Черныш Tringa ochropus Гн Об
71 * Фифи Tringa glareola Гн (?) РР, Пр 

Об
Иванчев, Котюков, 2000; 

наши данные
72 * Большой улит Tringa nebularia Гн (?) РР, Пр 

Мал
Иванчев, Котюков, 2000; 

Ананьева и др., 2009; 
Заколдаева и др,, 2013; наши 

данные
73 * Травник Tringa totanus Гн Мал
74 * Поручейник Tringa stagnatilis Гн Мал
75 Перевозчик Actitis hypoleucos Гн Об
76 Мородунка Xenus cinereus Гн Мал
77 * Турухтан Philomachus pugnax Гн Р, Пр Об Заколдаева и др., 2013
78 Чернозобик Calidris alpina Пр Мал
79 * Гаршнеп Lymnocryptes minimus Гн (?) РРР Бекштрем, 1927; Птушенко, 

Иноземцев, 1968
80 Бекас Gallinago gallinago Гн Об
81 Дупель Gallinago media Гн (?) РР Свиридова и др., 1998; 

Калякин, 2000; наши данные
82 Вальдшнеп Scolopax rusticola Гн Мал
83 ** Большой кроншнеп Numenius 

arquata
Гн РРР, Пр 

Мал
Пегова и др., 1990; Соболев, 
2008; Заколдаева и др., 2013; 

Иванчев, Назаров, 2013; 
наши данные

84 * Средний кроншнеп Numenius 
phaeopus 

Гн РРР Бекштрем, 1927; Иванчев, 
Котюков, 1999; Иванчев, 

Назаров, 2003
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85 * Большой веретенник Limosa 
limosa

Гн Мал, Пр 
Об

86 Короткохвостый поморник 
Stercorarius parasiticus

Зал РРР Птушенко, Иноземцев, 1968

87 * Малая чайка Larus minutus Гн Мал
88 Озерная чайка Larus ridibundus Гн Об
89 Серебристая чайка Larus 

argentatus / 
Хохотунья Larus cachinnans 

Гн (?) РР, Лет 
Мал, Пр Об

Наши данные

90 * Сизая чайка Larus canus Гн Мал
91 Черная крачка Chlidonias niger Гн Об
92 Белокрылая крачка Chlidonias 

leucopterus
Гн Об

93 * Белощекая крачка Chlidonias 
hybridus

Гн Р Иванчев, Котюков, 2000; 
Фионина и др., 2011; наши 

данные
94 Речная крачка Sterna hirundo Гн Мал
95 ** Малая крачка Sterna albifrons Гн (?) РРР Иванчев, Котюков, 2000; 

Иванчев и др., 2003а; наши 
данные 

96 Вяхирь Columba palumbus Гн Об
97 * Клинтух Columba oenas Гн Р Иванчев, Котюков, 2000; 

Фионина и др., 2011; 
Иванчев, 2011; наши данные

98 Сизый голубь Columba livia Гн Об
- Кольчатая горлица Streptopelia 

decaocto
Гн РР (?) Фионина и др., 2011

99 * Обыкновенная горлица 
Streptopelia turtur

Гн Р Иванчев, Котюков, 2000; 
Фионина и др., 2011

100 Обыкновенная кукушка Cuculus 
canorus

Гн Об

101 * Глухая кукушка Cuculus 
(saturatus) optatus

Зал РРР Птушенко, 1964

102 ** Филин Bubo bubo Ос РР Пегова и др., 1990; Назаров, 
1996; Иванчев, Назаров, 

2005; данные Н.А. Ныркова; 
данные С.А. Казакова

103 Ушастая сова Asio otus Гн Об
104 * Болотная сова Asio flammeus Гн (?) Р Бекштрем, 1924; Иванчев и 

др., 2003а; наши данные 
105 * Сплюшка Otus scops Ос РР (?) Бекштрем, 1927; Алексенко, 

Фалин, 2011
106 * Мохноногий сыч Aegolius 

funereus
Ос Мал (?) Бекштрем, 1927; Пегова и 

др., 1990
107 * Воробьиный сычик 

Glaucidium passerinum
Ос РР Бекштрем, 1927; Птушенко, 

Иноземцев, 1968; Собчук, 
2011

108 Ястребиная сова Surnia ulula Зал РРР Данные Е.А. Горюнова, И.П. 
Назарова (Ананьева и др., 

2009)
109 Серая неясыть Strix aluco Ос Мал 
110 * Длиннохвостая неясыть Strix 

uralensis
Ос Мал

111 * Бородатая неясыть Strix 
nebulosa

Ос РР Бекштрем, 1927; данные 
С.А. Платова (Фионина 
и др., 2011); данные А.В. 

Барановского
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112 Обыкновенный козодой 
Caprimulgus europaeus

Гн Об

113 Черный стриж Apus apus Гн Об
114 * Сизоворонка Coracias garrulus Гн РРР Бекштрем, 1927; Калякин, 

2000; Ананьева и др., 2009
115 * Обыкновенный зимородок 

Alcedo atthis
Гн Мал

116 Золотистая щурка Merops 
apiaster

Гн Мал

117 Удод Upupa epops Гн Об
118 Вертишейка Junx torquilla Гн Об
119 * Зеленый дятел Picus viridis Гн Р Бекштрем, 1924; Алексенко, 

Фалин, 2011; Косякова и др., 
2012; наши данные

120 Седой дятел Picus canus Гн Мал
121 Желна Dryocopus martius Гн Об
122 Большой пестрый дятел 

Dendrocopos major
Гн Об

123 Белоспинный дятел Dendrocopos 
leucotos

Гн Об

124 Малый пестрый дятел 
Dendrocopos minor

Гн Об

125 * Трехпалый дятел Picoides 
tridactylus

Гн Мал

126 Береговушка Riparia riparia Гн Об
127 Деревенская ласточка Hirundo 

rustica
Гн Об

128 Воронок Delichon urbica Гн Об
129 Рогатый жаворонок Eremophila 

alpestris
Пр Мал (?) Иванчев и др., 2003а,б

130 * Лесной жаворонок Lullula 
arborea

Гн Р, Пр Мал 
(?)

Иванчев и др., 2003а; 
Фионина и др., 2011; наши 

данные
131 Полевой жаворонок Alauda 

arvensis
Гн Об

132 Лесной конек Anthus trivialis Гн Об
133 * Луговой конек Anthus pratensis Гн РР (?), Пр Р Бекштрем, 1924; Иванчев 

и др., 2003а,б; Алексенко, 
Фалин, 2011; Чельцов, 2011

134 Краснозобый конек Anthus 
cervinus 

Пр Р (?) Бекштрем, 1927

135 Желтая трясогузка Motacilla 
flava

Гн Об

136 Желтоголовая трясогузка 
Motacilla citreola

Гн Об

137 Белая трясогузка Motacilla alba Гн Об
138 Обыкновенный жулан Lanius 

collurio
Гн Об

139 ** Серый сорокопут Lanius 
excubitor

Ос Р Бекштрем, 1927; Пегова 
и др., 1990; Волков и др., 

1998; Иванчев и др., 2003а,б; 
Лихачева, 2011; Собчук, 

2011; Фионина и др., 2011; 
наши данные

140 Обыкновенная иволга Oriolus 
oriolus

Гн Об
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141 Обыкновенный скворец Sturnus 
vulgaris

Гн Об

142 Кукша Perisoreus infaustus Зал РРР Птушенко, 1964
143 Сойка Garrulus glandarius Ос Об
144 Сорока Pica pica Ос Об
145 Кедровка Nucifraga caryocatactes Зал РР Птушенко, 1964; Фионина 

и др., 2011; данные И. 
Неслуховского

146 Галка Corvus monedula Ос Об
147 Грач Corvus frugilegus Гн Мал, Пр 

Об
148 Серая ворона Corvus (corone) 

cornix
Ос Об

149 Ворон Corvus corax Ос Об
150 Свиристель Bombycilla garrulus Зим Об
151 Крапивник Troglodytes 

troglodytes
Ос Р Иванчев и др., 2003а,б; наши 

данные
152 Лесная завирушка Prunella 

modularis
Гн Мал

153 * Соловьиный сверчок 
Locustella luscinioides

Гн (?) РР Наши данные

154 Речной сверчок Locustella 
fluviatilis

Гн Мал

155 * Обыкновенный сверчок 
Locustella naevia

Гн РРР (?) Бекштрем, 1927; Очагов и 
др., 1990; наши данные

156 * Вертлявая камышевка 
Acrocephalus paludicola 

Исч (?) РРР Бекштрем, 1927

157 Камышевка-барсучок 
Acrocephalus shoenobaenus

Гн Об

158 Садовая камышевка 
Acrocephalus dumetorum

Гн Об

159 Болотная камышевка 
Acrocephalus palustris

Гн Об

160 * Тростниковая камышевка 
Acrocephalus scirpaceus

Гн (?) РРР Очагов и др., 1990

161 Дроздовидная камышевка 
Acrocephalus arundinaceus

Гн Мал

162 Зеленая пересмешка Hippolais 
icterina

Гн Об

163 * Северная бормотушка 
Hippolais caligata

Гн РР (?) Очагов и др., 1990; наши 
данные

164 * Ястребиная славка Sylvia 
nisoria

Гн Р Барановский, 2004; наши 
данные 

165 Славка-черноголовка Sylvia 
atricapilla

Гн Мал

166 Садовая славка Sylvia borin Гн Об
167 Серая славка Sylvia communis Гн Об
168 Славка-мельничек Sylvia curruca Гн Об
169 Пеночка-весничка Phylloscopus 

trochilus
Гн Об

170 Пеночка-теньковка Phylloscopus 
collybita

Гн Об

171 Пеночка-трещотка Phylloscopus 
sibilatrix

Гн Об

172 Зеленая пеночка Phylloscopus 
trochiloides

Гн Мал
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173 Желтоголовый королек Regulus 
regulus

Ос Мал

174 Мухоловка-пеструшка Ficedula 
hypoleuca

Гн Об

175 * Мухоловка-белошейка 
Ficedula albicollis

Гн (?) Р Фионина и др., 2011; наши 
данные

176 Малая мухоловка Ficedula 
(parva) parva

Гн Мал

177 Серая мухоловка Muscicapa 
striata

Гн Об

178 Луговой чекан Saxicola rubetra Гн Об
179 Обыкновенная каменка 

Oenanthe oenanthe
Гн Об

180 Обыкновенная горихвостка 
Phoenicurus phoenicurus

Гн Мал

181 Горихвостка-чернушка 
Phoenicurus ochruros

Гн Об

182 Зарянка Erithacus rubecula Гн Об
183 Обыкновенный соловей 

Luscinia luscinia
Гн Об

184 Варакушка Luscinia svecica Гн Об
185 Рябинник Turdus pilaris Гн Об, Зим Об
186 Черный дрозд Turdus merula Гн Об, Зим 

Мал
187 Белобровик Turdus iliacus Гн Об
188 Певчий дрозд Turdus philomelos Гн Об
189 Деряба Turdus viscivorus Гн Мал, Зим 

Мал
190 Ополовник Aegithalos caudatus Ос Об
191 * Обыкновенный ремез Remiz 

pendulinus
Гн Р Фионина и др., 2011, 2013, 

2014; наши данные
192 Пухляк Parus montanus Ос Об
193 Хохлатая синица Parus cristatus Ос Мал
194 Московка Parus ater Ос Мал
195 Лазоревка Parus caeruleus Ос Об
196 Большая синица Parus major Ос Об
197 Обыкновенный поползень Sitta 

europaea
Ос Об

198 Обыкновенная пищуха Certhia 
familiaris

Ос Об

199 Домовый воробей Passer 
domesticus

Ос Об 

200 Полевой воробей Passer 
montanus

Ос Об

201 Зяблик Fringilla coelebs Гн Об
202 * Юрок Fringilla montifringilla Пр Мал
203 Обыкновенная зеленушка 

Chloris chloris
Гн Об

204 Чиж Spinus spinus Ос Мал
205 Щегол Carduelis carduelis Ос Об
206 Коноплянка Acanthis cannabina Гн Об
207 Обыкновенная чечетка Acanthis 

flammea
Пр Об, Зим 

Об
208 Обыкновенная чечевица 

Carpodacus erythrinus
Гн Мал

209 Щур Pinicola enucleator Зал РРР Иванчев и др., 2003б
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210 Клест-еловик Loxia curvirostra Гн Мал
211 Белокрылый клест Loxia 

leucoptera
Зал РРР Птушенко, 1964

212 Обыкновенный снегирь 
Pyrrhula pyrrhula

Гн Мал, Зим 
Об

213 Обыкновенный дубонос 
Coccothraustes coccothraustes

Гн Мал

- * Просянка Miliaria calandra Гн РРР (?) Фионина, Лобов, 2012; 
Фионина, 2014

214 Обыкновенная овсянка 
Emberiza citrinalla

Гн Об

215 * Садовая овсянка Emberiza 
hortulana

Гн РР Бекштрем, 1927; наши 
данные

216 Камышовая овсянка Shoeniclus 
shoeniclus

Гн Об

217 Пуночка Plectophenax nivalis Зим Об

Таким образом, к настоящему времени в орнитофауне парка отмечены 
217 видов птиц. Из них 15 видов занесены в Красную книгу Российской 
Федерации (2000) и 63 вида – в Красную книгу Рязанской области (2011). 
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Кольцевание птиц в национальном парке «Мещера»
и во Владимирской области в 2009 – 2016 годах

Быков Ю.А.                                                                                                                                             
ФГБУ «Национальный парк «Мещера»

                                      
Работы по кольцеванию птиц в национальном парке «Мещера» и его 

окрестностях были начаты в 2009 году. Позже кольцевание стало приме-
няться при исследованиях птиц и на других территориях Владимирской 
области. В данном обзоре приводятся некоторые количественные итоги 
этих работ за период 2009 – 2016 годов.

Кольцевание напрямую связано с отловом птиц и их прижизненной об-
работкой (определение пола, возраста, стадии линьки, количества жировых 
запасов, ряд промеров), что само по себе дает обширный исследовательский 
материал. Отловы позволяют получить доказательства гнездования малоза-
метных и трудновыявляемых видов птиц. Поимка самок с наличием насед-
ного пятна или слетков служит подтверждением гнездования того или ино-
го вида. Именно благодаря отловам были получены первые доказательства 
гнездования в национальном парке «Мещера» таких видов,  как северная 
бормотушка, речной сверчок, камышовка-барсучок, ястребиная славка. 
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Также благодаря отловам иногда обнаруживаются некоторые залетные 
виды и подвиды. Так, при помощи паутинных сетей были пойманы пеноч-
ка-зарничка (Phylloscopus inornatus), синехвостка (Tarsiger cyanurus) (пойма-
на в 2017 г.), западно-европейский подвид обыкновенной чечетки (Acanthis 
flammea cabaret) и сибирский подвид обыкновенного поползня (Sitta europea 
asiatica). Отловы позволяют точнее определить фенологические даты пер-
вых и особенно последних встреч. Если весной птицы держатся достаточно 
заметно и их появление хорошо обнаруживается визуально и по голосу, то 
осенний отлет многих видов проходит совершенно незаметно. С помощью 
отловов в национальном парке «Мещера» были существенно уточнены дан-
ные по осеннему пролету таких видов и по их последним встречам.

НАПРАВЛЕНИЯ  КОЛЬЦЕВАНИЯ
В первую очередь это, конечно же, мигрирующие птицы. На весенних и 

осенних миграциях за рассматриваемый период были окольцованы 11999 
особей 73 видов, что составляет 60,2% от общего числа окольцованных 
птиц. Далее следует блок, связанный с популяционной экологией зимую-
щих видов птиц, гнездящихся в искусственных гнездовьях, и колониальных 
поселений береговых ласточек. В зимний период были окольцованы 5243 
особи 15 видов, что составляет 26,3%. Птиц,  заселяющих искусственные 
гнездовья,  окольцованы 1948 особей (9,8%) 9 видов. Береговых ласточек 
окольцовано 518 особей (2,6%). Кроме этого, мы кольцевали птенцов чаек 
и крачек при обследовании соответствующих колоний. Окольцованы 153 
особи (0,8%) 3 видов. А также птенцов в некоторых гнездах лесных видов 
птиц. Окольцована 61 особь (0,3%) 7 видов. При изучении перемещений и 
постоянства мест обитания птиц в зимний период помимо стандартного 
кольцевания применялось цветное индивидуальное меченье. Цветными 
кольцами были помечены 2 больших пестрых дятла, 49 поползней, 45 пух-
ляков, 31 московка, 24 хохлатых синицы, 56 обыкновенных лазоревок, 31 
домовый воробей, 42 полевых воробья, 1460 больших синиц, 332 обыкно-
венных снегиря. Всего 2072 особи 10 видов.

МЕСТА ОТЛОВОВ И КОЛЬЦЕВАНИЯ
В первые два-три года птиц отлавливали в разных точках националь-

ного парка и его окрестностях. Большинство этих отловов носили разовый 
характер. Со временем остались два основных пункта отлова мигрирую-
щих птиц: окрестности  д. Ягодино и облепиховое хозяйство близ садо-
во-огородного товарищества «Михали». Зимующих птиц отлавливали в 
нескольких точках г. Гусь-Хрустальный и в его лесопарковой зоне. Птиц, 
гнездящихся в искусственных гнездовьях,  кольцевали на трех линиях си-
ничников,  расположенных в окрестностях с. Эрлекс, пос. Уршельский и д. 
Ягодино. Береговых ласточек отлавливали на р. Клязьма в ее устье и в Ков-
ровском районе в пределах Клязьминского заказника. Колонии чайковых 
птиц, на которых проводилось кольцевание птенцов, находятся на Мези-
новском и Гусевском болотах (Гусь-Хрустальный район) и болоте Урсово 
(Камешковский район).
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СПОСОБЫ ОТЛОВА
Мигрирующих птиц ловили 6-10 паутинными сетями (длина 7-10м). Зи-

мующих птиц отлавливали 1-2 паутинными сетями, бойками и лучком на 
кормушках. Птиц, гнездящихся в синичниках, ловили на гнездах с кладка-
ми и птенцами с помощью опадного и висячего клапанов. Береговых ласто-
чек ловили с помощью паутинной сети. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Из 223 видов птиц,  известных для территории национального парка 

«Мещера» и его окрестностей (по состоянию на конец 2016 года),  были 
окольцованы представители 84 видов (37,7%). Из 95 воробьинообразных 
птиц были окольцованы птицы 68 видов (71,6%). Всего же за рассматри-
ваемый период были помечены 19922 особи. Видовой и количественный 
состав окольцованных птиц приведен в таблице 1. 

Таблица 1
Видовой состав птиц, окольцованных по годам

№ Вид 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Перепелятник (Accipiter nisus) 1 4
2. Коростель (Crex crex) 1
3. Вальдшнеп (Scolopax rusticola) 1
4. Озерная чайка (Larus ridibundus) 38 18 26
5. Сизая чайка (Larus canus) 7 25 30
6. Речная крачка (Sterna hirundo) 2 7
7. Болотная сова (Asio flammeus) 1

8. Мохноногий сыч (Aegolius 
funereus) 1

9. Воробьиный сыч 
(Glaucidium passerinum) 1

10. Козодой (Caprimulgus europaeus) 1
11. Удод  (Upupa epops) 1
12. Вертишейка (Jynx torquilla) 3
13. Зеленый дятел (Picus viridis) 1
14. Седой дятел (Picus canus) 1 3 1

15 Большой пестрый дятел 
(Dendrocopos major) 5 1 15 4 6 7

16. Белоспинный дятел 
(Dendrocopos leucotos) 1 2 2

17. Малый пестрый дятел 
(Dendrocopos minor) 1 2 3 2

18. Береговая ласточка
(Riparia riparia) 210 143 165

19. Деревенская ласточка
(Hirundo rustica) 1 2

20. Лесной конек (Anthus  trivialis) 22 9 26 19 13 5
21. Белая трясогузка (Motacilla alba) 5 7 3

22. Обыкновенный жулан 
(Lanius collurio) 4 17 5 9 3 5 2
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23. Серый сорокопут (Lanius 
excubitor) 1

24. Сойка (Garrulus glandarius) 2 1 2 3 8 1 4
25. Сорока (Pica pica) 1 2 1 1
26. Свиристель (Bombycilla garrulus) 1

27. Крапивник (Troglodytes 
troglodytes) 1 1 1 2 1 4

28. Лесная завирушка 
(Prunella modularis) 6 14 3 46 74 86

29. Речной сверчок (Locustella 
fluviatilis) 1 2 4 1

30. Камышевка-барсучок 
(Acrocephalus  schoenobaenus) 1 1 2 3 8

31. Садовая камышевка 
(Acrocephalus dumetorum) 2 1 9 9 16 14 63 38

32. Болотная камышевка 
(Acrocephalus palustris) 1 3 1 5 9 8

33. Дроздовидная камышевка 
(Acrocephalus arundinaceus) 2

34. Зеленая пересмешка 
(Hippolais icterina) 2 4 3 3 3

35. Северная бормотушка 
(Hippolais caligata) 1 1 17 3

36. Ястребиная славка (Sylvia nisoria) 1

37. Черноголовая славка 
(Sylvia atricapilla) 1 6 16 18 26 27 28 67

38. Садовая славка (Sylvia borin) 2 5 30 31 77 46 84 82
39. Серая славка (Sylvia communis) 3 2 45 53 100 94 122 66

40. Славка-мельничек (Sylvia 
curruca) 1 1 2 1 2 1

41. Пеночка-весничка 
(Phylloscopus trochilus) 2 20 31 31 80 73 107

42. Пеночка-теньковка 
(Phylloscopus collybita) 3 4 31 67 51 282 281 219

43. Пеночка-трещотка 
(Phylloscopus sibilatrix) 7 6 3

44. Зеленая пеночка 
(Phylloscopus trochiloides) 2

45. Пеночка-зарничка 
(Phylloscopus inornatus) 1

46. Желтоголовый королек  
(Regulus regulus) 10 9 10 54 57 27

47. Мухоловка-пеструшка 
(Ficedula hypoleuca) 10 160 200 277 147 134 149 231

48. Малая мухоловка (Ficedula parva) 3 3 3 4 2

49. Серая мухоловка (Muscicapa 
striata) 7 11 8 2 1

50. Луговой чекан (Saxicola rubetra) 13 1 12 13 7 1

51. Черноголовый чекан 
(Saxicola torquata) 2

52. Обыкновенная каменка
 (Oenanthe oenanthe) 1
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53. Обыкновенная горихвостка 
(Phoenicurus phoenicurus) 5 16 12 16 32 12 28

54. Горихвостка-чернушка  
(Phoenicurus ochruros) 2

55. Зарянка (Erithacus rubecula) 2 38 95 149 46 136 91 197

56. Обыкновенный соловей 
(Luscinia luscinia) 1 7 5 3 7 8

57. Варакушка (Luscinia svecica) 4 1
58. Рябинник (Turdus pilaris) 1 1 3
59. Черный дрозд (Turdus merula) 10 13 2 22 18 40
60. Белобровик (Turdus iliacus) 1 1 1 1 3 3
61. Певчий дрозд (Turdus philomelos) 2 17 41 3 35 39 79
62. Деряба (Turdus viscivorus) 3 2
63. Ополовник (Aegithalos caudatus) 29 32 56 95 128 121 132

64. Буроголовая гаичка  
(Parus montanus) 9 23 5 8 36 19 40 57

65. Хохлатая синица (Parus cristatus) 7 1 9 4 7 17
66. Московка (Parus ater) 2 2 3 11 11 15 27 21

67. Обыкновенная лазоревка 
(Parus caeruleus) 1 4 19 56 117 169 168 248

68. Большая синица (Parus major) 214 932 465 646 1585 1750 1570 2274

69. Обыкновенный поползень 
(Sitta europaea) 3 7 4 4 16 22 23 56

70. Обыкновенная пищуха  
(Certhia familiaris) 1 2 6 13 16 25

71. Домовый воробей 
(Passer domesticus) 3 4 1 18 12

72. Полевой воробей (Passer 
montanus) 13 7 6 33 9 2

73. Зяблик (Fringilla coelebs) 1 10 18 100 208 65 44 102
74. Вьюрок (Fringilla montifringilla) 2 1 114 1 14

75. Обыкновенная зеленушка 
(Chloris chloris) 1 4 3 10 1 2

76. Чиж (Spinus spinus) 11 1 1 53

77. Черноголовый щегол 
(Carduelis carduelis) 4 2 1

78. Обыкновенная чечетка 
(Acanthis flammea) 1 22 4 34

79. Обыкновенная чечевица 
(Carpodacus erythrinus) 2 1 3 2 9 1

80. Обыкновенный клест 
(Loxia curvirostra) 1

81. Обыкновенный снегирь 
(Pyrrhula pyrrhula) 5 32 46 368 136 67 248

82. Обыкновенный дубонос 
(Coccothraustes coccothraustes) 2 2 20 2 1

83. Обыкновенная овсянка 
(Emberiza citrinella) 1 13 3 3 5 9 1

84. Тростниковая овсянка 
(Emberiza schoeniclus) 3 9 21 8 4 4 31

ВСЕГО видов 19 27 50 54 53 58 53 64
особей 269 1277 1456 1957 3332 3466 3326 4839
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В таблице 2 приведен половозрастной состав окольцованных птиц.
Таблица 2

Половозрастной  состав птиц, окольцованных за 2009 — 2016 годы 

№ Вид Pull
juv ad Возраст

не оп-
ределен

Всегонеопр неопр

1. Перепелятник 
(Accipiter nisus) 1 3 1 5

2. Коростель (Crex crex)       1         1
3. Вальдшнеп 

(Scolopax rusticola) 1 1

4. Озерная чайка 
(Larus ridibundus) 81 1 82

5. Сизая чайка
(Larus canus) 62 62

6. Речная крачка 
(Sterna hirundo) 9 9

7. Болотная сова 
(Asio flammeus) 1 1

8. Мохноногий сыч
(Aegolius funereus) 1 1

9.
Воробьиный сыч
(Glaucidium 
passerinum)

1 1

10.
Козодой 
(Caprimulgus 
europaeus)

1 1

11. Удод (Upupa epops) 1 1
12. Вертишейка

(Jynx torquilla) 3 3

13. Зеленый дятел 
(Picus viridis) 1 1

14. Седой дятел
(Picus canus) 3 2 5

15.
Большой пестрый 
дятел
(Dendrocopos major)

11 6 10 8 3 38

16. Белоспинный дятел 
(Dendrocopos leucotos) 3 2 5

17. Малый пестрый дятел
(Dendrocopos minor) 5 2 1 8

18. Береговая ласточка 
(Riparia riparia) 10 254 35 38 181 518

19. Деревенская ласточка
(Hirundo rustica) 1 2 3

20. Лесной конек 
(Anthus trivialis) 87 1 5 1 94

21. Белая трясогузка 
(Motacilla alba) 5 10 15

22.
Обыкновенный 
жулан 
(Lanius collurio)

4 35 5 1 45

23. Серый сорокопут 
(Lanius excubitor) 1 1

24. Сойка
(Garrulus glandarius) 7 14 21
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25. Сорока (Pica pica) 3 2 5
26. Свиристель  

(Bombycilla garrulus) 1 1

27.
Крапивник 
(Troglodytes 
troglodytes)

6 3 1 10

28. Лесная завирушка 
(Prunella modularis) 193 34 2 229

29. Речной сверчок  
(Locustella fluviatilis) 7 1 8

30.
Камышевка-барсучок 
(Acrocephalus 
schoenobaenus)

12 3 15

31.
Садовая камышевка 
(Acrocephalus 
dumetorum)

127 2 2 21 152

32. Болотная камышевка 
(Acrocephalus palustris) 25 2 27

33.
Дроздовидная 
камышевка 
(Acrocephalus 
arundinaceus)

1 1 2

34. Зеленая пересмешка   
(Hippolais icterina) 12 3 15

35.
Северная 
бормотушка 
(Hippolais caligata)

9 5 6 2 22

36. Ястребиная славка 
(Sylvia nisoria) 1 1

37. Черноголовая славка  
(Sylvia atricapilla) 75 60 41 5 8 189

38. Садовая славка 
(Sylvia borin) 326 1 2 26 2 357

39. Серая славка 
(Sylvia communis) 3 403 37 36 6 485

40. Славка-мельничек 
(Sylvia curruca) 8 8

41. Пеночка-весничка 
(Phylloscopus trochilus) 282 59 3 344

42. Пеночка-теньковка 
(Phylloscopus collybita) 471 1 9 26 431 938

43. Пеночка-трещотка 
(Phylloscopus sibilatrix) 16 16

44.
Зеленая пеночка 
(Phylloscopus 
trochiloides)

2 2

45.
Пеночка-зарничка 
(Phylloscopus 
inornatus)

1 1

46.
Желтоголовый 
королек 
(Regulus regulus)

97 65 2 3 167

47.
Мухоловка-
пеструшка
(Ficedula hypoleuca)

1017 8 5 28 49 201 1308

48. Малая мухоловка 
(Ficedula parva) 1 14 15
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49. Серая мухоловка 
(Muscicapa striata) 5 23 1 29

50. Луговой чекан  
(Saxicola rubetra) 3 3 38 2 1 47

51. Черноголовый чекан
 (Saxicola torquata) 2 2

52.
Обыкновенная 
каменка
(Oenanthe oenanthe)

1 1

53.
Обыкновенная 
горихвостка          
(Phoenicurus 
phoenicurus)

37 39 22 11 12 121

54.
Горихвостка-
чернушка  
(Phoenicurus ochruros)

2 2

55. Зарянка
(Erithacus rubecula) 672 4 78 754

56.
Обыкновенный 
соловей
(Luscinia luscinia)

25 6 31

57. Варакушка 
(Luscinia svecica) 3 1 1 5

58. Рябинник
(Turdus pilaris) 3 1 1 5

59. Черный дрозд 
(Turdus merula) 5 35 32 16 9 8 105

60. Белобровик
(Turdus iliacus) 8 2 10

61. Певчий дрозд  
(Turdus philomelos) 4 196 1 15 216

62. Деряба
(Turdus viscivorus) 3 2 5

63. Ополовник  
(Aegithalos caudatus) 12 54 20 507 593

64. Буроголовая гаичка 
(Parus montanus) 139 1 23 34 197

65. Хохлатая синица
(Parus cristatus) 3 3 10 8 12 8 1 45

66. Московка
(Parus ater) 5 22 29 18 4 13 1 92

67.
Обыкновенная 
лазоревка    
(Parus caeruleus)

26 266 343 24 60 63 782

68. Большая синица   
(Parus major) 559 3355 2900 124 1440 1058 9436

69.
Обыкновенный 
поползень
(Sitta europaea)

56 18 17 1 13 11 19 135

70.
Обыкновенная 
пищуха 
(Certhia familiaris)

9 8 19 2 25 63

71. Домовый воробей  
(Passer domesticus) 9 7 22 38

72. Полевой воробей 
(Passer montanus) 3 2 1 1 11 52 70
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73. Зяблик  (Fringilla 
coelebs) 214 104 15 138 77 548

74. Вьюрок (Fringilla 
montifringilla) 47 35 32 18 132

75.
Обыкновенная 
зеленушка (Chloris 
chloris) 

7 3 8 3 21

76. Чиж  (Spinus spinus) 11 19 17 19 66
77. Черноголовый щегол    

(Carduelis carduelis) 3 2 2 7

78.
Обыкновенная 
чечетка (Acanthis 
flammea)

9 21 2 17 12 61

79.
Обыкновенная 
чечевица (Carpodacus 
erythrinus)

16 1 1 18

80. Обыкновенный клест 
(Loxia curvirostra) 1 1

81.
Обыкновенный 
снегирь (Pyrrhula 
pyrrhula)

289 261 15 215 122 902

82.
Обыкновенный 
дубонос 
(Coccothraustes 
coccothraustes)

10 13 2 2 27

83.
Обыкновенная 
овсянка (Emberiza 
citrinella)

9 8 5 11 2 35

84.
Тростниковая 
овсянка (Emberiza 
schoeniclus)

26 25 14 6 9 80

По количеству отловленных особей можно выделить группы «редких» 
видов, «обычных» и «многочисленных».

Виды, окольцованные  в единичном количестве
1. Коростель
2. Вальдшнеп
3. Болотная сова
4. Мохноногий сыч
5. Воробьиный сыч
6. Козодой
7. Удод

8.  Зеленый дятел
9. Серый сорокопут
10. Свиристель
11. Ястребиная славка
12. Пеночка-зарничка
13. Обыкновенная каменка
14. Обыкновенный клест

Виды, окольцованные в количестве менее 10 особей
1. Перепелятник (5)
2. Речная крачка (9)
3. Вертишейка (3)
4. Седой дятел (5)
5. Белоспинный дятел (5)
6. Малый пестный дятел (8)
7. Деревенская ласточка (3)
8. Сорока (5)
9. Речной сверчок (8)

10. Дроздовидная камышевка (2)
11. Славка-мельничек (8)
12. Зеленая пеночка (2)
13. Черноголовый чекан (2)
14. Горихвостка-черншка (2)
15. Варакушка (5)
16. Рябинник (5)
17. Деряба (5)
18. Черноголовый щегол (7)
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Виды, окольцованные в количестве 100 – 500 особей
1. Лесная завирушка (229)
2. Садовая камышевка (152)
3. Черноголовая славка (189)
4. Садовая славка (357)
5. Серая славка (485)
6. Пеночка-весничка (344)
7. Желтоголовый королек (167)

8. Обыкновенная горихвостка (121)
9. Черный дрозд (105)
10. Певчий дрозд (216)
11. Буроголовая гаичка (197)
12. Обыкновенный поползень (135)
13. Вьюрок (132)

     Виды, окольцованные в количестве более 500 особей
1. Береговая ласточка (518)
2. Пеночка-теньковка (938)
3. Мухоловка-пеструшка (1308)
4. Зарянка (754)
5. Ополовник (593)

6. Обыкновенная лазоревка (782)
7. Большая синица (9436)
8. Зяблик (548)
9. Обыкновенный снегирь (902)

                                  
Оставшиеся 30 видов окольцованы в количестве 10-99 особей. Если в 

группы, условно названные «обычные» и «многочисленные» (т.е. те, в кото-
рых более 10 особей),  входят действительно обычные и массовые виды, то 
в группах «редких» видов помимо реально  редких и малочисленных видов, 
есть и вполне обычные, просто редко отлавливающиеся при используемых 
методах лова. 

Основной смысл собственно кольцевания птиц сводится к переловам 
уже окольцованных особей (возвратам). Всего за рассматриваемый период 
времени мы имеем данные о 3039 переловах 45 видов (таблица 3) 

Таблица 3 
Повторно пойманные птицы (возвраты)

Вид Повторных 
отловов Вид Повторных 

отловов
1. Перепелятник 1 24. Обыкновенная 

горихвостка
3

2. Сизая чайка 1 25. Зарянка 29
3. Седой дятел 1 26. Обыкновенный соловей 1
4. Большой пестрый дятел 1 27. Черный дрозд 2
5. Белоспинный дятел 1 28. Певчий дрозд 4
6. Береговая ласточка 3 29. Ополовник 106
7. Обыкновенный жулан 2 30. Буроголовая гаичка 252
8. Сойка 2 31. Хохлатая синица 45
9. Лесная завирушка 1 32. Московка 28
10. Речной сверчок 1 33. Обыкновенная 

лазоревка
59

11. Садовая камышевка 2 34. Большая синица 2225
12. Северная бормотушка 1 35. Обыкновенный 

поползень
61

13. Ястребиная славка 1 36. Обыкновенная пищуха 10
14. Черноголовая славка 1 37. Домовый воробей 3
15. Садовая славка 13 38. Полевой воробей 1
16. Серая славка 22 39. Зяблик 5
17. Пеночка-весничка 2 40. Вьюрок 2
18. Пеночка-теньковка 12 41. Чиж 2
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19. Желтоголовый королек 3 42. Чечевица 1
20. Мухоловка-пеструшка 45 43. Обыкновенный снегирь 60
21. Малая мухоловка 1 44. Обыкновенная овсянка 1
22. Серая мухоловка 1 45. Тростниковая овсянка 3
23. Луговой чекан 1 ВСЕГО 45 ВИДОВ 3039

Ниже приводятся некоторые  результаты повторных отловов. В таблице 
4 представлены межгодовые переловы, отражающие степень постоянства 
мест размножения, путей пролета и зимовки птиц. Кроме того, межгодо-
вые повторы позволяют в какой-то мере судить о сроках жизни птиц. В 
таблице цифры, имеющие знак (+),  обозначают количество особей,  в этот 
конкретный год не переловленных, но пойманных в последующие годы. 
Таким образом, в колонке «через 1 год» имеем суммарное число особей, о 
которых мы достоверно знаем, что они этот год благополучно пережили.

Таблица 4
Межгодовые переловы

Вид
Количество повторно отловленных (наблюдаемых) 

птиц
Через
1 год

Через 
2 года

Через 
3 года

Через 
4 года

Через 
5 лет

Большой пестрый дятел  2  
Береговая ласточка 3    
Сойка 2    
Северная бормотушка 1    
Садовая славка 1    
Серая славка 2(+1) (+1) 1
Пеночка-весничка (+1) 1
Пеночка-теньковка 2
Мухоловка-пеструшка 37(+2) 7(+1) 1    
Певчий дрозд 1(+1) (+1) (+1) 1  
Ополовник 21(+6) 6 (+1) 1  
Буроголовая гаичка 21(+2) 5(+3) 4 2  
Хохлатая синица 6(+3) 2(+1) 1    
Московка 5        
Обыкновенная лазоревка 13(+2) 4 1    
Большая синица 316(+38) 123(+7) 32(+4) 8(+3) 3
Обыкновенный поползень 8 1      
Обыкновенная пищуха 1        
Домовый воробей 2        
Обыкновенный снегирь 11(+3) 5(+1) 3(+1) (+1) 1

Большинство повторных отловов связаны с зимующими птицами, при-
чем основу составляют переловы, сделанные в течение одного сезона. Та-
кие виды, как буроголовая гаичка, хохлатая синица и обыкновенный по-
ползень, обладая высокой степенью оседлости, перелавливаются в одних и 
тех же местах не только в год кольцевания, но и в последующие годы (см. 
таблицу 4). Высокую степень привязанности к местам зимовки обнаружи-
вают большая синица, обыкновенная лазоревка и обыкновенный снегирь. 
То же самое,  вероятно,  характерно для большей части домовых воробьев. 
Однако, будучи отловленными один раз, повторно воробьи практически не 
попадаются. В пользу оседлости домового воробья говорят факты дальней-
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шего наблюдения индивидуально помеченных особей. Большое количе-
ство переловов ополовника связано с постоянством состава их стаек. Кро-
ме того, для ополовника также характерна привязанность к местам обита-
ния, что хорошо видно по переловам в последующие годы (см. таблицу 4).

Отметим, что все повторные отловы мухоловок-пеструшек были сдела-
ны именно в последующие годы на местах их размножения (отловы в ис-
кусственных гнездовьях). За время исследования мы получили переловы от 
40 особей, окольцованных взрослыми (34 самки и 6 самцов),  и от 1 особи 
(самец), окольцованной гнездовым птенцом. Причем  все эти переловы про-
изошли территориально на тех же участках, где они и были пойманы первый 
раз. Максимальное межгодовое перемещение составило при этом 1,5 км.

Отдельно можно сказать несколько слов о наибольших сроках жизни, 
установленных в результате проводимого кольцевания и последующих по-
вторных отловов. Приведем данные для видов, срок жизни которых соста-
вил не менее 3 лет. Серая славка — минимум 4 года, мухоловка-пеструшка 
— минимум 3 года, певчий дрозд — минимум 5 лет, ополовник — минимум 
4 года, буроголовая гаичка - минимум 4 года, хохлатая синица — 3 года, 
обыкновенная лазоревка — 4 года, большая синица — 6 лет, обыкновенный 
снегирь — 6 лет.

В таблице 5 приводятся данные «ближних» возвратов, т.е. переловов  
птиц,  сделанных на расстоянии более 1 км от места кольцевания, но в пре-
делах Владимирской области.  Количество таких переловов лимитировано 
количеством точек отлова. Поэтому большинство этих данных связано с 
зимующими птицами в пределах г. Гусь-Хрустальный и его окрестностей.

Таблица 5
Ближние возвраты

Вид Количество возвратов Расстояние
Береговая ласточка 3 6 км- 11,5 км

Обыкновенная лазоревка 8 1,1 км – 2,25 км
Большая синица 310 1,3 км – 26,5 км

Обыкновенный снегирь 6 1,3км – 5,25 км

В целом по зимующим видам можно отметить следующее. Большая си-
ница, обыкновенная лазоревка и обыкновенный снегирь в позднеосенний 
период перемещаются из лесных биотопов в населенные пункты (в нашем 
случае — г. Гусь-Хрустальный). Так сложилось, что пункт позднеосенних 
отловов (с/о Михали) и пункт зимних отловов (г. Гусь-Хрустальный и его 
лесопарковая зона) разнесены на расстояние 5,25 км в направлении ССВ 
→ ЮЮЗ. Поэтому особей, окольцованных в конце октября - ноябре в с/о 
Михали, в зимний период перелавливали в городе и на его СВ окраине. Об-
ратные перемещения наблюдались в весенний период. Также на большом 
количестве переловов и еще большем количестве наблюдений за индиви-
дуально помеченными большими синицами, можно отметить, что порядка 
60% зимующих птиц в этот период жизни постоянно держатся в пределах 
небольших территорий в городской черте и ближайших лесопарковых на-
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саждениях. Порядка 35% птиц регулярно совершают перемещения из бо-
лее отдаленных окрестностей города в городскую черту и назад (дистанции 
этих перелетов в наших случаях были 1,5 — 2,0 км). И лишь 5% птиц,  веро-
ятно, держатся в это время года в лесных местообитаниях,  не покидая их. 
Те же стратегии отчасти присущи и зимующим лазоревкам. 

По береговым ласточкам мы пока имеем только 3 перелова. Все 3 птицы 
были окольцованы в одной колонии на р. Клязьма и переловлены на следу-
ющий год в двух других колониях. При этом молодая самка переместилась 
на 6 км от места своего рождения, а другая молодая самка и взрослый  са-
мец переместились на  11, 5 км.

В таблице 6 представлены данные дальних возвратов, а на рис. 1 и 2 век-
торы «разлетов». При этом на рис. 1 линиями черного цвета показаны пере-
мещения больших синиц, окольцованных нами и переловленных в Европе, 
а линиями серого цвета наоборот окольцованных в Европе и переловлен-
ных нами. На рис. 2 линией черного цвета отмечено перемещение сизой 
чайки, серого – зарянки, серого с кружками – малой мухоловки. 

Таблица 6
Дальние возвраты

Вид птицы, 
№кольца

Пол, 
воз-
раст

Дата и место 
кольцевания

Дата и место 
повторного отлова

Диста-
нция 
(км)

Количество 
дней между 

отловами
Большая 
синица

ХН 68213
Moskva

 ad 28.09.2011
Владимирская 

обл., с/о «Михали»
N55039’ E40045’

03.03.2012
Польша

Krapkowice
N50026’ E17057’

1715 157

Большая 
синица

ХН 68987
Moskva

 sad 22.09.2012
Владимирская 

обл.,   д. Ягодино
N55034’ E40018’

08.11.2012
Венгрия,Komaron, 

Pilismarot
N47047’ E18053’

1805 47

19.01.2013
там же

1805 119

Большая 
синица

ХR 58196
Moskva

 ad 28.09.2014
Владимирская 

обл., с/о «Михали»
N55039’ E40045’

31.10.2014  Польша, 
Lublin Celejow 
N51019’ E22005’

1321 33

Большая 
синица

TJ 59083
N.Museum 

PRAHA

 sad 05.12.2009, Чехия
Hostivice

N50005’ E14015’

28.09.2013
Владимирская обл., 

с/о «Михали»
N55039’ E40045’

1853 1393

Большая 
синица

C2R 4007
RADOLFZELL
GERMANIA

pull 22.05.2012, 
Австрия, 
Rosenburg

N48038’ E15040’

04.10.2013
Владимирская обл., 

с/о «Михали»
N55039’ E40045’

1873 500

Малая 
мухоловка
VF 15437
Moskva

sad 06.09.2014
Владимирская 

обл.,  д. Ягодино
N55034’ E40018’

08.10.2014
Турция, Samsun
N41036’ E36005’

1583 32

Зарянка
XX 36462 
Moskva

juv 03.09.2016
Владимирская 

обл., с/о «Михали»
N55039’ E40045’

22.12.2016, Испания, 
Cadiz, Rio Picaro

Algeciras
N36006’ E5033’

4046 110
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Сизая чайка
M 338753 
Moskva

pull 03.06.2012 
Владимирская 
обл.,  Гусевское 

болото,
N55037’ E40041’

26.01.2013 Бельгия, 
Antwerpen, 
Berendecht

N51021’ E4019’

2423 237

 

Рис. 1. Дальние возвраты (большая синица)

Рис 2. Дальние возвраты (сизая чайка, зарянка, малая мухоловка)
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Места зимовок некоторых видов видны из таблицы 6. Стоит упомянуть, 
что миграционные стратегии большой синицы носят разный характер. Из 
полученных нами данных можно однозначно говорить как о дальних местах 
зимовок больших синиц, так и о практически оседлом образе жизни, что 
особенно характерно для «городской» и «окологородской» популяций. По 
всей видимости,  существует и третий тип стратегии, характеризующийся 
миграциями на расстояния в пределах 100 — 500 км. Особого упоминания 
заслуживает случай, когда большая синица, окольцованная гнездовым 
птенцом в Австрии, осенью следующего года (будучи взрослой) была 
отловлена на территории Владимирской области. 

Встречи тетеревиных птиц в национальном парке «Мещёрский»

Косякова А.Ю., Заколдаева А.А.                                                                                                         
ФГБУ «Национальный парк «Мещера»

Тетерев Lyrurus tetrix. Обычный осёдлый вид национального парка 
(Кадастр, 2009).

Чаще всего тетеревов регистрировали на зарастающих лугах и гарях. 03/
III 2011 г. 12 тетеревов кормились на берёзах в 2 км к северу от д. Муночь. 
03/V 2012 г. были встречены 4 самца на лугу у д. Берёзово, через несколько 
часов там же наблюдали самца и самку. 03/VI 2012 г. самка была встречена 
на зарастающем бурьяном лугу в окрестностях с. Гришино. 27/IX 2015 г. са-
мец тетерева был встречен на зарастающей берёзой гари в окрестностях д. 
Ольгино, там же 09/II 2016 г. наблюдали двух самцов тетерева. 10/II 2017 г.                                                                                                                                               
17 тетеревов встретили на зарастающей берёзой гари в 2,5 км к югу от                                         
д. Шакино, 03/XI 2017 г. там же наблюдали токующего тетерева. 14/IX 2016 
г. самца тетерева встретили в сосновом лесу на границе с болотом, порос-
шим берёзой в окрестностях д. Прудки.

Глухарь Tetrao urogallus. Редкий осёдлый вид национального парка (Ка-
дастр, 2009). 

Птиц неоднократно отмечали на участке горелого соснового леса, распо-
ложенного на левом берегу реки Пры между деревнями Ольгино и Ювино. 
29/V 2011 г. были встречены две глухарки с выводками на участке соснового 
леса, пострадавшего от низового пожара в 2010 г. В одном из выводков было 
6 птенцов. В этом же районе 27/IX 2015 г. встретили самца, взлетевшего с 
грунтовой дороги, 24/IX 2016 г. здесь наблюдали одну птицу, 27/V 2017 г. была 
встречена самка. В 2016 году 08/V и 24/IX встретили, соответственно, самку 
и самца на просеке ЛЭП в сосновом лесу близ д. Заводская Слобода. В со-
сняке на правом берегу реки Пры глухарей регистрировали реже. 31/V 2015 
г. встретили двух самок, 24/V 2017 г. была встречена самка глухаря.

Неоднократно птиц наблюдали в окрестностях д. Прудки. В сосняке с 
примесью берёзы 21/V 2011 г. встретили самку. На участке соснового леса с 
примесью ели и берёзы 30/IV 2012 г. были встречены два самца. В 2013 году 
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в сосняке с подростом ели 13/II был встречен самец, 15/IX ещё одна птица. 
04/IX 2016 г. 2 самца были встречены на участке березняка с подростом ели, 
одна птица в сосновом лесу. В 2017 году в сосновом лесу с примесью берёзы 
наблюдали самку 07/V и 03/XI двух самцов. 

Рябчик Tetrastes bonasia. Обычный осёдлый вид национального парка 
(Кадастр, 2009).

Рябчиков неоднократно регистрировали в припойменном сосняке, рас-
положенном на правом берегу реки Пры. Птиц наблюдали 26/IX 2012 г., 
08/V 2016 г., 05/VI 2017 г. в окрестностях озера Шуя, 28/X 2012 г. рябчик был 
встречен в 1,5 км к юго-западу от д. Заводская Слобода. 

Дважды рябчиков регистрировали в сосняке с подростом ели рядом с 
д. Прудки 30/IV 2012 г. и 09/II 2017 г. В сосняке на восточном берегу озера 
Ивановское 24/VI 2017 г. была встречена самка с выводком. 
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годы // Поведение, экология, эволюция  животных: монографии, статьи со-
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Успешность размножения птиц-дуплогнездников в искусственных 
гнездовьях на территории национального парка «Мещера»

Быков  Ю.А.                                                                                                                                             
ФГБУ «Национальный парк «Мещера»

Место и сроки проведения работы
Целенаправленная работа по привлечению воробьиных птиц в искус-

ственные гнездовья в национальном парке «Мещера» была начата в 2006 г. 
В апреле этого года в окрестностях с. Эрлекс вдоль р. Поль были вывешены 
23 гнездовья для закрытогнездящихся мелких воробьиных птиц (далее си-
ничники). В дальнейшем число синичников на этой линии было доведено 
до 50. Такие же гнездовья были вывешены еще на двух линиях: в 2009 г. в 
окрестностях пос. Уршельский – 25 штук и в 2013г. в окрестностях д. Яго-
дино – 28 штук. В 2015 г. число синичников, вывешенных в окрестностях    
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д. Ягодино, увеличили до 50 штук. В окрестностях с. Эрлекс синичники вы-
вешивали в спелом и среднеспелом сосновом лесу с примесью ели и берёзы. 
В окрестностях пос. Уршельский преобладают спелые сосново-еловые леса, 
местами с примесью осины и березы. Линия синичников в окрестностях                 
д. Ягодино расположена в 3 типах лесных насаждений. В спелом смешан-
ном лесу с участием сосны, ели, берёзы, осины, ольхи вывешены 13 синич-
ников; 13 синичников вывешены в спелом сосновом лесу с участием ели и 
берёзы, 24 – в еловом лесу с участием сосны и берёзы.

Методика
Синичники изготавливали из нестроганых досок толщиной 2–2,5 см. 

Размеры искусственных гнездовий: внутренний размер дна 12×12 см, диа-
метр летка 3,0–3,2 см, глубина гнездовой камеры от нижнего края летка до 
дна 15–16 см.

Крышка съёмная на втулке для возможности осмотра и очистки си-
ничника. Высота развески – 2,4–2,6 м от земли. Экспозиция летка произ-
вольная. Расстояние между вывешенными синичниками составляет около 
50 м. В течение гнездового сезона содержимое синичников проверяли с 
периодичностью раз в 12-14 дней. В ходе осмотров определяли видовую 
принадлежность птиц поселившихся в синичнике. При этом регистриро-
вали стадию размножения: постройка гнезда, откладка и насиживание яиц, 
вылупление птенцов, их выкармливание и вылет. Полученные данные за-
носились в бланк осмотра и гнездовые карточки. 

Для анализа величины кладок брались только полные, с известным чис-
лом яиц. Средняя величина выводка рассчитывалась по успешным гнездам 
с установленным числом вылетевших птенцов. Успешность размножения 
рассчитывалась как отношение числа вылетевших птенцов к числу отло-
женных яиц. При этом в расчет брались только те гнезда, для которых оба 
показателя были точно известны. В расчет общей успешности размноже-
ния включены те же данные, но уже о всех гнездах вне зависимости от ко-
нечных результатов размножения.

Результаты
Ежегодно (2006–2017 гг.) под наблюдением находились от 23 до 125 си-

ничников (табл. 1). За весь период собрана информация о 994 синичниках, 
из них были заняты 855. В заселённых синичниках обнаружено 960 гнёзд, 
принадлежащих 8 видам птиц (табл. 2): мухоловка-пеструшка (Ficedula 
hypoleuca), обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus), хохлатая 
синица (Parus cristatus), московка (Parus ater), обыкновенная лазоревка 
(Parus caeruleus), большая синица (Parus major), обыкновенный поползень 
(Sitta europaea), вертишейка (Jynx torquilla). Ежегодно несколько синични-
ков птицы заселяли дважды за сезон, причём во многих случаях оба ре-
продуктивных цикла оказывались успешными. Повторно в течение сезона 
синичники заселяли не только хозяева первого гнезда, но и другие особи 
того же вида  птиц или птицы другого вида. При этом ежегодно от 1 до 30 
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синичников оставались незанятыми. Следует отметить, что все синични-
ки, находившиеся под наблюдением более 3 лет, хотя бы раз заселялись.

Основным видом, заселяющим синичники в условиях национального 
парка «Мещера», является мухоловка-пеструшка – 73,2% от всех гнезд. Вто-
рым по значимости идет большая синица – 21,2% от всех гнезд. На долю 
обыкновенного поползня приходится 3,7 % гнезд. Остальные 5 видов со-
ставляют менее 1 % каждый, а суммарно 1,9 % (табл. 3)

Следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев процент за-
нятости превышал 90%. Исключение составляют случаи поздней развески 
синичников – после начала гнездового периода (линия №2 в 2009 году и ли-
ния №3 в 2013 году). Кроме того, более низкая занятость синичников в 2015 
- 2017 годах на линии №3 связана с развеской гнездовий в еловом лесу, куда 
основные виды-дуплогнездники не идут. Еще одним фактором, влияющим 
на заселеленность синичников, является их старение. Многие гнездовья со 
временем теряют свои защитные функции и становятся менее привлека-
тельны для дуплогнездников. Этот эффект хорошо заметен на линии №1, 
как самой старой. На этой же линии снижение числа занятых гнездовий 
произошло в 2011 году, т.е. на следующий год после прошедших здесь лес-
ных пожаров, затронувших 1/3 синичников. И хотя сами синичники при 
этом почти не пострадали (пострадавшие были заменены новыми), но де-
ревья, на которых они были вывешены, сильно обгорели. Естественно, что 
сразу после пожаров ухудшилась и кормовая база. В 2017 году на всех трёх 
линиях были наименьшие показатели заселяемости, вероятно, связанные с 
холодной и дождливой погодой в течение всего гнездового сезона. 

Таблица 1
Количество вывешенных и занятых синичников

Год Линия № 1 Линия № 2 Линия № 3 Всего
всего 

синич-
ников

занято, 
%

всего 
синич-
ников

занято, 
%

всего 
синич-
ников

занято, 
%

всего 
синич-
ников

занято, 
%

2006 23 91,3 23 91,3
2007 43 95,3 43 95,3
2008 50 98,0 50 98,0
2009 50 96,0 25 32,0 75 74,7
2010 50 94,0 25 92,0 74 94,6
2011 50 90,0 25 92,0 75 90,7
2012 49 91,8 25 96,0 74 93,2
2013 50 94,0 25 96,0 28 71,4 103 88,3
2014 50 92,0 25 96,0 28 100,0 103 95,1
2015 50 88,0 24 91,7 50 64,0 124 79,0
2016 50 80,0 25 96,0 50 70,0 125 79,2
2017 50 78,0 25 88,0 50 68,0 125 76,0
Всего 565 90,6 224 86,6 206 72,3 994 86,0

Примечание: Линия № 1 – окр. с. Эрлекс, 
  Линия № 2 – окр. пос. Уршельскыий, 
  Линия № 3 – окр. д. Ягодино.
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В общих чертах мухоловка-пеструшка стремится занять все пусту-
ющие и часть занятых (чаще рано гнездящимися видами) синичников. 
Основным  конкурентом в условиях национального парка «Мещера» для 
мухоловки-пеструшки является большая синица, которая начинает гнез-
диться раньше и успевает занять часть синичников. Однако, имели место 
случаи, когда мухоловки успевали засыпать строительным материалом 
гнезда больших синиц, находящихся на стадии откладки яиц, и тем самым 
«отбить» приглянувшиеся гнездовья. Таким образом, количество исполь-
зуемых мухоловкой синичников зависит не только от количества особей, 
прилетевших в данный год на данную территорию, но и от состояния по-
пуляции большой синицы. Остальные виды дуплогнездников в силу своей 
малочисленности не могут сколько-нибудь значимо составлять конкурен-
цию как большой синице и мухоловке-пеструшке, так и друг другу. Для та-
ких рано гнездящихся видов, как гренадерка, московка и обыкновенный 
поползень, мухоловка в свою очередь также  не является конкурентом. В 
большой степени это относится и к обыкновенной лазоревке. Более поздно 
начинающую гнездиться вертишейку занятость гнездовья мухоловкой аб-
солютно не останавливает; она попросту выбрасывает гнездо предыдущего 
хозяина. В отличие от хохлатой синицы и поползня, такие виды, как мо-
сковка, лазоревка и большая синица, имеют и вторую нормальную кладку. 
Происходит это, как правило, в тот момент, когда птенцы у мухоловок еще 
не вылетели. Однако все эти виды синиц зачастую повторно используют те 
же синичники и для второго репродуктивного цикла.

Кроме того, московки занимают синичники, вывешенные в лесу со зна-
чимым участием ели. Мухоловки же такой тип леса чаще всего избегают. 
Именно с этим связано снижение заселенности синичников мухоловкой 
в 2015-17 гг., когда значительная часть новых гнездовий была вывешена в 
еловом лесу. Лазоревки, наоборот, занимают лиственные участки леса, в 
основном, в непосредственной близости от реки. Здесь  их места обитания 
с мухоловкой перекрываются.

Таблица 2
         Занятость синичников разными видами

Год
Выве-
шено 

синич-
ников

Из них занято , %%
Мухо-
ловка-

пес-
трушка

Обыкно-
венная 
горих-
востка 

Хох-
латая 
сини-

ца 

Мос-
ков-
ка

Обыкно-
венная 
лазо-
ревка 

Боль-
шая 
си-

ница

Обыкно-
венный 
попол-

зень

Верти-
шейка

2006 23 87,0         8,7  
2007 43 76,7         18,6 2,3  
2008 50 82,0         24,0 2,0  
2009 75 65,3         9,3  
2010 74 75,7         14,9 4,1  
2011 75 85,3         8,0 1,3  
2012 74 83,8         10,8 1,4
2013 103 77,7   1,0     10,7 1,9  
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2014 103 69,9     1,0 2,9 22,3 3,9  
2015 124 59,7     0,8 0,8 18,5 5,6  
2016 125 52,0 0,8   3,2 1.6 16,0 8,8  
2017 125 48,0     0,8 0,8 23,2 4,0  
Всего 994 68,0 0,1 0,1 0,7 0,7 16,1 3,5 0.1

Конкурентами птиц за поселение в синичниках в условиях националь-
ного парка «Мещера» являются насекомые и млекопитающие. Среди насе-
комых чаще всего синичники используют муравьи, осы, шершни и шмели. 
Черные лесные муравьи чаще всего занимают синичники в годы с сырым, 
пасмурным летом. Они могут как отпугнуть потенциальных хозяев-птиц, 
так и жить с ними совместно. Наоборот, в годы с жарким летом повышает-
ся количество синичников, занятых осами и шершнями. Первые, как пра-
вило, не сильно влияют на заселяемость птицами. Шершни же, в основном, 
появляются уже во второй половине лета. Основной приносимый ими вред 
заключается в том, что они полностью заполняют жилое пространство 
синичника, делая его не пригодным для птиц в следующем году. Поэтому 
осенью или рано весной приходится тщательно очищать такие гнездовья. 
Шершни часто выгрызают древесину синичника изнутри, что также от-
рицательно сказывается на его состояние и дальнейшем заселении птица-
ми. Шмели чаще всего используют уже брошенные или разоренные гнезда 
синиц. Из млекопитающих в национальном парке «Мещера» синичники 
занимают бурые ушаны и лесные сони. Ушаны используют гнездовья для 
дневок и выводковых колоний самок. Появляются они в синичниках чаще 
всего ближе к концу гнездового периода и, в основном, занимают пусту-
ющие. За весь период наблюдений лишь однажды ушаны стали причиной 
гибели гнезда мухоловки-пеструшки. В отличие от ушанов, лесные сони 
появляются в синичниках уже в мае, используя часть из них для дневного 
отдыха, а часть для вывода потомства. При этом, обследуя все синичники 
на своей территории, сони разоряют птичьи гнезда, при этом часто жертва-
ми становятся насиживающие самки. Отмечены случаи, когда сони после-
довательно разоряли по два гнезда, начатых в одном и том же синичнике.

В таблице 3 приводится суммарное количество гнезд каждого вида по 
годам и всего за весь период наблюдений. В процентном отношении ука-
зана доля гнезд каждого вида от общего количества гнезд всех видов. В та-
блицу включены все гнезда, в которых было отложено хотя бы одно яйцо. 
Сюда также вошло одно гнездо большой синицы, в котором яйца так и не 
появились, но самка в течение 3 недель плотно «насиживала».

В связи с тем, что часть синичников использовалась за сезон дважды, 
а в некоторых случаях и трижды, количество занятых синичников мень-
ше,  чем количество сделанных в них гнезд. Как это ни парадоксально, но 
иногда при активном разорении гнезд их общее количество за сезон может 
быть даже выше. Происходит это вследствие того, что птицы, потерявшие 
первое гнездо, стремятся сделать второе, а иногда, видимо, и третье. Во 
всех случаях трехкратного использования одного синичника лишь в одном 
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из гнезд дело доходило до вылета птенцов. При двукратном использовании 
имели место варианты, когда гнездование успешно проходило в двух гнез-
дах, в одном из гнезд или оба гнезда погибали.

Таблица 3 
Количество гнезд каждого вида птиц

Год Всего 
гнезд

Количество гнезд по видам, %%
Мухо-
ловка-
пест-

рушка

Обыкно-
венная 
горих-
востка 

Хохла-
тая си-
ница 

Мос-
ков-
ка

Обыкно-
венная 
лазо-
ревка

Боль-
шая 
си-

ница

Обыкно-
венный 
попол-

зень

Верти-
шейка

2006 22 90,9 9,1
2007 47 70,2 27,7 2,1
2008 63 66,7 31,7 1,6
2009 59 83,1 16,9
2010 77 75,3 20,8 3,9
2011 76 90,8 7,9 1,3
2012 78 85,9 12,8 1,3
2013 99 82,8 1.0 14,2 2,0
2014 108 69,4 0,9 2,8 23,2 3,7
2015 112 69,6 0,9 0,9 22,3 6,3
2016 111 59,5 0,9 5,4 1,8 22,5 9,9
2017 108 59,3 0,9 0,9 34,3 4,6

Всего,
абс. 960 703 1 1 9 7 203 35 1
%% 73,2 0,1 0,1 0,9 0,7 21,2 3,7 0,1

В таблице №4 отражено количество успешных гнезд, т.е. гнезд из кото-
рых благополучно вылетел хотя бы один птенец. Для каждого вида указы-
вается число успешных гнезд и его процентное отношение от всех гнезд 
этого вида в данном году. На число успешных гнезд, помимо общего коли-
чества гнезд,  сделанных в текущем году, значительное влияние оказывает 
хищнический пресс. Основными разорителями гнезд в условиях нацио-
нального парка «Мещера» в разные годы были белка, куница, мелкие куньи 
(хорь, горностай, ласка), лесная соня и большой пестрый дятел. Ежегодно 
значительное количество гнезд были брошены на стадии откладки и наси-
живания яиц. Причины в подавляющем большинстве таких случаев оста-
вались не выясненными. Возможно, в таких гнездах погибали самки. Как 
видно из таблицы, процент успешных гнезд у двух основных видов (мухо-
ловки-пеструшки и большой синицы) существенно изменяется по годам. 
При этом не всегда совпадают тенденции изменения относительного коли-
чества успешных гнезд у этих видов. В основном, это связано с наличием 
на том или ином участке животных, разоряющих гнезда. Если территория 
хищника совпадает с участком, на котором, в основном, гнездятся боль-
шие синицы, то количество их успешных гнезд значительно снижается. Это 
справедливо и в случае с мухоловкой-пеструшкой. Самым негативным об-
разом сказывается обитание на контрольном участке куницы. Имея в отли-
чие от других разорителей большую территорию, куницы зачастую унич-
тожают практически все гнезда в синичниках, находящихся на ее охотни-
чьем участке. Несмотря на высокий пресс хищничества, в среднем, за все 
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годы наблюдений процент успешных гнезд оказался достаточно высоким. 
Если не брать в расчет виды дуплогнездников, у  которых за все время было 
лишь по одному гнезду (такие случаи в плане успешности размножения 
ни о чем не говорят), то самым успешным видом по количеству благопо-
лучных гнезд за рассматриваемый период была обыкновенная лазоревка. 
Все 7 ее гнезд дожили до вылета птенцов. Далее в порядке убывания идут: 
обыкновенный поползень (88,6%), мухоловка-пеструшка (81,7%), большая 
синица (79,8%) и московка (66,7%). При этом ни одного из гнезд поползня и 
московки не пострадало от хищников. Все три неуспешных гнезда москов-
ки были брошены на стадии откладки яиц, причем все это были вторые 
кладки с поздними календарными сроками.

Таблица 4 
Количество успешных гнезд

Год

Количество успешных гнезд, %%
Мухо-
ловка-

пес-
трушка

Обыкно-
венная 
горих-
востка

Хох-
латая 

си-
ница 

Мос-
ков-
ка

Обыкно-
венная 
лазо-
ревка

Боль-
шая 
си-

ница

Обыкно-
венный 
попол-

зень

Верти-
шейка

20
06 абс. 5 2

%% 25,0 100

20
07 абс. 29 12 1

%% 87,9 92,3 100

20
08 абс. 38 10 0

%% 90,5 50,0 0

20
09 абс. 47 7

%% 95,9 70,0

20
10 абс. 39 11 3

%% 67,2 68,8 100

20
11 абс. 36 4 0

%% 52,2 66,7 0

20
12 абс. 61 8 0

%% 91,0 80,0 0

20
13 абс. 79 1 10 2

%% 96,3 100 71,4 100

20
14 абс. 63 1 3 23 4

%% 84,0 100 100 92,0 100

20
15 абс. 57 1 1 20 6

%% 73,1 100 100 80,0 85,7

20
16 абс. 60 1 3 2 21 11

%% 90,9 100 50 100 84 100

20
17 абс. 60 1 1 34 4

%% 93,8 100 100 91,9 80,0
Всего, абс. 574 1 1 6 7 162 31 0

%% 81,7 100 100 66,7 100 79,8 88,6 0
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Причины гибели гнезд отражены в таблице 5. В ней указано число гнезд, 
погибших по разным причинам. Приводятся данные для тех видов, для ко-
торых эти случаи имели место быть. В процентном отношении выражена 
доля гнезд, погибших по той или иной причине, от всех случаев неудач-
ного размножения каждого вида птиц. Как указывалось выше, доля гнезд, 
брошенных на стадии кладки, является одной из основных среди причин 
гибели. Наоборот, доля гнезд, брошенных на стадии выкармливания птен-
цов, минимальна. Значительное число гнезд,  пострадавших от хищниче-
ства, характерно только для двух самых массовых видов. Весьма невелико 
число гнезд, погибших вследствие пострадавших от непогоды (ветровалы) 
синичников.

Таблица 5 
Причины гибели гнезд

Причина гибели гнезда Мухоловка-
пеструшка

Большая 
синица

Обыкновенный 
поползень

Мос-
ковка

Верти-
шейка

Всего погибших гнезд 129 41 4 3 1
Брошено полностью 
построенное гнездо 3,1% 2,4%
Брошено в период 
откладки яиц 25,6% 31,7% 75% 100%
Брошено в период 
выкармливания 
птенцов

0,8% 2,4%

Бесплодность самки 2,4%
Гибель всех эмбрионов 25%
Вся кладка не 
оплодотворена 0,8%
Погибли все птенцы, 
хотя самка кормила 0,8%
Разорено 
обыкновенной белкой 10,1% 4,9%
Разорено куницей 37,2% 22,0%
Разорено мелкими 
куньими 6,2% 9,8%
Разорено лесной соней 8,5% 7,3%
Разорено большим 
пестрым дятлом 2,3% 2,4%
Разорено вертишейкой 1,5%
Причина разорения не 
ясна (исчезли все яйца) 100%
В период откладки 
поверх построено 
гнездо мухоловки

12,2%

Брошено из-за бурых 
ушанов 0,8%
Пострадал синичник 
из-за ветровала 2,3% 2,4%

В таблице 6 представлены средние величины кладок и выводков.  Для 
видов, у которых в данном году соответствующие данные известны лишь 
для одной кладки или выводка, числа указаны целые (без десятичных 
цифр). 
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Таблица 6 
Средняя величина кладки и выводка

Год

Мухоловка-
пеструшка

Обыкно-
венная го-
рихвостка

Московка
Обыкно-

венная ла-
зоревка

Большая
синица

Обыкно-
венныйпо-

ползень
кла-
дка

выво-
док

кла-
дка

выво-
док

кла-
дка

выво-
док

кла-
дка

выво-
док

кла-
дка

выво-
док

кла-
дка

выво-
док

2006 6,2 6,6             10 6,0    
2007 6,6 6,0             9,8 8,7 7 5
2008 6,7 5,9             10,1 8,3 5 -
2009 6,4 5,8             9,1 7,3    
2010 6,6 5,7             9,3 7,2 6,3 5,3
2011 6,6 5,8             10,7 8,8
2012 6,7 6,0             10,4 8,1    
2013 6,8 6,1             10,5 9,5 5,5 5,5
2014 6,6 5,6     8 6 10,3 9,0 10,0 9,3 6,0 5,7
2015 6,7 6,1     7 5 11 11 10,5 9,2 5,9 5,5
2016 7,0 6,4 6 6 9,5 8,5 10,5 9,0 10 9,3 7,5 5,9
2017 6,4 5,5     9 9 11 7 9,4 7,6 7,7 7,7

Среднее 6,6 5,9 6 6 8,6 7,4 10,6 9,0 9,9 8,5 6,7 5,9

В таблице 7 приводится успешность размножения в гнездах с благопо-
лучно вылетевшими птенцами и общая успешность по всем гнездам. Пер-
вая показывает внутрипопуляционный успех размножения, связанный с 
гибелью части яиц и птенцов вследствие неоплодотворенности яиц, пло-
хих кормовых и погодных условий и т.д. Общий успех размножения по 
всем гнездам, помимо указанного выше, учитывает количество погибших 
гнезд (в которых были полные кладки), т.е. разоренных, брошенных, по-
страдавших от ветровалов.  В среднем успех размножения в выведенных 
гнездах по всем видам составил более 85%, а в целом по всем гнездам - не 
менее 75%. Таким образом, из 75% всех отложенных яиц вылупились птен-
цы и благополучно покинули синичники. Как видно из таблицы 7, общий 
успех размножения у двух наиболее массовых видов подвержен значитель-
ным изменениям. Это связано, как уже упоминалось выше, с наличием на 
контрольных участках особей животных, специализирующихся на разоре-
нии синичников. Успех размножения в выведенных гнездах по годам из-
меняется в значительно меньшей степени. Если рассматривать годы с не 
менее десятью успешными гнездами, то у мухоловки-пеструшки это значе-
ние менялось в пределах 83,7% - 92,4%, а у большой синицы 77,4% - 92,7%. 
Из внешних факторов, негативно сказывающихся на успешности размно-
жения в выведенных гнездах, основным является погодный фактор. Так, в 
2017 году холодная и дождливая погода в мае – начале июля привела к од-
ному из самых низких процентов вылета птенцов при том, что элиминация 
яиц в этот год была средней или даже немного ниже средней.
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Таблица 7
Успешность размножения

Год

Мухоловка-
пеструшка

Обыкно-
венная го-
рихвостка  

Московка
Обыкно-

венная ла-
зоревка          

Большая 
синица

Обыкно-
венный по-

ползень 
в ус-
пеш-
ных 
гнез-
дах

об-
щая

в ус-
пеш-
ных 
гнез-
дах

об-
щая

в ус-
пеш-
ных 
гнез-
дах

об-
щая

в ус-
пеш-
ных 
гнез-
дах

об-
щая

в ус-
пеш-
ных 
гнез-
дах

об-
щая

в ус-
пеш-
ных 
гнез-
дах

об-
щая

2006 97,1 33,3 60,0 60,0
2007 91,0 79,3 88,9 88,9 71,4 71,5
2008 88,3 83,9 86,5 63,4 - 0
2009 90,3 87,9 83,6 62,2
2010 87,4 64,0 77,4 77,4 84,2 84,2
2011 89,3 48,4 85,4 54,7
2012 89,1 81,5 79,2 60,6
2013 92,4 89,7 89,4 66,1 100 100
2014 83,7 76,5 75,0 75,0 87,1 87,1 91,8 88,8 94,4 94,4
2015 91,3 78,9 71,4 71,4 100 100 87,3 73,7 89,2 80,5
2016 89,9 76,9 100 100 89,5 89,5 85,7 85,7 92,7 78,5 79,3 79,3
2017 86,3 81,9 100 100 63,6 63,6 81,2 76,5 100 100

Среднее 88,9 75,7 100 100 86,0 86,0 85,1 85,1 85,6 74,5 86,4 82,8

                                                      Выводы
В условиях национального парка «Мещера» основным видом, заселяю-

щим искусственные гнездовья типа «синичник», является мухоловка-пе-
струшка (68,0%). Значительное число гнездовий занимают большая синица 
(16,1%) и обыкновенный поползень (3,5%). Самыми редкими гнездящими-
ся видами в синичниках (по одному случаю) были вертишейка, обыкно-
венная горихвостка, хохлатая синица. Всего за 2006 – 2017 годы синичники 
заселяли 8 видов птиц.

Востребованность синичников достаточно высокая. Гнездовья,  вы-
вешенные до появления основных видов-дуплогнездников на гнездовом 
участке, занимаются не менее, чем на 90% в светлых лесах и не менее 20% в 
темнохвойных лесах.

Такие виды, как большая синица, московка и обыкновенная лазорев-
ка, нередко используют один и тот же синичник для двух репродуктивных 
циклов. Кроме того, один синичник дважды за сезон может использовать-
ся и двумя разными видами. При этом оба гнездования зачастую быва-
ют успешными. В разные годы количество синичников, использующихся 
дважды, достигает 14,5%, а в среднем за все годы составляет 12%.

Количество успешных гнезд от общего числа гнезд за годы исследова-
ний для трех наиболее массовых видов составило: 81,7% у мухоловки-пе-
струшки, 79,8% у большой синицы и 88,6% у обыкновенного поползня.

Основным фактором, влияющим на количество успешных гнезд,  яв-
ляются различные животные, разоряющие гнезда в синичниках. В услови-
ях национального парка «Мещера» наибольший урон в порядке убывания 
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принесли обыкновенная куница, обыкновенная белка, мелкие куньи (хорь, 
горностай, ласка), лесная соня и большой пестрый дятел.

Ежегодно значимое число гнезд бросается на стадии откладки яиц и го-
раздо реже - на стадии насиживания. Общее количество таких гнезд достига-
ет 30% от всех погибших. Причины этого явления чаще всего остаются невы-
ясненными. В ряде случаев фиксировалась смерть самки. Не исключено так-
же, что какая-то доля бросается из-за осмотра синичников исследователем.

Средняя величина кладки (по всем полным кладкам за сезон) составила 
у мухоловки-пеструшки – 6,6 яиц, у московки – 8,6 яиц, у лазоревки – 10,6 
яиц, у большой синицы – 9,9 яиц, у обыкновенного поползня – 6,7 яиц.

Средняя величина выводка (в успешных гнездах) составила у мухолов-
ки-пеструшки – 5,9 птенца на пару, у московки – 7,4, у лазоревки – 9,0, у 
большой синицы – 8,5, у поползня – 5,9. 

Успех размножения в гнездах, из которых благополучно вылетели птен-
цы, в среднем, за все годы у разных видов составил не менее 85%. При этом 
разброс за все годы у разных видов очень небольшой – от 85,1% у лазорев-
ки до 88,9% у мухоловки-пеструшки.

Успех размножения во всех гнездах, в которых были полные кладки, 
составил порядка 75% у мухоловки-пеструшки и большой синицы. У трех 
других видов этот показатель составил 82,8% у поползня, 85,1% у лазорев-
ки, 86,0% у московки. Более низкий общий успех размножения у двух са-
мых массовых видов объясняется тем, что именно эти виды страдали от 
разорения. 

В заключение автор выражает благодарность старшему научному со-
труднику Кандалакшского государственного природного заповедника  
Шутовой Е.В. и старшему научному сотруднику Окского государственного 
природного биосферного заповедника Котюкову Ю.В. за ряд высказанных 
ценных замечаний и корректировку таблиц.

Некоторые находки редких видов птиц на болотах                                   
Владимирской области  

Ю.А. Быков1, М.А. Сергеев2, А.Е. Возбранная1

В данной работе рассматриваются встречи птиц, занесённых в Красную 
книгу Владимирской области и Приложение к ней, на 10 - из обследован-
ных нами болотных систем и отдельных болотных массивов области. В пер-
вую очередь уделено внимание наблюдениям, имевшим место в последнее 
десятилетие (с 2008 года). 

Наиболее крупные болотные системы во Владимирской области сосре-
доточены в обширных низменностях, образованных водно-ледниковыми 

1  ФБГУ Национальный парк «Мещёра»                                                                                                           
2  ГБУ ВО «Единая дирекция ООПТ Владимирской области»
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и древнеаллювиальными отложениями, в геоморфологическом отноше-
нии представляющих собой зандровые равнины и надпойменные террасы 
крупных рек. К таким низменностям относятся Мещёрская (юго-запад об-
ласти), Нерлинская (север), Балахнинская и Нижнеокская (северо-восток 
региона).

Мещёрская низменность
Наиболее крупными болотными системами во Владимирской Мещёре 

являются Сулово-Панфиловская (состоящая из Иванищевского, Панфи-
ловского, Гусевского, Мезиновского и Орловского  болот) и Тасинское (Та-
син-Борское) болото в Гусь-Хрустальном районе, Славцевско-Островская 
система на границе Гусь-Хрустального и Собинского районов, Асерховское 
болото в Собинском районе, а также комплекс болот на юге Петушинского 
района.

1. Сулово-Панфиловская болотная система расположена на левобе-
режье р. Поль к западу от г. Гусь-Хрустальный, протянулась от пос. Ива-
нищи до дер. Спудни и занимает площадь свыше 25 тыс. га. Из них око-
ло 16 тыс.  га приходятся на фрезерные поля разной степени обводнения 
и зарастания; около 3 тыс. га занимают торфяные карьеры, выработанные 
способом гидроторфа. Неразработанные участки с сохранившейся есте-
ственной растительностью верховых (основная часть) и низинных (вдоль 
р. Поль) болот составляют около 2 тыс. га. 

Иванищевское болото занимает северную часть Сулово-Панфилов-
ской болотной системы. Здесь сохранился практически в ненарушенном 
состоянии значительный участок верхового сфагнового болота площадью 
почти 1000  га с отдельными элементами грядово-мочажинного и грядо-
во-озеркового комплексов. Авифауна этого уникального участка изучена 
слабо, но именно с ним связан ряд крайне интересных орнитологических 
находок. Разработанная и мелиорированная части болота обследовались 
нами нерегулярно с конца 1990-х годов.

Чернозобая гагара (Gavia arctica). 29.04.11 на северо-западной окраине 
болота отмечены 3 низко пролетавшие птицы.

Осоед (Pernis apivorus). Пара наблюдалась 29.06.16 у северной окраины 
болота.

Змееяд (Circaetus gallicus). 20.04.14 в южной части болота отмечена 1 
птица. Там же 1 птица наблюдалась в июне 2015 г. (В.И. Перерва, устное со-
общение). В этих же местах змееяд отмечался и ранее (Романов и др. 2012).

Серый журавль (Grus grus). По дуэтным крикам численность оценива-
ется в 5-10 условно гнездящихся пар.

Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria). Беспокоящаяся пара отмечена 
29.06.16 в центральной части болота к северу от оз. Чёрное.

Фифи (Tringa glareola). Периодически отмечаются токующие птицы 
(пары) в период пролёта. (24.04.10, 30.04.11, 20.04.14). Весьма вероятно 
гнездование 2-3 пар.

Большой улит (Tringa nebularia). Периодически отмечается токование 
2-3 пар (24.04.10, 30.04.11, 20.04.14). Предполагается гнездование 4-18 пар. 
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Травник. (Tringa totanus). Периодически отмечается ток 1 пары (24.04.10, 
30.04.11, 20.04.14). Предполагается гнездование 2-3 пар.

Поручейник (Tringa stagnatilis). Одиночные токующие птицы отмеча-
лись в конце апреля – начале мая 2010 г. в юго-западной части болота.

Большой кроншнеп (Numeneus arquata). При обследовании этого боло-
та в 1991 г. здесь было отмечено обитание 10 пар (Коновалова и др., 1998). 
Нами в последнее десятилетие нерегулярно отмечаются единичные току-
ющие птицы и пары. По всей видимости, вид продолжает гнездиться, но в 
значительно меньшем числе.

Средний кроншнеп (Numenius phaeopus). Сильно беспокоящаяся при 
выводке пара наблюдалась нами 29.06.16 в центральной части болота к се-
веру от оз. Чёрное. При обследовании этого болота в 1991 г. (Коновалова и 
др., 1998) средний кроншнеп и золотистая ржанка не отмечены.

Большой веретенник (Limosa limosa). 1-2 токующих пары периодиче-
ски отмечаются в южной части болота (24.04.10, 30.04.11).

Мохноногий сыч (Aegolius funereus). Токовые крики 1 птицы отмечались 
20.03.10 на северной окраине болота и 14.03.15 близ восточной окраины.

Воробьиный сыч (Glaucidium passerinum). Токование самца отмечалось 
на северной окраине болота 20.03.11 и 06.03.15.

Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis). В марте-апреле регулярно от-
мечаются токовые крики самцов (в том числе и в паре с самкой) на север-
ной и восточной окраинах болота.

Удод (Upupa epops). Достаточно регулярно отмечается токование 1-2 пар 
на южной окраине болота и 1 пары на его северной окраине.

Лесной жаворонок (Lullula arborea). 3-4 поющих самца регулярно отме-
чаются на лесистом острове-бугре между Иванищевским и Панфиловским 
болотами.

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). Беспокоящиеся особи от-
мечались 5.08.15 и 29.06.16 у оз. Чёрное.

Серый сорокопут (Lanius excubitor). Периодически отмечается в начале 
гнездового периода. Лётный выводок отмечен 29.06.16 севернее оз. Чёрное. 
Можно предполагать гнездование 2-4 пар.

Вьюрок (Fringilla montiffringilla). 25.04.09 поющий самец отмечен на се-
веро-западной окраине болота.

Далее к югу Иванищевское болото постепенно переходит в Панфи-
ловское и Гусевское болота, которые продолжаются на юг до автодороги 
«Гусь-Хрустальный – пос. Уршельский». На Панфиловском болоте преоб-
ладают зарастающие фрезерные поля, а на Гусевском примерно в равной 
пропорции чередуются участки фрезерных полей и карьеров гидроторфа. 
Гусевское болото одно из самых первых во Владимирской области, под-
вергшихся торфоразработкам. В настоящий момент для него характерно 
очень высокое разнообразие по степени восстановления разных участков. 
Соответственно, и видовой состав птиц здесь достигает максимального 
разнообразия. Положительно сказывается на благополучии ряда видов и 
наличие достаточно крупных колоний сизой и озёрной чаек. Изучение ор-
нитофауны Гусевского болота ведется с начала 1990-х гг.
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Малая выпь (волчок) (Ixobrychus minutus). 1 молодая птица 16.08.17 об-
наружена на восточной окраине болота близ г. Гусь-Хрустальный.

Серая цапля (Ardea cinerea). Периодически отмечаются 1-3 птицы, кор-
мящиеся на подтопленных фрезерных полях. Гнездование не отмечено.

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). 8.04.07 – 1 пара пролетела над болотом; 
19.05.12 – 1 птица плавала на затопленном фрезерном поле. 

Серый гусь (Anser anser). 29.04.12 в центральной части болота отмечена 
группа из 4 пролетающих птиц.

Пискулька (Anser erythropus). 23.04.16 – 4 птицы взлетели с подтоплен-
ного зарастающего фрезерного поля. 

Свиязь (Anas penelopе). 3.06.12 на затопленном карьере при беспокой-
ном поведении самца из прибрежных зарослей сошли на воду 2 самки; 
14.06.15 в центральной части болота на канале рядом с затопленным фре-
зерным полем встречена самка с 6 пуховыми утятами.

Шилохвость (Anas acuta). В гнездовой период отмечалась в 1990-х гг.: 
30.05.97 – 1 пара на зарастающих подтопленных фрезерных полях.

Осоед (Pernis apivorus). 1.05.17 одна птица отмечена на восточной окра-
ине болота.

Полевой лунь (Circus cyaneus). Периодически отмечается на весеннем 
пролёте. 30.03.08 – 1 самец, 24.04.10 – 1 самка, 9.04.16 – 1 самка, 1.05.17 – 1 
самец.

Большой подорлик (Aquila clanga). 1 птица отмечена 30.04.10.
Чеглок (Falco subbuteo). 1 пара регулярно гнездится на западной окраи-

не болота (в июне-июле отмечаются беспокоящиеся птицы).
Дербник (Falco columbarius). Достоверно гнездился в 2013 г. в восточной 

части болота (09.06.13 найдено гнездо с 3 яйцами), По всей видимости, в 
той же части болота гнездился в 2014 и 2015 гг. (отмечались беспокоящиеся 
птицы). 

Серый журавль (Grus grus). По дуэтным крикам в весенний период 
можно предполагать гнездование 4-6 пар.

Малый зуёк (Charadrius dubius). За последние 10 лет ни разу отмечен не 
был. Ранее, в 1990-х – 2000-х гг., периодически отмечался в количестве 1-2 
пар в центральной и восточной частях по фрезерным полям. 

Фифи (Tringa glareola). Регулярно отмечаются токующие и беспокоя-
щиеся птицы в гнездовой период (Быков, Возбранная, 2009; Романов и др., 
2014). Беспокоящаяся птица также отмечена 14.06.15 в части болота. Пред-
полагается гнездование 2-3 пар.

Большой улит (Tringa nebularia). Регулярно отмечается гнездование 3-5 
пар. Предполагается гнездование 10-15 пар.

Травник (Tringa totanus). Регулярно отмечается гнездование 5-8 пар. 
Предполагается гнездование 10-15 пар.

Поручейник (Tringa stagnatilis). В 1990-х – 2000-х гг. здесь отмечались на 
гнездовании 3-5 пар. За последние 8-10 лет численность сократилась до 1-2 
пар, регистрируемых за сезон. На всём болоте в настоящее время предпо-
лагается гнездование 3-4 пар.
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Мородунка (Xenus cinereus). В количестве 3-4 пар регулярно гнездится в 
восточной части болота на подтопленных фрезерных полях.

Гаршнеп (Limnocryptes minimus). Одиночные токующие птицы отмеча-
лись на весеннем пролёте как на Гусевском, так и на примыкающем к нему 
с севера Панфиловском болоте (Романов и др., 2014).

Большой кроншнеп (Numenius arquata). За последние 3-5 лет на данном 
болоте регистрируются по 3-5 пар, а всего, по-видимому, гнездятся поряд-
ка 6-8 пар. Таким образом, численность по сравнению с 1990-ми гг. снизи-
лась в 2,5 раза (Быков, Возбранная, 2009; Романов и др., 2014).

Средний кроншнеп (Numenius phaeopus). Одиночная птица этого вида 
отмечалась в гнездовой период 2012 г. (Романов и др., 2014).

Большой веретенник (Limosa limosa). В 2000-х  гг. численность гнездя-
щихся здесь птиц оценивалась в 5-10 пар, в 2010-х гг. отмечаются по 3-5 пар.

Малая чайка (Larus minutus). В 2009  г. отмечено гнездование 3 пар 
(7.06.09 обнаружены 3 гнезда с начатыми кладками) в колонии озёрных 
чаек и речных крачек в центральной части болота.

Серебристая чайка (Larus argentatus). Регулярно гнездится в восточ-
ной, центральной и западной частях болота (Быков, Возбранная, 2009). Об-
щая численность оценивается в 6-12 пар. Гнездится по 1-2 пары в колониях 
сизой и озёрной чайки, изредка самостоятельно.

Чёрная крачка (Chlidonias niger). 19.05.12 в западной части болота от-
мечены 4 кормящиеся птицы, а в центральной части – 10 птиц. Гнездование 
этого вида для Гусевского болота неизвестно. 

Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). Нерегулярно гнездящийся 
вид болота. В 2009 г. в центральной части гнездились около 40 пар, ещё 7 
пар отмечены в восточной части. В 2011 г. в центральной части в гнездовой 
период отмечались 6-8 птиц, однако их статус остался невыясненным. В 
2012 и 2013 гг. здесь же гнездились 10 пар, а в 2014 г. – 6 пар. Позднее вид на 
гнездовании не отмечался.

Болотная сова (Asio flammeus). Отмечалась в гнездовой период в 2000 г. 
(Быков, 2014).

Воробьиный сыч (Glaucidium passerinum). Ток отмечался в 1991 г. (Ко-
новалова и др., 1998). Нами в последние годы не отмечен.

Удод (Upupa epops). Регулярно гнездится на данном болоте, хотя числен-
ность за последнее десятилетие, по-видимому, несколько снизилась. Если 
в 1990-2000-х гг. количество гнездящихся птиц можно было оценить в 6-10 
пар, то в 2010-х гг. эта цифра составляет 4-6 пар. Возможно, отчасти это свя-
зано с уменьшением количества скворечников, которые в своё время актив-
но вывешивались вокруг баз торфодобывающих предприятий. Ещё 1-2 пары 
периодически отмечались на примыкающем с севера Панфиловском болоте.

Луговой конёк (Anthus pratensis). Регулярно отмечается во время весен-
него пролёта, при этом вплоть до середины мая можно слышать токовое 
пение 2-3 самцов, однако гнездование не доказано.

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). Достаточно регулярно от-
мечаются 1-3 пары. В последнее десятилетие встречи стали более редкими.
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Серый сорокопут (Lanius excubitor). Регулярно отмечаются в гнездовой 
период 2-3 пары в разных частях болота. Предполагается гнездование 3-4 пар.

Обыкновенный сверчок (Locustella naevia). По 1-2 поющих самца от-
мечались 05.07.08, 07.06.09, 03.06.12, 01.06.14.

Северная бормотушка (Hippolais caligata). За последние 10-15 лет вид 
начал регулярно отмечаться и по зарослям бурьяна стал вполне обычным. 
Ежегодно отмечаются минимум 2-3 поющих самца.

Вьюрок (Fringilla montifringilla). Активно поющий самец отмечен 
19.04.15 в центральной части болота. 

Мезиновское болото продолжается от д. Нармуч до пос. Мезиновский 
между автодорогой «Гусь-Хрустальный – пос. Уршельский» и железной до-
рогой «Москва-Казань». На этом участке преобладают фрезерные поля, од-
нако около 800 га в западной части болота занимает частично   осушенный, 
но неразработанный участок, сохранивший типичные черты раститель-
ности верхового болота, хотя и пострадавший от пожаров. Орнитофауна 
Мезиновского болота изучена достаточно хорошо. Однако, из-за действу-
ющего торфопредприятия она претерпевает существенные изменения. На-
личие достаточно крупных колоний озёрной чайки благотворно сказыва-
ется на численности целого ряда видов, в том числе и редких. Активные 
орнитологические исследования этого болота были начаты нами в 2009 г.

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Ежегодно гнездится в коли-
честве 5-25 пар (Быков, 2012). В последние годы отмечено некоторое сни-
жение численности, возможно, связанное со спадом численности белокры-
лой крачки и перераспределением колоний озёрной чайки.

Красношейная поганка (Podiceps auritus). 1 птица отмечалась в послег-
нездовой период 10.08.08 (Быков, Возбранная, 2009).

Серая цапля (Ardea cinerea). Периодически отмечаются по 1-5 особей, 
кормящихся на подтопленных фрезерных полях. Гнездование не отмечено.

Лебедь-шипун (Cygnus olor). По сообщениям местных охотников, в ию-
ле-августе 2014 г. в центральной части болота на затопленных торфоразра-
ботках держались 3 птицы. 

Серая утка (Anas strepera). Ранее отмечалась 1 пара 9.05.91 на торфока-
рьере в северной части болота (Коновалова и др., 1998). Нами отмечена 1 
пара 21.05.11 в центральной части болота на затопленном фрезерном поле.

Свиязь (Anas penelopе). 31.05.09 – пара с явным брачным поведением 
наблюдалась в центральной части болота; 21.05.11 – там же 1 пара; 7.06.15 
– 1 пара наблюдалась на подтопленном фрезерном поле, а на зарастающем 
канале отмечена беспокоящаяся самка.

Шилохвость (Anas acuta). 14.06.10 – 1 слабо беспокоящаяся самка от-
мечена в северной части болота.

Морская чернеть (Aythya marila). Дважды отмечена на весеннем про-
лёте: 3.05.10 и 2.06.13 одиночные самки держались рядом с хохлатыми чер-
нетями в северной части болота на затопленных фрезерных полях.

Полевой лунь (Circus cyaneus). Изредка отмечается на весеннем пролёте 
в северной части болота: 25.04.15 – 1 самец, 9.04.16 – 1 самец и 1 самка. 
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Беркут (Aquila clanga). 3.05.10 в северной части болота наблюдалась 1 
пролетающая низко птица.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). 25.04.15 в северо-западной части 
болота отмечена 1 взрослая птица, пролетающая над затопленным фрезер-
ным полем.

Чеглок (Falco subbuteo). Одиночные птицы периодически наблюдают-
ся в гнездовой период в северной части болота (10.08.08, 21.05.11, 2.06.13, 
30.05.14, 14.05.17).

Дербник (Falco columbarius). 14.05.17 наблюдалась 1 птица в северной 
части болота.

Серый журавль (Grus grus). Судя по дуэтным крикам в весенний пери-
од, можно предположить гнездование 2-3 пар.

Пастушок (Rallus aquaticus). Токовые крики 1 птицы отмечены 25.04.15 на 
зарастающем подтопленном фрезерном поле в северо-западной части болота.

Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria). 26.05.12 в центральной части 
болота на подтопленном фрезерном поле (рядом с неразработанным участ-
ком верхового болота) отмечены 2 птицы (Романов и др., 2016).

Ходулочник (Himantopus himantopus). 26.05.12 в центральной части бо-
лота на подтопленном фрезерном поле наблюдались 2 птицы (возможно, 
пара) (Романов и др., 2016).

Малый зуёк (Charadrius dubius). Отмечался в центральной части болота 
31.05.09, 21.05.11, 02.06.12, 14.05.17 – по 1 паре, а 26.05.12 – 2 пары.

Фифи (Tringa glareola). 1-2 токующие пары регулярно отмечаются в 
гнездовой период. Беспокоящиеся птицы отмечены 31.05.09 и 7.06.15.

Большой улит (Tringa nebularia). Регулярно отмечаются токующие и 
беспокоящиеся птицы в количестве 2-4 пар. Предполагается гнездование 
3-6 пар.

Травник (Tringa totanus). Регулярно отмечается гнездование 5-10 пар 
(Быков, 2012).

Поручейник (Tringa stagnatilis). В 2000-х гг. здесь гнездились 3-6 пар. За 
последние 8-10 лет численность сократилась до 2-3 пар.

Мородунка (Xenus cinereus). В количестве 8-10 пар регулярно гнездится 
на подтопленных фрезерных полях (Быков, 2012).

Турухтан (Philomachus pugnax). Регулярно отмечается в небольшом ко-
личестве (3-10 птиц) во время весеннего пролёта. О фактах гнездования 
неизвестно.

Большой кроншнеп (Numeneus arquata). В последнее десятилетие гнездят-
ся не более 2 пар. В 1990-х гг. здесь отмечались 6 пар (Коновалова и др., 1998).

Средний кроншнеп (Numeneus phaeopus). В северной части болота то-
кующие птицы отмечены 31.05.09 и 21.05.11. В центральной части 10.08.08 
отмечена 1 птица, 14.06.10 – 1 слабо беспокоящаяся птица, 21.05.11 – 1 кор-
мящаяся птица.

Большой веретенник (Limosa limosa). В 2000-х гг. численность гнездя-
щихся здесь птиц оценивалась в 6-12 пар, в 2010-х гг. число гнездящихся 
пар сократилось ориентировочно до 4-8 пар.
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Малая чайка (Larus minutus). Регулярно гнездится в северной части бо-
лота совместно с озёрной чайкой, речной крачкой и белокрылой крачкой. 
Численность в разные годы составляет 3-10 пар. Кроме того, нерегулярно 
гнездится в количестве 1-5 пар в центральной части болота.

Серебристая чайка (Larus argentatus). 1-2 пары регулярно гнездятся в 
северной части болота и 1-2 пары – в его центральной части.

Чёрная крачка (Chlidonias niger). Нерегулярно гнездящийся вид. В 
2009  г. в разных частях болота суммарно было отмечено гнездование 11 
пар, в 2012 г. – 4 пар, в 2013, 2015 и 2016 гг. – по 1 паре. 14.05.17 в северной 
части болота держались около 50 птиц. Количество пар, гнездящихся здесь 
в 2017 г., осталось не выясненным.

Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). Нерегулярно гнездящийся 
вид болота. В 2009 г. в северной и центральной частях болота гнездились 
8-10 пар. В 2011 г. в северной части гнездились 42 пары, в 2012 – 20 пар, в 
2013 – 6 пар, в 2014 – 10 пар, в 2015 – 3 пары, в 2016 – 2 пары, в 2017 г. птицы 
не отмечены совсем.

Удод (Upupa epops). 1 пара регулярно отмечается на северной окраине 
болота и 1 пара на южной окраине.

Луговой конёк (Anthus pratensis). Нерегулярно отмечается во время ве-
сеннего пролёта. Изредка отмечаются и токующие птицы. Гнездование, по 
всей видимости, имело место в 2016 г.: 18.06.16 в центральной части болота 
на увлажнённом фрезерном поле, зарастающем разреженными пушицевы-
ми кочками, отмечена сильно беспокоящаяся птица.

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). Гнездящийся вид. С 2010 г. 
почти ежегодно отмечаются 1-2 пары (с кормом и беспокоящиеся). 

Серый сорокопут (Lanius excubitor). Регулярно отмечаются 1-2 пары, в 
том числе с выводками. Предполагается гнездование 2-3 пар.

Обыкновенный сверчок (Locustella naevia). Регулярно отмечается пе-
ние 1-2 самцов. 

Соловьиный сверчок (Locustella luscinioides). Одиночные поющие сам-
цы отмечены 2.06.13 и 7.06.15 в северной части болота на участке с густыми 
и высокими тростниковыми зарослями. 

Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus). Ежегодно отме-
чаются 1-3 поющих самца.

Тростниковая камышевка (Acrocephalus scirpaceus). В северной ча-
сти болота на заросшем густым и высоким тростником участке 26.05.12, 
2.06.13, 7.06.15 и 18.06.16 отмечалось пение 1 самца.

Северная бормотушка (Hippolais caligata). За последние 10-15 лет вид 
начал регулярно отмечаться по сухим зарослям бурьяна. Ежегодно отмеча-
ются минимум 2-3 поющих самца.

Вьюрок (Fringilla montifringilla). Поющий самец отмечен 24.04.16 в се-
верной части болота. 

Самую южную часть Сулово-Панфиловской болотной системы занимает 
Орловское болото площадью почти 3 тыс. га, расположенное между желез-
ной дорогой «Москва-Казань» и автодорогой «Спудни-Мокрое». На этом 
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болоте преобладают участки фрезерных полей, частично затопленных, но 
большей частью осушенных и зарастающих древесно-кустарниковой рас-
тительностью. Небольшую площадь в северо-восточной части Орловского 
болота (к югу от пос. Мезиновский) занимает участок обводнённых зараста-
ющих карьеров, выработанных машинно-формовочным способом. В 1990-
х – начале 2000-х гг. данное болото являлось местом обитания целого ряда 
редких видов. Однако, из-за сброса воды вследствие выгорания перемычек и 
человеческой деятельности, а также последующего зарастания древесной по-
рослью, подавляющее большинство редких видов перестали гнездиться или 
сильно сократили численность. Наиболее активные исследования этого бо-
лота велись нами в 1996-2008 гг. С начавшейся деградацией водно-болотного 
комплекса наблюдения стали носить эпизодический характер.

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). В 1990-х  гг. несколько пар 
гнездились под прикрытием колонии озёрной чайки. С исчезновением по-
следней перестала встречаться.

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). Ранее отмечался на осеннем пролёте: 
17.10.99 – 1 пара.

Лебедь-шипун (Cygnus olor). 10.05.05 были отмечены 4 птицы (Е.А. Ку-
дрявцев, госинспектор НП «Мещёра», личн. сообщ.).

Змееяд (Circaetus gallicus). Одиночная птица отмечена 23.06.12 на окра-
ине болота (Романов и др., 2012).

Серый журавль (Grus grus). В 1990-2000-х  гг. по пеленгации дуэтных 
криков численность оценивалась в 4-5 условно гнездящихся пар. В послед-
ние десятилетия численность сократилась до 2-3 пар.

Большой улит (Tringa nebularia). В последние 10 лет здесь гнездятся 1-2 
пары. В 1990-2000-х гг. отмечались по 2-3 пары.

Травник (Tringa totanus). В 1990-2000-х гг. здесь гнездились 3-4 пары. В 
последние годы численность сократилась до 1-2 пар.

Поручейник (Tringa stagnatilis). В 1990-х  гг. здесь отмечались на гнез-
довании 3-4 пары, в 2000-х гг. – 1-2 пары, а в последнее десятилетие, по-
видимому, вид совсем перестал гнездиться. 

Дупель (Gallinago media). Изредка отмечался охотниками в августе-сен-
тябре в 1990-х гг. Нами здесь был встречен 22.08.98 в количестве 3 птиц.

Большой кроншнеп (Numeneus arquata). В 1990-х гг. на этом болоте и 
примыкающих мелиорированных лугах гнездились 3-5 пар. В 2000-х  гг. 
кроншнепы перестали гнездиться на самом болоте, хотя на мелиорирован-
ных лугах ещё наблюдалось гнездование 2-3 пар. В последние годы здесь 
отмечаются 1-2 пары (8.06.08, 12.04.09, 10.04.16).

Большой веретенник (Limosa limosa). В 1990-х гг. здесь отмечалось гнез-
дование 3-4 пар. В 2000-х гг. численность стала сокращаться, и в последние 
годы веретенник совсем перестал гнездиться на самом болоте, продолжая, 
однако, в небольшом количестве (1-2 пары) гнездиться на прилегающих лу-
гах (8.06.08, 12.04.09, 13.04.16).

Малая чайка (Larus minutus). В последнее десятилетие не отмечалась. 
Возможно, гнездилась в 1990-х гг. в смешанной колонии с озёрными чайка-
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ми. Последняя встреча здесь зафиксирована 20.05.01, когда наблюдались 6, 
по всей видимости, не гнездящихся особей.

Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). В конце 1990-х – начале 2000-
х гг. отмечалось гнездование 5-10 пар. 23.06.12 зарегистрировано последнее 
гнездование в количестве 4-6 пар. Позже гнездование не отмечалось.

Болотная сова (Asio flammeus). Отмечалась в гнездовой период в 2000 и 
2001 гг. (Быков, 2014).

Удод (Upupa epops). В 1990-2000-х гг. здесь регулярно гнездились 2 пары. 
В 2010-х гг. встречи становятся более редкими (8.06.08 и 23.06.12).

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). В 1990-2000-х гг. здесь от-
мечались по 2-4 пары. В 2010-х гг. вид перестал встречаться на гнездовании.

Серый сорокопут (Lanius excubitor) В 1990-2000-х гг. регулярно гнезди-
лись 2-3 пары, в 2010-х гг. – 1-2 пары. 10.04.10 – наблюдалась пара, 26.06.12 
– 2 пары с выводками в разных местах.

Обыкновенный сверчок (Locustella naevia). В 1990-2000-х гг. достаточ-
но регулярно отмечалось пение 1-2 самцов. В 2010-х гг. не отмечен.

Садовая овсянка (Emberiza hortulana). В 2016 г. в 2,5 км к юго-западу от 
пос. Мезиновский на зарастающем сосенками песчаном бугре на окраине 
болота обнаружено небольшое поселение. 15.05.16 здесь отмечены 2 пары 
и ещё 1 поющий самец. Наблюдался сбор материала для гнезда. 

2. Курловская (Старосско-Рязановская) болотная система (извест-
на также под названием «Тальновское болото») площадью около 3 тыс. га 
расположена к юго-востоку от пос. Мезиновский, к востоку от дд. Перово 
и Тальново, продолжается на юг до д. Рязаново, а на юго-запад почти до 
границы с Рязанской обл. Это единственный крупный болотный массив в 
Гусь-Хрустальном районе, который вообще никогда не подвергался осуше-
нию и торфоразработкам, здесь на большей части площади сохранились 
в естественном состоянии экосистемы переходных сфагновых, осоково-
сфагновых и берёзово-осоковых болот. В южной части болотного массива 
имеются небольшие участки болот низинного типа – осоковых и чернооль-
хово-берёзовых. Орнитологические наблюдения на этих болотах  ведутся 
нами с середины 1990-х гг. крайне нерегулярно, вследствие чего орнитофа-
уна изучена очень слабо.

Большой подорлик (Aquila clanga). В 1990-х гг., по всей видимости, ре-
гулярно гнездился в лесных частях болота. После 2000 г. данных о гнездо-
вании нет (Быков, Возбранная, 2009; Романов и др., 2012). Из новых встреч 
имеется только одна – 27.07.14 у д. Рязаново отмечена 1 птица.

Серый журавль (Grus grus). На данной болотной системе регулярно 
гнездятся порядка 8-12 пар.

Пастушок (Rallus aquaticus). На южной окраине Рязановского болота 
во время весеннего пролёта отмечался по крикам: 22-23.04.14 – 2 птицы, 
28.04.15 – 1 птица, 12-13.04.16 – 1 птица.

Фифи (Triga glareola). Периодически наблюдаются токующие птицы 
(пары) как во время пролёта, так и в начале гнездового периода. Весьма 
вероятно гнездование 2-3 пар.
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Большой улит (Tringa nebularia). В гнездовой период отмечаются 3-5 
пар. 

Травник (Tringa totanus). Отмечается гнездование 1-2 пар. 
Дупель (Gallinago media). Изредка и в очень небольшом количестве (1-4 

птицы) отмечался на осеннем пролёте (сентябрь – начало октября) в 1990-
2000-х гг.

Филин (Bubo bubo). В августе 2000 г. отмечался на южной окраине Ряза-
новского болота (Быков, 2014).

Мохноногий сыч (Aegolius funereus). Токовые крики 2 самцов отмеча-
лись 15.04.06 у окраины Старосского болота. Регулярное токование 2-3 пар 
отмечается в апреле на южной окраине Рязановского болота (Быков, 2014).

Воробьиный сыч (Glaucidium passerinum). Ток одного самца был отме-
чен на Рязановском болоте в марте 2007 г. (Быков, 2014). 9.04.13 активно 
токовавший самец отмечен у южной окраины Рязановского болота.

Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis). Регулярно отмечаются токо-
вые крики самцов (в том числе и в паре с самкой) в разных частях болотной 
системы. Общая численность не менее 4-5 пар.

Бородатая неясыть (Strix nebulosa). Регулярное токование на южной 
окраине Рязановского болота отмечается с 2009 г. В том же году был встре-
чен слёток (Быков, 2014). Токующие птицы в этом месте отмечались и все 
последующие годы.

Серый сорокопут (Lanius excubitor). В гнездовой период неоднократно 
отмечался в 1990-2000-х  гг. Скорее всего, обитает здесь и сейчас. Можно 
предполагать гнездование 3-4 пар.

3. Отдельный болотный массив составляет Тасинское (Тасин-Борское) 
болото, расположенное в 5-10  км юго-западнее пос.  Уршельский, вместе с 
южным участком (Кондрово болото) и прилегающими массивами заболо-
ченных лесов, занимающее площадь почти 3,5 тыс. га. В том числе примерно 
1,4 тыс. га составляют фрезерные поля; почти 800 га приходится на торфяные 
карьеры, выработанные машинно-формовочным способом. Вдоль перифе-
рии болотного массива располагаются небольшие участки неразработанных 
болот, преимущественно переходного типа. Орнитологические наблюдения 
на данном болоте начаты нами в 2006 г. и носят регулярный характер.

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Сразу после подтопления и 
затопления части торфоразработок, 2 года подряд (2008 и 2009) отмечались 
по 2-3 пары. Поганки гнездились под прикрытием колонии белокрылой 
крачки.

Серая цапля (Ardea cinerea). Регулярно отмечаются кормящиеся особи 
в количестве 2-10 птиц. Гнездование не доказано.

Большая белая цапля (Egretta alba). 1 птица держалась в июле 2016 г. 
на затопленном фрезерном поле. Также одиночные птицы отмечались во 
второй половине июля – первой половине августа 2017 г. 

Чёрный аист (Ciconia nigra). Отмечался в 2008 г., а в 2009 г. была встре-
чена пара с молодой птицей (Быков, Возбранная, 2009).
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Серый гусь (Anser anser). По сообщению госинспектора НП «Мещёра» 
А.Н. Кулина, в 2009 г. пара гусей вывела 4-5 птенцов на подтопленном фрезер-
ном поле, а до этого серые гуси отмечались здесь ежегодно с 2005 г. Нами на 
том же месте отмечались одиночные взрослые птицы в июне 2008 г. и 17.07.10.

Краснозобая казарка (Branta ruficollis). Стайку из 6 птиц, кормившихся 
на затопленном фрезерном поле, наблюдал 26.04.10 госинспектор НП «Ме-
щёра» А.Н. Кулин (личн. сообщ.).

Свиязь (Anas penelopе). В гнездовой период 10.06.10 отмечена 1 пара.
Полевой лунь (Circus cyaneus). 1 самец отмечен 3.11.09.
Большой подорлик (Aquila clanga). 1 птица отмечена 8.04.09.
Серый журавль (Grus grus). Периодически в гнездовой период визуаль-

но и по крикам отмечаются единичные пары.
Пастушок (Rallus aquaticus). Крики 1 птицы отмечены 27-28.06.08.
Малый зуёк (Charadrius dubius). 29.06.08 2 птицы (возможно, пара) на-

блюдались на увлажнённых фрезерных торфяных полях.
Фифи (Tringa glareola). Единичные токующие пары периодически отме-

чаются в начале гнездового периода.
Большой улит (Tringa nebularia). Регулярно отмечаются токующие пти-

цы. Беспокоящиеся птицы отмечены 10.06.10. Предполагается гнездование 
2-3 пар.

Травник (Tringa totanus). Регулярно отмечаются токующие птицы. Бес-
покоящиеся птицы отмечены 10.06.10. Предполагается гнездование 2-3 пар.

Поручейник (Tringa stagnatilis). По всей видимости, нерегулярно гнез-
дится в количестве 1-2 пар. Так, 10.06.10 здесь были отмечены 2 беспокоя-
щиеся пары.

Турухтан (Philomachus pugnax). Несколько птиц были отмечены во вре-
мя весеннего пролёта 06.05.11.

Гаршнеп (Lymnocryptes minimus). Достаточно регулярно отмечался на 
пролёте до 2007 г. (А.Н. Кулин, госинспектор НП «Мещёра», личн. сообщ.).

Большой кроншнеп (Numenius arquata). Одиночные токующие птицы 
отмечались 8.05.07, 21.05.08, 5.06.09, 16.04.13.

Большой веретенник (Limosa limosa). Нерегулярно отмечаются 1-3 то-
кующие птицы (20.05.09, 31.05.11, 16.04.13).

Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). После проведения работ по 
обводнению фрезерных полей возникли достаточно крупные колонии это-
го вида. В 2008 г. здесь гнездились около 30 пар, в 2009 – около 120 пар, в 
2010 – около 40 пар, в 2011 – около 20 пар, в 2012 – около 15 пар, в 2013 – 5-6 
пар. Позже вид на гнездовании не отмечался.

Ястребиная сова (Surnia ulula). 22.10.13 наблюдалась одна птица.
Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis). Токование и выводок отмеча-

лись в 2009 и 2010 гг., соответственно, у ЮВ окраины болота (Быков, 2014).
Удод (Upupa epops). Регулярно отмечаются кормящиеся особи и моло-

дые птицы. По всей видимости, здесь гнездятся до 3 пар.
Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). Довольно регулярно от-

мечаются 1-2 пары.
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Серый сорокопут (Lanius excubitor). Ежегодно отмечаются 1-2 пары, в 
том числе и с выводками.

Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus). 27-28.06.08 от-
мечен 1 поющий самец.

4. Славцевско-Островская болотная система (с включением Бакшеев-
ского болота) расположена в 6-10 км к северо-западу от пос. Уршельский, 
на стыке границ Гусь-Хрустального и Собинского районов Владимирской 
области, Шатурского района Московской области, занимает площадь более 
15 тыс.  га. По местоположению и характеру антропогенного воздействия 
этот комплекс чётко разделяется на 4 части. 

Наиболее крупная западная часть, занимающая площадь почти 9 тыс. га 
(более половины всей болотной системы), называется Бакшеевским боло-
том и по официальным документам выделяется из состава Славцевско-
Островской системы, хотя в гидрологическом отношении составляет с ней 
единое целое. Территория Бакшеевского болота в настоящее время пред-
ставляет собой карьеры гидроторфа, чередующиеся примерно в равной 
пропорции с участками затопленных и зарастающих фрезерных полей. 
Около 1/3 болота располагается в границах Московской области.

Центральная часть болотной системы – Славцевское болото площадью 
5 тыс. га (на топографических картах обычно включается в состав Остров-
ского болота) отделяется от Бакшеевского болота грунтовой дорогой «пос. 
Уршельский – д. Максимиха». Название своё это болото получило от преж-
него наименования с. Березники Собинского района – Славцевский погост. 
Основная часть болота площадью около 4 тыс. га представляет собой мо-
лодые, слабо обводнённые фрезерные поля на ранних стадиях зарастания. 
Торфоразработки здесь ведутся до настоящего времени. Лишь в юго-запад-
ной части Славцевского болота на площади 1 тыс. га представлены карьеры 
гидроторфа и зарастающие фрезерные поля, как на соседнем Бакшеевском 
болоте.

Восточная часть болотной системы представляет собой собственно 
Островское болото площадью более 1,5 тыс.  га – уникальный фрагмент 
крупного верхового болота, сохранившийся в естественном состоянии. От 
Славцевского болота его отделяет грунтовая дорога «пос. Уршельский  – 
д.  Бол. Острова». В центральной части Островского болота хорошо вы-
ражен грядово-мочажинный комплекс.  В самой восточной части, ближе 
к р. Бужа располагается небольшой безлесный участок переходного типа 
(иногда выделяется как болото Чистое или Чикалиное).

На северо-востоке в Славцевско-Островской комплекс ещё входит Ан-
фимовское болото площадью чуть более 500 га, составляющее с ним еди-
ную гидрологическую систему. От Островского болота отделяется грунто-
вой дорогой «д. Малахово – д. Мал. Острова». На этом болоте примерно 
в равной пропорции представлены затопленные фрезерные поля и зарас-
тающие торфокарьеры, выработанные машинно-формовочным способом, 



147

а по краям болота находятся небольшие участки неразработанного торфя-
ника переходного типа. 

Авифауна Славцевско-Островской болотной системы изучена слабо, по 
сравнению с рядом других крупных болот Мещёры. В то же время, неко-
торые ценные орнитологические находки сделаны на этой группе болот в 
начале 1990-х гг. (Коновалова и др., 1998) и в 2000-2010-х гг. (наши иссле-
дования).

Чёрный аист (Ciconia nigra). Одиночные птицы неоднократно отме-
чались на Бакшеевском болоте в течение всего гнездового сезона 2015 г. 
(конец апреля, май, июнь, август) (Э.М. Мамонтов, старший инженер Бак-
шеевского торфопредприятия и Р. Мыльцев, госинспектор НП «Мещёра», 
личн. сообщ.).

Осоед (Pernis apivorus). Отмечена 1 особь 27.05.17 примерно в 1 км юж-
нее д. Малахово.

Большой подорлик (Aquila clanga). 1 птица, взлетевшая с земли, отме-
чена 20.05.15 на Бакшеевском болоте (Р. Мыльцев, госинспектор НП «Ме-
щёра», личн. сообщ.).

Серый журавль (Grus grus). На данной группе болот предполагается 
гнездование порядка 6-8 пар.

Фифи (Tringa glareola). Две одиночные беспокоящиеся птицы отмеча-
лись 21.06.12 на карьерах гидроторфа в юго-западной части Славцевского 
болота. 27.05.17 токование отмечалось на болоте Чистое. В 2000 г. на Анфи-
мовском болоте была отмечена пара с выводком (Ерёмкин, Очагов, 2008).

Большой улит (Tringa nebularia). Регулярно отмечается гнездование 1-2 
пар. Предполагается гнездование 4-8 пар. 

Травник (Tringa totanus). Отмечается гнездование 1-2 пар. Предполага-
ется гнездование 4-8 пар.

Большой кроншнеп (Numenius arquata). Сильно беспокоящаяся пара 
наблюдалась 27.05.17 в северо-западной части Островского болота. Здесь 
же в 1991 г. отмечались 1-3 пары (Коновалова и др., 1998).

Чёрная крачка (Chlidonias niger). 14.06.08 между Бол. и Мал. Замошен-
скими озёрами на Бакшеевском болоте отмечены 3-4 особи. 

Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). 13.06.08 в юго-западной ча-
сти Бакшеевского болота отмечена колония около 20 пар, кроме того, 5-6 
птиц держались на карьерах между Бол. и Мал. Замошенскими озёрами. 
21.06.12 после обводнения фрезерных полей на Островском болоте были 
отмечены 2 колонии в 10 пар и 58 пар. При обследовании в 2017 г. крачек 
не обнаружено.

Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis). Токовые крики отмечались в 
2009 г. на южной окраине Славцевского болота (Быков, 2014).

Удод (Upupa epops). Неоднократно наблюдался в гнездовой период ры-
баками и инспекторами НП «Мещёра». Современную численность на этой 
группе болот можно оценить в 3-5 пар.

Седой дятел (Picus canus). Одиночная особь отмечена 13.08.10 в д. Мал. 
Острова.
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Лесной жаворонок (Lullula arborea). Поющий самец отмечен 27.05.17 на 
окраине д.  Малахово. Ранее также наблюдался в гнездовой период в Со-
бинском районе близ северной окраины болота в 1991 г. (Коновалова и др., 
1998) и в 2000 г. (Бутовский и др., 2001).

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). Беспокоящаяся пара от-
мечена 27.05.17 на болоте Чистое. Ранее наблюдалась на Островском болоте 
в 1991 г. (Коновалова и др., 1998).

Серый сорокопут (Lanius excubitor). В гнездовой период одиночные 
пары отмечались 28.06.08 и 21.06.12 в юго-западной части Славцевского 
болота. В северо-западной части Островского болота 29.03.14 наблюдалась 
пара, строящая гнездо на невысокой сосенке.

Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus). 14.06.08 на Бак-
шеевском болоте близ оз. Бол. Замошенское отмечен 1 поющий самец.

Тростниковая камышевка (Acrocephalus scirpaceus). Поющие самцы и 
гнездо обнаружены на Бакшеевском болоте на границе с Московской об-
ластью (Ерёмкин, Очагов, 2006).

Северная бормотушка (Hippolais caligata). Поющий самец отмечен 
27.05.17 в северной части Островского болота.

Пепельная чечётка (Acanthis hornemanni). Стая около 30 особей наблю-
далась 17.11.13 на краю болота к юго-востоку от д. Бол. Острова.

Садовая овсянка (Emberiza hortulana). Поющий самец отмечался 
22.06.00 у д. Бол. Острова (Ерёмкин, Очагов, 2008).

В начале 1990-х  гг.  на Славцевско-Островских болотах отмечались и 
другие редкие виды птиц, не встреченные нами: серая утка (Anas strepera), 
серая куропатка (Perdix perdix) и дупель (Gallinago media) (Коновалова и др., 
1998). В 2000 г. на Анфимовском болоте отмечались 2 пары поручейника 
(Tringa stagnatilis) с выводками (Ерёмкин, Очагов, 2008).

5. Асерховское болото располагается к западу от пос. Асерхово, вклю-
чает в себя верхнее течение р. Бужа и занимает площадь почти 5,5 тыс. га. 
Из них примерно 1,8  тыс.  га приходится на затопленные и зарастающие 
фрезерные поля, более 800 га – мелиорированные луга в пойме р. Бужа, ча-
стично зарастающие древесно-кустарниковой растительностью. Особую 
ценность представляют сохранившиеся в естественном состоянии участки 
верховых и переходных болот, в том числе фрагмент верхового сосново-
сфагнового болота площадью более 500 га в юго-восточной части массива 
на границе с ЗАТО г. Радужный (ур. Багон), а также участок переходного 
болота площадью около 400 га на западном берегу оз. Исихра. Кроме того, 
в пределах массива расположены два крупных озера ледникового проис-
хождения – Исихра и Котлино.

Ранее опубликованных сведений об авифауне Асерховского болота 
очень мало (Коновалова и др., 1998; Бутовский и др., 2001). Нами данный 
массив исследовался в 2012-2017 гг.

Серая цапля (Ardea cinerea). Регулярно отмечаются кормящиеся особи 
на затопленных фрезерных полях, гнездование не зафиксировано.
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Скопа (Pandion haliaetus). Нами встречена одна пролётная особь 7.05.17 
севернее оз. Котлино. По сообщениям местных рыбаков, ранее скопа встре-
чалась в гнездовой период на оз. Исихра.

Осоед (Pernis apivorus). Отмечен в трёх точках. 17-18.08.13 на р.  Бужа 
близ д. Головино; 18.06.15 близ оз. Котлино и на р. Бужа ниже по течению 
от оз. Котлино.

Большой подорлик (Aquila clanga). Одна особь 17.08.13 взлетела с дере-
ва у сырой прогалины в заболоченном сосново-берёзовом лесу в левобе-
режной пойме р. Бужа напротив д. Жабино.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Одиночные взрослые особи от-
мечались в 2015  г. на р.  Бужа примерно в 3  км южнее оз.  Котлино: 18.06 
нами и 7.07 А.Ю. Копцевой (личн. сообщ.). Ещё 1 птица встречена 7.05.17 
над затопленным фрезерным полем севернее оз. Котлино.

Чеглок (Falco subbuteo). Беспокойство отмечено 17.08.13 в северной ча-
сти ур. Багон; пара охотилась 7.05.17 на фрезерных полях к юго-востоку от 
оз. Исихра.

Дербник (Falco columbarius). Одна пролётная особь встречена 21.04.12 в 
пойме р. Бужа близ д. Головино.

Серый журавль (Grus grus). От 5 до 10 пар гнездятся на сфагновых 
болотах, мелиорированных лугах и зарастающих фрезерных полях. Нами 
отмечены не менее 3 пар в пойме р.  Бужа близ д.  Головино (21-22.04.12); 
пара со слётком в ур. Багон (17.08.13); 2 пары в окрестностях оз. Котлино 
(7.05.17), где этот вид отмечался и в 1991 г. в том же количестве (Коновало-
ва и др., 1998).

Пастушок (Rallus aquaticus). Впервые отмечен брачный крик 18.08.13 
на заросшем тростником затопленном фрезерном поле к юго-востоку от 
оз. Исихра; 06-07.05.17 на таких же фрезерных полях между озёрами Исих-
ра и Котлино учтены не менее 5 кричащих самцов.

Травник (Tringa totanus). Отдельные особи и пары отмечались на зато-
пленных фрезерных полях 12.07.14, 18.06.15 и 7.05.17.

Большой улит (Tringa nebularia). Регулярно отмечаются беспокоящиеся 
и токующие птицы на затопленных фрезерных полях и мелиорированных 
лугах. По-видимому, 1-2 пары гнездятся, кроме того, встречаются летую-
щие особи.

Фифи (Tringa glareola). Токование отмечалось 21.04.12 в пойме р. Бужа 
близ д.  Головино и 7.05.17 на фрезерных полях близ оз.  Котлино. Кроме 
того, 12.07.14 наблюдалась стайка летующих особей.

Мородунка (Xenus cinereus). Токование отмечено 27.05.12 на фрезерных 
полях к юго-востоку от оз. Исихра.

Турухтан (Philomachus pugnax). Наблюдалась стайка из 5 особей 7.05.17 
на оз. Котлино.

Гаршнеп (Lymnocryptes minimus). Токование отмечено 21.04.12 в пойме 
р. Бужа близ д. Головино.
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Большой кроншнеп (Numenius arquata). Отмечен на пролёте 21.04.12 в 
пойме р. Бужа близ д. Головино. Ранее отмечалось токование в 1991 г. (Ко-
новалова и др., 1998).

Большой веретенник (Limosa limosa). Токующие птицы отмечались 
21.04.12 в пойме р. Бужа близ д. Головино, 27.05.12 на затопленных и зарас-
тающих фрезерных полях к северу от оз. Котлино, 7.05.17 на оз. Котлино 
(пара).

Серебристая чайка (Larus argentatus). Беспокоящаяся пара наблюда-
лась 27.05.12 на оз. Котлино; одиночная особь отмечена 7.05.17 на фрезер-
ном поле к юго-востоку от оз. Исихра.

Малая чайка (Larus minutus). Ранее отмечалась 1 особь в 1991  г. на 
р. Бужа ниже оз. Котлино (Коновалова и др., 1998). Нами встречены не ме-
нее 2 особей 27.05.12 на затопленном и зарастающем тростником и рогозом 
фрезерном поле к юго-востоку от оз. Исихра (среди колонии озёрных чаек); 
кроме того, крик отмечен на соседнем фрезерном поле 18.06.15.

Чёрная крачка (Chlidonias niger). Однократно отмечена 1 особь 27.05.12 
на зарастающем тростником затопленном фрезерном поле к юго-востоку 
от оз. Исихра.

Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). 27.05.12 на затопленных 
фрезерных полях между озёрами Исихра и Котлино, а также на самом 
оз. Котлино учтены от 70 до 100 особей без каких-либо признаков гнездо-
вания.

Клинтух (Columba oenas). Встречена 1 особь 19.06.15 на опушке леса у 
пос. Асерхово.

Удод (Upupa epops). Токовой крик зафиксирован 18.06.15 к востоку от 
ур. Багон.

Седой дятел (Picus canus). Отмечен по голосу 6.05.17 на западной окра-
ине пос. Асерхово.

Кедровка (Nucifraga caryocatactes). Отмечена по голосу 17.08.13 в ур. Ба-
гон.

Соловьиный сверчок (Locustella luscinioides). Поющие самцы отмеча-
лись на зарастающих тростником затопленных фрезерных полях между 
озёрами Исихра и Котлино 12.07.14 и 6-07.05.17.

Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus). Регулярно от-
мечаются поющие самцы на зарастающих тростником затопленных фре-
зерных полях между озёрами Исихра и Котлино: 27.05.12 учтены 4 поющих 
самца, 12-13.07.14 и 18.06.15 – по 2 поющих самца, 7.05.17 – 1 самец.

Ранее на Асерховском болоте отмечались черношейная поганка (Podiceps 
nigricollis) (3 пары с выводками), полевой лунь (Circus cyaneus), змееяд 
(Circaetus gallicus), мохноногий сыч (Aegolius funereus), воробьиный сычик 
(Glaucidium passerinum), лесной жаворонок (Lullula arborea), желтоголовая 
трясогузка (Motacilla citreola), серый сорокопут (Lanius excubitor) (Конова-
лова и др., 1998; Бутовский и др., 2001; Ерёмкин, Очагов, 2008), которые 
нами не отмечены.
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6. Болота южной части Петушинского района – Оленье и Вольное, вхо-
дящие в состав заказника «Крутовский», вместе с прилегающими участ-
ками заболоченных лесов образуют единую болотную систему, располо-
женную в междуречье рек Сеньга, Клязьма и Бол. Ушма. Данная болотная 
система никогда не подвергалась торфоразработкам, а осушительной ме-
лиорацией затронута в незначительной степени. В состав системы входят 
два крупных болота – Оленье площадью более 1000  га, представленное 
верховыми и переходными типами растительности, и Вольное площадью 
около 900  га, представленное преимущественно низинными типами рас-
тительности с небольшими участками переходного болота. Здесь же распо-
лагаются 3 крупных озера ледникового происхождения – Светец, Круглец 
и Оленье. Определённое негативное влияние на экосистему болота Оленье 
оказали пожары 1990-х – начала 2000-х гг.

Авифауна Петушинского района, в том числе болот Оленье и Вольное, 
изучена достаточно хорошо и рассматривалась в целом ряде публикаций, 
обобщённых  Г.С.  Ерёмкиным с соавторами (2014). В настоящей работе 
приводятся, в первую очередь, ранее неопубликованные сведения о редких 
видах птиц, встреченных на юге Петушинского района.

Серая цапля (Ardea cinerea). Отдельные особи изредка встречаются на 
водоёмах заказника «Крутовский» (реки Клязьма и Сеньга, оз. Круглец), но 
гнездование нами не отмечено.

Осоед (Pernis apivorus). За последние годы известно несколько встреч, 
преимущественно одиночных особей: 15.03.08 у моста через р. Мал. Ушма; 
10.08.08 в пойме р. Бол. Ушма (пара); 13.07.12 у дороги к югу от р. Бол. Ушма; 
01.08.15 к югу от пос. Клязьминский; 11.06.17 близ устья р. Бол. Ушма. Ранее 
в этом районе осоед отмечался на гнездовании (Ерёмкин и др., 2014).

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Неполовозрелая особь отмечена 
26.03.16 в пойме р. Бол. Ушма юго-восточнее болота Вольное (наблюдение 
Л.С. Казанцевой). Найденное в 2014  г. жилое гнездо белохвоста у р. Бол. 
Ушма близ границы с Московской областью в последующие годы, по-
видимому, не использовалось и в дальнейшем разрушилось (М.Н. Иванов, 
личн. сообщ.).

Серый журавль (Grus grus). В пределах болотной системы, по-видимому, 
гнездятся не менее 10 пар. В том числе, 13-14.04.13 отмечены 6 пар на боло-
те Вольное и в его окрестностях; 2.08.15 – 1 пара у оз. Оленье.

Фифи (Tringa glareola). Регулярно гнездится на болоте Оленье (Ерёмкин 
и др., 2014). Нами токование отмечалось 20.05.12 близ оз. Оленье.

Большой кроншнеп (Numenius arquata). Нами отмечен лишь на весен-
нем пролёте 14.04.13 в пойме р. Клязьма. Ранее гнездился на болоте Оленье 
(Ерёмкин и др., 2014).

Средний кроншнеп (Numenius phaeopus). Одна особь (по-видимому, 
пролётная) держалась 1-2.08.15 у оз. Оленье.

Болотная сова (Asio flammeus). Отмечена однократно 23.02.10 у моста 
через р. Мал. Ушма.
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Воробьиный сычик (Glaucidium passerinum). За последние 10 лет пение 
самцов отмечалось не менее чем в 8 точках в окрестностях болота Вольное, 
по рекам Бол. Ушма и Сеньга. В одной из этих точек (пойма р. Бол. Ушма 
юго-восточнее болота Вольное) наблюдается почти ежегодно.

Мохноногий сыч (Aegolius funereus). В сосновых лесах, окружающих бо-
лотную систему, в отдельные годы отмечаются до 5 токующих самцов на 
10 км маршрута.

Серая неясыть (Strix aluco). Отмечается в долинах рек Бол. Ушма, Сень-
га и Клязьма. Всего за последние годы в окрестностях болотной системы 
токование самцов и территориальные пары отмечались в 5 точках.

Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis). За последние годы в окрест-
ностях болота Вольное выявлены не менее 5 гнездовых участков.

Бородатая неясыть (Strix nebulosa). После 2008 г. известна лишь одна 
регистрация токующего самца 11.03.17 в 3-4  км южнее болота Вольное. 
Также имеется сообщение Г.С. Ерёмкина о наблюдении А.А. Юмаловым 1 
птицы 8-9.05.15 на р. Бол. Ушма у Верхне-Ушминского моста.

Зелёный дятел (Picus viridis). В гнездовой период отмечен лишь 13.03.17 
в пойме р. Клязьмы (наблюдение Н.А. Ключник), кроме того, наблюдался 
во время осенне-зимних кочёвок: 25.09.09 к северу от р. Мал. Ушма, 27.12.14 
и 16.10.16 в пойме р. Клязьма, 03.01.16 на окраине болота Вольное.

Седой дятел (Picus canus). В гнездовой период брачные крики самцов 
отмечались в пойме р.  Бол. Ушма 7-08.03.16 и 11.03.17, а также 23.03.14 
между болотом Вольное и р.  Клязьма, 13.03.17 между болотами Вольное 
и Оленье, а также в пойме р. Клязьма (наблюдения Н.А. Ключник). Внег-
нездовые регистрации известны 27.09.09 в пойме р. Бол. Ушма и 16.10.16 в 
пойме р. Клязьма.

Трёхпалый дятел (Picoides tridactylus). Ранее отмечался на гнездовании 
у болота Колохово и в окрестностях оз. Светец (Ерёмкин и др., 2014). Вес-
ной 2016 г. (7-8.03 и 26.03) отмечен в долине р. Бол. Ушма юго-восточнее 
болота Вольное (наблюдения Л.С. Казанцевой).

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). Отмечена 2.08.15 у 
оз. Оленье.

Лесной жаворонок (Lullula arborea). Две особи встречены 1.08.15 на вы-
рубке в 1,5 км к югу от пос. Клязьминский.

Серый сорокопут (Lanius excubitor). Известны встречи поющих самцов 
13.04.13 в пойме р. Бол. Ушма юго-восточнее болота Вольное и 26.03.16 в 
восточной части этого болота. Лётный выводок обнаружен 1.08.15 к се-
веро-западу от оз.  Круглец. В период осенних кочёвок 1 особь отмечена 
5.11.17 к северу от моста через р. Мал. Ушма.

Нерлинская низменность
На данной территории расположены несколько относительно крупных 

болот, из которых наибольшее значение для сохранения редких видов птиц 
имеют Урсово болото в южной части низины, а также комплекс Дюковских 
болот близ границы с Ивановской областью. 
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7. Урсово болото, расположенное в Камешковском районе к западу от 
г. Камешково, к северо-востоку от с. Второво, представляет собой комплекс 
зарастающих торфоразработок общей площадью около 4  тыс.  га. Из них 
более 1 тыс. га занимают старые (более 50 лет) карьеры, выработанные ма-
шинно-формовочным (багерным или элеваторным) способом и зарастаю-
щие по типу верховых болот. Более 1,5 тыс. га занимают фрезерные поля 
различной степени затопления и на разных стадиях зарастания (чаще все-
го развиваются болотные экосистемы низинного типа). Участки верховых 
сфагновых болот, сохранившиеся в ненарушенном состоянии, занимают 
менее 100 га. Болото состоит из 2 массивов – Западного и Восточного, раз-
делённых суходолом.

Регулярные наблюдения за птицами проводились нами на Урсовом бо-
лоте с 2003 г., некоторые результаты их обобщены в отдельной статье (Сер-
геев, 2014), а также в ряде других публикаций (Романов и др., 2009; Рома-
нов, Сергеев, 2012; Романов и др., 2014 и некоторых других).

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Гнездилась на Восточном 
массиве в 2003-2006 гг. (Сергеев, 2014), затем в течение 10 лет не отмеча-
лась, однако 03.05.16 на затопленном фрезерном поле в центральной части 
Восточного массива обнаружено небольшое поселение (не менее 3 пар). В 
том же количестве вид отмечен здесь и на следующий год – 1.05.17.

Малая выпь (Ixobrychus minutus). В конце 1970-х – начале 1980-х гг. от-
мечалась на Урсовом болоте В.А. Сербиным (Сергеев, 2014). Нами за весь 
период наблюдений вид отмечен лишь однократно 4.06.17 – токовой крик 
на затопленном фрезерном поле, заросшем ивами, тростником и рогозом, 
в центральной части Западного массива.

Серая цапля (Ardea cinerea). Ежегодно отмечаются кормящиеся особи 
на затопленных фрезерных полях, гнездование не зафиксировано.

Большая белая цапля (Egretta alba). Ранее отмечалась 24.06.07 на ча-
стично затопленном фрезерном поле Западного массива (Романов, Серге-
ев, 2012). Ещё одна встреча одиночной особи зафиксирована 2.05.16 при-
мерно на том же месте (на соседнем фрезерном поле).

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). В центральной части Западного масси-
ва 20.04.14 наблюдались 3 особи на затопленном фрезерном поле.

Серый гусь (Anser anser). Ранее отмечался в период пролёта: пара 
28.04.07 на частично затопленных фрезерных полях в южной части Вос-
точного массива. Здесь же пролётная стая из 7 особей отмечена 24.04.11 
(Романов, Сергеев, 2012). За последние годы известна ещё одна встреча 
в период пролёта: 3.05.14 – несколько особей этого вида отмечены среди 
большой смешанной пролётной стаи гусей в северо-западной части За-
падного массива. В летний период серый гусь на Урсовом болоте встречен 
лишь однажды: 6.06.15 – 1 взрослая хорошо летающая особь держалась на 
затопленном и зарастающем фрезерном поле в северо-западной части За-
падного массива.



154

Свиязь (Anas penelopе). Обычный пролётный вид, в гнездовой период 
отмечен лишь однократно: 6.06.15 – 1 самец держался на частично зато-
пленном фрезерном поле в центральной части Западного массива.

Шилохвость (Anas acuta). В 1990-х  гг. гнездование было установлено 
на Урсовом болоте Г.С. Ерёмкиным (личн. сообщ.): 3.06.96 отмечена сам-
ка, сошедшая с гнезда, близ колонии озёрных чаек в юго-восточной части 
Западного массива. Нами за весь период наблюдений в гнездовой период 
встречен лишь 1 самец шилохвости 6.06.15 в центральной части Западного 
массива. Во время весеннего пролёта отмечается ежегодно. 

Чеглок (Falco subbuteo). В последние годы наблюдались одиночные 
взрослые особи в гнездовой период на Западном массиве: 11.06.12 в полёте 
над зарастающим осокой фрезерным полем, 3.05.14 на сосново-сфагновом 
карьере.

Дербник (Falco columbarius). Беспокоящиеся птицы наблюдались на со-
сново-сфагновом карьере Западного массива в 2011 г. (10.04 – одна особь, 
24.04 и 15.05 – территориальная пара). В 2015  г. гнездовой участок пере-
местился на другой такой же карьер. Здесь пара дербников беспокоилась 
25.04, а 6.06 наблюдалась слабо беспокоящаяся самка у пустого гнезда на 
сосне, под которым обнаружена прошлогодняя скорлупа яиц. В 2017 г. на 
этом же участке, но на другой сосне найдено новое гнездо, возле которо-
го 23.04 активно беспокоилась пара дербников, а 4.06 самка грела птенцов 
(под гнездом найдены свежие скорлупки яйца), самец держался рядом.

Осоед (Pernis apivorus). Крайне редко встречается на весеннем пролё-
те. Например, пара отмечена 28.03.10 в северо-восточной части Западного 
массива.

Полевой лунь (Circus cyaneus). В 2009  г. отмечался на частично зато-
пленных и зарастающих кустарником фрезерных полях в юго-восточной 
части Западного массива (22.05 – пара и неподалёку одиночный самец, 
11.06 – самка). 30.04.17 одиночная самка держалась на обводнённом и за-
росшем осокой фрезерном поле на северо-западе Западного массива.

Змееяд (Circaetus gallicus). Токующая пара отмечена 15.05.11 на Запад-
ном массиве (Мельников, Сергеев, 2014).

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Однократно наблюдалась взрос-
лая особь в период осеннего пролёта 19.10.14 в центральной части Запад-
ного массива.

Серый журавль (Grus grus). В период весеннего пролёта отмечается 
почти ежегодно. Дуэты территориальной пары отмечены 29.04.17 в север-
ной части Западного массива, где предполагалось гнездование в 2000-х гг.

Пастушок (Rallus aquaticus). В первый раз на Урсовом болоте отмечен 
по голосу 11.06.12 на затопленных фрезерных полях, заросших тростником 
и рогозом, в юго-восточной части Западного массива. В последующие годы 
отмечался здесь же и на других участках в аналогичных биотопах: в 2013 г. 
2 токующих самца (5.05 и 9.05); в 2014 г. 2 самца в других точках (19.04 и 
3.05); в 2016 г. 4 самца (1-02.05) на Западном массиве, и 1-2 кричащие птицы 
впервые отмечены на Восточном (22.05).
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Малый погоныш (Porzana parva). За весь период наблюдений брачный 
крик зафиксирован однократно 9.05.13 на частично затопленном фрезерном 
поле, зарастающем тростником, в центральной части Западного массива.

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Ранее отмечалась беспокояща-
яся, но, по-видимому, не гнездящаяся пара 30.06.03 на затопленных фре-
зерных полях в южной части Восточного массива (Сергеев, 2009). В даль-
нейшем известна лишь одна регистрация беспокоящейся особи на том же 
участке 1.05.17.

Фифи (Tringa glareola), большой улит (Tringa nebularia), травник (Tringa 
totanus), поручейник (Tringa stagnatilis). Регулярно встречаются токующие, 
беспокоящиеся и летующие птицы. Предполагается гнездование до 10 пар 
большого улита, остальных трёх видов – по 3-5 пар (Сергеев, 2014). В по-
следние годы численность относительно стабильна.

Мородунка (Xenus cinereus). Ранее токующие птицы и пары отмечались 
в 2003, 2004 и 2006 гг., предполагалось гнездование от 1 до 5 пар (Романов 
и др., 2014). За последние 10 лет токование отмечено на частично затоплен-
ных фрезерных полях: 5.05.12 – в центральной части Западного массива, 
6.05.12 и 10.05.13 – в южной части Восточного массива.

Турухтан (Philomachus pugnax). Пролётные и летующие особи отмеча-
лись на отмелях среди затопленных фрезерных полей в 2000-х гг. (Романов 
и др., 2014). После 2008 г. известна встреча двух пролётных стаек по 10-12 
птиц 01.05.17 на Восточном массиве.

Гаршнеп (Lymnocryptes minimus). Ранее токующие птицы отмечались в 
конце апреля – мае на Западном массиве в 2004-2006 гг. (Романов и др., 2014; 
Сергеев, 2014) и 1 раз на осеннем пролёте в 2006 г. За последние годы отмечено 
токование 1-2 птиц 29-30.04.17 на северной окраине Западного массива, над 
зарастающими осоково-сфагновой растительностью фрезерными полями.

Большой кроншнеп (Numenius arquata). В 2003-2009 гг. гнездились 4-6 
пар на сосново-сфагновых карьерах, в 2010-х гг. численность сократилась 
до 1-2 пар (Романов и др., 2014). В настоящее время токование и беспокой-
ство отмечаются почти ежегодно в северной части Западного массива. На 
Восточном массиве после 2008 г. токующая птица отмечена лишь 7.06.15.

Большой веретенник (Limosa limosa). Численность относительно ста-
бильна и оценивается в 6-8 гнездящихся пар (Романов и др., 2014). Заселяет 
частично затопленные фрезерные поля, зарастающие травянистой расти-
тельностью, а также сельскохозяйственные угодья у края болота.

Серебристая чайка (Larus argentatus). Беспокоящиеся пары (1-3) регу-
лярно отмечаются на частично затопленных фрезерных полях на обоих бо-
лотных массивах. Гнездо с кладкой из 3 яиц обнаружено 10.05.08 в южной 
части Восточного массива. Иногда отмечаются особи с промежуточными 
признаками между серебристой чайкой и хохотуньей (L. cachinnans).

Чёрная крачка (Chlidonias niger). Изредка отмечаются кормящиеся осо-
би на затопленных фрезерных полях, гнездование не зафиксировано (Сер-
геев, 2014). За последние 10 лет встречена в 2008 г. (9.05 и 18.05) на Запад-
ном массиве и 3.05.16 на Восточном массиве.
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Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). В 2000-х  гг. неоднократно 
отмечались небольшие стайки кормящихся птиц. В 2010-х гг. зафиксиро-
вано возникновение двух гнездовых колоний на затопленных фрезерных 
полях, каждая из которых существовала лишь в течение 1 сезона (Сергеев, 
2014): в южной части Западного массива (11.06.12 – не менее 70 взрослых 
птиц, найдены 4 гнезда с кладками и только что вылупившимися птенца-
ми); в южной части Восточного массива (14.07.13 – несколько пар с вывод-
ками). В последующие годы вид на Урсовом болоте не отмечен.

Клинтух (Columba oenas). Отмечен в гнездовой период на ЮЗ окраине 
Западного массива, к северо-востоку от ж/д. станции Второво: 15.05.11 – 4 
особи, 4.05.16 – 1 особь. Возможно, гнездится здесь на опорах ЛЭП. Кроме 
того, клинтух наблюдался 22.05.11 у опушки леса на западной окраине Вос-
точного массива.

Болотная сова (Asio flammeus). Ранее токующие птицы отмечались на 
Западном массиве в 2004 г. (Быков и др., 2013). В последующие годы здесь 
лишь однократно наблюдалось токование 1 самца 5.05.13 на сосново-сфаг-
новом карьере в северной части болотного массива.

Мохноногий сыч (Aegolius funereus). Токование отмечалось на опушке 
леса у северной окраины Западного массива, в том числе дважды в 2009 г. 
(11.04 – 1 самец, 18.04 – 2 самца) и один раз в 2016 г. (1.04 – 1 самец).

Зелёный дятел (Picus viridis). Отдельные особи отмечались в гнездовой 
период на окраине Западного массива близ пос. Мирный 18.05.08 и 2.05.16. 
В период миграций наблюдался в садах «Новая Жизнь» и их окрестностях 
29.11.09, 4.04.10 и 17.10.10.

Седой дятел (Picus canus). Одиночные кочующие птицы отмечались в 
садах «Новая Жизнь» 19.10.13, 7.09.14 и 15.03.15. В гнездовой период нами 
отмечен 2.05.16 в центральной части Западного массива, а 21.06.17 на его 
западной окраине возле пос.  Мирный наблюдалась молодая птица (Д.А. 
Пожарский, личн. сообщ.).

Трёхпалый дятел (Picoides tridactylus). В 1990-2000-х  гг.  были извест-
ны встречи отдельных птиц летом и осенью. За последние 10 лет отмечен 
дважды: 4.04.09 – самка на сосново-сфагновом карьере в центральной ча-
сти Западного массива; 11.06.12 – самец в горелом сосняке у северного края 
того же массива.

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). С 2005  г. стабильно от-
мечается на гнездовании на частично подтопленных и зарастающих тра-
вянистой растительностью фрезерных полях на обоих болотных массивах 
(Романов и др., 2009). Численность может варьировать от 3 до 10 пар.

Серый сорокопут (Lanius excubitor). На Западном массиве гнездятся в 
разные годы от 1 до 5 пар (Романов и др., 2009; Сергеев, 2014). Гнездовые 
биотопы – сосново-сфагновые карьеры и частично подтопленные зарас-
тающие сосново-берёзовым редколесьем фрезерные поля. На Восточном 
массиве в последние годы не отмечался.

Ястребиная славка (Sylvia nisoria). На периферии Западного массива в 
2006-2008 гг. насчитывалось от 1 до 5 пар (Романов и др., 2009). В последу-
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ющие годы поющий самец встречен лишь 11.06.12 на южной окраине За-
падного массива.

Северная бормотушка (Hippolais caligata). В небольшом количестве 
заселяет кустарниковые заросли на периферии Западного массива, где за 
последние 10 лет отмечалась в 2010, 2012, 2014 и 2015 гг. Кроме того, оди-
ночные поющие самцы отмечены 6.06.15 в садах «Новая Жизнь» и 22.05.16 
на затопленном и заросшем ивняком фрезерном поле Восточного массива. 
Вероятно, какая-то часть птиц пропускается во время учётов.

Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus). Поющие самцы 
отмечались дважды на затопленных и зарастающих тростником фрезерных 
полях: 6.05.12 – на Восточном массиве, примерно в 2,5 км к северо-западу от 
ж/д. станции Тереховицы; 4.06.17 – в центральной части Западного массива.

Пепельная чечётка (Acanthis hornemanni). Отмечены 3 особи 11.03.18 в 
северной части Западного массива.

Некоторые редкие виды птиц, отмечавшиеся на Урсовом болоте в              
2000-х гг., не встречены в 2010-х гг.: малая поганка (Podiceps ruficollis), крас-
ношейная поганка (Podiceps auritus), белый аист (Ciconia ciconia), большой 
крохаль (Mergus merganser), орёл-карлик (Hieraaetus pennatus), беркут 
(Aquila chrysaetos), большой подорлик (Aquila clanga), малая чайка (Larus 
minutus), бородатая неясыть (Strix nebulosa), тростниковая камышевка 
(Acrocephalus scirpaceus) и др.

8. Дюковская болотная система располагается на северо-востоке Суз-
дальского района и занимает площадь около 1000 га. Система состоит из 
двух крупных болот: Горелое и Алфёровское. Горелое болото, в свою оче-
редь, разделяется на несколько отдельных участков, имеющих собствен-
ные названия (Журавлиха, Митюриха, Трясуха, Ширина). Преобладают 
верховые и переходные типы болотной растительности, имеются участки 
безлесных сфагновых болот (северная часть Горелого). Данный болотный 
комплекс не подвергался осушению и торфоразработкам, но определённое 
воздействие на него оказали пожары. Дюковские болота располагаются в 
центральной части обширного лесоболотного массива, называемого «Дю-
ков бор», продолжающегося в Ивановскую область.

Орнитологические исследования на Дюковских болотах проводились 
нами в 2007-2017 гг., но наиболее интенсивно – в 2011 г.

Осоед (Pernis apivorus). Отмечался на южной окраине болота Горелое в 
2011 г. (3.07 – территориальная пара и 23.10 – одиночная особь).

Серый журавль (Grus grus). В пределах болотного массива гнездятся 
не менее 5 пар, в том числе 17.04.11 отмечены 3 территориальных пары 
на болоте Горелое, 1 пара на болоте Алфёровское и 1 пара в окрестностях 
ур. Палы.

Большой кроншнеп (Numenius arquata). Беспокойство и токование на-
блюдались 2-3.07.11 в северной части болота Горелое.

Большой веретенник (Limosa limosa). Беспокойство 2 пар отмечено 
3.07.11 в северной части болота Горелое.
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Болотная сова (Asio flammeus). Отмечена 8.10.11 в центральной части 
болота Горелое.

Седой дятел (Picus canus). Одиночная особь встречена 9.10.11 на север-
ной окраине болота Горелое. В гнездовой период неоднократно отмечался 
в прилегающих к болоту лесных массивах, например, 23.03.13 одна птица 
наблюдалась на южной окраине этого болота.

Серый сорокопут (Lanius excubitor). Лётный выводок (5 особей) обна-
ружен 3.07.11 на северо-восточной окраине болота Горелое, а 5.10.14 на том 
же болоте отмечена одиночная особь.

Кедровка (Nucifraga caryocatactes). Отмечалась в период осенних мигра-
ций, например, 9.10.11 северо-западнее болота Горелое, а также в южной 
части лесного массива «Дюков бор».

Кроме того, в прилегающих к Дюковским болотам лесных массивах 
нами неоднократно отмечались токующие самцы некоторых редких видов 
сов: воробьиный сычик (Glaucidium passerinum), мохноногий сыч (Aegolius 
funereus), длиннохвостая неясыть (Strix uralensis), а в 2008 г. отмечен брач-
ный крик филина (Bubo bubo), который впоследствии здесь больше не на-
блюдался (Быков и др., 2013).

Балахнинская низина
Во владимирской части этого обширного полесья располагаются два 

крупных лесоболотных комплекса, обладающие значительной ценностью 
с точки зрения сохранения редких видов птиц, – Вязниковская и Горохо-
вецкая группы болот, занимающие северные части соответствующих ад-
министративных районов. Авифауна Вязниковских болот рассматривается 
в отдельной публикации, посвящённой заказнику «Клязьминско-Лухский» 
(Сергеев и др., в настоящем сборнике), а в данной работе приводятся све-
дения по Гороховецкой группе болот.

9. Гороховецкая болотная система представляет собой обширный ле-
соболотный комплекс с трудноразличимыми на местности границами об-
щей площадью более 8 тыс. га. В ее составе выделяется группа из 5 болот: 
Артёмово, Бредучее, Лучинники, Воютино и Шмагино (около 2,7 тыс. га), 
охраняемых в границах регионального памятника природы. Далее к северу 
располагаются болота Суранское, Почаевское и Алжанское, а с востока к 
ним примыкают болота Печкурское и Гасимка. Преобладают низинные и 
переходные участки, верховые типы растительности развиваются на боло-
тах Артёмово, Печкурское, Алжанское и Гасимка. Гороховецкая болотная 
система не подвергалась торфоразработкам, но в середине ХХ в. на значи-
тельной площади их была проведена осушительная мелиорация, что до сих 
пор негативным образом сказывается на экосистемах. Кроме того, значи-
тельная часть болота Артёмово в 1990-х гг. пострадала от пожаров.

Авифауна Гороховецких болот изучена недостаточно, имеется несколь-
ко публикаций, посвящённых отдельным редким видам (Волошина, 2005; 
Волошина, Герасимова, 2009). Нами исследования здесь проводились в 
2008-2017 гг.
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Змееяд (Circaetus gallicus). Ранее регулярно наблюдался на болоте Ар-
тёмово и в его окрестностях (Волошина, 2005; Мельников, Сергеев, 2014), 
однако после 2010 г. не отмечался.

Малый подорлик (Aquila pomarina). 24.06.01 А.А. Могильнер (личн. со-
общ.) наблюдала 1 особь подорлика (предположительно, малого) в 3,7 км 
к северу от г.  Гороховец на границе кв.  69/84 Гороховецкого участкового 
лесничества.

Чеглок (Falco subbuteo). Выкармливающая птенцов пара наблюдалась на 
болоте Артёмово 24-25.05.14.

Серый журавль (Grus grus). На этой группе болот и в ее окрестностях, 
по данным наблюдений 2003-2004  гг., насчитывались не менее 16-17 пар 
(Волошина, Герасимова, 2009). Нами выявлены ещё несколько гнездовых 
участков, таким образом, численность серого журавля здесь достигает не 
менее 20 пар. Гнездование отмечается, преимущественно, на низинных и 
переходных участках болот; верховые участки используются больше в ка-
честве кормовых биотопов.

Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria). Отмечена по голосу в период 
весеннего пролёта 19.04.13 в долине руч. Великий.

Большой улит (Tringa nebularia). Беспокоящиеся пары и особи отмеча-
лись 30.05.09 и 24.05.14 на болоте Артёмово.

Клинтух (Columba oenas). Токование 3.07.10 у юго-западной окраины 
болота Бредучее.

Воробьиный сычик (Glaucidium passerinum). Токование зафиксировано 
19.04.13 на южной окраине болота Воютино.

Мохноногий сыч (Aegolius funereus). 20.04.13 отмечены 3 токующих 
самца вдоль южной окраины болота Артёмово и 1 самец в долине руч. Ве-
ликий юго-восточнее болота Шмагино.

Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis). Токование отмечалось                        
19-20.04.13 в долине руч. Великий в 1,5 км к северу от г. Гороховец.

Зелёный дятел (Picus viridis). Встречен лишь во время осенних кочёвок 
26.10.13 на южной окраине болота Артёмово.

Седой дятел (Picus canus). Отмечался на болоте Артёмово в 2010 г. (1.07 
и 10.10) и 2014 г. (27.04 и 25.05). Кроме того, на участке поймы р. Клязьма 
около 1 км к северу от Знаменского монастыря 20-21.04.13 наблюдалась 1 
особь, а 9.04.16 – 3 пары и токующий самец (наблюдения Л.С. Казанцевой).

Лесной жаворонок (Lullula arborea). Беспокоящаяся при выводке птица 
отмечена 16.07.16 на вырубке близ ур. Дезпромстанция в 12 км к северу от 
г. Гороховец.

Серый сорокопут (Lanius excubitor). На болоте Артёмово отмечен 
30.05.09 (1 особь с кормом) и 11.04.15 (пара и одиночная особь).

Вьюрок (Fringilla montifringilla). Несколько особей (вероятно, лётный 
выводок) отмечены 16.07.16 примерно в 1 км к юго-востоку от оз. Алжанец.

Кроме того, по сообщению О.В.  Герасимовой, в окрестностях Горохо-
вецких болот отмечались ещё 2 редких вида птиц: бородатая неясыть (Strix 
nebulosa) и трёхпалый дятел (Picoides tridactylus), которые нами здесь не 
встречены.
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Нижнеокская низменность
На данной территории особого внимания с орнитологической точки 

зрения заслуживает, в первую очередь, Крушинное болото, расположенное 
в 5 км к северо-северо-востоку от д. Быкасово Гороховецкого района. Не-
смотря на свою небольшую площадь (менее 300  га), это болото является 
одним из наиболее интересных в орнитологическом отношении участков 
в пределах федерального заказника «Муромский» и всей владимирской ча-
сти Нижнеокской низины.

10. Крушинное болото представляет собой комплекс частично зато-
пленных фрезерных полей, зарастающих по низинному типу, чередую-
щихся с незатопленными участками. Болото обследовалось нами дважды с 
интервалом в 1 год: 12.06.15 и 12.06.16. В ходе этих двух обследований вы-
явлено значительное число редких видов птиц, причём некоторые находки 
были сделаны однократно, а другие повторены на следующий год. Кроме 
того, в 2016 г. отмечен ряд видов, не встреченных в прошлый раз.

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). В 2015  г. на затопленном 
фрезерном поле держались 2 пары.

Лебедь-шипун (Cygnus olor).12.06.15 на затопленном фрезерном поле 
держалась одиночная птица.

Серая утка (Anas strepera). В 2015 г. на одном из затопленных торфопо-
лей отмечены 2 пары,а в 2016 г. 4 пары и еще группа из 17 особей.

Свиязь (Anas penelope). В 2015 г. отмечены 3 самца и самка. В 2016 г. - 
около 30 особей, из которых более 2/3 составляли самцы.

Большой подорлик (Aquila clanga). В 2015  г. наблюдалась 1 взрослая 
особь.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Одиночная, почти взрослая пти-
ца встречена в 2016 г.

Малый зуёк (Charadrius dubius). В 2016 г. встречены 2 особи и 2 токую-
щие пары.

Фифи (Tringa glareola). В 2015 г. отмечены 2 особи; в 2016 г. – 3 особи.
Травник (Tringa totanus). В 2015 г. отмечены 4 пары и беспокойство; в 

2016 г. – 12 особей.
Большой улит (Tringa nebularia). В 2015 г. встречены 2 пары и 17 особей; 

в 2016 г. – 8 особей, отмечено беспокойство.
Мородунка (Xenus cinereus). В 2015 г. наблюдались 3 токующих самца; в 

2016 г. – 3 пары и 2 токующих самца.
Большой веретенник (Limosa limosa). В 2016 г. отмечены 1 беспокояща-

яся птица и стайка из 10 особей.
Серебристая чайка (Larus argentatus). В 2016 г. встречена 1 взрослая ле-

тующая особь.
Восточная клуша (Larus heuglini). В 2015 г. обнаружена насиживающая 

кладку птица на высоком торфяном «караване» посреди затопленного фре-
зерного поля.

Малая чайка (Larus minutus). В 2015 г. наблюдались около 6 особей, най-
дены 2 гнезда с насиживающими кладки птицами; в 2016 г. отмечены всего 
2 взрослые особи без признаков гнездования.
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Чёрная крачка (Chlidonias niger). В 2016 г. обнаружена небольшая коло-
ния около 12 гнездящихся пар.

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). В 2016 г. отмечены 2 пары.

Заключение
В ходе наших исследований было выявлено значительное число редких 

видов птиц, обитающих на болотах Владимирской области. Для многих ви-
дов именно данный тип местообитаний является основным. Болотные си-
стемы и отдельные массивы создают своеобразный каркас рефугиумов для 
сохранения целого комплекса редких видов. Полнота обследованности бо-
лот области носит разный характер. Если Урсово, Гусевское, Мезиновское, 
Тасинское и болота Петушинского района изучены относительно неплохо, 
то Славцевско-Островские, Курловские, Гороховецкие болота нуждаются в 
более тщательном изучении. И в первую очередь это касается ненарушен-
ных участков. Так получается, что вследствие большей доступности, выра-
женной мозаичности и наличия открытых водных пространств, вторично 
заболачивающиеся торфоразработки стали более привлекательны как для 
птиц, так и для исследователей. Тем не менее, естественные незатронутые 
разработками болота являются пристанищем для менее пластичных и тем 
самым более уязвимых видов. Являясь эталонными природными участка-
ми, эти болота требуют нашего самого пристального внимания.
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Редкие виды птиц в заказнике «Клязьминско-Лухский»
и на прилегающих территориях  

Сергеев1 М.А., Мельников2 В.Н., Быков3 Ю.А., Чудненко2 Д.Е., Худякова2 Е.А., 
Шмелёва2 Г.П., Казанцева4 Л.С., Фадеева4 А.Е., Буянова4 Ю.А.

Государственный природный комплексный заказник регионального 
значения «Клязьминско-Лухский» площадью 43450 га образован на терри-
тории Вязниковского района Владимирской области в 1994  г. (постанов-
ление главы администрации области от 12.04.94 № 141) в междуречье рек 
Клязьма и Лух. В 2012 г. утверждено новое Положение о заказнике, в кото-

1  ГБУ ВО «Единая дирекция ООПТ Владимирской области»                                                                                                           
2  Ивановский государственный университет
3  ФГБУ «Национальный парк «Мещёра»
4  Владимирское отделение Союза охраны птиц России
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ром усилен режим охраны ООПТ. По периметру внешних границ заказ-
ника установлена охранная (буферная) зона площадью 9040 га в границах 
Вязниковского и Гороховецкого районов Владимирской области.

Заказник расположен в юго-западной части Балахнинской низины, 
включает левобережную пойму и надпойменные террасы р. Клязьма, пере-
ходящие на севере в водно-ледниковую зандровую равнину. Исторически 
вся эта местность носила название Ярополчского (или Яропольского) бора. 
Основная часть территории покрыта лесами, среди которых преоблада-
ют сосновые боры, также представлены смешанные леса с елью, берёзой, 
осиной и липой, встречаются фрагменты пойменных дубрав. Некоторые 
участки лесов (особенно в северной части заказника) пострадали от лесных 
пожаров, имевших место в 2010 г. и ранее. Значительные площади занима-
ют болота, представленные верховыми, переходными и низинными типа-
ми растительности, в т.ч. широко распространены топкие заболоченные 
черноольшаники. В долине р. Клязьма заметную роль играют пойменные 
луга. На территории заказника находится множество озёр, большинство 
из которых сосредоточены в поймах рек Клязьма и Лух. Наиболее круп-
ное озеро – Великое имеет площадь около 300 га. В северной части ООПТ 
располагается группа озёр, сформировавшихся при активном участии кар-
стовых процессов – Кщара, Санхар, Юхор, Бол. Гарава, Мал. Гарава и др. 
На территории заказника имеется также ряд других озёр – Печхар, Учхор, 
Тюкино, Скипское (Верхнее), Гниловские озёра и др.

Рассматриваемая территория имеет международное значение. Вся тер-
ритория заказника и прилегающие к нему участки входят в границы клю-
чевой орнитологической территории общеевропейского значения «Клязь-
минско-Балахнинская низина» (российский код КОТР ВЛ-001, междуна-
родный – EU-RU449). В границы заказника входит Вязниковская группа 
болот площадью 8725 га, внесённая в список ценных болот России, вклю-
чающая в себя болота Симбирка, Лужковское, Берёзовое, Выходное, Полу-
денное, Гниловское и др. Это самый крупный во Владимирской области бо-
лотный комплекс, никогда не подвергавшийся осушительной мелиорации 
и торфоразработкам (добыча торфа осуществлялась лишь на Буринском 
болоте в охранной зоне заказника). Пойма р. Клязьма в границах заказника 
относится к водно-болотным угодьям, внесённым в Перспективный («Те-
невой») список Рамсарской конвенции – «Пойма р. Клязьма от г. Ковров до 
устья» (Мищенко, 2000). В настоящее время установленный режим заказ-
ника вполне обеспечивает сохранение уникальных природных комплексов 
и объектов, расположенных на его территории.

В настоящей статье рассматриваются находки редких видов птиц, за-
несённых в Красную книгу Владимирской области и Приложение к ней 
(редакция списка от 22.08.17), и некоторых редких мигрирующих видов, 
зарегистрированные в границах заказника и его охранной зоны, а также 
на некоторых вплотную примыкающих к границам заказника территориях 
Южского и Пестяковского районов Ивановской области, в одном пункте 
Нижегородской области (пос.  Фролищи). Орнитологические исследова-
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ния проводятся нами в границах заказника с 2007 г., наиболее интенсивно 
территория обследовалась в 2016-2017  гг. На прилегающих территориях 
Ивановской области стационарные исследования проводятся с 2001 г. Так-
же учитывались ранее опубликованные данные (Крошкин, 1959; Соболев, 
Руссо, 1998; Волошина, 2008 и др.). Всего на территории заказника и в его 
окрестностях выявлены 206 видов птиц, из них 14 видов занесены в Крас-
ную книгу России, 46 охраняются на областном уровне, а 25 видов нужда-
ются в особом внимании к их состоянию в окружающей среде (Приложе-
ние к региональной Красной книге).

Чернозобая гагара (Gavia arctica). Очень редкий пролётный и летую-
щий, возможно, нерегулярно гнездящийся вид. В период весеннего про-
лёта отмечена 1 особь 22.04.94 на разливах р. Клязьма напротив д. Олту-
шево (Соболев, Руссо, 1998); пара наблюдалась на оз. Великое в мае 2017 г. 
(В.А. Никитин, личн. сообщ.); одиночные особи отмечались в апреле-мае 
на озёрах Кщара, Бол. и Мал. Гаравы. На этих озёрах гагары задерживаются 
на всё лето, однако, гнездование не установлено. Встречи в летне-осенний 
период зафиксированы в 2009 г. (3 особи 9.07 в восточном заливе оз. Кща-
ра), в 2010 г. (1 птица 11.09 на озёрах Мал. и Бол. Гаравы) и в 2012 г. (1 особь 
4.08 на оз. Бол. Гарава). Больше всего летних встреч приходится на 2016 г. 
(наблюдалось до 6 особей одновременно): 10.06 – пара на оз. Бол. Гарава; 
3.07 – пара и 1 особь на оз. Кщара; 26.07 – пара на оз. Кщара; 6.08 – пара про-
летела над оз. Мал. Гарава, в тот же день 3 птицы держались на оз. Бол. Га-
рава; 7.08 – 5 особей в восточной части оз. Кщара, ещё 1 птица у южного бе-
рега; 11.08 – 4 особи на оз. Кщара (издавали негромкие протяжные крики). 
В тот же год гагары наблюдались сотрудником заказника В.А. Никитиным: 
13.07 – 5 особей на оз. Кщара, 16.07 – пара на оз. Бол. Гарава, 20.07 – пара на 
оз. Моховатое. Из 6 гагар, державшихся в 2016 г. на озёрах Кщарской груп-
пы, у четырёх был выражен буроватый налёт на груди, а у двух его не было. 
В 2017 г. в летний период наблюдалась лишь 1 особь 21-22.07 на оз. Кщара.

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Очень редкий гнездящийся 
вид. Нами встречена лишь один раз: 20.07.17 – 1 взрослая особь с 2 моло-
дыми на оз. Великое.

Красношейная поганка (Podiceps auritus). На территории заказника из-
вестна лишь одна встреча вида: 26.07.16 – 1 особь в осеннем оперении на-
блюдалась на оз. Великое. 

Малая выпь (Ixobrychus minutus). Очень редкий вероятно гнездящийся 
вид. Нами 20.07.17 отмечен 1 токующий самец в тростниках у северного бе-
рега оз. Великое близ устья руч. Юхорец. По сообщениям местных егерей, 
вид встречался здесь и ранее. Кроме того, волчок найден в западной части 
Вязниковского Заречья (Вязниковская пойма р. Клязьма) на оз. Суземское, 
где 03.07.08 наблюдалась самка.

Серая цапля (Ardea cinerea). Немногочисленный вероятно гнездящийся 
вид. Отдельные особи и небольшие группы (по 2-3 птицы) регулярно встре-
чаются в гнездовой период на всех относительно крупных озёрах заказника 
– Кщара, Санхар, Юхор, Печхар и др., на реках Клязьма и Лух. Более круп-
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ные скопления зарегистрированы на оз. Великое, например, 27.07.13 здесь 
держались 14 особей (в том числе 2 молодые птицы), а 26.07.16 – 16 особей. 
Около 10 особей отмечены 16.07.07 на р. Клязьма близ д. Рудильницы. По 
сообщению В.А. Омётова, небольшая колония серых цапель располагалась 
в топком черноольшанике к юго-востоку от оз. Великое близ руч. Велико-
озёрский Исток, однако, нам проверить эти сведения пока не удалось.

Большая белая цапля (Egretta alba). Очень редкий залётный вид. Из-
вестно лишь 2 сообщения о встречах белой цапли на оз. Великое: 24.09.11 – 
наблюдалась стая около 10 особей (С.В. Оборов, личн. сообщ.); 12.08.16 – 1 
особь взлетела с северного берега озера возле устья руч. Юхорец и улетела 
в западном направлении (В.А. Никитин, личн. сообщ.).

Белый аист (Ciconia ciconia). Имеются указания (со ссылкой на личн. со-
общ. Н.Д. Сысоева) о гнездовании белого аиста в 1980-х гг. в окрестностях 
оз. Великое (Романов и др., 2001). Однако, наши опросы местных егерей и 
лесников эту информацию не подтверждают, сообщалось лишь о единич-
ных встречах в гнездовой период (В.А. Омётов, личн. сообщ.). Нами белый 
аист здесь не отмечался за весь период наблюдений.

Чёрный аист (Ciconia nigra). В середине ХХ в. в небольшом числе гнез-
дился в Вязниковском р-не (Крошкин, 1959), регулярно встречался в гнез-
довой период в Ярополчском бору, по-видимому, в границах современного 
заказника (Варёнышев, 1959). До 1970-х гг. было известно гнездо чёрного 
аиста у оз. Вербец в истоке руч. Вербец (В.А. Омётов, личн. сообщ.). Летом 
1997 г. 1 особь встречена на берегу р. Лух близ ур. Почайка (А.Б. Громов, 
личн. сообщ.). За последние годы известны всего 3 встречи одиночных осо-
бей: 10.05.14 – в ур. Вербец; в 20-х числах июня 2016  г. примерно в 1  км 
северо-восточнее ур. Якушиха (В.А. Никитин, личн. сообщ.); 2.07.16 – на 
р. Лух чуть ниже ур. Гаравки близ границы с Ивановской обл. В настоящее 
время на территории заказника предполагается гнездование 1 пары, ещё 
пара может гнездиться в западной части Вязниковского Заречья (Вязни-
ковская пойма р. Клязьма), где в конце августа 2014 г. отмечена 1 особь в 
окрестностях ур. Круглицы, примерно в 5 км юго-восточнее пос. Мстёра 
(С.В. Оборов, личн. сообщ.). В приграничной части Ивановской обл. пара 
и лётный птенец отмечались в долине р. Лух в ур. Рыбалка (Редкие живот-
ные…, 2015).

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). Очень редкий пролётный вид. Нами от-
мечен лишь однократно 16.04.16 – 1 пара пролетела в северо-восточном на-
правлении у оз. Кщара. Ранее на оз. Санхар и других крупных озёрах заказ-
ника регулярно встречались на пролёте стаи по 10-12 особей (Н.В. Цыган-
ков, личн. сообщ.), а до 1990-х гг. изредка отмечались летующие особи на 
оз. Печхар и на болоте Техринец близ д. Ново (В.А. Омётов, личн. сообщ.).

Лебедь-шипун (Cygnus olor). Очень редкий залётный или летующий 
вид. В 2009 г. несколько особей держались в гнездовой период на оз. Удоль-
ское у д. Бол. Удолы (В.Б. Максимов, личн. сообщ.).

Серый гусь (Anser anser). Очень редкий вид, вероятно, исчезнувший 
с территории заказника. Гнездование 1 пары серых гусей отмечалось на 



167

оз.  Великое в 1955  г. (Крошкин, 1959). В сводке по птицам Центральной 
России (Птушенко, Иноземцев, 1968) приводится сообщение о гнездова-
нии 3 пар в окрестностях г. Вязники в 1959 г. со ссылкой на уже упомянутую 
выше публикацию В.И. Крошкина, где такой информации нет. Возможно, 
авторы сводки опирались на материалы устного сообщения (Романов, Сер-
геев, 2012). По данным В.А. Сербина (личн. сообщ.), начиная с 1970-х  гг. 
этот вид уже не встречался ни на оз. Великое, ни на каких-либо других тер-
риториях Вязниковского р-на. Нами не отмечен даже на пролёте.

Серая утка (Anas strepera). Очень редкий гнездящийся вид. В 1993  г. 
встречена 1 особь 18.07 на участке открытой воды в затопленном лесу у 
д. Ново (Соболев, Руссо, 1998). Нами серая утка неоднократно отмечалась 
на оз. Великое: 27.07.13 и 26.07.16 – по 4 особи, 20.07.17 – 3 одиночных пти-
цы и 2 самки с выводками (в одном выводке 8 утят, в другом не установле-
но).

Свиязь (Anas penelopе). Редкий гнездящийся, обычный пролётный 
вид. Отмечена на гнездовании на озёрах Великое и Печхар. На оз. Великое 
27.07.13 отмечены 12 взрослых и 80 молодых птиц; 26.07.16 – 21 взрослая 
особь и 1 выводок (6 утят); 20.07.17 – 7 взрослых птиц и 1 выводок. На 
оз. Печхар: 25.07.16 – 2 выводка (9 и 11 особей); 20.07.17 – 1 самка с вы-
водком (7 утят). Кроме того, в летний период 1 особь отмечена 20.08.16 на 
оз. Кщара.

Шилохвость (Anas acuta). Очень редкий гнездящийся, немногочислен-
ный пролётный вид. Гнездование установлено на оз. Великое, где 27.07.13 
отмечены 1 взрослая особь и 9 молодых. На этом же озере 26.07.16 учтены 
всего 2 особи; в июле 2017 г. шилохвость здесь не отмечена.

Синьга (Melanitta nigra). Редкий пролётный вид. Нами отмечены 8 
особей 2.05.09 на оз. Великое. Ранее отмечалась здесь на осеннем пролёте            
В.А. Сербиным (личн. сообщ.). 

Турпан (Melanitta fusca). Очень редкий пролётный вид. Ранее отмечался 
во время осеннего пролёта на оз. Великое (В.А. Сербин, личн. сообщ.).

Большой крохаль (Mergus merganser). Редкий пролётный и очень ред-
кий летующий вид, не исключена возможность гнездования отдельных пар. 
На весеннем пролёте наблюдалась пара на оз.  Трофимово (Климовское) 
17.04.16; в тот же день пара крохалей (возможно, та же самая) встречена на 
оз. Санхар в полынье среди льдин. Кроме того, 30.04.16 пара пролетела над 
старицей р. Лух близ ур. Старая Почайка. В летний период известна лишь 
одна регистрация 3 особей 21.07.13 у юго-западной оконечности оз. Кщара.

Луток (Mergus albellus). Встречен во время весеннего пролёта 29.04.16: 1 
пара у северо-западного берега оз. Великое; ещё 4 особи (самец и 3 самки) и 
1 пара на оз. Печхар. На гнездовании не отмечался, хотя в Ивановской обл. 
гнездится на торфокарьерах Большого болота.

Скопа (Pandion haliaetus). Очень редкий пролётный, возможно, нерегу-
лярно гнездящийся вид. Известны встречи одиночных особей на весеннем 
и осеннем пролёте на наиболее крупных, богатых рыбой водоёмах: 2.05.09 
на оз. Великое; 3.05.09 у оз. Семхар; 25.09.10 на р. Лух в 3 км юго-западнее 
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ур. Кресты (А.Р. Громов, личн. сообщ.). В гнездовой период нами встречена 
лишь однажды: 10.06.16 пара скоп кружилась над оз. Кщара. В пригранич-
ных р-нах Ивановской обл. также известны единичные встречи, например, 
30.04.07 к северу от ур. Лебединые Дворики.

Осоед (Pernis apivorus). Немногочисленный гнездящийся вид. Всего на 
территории заказника предполагается гнездование 10-15 пар, в т.ч. не менее 
5 пар в долине р. Лух вдоль восточной границы ООПТ. Здесь 15-16.08.08 от-
мечены 2-3 пары на участке от ур. Почайка до ур. Кресты; 24.09.10 – 1 особь 
близ ур. Ключищи; 2.07.16 – 2-3 пары с выводками от ур. Гаравки до ур. По-
чайка (3 особи в 1 км южнее ур. Гаравки, 1 особь близ ур. Бельские Дворики 
и 4 особи возле ур. Турыгин Яр); 27.07.16 – крик в районе ур. Почайка и 1 
особь на оз. Заволодская Старица. Одиночные особи отмечались в окрест-
ностях карстовых озёр Кщарской группы, например, 3.06.10 в 1,5 км к вос-
току от пос. Санхар, 16.04.16 на оз. Юхор, 6.08.16 на оз. Мал. Гарава, 7.08.16 
у северного берега оз. Кщара, 21.07.17 в 4 км северо-восточнее пос. Бури-
но и у восточного берега оз. Кщара. В южной части заказника гнездовые 
участки осоеда выявлены на оз.  Великое (4.07.13), между ур.  Якушиха и 
ур. Пестриково (15.08.16 – пара, В.А. Никитин, личн. сообщ.; 30.05.17 – 1 
птица) и в окрестностях д. Лужки (одиночные птицы 30.05.17 и 20.07.17, 
пара – 21.07.17). На границе с Ивановской обл. известно обитание ещё 3 
пар осоеда: близ оз. Нельша, в окрестностях ур. Лебединые Дворики и близ 
оз.  Моховатое. В западной части Вязниковского Заречья (Вязниковская 
пойма р. Клязьма) наблюдалась 1 птица 10-12.08.12 у южной оконечности 
оз. Круглицкое (А.Р. Громов, личн. сообщ.).

Змееяд (Circaetus gallicus). Редкий гнездящийся вид. Балахнинская низи-
на является одним из наиболее значимых для вида локалитетом в Нечерно-
зёмном центре России (Мельников и др., 2009). В границах заказника, его 
охранной зоны и на приграничных территориях Ивановской обл. выявлены 
до 9 гнездовых участков змееяда. Участки трёх пар располагаются непосред-
ственно вдоль границы областей: близ оз. Нельша (встречи взрослых птиц 
6.05.08 и 19.07.13), в окрестностях ур. Лебединые Дворики (2.05.01, 4.05.01, 
3.05.03, 6.05.03, 28.07.04, 30.04.06, 5.05.06, 8.05.12, 1.05.13, 1.05.14) и севернее 
оз. Моховатое (30.04.07, 11.09.10, 10.05.12). В северо-западной части заказ-
ника отмечено обитание ещё 2 пар: 1 участок примерно в 2-4 км западнее 
оз. Кщара и в 2-5 км южнее оз. Нельша (4.05.11 – 1 особь, 1.05.14 – беспоко-
ящаяся пара, 13.07.16 – 1 особь, В.А. Никитин, личн. сообщ.); другой уча-
сток приблизительно в 1,5 км к западу от оз. Юхор (одиночные особи 8.07.09 
и 4.05.11, а летом 2013 г. С.В. Оборовым в окрестностях оз. Юхор найдено 
маховое перо змееяда). Кроме того, 30.04.16 змееяд отмечен в 0,5  км юж-
нее оз. Санхар, где предполагается наличие ещё одного гнездового участка 
(А.П. Левашкин, А.Ю. Щербаков, П.М. Шуков, личн. сообщ.). В южной ча-
сти заказника вид наблюдался в долине р. Лух у оз. Заволодская Старица 
(27.07.16 – 1 особь); в 1 км юго-западнее д. Лужки (21.07.17 – 3 особи, веро-
ятно, пара со слётком – необычно ранний выводок!). В охранной зоне за-
казника 1 птица пролетела 19.08.16 со змеёй в клюве в 0,5 км юго-восточнее 
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д. Козлово (В.А. Никитин, личн. сообщ.). В прилегающих р-нах Ивановской 
обл. насчитываются ещё не менее 5 гнездовых участков змееяда, в т.ч. на 
протяжении нескольких лет известно место гнездования южнее оз. Заборье 
(встречи 7.05.06, 9.05.09, 1.05.14, а 26.05.14 здесь обнаружено жилое гнездо 
на сосне, из которого в августе 2014 г. успешно вылетел 1 птенец).

Полевой лунь (Circus cyaneus). В заказнике известна лишь одна встре-
ча самца в период весеннего пролёта 13.04.14 над протокой р.  Лух близ 
ур. Старая Почайка. Пара в гнездовой период наблюдалась в Вязниковской 
пойме р. Клязьма 05.07.08 к востоку от оз. Помиловское (А.Р. Громов, личн. 
сообщ.).

Орёл-карлик (Hieraeetus pennatus). Известна одна встреча в гнездовой 
период на границе с Ивановской обл.: 5.05.08 карлик тёмной морфы про-
летел над вырубкой южнее оз. Нельша.

Большой подорлик (Aquila clanga). Очень редкий гнездящийся вид. По-
видимому, 1-2 пары обитают в пойме р. Клязьма на участке от оз. Тинное 
до устья р.  Лух. Здесь подорлик наблюдался как в гнездовой период, так 
и во время миграций: 20.08.93 – на опушке пойменной дубравы у оз. Шо-
хонка (Соболев, Руссо, 1998); 11.04.04 – в районе устья р. Лух (Волошина, 
2008); 10.09.10 – близ ур. Патрома напротив д. Войново; 9.05.11 – напротив 
д. Рудильницы; 30.04.16 – к северо-востоку от оз. Плотское; 2.07.16 – пара в 
районе устья р. Лух (А.К. Роганков, личн. сообщ.). 

Другим местом обитания подорлика являются окрестности ур. Густово 
к северо-западу от оз. Великое. В 2009 и 2010 гг. здесь наблюдались одиноч-
ные особи весной и осенью (3.05.09 и 12.09.10). В 2014 г. найдено гнездо на 
чёрной ольхе с насиживающей кладку птицей 9.05, вторая особь летала по-
близости, но 26.07 это гнездо уже оказалось пустым (В.В. Степанов, личн. 
сообщ.). В 2016 г. подорлик вновь отмечен на этом участке 9.06, а 25.07 при 
проверке ранее известного гнезда под ним обнаружен помёт и остатки 
пищи (обрывки шкуры ежа), однако самих подорликов не встречено. В тот 
же год 21.08 В.А. Никитин (личн. сообщ.) наблюдал в окрестностях ур. Гу-
стово 3 особи (очевидно, пара со слётком, который выпрашивал корм у 
взрослых) и одновременно с этим ещё двух подорликов в 0,5 км юго-запад-
нее д. Лужки. По наблюдениям 2017 г. (21.07), гнездовой участок подорлика 
в ур. Густово сохраняется. Кроме того, В.А. Никитин сообщил о встрече по-
дорлика 20.08.17 на скошенных лугах в пойме р. Клязьма примерно в 1 км 
северо-восточнее д. Ивановка, а нами 1 птица отмечена здесь же 14.09.17.

В других частях заказника также известны находки вида в гнездовой 
период, например, Н.А. Соболев встречал 1 птицу в августе 2001 г. к вос-
току от оз. Печхар (Волошина, 2008). Ещё один гнездовой участок подор-
лика находится в северной части заказника на границе с Ивановской обл., 
где вид отмечался 30.04.06 на болоте севернее оз. Моховатое, 4.05.01 между 
ур. Лебединые Дворики и оз. Нельша и 1.05.14 южнее оз. Нельша. Таким об-
разом, на территории заказника предполагается гнездование 3-5 пар боль-
шого подорлика, гнездовые участки ещё 2 пар выявлены в западной части 
Вязниковского Заречья (Вязниковская пойма) (Сергеев, Романов, 2013).
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Малый подорлик (Aquila pomarina). Лишь однажды в границах заказ-
ника нами была встречена птица, по фенотипическим признакам соответ-
ствующая малому подорлику: 20-21.07.17 – в 1 км к юго-западу от д. Лужки 
(держалась на одном месте в течение двух дней подряд). 

Беркут (Aquila chrysaetos). В 1950-х гг. гнездился в «заклязьменских ле-
сах» (видимо, имеется в виду заклязьминская часть Вязниковского р-на) и 
встречался зимой (Крошкин, 1959). В 2000-х гг. в гнездовой период крайне 
редко встречался на прилегающих территориях Ивановской обл.: одиноч-
ная особь 10.09.01 пролетела над р. Лух выше ур. Рыбалка; территориальная 
пара в течение ряда лет наблюдалась южнее оз. Заборье (7.05.06, 8.05.09). На 
территории заказника в сосновом лесу восточнее д. Бурино 8.07.09 встре-
чена крупная хищная птица, по окраске и размерам очень похожая на бер-
кута, однако, с уверенностью определить вид не удалось.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Очень редкий гнездящийся и 
зимующий вид, в заказнике, по-видимому, встречается круглогодично 
(Мельников, Сергеев, 2014; Романов и др., 2016). Имеются несколько со-
общений о находках гнёзд на территории заказника и в его окрестностях, 
однако, все они до сих пор нуждаются в подтверждении. Места постоянно-
го обитания белохвоста известны с 1980-х гг. в окрестностях оз. Великое, 
где этот вид наблюдался также в июне 1993 г. в затопленном березняке у 
д. Ново (Соболев, Руссо, 1998), осенью 2004 г. (В.В. Романов, личн. сообщ.) 
и продолжает регулярно встречаться в настоящее время. Местные жите-
ли (В.А. Омётов и др.) сообщали о находке гнезда белохвоста у северо-за-
падного берега оз. Великое, однако нам подтвердить это пока не удалось. 
Нами взрослые особи отмечались здесь в гнездовой период в 2013 г. (04.07 
и 27.07) и в 2016 г. (25.07 – 1 птица, 26.07 – 2 особи), а в 2017 г. найдены лин-
ные перья 20.07 в 1 км западнее д. Ново.

Другой гнездовой участок орлана-белохвоста выявлен в окрестностях 
Гниловского болота в верхнем течении руч. Вербец, где этот вид отмечал-
ся 13.04.14 (1 взрослая особь к северу от бывшей узкоколейки) и 10.05.14 
(в ур.  Вербец наблюдался слабый конфликт между парой белохвостов и 
чёрным аистом). В этот же гнездовой участок, по-видимому, входит пойма 
р. Лух от ур. Бельские Дворики до ур. Новая, где по сообщениям туристов, 
сплавляющихся на байдарках по р. Лух, орлан-белохвост изредка встреча-
ется в гнездовой период, хотя нами он наблюдался здесь лишь 24.09.10 близ 
ур. Турыгин Яр.

Третий гнездовой участок в заказнике, судя по всему, располагается в 
нижнем течении р. Лух или в прилегающей пойме р. Клязьма. О.Н. Воло-
шина (2008) со ссылкой на данные А.К. Благовидова сообщает о нахожде-
нии обитаемого гнезда белохвоста летом 2005 г. на левом берегу р. Клязьма 
примерно в 2 км выше по течению от устья р. Лух в пойменном вязовнике 
с высокоствольной сосной, а также о нахождении второго (брошенного?) 
гнезда в 1 км от первого, выше по течению р. Клязьма, на правом берегу в 
сосняке. Нам проверить эти сведения пока не удалось, однако имеется ещё 
ряд сообщений о встречах орлана-белохвоста в нижнем течении р. Лух, в 
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частности, 1 или 2 взрослые особи наблюдались здесь 23.05.14 (К.А. Заха-
ренко, личн. сообщ., со слов С. Касаткина). В 2015-2016 гг. на том же участ-
ке неоднократно отмечались в летний период одиночные взрослые птицы 
(А.В. Захаренко, личн. сообщ.).

Значительное число встреч орлана-белохвоста в заказнике приходится 
на зимний период. В это время основным кормом для него, по нашим на-
блюдениям, служат остатки туш копытных животных (лось, кабан), добы-
ваемых волками. Одиночные особи отмечались 14.01.12 примерно в 1 км к 
югу от оз. Учхор, 17.03.12 близ ур. Якушиха и 15.12.12 в ур. Деревнищи (С.В. 
Оборов, личн. сообщ.). В начале января 2013 г. орлан-белохвост прилетал 
на подкормочную площадку для кабанов у Гниловского болота, где поедал 
использующуюся для подкормки тухлую рыбу (В.И. Младенцев, личн. со-
общ.), нами в тот же год 2.02 на этом болоте к северу от бывшей узкоколей-
ки отмечена 1 взрослая птица. В последующие зимы орлан также встречал-
ся регулярно: 26.01.14 – 1 неполовозрелая особь в 1,5 км к северо-востоку 
от д. Бурино; 15.02.15 – взрослая птица у старицы р. Лух близ ур. Старая 
Почайка и неполовозрелая примерно в 3  км севернее; 7.03.15 – 2 особи 
встречены сидящими на льду оз. Великое; 27.02.16 – 1 особь кружилась над 
оз. Печхар (П.А. Ключник, личн. сообщ.); 5.01.17 – 1 взрослая особь отмече-
на на дереве у шоссе между дд. Ступины Деревеньки и Палкино. В период с 
декабря 2017 г. по март 2018 г., по сообщениям сотрудников заказника В.А. 
и А.В. Никитиных, орланы различного возраста неоднократно встречались 
в разных частях ООПТ, в том числе: 15.12.17 – 2 особи (взрослая и моло-
дая) близ д. Лужки; в январе 2018 г. – 1 особь в окрестностях ур. Демидиха; 
17.01.18 – 3 особи в ур. Колотилово; 17.02.17 – 2 особи примерно в 2 км к 
северу от ур. Деревнищи; 23.03.18 – 1 взрослая особь у руч. Кщарский Ис-
ток в 1-2 км южнее оз. Тюкино. Нами в этот период 1 неполовозрелая особь 
встречена 12.03.18 примерно в 1 км к северо-востоку от ур. Якушиха.

Чеглок (Falco subbuteo). Редкий или немногочисленный гнездящийся 
вид. Предполагается гнездование до 10 пар. Одна пара чеглоков регулярно 
наблюдается в сосновой роще у северного берега оз. Великое близ д. Ново, 
где эти птицы отмечались 2.05.09, 27.07.13, 9.05.14, 26.07.16 и 21.07.17. Дру-
гая пара гнездится у оз. Юхор, где 27.07.16 отмечена 1 особь, а 21.07.17 – вы-
водок. На р. Лух от пос. Фролищи до ур. Почайка 29.04.12 отмечены 2 пары 
чеглоков (одна из них у старого вороньего гнезда на сосне), а 30.04.12 – ещё 
1 особь ниже ур. Почайка. Отдельные птицы (в т.ч. беспокоящиеся) отме-
чались на р. Клязьма у д. Олтушево (16.07.07), в окрестностях озёр Бол. и 
Мал. Гаравы (4.08.12, 10.06.16, 2.07.16), Санхар (20.07.15), Кщара (7.08.16 и 
11.08.16), а также в северо-восточной части Гниловского болота (30.04.12 
и 11.05.14). В приграничных р-нах Ивановской обл. гнездо чеглока нахо-
дили у оз. Нельша, а в западной части Вязниковского Заречья (Вязников-
ская пойма) вид отмечался в гнездовой период близ оз. Никола (2.07.08), в 
окрестностях Серапионовой пустыни (4.07.08 и 19.06.12) и в ур. Мстёрский 
бор в 3,5 км юго-восточнее пос. Мстёра (11.08.12).
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Дербник (Falco columbarius). Очень редкий гнездящийся вид. В Ива-
новской части Балахнинской низины отмечается регулярно, неоднократно 
подтверждено гнездование. В 2003 и 2004  гг. дербник гнездился в сосно-
вом лесу между оз. Нельша и ур. Лебединые Дворики на границе областей. 
За последние 10 лет одиночные особи отмечались как в гнездовой период 
(7.05.09 – на северо-восточном берегу оз.  Кщара; 16.04.16 – активно бес-
покоящаяся птица у юго-западной оконечности оз. Санхар), так и во время 
зимних кочёвок (19.01.13 – в 1 км юго-восточнее оз. Великое). 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). В заказнике вид не обна-
ружен, однако в правобережной части Вязниковского р-на изредка встре-
чается, в том числе и в гнездовой период. Например, 25.06.11 отмечена 1 
особь у автодороги М-7 возле поворота на д. Олтушево. Единичные встре-
чи известны и в долине р. Клязьма в западной части Вязниковского Заре-
чья (Вязниковская пойма), например, 1 самец пустельги встречен 11.08.12 
в ур. Мстёрский бор.

Кобчик (Falco vespertinus). Очень редкий вероятно гнездящийся вид. В 
июне 1993 г. неоднократно регистрировался в высокоствольном сосняке у 
д. Ново. В июле того же года там же постоянно держалась группа из 5 коб-
чиков (Соболев, Руссо, 1998). Нами встречен лишь однажды: 08.07.09 – 1 
самец примерно в 1 км северо-восточнее оз. Скипское (Верхнее).

Белая куропатка (Lagopus lagopus). Вероятно исчезнувший вид, пере-
ставший встречаться на территории заказника. Обитала в 1970-80-х гг. на 
болотах в северной части заказника (М.В.  Дёмкин, личн. сообщ.). За по-
следние 30 лет достоверных регистраций нет.

Серая куропатка (Perdix perdix). Перья погибшей птицы обнаруже-
ны 8.02.18 в ур.  Патрома на мелиорированных лугах в пойме р.  Клязьма 
(В.А. Никитин, личн. сообщ.).

Серый журавль (Grus grus). Немногочисленный гнездящийся вид, ши-
роко распространённый по всей территории заказника. В северной части 
Балахнинской низины плотность населения составляет 0,13 пар/км², в юж-
ной части заказника этот показатель, по-видимому, выше. Таким образом, 
всего на территории заказника можно предполагать гнездование более 50 
пар. Плотная гнездовая группировка серого журавля существует в окрест-
ностях оз. Великое, здесь эти птицы используют в качестве гнездовых био-
топов заболоченные черноольшаники к северо-западу, востоку и юго-вос-
току от озера, пойменные луга к югу от д.  Лужки, болото Лужковское к 
северу от д. Лужки, болото у руч. Техринец к северу от д. Ново и заболочен-
ные леса по долине руч. Юхорец. Всего на этой территории насчитываются 
6-8 гнездящихся пар. Серый журавль здесь отмечался в гнездовой период 
и ранее: в июне-августе 1993 г. группы из 2-5 птиц и одиночные птицы не-
однократно наблюдались в затопленном лесу у д. Ново; на лесной дороге 
и прогалине в сосняке у д. Якушиха; на лугах к югу от д. Лужки; 21.04.94 
унисональные дуэты не менее, чем 2 пар были слышны со стороны сырых 
черноольховых лесов и дубрав в районе устья руч. Великоозёрский Исток 
(Соболев, Руссо, 1998). Далее к востоку пара журавлей отмечена нами в бо-
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лоте близ ур. Пестриково; 2-3 пары гнездятся на болоте Полуденное к югу и 
юго-востоку от ур. Пестриково; 1-2 пары в окрестностях оз. Печхар. Здесь 
этот вид также отмечался в 1993 г. (Соболев, Руссо, 1998). Несколько пар за-
селяют пойму р. Клязьма в окрестностях озёр Тинное и Щучье, ур. Патрома 
(между руч.  Великоозёрский Исток и оз.  Шибальское), ур.  Журавлиха (в 
2-3 км северо-западнее оз. Шибальское).

В северной половине заказника серый журавль заселяет практически 
все пригодные для него местообитания: верховые и переходные болота, в 
т.ч. даже небольшие по площади. С 2009 по 2017  гг. здесь отмечены: 2-3 
пары к северо-западу от оз. Кщара, отдельные пары к югу от оз. Нельша, в 
окрестностях оз. Моховатое (в 2017 г. здесь на верховом болоте на границе 
с Ивановской обл. найдено гнездо с кладкой), к северо-востоку от оз. Бол. 
Гарава, к востоку от оз.  Мал. Гарава, к юго-западу от оз.  Юхор, между 
пос. Санхар и оз. Светленькое, на болоте у дороги-«бетонки» примерно в 
3 км восточнее пос. Санхар, 3-5 пар в окрестностях оз. Санхар, не менее 4 
пар на болоте Назарово и прилегающих к нему участках верховых и пере-
ходных болот в окрестностях ур. Хлопово, 3-5 пар на Гниловском болоте и 
в долине руч. Вербец, 1 пара к западу от оз. Трофимово (Климовское). По-
видимому, с такой же плотностью заселяет и другие болотные системы за-
казника, которые нам ещё не удалось обследовать. Долина р. Лух, вероятно, 
также заселена этим видом на всём её протяжении в границах заказника, 
территориальные пары отмечались в окрестностях ур. Почайка (не менее 3 
пар) и в нижнем течении р. Лух. 

В охранной зоне заказника несколько пар журавлей гнездятся на пой-
менных лугах к югу от д. Козлово. Здесь 25.07.16 пойман оперившийся, но 
ещё не способный летать птенец, перебегавший автодорогу «Вязники-Бу-
рино» примерно в 1 км к юго-востоку от д. Козлово; взрослая пара держа-
лась поблизости в зарослях высокой травы. В западной части Вязников-
ского Заречья (Вязниковская пойма) в августе 2012 г. отмечены 3-4 терри-
ториальных пары журавлей в окрестностях ур. Мстёрский бор, близ озёр 
Круглицкое, Помиловское и Суземское.

Пастушок (Rallus aquaticus). Очень редкий вероятно гнездящийся вид. 
Брачные крики самцов отмечались в тростниковых зарослях по берегам 
оз. Великое: 17.08.08 – 3-4 особи, 2.05.09 – не менее 2 особей. Крики ми-
грирующих птиц были зафиксированы в ночное время в период весеннего 
пролёта 28.04.12 на р. Лух близ ур. Гаравки и 9.05.14 в ур. Вербец. Кроме 
того, 1.07.16 отмечена по голосу 1 особь, пролетевшая ночью в северо-вос-
точном направлении над оз. Бол. Гарава.

Малый погоныш (Porzana parva). Отмечен лишь однажды вблизи гра-
ниц заказника: 28.04.12 – токовой крик в правобережной пойме р.  Лух в 
2,5 км западнее пос. Фролищи (на территории Ивановской обл. близ грани-
цы с Владимирской обл.).

Малый зуёк (Charadrius dubius). Вероятно, гнездится на р. Клязьма, где 
16.07.07 наблюдались 1-2 пары в районе устья р. Лух. Кроме того, зуёк от-
мечался на р. Лух: 1 особь 2.07.16 между ур. Почайка и ур. Кресты.
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Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Редкий гнездящийся вид. На участ-
ке р. Клязьма от г. Вязники до д. Перово гнездится 2-3 пары. Вид отмечался 
здесь 19.04.94 (Соболев, Руссо, 1998), а 16.07.07 нами учтены на этом участке 
2 пары и 1 выводок из 2 птенцов, ещё пара с выводком из 1 птенца выше по 
течению от г. Вязники напротив д. Станки. В последующие годы кулик-соро-
ка наблюдался 8.07.09 – 3 особи у понтонного моста близ г. Вязники и 25.06.11 
– токующая пара и 1 особь напротив д. Перово. Кроме того, в Вязниковской 
пойме р. Клязьма кулик-сорока наблюдался 3.07.08 у оз. Никола.

Травник (Tringa totanus). Редкий вероятно гнездящийся вид. В июне-
июле 1993  г. несколько особей неоднократно регистрировались в зато-
пленном лесу у д. Ново (Соболев, Руссо, 1998). Нами отмечался чаще все-
го в первой половине мая (вероятно, часть этих птиц были пролётными): 
1.05.09 – несколько особей на разливах к северу от д. Ивановка; 1.05.12 – 1 
особь в нижнем течении р. Лух; 9.05.14 – крик у северного берега оз. Вели-
кое. В летний период 12.07.09 пара держалась на затопленных фрезерных 
полях Буринского болота. Выше по течению р. Клязьма от г. Вязники 1 пара 
отмечена 16.07.07 близ устья протоки, вытекающей из оз. Никола.

Большой улит (Tringa nebularia). В целом, немногочисленный гнездя-
щийся вид, но в северной части заказника вполне обычен. В июне-июле 
1993 г. неоднократно отмечался в затопленном лесу у д. Ново (Соболев, Рус-
со, 1998). Нами на том же месте (болото у руч. Техринец севернее д. Ново) 
токовой крик большого улита отмечался 2.05.09. Кроме того, по данным 
Н.А. Соболева и Б.Ю. Руссо (1998), этот кулик встречен 16.07.93 на сфагно-
вом болоте с сосной в 3 км к северо-западу от оз. Печхар, 22.04.94 – на лугах 
напротив д. Олтушево. Нами неоднократно отмечались токующие и бес-
покоящиеся птицы на верховых болотах к северо-западу от оз. Кщара (на-
пример, 3.06.10), к югу от оз. Санхар (16.04.16), к юго-востоку от оз. Нельша 
(10.06.16) и на некоторых других участках. На прилегающих территориях 
Ивановской обл. достигает высокой плотности, заселяя вырубки и гари, 
верховые болота. Ещё одним местом гнездования большого улита является 
Буринское болото к северо-востоку от пос. Бурино, где он заселяет как вто-
рично обводнённые торфокарьеры, так и ненарушенные участки верхового 
болота (например, токование и беспокойство 9.06.16). Отдельные особи и 
группы птиц без признаков гнездования нередко отмечаются по берегам 
водоёмов, например: 16.07.07 – пара и 4 особи на р. Клязьма в окрестностях 
оз. Никола, 1-3.05.09 – несколько особей на разливах р. Клязьма к северу от 
д. Ивановка; 30.04.12 – 1 особь на р. Лух близ ур. Кресты; 9.06.16 – стайка на 
мелиоративной канаве у северо-восточной оконечности оз. Семхар.

Фифи (Tringa glareola). Редкий вероятно гнездящийся вид. Отмечался 
17.06.93 в затопленном лесу у д. Ново (Соболев, Руссо, 1998). Нами наблю-
далось токование отдельных птиц: 2.05.04 – на болотце близ ур. Лебединые 
Дворики, 9.05.14 – у северного берега оз. Великое, 11.05.14 – к северу от д. 
Ново у руч. Техринец, 16.04.16 – у оз. Ботники. На верховом болоте при-
мерно в 3 км к северо-востоку от пос. Бурино 3.06.10 отмечена 1 особь, а 
9.06.16 – пара. Кроме того, иногда встречаются отдельные кочующие особи 
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и небольшие стайки: 1.07.16 – несколько птиц пролетели над оз. Бол. Гара-
ва; 5.08.16 – крик у оз. Мал. Гарава; 11.08.16 – 2-3 особи на оз. Моховатое; 
20.07.17 – 1 особь пролетела к северу от д. Ново.

Поручейник (Tringa stagnatilis). Очень редкий вероятно гнездящийся 
вид. 3.05.09 отмечены беспокойство и токование пары над пойменным лу-
гом близ д. Лужки.

Мородунка (Xenus cinereus). Очень редкий вероятно гнездящийся вид. 
Встречен 17.06.93 в затопленном лесу у д.  Ново (Соболев, Руссо, 1998). 
Нами мородунка отмечалась 9.07.09 на оз. Кщара и 27.07.13 на оз. Великое 
(2 особи).

Турухтан (Philomachus pugnax). Редкий пролётный вид. По наблюде-
ниям И.А. Липилиной, 9.05.00 на участке р. Клязьма от моста в г. Вязники 
до д. Щёкино учтены 5 стай турухтанов от 30 до 200 особей, всего 400-450 
птиц. Они держались на правом берегу в прибрежной полосе не далее, чем 
в 10 м от реки мелкими группами, самцы токовали. Вокруг каждого самца 
находились по 3-4 самки. Ниже д. Щёкино на берегах р. Клязьма турухтаны 
встречались единично (Волошина, 2008). Нами небольшие стайки отмеча-
лись в период весеннего пролёта 3.05.09 на разливах р. Клязьма к северу от 
д. Ивановка и 9.05.14 на оз. Великое. 

Дупель (Gallinago media). По-видимому, в настоящее время редкий гнез-
дящийся и немногочисленный пролётный вид. В 1990-х гг. на мелиориро-
ванных лугах между дд. Палкино, Сельцовы Деревеньки и Фёдорково во 
время охоты с подружейными собаками в начале августа добывались до 
30 дупелей за день. В те же годы дупель отмечался на сырых лугах в пойме 
р. Клязьма напротив д. Рудильницы (В.А. Сербин, личн. сообщ.). Отмечен 
18.07.93 на лугу в 100 м к северу от д. Мал. Удолы (Соболев, Руссо, 1998). В 
западной части Вязниковского Заречья (Вязниковская пойма) дупель отме-
чался 3.07.08 на мелиорированных лугах к западу от оз. Суземское (3 особи) 
и 6.07.08 на лугу у северо-западного берега оз. Никола (1 особь).

Большой кроншнеп (Numenius arquata). Редкий гнездящийся вид. В 
2000-х гг. сообщалось о гнездовании до 10 пар на болоте Плавучее в 3 км к 
северо-западу от оз. Кщара (М.В. Дёмкин, личн. сообщ.). В настоящее вре-
мя на территории заказника предполагается гнездование отдельных пар. 
Токование большого кроншнепа отмечено на верховых болотах в север-
ной части заказника: 4.05.11 – к западу от оз. Кщара; 30.04.12 – к западу от 
ур. Хлопово; 16.04.16 – к северо-западу от оз. Кщара; 17.04.16 – к северу от 
оз. Бол. Гниловское. Гнездование 2-4 пар регулярно отмечается на верховом 
болоте севернее оз. Моховатое. Кроме того, неоднократно отмечались про-
лётные особи (в т.ч. в ночное время): 3.08.12 – в ур. Симбирка; 9.05.14 – в 
пойме руч. Вербец близ ур. Колотилово; 16.04.16 – на оз. Кщара (клин из 
8 птиц пролетел в северо-восточном направлении); 26.07.16 – у северного 
берега оз. Великое; 6.08.16 – на южном берегу оз. Кщара; 10.08.16 – у запад-
ного берега оз. Кщара.

Средний кроншнеп (Numenius phaeopus). Известна одна встреча току-
ющей птицы 17.04.16 на обширном верховом болоте Назарово в 1,5 км се-
веро-восточнее ур. Хлопово.
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Большой веретенник (Limosa limosa). Редкий вероятно гнездящийся 
вид. На территории заказника и его окрестностей предполагается гнез-
дование 3-5 пар в пойме р. Клязьма, где 3.05.09 отмечены токование близ                    
д. Лужки и беспокойство к северо-востоку от г. Вязники, а 13.06.17 встре-
чена 1 особь у д. Олтушево напротив устья р. Лух. Кроме того, токующая 
птица наблюдалась 16.04.16 в северо-западной части заказника у оз. Бот-
ники. На прилегающих территориях Ивановской обл. ежегодно отмечается 
гнездование 2-3 пар больших веретенников на верховом болоте севернее 
оз. Моховатое, также этого кулика отмечали в районе оз. Нельша (2.05.04, 
1.05.13).

Серебристая чайка (Larus argentatus). Немногочисленный летующий 
вид. Гнездование не отмечено, хотя на наиболее крупных озёрах заказника 
и на р. Клязьма встречается молодняк больших белоголовых чаек, вероят-
но, прилетающий сюда с торфоразработок Ивановской или Нижегородской 
областей. Иногда встречаются особи, по фенотипу и по голосу больше по-
хожие на хохотунью (L. cachinnans), однако, достоверно определить видо-
вую принадлежность не представляется возможным, поэтому все встречи 
рассматриваются в совокупности, как относящиеся к комплексу больших 
белоголовых чаек. На р. Клязьма на участке от г. Вязники до устья р. Лух 
16.07.07 встречены 6-7 особей, из них часть птиц были с розовыми ногами, 
часть с жёлтыми, а одна с довольно тёмной мантией, похожая на восточ-
ную клушу (L. heuglini); ещё 1 пара чаек (с жёлтыми ногами) отмечена между 
пос. Мстёра и г. Вязники. Одиночные особи отмечались 4-6.07.08 на озёрах 
Вязниковской поймы – Никола и Монашеское. Кроме того, на р. Клязьма 
близ устья р. Лух большие белоголовые чайки отмечались 25.06.11 и 2.07.16.

Взрослые особи и лётный молодняк регулярно встречаются на оз. Ве-
ликое, например: 17.08.08, 2-3.05.09, 4.07.13, 27.07.13 (7 взрослых птиц и             
2 молодые), 8-9.05.14 («мяукающие» крики), 29.04.16, 25-26.07.16, 20.07.17 
(5 взрослых и 1 молодая). На оз. Печхар отмечались только взрослые пти-
цы: 21.05.10 (пара), 29.04.16 (3 особи), 25.07.16 и 20.07.17 (по 1 чайке). На 
оз. Кщара ранее встречались лишь одиночные особи или небольшие груп-
пы, например 6.04.15 и 10.06.16, но 21.07.17 здесь держались уже около 50 
больших белоголовых чаек, различных по голосу и фенотипу (из них не 
менее 10 молодых птиц). На оз. Юхор отмечались брачные крики («хохот») 
серебристых чаек (20.07.15 и 03.07.16) и наблюдались одиночные взрослые 
птицы (например, 26.07.16).

Малая чайка (Larus minutus). Редкий гнездящийся вид. В 1960-х  гг. 
встречалась у понтонного моста через р. Клязьма близ г. Вязники (В.А. Сер-
бин, личн. сообщ.; Романов и др., 2001). Здесь же встречена и нами 26.06.13 
(1 особь). Гнездование отмечено на оз.  Великое, где этот вид наблюдал-
ся 2.05.09 (2-3 особи), 27.07.13 (1 взрослая особь и 3 молодых), 26.07.16                             
(1 взрослая и 1 молодая), 20.07.17 (2-3 пары с выводками и 1 полувзрос-
лая птица). Кроме того, малая чайка отмечалась в охранной зоне заказни-
ка: 3.05.09 – на разливах р. Клязьма к северу от д. Ивановка (8-9 особей), 
12.07.09 – на затопленных фрезерных полях Буринского болота (1 особь). 
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Белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus). Редкий гнездящийся вид, 
характеризуется нестабильностью гнездовых колоний. По-видимому, гнез-
дилась в 2009 г. на затопленных фрезерных полях Буринского болота, где 
12.07 держались около 30 особей. В последующие годы там не наблюдалась. 
На оз. Великое также, судя по всему, размножается нерегулярно: гнездова-
ние установлено в 2013 г. (4.07 встречены несколько особей, а 27.07 обна-
ружена небольшая колония у северо-западного берега – 7 взрослых и 8 мо-
лодых птиц) и предполагалось в 2014 г. (9.05 отмечены несколько особей). 
Кроме того, гнездование белокрылой крачки отмечалось в Вязниковской 
пойме р. Клязьма в окрестностях оз. Троицкое напротив д. Ставрово, где 
20.06.12 обнаружена небольшая гнездовая колония (3 беспокоящиеся пары 
и ещё более 10 особей держались поблизости).

Чёрная крачка (Chlidonias niger). Немногочисленный гнездящийся вид 
встречается несколько чаще предыдущего. Впрочем, какая-то часть встреч, 
по-видимому, относится к летующим особям. Так, например, чёрная крачка 
неоднократно отмечалась в районе понтонного моста через р. Клязьма близ 
г. Вязники (например, 16.07.07 – 10-15 птиц, 3.06.10 – около 5 особей, 10.06.16 
– более 10 особей), но гнёзд и выводков здесь не находили. На оз. Великое 
отмечалось гнездование в 2013 г. (4.07 – несколько особей, 27.07 – 13 взрос-
лых, 15 молодых), в 2016  г. (26.07 – 1 молодая и несколько взрослых) и в 
2017 г. (20.07 – 2 взрослые и 2 молодые птицы). Кроме того, примерно 10-15 
чёрных крачек без признаков гнездования держались 2.07.16 на р. Клязьма в 
районе устья р. Лух и на приустьевом участке этой реки.

Клинтух (Columba oenas). В заказнике известна лишь одна встреча это-
го голубя, пролетевшего 11.05.14 над дорогой у д. Лужки.

Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur). Ранее, вполне вероятно, 
гнездилась в лесах заказника, однако, в настоящее время в гнездовой пери-
од здесь совсем не отмечается. Нами горлицы наблюдались лишь в период 
миграций: 25.09.10 – небольшие стайки (по 4-6 особей) несколько раз про-
летали над р. Лух ниже ур. Кресты. 

Филин (Bubo bubo). Крайне редкий вид, статус пребывания в заказнике 
не выяснен. В приграничных р-нах Ивановской обл. выявлены 5 гнездовых 
территорий филина. Ближайшим к заказнику местом встречи этого вида 
является ур. Гаравки на р. Лух (практически на самой границе), где в ав-
густе 1999 г. встречена 1 птица, поедавшая глухаря, здесь же обнаружено 
множество погадок, в основном, с заячьей шерстью. В 11-12 км севернее, 
в р-не ур. Конева Грива 11.08.01 отмечен слёток филина: слышали птенцо-
вые крики, при подманивании голосом птенец подлетел близко и сел на 
ветку сосны над головой наблюдателя. В стороне «ухал» и «лаял» взрослый 
филин. Ниже по течению р. Лух, в ур. Рыбалка 25.06.02 отмечены птенцо-
вые крики выводка филина из 3-х птенцов. Брачные крики 2 филинов в 
начале мая 2002-2010 и 2016-2017 гг. регулярно отмечались в окрестностях 
оз. Тоньки и на болоте Лужинское (Мельников и др., 2005). В мае 2017 г. 
на западном берегу оз. Рассохи обнаружены поеди, по-видимому, филина 
(жертвами хищника стали кречет и змееяд!). В то же время для территории 
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самого заказника и его охранной зоны на сегодняшний день имеются лишь 
опросные данные местных егерей и лесников о встречах крупных сов, по-
хожих на филина, в разные годы в различных частях ООПТ и её охранной 
зоны. Из них наиболее заслуживающим доверия можно считать сообще-
ние сотрудника заказника В.А.  Никитина о встрече очень крупной совы 
рыжеватой окраски с наличием «ушей» в осенний период в начале 2000-х гг. 
примерно в 2 км к северо-востоку от д. Палкино. Обитание филина на тер-
ритории заказника более чем вероятно, однако нам обнаружить этот вид 
здесь до сих пор не удалось.

Белая сова (Nyctea scandiaca). По сведениям Ю.И. Варёнышева, в 1957 г. 
в окрестностях д. Заборочье была поймана птица, прожившая всю зиму в 
незапертом деревенском сарае. В марте она улетела. На следующий год с 
наступлением холодов сову несколько раз видели в тех же местах (Романов 
и др., 2005).

Сплюшка (Otus scops). Редкий гнездящийся вид. В северной части Ба-
лахнинской низины численность заметно возросла после пожаров 2002-
2003  гг., сформировалась устойчивая гнездовая группировка. Брачные 
крики самцов регулярно отмечаются по берегам карстовых озёр, где эта 
совка заселяет сохранившиеся после пожаров фрагменты высокостволь-
ного соснового леса в количестве не менее 5 пар. На оз. Кщара 8-11.07.09 
наблюдались как минимум 3 токующих самца; 4.08.12 и 10.08.16 – 1 самец у 
юго-западного берега; 21.07.17 – токование 3 самцов (рядом с одним из них 
замечена самка). По 1 токующему самцу отмечалось в окрестностях озёр 
Мал. Гарава (1.07.16, 10.08.16, 21.07.17) и Юхор (2.07.16). На приграничной 
территории Ивановской обл. вокализацию сплюшки отмечали 4.05.08 на 
побережье оз. Лебединое (ур. Лебединые Дворики). 

Болотная сова (Asio flammeus). Одиночные особи отмечались у р. Клязь-
ма близ д. Олтушево в вечернее время 16.07.07 и 2.07.16. 

Ястребиная сова (Surnia ulula). В 2018 г. дважды встречены одиночные 
особи: 8.02 в ур. Усобное на границе кв. 246/247 Яропольского участкового 
лесничества и 3.03 примерно в 1 км к северу от д. Артёмково (судя по не-
которым особенностям окраски оперения, это были 2 разные птицы). До 
этого на рассматриваемой территории вид нами не наблюдался.

Воробьиный сычик (Glaucidium passerinum). Немногочисленный веро-
ятно гнездящийся вид. Широко распространён по территории заказника, 
встречается здесь чаще всех остальных видов совообразных, однако, гнез-
дование до сих пор не установлено, хотя и не вызывает сомнений. Токовые 
крики сычиков отмечаются не только весной, но и осенью, причём осёдлый 
образ жизни вида позволяет локализовать гнездовые участки и на осно-
вании осенних встреч вокализирующих птиц. Голос этого сыча слышали 
18.06.93 в лесу в р-не д. Ново (Соболев, Руссо, 1998). Целый ряд регистра-
ций токующих или издающих контактные сигналы самцов связаны с до-
линой р. Лух: 15.08.08 – вечером в ур. Почайка; 25.09.10 – утром примерно 
в 2 км выше ур.  Почайка (2 самца с двух берегов реки) и вечером около 
0,5 км южнее оз. Сосновское; 29.09.12 – вечером в 0,7 км к югу от ур. Га-
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равки; 13.04.14 – днём на краю болота в 1 км к юго-западу от ур. Почайка; 
8.04.15 – в 0,5 км ниже по течению от моста в пос. Фролищи (А.П. Леваш-
кин, Г.П. Колотин, личн. сообщ.). В других частях заказника территориаль-
ные самцы отмечались: 5.02.14 – вечером в ур. Колотилово; 11.04.14 – лун-
ной ночью у дороги-«бетонки» примерно в 3 км к западу от ур. Гаравки (2 
самца с двух сторон от дороги) и примерно в 4 км к востоку от пос. Санхар 
(1 самец); 24.02.16 – днём в 1,2 км к северу от ур. Вербец; 16.04.16 – днём на 
западном берегу оз. Юхор; 20.08.16 – рано утром в 2,7 км к востоко-юго-
востоку от ур. Колотилово; 4.10.16 – вечером в 1 км к северо-востоку от оз. 
Скипское (Верхнее); 8.02.18 – вечером в ур. Усобное; 11.02.18 – вечером к 
западу от ур. Деревнищи (1 самец) и в 1,5 км к юго-востоку от оз. Печхар 
(ещё 1 самец примерно в 2 км от первого). Всего, таким образом, выявлены 
не менее 19 гнездовых участков, при этом предполагается, что в действи-
тельности их может оказаться значительно больше.

Мохноногий сыч (Aegolius funereus). Немногочисленный (или редкий) 
вероятно гнездящийся вид, встречается значительно реже предыдущего, не-
смотря на обилие подходящих биотопов. Пока выявлены всего 3-4 гнездовых 
участка: в окрестностях ур. Якушиха в 2012 г. (токование 1 самца 17-18.02 и 
2 самцов 17.03 – к северо-востоку и юго-востоку от урочища); примерно в 3 
км к западу от ур. Гаравки у дороги-«бетонки» в 2014 г. (11.04 отмечен крик 
самки); в окрестностях оз. Санхар в 2016 г. (25.02 – брачный крик самца на 
восточном берегу озера во время снегопада с сильным ветром и 15-16.04 – 
брачный крик, вероятно, того же самца на западном берегу озера). 

Серая неясыть (Strix aluco). Немногочисленный гнездящийся вид. От-
мечается, преимущественно, в долине р. Лух и в южной части заказника 
близ поймы р.  Клязьма. Вокализация птиц обоих полов отмечалась как 
в весенний, так и в осенний период. По р. Лух серая неясыть отмечалась 
в 4 точках: около 0,5 км южнее оз.  Сосновское (25.09.10 – крик самца) и 
примерно в 3 км выше по течению, в 1 км к западу от ур. Кресты (27.09.14 
– крик самки); в ур.  Гаравки на границе с Ивановской обл. (11.04.14 – 1 
особь подлетела на запись крика мохноногого сыча, пыталась атаковать 
наблюдателя, но не отвечала), а также в окрестностях пос. Фролищи, где 
18.06.16 установлено гнездование серой неясыти в искусственном дуплоне, 
сооружённом в пойменной дубраве, где ранее отмечалось токование самца 
(А.П. Левашкин, П.М. Шуков, С.О. Вязанкина, личн. сообщ.). Кроме того, 
территориальные крики самок серой неясыти отмечались в окрестностях 
ур. Якушиха (17.03.12 и 16.02.13), а также  на восточном берегу оз. Шибаль-
ское (03.10.17), самцов при этом не наблюдалось. Известна ещё одна визу-
альная регистрация серой неясыти у обочины дороги к северо-востоку от 
д. Ивановка (19.10.17).

Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis). Немногочисленный гнездя-
щийся вид. На рассматриваемой территории выявлены гнездовые участ-
ки 8-9 пар, вероятно, реальная численность вида в границах заказника 
значительно выше. Как минимум, два участка располагаются в окрестно-
стях д. Ново: 18.02.12 – одновременно отмечены брачные крики 2 самцов; 
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11.02.14 – крик самца в старой сосновой роще у северного берега оз. Ве-
ликое рядом с бывшей охотничьей базой; 22.02.14 – токование к востоку 
от д.  Ново; 26.02.17 – к северу от д.  Ново (А.К.  Роганков, личн. сообщ.). 
В долине р. Лух выявлены не менее 3 гнездовых участков: близ оз. Заво-
лодская Старица (30.04.12 наблюдалась пара), между ур. Почайка на берегу 
р. Лух и ур. Старая Почайка в 1-1,5 км северо-западнее (брачный крик сам-
ца 12.04.14 и 30.04.16). В 4 км к востоку от оз. Санхар на границе кв. 94/116 
Яропольского участкового лесничества 16.02.13 встречена 1 особь днём на 
краю болота. Два токующих самца отмечены 5.02.14 на Полуденном болоте 
к юго-востоку и к югу от оз. Печхар, а 8.03.15 на одном из этих гнездовых 
участков примерно в 2 км южнее оз. Печхар визуально отмечена 1 особь 
днём. Ещё одна визуальная регистрация длиннохвостой неясыти зафик-
сирована вечером 5.02.16 у автодороги близ д. Ивановка. Однажды брач-
ный крик самца отмечен в летний период 10.06.16 у восточной окраины 
пос. Санхар (В.В. Степанов, личн. сообщ.). Гнездование длиннохвостой не-
ясыти пока достоверно установлено только для прилегающих территорий 
Вязниковского Заречья: слёток обнаружен 5.07.08 в пойменной дубраве у 
южной оконечности оз. Круглицкое (Порехт).

Бородатая неясыть (Strix nebulosa). Редкий гнездящийся вид. О добыче 
залётных птиц в 1951 г. в Ярополчском бору на границе Вязниковского и 
Гороховецкого р-нов и в 1958 г. в Вязниковском р-не упоминает В.И. Крош-
кин (1959). Одиночная птица отмечена 8.10.92 на небольшом участке со-
снового леса посреди обширной вырубки в Вязниковском р-не (вероятно, 
имеется в виду заклязьминская часть района) (Волков, Коновалова, 1994). 
Летом 2004  г. к северу от д.  Ново обнаружены слёток и взрослая птица, 
активно защищающая его (Ю.Н. Скоморохов, личн. сообщ.). В настоящее 
время на территории заказника предполагается гнездование 3-5 пар. Нами 
неоднократно отмечались брачные крики самцов: 27.01.12 – примерно в 
1 км северо-западнее д. Лужки; 17.02.15 – на Гниловском болоте пример-
но в 1 км севернее оз. Бол. Гниловское (ещё засветло); 24.02.16 – примерно 
в 1,5  км юго-восточнее оз.  Санхар. В 2016  г. на северо-западной окраине 
Гниловского болота 17.04 встречена очень плотно насиживающая самка. 
Птица заняла гнездо канюка (2012 г.), расположенное в развилке сосны на 
высоте около 9 м; 30.04 она ещё продолжала насиживание. Дальнейших на-
блюдений за гнездом в 2016 г. не проводилось, а на следующий год оно уже 
было частично разрушено. Встречи отдельных птиц отмечались и позже, 
например, 26.02.18 примерно в 1 км юго-восточнее д. Бурино (В.А. Ники-
тин, личн. сообщ.). Перья погибшей птицы обнаружены 3.03.18 примерно в 
2 км к северу от д. Ново сотрудниками заказника В.А. и А.В. Никитиными. 
Судя по следам на снегу, сова подверглась нападению рыси.

Глухая кукушка (Cuculus saturatus). Брачный крик самца отмечен 9.05.14 
в ур. Вербец.

Сизоворонка (Coracias garrulus). Крайне редкий вид, возможно, исчез-
нувший с территории заказника. В 1950-х гг. в Вязниковском р-не сизово-
ронка считалась довольно обычным видом (Крошкин, 1959). В 1980-х  гг. 
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всё ещё встречалась регулярно (В.А. Сербин, личн. сообщ.), продолжала 
отмечаться на территории заказника и в 1990-х гг.: 16.07.93 – 2 особи за-
регистрированы в высокоствольном сосняке у д. Ново, а 22.08.93 – 2 особи 
у высокоствольного сосняка к югу от д. Лужки (Соболев, Руссо, 1998). До 
конца 1990-х гг. сизоворонка гнездилась в окрестностях кордона «Кщара», 
с увеличением рекреационной нагрузки исчезла, но в единственном числе 
была замечена здесь в 2010 г. (М.В. Дёмкин, личн. сообщ.).

Золотистая щурка (Merops apiaster). В окрестностях заказника отмече-
на 17.07.07 на р. Клязьма примерно в 1 км ниже устья р. Лух – 1 птица кру-
жилась над обрывом левого берега. 

Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). При обследовании р. Клязь-
ма 16.07.07 на участке от г.  Вязники до д.  Перово обнаружены 3 норы: 1 
в обрыве левого берега между Великоозёрским затоном и заводью Качкар 
(возможно, жилая) и 2 на правом берегу у д. Олтушево (из них 1 достовер-
но жилая, вторая, вероятно, тоже посещаемая); кроме того, выявлены ещё 
2 гнездовых участка зимородка на левом берегу р. Клязьма напротив д. Ол-
тушево, но норы здесь не найдены. Ещё 5 жилых нор найдены 16.07.07 на 
участке р. Клязьма от пос. Мстёра до г. Вязники. В последующие годы учёт 
зимородков на этих участках реки не проводился, отмечена лишь одиноч-
ная особь 25.06.11 у д. Перово. Кроме р. Клязьма, вид наблюдался на оз. Ве-
ликое 26.07.16: 1 особь пролетела у северного берега близ устья руч. Юхо-
рец, другая птица держалась возле вывороченного корня ольхи в истоке 
руч. Великоозёрский Исток, признаков гнездования здесь не обнаружено. 
На р. Лух, несмотря на обилие подходящих для гнездования обрывов, зи-
мородок встречается редко и только в самом нижнем течении этой реки, 
где в 2010-2011 гг. найдены несколько жилых нор на участке от оз. Гнилой 
Лог до устья (К.А. Захаренко, личн. сообщ.).

Удод (Upupa epops). Немногочисленный вероятно гнездящийся вид. 
Предполагается гнездование не менее 10 пар. Токующие птицы и пары не-
однократно отмечались на зарастающих гарях в окрестностях озёр Кща-
ра, Бол. и Мал. Гаравы, например: 8-9.07.09 – у юго-западной оконечности 
оз. Кщара (пара); 11.07.09 – юго-западнее оз. Мал. Гарава, у северо-запад-
ного берега оз. Бол. Гарава, у оз. Моховатое; 16.04.16 – восточнее оз. Кща-
ра; 10.06.16 – на северо-западном берегу оз. Бол. Гарава (пара), у оз. Нель-
ша; 2.07.16 – между оз. Бол. и Мал. Гаравы; 26.07.16 – у восточного берега 
оз. Кщара, между оз. Бол. и Мал. Гаравы. Кроме того, одиночные токующие 
особи удода наблюдались 9.05.14 у д. Ново, а также в долине р. Лух: 29.04.12 
близ пос. Фролищи и 30.04.16 на краю старой гари в 0,5 км западнее ур. Ту-
рыгин Яр.

Зелёный дятел (Picus viridis). Редкий вероятно гнездящийся вид. В за-
казнике и его окрестностях предполагается гнездование 5-10 пар. В 2007 г. 
отмечался в широколиственных лесах на высоком правом берегу р. Клязь-
ма: 16.07 у д. Лапино и 17.07 у д. Перово. В окрестностях ур. Якушиха отме-
чен 11.05.14 и 18.09.15. Несколько встреч известны в долине р. Лух: 28.09.14 
– в 1 км к западу от ур. Кресты; 24.10.15 – в ур. Ключищи в 3 км юго-за-
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паднее пос. Фролищи и в этот же день примерно в 1 км южнее ур. Почай-
ка; 30.04.16 – возле старицы близ ур. Старая Почайка. В 2015-2016 гг. регу-
лярно встречался в окрестностях пос. Санхар (например, 6.04.15, 20.07.15, 
27.07.16, 4.10.16). В 2017 г. зелёный дятел наблюдался  на восточной окраине 
Гниловского болота (26.02) и в окрестностях д. Ново (30.05 и 20.07). 

Седой дятел (Picus canus). Немногочисленный гнездящийся вид. На тер-
ритории заказника насчитывается порядка 10 пар. Встречается и гнездит-
ся в окрестностях карстовых озёр Кщарской группы, 9.07.09 здесь отмечен 
выводок из 3-4 птиц в сосновом лесу на северо-восточном берегу оз. Бол. 
Гарава. В 2016  г. крики седого дятла отмечались по берегам озёр Кщара 
(16.04 у северо-восточного берега, 11.08 у западного берега), Юхор (16.04, 
26.07 и 27.07 – 2 особи на западном и восточном берегах) и Санхар (16.04, 
9.06 и 6.08). В долине р. Лух встречался в сентябре: 24.09.10 – в окрестно-
стях ур. Турыгин Яр; 30.09.12 – в окрестностях ур. Почайка; 26.09.14 – на 
юго-восточной окраине пос. Фролищи; 27.09.14 – между ур. Турыгин Яр 
и ур. Почайка, а также чуть ниже по течению от ур. Почайка (самец). По-
стоянный гнездовой участок известен в окрестностях д. Лужки, где 8.03.15 
наблюдался самец, активно исполняющий брачную песню. По сообщению 
С.В. Оборова, наблюдается здесь каждую весну в течение уже нескольких 
лет. В дальнейшем неоднократно встречался в этом районе: 6.10.15 – у до-
роги между дд. Лужки и Ново, 6.02.16 – в д.  Лужки (С.В.  Аксёнов, личн. 
сообщ.), 29.04.16 – в сосновой роще возле бывшей охотничьей базы у север-
ного берега оз. Великое (возможно, птица из той же пары); 8.02.18 – к севе-
ро-западу от д. Лужки (П.А. Ключник, личн. сообщ.). Кроме того, 17.04.16 
одиночные кричащие птицы отмечены в ур.  Вьюниха на юго-восточной 
окраине болота Назарово (здесь же повторно 30.04.16), у восточной окра-
ины Гниловского болота; активно кричащая территориальная пара держа-
лась в сосновом лесу у верхового болота на границе кв. 227/228 Ярополь-
ского участкового лесничества примерно в 1 км к западу от оз. Климовское. 
В охранной зоне заказника крик седого дятла отмечен 23.02.18 в д. Палкино.

Трёхпалый дятел (Picoides tridactylus). Немногочисленный гнездящийся 
вид. Основная гнездовая группировка сосредоточена в северной части за-
казника и в прилегающих р-нах Ивановской обл. В границах ООПТ обита-
ют, по-видимому, 8-12 пар. В 2009 г. встречен выводок, который держался 
8-10.07 у юго-западной оконечности оз. Кщара; одиночные особи наблюда-
лись 9.07.09 – южнее оз. Кщара; 10.07.09 – в сосновом лесу южнее оз. Бол. 
Поридово (самец); 11.07.09 – к северо-западу от оз. Моховатое (2-3 особи 
на границе с Ивановской обл.). В 2015 г. отмечена характерная барабанная 
дробь 6.04 в группе сухостойных сосен среди зарастающей гари у северо-
восточного берега оз. Юхор. В 2016 г. визуально и по барабанной дроби от-
мечены 3 особи 16.04 в окрестностях озёр Кщара (северо-восточный берег), 
Бол. Гарава (западный берег) и Мал. Гарава (восточный берег); характерная 
дробь отмечена 30.04 в сосновом лесу на южной окраине болота Назарово 
на границе кв. 175/176 Яропольского участкового лесничества; 3.07 – вы-
водок (3-4 особи) держался в горелом, частично сухостойном сосняке у за-
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падного берега оз. Кщара, в 0,6 км к юго-западу от кордона «Кщара»; 4.10 – 
1 особь встречена примерно в 3,5 км к западу от оз. Кщара на зарастающей 
гари с редкими сухостойными соснами. В 2018 г. дважды встречены сам-
ки трёхпалого дятла: 22.02 – в заболоченном сосняке в 2,5 км к востоку от 
оз. Санхар на границе кв. 114/115 Яропольского участкового лесничества 
и 3.03 – в пойме руч. Юхорец примерно в 1 км к юго-востоку от оз. Юхор.

Лесной жаворонок (Lullula arborea). Обычный гнездящийся вид в се-
верной части заказника и довольно редкий – в южной. В северной части Ба-
лахнинской низины сформировалась крупная гнездовая группировка лес-
ного жаворонка, приуроченная, в основном, к вырубкам и гарям. Стабиль-
но гнездится в окрестностях ур. Лебединые Дворики, озёр Кщара, Нельша, 
Бол. и Мал. Гаравы, Юхор. В июле-августе регулярно отмечаются выводки. 
По результатам учётов на модельных площадках (Ивановская обл.), плот-
ность населения в подходящих местообитаниях составляет 0,7-1,7 пар/км² 
(Шмелёва, 2017). По нашим приблизительным подсчётам поющих самцов, 
проведённым 16.04.16 в окрестностях озёр Кщара, Бол. и Мал. Гаравы, Бот-
ники, Юхор, Поридово, плотность населения лесного жаворонка здесь со-
ставляет примерно 0,8  пар/км², что в целом вполне соотносится с ранее 
полученными данными по Ивановской обл. Участок с наиболее высокой 
плотностью населения лесного жаворонка занимает площадь примерно   
5-6 тыс. га в северо-западной части ООПТ, на остальной территории заказ-
ника этот вид встречается значительно реже и также тяготеет к вырубкам 
и гарям. Так, например, 17.04.16 поющий самец отмечен на зарастающей 
гари в 800 м к западо-юго-западу от оз. Трофимово (Климовское); другой 
токующий самец наблюдался 30.04.16 среди старой гари, зарастающей мо-
лодым сосняком, на правом берегу р. Лух в ур. Турыгин Яр. В южной части 
заказника 16.07.93 встречены 2 особи лесного жаворонка на опушке высо-
коствольного сосняка у д. Ново (Соболев, Руссо, 1998), нами в этом месте 
вид не отмечался. 

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). На территории заказника 
встречается редко, хотя на прилегающих участках Ивановской обл. регу-
лярно гнездится на болотах к северу от оз. Моховатое. Южнее этого озера 
нами лишь однажды 30.05.17 встречена 1 особь у дороги через руч. Кщар-
ский Исток близ оз. Кщара.

Луговой конёк (Anthus pratensis). В границах заказника токующая птица 
встречена 16.04.16 на болоте западнее оз. Ботники. На прилегающих терри-
ториях Ивановской обл. неоднократно отмечались токовые полёты и бес-
покоящиеся пары. На вырубке западнее оз. Нельша 7.06.08 найдено гнездо 
в период вылупления птенцов. На верховом болоте севернее оз. Моховатое 
9.05.14 обнаружено гнездо с кладкой.

Серый сорокопут (Lanius excubitor). Немногочисленный гнездящийся 
вид. В северной части Балахнинской низины известна стабильная гнездо-
вая группировка. В границах заказника гнездятся 7-10 пар серых сороко-
путов. Выводки находили близ озёр Кщара и Бол. Гарава. В окрестностях 
оз. Кщара располагаются гнездовые участки 2-3 пар: 10.07.09 – в 1 км южнее 
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озера наблюдался выводок (7-8 особей вместе со взрослыми), у юго-вос-
точного берега отмечена ещё 1 взрослая пара (Романов и др., 2009); 7.08.16 
– 2 особи у южного берега; 22.07.17 – пара с выводком на южном берегу и 
одиночная птица на северо-западном. 

Пара гнездилась в 2016 г. возле оз. Бол. Гарава: 10.06 и 7.08 – одиночные 
особи у северо-западного берега; 2-3.07  – выводок на северо-восточном 
берегу; 26.07 – беспокойство к югу от озера; 11.08 – крик на северном бе-
регу оз. Мал. Гарава. В 1,5-3 км западу от оз. Кщара на обширных зараста-
ющих гарях предполагается гнездование ещё 1-2 пары серых сорокопутов: 
12.07.09, 5.08.16 и 22.07.17 здесь отмечались по 2 особи, всегда на некотором 
расстоянии друг от друга. Очень высока вероятность гнездования этого 
вида на верховом болоте к западу от ур. Хлопово, где 30.04.12 наблюдалась 
пара; к западу от оз. Поридово, где 1 птица пела 16.04.16 на краю обширной 
вырубки; в окрестностях Трофимовского болота примерно в 1 км к западо-
юго-западу от оз. Трофимово (Климовское), где 1 особь отмечена 17.04.16 
на зарастающей гари. 

В южной части рассматриваемой территории серый сорокопут встреча-
ется редко и нерегулярно, наблюдались только одиночные особи. Одна та-
кая особь отмечена здесь в 22.08.93 на проводах у д. Лужки (Соболев, Руссо, 
1998). Нами сорокопут отмечался в этой части заказника, главным обра-
зом, осенью и зимой: 24.02.13 – в ур. Пестриково (птица издавала обрывки 
брачной песни); 22.02.14 – в ур. Патрома между руч. Великоозёрский Исток 
и оз. Шибальское; 18.09.15 – у северной окраины д. Мал. Удолы; 14.09.17 и 
25.10.17 – у д. Заборочье. Беспокоящаяся птица, окрикивающая ястреби-
ную сову, наблюдалась 3.03.18 примерно в 1 км к северу от д. Артёмково. 

К западу от границ заказника известен ещё 1 участок вероятного гнез-
дования серого сорокопута – луга в пойме р. Клязьма между оз. Никола, дд. 
Козлово и Ступины Деревеньки. Здесь одиночные особи этого вида наблю-
дались 2.07.08, 10-12.08.12 и 9.06.16.

На приграничных территориях Ивановской обл. неоднократно в раз-
ные годы отмечался на болоте севернее оз. Моховатое, в районе оз. Нельша, 
на большой вырубке южнее оз. Заборье. В 2003 г. гнездо с кладкой найдено 
в посадках сосны на вырубке севернее оз. Нельша. 21.07.04 отмечен выво-
док на гари севернее ур. Лебединые Дворики.

Кедровка (Nucifraga caryocathactes). В границах заказника и его охран-
ной зоны вид не обнаружен, однако, наблюдался нами и В.В. Романовым в 
августе 2012 г. в западной части Вязниковского Заречья: 11.08 отмечена 1 
птица в ур. Мстёрский бор; 2 птицы отмечены 12.08 близ южной оконеч-
ности оз. Круглицкое (Порехт).

Обыкновенный сверчок (Locustella naevia). В границах заказника и его 
охранной зоны пока не отмечался, хотя в Вязниковском Заречье вид, не-
сомненно, обитает: 10.08.12 поющий самец наблюдался В.В. Романовым на 
территории многолетней залежи в ур. Круглицы.

Соловьиный сверчок (Locustella luscinioides). Очень редкий вероят-
но гнездящийся вид. По-видимому, расселился здесь недавно. Впервые в 
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окрестностях заказника отмечен 9.05.11 – брачная песня 1 самца у озерка 
в притеррасной пойме правого берега р. Клязьма близ д. Войново. В даль-
нейшем поющие самцы дважды отмечались в тростниковых зарослях по 
берегам оз. Великое: 25-26.07.16 – 1 самец близ устья руч. Юхорец; 20.07.17 
– 3 поющих самца.

Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus). Очень редкий 
вероятно гнездящийся вид. Поющие самцы изредка отмечаются в тростни-
ковых зарослях по берегам оз. Великое. Первая встреча вида зафиксирова-
на Э.В. Шашковым на западном берегу этого озера в июне или начале июля 
1975 г. (Романов и др., 2009). После многолетнего перерыва, 18.06.94 вновь 
встречен поющий самец (Соболев, Руссо, 1998). Нами дроздовидная камы-
шевка отмечалась всего лишь дважды у северного берега оз. Великое близ 
устья руч. Юхорец: 21.05.10 – 1 поющий самец, 20.07.17 – 1 поющий самец 
и пара. Несмотря на обилие подходящих для гнездования биотопов, вид по 
какой-то причине встречается здесь весьма редко и нерегулярно.

Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros). Залётный вид. Известна 
одна регистрация: 3.05.09 наблюдалась 1 самка в д. Ново (Быков и др., 2009). 
Птица держалась возле старой бетонной трубы, при этом никаких призна-
ков гнездования не отмечено.

Вьюрок (Fringilla montifringilla). Обычный пролётный, редкий вероятно 
гнездящийся вид. По-видимому, в небольшом числе гнездится в сосновых 
борах в северной части заказника, однако гнёзд или выводков мы не на-
ходили, отмечаются лишь поющие самцы, демонстрирующие территори-
альное поведение: 30.04.12 – 3 самца по дороге от ур. Почайка до ур. Хло-
пово; 26.06.13 – 1 у юго-западной оконечности оз. Санхар; 10.05.14 – 1 на 
северо-восточном берегу оз. Бол. Гниловское; 16.04.16 – 3 у оз. Кщара и 1 
у оз. Юхор; 17.04.16 – 2 в северной части Гниловского болота и 1 в 2 км за-
паднее ур. Хлопово; 30.04.16 – 3 между ур. Хлопово и Назаровым болотом, 
ещё 1 самец в 1,5 км юго-западнее ур. Бельские Дворики.

Овсянка-ремез (Emberiza rustica). Известна лишь одна регистрация: 
20.04.94 отмечена в пойме р. Клязьма напротив д. Войново (Соболев, Руссо, 
1998). Нами вид не отмечался.

Дубровник (Emberiza aureola). Нами на исследуемой территории не 
отмечался за весь период наблюдений, но до середины 2000-х гг., очевид-
но, ещё гнездился в пойме р. Клязьма. Так, например, имеется сообщение 
Ю.В. Краснова о встрече самца с кормом в 20-х числах июля 2003 г. на сено-
косном заливном лугу севернее г. Вязники (Волошина, 2008). В настоящее 
время в долине р. Клязьма, по-видимому, полностью исчез.
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Рукокрылые (Chiroptera, Mammalia) национального парка «Мещера»
и федеральных заказников «Клязьминский» и «Муромский»

Васеньков Д.А.1*, Сидорчук Н.В.1, Быков Ю.А. 2, Головина Г.А. 3

Введение
Рукокрылые (Chiroptera) занимают второе место по числу видов в от-

ряде млекопитающие (Mammalia), уступая лишь грызунам (Rodentia). Наи-
большее видовое разнообразие рукокрылых сосредоточено в тропических 
регионах. Тем не менее, рукокрылые распространены практически всесвет-
но, за исключением наиболее экстремальных районов (Антарктида, высо-
когорные районы, наиболее засушливые участки пустынь, удаленные оке-
анические острова).

На территории России отмечены порядка 50 видов рукокрылых (Кожу-
рина, 2009; Крускоп, 2012). Распределены они по территории неравномер-
но, наибольшее разнообразие сосредоточено на Кавказе. В Центральной 
части Европейской России зарегистрированы свыше 10 видов рукокрылых 
(Крускоп, 2002). Несмотря на более чем вековую историю изучения руко-
крылых, во многих областях исследования рукокрылых не проводились. 
Не охваченной подобными исследованиями оказалась и Владимирская об-
ласть. Все ранее опубликованные сведения о рукокрылых Владимирской 

1  ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова                                                                                                            
2  Национальный парк «Мещера»
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области (Кузьмин, Сербин, 2008) базируются на данных карт ареалов (Бо-
бринский и др., 1965). Целенаправленных исследований даже для уточне-
ния видового состава ранее не проводилось, хотя для области указаны 10 
видов, из которых один внесен в Красную Книгу области (Nyctalus lasiop-
terus). Для восполнения этого пробела и получения первичных сведений об 
особенностях экологии и распространения рукокрылых на территории на-
ционального парка «Мещера» и федеральных заказников «Клязьминский» 
и «Муромский» в 2016 году нами была проведена научно-исследователь-
ская работа согласно договору с ФГБУ «Национальный парк «Мещера»», 
основные результаты которой изложены ниже. Федеральный заказник 
«Клязьминский» включает территории вдоль реки Клязьма, расположен-
ные в двух регионах, и помимо участка во Владимирской области нами был 
обследован также и участок в Ивановской области.

1. Материалы и методы
Исследования рукокрылых (Chiroptera, Mammalia) на территории на-

ционального парка «Мещера» (НП «Мещера»), федеральных заказников 
«Клязьминский» (ГПЗ ФЗ «Клязьминский») и «Муромский» (ГПЗ ФЗ «Му-
ромский») были выполнены в период с 20 мая по 23 августа 2016 года. Кро-
ме того, рекогносцировочные обследования территории национального 
парка «Мещера» были осуществлены 7-9 августа 2015 года. Нами впервые 
на территории Владимирской области проведены целенаправленные рабо-
ты по изучению рукокрылых.

Рукокрылых отлавливали монофиламентными сетями («паутинками») 
размерами 4х10 м и 4х15 м, растянутыми на телескопических удилищах вы-
сотой 5,5-6 метров в предполагаемых местах кормежки, водопоя и пролета 
к ним над водоемами и прилегающими участками суши. После обработки 
зверьки были выпущены вблизи мест отлова. Обработка включала в себя 
фотографирование, определение пола, возраста (по степени окостенения 
суставов пальцевых элементов крыла: ad – взрослые, sad – молодые особи 
этого года рождения), репродуктивного состояния (у самок - по развито-
сти молочных желез и выделению молока), измерения массы тела (m) и от-
носительного размера (через измерение длины предплечья (R)).

Для оценки относительной численности видов использовали показа-
тель «относительное обилие» (Стрелков, Ильин, 1990), рассчитываемый в 
процентах как отношение числа пойманных особей данного вида к обще-
му числу пойманных зверьков всех видов. Относительную распростра-
ненность вида на обследованной территории оценивали через показатель 
«встречаемость», определяемый как отношение числа мест, где зарегистри-
рован вид, к общему числу обследованных мест (Стрелков, Ильин, 1990). 

Работы проводили на 10 участках (рис. 1), четыре из них расположены 
в национальном парке «Мещера», три – в федеральном заказнике «Клязь-
минский» и три – в федеральном заказнике «Муромский». Согласно адми-
нистративному делению, обследованные территории относятся к Влади-
мирской (Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Ковровский, Муромский рай-
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оны) и Ивановской областям (Савинский, Южский районы). Далее приве-
дены координаты и краткие описания мест установки паутинных сетей.

Рис. 1. 

Места регистрации и отлова рукокрылых на карте Владимирской об-
ласти:

 1. Протока между озерами Долгое и Ореховое (ГПЗ ФЗ «Клязьмин-
ский»; Ивановская область, Южский район);

2. Окрестности д. Набережная (ГПЗ ФЗ «Клязьминский»; Ивановская 
область, Савинский район);

3. Дамба у д. Пустынка (ГПЗ ФЗ «Клязьминский»; Владимирская об-
ласть, Ковровский район);

4. Озеро Виша (ГПЗ ФЗ «Муромский»; Владимирская область, Горохо-
вецкий район);

5. Река Мотра-1 (ГПЗ ФЗ «Муромский»; Владимирская область, Муром-
ский район);

6. Река Мотра-2 (ГПЗ ФЗ «Муромский»; Владимирская область, Муром-
ский район);

7. Река Бужа рядом с ур. Мочаловка (НП «Мещера», Владимирская об-
ласть, Гусь-Хрустальный район);

8. Река Поль у д. Аббакумово (НП «Мещера», Владимирская область, 
Гусь-Хрустальный район);

9. Река Бужа у д. Тихоново (НП «Мещера», Владимирская область, Гусь-
Хрустальный район);

10. Река Бужа у д. Ягодино (НП «Мещера», Владимирская область, Гусь-
Хрустальный район).
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2. Описания мест проведения работ

Федеральный заказник «Клязьминский» (ГПЗ ФЗ «Клязьминский»)
Ивановская область, Южский район
1. Протока между озерами Долгое и Ореховое (56° 31’ 06,9’’ с.ш., 41° 44’ 

54,5’’ в.д.). Паутинная сеть была установлена поперек протоки между озе-
рами на старом железном мосту.

Ивановская область, Савинский район
2. Окрестности д. Набережная (56° 30’ 20,8’’ с.ш., 41° 32’ 05,0’’ в.д.). Па-

утинная сеть была установлена над разливом протоки реки Шижегда пер-
пендикулярно заросшему лиственными деревьями берегу.  

Владимирская область, Ковровский район
3. Дамба у д. Пустынка (56° 26’ 18,6’’ с.ш., 41° 25’ 33,5’’ в.д.). Паутинная 

сеть была установлена на возвышенном участке дамбы между водоемами в 
разрежение между деревьями растущими вдоль дороги.

Федеральный заказник «Муромский» (ГПЗ ФЗ «Муромский»)
Владимирская область, Гороховецкий район
4. Озеро Виша (55° 49’ 56,5’’ с.ш., 42° 19’ 42,2’’ в.д.). Паутинная сеть была 

установлена поперек лесной дороги, выходящей к озеру Виша, вдоль уреза 
воды.

Владимирская область, Муромский район
5. Река Мотра-1 (55° 47’ 48,3’’ с.ш., 42° 08’ 56,0’’ в.д.). Паутинная сеть была 

установлена на облесенном участке реки Мотра поперек течения.
6. Река Мотра-2 (55° 49’ 48,0’’ с.ш., 42° 08’ 24,6’’ в.д.). Две паутинные сети 

были установлены недалеко от реки Мотра на опушке смешанного леса.

Национальный парк «Мещера» (НП «Мещера»)
Владимирская область, Гусь-Хрустальный район
7. Река Бужа рядом с ур. Мочаловка (55° 41’ 51,9’’ с.ш., 40° 17’ 30,5’’ в.д.). 

Паутинная сеть была установлена поперек реки Бужа над рухнувшим дере-
вянным мостом.

8. Река Поль у д. Аббакумово (55° 38’ 54,1’’ с.ш., 40° 23’ 51,0’’ в.д.). Пау-
тинная сеть была установлена на дамбе между разливами реки Поль.

9. Река Бужа у д. Тихоново (55° 32’ 36,9’’ с.ш., 40° 15’ 51,9’’ в.д.). Две пау-
тинные сети были установлены у реки Бужа: одна перпендикулярно берегу 
над водой, а вторая над берегом между сосен.

10. Река Бужа у д. Ягодино (55° 34’ 03,5’’ с.ш., 40° 17’ 39,0’’ в.д.). Паутин-
ная сеть была установлена поперек реки Бужа.

Результаты
За время проведения работ в паутинные сети были пойманы 308 

зверьков (Табл. 1) и окольцованы 202 особи (кольца серии RUSSIA VB 
№№00567-00584 и №№04244-04368, серии MOSKVA KA №№01086-01098, 
серии MOSKVA TC №№20501-20512, серии MOSKVA VP №№16191-16192, 



191

серии MOSKVA XX №№36901-36935). В год кольцевания (2016 г.) получены 
4 возврата окольцованных самцов водяной ночницы (Myotis daubentonii) в 
местах мечения (самый долгий через 2,5 месяца после кольцевания). При 
помощи паутинных сетей на обследованных территориях обнаружены ру-
кокрылые 11 видов: Eptesicus nilssonii (северный кожанок), Myotis brandtii 
(ночница Брандта), M. dasycneme (прудовая ночница), M. daubentonii (водя-
ная ночница), M. nattereri (ночница Наттерера), Nyctalus lasiopterus (гигант-
ская вечерница), N. leisleri (малая вечерница), N. noctula (рыжая вечерни-
ца), Pipistrellus nathusii (лесной нетопырь), P. pygmaeus (малый нетопырь), 
Vespertilio murinus (двухцветный кожан). Кроме того, в искусственных 
гнездовьях (дуплянках) зарегистрированы выводковые колонии Plecotus 
auritus (бурый ушан). Таким образом, всего на обследованных участках 
обнаружены 12 видов рукокрылых. В период окончания лактации (начало 
июля) среди пойманных зверьков почти всех видов присутствовали самки 
с признаками выкармливания детенышей и молодые, только начавшие ле-
тать, особи. Это свидетельствует в пользу использования национального 
парка и прилегающих территорий для вывода потомства большинством 
обнаруженных видов, за исключением малого нетопыря (P. pygmaeus), ко-
торый был зарегистрирован лишь в начале августа, когда возможны кочев-
ки рукокрылых на удалении от мест вывода потомства.

На основе собранных данных по отловам рукокрылых паутинными се-
тями в различных местах на территории национального парка «Мещера» и 
федеральных заказников «Клязьминский» и «Муромский» проведена об-
щая оценка встречаемости и относительного обилия рукокрылых. Самый 
многочисленный в наших отловах и широко распространенный вид – лес-
ной нетопырь (табл. 1). Также к многочисленным видам можно отнести 
водяную ночницу и рыжую вечерницу. Три этих вида вместе составляют 
почти 80% отловленных зверьков. Оставшиеся 20% относительного обилия 
делят между собой восемь остальных видов рукокрылых. Самый редкий 
вид в наших отловах – северный кожанок (E. nilssonii), пойманный 16-го 
июля в единственном экземпляре (взрослая самка с признаками недавно 
завершенной лактации). Оценка встречаемости и относительного обилия 
бурого ушана (P. auritus) не проведена, т.к. метод его регистрации (обна-
ружение в убежищах) принципиально отличается от учета паутинными 
сетями.

В целом, по результатам отловов рукокрылых паутинными сетями, 
встречаемость видов достаточно хорошо скоррелирована с их относи-
тельным обилием, т.е. более многочисленные в отловах виды встречались 
в большем числе мест. Из этой корреляции выбивается гигантская вечер-
ница (N. lasiopterus), все девять особей которой были пойманы на одном 
месте. Мы склонны объяснять это близостью её выводковой колонии к 
месту отлова. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что ги-
гантская вечерница обычно перемещается на большой высоте (выше крон 
деревьев), что в немалой степени способствует представлению о редкости 
данного вида.
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Таблица 1. 
Встречаемость и относительное обилие рукокрылых

Вид
Коли-
чество 
особей

Обилие 
вида, %

Мест 
регист-
рации

Встреча-
емость, 

%ad ad sad sad
Лесной нетопырь
(P. nathusii) 2 24 74 37 137 44,5 7 70

Водяная ночница
(M. daubentonii) 24 27 12 13 76 24,7 6 60

Рыжая вечерница
(N. noctula) 1 6 8 16 31 10,1 6 60

Двухцветный кожан 
(V. murinus) 0 3 7 12 22 7,1 6 60

Прудовая ночница
(M. dasycneme) 4 5 4 2 15 4,9 5 50

Гигантская вечерница
(N. lasiopterus) 0 4 4 1 9 2,9 1 10

Ночница Брандта
(M. brandtii) 1 1 2 4 8 2,6 4 40

Малая вечерница
(N. leisleri) 0 0 1 3 4 1,3 2 20

Малый нетопырь
(P. pygmaeus) 0 1 2 0 3 1,0 1 10

Ночница Наттерера
(M. nattereri) 0 1 1 0 2 0,6 1 10

Северный кожанок
(E. nilssonii) 0 1 0 0 1 0,3 1 10

Всего:         308 100,0 10  

За исключением северного кожанка все остальные виды были пред-
ставлены не только взрослыми животными, но и молодыми неполовозре-
лыми особями 2016-го года рождения. Их поимка в летнее время и реги-
страция выводковых колоний бурого ушана (Plecotus auritus) в дуплянках 
свидетельствует в пользу размножения 11 из 12 обнаруженных видов на 
территории или в ближайших окрестностях национального парка «Меще-
ра» и федеральных заказников «Клязьминский» и «Муромский». Поимка 
молодых особей 12-го вида – малого нетопыря (P. pygmaeus) - произошла в 
первых числах августа и без повторных отловов в более раннее время (до 
начала кочевок) нельзя однозначно определить, родились эти особи на об-
следованной нами территории или прилетели с каких-то других участков.

Видовой и поло-возрастной состав рукокрылых отдельных ООПТ
(по данным отловов паутинными сетями)

1. Федеральный заказник «Клязьминский» (ГПЗ ФЗ «Клязьминский»). 
Заказник занимает пойменную часть реки Клязьма на северо-востоке 

Владимирской области, а также частично заходит на территорию Иванов-
ской области. Расположение заказника в пойме осложнило наши работы 
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из-за труднодоступности мест потенциально пригодных для отлова руко-
крылых. Отловы были проведены в 3-х точках. Наиболее удачной оказалась 
работа на дамбе в окрестностях деревни Пустынка. Заросшая лесом дамба, 
по которой проходит дорога, на несколько метров возвышена относитель-
но прилегающих участков и пересекает пути перелета рукокрылых между 
водоемами. На этой дамбе нам удалось поймать почти все виды рукокры-
лых (7 из 8), выявленные для заказника.

По результатам наших исследований видовой состав рукокрылых за-
казника включает не менее восьми видов (табл. 2). Практически все они 
привязаны в своем распространении или к водоемам (водяная и прудовая 
ночницы), или к лесным биотопам (остальные виды), занимающим основ-
ную часть территории заказника. Более 2/3 отловленных зверьков пред-
ставлено лесным нетопырем (P. nathusii). Скорее всего, такое значительное 
доминирование вида в отловах – следствие методики учета паутинными 
сетями и малого числа мест учета, оказавшихся доступными нам для про-
ведения отловов. Полагаем, что реальная доля других видов в населении 
рукокрылых заказника выше, чем получилась в результате отловов. Вто-
рое место по количеству пойманных особей занимает рыжая вечерница 
(N. noctula) – самый крупный вид из пойманных в заказнике, для которого 
характерна охота на большой высоте над кронами деревьев и использова-
ние дупел деревьев в качестве убежищ. Самые редкие в отловах виды (по 1 
особи северного кожанка, малой вечерницы, ночниц водяной и Брандта), 
по реальному обилию, весьма вероятно, существенно различаются между 
собой. В частности, водяная ночница, скорее всего, более обычный вид 
для заказника, учитывая ее приуроченность к водоемам, расположенным 
на всей его территории. Водоемы на территории заказника представлены 
преимущественно озерами, где отлов рукокрылых паутинными сетями за-
труднен, а иногда практически невозможен, что ограничило наши возмож-
ности по учету зверьков в этих биотопах. Семь из восьми пойманных видов 
рукокрылых (кроме северного кожанка) включали молодых неполовозре-
лых особей (2016 года рождения), что свидетельствует в пользу размноже-
ния этих видов на территории ФЗ «Клязьминский» или в его ближайших 
окрестностях.

Среди всех обследованных в 2016 году мест только на территории ФЗ 
«Клязьминский» нам удалось поймать E. nilssonii. Так как был пойман толь-
ко один экземпляр, то сложно судить о реальном распространении вида на 
территории Владимирской области. Вероятно, вид не очень многочислен, 
поэтому не удалось поймать его на других участках. Однако, E. nilssonii в 
своем распространении привязан к лесам, а последние хорошо представ-
лены во всех трех обследованных ООПТ, поэтому мы не можем исключать 
его обитание (и дальнейшую регистрацию) и на других участках, в том чис-
ле в ФЗ «Муромский» и НП «Мещера».
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Таблица 2. 

Половозрастной состав рукокрылых ГПЗ ФЗ «Клязьминский»

Вид
Коли-
чество 
особей

Обилие 
вида, %Ad ad sad Sad

Северный кожанок (Eptesicus nilssonii) 0 1 0 0 1 1,3
Ночница Брандта (Myotis brandtii) 0 0 0 1 1 1,3
Прудовая ночница (Myotis dasycneme) 1 2 1 0 4 5,1
Водяная ночница (Myotis daubentonii) 1 0 0 0 1 1,3
Малая вечерница (Nyctalus leisleri) 0 0 0 1 1 1,3
Рыжая вечерница (Nyctalus noctula) 0 3 4 3 10 12,7
Лесной нетопырь (Pipistrellus nathusii) 2 13 24 16 55 69,6
Двухцветный кожан (Vespertilio murinus) 0 1 3 2 6 7,6
Всего:         79 100,0

2. Федеральный заказник «Муромский» (ГПЗ ФЗ «Муромский»).
Заказник расположен на востоке Владимирской области, его террито-

рия включает как припойменные участки реки Ока, так и множество лес-
ных участков с небольшими реками и озерами различного размера, вклю-
чая достаточно крупные, как например озеро Виша.

Согласно результатам наших отловов в заказнике «Муромский» обита-
ет не менее 9 видов рукокрылых (Табл. 3). Первое место в отловах по числу 
видов занимают лесной нетопырь и водяная ночница, что, вероятно, со-
ответствует реальному соотношению видов, учитывая широкую пред-
ставленность лесов и водоемов на территории заказника. Далее по обилию 
следует рыжая вечерница, реальная доля которой, вероятно, выше из-за 
«недоучета» этого высоколетающего вида при отловах паутинными сетями 
высотой 5 метров.

Таблица 3. 
Половозрастной состав рукокрылых ГПЗ ФЗ «Муромский»

Вид
Коли-
чество 
особей

Обилие 
вида, %Ad ad Sad sad

Ночница Брандта (Myotis brandtii) 1 0 1 3 5 3,6
Прудовая ночница (Myotis dasycneme) 2 2 3 1 8 5,8
Водяная ночница (Myotis daubentonii) 17 22 4 4 47 34,1
Ночница Наттерера (Myotis nattereri) 0 1 1 0 2 1,4
Малая вечерница (Nyctalus leisleri) 0 1 0 2 3 2,2
Рыжая вечерница (Nyctalus noctula) 1 2 1 9 13 9,4
Лесной нетопырь (Pipistrellus nathusii) 0 6 29 12 47 34,1
Малый нетопырь (Pipistrellus pygmaeus) 0 1 2 0 3 2,2
Двухцветный кожан (Vespertilio murinus) 0 1 3 6 10 7,2
Всего:         138 100,0

Самый редкий вид среди пойманных рукокрылых – ночница Наттерера. 
Однако, даже этот вид (как и остальные восемь) был представлен не только 
взрослой особью (взрослая самка), но и молодой неполовозрелой особью 
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2016 года рождения. Наличие молодых сеголетков среди всех отловленных 
видов свидетельствует об их размножении на территории заказника или в 
его ближайших окрестностях.

Почти все пойманные зверьки были помечены кольцами. В совокупно-
сти, в мае и августе на территории заказника были окольцованы 132 осо-
би девяти видов. Получен один возврат водяной ночницы на озере Виша 
(кольцо RUSSIA VB 04251). Окольцованный весной (20.05.2016) взрослый 
самец был пойман повторно в начале августа (06.08.2016) на месте кольце-
вания.                                           

Национальный парк «Мещера» (НП «Мещера»).
Национальный парк включает множество разнообразных биотопов. 

Широко представлены на территории парка леса и болотные массивы. Ра-
боты по отлову рукокрылых на территории парка мы проводили у неболь-
ших рек, широко используемых зверьками как места кормежки, водопоя 
или пролета к ним. 

Непосредственно на территории парка в 2016 году при помощи паутин-
ных сетей нами отловлен 91 зверек семи видов (Табл. 4). Из них 71 зверек 
окольцован, получено три возврата на местах кольцевания. Все повторно 
отловленные особи – самцы водяной ночницы (M. daubentonii). Два взрос-
лых самца были повторно пойманы (6.07.2016) через неделю после кольце-
вания на мосту над р. Бужа рядом с урочищем Мочаловка. Молодой самец 
2016 года рождения был повторно отловлен (3.07.2016) через два дня после 
кольцевания над р. Бужа к югу от д. Тихоново.

Таблица 4. 
Половозрастной состав рукокрылых НП «Мещера»

Вид
Коли-
чество 
особей

Обилие 
вида, %ad ad sad sad

Ночница Брандта (Myotis brandtii) 0 1 1 0 2 2,2
Прудовая ночница (Myotis dasycneme) 1 1 0 1 3 3,3
Водяная ночница (Myotis daubentonii) 6 5 9 8 28 30,8
Гигантская вечерница (Nyctalus lasiopterus) 0 4 4 1 9 9,9
Рыжая вечерница (Nyctalus noctula) 0 1 3 4 8 8,8
Лесной нетопырь (Pipistrellus nathusii) 0 5 21 9 35 38,5
Двухцветный кожан (Vespertilio murinus) 0 1 1 4 6 6,6
Всего:         91 100,0

Доминирующие виды в отловах – лесной нетопырь и водяная ночница, 
вместе составляют почти 70 процентов. Среди них самый редкий – ноч-
ница Брандта, которой было поймано лишь две особи. Однако, учитывая 
биотопические предпочтения вида к лесным массивам и широкое распро-
странение последних на территории парка, мы предполагаем его большее 
обилие относительно полученных цифр. Так, 7 августа 2015 года при проб-
ных отловах на р. Бужа в ур. Мочаловка также были пойманы две особи 
ночницы Брандта (в 2016 году этот вид отлавливался только близ д. Ти-
хоново). Кроме того, в тот же день и в том же месте была поймана одна 
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ночница Наттерера (Myotis nattereri). Ранее, в мае 2015 года, труп ночни-
цы Наттерера был обнаружен в искусственном гнездовье для воробьиных 
птиц-дуплогнездников. Место находки - р. Поль, окрестности д. Труфано-
во (Васеньков, Быков, 2016). Еще один вид - бурый ушан (Plecotus auritus), 
регулярно на протяжении ряда лет использует упомянутые искусственные 
гнездовья в качестве дневных убежищ. В отдельные годы в гнездовьях, раз-
вешанных вдоль р. Бужа в окрестностях пос. Уршельский и вдоль р. Поль в 
окрестностях с. Эрлекс - д. Труфаново, обнаруживаются выводковые коло-
нии этого вида. Таким образом, на территории национального парка «Ме-
щера» отмечено обитание 9 видов рукокрылых. 

Как и в федеральном заказнике «Муромский», в национальном парке 
«Мещера» все пойманные виды, помимо взрослых особей, включали моло-
дых неполовозрелых зверьков, что свидетельствует в пользу размножения 
этих видов на территории парка или в его ближайших окрестностях. Осо-
бенно необходимо отметить регистрацию на территории национального 
парка гигантской вечерницы (Nyctalus lasiopterus). Были пойманы девять 
особей этого вида, включающих четырех взрослых самок и пять молодых 
зверьков обоих полов. Это первая подтвержденная регистрация вида на 
территории Владимирской области. Показатель относительного обилия, со-
ставляющий почти 10%, является довольно высоким. По нашему мнению, 
такое значение в реальности отражает не относительно высокую долю вида 
(считающегося очень редким на всем своем ареале), а расположение вывод-
ковой колонии в окрестностях места, где нами были проведены отловы.

Заключение
В результате проведенных нами исследований на территории ФЗ 

«Клязьминский», ФЗ «Муромский» и НП «Мещера» обнаружены 12 видов 
рукокрылых: Eptesicus nilssonii (северный кожанок), Myotis brandtii (ноч-
ница Брандта), M. dasycneme (прудовая ночница), M. daubentonii (водяная 
ночница), M. nattereri (ночница Наттерера), Nyctalus lasiopterus (гигантская 
вечерница), N. leisleri (малая вечерница), N. noctula (рыжая вечерница), Pip-
istrellus nathusii (лесной нетопырь), P. pygmaeus (малый нетопырь), Vesper-
tilio murinus (двухцветный кожан), Plecotus auritus (бурый ушан). В период 
окончания лактации (начало июля) среди пойманных зверьков почти всех 
видов присутствовали самки с признаками выкармливания детенышей и 
молодые, только начавшие летать особи. Это свидетельствует в пользу ис-
пользования национального парка и прилегающих территорий для вывода 
потомства большинством обнаруженных видов, за исключением малого 
нетопыря (P. pygmaeus), который был зарегистрирован лишь в начале авгу-
ста, когда возможны кочевки рукокрылых на удалении от мест вывода по-
томства. Самый массовый вид в отловах – лесной нетопырь, самый редкий 
– северный кожанок.

Условия Центральной части Европейской России, приходящейся на уме-
ренную зону, в силу преимущественно равнинного характера местности не 
создают очень большого разнообразия условий и одновременно существен-
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ных орографических барьеров, способных препятствовать распространению 
разных видов рукокрылых. Это обуславливает «похожесть» видового соста-
ва рукокрылых соседних областей. В частности, фауна рукокрылых Влади-
мирской области оказалась «идентична» таковой, изученной ранее, Рязан-
ской области (Иванчева, Иванчев, 2000). Однако, имеющиеся региональные 
отличия могут обуславливать различную плотность и характер распределе-
ния разных видов. В частности, во Владимирской области нами обнаружены 
размножающиеся популяции гигантской вечерницы (Васеньков и др., 2016) 
и ночницы Наттерера (Васеньков, Быков, 2016). Это свидетельствует о благо-
приятном сочетании факторов внешней среды для этих видов рукокрылых 
на обследованных территориях. Вероятно, территория национального парка 
является своеобразным «рефугиумом» для гигантской вечерницы, обеспе-
чивая воспроизводство этого вида. К сожалению, пока мы можем только 
предполагать данное значение территории национального парка «Мещера». 
В силу образа жизни, несмотря на крупный размер зверьков, биология ги-
гантской вечерницы практически не изучена (Dietz et al., 2009). Благодаря 
развитию новых методов исследований, в последние годы проясняются мно-
гие аспекты ее биологии на западе ареала (Popa-Lisseanu et al., 2009; Ibáñez 
et al., 2016; Santos J.D. et al., 2016). Однако, на востоке, при том, что геогра-
фически основная часть ареала вида приходится на территорию России, про 
биологию вида и его экологию мало что известно (Смирнов, Вехник, 2013). В 
последние годы в России этот вид регулярно удавалось регистрировать толь-
ко на Самарской Луке, в среднем по шесть особей в год (Смирнов, Вехник, 
2014), и одна особь была отмечена в Воронежском заповеднике в 2013 году 
(Vlaschenko et al., 2016). С учетом выявления размножающейся популяции 
гигантской вечерницы на территории национального парка «Мещера», пред-
ставляется перспективным развитие исследований этого вида на территории 
парка и в его окрестностях. Выявление особенностей экологии данного вида 
и оценка его численности позволит понять роль этого вида в экосистемах 
Центральной части Европейской России и выработать план мероприятий по 
сохранению данного вида. Это особенно актуально с учетом того, что вид 
внесен в Красные Книги многих областей Центральной России, а глобаль-
ный статус редкости вида по классификации IUCN в 2016 году был изменен 
до уровня «Vulnerable» («уязвимый»).

Авторы благодарят за помощь в подготовке и обеспечении проведения 
работ сотрудников национального парка «Мещера»: директора С.В. Теплу-
хова, зам. директора по научной работе З.Н. Дроздову, зам. директора по 
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Встречи млекопитающих на территории
национального парка «Мещёрский»

Косякова А.Ю., Заколдаева А.А.                                                                                                  
ФГБУ «Национальный парк «Мещера»

Встречи млекопитающих регистрировались в ходе ежегодных орнито-
логических исследований на территории национального парка «Мещёр-
ский». 

Обыкновенная лисица Vulpes vulpes. Обычный вид национального 
парка «Мещёра» (Кадастр… 2009). Лисицы регулярно отмечались на всей 
территории национального парка «Мещёрский». 

Бурый медведь Ursus arctos. Очень редкий вид, на территории нацио-
нального парка регистрируются только отдельные заходы медведя в лет-
нее время (Кадастр… 2009). Занесён в Красную книгу Рязанской области 
(2011). 23/V 2015 г. инспекторами национального парка была зарегистри-
рована встреча медведя у д. Белозерье. Медведь перемещался с севера на юг 
в сторону д. Наумово.

Лесная куница Martes martes. Редкий вид (Кадастр… 2009). В февра-
ле 2012 года была обнаружена сбитая автомобилем куница на дороге в д. 
Прудки.

Горностай Mustela erminea. Немногочисленный вид (Кадастр… 2009). 
Неоднократно регистрировался близ д. Ершово. Отмечен на берегу оз. Ша-
гара.

Американская норка Neovison vison. Отсутствует в кадастре позвоноч-
ных животных национального парка «Мещёрский» (2009). В 2003 году вид 
был впервые отмечен для Окского заповедника (Приклонский, Макаров 
2004). 29/III 2017 г. была встречена на дамбе в урочище Порцевка.

Речная выдра Lutra lutra. Очень редкий вид (Кадастр… 2009). Следы 
выдры регистрируются ежегодно. 23/VI 2017 г. выдра была встречена в 1 км 
к юго-западу от д. Шакино.

Обыкновенная рысь Lynx lynx. Очень редкий вид (Кадастр… 2009). За-
несена в Красную книгу Рязанской области (Красная книга… 2011). Следы 
животного неоднократно были зарегистрированы нами зимой в окрестно-
стях д. Ольгино. 

Кабан Sus scrofa. Обычный вид (Кадастр… 2009). Следы кабанов реги-
стрируются в лесных биотопах по всей территории национального парка. 
Самка с шестью поросятами первого года была встречена 21/IX 2017 г. у 
«Кордона 273».
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Косуля Capreolus capreolus. Редкий вид (Кадастр… 2009). Косуля была 
встречена 7/V 2017 г. в 2 км к югу от д. Шакино.

Лось Alces alces. Немногочисленный вид (Кадастр… 2009). Следы лосей 
ежегодно регистрируются в лесах национального парка. В 2012 году лосей 
отмечали в окрестностях д. Прудки: две особи 24/II и одну 30/IV. В этом 
же году лосей дважды наблюдали в окрестностях озера Шуя 15/V и 19/IX. 
В 2017 году 15/V у д. Ольгино были зарегистрированы самец и самка, 21/V 
была встречена самка с детёнышем у поворота на оз. Орос, 05/VI лося на-
блюдали на зарастающей гари у д. Ольгино.

Белка Sciurus vulgaris. Обычный вид (Кадастр… 2009). Следы белок 
ежегодно регистрируются зимой на всех маршрутах в лесных биотопах. В 
июле 2011 года были встречены 4 белки в сосново-еловом лесу в окрест-
ностях д. Ивкино. 27/IX 2015 г. в окрестностях деревни Заводская Слобода 
наблюдали 5 молодых белок возле дупла, расположенного на сухой сосне. 
25/VI 2012 г. был обнаружен погибший бельчонок на опашке, причина ги-
бели не установлена. 24/IX 2016 г. была встречена белка в сосновом лесу 
близ д. Ольгино. 23/VI 2017 г. белка была зарегистрирована в 1,5 км к югу от 
д. Шакино. 26/V 2015 г. беспокоящаяся белка зарегистрирована в сосняке у 
дороги на пос. Радовицкий.

Обыкновенный бобр Castor fiber. Немногочисленный вид (Кадастр… 
2009). Многочисленные следы деятельности бобров обнаруживаются на 
всей территории национального парка. Бобры нередко устраивают запру-
ды на дренажных канавах вдоль дорог и железнодорожных насыпей. 

Ондатра Ondatra zibethicus. Обычный, а в некоторые годы многочис-
ленный вид (Кадастр… 2009). Хатки ондатр ежегодно обнаруживают на за-
брошенных торфокартах, залитых водой. Неоднократно в разные годы он-
датру регистрируют в урочищах Макеевский мыс, Порцвека, на оз. Шагара. 

Заяц-беляк Lepus timidus. Многочисленный вид (Кадастр… 2009). Сле-
ды ежегодно регистрируются на территории национального парка. В 2012 
беляков неоднократно отмечали на территории парка: 2/V одна особь была 
встречена в сосновом молодняке на экологической тропе «Заповедная при-
рода», 25/V заяц был отмечен в 1 км к югу от Жуковских выселок, 7/VI два 
зайца были зарегистрированы в молодом сосняке близ Малаховских высе-
лок. 26/V 2015 г.  беляк встречен на лесной дороге в пос. Радовицкий.
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Выхухоль на охраняемых территориях
национального парка «Мещера»  

Рутовская М. В.1, Онуфреня М.В.2, Онуфреня А. С.2, Еськова К. А.1,
Морева Ю. О.3, Кабыхнова А. Е.3, Косинский А.А.4, Попов И. А.5

Русская выхухоль Desmana moschata L. – обитатель пойменных водо-
емов равнинных рек [1]. Жизненный цикл выхухоли неразрывно связан 
с весенними паводками [2]. Наиболее благоприятны для выхухоли глубо-
кие, непромерзающие зимой и прогревающиеся летом водоемы в луговой 
пойме, в которых активно развиваются насекомые и моллюски – основная 
кормовая база выхухоли. Озера лесной поймы глубже, холоднее и менее 
богаты кормом, поэтому численность выхухоли в лесной пойме обычно 
меньше. Однако, в жаркие засушливые годы при отсутствии паводка ин-
тенсивность размножения выхухоли в луговой пойме снижается, и ее чис-
ленность падает. В то время как в лесной пойме популяция выхухоли более 
стабильна [3]. Последние масштабные учеты русской выхухоли были про-
ведены в 2005 году [4], тогда численность зверька в России была оценена в 
25 тысяч особей. С тех пор в результате браконьерства и неблагоприятных 
климатических условий численность выхухоли сократилась до катастро-
фически низкого уровня − 4 тыс. особей [5]. Поэтому охрана русской выху-
холи на заповедных территориях является чрезвычайно значимым делом. 

Выхухоль обитает на всех охраняемых территориях, относящихся к на-
циональному парку «Мещера»: в лесной пойме реки Бужа (бассейн реки 
Пра) и ее притоков; в лесной пойме реки Клязьма в Клязьминском заказ-
нике и в луговой пойме реки Ока в Муромском заказнике (рис.). На этих 
территориях представлены разные условия обитания выхухоли, что очень 
важно для сохранения этого зверька, внесенного в Красную книгу. 

Целью нашего исследования была оценка состояния популяций выху-
холи на охраняемых территориях национального парка «Мещера» и срав-
негие состояния популяций в разных биотопах.

Для оценки состояния популяций выхухоли в 2012-2014 годах были 
проведены учеты русской выхухоли группой обученных учетчиков из не-
формальной организации «Клуба друзей выхухоли» [6] по методу Л.П. 
Бородина [7]. Метод заключается в обследовании береговой линии вдоль 
уреза воды в поиске нор выхухоли, которые имеют выход под водой у дна и 
продолжаются хорошо выраженной траншеей. Жилая (посещаемая) нора 

1  ФГБУН Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, 
Москва                                                                                                            
2  ФГБУ «Окский государственный природный биосферный заповедник», 
Рязанская область
3  ФГБОУ Московская государственная академия ветеринарной медицины 
и биотехнологии имени К. И. Скрябина
4  Тульский педагогический Университет им. Л.Н.Толстого
5  АО «Концерн «Системпром», Москва
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выделяется твердым дном траншеи и отсутствием ила. Общая численность 
выхухоли рассчитывается по формуле: плотность нор (ПН) умножается на 
коэффициент 0.6 (для осеннего периода) и на общую длину береговой ли-
нии озер данной местности, пригодных для проживания выхухоли. ПН (н/
км) рассчитывается как отношение числа жилых нор, зарегистрированных 
учетчиками, к числу километров обследованной береговой линии.

В границах национального парка «Мещера» расположены порядка 
50 пойменных озер и стариц, потенциально пригодных для обитания вы-
хухоли. Для них характерны невысокие, в основном, топкие и заболочен-
ные берега. Кормовая база достаточно разнообразна, но не обильна, что 
характерно для лесных водоемов. Были осмотрены 14 озер, ПН составила                                         
3.7 н/км, что полностью совпало с показателем, полученным при учете в 
этих же угодьях в 2007 г. На низком уровне остался и процент заселенных 
выхухолью водоемов – 35.7%. На берегах рек Бужа, Поль и Таса ПН поселе-
ния выхухоли составила 1.2 н/км (0.2 н/км в 2007 г.). Выхухоль на террито-
рии Парка обитает также в сильно разветвленной сети карьеров − бывших 
торфоразработок, где в 2007 году ПН здесь составила 2.7 н/км. Общий за-
пас вида в НП «Мещера» в разных угодьях был оценен в 190-200 особей (в 
2007 г. − 120). 

Клязьминский заказник охватывает территорию бывшего Клязьмин-
ского государственного заповедника, в котором в начале 20 века отмечали 
79 озер, заселенных выхухолью [8]. Рельеф поймы сложный. Первый уча-

Рис. 1 Охраняемые территории национального парка «Мещера» и рас-
пределение русской выхухоли (красные точки) на них.
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сток от западной границы до оз. Смехра характеризуется наиболее рассе-
чённым рельефом и глубокими водоемами (до 7 м), однако, здесь наиболее 
высокая антропогенная нагрузка. Средний участок территории заказника, 
закрытый для посещения, представляет собой наиболее широкую часть 
поймы, с маленькими неглубокими озерами и сплошным болотом. Третий 
район в Ивановской области мало отличается от второго, но притеррасная 
часть представлена болотом не на всем протяжении, а антропогенная на-
грузка велика. В Клязьминском заказнике были обследованы 35 водоемов. 
ПН выхухоли небольшая: 1.1 н/км, зверьком заселены лишь 23% озер. В 
целом, запас выхухоли на территории Клязьминского заказника можно 
оценить примерно в 120 особей.

Распределение русской выхухоли по территории заказника относитель-
но равномерно, хотя ПН выхухоли в центральной наиболее охраняемой 
части заказника низка. 

Муромский заказник расположен в пойме р. Оки, которая достигает 
здесь 2-3 км. Общая протяженность береговой линии пойменных озер со-
ставляет порядка 80-90 км. Все обследованные водоемы отвечают самому 
высокому классу бонитета выхухолевых угодий. Всего были обследованы 
29 водоемов, ПН составила 1.6 н/км. Общая численность выхухоли на тер-
ритории Муромского заказника была оценена в 186 особей.

Популяция распределена довольно равномерно по луговой части пой-
мы, при этом отмечено скопление зверьков в районе озера Коломищи и в 
водоемах между ним и рекой Окой, хотя это наиболее населенная людьми 
часть территории.

Абсолютная численность популяций на территории НП «Мещера» и 
Муромского заказника сопоставима и составляет около 200 особей каж-
дая. Популяция выхухоли в Клязьминском заказнике меньше − около 120 
особей. Теоретически можно было бы ожидать наибольшую популяцию 
в Муромском заказнике, который находится в луговой пойме и наимень-
шую в национальном парке, где озера имеют заболоченные берега. Одна-
ко, именно на территории НП «Мещера» популяция наиболее устойчива и 
даже выявлены тенденция к росту по сравнению с учетами 2007 г. 

На рост популяции влияют три фактора: качество местообитания, уро-
вень охраны и климатические условия. По первому признаку наилучшие 
условия у выхухоли в Муромском заказнике, однако, высокая антропоген-
ная нагрузка и климатические условия 2010-2012 года (засуха, отсутствие 
паводков), по-видимому, ограничила численность выхухоли в пойме реки 
Оки. Клязьминский заказник, состоящий из трех частей, имеет достаточно 
сильную антропогенную нагрузку, а в самой охраняемой части, куда доступ 
населению закрыт, невысокий бонитет выхухолевых угодий – заболочен-
ные берега и неглубокие водоемы. Высокий зимний паводок 2013/14 гг. мог 
также сильно подорвать численность выхухоли к моменту учетов. 

Таким образом, на охраняемых территориях национального парка «Ме-
щера», Клязьминского и Муромского заказников обитают популяции об-
щей численностью более, чем в 500 особей – значительная часть от всего 



204

запаса вида. Разные условия обитания, достаточно высокий уровень охра-
ны, существующий в настоящее время на ООПТ, а также наличие трудно-
доступных для человека мест являются хорошими гарантами сохранности 
популяций русской выхухоли. 
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 IV. МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ООПТ
 

 Организация мониторинговых исследований на территории                         
ФГБУ «Национальный парк «Мещера»

Дроздова З.Н. 
ФГБУ «Национальный парк «Мещера»

Одним из важнейших направлений научных исследований в заповедни-
ках, как и в национальных парках,  является мониторинг состояния природ-
ных комплексов и объектов. Научные исследования и мониторинг являются 
опорой разных видов деятельности  на территории любой ООПТ. Научная 
информация о состоянии биологических объектов, полученная в ходе мо-
ниторинга, представляет собой основу для оперативного управления при-
родными комплексами в условиях допустимых антропогенных воздействий, 
характерных для национальных парков.  

Мониторинг (от лат. слова monitor – предостережение, наблюдение, 
контролирование) – в широком смысле – специально организованное, си-
стематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с 
целью, контроля или прогноза. Объектами мониторинга могут быть при-
родные, антропогенные или смешенные экосистемы. В зависимости от 
конкретных целей, задач, объектов наблюдения существуют разные подхо-
ды к классификации мониторинга: по характеру решаемых задач, по уров-
ням организации, по природным средам и др. По масштабу наблюдений 
выделяют локальный, региональный и глобальный; по объектам наблюде-
ния различают атмосферный, воздушный, водный, почвенный, климатиче-
ский, мониторинг растительности, животного мира и экосистем, снежного 
покрова и др.; по методам исследований различают химический, физиче-
ский, биологический; по используемым методам наземный, авиационный 
и космический и т.д.  

Таблица 1
Общая классификация систем мониторинга

Мониторинг 
источников 
воздействия

Источники воздействия

Мониторинг факторов 
воздействия

Факторы воздействия
Физические Биологические Химические

Мониторинг состояния 
биосферы

Природные среды

Атмосфера Океан
Поверхность суши 

с реками и озерами, 
подземными водами

Биота

Геофизический мониторинг Биологический 
мониторинг
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Экологический мониторинг - это информационная система постоянно-
го наблюдения и регулярного контроля, проводимых по определенной про-
грамме для оценки текущего состояния окружающей среды, анализ всех 
происходящих в ней процессов.  Этот термин появился перед проведением 
Стокгольмской конференции ООН  по окружающей среде (1972) в допол-
нение к понятию «контроль» [http://studbooks.net , 2017].   

Экологический мониторинг включает наблюдения за состоянием окру-
жающей среды, оценку и прогноз изменений в состоянии окружающей 
среды с  целью выделения антропогенной составляющей этих изменений 
на фоне природных процессов. Объектом экологического мониторинга яв-
ляется природная среда, характеризующаяся определенным территориаль-
ным масштабом, а также геофизическими, геохимическими  и биологиче-
скими свойствами, что определяет широкий спектр методов и приемов ис-
следований, используемых при его осуществлении. Мониторинг состояния 
окружающей среды включает три основных направления деятельности: на-
блюдения за факторами воздействия и состояния среды; оценку фактиче-
ского состояния среды; прогноз состояния окружающей природной среды 
и оценку прогнозируемого состояния [В.И. Гинко, А.Г. Тараров, 2015].  

Основные положения о мониторинге изложены в ст. 63 «Государствен-
ный экологический мониторинг»  Федерального закона от 10.01.2002 г. №7 
«Об охране окружающей среды». Порядок его организации и осущест-
вления устанавливается Положением, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 9.08.2013 №681 «О государственном экологическом 
мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и госу-
дарственном фонде данных государственного экологического мониторин-
га (государственного мониторинга окружающей среды)». 

В национальных парках Мещеры мониторинг проводится по основным 
показателям, которые позволяют оценить экологическую устойчивость 
природных экосистем и выявить возможное антропогенное воздействие. К 
числу таких показателей относятся отдельные представители флоры и фау-
ны, а также важнейшие абиотические параметры различных сред обитания 
и целые экологические системы. В настоящее время в национальном парке 
«Мещера»  сложилась определенная система мониторинговых наблюдений, 
некоторые показатели которой имеют 23-летние ряды наблюдений.    

Слежение за состоянием популяций различных видов растений и жи-
вотных является ведущим направлением мониторинга в учреждении. 

В национальном парке «Мещера» проведена уникальная работа по из-
учению динамики распространения видов сосудистых растений за десять 
лет (2002-2012). Исследование проведено д.б.н. Серегиным А.П. методом 
сеточного картирования, сбор флористической информации на основе 
регулярной сетки дает широкие возможности для анализа. В работе пред-
ставлен пространственный анализ ценотических комплексов видов, наи-
более характерными классами по богатству диагностических видов явля-
ются: Lemnetea, Utricularietea, intermedio-minoris, Phragmito-Magno-caricetea, 
Scheuchzerio-Caricetea fuscae, Oxycocco-Sphagnetea, Alnetea glutinosae, Koele-
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rio-Corynephoretea, Calluno-Ulicetea, Bidentetea tripartitae. Cообщества этих 
классов, как правило, связаны с гидроморфными условиями или кислыми 
субстратами, а иногда с тем и другим одновременно. Для отдельных ви-
дов растений была выявлена картина их расселения или регресса на тер-
ритории парка за десятилетний период. Всего для 44 видов сосудистых 
растений установлен факт прогресса числа известных местонахождений в 
Центральной Мещере, по абсолютному числу местонахождений наиболее 
стремительное расселение отмечено у североамериканской череды Bidens 
flondora. Отрицательная динамика была установлена у восьми видов. Среди 
них четкую группу образуют растения железнодорожных местообитаний: 
Artemisia sieversiana, Ribes uva-crispa, Hordeum jubatum, Agropyron pectina-
tum, Fagopyrum tataricum. Шестым сокращающимся видом парка является 
Eriophorum angystifolium, это вид, регресс которого отмечен на всей терри-
тории Владимирской области. Безусловно сокращающимися видами явля-
ется Lepidium ruderale и Leontodon hispidus.  

Наблюдения за динамикой отдельных видов на территории парка в рам-
ках работы по сеточному картированию флоры показали следующие важ-
ные закономерности:

1. Проникновение адвентивных и расширяющих естественный ареал 
видов на территории Владимирской области чаще всего начиналось не 
в парке. Новые виды проникают в парк по нарушенным местам и вдоль 
местных путей сообщения, как правило, с задержкой (от нескольких лет до 
двух-трех десятилетий).

2. У каждого вида свой, индивидуальный сценарий расселения как в об-
ласти, так и в парке.

3. Видов с положительной динамикой за рассматриваемый период су-
щественно больше, чем видов с отрицательной динамикой расселения.

4. Установить конкретные движущие факторы, обусловливающие стре-
мительное расселение видов, гораздо сложнее, чем факторы исчезновения 
видов [А.П. Серегин, 2013].

Многолетние исследования по учету численности животного мира 
проводятся в национальных парках Мещеры практически с момента об-
разования.  Сотрудники парка проводят учеты копытных, пушных, око-
ловодных животных; водоплавающей и боровой дичи. Учеты  проводятся 
с использованием различных методик [С.А. Теняков, 2010; С.А. Корольков, 
И.В. Лобов, 2012].

 
- Зимний маршрутный учет проводится на всех подведомственных 

территориях.
В национальном парке «Мещера» учеты проводятся с 1995 г., разработа-

ны 14 маршрутов.  Общая протяженность маршрутов составляет 142 км, из 
них лесные угодья 122,5 км, полевые угодья 8 км, болотные угодья 11,5 км. 
В ходе ЗМУ учитываются 12 видов животных (белка, куница, горностай, 
заяц-беляк, лисица, волк, лось, кабан, хорь, олень благородный, косуля, 
рысь).
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В национальном парке «Мещерский» (Рязанская область) разработаны 
11 маршрутов общей протяженностью 119 км, осуществляется учет 10 ви-
дов (белка, куница, заяц-беляк, заяц-русак, лисица, лось, кабан, хорь, олень 
благородный,  рысь). 

В заказнике «Муромский» протяженность маршрутов 177 км, осущест-
вляются учеты 5 видов (заяц-беляк, заяц-русак, лисица, лось, кабан); в за-
казнике «Клязьминский» протяженность маршрутов 40 км, осуществля-
ются учеты 7 видов (белка, куница, заяц-беляк, заяц-русак, лисица, лось, 
кабан).

- Учет кабана проводится на подкормочных площадках.  
В национальном парке «Мещера» учет проводится с 2002 года на 14 под-

кормочных площадках, расположенных на территории пяти участковых 
лесничеств (Тасинское, Уршельское, Палищенское, Мезиновское и Тихо-
новское). В национальном парке «Мещерский» учет проводится с 2016 года 
на территории 17 подкормочных площадок, расположенных в пяти участ-
ковых лесничеств (Прудковское, Тюковское, Гришенское, Клепиковское и 
Озерное). В заказниках «Муромский» и «Клязьминский» учет проводится с 
2011 года. На территории первого заказника организованы 10 подкормоч-
ных площадок, второго - 6 подкормочных площадок соответственно.  

- Весенний учет боровой дичи на токах.
Учетными видами являются тетерев, глухарь и рябчик. В национальном 

парке «Мещера» учет  проводится с 1996 г. Всего на территории парка рас-
положены 18 глухариных и 16 токов для тетерева. В национальном парке 
«Мещерский» учет  проводится с 2017 г. на 9 глухариных и 10 тетереви-
ных токах. В заказниках «Муромский» и «Клязьминский» учет проводится 
с 2011 года. На территории  расположены 14 и 3 глухариных токов, 23 и 3 
тетеревиных тока соответственно.     

- Учет водоплавающей дичи.
Объектами учета являются две группы (кряковые и нырковые утки) и 

шесть видов (гоголь, широконоска, свиязь, лысуха, цапля и выпь). В наци-
ональном парке «Мещера» учет проводится с 1996 года на 12 основных во-
доемах парка: реки, озера, каналы и заболоченные поля; общая протяжен-
ность обследованных водоемов составляет 59,5 км. В национальном парке 
«Мещерский» учет проводится с 2016 года на всех основных водоемах пар-
ка по всем видам. В заказниках «Муромский» и «Клязьминский» учет про-
водится с 2011 года на всех основных водоемах заказников по всем видам.

- Учет пушных околоводных животных.
Учеты проводят на всех основных водоемах подведомственных терри-

торий. В национальном парке «Мещера» учет бобра, выхухоли, ондатры, 
норки, выдры проводится с 1995; общая протяженность обследованных во-
доемов составляет 129,5 км, среди них реки 46,5 км, озера, пруды, старица и 
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каналы 83 км. В национальном парке «Мещерский» учет проводится с 2016 
года; общая протяженность обследованных водоемов составляет 155,4 км. 
В заказниках учет проводится с 2011 года, в «Муромском» заказнике общая 
протяженность обследованных водоемов составляет 258,7 км; в «Клязь-
минском» - 189,1 км. 

Большое значение имеют темы, важные для изучения и сохранения био-
разнообразия региона. Особое место среди работ этого направления зани-
мают мониторинговые наблюдения за состоянием популяций редких ви-
дов растений и животных. 

Проводится работа по отслеживанию состояния популяций редких и 
занесенных в Красную книгу видов. Для разных видов предусматривают-
ся различные режимы наблюдений. Ежегодные исследования по наиболее 
ценным редким видам растений в национальном парке «Мещера» прово-
дятся с 2007 года по 10 видам.  Учеты проводятся по двум направлениям: 
состояние популяций ранее обнаруженных и выявление новых мест произ-
растания редких растений [А.Е. Возбранная, 2009, 2011, 2016]. В заказнике 
«Клязьминский» оценкой состояния популяций редких видов занимаются 
сотрудники Ивановского гос. университета [А.А. Курганов, 2011; Е.А. Бо-
рисова, А.А. Курганов, 2015].  

Для малочисленных, наиболее уязвимых и ценных видов птиц предус-
матривается ежегодная оценка численности популяций, размещение и ми-
грации по территории национальных парков, оценивается гнездовая дея-
тельность. В национальном парке «Мещера» проводится учет численности 
редких и уязвимых видов птиц, всего под контролем находятся 88 видов (из 
них 19 видов Красная книга РФ). Последние пять лет на территории парка 
ежегодно встречаются 25 видов. По результатам учета заполняется свод-
ная таблица регистрации встреч редких видов по годам. [Ю.А. Быков, 2008, 
2008, 2011; Ю.А. Быков, А.Е. Возбранная, 2009; Ю.А. Быков, М.А. Сергеев, 
А.Е. Возбранная, 2013; А.А. Слашинин, 2017]. 

В национальном парке «Мещерский» мониторинг редких видов птиц 
ведется последние 10 лет [А.А. Алексенко, А.А. Фалин, 2011; Е.А.  Горюнов, 
2012; А.А. Заколдаева, Е.А. Фионова, И.В. Лобов, 2016; Е.А. Фионова, Е.В. 
Валова, А.А. Заколдаева, И.В. Лобов, 2016; А.А. Заколдаева, А.Ю. Косякова, 
2017]. В заказниках «Муромский» и «Клязьминский» изучением состояния 
редких видов птиц занимаются не только специалисты парка, но и орнито-
логи как Владимирской, так и Ивановской областей [А.А. Слашинин, 2017].

Мониторинг состояния редких видов  млекопитающих, занесенных в 
Красные книги различного ранга, в национальных парках Мещеры прово-
дится в течение последних лет, проводится учет 8 видов животных, среди 
них выхухоль русская и зубр европейский, занесены в Красную книгу РФ. 
Рысь и речная выдра занесены в Красную  книгу Владимирской области  и 
4 редких, малочисленных вида, это олень благородный, косуля, горностай и 
хорь. По результатам наблюдений составляются сводные таблицы и отчеты 
[И.С. Собчук, 2011; Н.В. Чельцов, И.В. Лобов и др., 2011]. 
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Особое место отводится наблюдениям за состоянием популяций выху-
холи русской и зубра европейского, видов, занесенных не только в Красную 
книгу РФ, но и международный список МСОП-96, и имеющих статус видов, 
находящийся под угрозой исчезновения. Выхухоль русская (Desmana mos-
chata, L., 1758) встречается на территории национального парка «Мещера» 
и территориях государственных природных заказников федерального зна-
чения «Муромский» и «Клязьминский».  По результатам многолетних ис-
следований на каждой подведомственной территории учреждения обитает 
устойчивая группировка выхухоли, общая численность всех популяций в 
настоящее время составляет более 500 особей [А.С. Онуфреня, М.С. Онуф-
реня и др., 2012; М.В Рутовская., Н.Р. Зарипова и др., 2013; М.В Рутовская., 
Ванисова Е.А. и др., 2015]. 

Вторым видом является зубр европейский (Bison bonasus), восстановле-
нием популяции которого занимаются в заказнике федерального значения 
«Муромский». Учет численности зубров проводится ежегодно в феврале-
марте на подкормочной площадке, расположенной в 200 м. южнее д. Але-
шунино. Цель экологического мониторинга: оценка состояния формирую-
щейся популяции зубров и выработка практических действий по управле-
нию данной популяцией. Результаты учета 2017 года: общая численность 
стада 73 зубра, среди них  17 телят 2016 года рождения, из них 9 телят ве-
сеннего отела и 8 телят осеннего отела, все звери вольной популяции нахо-
дятся в хорошем состоянии, [European bison pedigree book 2014, 2015, 2016; 
З.Н. Дроздова, А.В. Теплухов, 2017].    

Одним из блоков фронтальных тем учреждения являются фенологиче-
ские и метеорологические наблюдения за сезонным развитием природных 
сообществ и их компонентов. На территории национального парка «Меще-
ра» нет действующей станции фонового мониторинга и метеостанций. В 
течение десяти последних лет были две попытки приобретения автомати-
зированных систем контроля параметров микроклимата «Sensor», прибо-
ры не смогли установить и наладить. 

На территории национального парка «Мещерский» в Тюковской ин-
спекции в 2013 году установлен автоматический  метеокомплекс Vantage 
Pro 2. В настоящее время за основу наших наблюдений взяты  метеороло-
гические элементы, которые в первую очередь оказывают существенное 
влияние на природу: температура воздуха, максимальная и минимальная 
температура в течение суток, атмосферное давление, скорость, порывы и 
направление ветра, осадки, влажность воздуха и точка росы. 

В национальном парке «Мещера» с 2004 года проводятся фенологические 
наблюдения за объектами как живой, так и неживой природы, исполнитель 
инженер-орнитолог парка Быков Ю.А. К биотическим параметрам отно-
сятся: вскрытие почек, начало сокодвижения, начало цветения у растений; 
первые встречи, первая весенняя запевка, полная песня, массовое появле-
ние,  начало брачных полетов, последняя песня, последняя встреча, массо-
вое исчезновение. Объектами наблюдения являются растения, насекомые, 
земноводные, пресмыкающихся и птицы, всего более 100 видов. Большое 
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значение имеют наблюдения за абиотическими компонентами среды. Пара-
метрами погодных условий являются: появление первых проталин, первая 
гроза, первая радуга, первый заморозок на почве и в воздухе, первый снег, 
первый и повторный сплошной снежный покров. Общее количество по-
казателей 19 шт., среди них по растениям 3 шт., по животным 8 шт. и 8 
параметров погодных условий, в год бывает не менее 130 наблюдений. В на-
циональном парке «Мещерский» фенологические наблюдения проводятся 
с 2010 года, объектами наблюдений являются птицы, оцениваются сроки 
пребывания, пения и гнездования, исполнитель работы н.с. парка Закол-
даева А.А.

В национальном парке «Мещера» проведен анализ видового соста-
ва, динамики численности и биотопического распределения мелких мле-
копитающих и связь этих показателей с погодными условиями. В работе 
проведен сравнительный анализ данных за 2009-2012 годы, работа про-
ведена научным сотрудником Московского биологического музея, к.б.н.                           
Басовой В.Б.  Экстремальные погодные условия 2010-2011 годов оказали 
существенное влияние на биотопическое распределение мелких млекопи-
тающих национального парка. Общее относительное обилие мелких млеко-
питающих за эти годы составило 3,53 особи на 100 ловушко-суток, причем 
оно снижается от 5,18 в 2009 году до 1,99 в 2011 году и вновь увеличивается 
до уровня 3,1 в 2012 году [В.Б. Басова, А.В. Теплухов, 2014].    

Для национальных парков Мещеры признаком уникальности являет-
ся наличие озерно-речных, заболоченных и переувлажненных местностей, 
природные комплексы которых играют важную средообразующую роль. 
Два Мещерских национальных парка, взявшие под охрану озера, леса и во-
дно-болотные угодья Мещерской низменности, стали ядром стабильности 
экологической обстановки центральных регионов Европейской части стра-
ны [c. 26 Н.М. Забелина, 2012]. Часть территории национального парка «Ме-
щерский» была включена в 1994 году в перечень Рамсарских угодий; богатые 
водно-болотные угодья привлекают сюда большое количество водоплаваю-
щих и околоводных птиц. Такой статус обязывает организовать проведение 
ежегодных исследований, направленных в первую очередь на изучение и мо-
ниторинг птиц водно-болотных угодий.  

Мониторинговые исследования в национальном парке «Мещерский» по 
данной тематике проводятся с 2012 года, исполнитель научный сотрудник 
парка Заколдаева А.А.  Направлений мониторинга несколько: исследования 
по определению численности водоплавающих и околоводных птиц, наблю-
дения за весенними миграциями, изучение успешности размножения водо-
плавающих птиц и контроль за состоянием колониальных поселений птиц 
сем. Чайковых [Е.А. Фионина, А.А. Заколдаева, И.В. Лобов, 2014; Е.А. Фио-
нина, А.А. Заколдаева, И.В. Лобов, 2015;  Ю.Ю. Блохин, Е.А. Фионина, А.А. 
Заколдаева, И.В. Лобов, С.В. Дугинов, 2016].  Последнее направление, учет 
колониальных поселений птиц сем. Чайковых, проводится и в националь-
ном парке «Мещера» с 2005 года, исследования проводит инженер-орнито-
лог парка Быков Ю.А. Учеты проводятся на шести площадках, с 2010 года 
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одновременно идет кольцевание взрослых птиц и птенцов. В ходе монито-
ринга проводится учет 7 видов, среди них три вида крачки: речная, черная, 
белокрылая; и четыре вида чаек: озерная, сизая, малая, серебристая. Редки-
ми видами национального парка «Мещера» являются чайки серебристая и 
малая, крачка черной [Романов В. В., Захаренко К. А., Быков Ю. А., 2005].  
Кроме этого, в течение 10 лет (2005-2015) в национальном парке «Мещера» 
проводился мониторинг трех модельных видов птиц: коростель, перепел и 
большая выпь, методом учета кричащих самцов на площадках или методом 
точечного учета [Быков Ю. А., 2009].  

К приоритетным направлениям мониторинга относятся темы по изуче-
нию качества среды и оценка воздействия антропогенной деятельности на 
природные комплексы национального парка.

В национальном парке «Мещера» таким направлением научно-иссле-
довательской деятельности являются мониторинговые исследования бо-
лотных массивов парка. В 2005 году в целях изучения восстановительной 
динамики болотной растительности были заложены 11 постоянных проб-
ных площадок (ППП) на участках с наиболее распространенными типами 
эколого-растительных комплексов. Площадки расположены на Тасин Бор-
ском, Гаринском и Островском болотных системах. Для каждой площадки 
был разработан паспорт пробной площади, общая площадь стационаров 
составляет 3805 га. Работы выполнены сотрудниками института биологии 
КарНЦ РАН, руководитель к.б.н. Антипин В. К. С 2007 года данные работы 
проводятся под руководством старшего научного сотрудника парка Воз-
бранной А.Е. Мониторинг проводится по нескольким направлениям:

* Мониторинг динамики растительного покрова освоенных торфяных 
болот парка. Цель мониторинга: изучение особенностей динамики расти-
тельного покрова и осуществление постоянного контроля за изменением 
разнообразия флоры и растительности нарушенных болот. Выявление 
пространственной структуры растительного покрова устанавливается с 
помощью методов крупномасштабного геоботанического картирования. 
Данные ежегодных исследований вносятся в разработанный паспорт ППП. 
С 2006 года проводятся наблюдения за изменениями прироста деревьев. 
Пожары 2002, 2005, 2007 и 2010 гг. позволяют провести наблюдения за из-
менением растительности после пожара [А.Е. Возбранная, В.К. Антипин, 
2010; А.Е. Возбранная, 2010; А.Е. Возбранная, 2013; Возбранная А.Е., Анти-
пин В.К., Бойчук М.А., Миронов В.Л., Сирин А.А, 2017]. 

* Гидрологический мониторинг проводится с 2007 года, он включает в 
себя наблюдение за водным режимом каналов, снимаются показания УГВ, 
и определяется высота снежного покрова и запас воды в снегу. Для этого 
на каждой ППП установлены перфорированные пластиковые трубки диа-
метром 6 см.   Показания снимаются каждые две недели. В целом, на влаж-
ных и низких участках с УГВ не ниже 15 см, формируются пушициево-осо-
ковые, рогозово-осоковые, разнотравно-рогозовые сообщества. На сухих 
участках, УГВ более 15 см, развиваются березово-вейниковые сообщества, 
а по самым необеспеченным водой участкам – кипрейные и березово-ки-
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прейные ценозы. На самых увлажненных участках торфяников (централь-
ные, наиболее низменные участки фрезерных полей) появляется болот-
ная растительность.  По нашим наблюдениям наиболее оптимальными 
значениями УГВ для восстановления болотной растительности являются 
среднегодовые значения от +20 до -8,8. При более высоких значениях УГВ 
появляются искусственные водоемы, здесь идет формирование озерных и 
прибрежно-водных ценозов [А.Е. Возбранная, 2010; А.Е. Возбранная, 2012; 
М.Я. Войтехов, 2014].

*   С 2007 года ведется метеорологический мониторинг, определяется 
температура поверхностного слоя почвы и воздуха. Для этого на четырех 
площадках установлены датчика DS 9490B # температурного режима на 
глубину 2 см от поверхности почвы и на высоте 1,5 м. Каждый из датчиков 
предварительно помещали в пластиковую трубу.   Датчик запрограммиро-
ван снимать показания температуры каждые четыре часа. Работа датчика 
рассчитана на два года,  данные по годам находятся в стадии обработки. 
В 2009 году на двух ППП №4 и №9 для определения температуры поверх-
ностного слоя почвы и воздуха датчики установлены на глубину 2 и 25 см. 
В настоящее время датчики сняты. 

*  Гидрохимический мониторинг осуществляется с 2009 года, снимают-
ся гидрохимические показатели болотных вод: температура, проводимость 
воды  и значения РН. Измерения проводятся  каждой две недели на ППП 
с помощью кондуктометра «Dist-1» фирмы Hanna (Германия), специально 
предназначенного для исследования минерализации воды, с 2015 года про-
водится измерение общего железа. В пределах пробных площадей были 
взяты образцы торфа  на анализ ботанического состава и степени разло-
жения. Для определения динамики и современного состояния болотной 
почвы изучалось содержание в образцах таких химических элементов как 
кальций, марганец, азот, фосфор, калий. В 2012 году группа научных со-
трудников института водных проблем РАН начала исследования  болот 
парка с отбором  образцов торфяников и проб болотных, речных и грун-
товых вод.  Результаты исследований показывают, что пожары на верховых 
и переходных болотах сопровождаются увеличением в торфяной залежи 
общего азота, и пирогенная эвтрофикация торфяников носит кратковре-
менный характер. Вертикальная стратификация в водоемах не отмечена. 
Основные запасы растворимых минералов, способных поддерживать бо-
лота в эвтрофнрй или мезотрофной стадиях развития [А.Е. Возбранная, 
2010; А.Е. Возбранная, 2012; М.Я. Войтехов, 2014; Н.П. Ахметьева, А.Ю. Бе-
ляев и др., 2014].    

В 2014 году разработана и внедрена система мониторинга для болотных 
массивов «Орловско-Курловское» и «Островское», заложены 9 ППП. На 
вновь организованных площадках снимаются один раз в месяц показания 
кислотности, УГВ и температура болотных вод; проводятся наблюдения за 
водным режимом каналов, измеряется высота снежного покрова и опреде-
ляется запас воды в снегу. Измерения проводят участковые госинспектора 
парка. Таким образом, в настоящее время на территории парка «Мещера» 
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мониторинг проводится на 20 постоянных пробных площадях, располо-
женных на четырех болотных массивах.

В 2013-2015 гг. на территории национального парка «Мещера» сотруд-
никами географического факультета МГУ создана инфраструктура для 
проведения мониторинга динамики ландшафтов, которая позволяет 
получить более точную картину состояния природных комплексов и про-
исходящих в них процессов, фиксировать и изучать направленность при-
родных изменений. Заложена профильная полоса с точками мониторин-
говых исследований. Сделан анализ ландшафтного строения профильной 
полосы, проведена тахеометрическая съемка рельефа, на ее основе создана 
цифровая модель  рельефа с разрешением 0,5-1 м по высоте, привязанная 
к абсолютным координатам с сантиметровой точностью. Заложены точки 
детальных мониторинговых наблюдений и картировочные точки, созданы 
паспорта-описания мониторинговых точек. Проведено первичное описа-
ние, и сделаны три серии наблюдений на 11 мониторинговых точках. По-
следующее проведение мониторинговых исследований будут проводить 
сотрудники национального парка, периодичность наблюдений три года. 

Национальные парки Мещеры расположены в центральной части Ме-
щерской низменности, для которой характерны масштабные преобразова-
ния природы, характерные для прошедшего ХХ века. С момента создания 
парков, на территории национальных парков запрещена любая деятель-
ность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам 
растительного и животного мира. Но в состав парков включены земли дру-
гих собственников, на которых продолжается разрешенные виды деятель-
ности. Кроме этого территория парков достаточно плотно заселена, здесь 
расположены 169 населенных пунктов, общая численность населения более 
30 тыс. человек, причем, в летнее время население парков увеличивается в 
разы.

Поэтому большое значение сотрудники парка придают изучению тем, 
связанных с антропогенным влиянием на состояния природных комплек-
сов парков.

В 1994 году сотрудниками Российского государственного химико-тех-
нологического  университета им. Менделеева начата программа исследо-
ваний воздействия промышленных загрязнений на природные комплексы 
национального парка «Мещера», руководитель работ доцент, к.х.н. Гусева 
Т.В.  Проведен анализ источников загрязнения атмосферы, водных систем 
и процессов деградации почвы, исследования завершились в 1998 году. Че-
рез десять лет в  2008 году наблюдения за состоянием гидрохимических по-
казателей основных водных объектов были возобновлены. Исследования 
продолжались в течение пяти лет студентами Ковровской государствен-
ной технической академии под руководством доцента, к.х.н. Шваревой 
И.С. Были выбраны 12 мест отбора проб, пробы отбирались по сезонам че-
тыре раза в год. Анализы выполнялись по 16 приоритетным показателям. 
Особенностью природных вод является высокое содержание гуминовых 
веществ и железа, что обуславливает высокую цветность воды. По содер-
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жанию растворенного кислорода реки Бужа и Поль относятся к эвтрофно-
му типу водоемов. По показателю биологического поглощения кислорода 
воды этих рек относятся к категории умеренно загрязненных, однако, за-
грязнение имеет природное происхождение. Сравнительный анализ дан-
ных мониторинга водных объектов с 1998 по 2012 гг. не выявил изменений 
по приоритетным химическим показателям. Существенной антропогенной 
нагрузки не обнаружено [И.С. Шварева, 2014]. Разработана система био-
индикации водоемов  национального парка «Мещера» с использованием 
личинок ручейников [И.А. Лавров, 2014]. 

Среди новых тем выделяются исследования, связанные с рекреацией. В 
национальном парке «Мещерский» достаточно подробно изучено самое 
глубоководное – карстовое озеро Белое, глубина которого достигает 56 м., 
причем вода в нем прозрачная и почти бесцветная, что редко встречается 
среди озер Мещеры. Кроме этого проведен анализ состояния рекреацион-
ной нагрузки территории, прилегающей к озеру Белое Клепиковского рай-
она Рязанской области [М.С. Якина, Г.Н. Фадькин, 2013; А.Н. Иванов, А.А. 
Артемьева, 2014].

Леса покрывают большую часть территории национальных парков 
Мещеры, лесистость парков составляет около 70%. Хвойные леса и про-
изводственные мелколиственные леса занимают наибольшую площадь в 
растительном покрове парков. Особенностью ландшафта лесов Мещеры 
является их мозаичность, существование значительных пограничных пе-
реходных зон между лесами, лугами, болотами, реками и озерами. Лесные 
массивы в сочетании с болотами образуют обширный по площади лесо-
болотный комплекс, который поддерживает очаги сохранения млекопита-
ющих и птиц, нуждающихся в больших индивидуальных участках. Срав-
нительно малая нарушенность ландшафтов Мещеры благоприятствует 
также многим видам, связанным с реками и озерами региона. Поэтому в 
национальных парках Мещеры большое значение придается организации 
мониторинговых исследований в лесных экосистемах. 

В национальном парке «Мещерский» мониторинг численности птиц 
лесных экосистем был начат в 2009 году, работы проводит  Косякова А.Ю. 
Объекты изучения - птицы двух семейств: воробьинообразные и дятло-
образные; параметр мониторинга - численность. Работы проводились по 
методике маршрутного учета без ограничения полосы обнаруженных птиц 
с пересчетом числа встреченных птиц на площади по средним дальностям 
обнаружения. Данные по гнездовой биологии и птенцовому питанию соби-
раются в ходе ежегодного контроля  трех линий синичников, размещенных 
в сосновом, еловом с примесью сосны и березово-сосновом участках леса. 
Общее число контролируемых искусственных гнездовий – 118 шт. Питание 
птенцов изучается методом наложения лигатур. Проведен анализ работы 
по московке (Periparus ater L.) за 2009-2012 гг. [А. Ю. Косякова,  И.В. Заца-
ринный, И.В. Лобов, А.В. Беляев, 2012; А. Ю. Косякова,  2017].

Целенаправленная работа по изучению лесных воробьиных и неворо-
бьиных птиц и привлечению их в искусственные гнездовья в националь-
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ном парке «Мещера» была начата в 2006 году. Учет гнездования птиц в 
искусственных гнездовьях проводится по 3 линиям размещения искус-
ственных гнездовий. Первая линия проходит по левому берегу реки Поль 
в районе с. Эрлекс, развешены 50 гнездовий; вторая линия располагается в 
окрестностях п. Уршельский, здесь размещены 25 гнездовий; третья линия 
проходит в окрестностях д. Ягодино, развешены 50 гнездовий. Проверка 
гнездовий осуществляется с апреля по август, всего 6 раз в сезон (конец 
апреля, два раза в мае и июне, начало августа). В ходе работ проводится 
кольцевание взрослых птиц и птенцов. Анализируя полученные резуль-
таты, можно сделать следующие выводы: процент заселения гнездовий с 
каждым годом возрастал; успешность гнездования в среднем по видам со-
ставила 69%; достоверно установленными причинами гибели гнезд были 
наземные хищники (куница, белка) и большой пестрый дятел [Ю.А. Быков,  
2010; Ю.А. Быков,  2016].

Еще одним направлением мониторинга лесных и околоводных птиц на-
ционального парка «Мещера» является учет сов на маршрутах, эти рабо-
ты проводятся с 2010 года. Учеты проводятся ежегодно на маршрутах и при 
точечных прослушиваниях в марте-мае. При проведении учетов использу-
ется метод маршрутно-точечных трансект с воспроизведением  фонограмм 
брачных криков самцов. Длина маршрута составляет от 6 до 18 км., марш-
руты охватывают разные части парка. За указанный период прослушива-
ния  осуществлены в 17 пунктах, частота учета - на разных маршрутах с 
разными временными промежутками.  В настоящее время мы располагаем 
сведениями о 10 видах сов, встречающихся на территории парка и в его 
окрестностях. На территории парка наиболее обычными видами сов явля-
ются ушастая сова, мохноногий сыч, серая и длиннохвостая неясыть; наи-
более редкими – филин и сплюшка [Ю.А. Быков,  2014].    

Одной из особенностей национальных парков Мещеры является высо-
кая пожарная опасность территорий. Хотя средний класс пожарной опас-
ности лесов относительно невысокий (3,1), однако, наличие сети дорог об-
щего пользования,  наличие торфяников, возрастание посещаемости лесов 
местным населением и туристами - все это делает указанные территории 
весьма пожароопасными. Регулярные лесо-торфяные пожары малой ин-
тенсивности  происходят на территории Мещеры постоянно, как правило, 
они имеют антропогенное происхождение. Наиболее катастрофическими 
пожарами были пожары 2010 года, когда на территории национального 
парка «Мещера» пострадали 6664 га, в национальном парке «Мещерский» 
пострадали 3 711 га леса, что составляет 7,1% и 6% от общей площади лес-
ных массивов парков соответственно. Поэтому особое внимание уделяется 
мониторинговым исследованиям лесов, изучению скорости их восстанов-
ления после пожаров. Для проведения долговременного мониторинга за 
состоянием горельников и изучением скорости их восстановления на тер-
ритории национального парка «Мещерский» в 2011 г. были заложены три 
модельные площадки в сосновых лесах, пострадавших в 2010 г. от пожаров 
разной степени интенсивности (верховая и низовая гари), и на контроль-
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ном участке, незатронутом пожаром. В качестве показательной или модель-
ной группы почвенных  беспозвоночных выбрано семейство жужелицы 
(Coleoptera, Carabidae), работы проводит энтомолог парка Трушицына О.С. 
Изучение сообществ жужелиц на пострадавших от пожара территориях и 
контрольных (сохранившихся) участках позволит выявить динамику вос-
становления и развития пирогенных лесных экосистем, а также закономер-
ности поддержания и сохранения биоразнообразия. Кроме этого, получен-
ные данные могут использоваться при планировании и проведении лесо-
восстановительных мероприятий, а также для оценки урона, наносимого 
пожарами лесным экосистемам.  Всего за весь период исследований были 
выявлены 65 видов жужелиц из 24 родов [С.И. Ананьева, С.В. Архипова, 
Г.Н. Бабкина, О.С. Трушицына, 2012;  О.С. Трушицына, 2017].

  Важно отметить актуальность создания баз данных по мониторингу, в 
национальных парках Мещеры они создаются с момента проведения того 
или иного направления. В настоящее время самые длинные ряды наблюде-
ний по учетам объектов животного мира - в национальном парке «Мещера», 
ряды наблюдений насчитывают 23 года. И пять рядов наблюдений,  имеющие 
10 и более лет, среди них фенологические наблюдения (14 лет), мониторинг 
колониальным поселений чайковых (13 лет), учет гнездований в искусствен-
ных гнездовьях (12 лет) и мониторинговые наблюдения уровня грунтовых 
вод, высота снежного покрова и запас воды в снегу (10 лет).

Подводя итог краткому обзору мониторинговых исследований, проводи-
мых на подведомственных территориях, необходимо отметить, что спектр 
выполняемых тематик весьма широк – от узкоспециальных до масштабных. 
Материалы многолетних наблюдений, полученные в ходе мониторинга,  
дают обширную информацию о естественном функционировании природ-
ных комплексов, что позволяет оценить тенденции региона в состоянии и 
изменении биоразнообразия.
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Структура и динамика растительного покрова на выработанных 
торфяниках национального парка «Мещера»

Антипин В.К.1,2, Бойчук М.А.1, Возбранная А.Е.3, Миронов В.Л.1, Сирин А.А.4

Общая площадь ПН «Мещера» составляет 118, 9 тыс. га, из них                             
23 тыс. га занимают заболоченные земли. Естественные и освоенные че-
ловеком болота - важнейшие компоненты ландшафтов парка. За два про-
шедших столетия осушены более 1 тыс. га болот под сельское хозяйство, 
около 8 тыс. га торфяных болот осушены для добычи фрезерного и куско-
вого торфа (Антипин, Дроздова, 2004; Антипин и др., 2010). Более 3 тыс. 
га занимают сохранившиеся в естественном состоянии болота. Выявление 
разнообразия, сохранения и восстановления болотной биоты является 
важной актуальной задачей парка. 

В данной работе рассматриваются вопросы современного состояния и 
динамики растительного покрова нарушенных торфяников парка Гарин-
ский, Орловский, Островской и Тасиновский (Тасинский Бор) националь-
ного парка за многолетний период наблюдений с 2003 по 2006 и 2016 годы. 

Торфяник Тасинский (Тасинский Бор), расположенный в 1 км на Ю от 
пос. Тасинский Бор и 1 км к З от пос. Тасинский является основным объек-
том мониторинга динамики растительного покрова. До освоения он пред-
ставлял собой сложную болотную систему, состоящую из олиготрофных 
сфагновых и мезотрофных травяно-сфагновых болотных массивов. Глуби-
на торфяной залежи болота составляла в среднем 2 м.

Более 70 лет назад на торфянике использовались разные способы до-
бычи кускового торфа (экскаваторные, машинно-формовочные), после ко-
торых оставались торфяные карьеры (с водой), отделенные друг от друга 
перемычками-бортиками. Торфяные карьеры находятся в северной части 
торфяника вблизи пос. Тасинский. Практически на всех карьерах активно 
формируются болотные или лесо-болотные эколого-растительные ком-
плексы.

В 1970-80 гг. торф добывался фрезерным способом на больших по пло-
щади фрезерных полях. После использования некоторые участки торфя-
ника были рекультивированы. Высаживались лесные культуры, создава-
лись поля для сельского хозяйства. В 90-е годы производство торфа было 
прекращено, торфяник был заброшен и представлял собой потенциально 
опасный объект для возникновения торфяного пожара. В таком состоянии 
он перешел в состав территории национального парка «Мещера».

В 2003 году мы провели первые исследования разнообразия флоры и 
растительности торфяника. Это произошло год спустя после катастрофи-
ческого торфяного пожара 2002 года, и мы наблюдали начальные стадии 

1  Институт биологии Карельского научного центра РАН, г. Петрозаводск                                                                                                            
2  Национальный парк «Водлозерский», г. Петрозаводск
3  Национальный парк «Мещера», г. Гусь-Хрустальный
4  Институт лесоведения РАН, г. Москва
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восстановительной сукцессии его растительного покрова. Тренд динамики 
постпирогенных эколого-растительных комплексов на фрезерных полях, 
производственных участках и карьерах проявился через 3 года – в 2005 
году. Это позволило нам выделить типы эколого-растительных комплексов 
и организовать мониторинг их динамики на основе постоянных пробных 
площадей. Эколого-растительные комплексы представляют собой стадии 
восстановительных сукцессий растительного покрова выработанных тор-
фяников: болотный, лесо-болотный, лесной и лесо-топяной, гигрофильно-
топяной, озерный и прибрежно-водный, постпирогенный.  В 2016 г после 
11-летнего перерыва торфяные участки с постоянными площадками были 
вторично обследованы. Итоговым результатом работы явилась составлен-
ная нами цифровая карта современного состояния и динамики раститель-
ного покрова выработанного торфяника (рис. 1, 2).

Рис.1. Цифровая карта «Типы эколого-растительных комплексов на вы-
работанном торфянике Тасинский»

Обозначения: 1 – 5 – типы эколого-растительных комплексов (ЭРК): 
1 – болотный, 2 – лесо-болотный; 3 – озерный и прибрежно-водный; 4 – 
гигрофильно-топяной; 5 – лесной и лесо-топяной. Квадраты с римскими 
цифрами – местоположение и номера постоянных пробных площадей.
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Карта составлена на основе ГИС MapInfo с использованием космиче-
ского снимка Ландсат 8 от 13 мая 2016. Разрешающая способность снимка 
20 м. Снимок был подготовлен для работы Марковым А. А, сотрудником 
Института лесоведения РАН.

При составлении карты граница торфяника была проведена способом 
наложения оцифрованного абриса торфяника с топографической картой 
Владимирской области на космический снимок. В этих параметрах пло-
щадь торфяника составила 1607,2 га. 

Рис. 2. Соотношение (%) площадей эколого-растительных комплексов 
на торфянике Тасинский. Обозначения -  см. рис. 1.

1 Болотные эколого-растительные комплексы сформированы в тор-
фяных карьерах, кусковая добыча торфа в которых была закончена 40-50 
лет назад. Болотная растительность (различные типы сфагновых сооб-
ществ) в некоторых карьерах восстановлена полностью, в других сохра-
нились непокрытые сфагновыми мхами озерки. Болотный тип объединяет       
4 вида болотных комплексов.

1а. Болотные ЭКР со сфагновыми сообществами. Они образованы на 
месте обводненного карьера (гидроторф?) с небольшими озерками. По-
верхность комплексов ровная, с большими и малочисленными  пристволь-
ными кустарничково-моховыми кочками. Занимает 4,2 га торфяника или 
менее 1%. На участках доминируют болотные сообщества Carex rostrata – 
Sphagnum fallax, типичные для мезотрофных травяно-осоково-сфагновых 
болот парка. Мониторинг динамики комплекса осуществляется на основе 
постоянной пробной площади № 6. На период наблюдений отмечается ста-
бильное состояние болотной растительности на таких участках.

1б. Болотные ЭРК с озерками и сфагновыми мочажинами и коврами. 
Они занимают 5% площади торфяника, формируются на месте бывших 
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выработанных карьеров (гидроэлеваторные или машинно-формовочные). 
Поверхность участка напоминает типичный для олиготрофных сфагновых 
мочажинно-озерковых болот микрорельеф. Здесь сохранившиеся торфя-
ные бортики карьеров похожи на гряды, а зарастающие озерки - на моча-
жины. Динамика растительного покрова такого вида болотного комплекса 
изучается на примере участка с  пробной площадью № 5. Исследованиями 
установлено, что эколого-растительный комплекс стабильно развивается, 
и тренд его динамики направлен на смену мезотрофных осоково-сфагно-
вых сообществ олиготрофными пушицево-сфагновыми. Об этом свиде-
тельствуют находки здесь олиготрофных Sphagnum papillosum, S, magellani-
cum и, впервые, Sphagnum fuscum.

1в. Болотные ЭРК с древесно-кустарничково-травяно-моховыми сооб-
ществами были впервые обнаружены нами в 2014 году. Комплексы форми-
руются в машинно-формовочных карьерах, вытянутых с запада на восток 
на 100 и более метров. Ширина карьеров 5–8 м. ЭРК образовались на месте 
участков с постпирогенными экотопами, о чем свидетельствуют многочис-
ленные следы пожаров: горелый торф, древесные угли, пни, стволы дере-
вьев. Отмечается неравномерное увлажнение участков из-за чередования 
на них сухих (бортики) и влажных (выработанные карьеры) экотопов. 
Карьеры здесь низкие, иногда вровень с бортиками. На участках местами 
сохранились небольшие озерки с единичными тростником и осоками. В ка-
рьерах распространены сфагновые ковры-мочажины с травяно-сфагновой, 
осоково-сфагновой и осоково-моховой болотной растительностью. Осоко-
во-моховые сообщества – это Carex rostrata – Sphagnum fallax + Polytrichum 
juniperinum. Они формируются на влажных участках с моховым покровом 
из Polytrichum juniperinum, в которые активно внедряется Sphagnum fallax. 
В более влажных экотопах произрастают более влаголюбивые Sphagnum 
fimbriatum и Sphagnum majus.

Бортики или гряды, валики участков занимают сосново-кустарничко-
вые и березово-кустарничково-травяные сообщества, на которых обыч-
ны вереск (редко встречается на торфяниках парка), голубика, багульник, 
пушица влагалищная. Изредка встречаются Sphagnum fallax и Sphagnum 
magellanicum.

1г. Болотные ЭРК с травяно-сфагновыми коврами и древесно-сфаг-
новыми грядами (бортики) образованы в выработанных в 1950-60 годы 
машинно-формовочных карьерах. Участки с такими комплексами нахо-
дятся на северной окрайке торфяника вблизи п. Тасинский. Карьеры вы-
тянуты более, чем на 100 м с севера на юг, их ширина составляет 15 м. Они 
обильно увлажнены, нередко с озерками. Бортики карьеров низкие (всего 
на 10-50 см выше поверхности центральной части), их ширина – 1-0,5 м. 
Следов пожара на участках не обнаружено. Центральную часть карьеров 
занимают сфагновые ковры с болотными, преимущественно сабельнико-
во-осоково-сфагновыми (Comarum palustre+Carex rostrata – Sphagnum fal-
lax) сообществами. Засфагнение карьеров происходило сплавинообразно 
при участии длиннокорневищного сабельника болотного. Сохранились 
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отдельные озерки с произрастающими по их краям популяциями тростни-
ка. Бортики карьеров заняты сосново-березово-кустаричковыми (кассан-
дра болотная, голубика) (Pinus sylvestris+Betula pubescens – Chamaedaphne 
calyculata+Vaccinium uliginosum) сообществами. 

Болотные ЭРК с травяно-сфагновыми коврами и древесно-сфагновы-
ми грядами (бортики) занимают до 3 % площади торфяника. В комплексах 
восстановлена болотная растительность на 90–100%. Вероятно, это самые 
«древние» болотные ЭРК в парке. 

2. Лесо-болотные ЭРК расположены в северной и северо-восточной 
части торфяника. Они сформировались в карьерах гидроторфа, гидроэле-
ваторных карьерах и карьерах ручной выработки. Современные бортики 
карьеров заняты лесными сообществами, а центр – травяно-сфагновыми 
ценозами. В лесо-болотных комплексах болотная растительность восста-
новлена на 50-60%, примерно, такая здесь доля сфагновых сообществ. Ле-
со-болотные карьеры занимают 10% площади торфяника. Режим увлажне-
ния компексов благоприятен для устойчивого развития здесь сфагновых 
сообществ. 

3. Озерные и прибрежно-водные ЭРК формируются в озерках ис-
кусственно обводненных фрезерных полей. До 2010 года были частично 
обводнены 3 поля южной части торфяника. На одном из них в 2005 г за-
ложена постоянная пробная площадь № 10 для изучения динамики озер-
ных и прибрежно-водных комплексов. В 2010 г. торфяник Тасинский был 
существенно подтоплен. В результате площадь, занимаемая озерными 
комплексами, составляет 21 %. Структура таких комплексов очень слож-
ная и требует регулярного продолжения изучения динамики на постоян-
ных пробных площадях, в том числе на ППП № 1 и ППП № 3, на которых 
гигрофильно-топяные комплексы в результате затопления участков транс-
формировались в озерные. 

Важно отметить, что не только на постоянной пробной площади, но и 
на многочисленных озерных и приозерных участках, рекогносцировочно 
обследованных нами, сфагновые мхи встречаются очень редко и неболь-
шими куртинами. Видимого тренда динамики в сторону восстановления 
болотной растительности здесь не вывлено.

4. Гигрофильно-топяные ЭРК занимают 13% площади торфяника. Они 
распространены на обильно увлажненных участках фрезерных полей, на 
умерено влажных прибереговых полосах озерков. В 2005 г. здесь наблю-
далась начальная стадия формирования болотной растительности в виде 
сфагновых дернин и сфагновых кочек. В 2010 г. при подтоплении фрезер-
ных полей болотная растительность на сильно обводненных участках ис-
чезла. На их месте образовались озерки и травяно-ивовые топи. На менее 
обводненных участках сформировался озерно-болотный комплекс с вос-
становленной болотной растительностью, представленной осоково-сфаг-
новыми и осоково-белокрыльниково-сфагновыми сообществами. 

На гигрофильно-топяных комплексах возможна активная восстано-
вительная сукцессия болотной растительности в условиях постоянного 
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умеренного увлажнения. На основе данных динамики растительности 
комплексов на пробных площадках и маршрутных рекогносцировочных 
исследованиях мы пришли к выводу, что на гигрофильно-топяных ком-
плексах торфяника восстановленная болотная растительность занимает не 
более 1–2 % площади.

5. Лесные и лесо-топяные ЭРК занимают 47% площади торфяника. 
Распространены на его окрайках, в центре, по краям фрезерных полей. 
Формировались комплексы на производственных участках, межканальных 
полосах, заброшенных дорогах и в других местах. По своей пространствен-
ной структуре они очень сложные. В состав лесных комплексов входят со-
сновые кустарничково-травяные и березовые травяные леса в сочетании 
с небольшими по площади растительными сообществами, характерными 
для болотных, гигрофильно-топяных и озерковых комплексов. Территории 
с такими комплексами самые сухие и пожароопасные. Естественное вос-
становление болотной растительности здесь невозможно. После пожара 
лесные комплексы трансформируются в постпирогенные.

Торфяник Гаринский находится в 2 км на юго-восток от пос. Уршель-
ский.

Добыча фрезерного торфа прекратилась 50-60 лет назад. Торфяник 
сильно горел в 2002 г., причем особенно его окрайки с березовыми лесами. 
По нашим наблюдениям, центральная часть торфяника с фрезерными по-
лями была обводнена в 2003 году. Вода поступает сюда по системе каналов 
из искусственного водоема, расположенного вблизи торфяника. 

В гигрофильно-топяных комплексах фрезерных полей обильно произ-
растают осока пепельная, осока носатая, осока пузырчатая, подмаренник 
трехраздельный, тростник, кизляк многоцветный, встречаются мхи Warn-
storfia exannulata, Calliergon stramineum, Sphagnum platyphyllum, S. fallax и др. 
Полосы вдоль каналов занимают сообщества Phragmites australis + Carex 
rostrata - Warnstorfia exannulata с участием сфагновых мхов. Расселение 
сфагновых мхов в удобные для произрастания экотопы фрезерных полей 
свидетельствует о начале болотной стадии восстановительной сукцессии 
растительности. 

В значительно меньшей степени обводнены участки северной части 
торфяника, на которых после пожара 2002 г. в экотопах образовались по-
спирогенные растительные комплексы. На их месте спустя 14 лет форми-
руется лесной комплекс.

В целом на торфянике Гаринский на окрайках идет активный процесс 
восстановления лесной растительности, а в центре на подтопленных фре-
зерных полях – болотной растительности. 

Торфяник Орловский расположен в 3,6 км на запад от пос. Мезинов-
ский.

Торфяник разрабатывался фрезерным способом. В 80-е годы использо-
ванные участки торфяника были рекультивированы и переданы для сель-
скохозяйственного использования. Некоторые такие земли, преобразован-
ные в луга, ныне заброшены и зарастают лесом. 
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Впервые растительный покров торфяника мы изучили в 2004 г. на при-
мере одного из выработанных фрезерных полей, расположенного в северо-
восточной части торфяника, вблизи п. Мезиновский. Исследование было 
проведено через 2 года после сильного пожара. Здесь на участках с постпи-
рогенными комплексами формируются молодые березово-кипрейно-вей-
никовые сообщества, по краям каналов – березово-ивняковые. 

Современные исследования растительного покрова торфяника пока-
зывают, что процесс восстановления болотной растительности здесь от-
сутствует. На торфянике произрастает не только мало болотных видов со-
судистых растений, но практически отсутствуют мхи. Куртины некоторых 
из них встречены на одном из участков, растительный покров, которого  
находится на лесной стадии развития. 

Торфяник Островской расположен в 9 км на северо-запад от пос. Ур-
шельский. Это крупный торфяник с верховой залежью глубиной до 4 м был 
подготовлен в 1980-е годы к добыче фрезерного торфа, но не использовал-
ся в производстве. Часто горел, особенно сильно в 2002 и 2010 гг. 

Эколого-растительные комплексы торфяника, как показали наши ис-
следования, находятся на постпирогенной стадии своего развития. Неод-
нократные пожары уничтожали и без того медленно растущие на верховом 
торфе растения. Это пушица влагалищная, голубика, клюква болотная, 
подбел. Исключение составляет береза, поросли которой одни из первых 
появляются на постпирогенных экотопах.

Сфагновые мхи (преимущественно Sphagnum fallax) поселяются при 
благоприятных условиях в мелководных картовых каналах, на пушицевых 
и осоковых кочках. Покрытие их небольшое, растут отдельными дернина-
ми, которые способны срастаться и образовывать небольшие сфагновые 
ковры. Из мхов на торфянике обычен Polytrichum juniperinum. Вместе с 
березой он образует распространенные на торфянике березово-моховые 
сообщества, типичные здесь для постпирогенных эколого-растительных 
комплексов. Болотные пушицево-сфагновые и осоково-сфагновые со-
общества наблюдаются лишь в картовых каналах и влажных приканаль-
ных участках фрезерных полей. Можно сделать вывод, что на торфянике 
Островской идет крайне медленный процесс зарождения болотной расти-
тельности, причем только в экотопах обводненных каналов. 

Торфяник Бакшеевский примыкает с востока к торфянику Остров-
ской. Торф здесь добывали карьерным способом более 40 лет назад.

Растительный покров торфяника исследован нами в 2007 году. Было 
установлено, что торфяные карьеры представляют собой озерки глубиной 
более 1 м. В прибрежных частях озерков и по берегам сформировались ив-
няково-травяные сообщества. Здесь обильно произрастают ива пепельная, 
осока сероватая, белокрыльник болотный, вейник наземный. Проективное 
покрытие трав достигает 70–80%. Далее от озерков их сменяют на сухих 
гарях молодые березово-кипрейные, а по влажным местообитаниям - бе-
резово-травяные ценозы. Сфагновых мхов на участке не было обнаружено. 
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Вероятно, расселению мхов на влажных местах и по краю озерков препят-
ствуют обильно произрастающие травы

Заключение
В целом, на выработанных торфяниках парка болотная растительность 

восстановилась на участках с торфяными карьерами. На искусственно ув-
лажненных фрезерных полях она еще слабо выражена и отсутствует на 
производственных участках с лесными и постпирогенными комплексами.

Рассматривая современную ситуацию, можно сделать вывод, что после 
прекращения выработки торфа, относительно недавних пожаров, обвод-
нения фрезерных полей растительный покров выработанных торфяников 
восстанавливаются или приобретает новые качества. И хотя искусствен-
ный подъем уровня способствует восстановлению болотной раститель-
ности, этот процесс нельзя назвать одинаково эффективным для разных 
частей торфяника. На некоторых участках он является чрезмерным, на не-
которых – оптимальным, на некоторых его влияние сказывается слабо. В 
основном, это связано с тем состоянием торфяников, в котором была пре-
кращена добыча торфа, и отсутствием последующих рекультивационных 
мероприятий по выравниванию их поверхности. 
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 Гидрохимические признаки антропогенного воздействия на болота 
национального парка «Мещера» и их изменения

Н.П. Ахметьева1, Г.Н. Кричевец1,2, А.В. Михайлова2

Мероприятия, проводимые на территории национального парка «Ме-
щера», направлены, в частности, на восстановление естественных при-
родных условий, которые ранее были нарушены нерациональным приро-

1  ФГБУН Институт водных проблем РАН, 119333, Москва, ул. Губкина, д. 3                                                                                                            
2  ФБГУН Институт геохимии и аналитической химии РАН им. 
В.И.Вернадского
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допользованием. Одним из результатов можно считать формирование на 
этой территории новой структуры болотной биоты [1].

Наши исследования направлены на изучение гидрохимических аспек-
тов изменений в экологии изучаемых болот. Летом 2012 и 2013 гг. в наци-
ональном парке «Мещера» авторы изучили болота разных типов, включая 
олиготрофные, мезотрофные и евтрофные. Целью исследования было вы-
явление последствий антропогенного воздействия на болота, в том числе 
торфоразработок, сельскохозяйственного использования осушенных тор-
фяников и сильных пожаров, происходивших до образования Националь-
ного парка.

Следует отметить, что мероприятия, проводимые сотрудниками Парка 
после его образования, значительно ослабили антропогенное воздействие 
(в частности, уменьшилось количество пожаров). Однако, следы более ран-
них воздействий до сих пор заметны, например, в гидрохимии болот.

Обследованное олиготрофное болото представляет собой южную часть 
территории Славцевско-Островских торфоразработок. В табл. 1 приведе-
ны характеристики химического состава торфа, определенные методом во-
дной вытяжки (весовое отношение торфа к воде 1:50). Пробоподготовка 
торфа и химический анализ выполнены в гидрохимической лаборатории 
филиала ИВП РАН Иваньковской научно-исследовательской станции по 
аттестованным методикам.

Таблица 1
Химический состав водной вытяжки торфа болота Островское,

сентябрь 2012 г.
Параметр Номера образцов (глубина, м)

14 (0-0.1) 15 (0.15–0.25) 16 (0.3–0.4)
pH 5.0 4.4 5.0
Feобщ/Fe2+.  
мг/100 г торфа

11.1/7.9 10.6/8.4 1.98/0.27

N-NH4. 
мгN/100 г торфа

3.1 1.1 0.8

P2O5. мгР/100 г торфа 40.8 7.2 0.59
Сухой остаток. % 0.66 0.74 0.45
Перманганатная окисляемость (ПО). 
мгC/100 г торфа

171 348 30

Кальций обменный. 
мг/100 г торфа

35.5 24.6 44

Магний обменный. 
мг/100 г торфа

31.7 17.7 10.1

Зольность. % 32 17.2 5.6
N-NO3

-. мгN/100 г торфа 26.8 4.2 1.6
Сульфат-ионы. 
мг/100 г торфа

215 230 153

Гидрокарбонат-ионы.
мг/100 г торфа

0.05 0.03 0.05

Химический состав водной вытяжки торфа свидетельствует о значи-
тельной антропогенной нагрузке на болото: зольность торфа в верхней 
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части разреза составляет 17,2–32%, что доказывает наличие мощного тор-
фяного пожара за 7-8 лет до момента опробования (2012 г.). Об этом же 
говорят повышенные значения сухого остатка вытяжки, содержания кати-
онов кальция и магния, сульфат-анионов, фосфора и даже азота, который, 
несмотря на свою высокую подвижность, сохранился в верхней части раз-
реза. 

Глубина залегания уровня болотных вод во время работы на этом участ-
ке составляла 0,25 м, вода желто-коричневого цвета с кисловатым привку-
сом, pH воды 4, окислительно-восстановительный (или RedOx) потенциал 
(Eh): Eh = +190 мВ. При рытье шурфа чувствовался запах сероводорода.

Также было проведено исследование олиготрофно-мезотрофного боло-
та Тасин Бор (бывшие торфоразработки). Результаты приведены в табл. 2 
(где:  мг/100 г сухого торфа). Разрез торфяной залежи сделан на площади 
старых торфоразработок, где мощность торфа составляет ~2 м. Величина 
зольности верхних слоев торфа свидетельствует о том, что здесь 5-7 лет 
назад происходили пожары. Зольность составляет ~22%, тогда как в есте-
ственных условиях она равна 2-3%.

Таблица 2
Химический состав водной вытяжки торфа

болота Тасин Бор, 2012 г.

Параметр
Номера образцов (глубина, м)

25
(0-0.1)

26
(0.2)

27
(0.4)

28
(0.6)

30
(0.8)

31
(0.9)

32
(1.2)

33
(1.5)

34
(1.8)

pH 3.7 4.1 3.9 4.6 3.9 4.2 4.5 4.7 5.8

Feобщ/Fe2+, мг/100 г 0.75/ 
0.27

0.78/ 
0.45

0.83/ 
0.46

1.11/ 
0.75

78.1/
70.6

1.82/
0.52

2.77/
1.74

2.86/
1.51

1.77/
0.56

N-NH4
+, мгN/100 г 1.3 3.8 1.5 5.7 2.6 1.3 6.1 6.3 7.3

P2O5, 
мгР/100 г 2.3 4.2 2.8 1.8 1.3 2.2 3.6 4.5 8.9

Зольность, % 22.2 5.04 2.55 2.88 2.0 1.88 5.87 4.53 –
ПО, 
мгС/100 г 55.2 155 236 230 111 78 104 72 2.4

N-NO3
-, 

мг/100 г 6.6 5.8 6.4 5.58 3.6 4.4 3.09 8.4 9.5

Ca2+ обменный 10.8 18.0 11.8 16.4 14.2 7.8 15.6 21.4 6.2
Mg2+ обменный 8.6 6.1 8.5 5.6 24.1 9.1 7.4 7.0 12.6
Цветность, град. 230 54.3 600 468 300 226 35.7 21.6 35.0
Сухой остаток, 
мг/дм3 0.43 0.88 1.37 0.69 0.6 0.32 0.33 0.06 0.02

SO4
2- 165 157     – 196 155 207 254 276 12.6

HCO3
- 0.07 0.04 0.06 0.04 0.08 0.04 0.02 0.07 0.09

Cl- 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.008 0.005 0.005 0.004

Повышены концентрации ионов кальция и магния обменных, нитрат-
ного и аммонийного азота. Значения ПО сравнительно невысокие, по-
видимому, в связи с выгоранием части органического углерода. Отсутствие 
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оранжевого зольного поверхностного слоя и кислая реакция среды свиде-
тельствуют о том, что следы торфяного пожара исчезают. Наши ежегод-
ные наблюдения (с 2010 по 2016 гг.) на аналогичном торфянике Радовиц-
кий Мох [2], расположенном в пределах Мещерской низменности в 50 км 
к юго-западу от описываемого участка и горевшем в 2010 г., показали, что 
к концу периода наблюдений состав его болотной воды практически вос-
становился. Болотная вода торфяной системы Радовицкий Мох непосред-
ственно после пожара имела pH ~8–9, была повышена ее минерализация 
(до 1500–1700 мг/дм3), повышено содержание сульфатов (до 1200 мг/дм3), а 
также катионов кальция, магния и калия. В пирогенном торфе содержание 
органического углерода понизилось до 5-10%, а значение ПО снизилось до 
10-30 мгC/100 г сухого торфа. В настоящее время болотные воды рассма-
триваемого участка Тасин Бор гидрокарбонатно-кальциевые, слабо мине-
рализованные, с несколько повышенным содержанием сульфатов и ионов 
железа. 

Результаты анализа водной вытяжки торфа болотной системы Орлов-
ское приведен в табл. 3. 

Таблица 3
Химический состав водной вытяжки торфа низинного

болота Орловское, 2012 г.

Параметр Номера образцов (глубина, м)
41 (0-0.1) 42 (0.15–0.4) 43 (0.4–0.6) 44 (0.6–0.9) 45 (1.5)

pH 3.9 4.7 4.8 4.9 3.8
Цветность, град. 200 170 170 300 75
Feобщ /Fe2+, мг/100 г 150/114 154/138 244/238 319/299 66.8/56.8
N-NH4, мг N/100 г 2.0 3.0 3.0 2.0 0.1
P2O5, мгР/100 г 17.1 4.2 2.3 0.97 1.4
Сухой остаток, % 0.97 1.07 0.76 0.82 2.54
ПО, мгС/100 г 84.2 117.8 70.2 87.5 5.6
Ca2+ обменный, мг/100 г 31.7 48.7 42.5 54.0 37.0
Mg2+ обменный, мг/100 г 19.2 18.8 12.4 15.0 20.1
Зольность, % 30.9 6.4 4.5 9.1 12.2
N-NO3

-, мг/100 г 76.1 26.8 16.4 2.6 1.8
SO4

2-, мг/100 г 156.0 277.8 222.3 195.5 497.5
HCO3

-, мг/100 г 0.051 0.077 0.057 0.053 0.025
Cl-,  мг/100  г 0.008 0.013 0.014 0.008 0.013

Как видно из табл. 3, химический состав обследованного торфа свиде-
тельствует об интенсивном сельскохозяйственном использовании изуча-
емой территории. Очевидно, что здесь вносились азотные и фосфорные 
удобрения: в верхней части разреза отмечаются высокие концентрации 
N-NH4

+ и N-NO3
- на 100 г сухого торфа, которые в естественных условиях 

никогда не наблюдаются. В нижней части разреза (глубже 0,6 м) их концен-
трации сильно снижаются, практически достигая фоновых значений (или 
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немного выше). Такая же закономерность относится к распределению фос-
фора: в верхней части разреза его содержание 17,1 мг/100 г сухого торфа, а 
в основании разреза – 1,4 мг/100 г сухого торфа. Высокое значение зольно-
сти (30,9%), на наш взгляд, также свидетельствует о внесении минеральных 
удобрений на сельскохозяйственные поля. 

Обращают на себя внимание высокие концентрации SO4
2-, особенно, в 

нижней части разреза (497,5 мг/100 г сухого торфа) – это можно объяснить 
разгрузкой артезианских сульфатно-кальциевых вод известняков среднего 
карбона, залегающих на данной территории на глубине 70-100 м. О под-
токе глубоких артезианских вод свидетельствует отрицательное значение 
Eh, замеренного на исследуемой площадке (–27 мВ). Преобладание в раз-
резе ионов двухвалентного железа, увеличение сухого остатка водной вы-
тяжки с глубиной также подтверждают разгрузку артезианских вод в торф 
Орловского болота. В некотором противоречии с нашими выводами нахо-
дятся значения pH водной вытяжки, которые по всему разрезу составляют 
3,8–4,9, что характерно для верховых и мезотрофных болот. Однако, это 
явление можно объяснить внесением на поля азотных удобрений, которые, 
как известно из практики, способствуют созданию кислой обстановки в 
почвенном слое.

Выводы
Установлено, что гидрохимические характеристики торфов на болотах 

всех типов, распространенных в пределах национального парка «Мещера» 
отражают интенсивную антропогенную нагрузку, связанную с торфораз-
работками, сельскохозяйственным использованием осушенных торфяни-
ков и пожарами. В настоящее время наблюдается постепенное ослабление 
негативных последствий антропогенного влияния в связи с мероприятия-
ми, проводимыми национальным парком. В частности, полный запрет тор-
форазработок и обводнение осушенных ранее болот привели к снижению 
пожарной опасности и к началу восстановления болотных угодий. 
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Мониторинг повторно обводнённого после пожара 2002 года 
Мезиновского участка Курловского болота

Войтехов Михаил Ярославович                                                                                                         
Талдомская администрация особо охраняемых природных территорий

 
Приводится описание динамики растительности на участке торфяника, 

выработанного в конце 1980-х гг., подвергшегося в 2002 году поверхност-
ному пожару с локально-очаговым выгоранием торфа на глубину до 40 см, 
и, для сравнения, прилегающего участка того же торфяника, не подвергше-
гося пожару (описан только в 2017 году).

Оба участка повторно обводнены в противопожарных целях в 2003 году 
и связаны единой (блокированной) сетью канав, поэтому имеют одинако-
вую динамику уровня болотных вод. Измеренные 6 августа 2017 года ги-
дрохимические показатели в прилегающих к этим участкам канавах близ-
ки: pH в обоих случаях 4,1, минерализация воды в канаве, прилегающей 
к горевшему участку, составляла 20 мг/л, а в прилегающей к негоревшему 
участку – 18 мг/л. На части негоревшего участка имеется древесный ярус, 
но описание этой части не приводится, поскольку травяно-кустарниковый 
ярус подвержен влиянию дополнительного фактора – затенения, и сравне-
ние его с открытым горевшим участком было бы некорректно.

За время наблюдений на горевшем участке отмечены 74 вида сосудистых 
растений (в разные годы от 13 до 41). Состав растительности определялся: 
1) постепенным снижением богатства зольными элементами, поступивши-
ми в результате пирогенной эвтрофикации, 2) развитием микрорельефа 
при росте кочек луговика дернистого; 3) межгодовыми колебаниями общей 
увлажнённости. Влияние первого и второго из указанных факторов было 
впервые заметно через 6-7 лет после пожара (доминировавшие в первые 
годы гигрофильные эвтрофные виды выпали, на кочках появились мезо-
филлы), в дальнейшем преобладало влияние третьего фактора. Во влажные 
годы возрастало количество гигрофильных видов, которые затем исчезали 
в засушливые годы, в засушливые годы появлялись ксеромезофилы, даже 
некоторые псаммофилы, из них Viola rupestris сохранилась во флоре участка.

В 2017 году на негоревшем участке отмечены 17 видов сосудистых рас-
тений, все эти виды присутствуют и на горевшем участке, общее число ви-
дов на последнем составляет 34. На негоревшем участке отмечены 6 видов 
сфагновых и 2 вида зелёных мхов. Покрытие сфагнов под травяным по-
логом – около 50%. Из них на негоревшем участке отмечены 3 вида, при-
чём все они появились только в 2017 году (ранее, в 2014 году, на горевшем 
участке отмечался Sphagnum teres, но в последующие 2015-2016 годы он от-
сутствовал).

Сравнение горевшего и негоревшего участков по фитоиндикационным 
шкалам Д.Н. Цыганова показывает, что по термогумидной шкале негорев-
ший участок более бореальный, а по шкале общей трофности местообита-
ния – более бедный, чем горевший участок в любом из прошедших годов; 
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по гидрофильности растительности горевший участок в первые пять лет 
после пожара превосходил современное описание негоревшего участка, в 
2017 году растительность негоревшего участка существенно более гидро-
фильна и относится к категории влажно-лесолуговой, а горевшего участка 
– к сыро-лесолуговой; по индексу нитрофильности растительность горев-
шего участка в большинство лет описаний (в т.ч. в 2017 году) превосхо-
дила современную растительность негоревшего участка, но в некоторые 
годы снижалась до уровня негоревшего участка описания 2017 года. Также 
следует отметить более низкую гелиофильность растительности негорев-
шего участка. По показателям континентальности, гумидности, кислотно-
сти и контрастофильности существенных отличий между современными 
показателями негоревшего участка и колебаниями показателей горевшего 
участка в последние 8 лет не выявлено.

Таблица 1
Мезиновский участок Курловского болота

(сосудистые растения – баллы по шкале Друде-Уранова, мхи – покрытие, %)
участок, подвергшийся в 2002 

году поверхностному пожару с 
локально-очаговым выгоранием 

торфа на глубину до 40 см

не
 го

ре
вш

ий
 

уч
ас

то
к,

 2
01

7

20
05

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Achillea millefolium L. – – – – + – – + + + + – –
Alisma plantago-aquatica L. – – – – + + – – – – – – –
Betula pubescens Ehrh. – – – + + + + + + + + + +
Bidens cernua L. – – – 2 2 2 1 1 3 – – – –
Bidens tripartita L. 5 4 – – – + – – – – – – –
Calamagrostis canescens (Weber) Roth – 4 – 4 4 5 5 5 5 5 5 4 1
Calamagrostis epigeios (L.) Roth – – 1 1 + + – – – + – – –
Calla palustris L. – – – + + 1 1 1 + 1 + + 2
Carex lasiocarpa Ehrh. – 2 1 + – – – – – – – + –
Carex omskiana Meinsh. 5 + – + 1 – – – – + – –
Carex pseudocyperus L. – – – – – – – + – – + + –
Carex nigra (L.) Reichard – – – 2 + + – – – + + – –
Carex riparia Curtis – 4 1 + – – – + + – – + –
Carex rostrata Stokes in With. – 4 3 5 5 3 2 2 2 2 2 5 5
Carex vesicaria L. – – – – – – – – – – + + –
Chamerion angustifolium (L.) Holub – – – – – – + + – – + + –
Comarum palustre L. – 2 – 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2
Conyza canadensis (L.) Cronqist – – – – – – + – – – – – –
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. – 2 5 3 4 2 2 1 2 3 3 3 2
Dryopteris cristata (L.) A. Gray – – – – – – – – + – – + –
Epilobium palustre L. – 2 + – 1 2 3 2 2 2 1 2 2
Epilobium pseudorubescens – – 3 2 2 + + + + 1 + + –
Equisetum palustre L. – – – – – – – – + – – + –
Erysimum cheiranthoides L. – – – – – + – – – + – – –
Frangula alnus Mill. – – – – – – + + – + + + –
Galeopsis tetrahit L. – 2 1 + – 3 2 + – – – + –
Galeopsis speciosa Mill. – – – – – – – 1 2 – + 1 –
Galium apparine L. – – – – – – – – – – + + –
Galium palustre L. – – – 1 + 1 1 1 3 1 2 2 2
Geranium palustre L. – – + + – – – – – – – – –
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. – 2 – – – – – – – – – – –
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Heraceum procerum Fries – – – – – – – – + + – – –
Hypericum perforatum L. – – – – – – – – – – + – –
Juncus articulatus L. – – – – + + – – – – + – –
Juncus conglomeratus L. – 2 1 1 1 + + + + + – – –
Inula britannica L. – – – – – – – – + – – – –
Lamium album L. – – – – – – + 3 3 – 2 2 +
Lemna minor L. – – – – – – – – – 1 – – –
Lycopus europaeus L. – – – – – + – + + 2 + 1 +
Lysimachia vulgaris L. – – – – + + 1 1 1 2 2 2 3
Lythrum salicaria L. – – – – 1 – 1 + – 1 2 3 –
Misopates orontium (L.) Raf. – – – – – – – – + + – 1 –
Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb. – – – – – – – 1 – – – – –
Persicaria maculata (Raf.) A. Love & D. Love – – – – – + – – – – + – –
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – 4 – 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Poa palustris L. – – – 1 + + – – – + + + +
Populus iremula L. – – – – – – – – – + – + –
Potentilla anserina L. – – – + + + – + 1 – + 1 –
Potentilla erecta (L.) Raeusch. – 2 3 2 + 1 + 2 + 2 + + –
Potentilla recta L. – – – – – – – – + + 2 1 –
Ranunculus acris L. – – – – – + – – – – – – –
Ranunculus auricomus L. – – – – – – – + – + + + –
Ranunculus repens L. – – – – + + + 2 + + – – –
Rhinanthus minor L. – – – – – + – + – + – – –
Rubus idaeus L. – – – – – – – + – – + – –
Salix aurita L. – – 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 +
Salix cinerea L. – – – – – + 1 1 1 + 1 1 –
Salix fragilis L. – – – + + – – + – – – – –
Salix myrsinifolia Salisb. – – – – – – – – – – – + +
Salix pentandra L. – – – – – – – + + 1 + + –
Salix phylicifolia – – – – – – – – – + 1 2 1
Salix triandra L. – – – + – + – + + + + + –
Scirpus sylvaticus L. – – – – – – + – – – – – –
Scutellaria galericulata L. – – – + + – – 2 2 1 1 1 1
Solanum dulcamara L. – – – – – – – + + – – – –
Sorbus aucuparia L. – – – – – – – + – – – – –
Stachys palustris L. – – – – 1 1 2 2 – – 1 1 1
Stellaria graminea L. – – – – – – – + + – + 1 –
Thiselinum palustre – – – – – – – – – – – + +
Typha latifolia L. 5 + – – – – – – – – – – –
Typha angustifolia L. – – – – – – – + + + – + –
Urtica dioica L. – – + – – – – – – – – – –
Viola palustris L. – – – + + + 1 1 3 2 2 3 2
Viola rupestris F.W. Schmidt – – – – – – + + + – + + –
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. – – – – – – – – – – – – 1
Politrichum commune Hedw. – – – – – – – – – – – – 1
Sphagnum angustifolium (Russ. ex Russ.) 
C.Jens – – – – – – – – – – – – +
Sphagnum centrale C.Jens. ex H.Arnell et 
C.Jens. – – – – – – – – – – – – +
Sphagnum nemoreum – – – – – – – – – – – – +
Sphagnum girgensohnii Russ – – – – – – – – – – – + 24
Sphagnum squarrosum Crome – – – – – – – – – – – + +
Sphagnum teres (Schimp.) Aongstr. Ex Hartm. – – – – – – – – + – – + 24

Примечания к таблице 1: 1) в 2005 году были отмечены только доминан-
ты, полностью занимавшие верхний подъярус, имевший общую сомкну-
тость более 50%; 2) виды мхов фиксировались только при формировании 
ими выраженных подушек или моновидовых частей подушек или ковров.
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Таблица 2
Оценка местообитания по фитоиндикационным шкалам Д.Н. Цыганова                                       

(метод средневзвешенной середины интервала)

Tm Kn Om Hd Tr Nt Rc Lc fH

У
ча

ст
ок

, г
ор

ев
ш

ий
 в

 2
00

2 
го

ду

2005 8.33 9.00 8.17 17.50 7.67 8.75 7.00 2.50 8.00
2007 7.73 8.39 8.17 15.62 7.03 5.44 6.58 3.09 5.73
2008 7.48 8.23 8.06 14.17 6.12 5.08 6.19 3.41 5.21
2009 7.52 8.41 8.26 15.27 6.29 5.18 6.25 3.28 5.28
2010 7.54 8.52 8.18 15.43 6.24 5.05 6.01 3.20 5.31
2011 7.56 8.35 8.30 15.31 6.56 5.44 6.23 3.28 5.39
2012 7.48 8.31 8.28 15.34 6.20 5.11 5.86 3.50 5.04
2013 7.69 8.36 8.16 14.78 6.53 5.61 6.53 3.37 5.47
2014 7.72 8.35 8.10 14.74 6.49 5.78 6.42 3.35 5.38
2015 7.70 8.41 8.16 15.13 6.23 5.09 6.26 3.42 5.38
2016 7.75 8.54 8.04 14.48 6.38 5.47 6.59 3.38 5.40
2017 7.66 8.37 8.16 14.73 6.33 5.50 6.42 3.39 5.34

Не горевший, 2017 7.41 8.40 8.20 15.56 5.90 5.08 6.20 3.77 5.32

Примечания к таблице 2: 1) Индексы местообитаний: Tm – термоклима-
тическая шкала; Кn – шкала континентальности климата; Om – омброкли-
матическая шкала аридности-гумидности; Hd – шкала увлажнения почв; Tr 
– шкала солевого режима (трофности); Nt – шкала богатства почв азотом; 
Rc – шкала кислотности почв; Lc – шкала освещённости-затенения; fH – 
шкала переменности увлажнения почв (контрастофильности). 2) в нижней 
строке подчёркнуты показатели, по которым негоревший участок досто-
верно отличается от горевшего (подробности в тексте).
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40-летние исследования на Центрально-Мещерском стационаре:        
итоги, проблемы, перспективы   

Дьяконов К.Н., Иванов А.Н., Харитонова  Т.И. 
Московский Гос. университет им. М.В. Ломоносова, географический 

факультет

В Центральной (Озерной) Мещере в Клепиковском районе Рязанской 
обл. вблизи оз. Белое в 1977 г. был основан физико-географический стацио-
нар географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, функциониру-
ющий до настоящего времени. Проводимые в течение 40 лет исследования 
включают в себя большой круг фундаментальных и прикладных тем, из ко-
торых в настоящей статье рассмотрены три.

Пространственно-временная организация ландшафтов Централь-
ной Мещеры. Основой для работ по этой теме явилась крупномасштабная 
ландшафтная карта Центрально-Мещерского полигона. В ходе ландшафт-
ного картографирования были установлены границы трех ландшафтов – 
зандрового, долинно-зандрового и озерно-зандрового, расположенных на 
изучаемой территории. В каждом из ландшафтов был заложен профиль 
протяженностью 1,5 км, на котором зафиксированы и описаны по унифи-
цированной методике по 50 точек с шагом в 30 м. Отобраны 20 структур-
но-динамических переменных, степень связи между которыми определя-
лась методами информационно-статистического анализа. В дальнейшем на 
этих точках ежегодно проводились наблюдения за функционально-дина-
мическими параметрами геосистем (ГС) с периодичностью от 3 до 8 серий 
в год. Основные результаты следующие.

1. На ландшафтном уровне средняя плотность связей в долинно-зан-
дровом ландшафте (0,473) значительно превосходит аналогичный пока-
затель в озерно-зандровом ландшафте (0,290). Механизм формирования 
структуры в этих ландшафтах различен. В озерно-зандровом ландшафте 
выявлена определяющая роль рельефа в организации территории. В до-
линно-зандровом ландшафте генераторами информации являются меха-
нический состав почвообразующих пород и уровень грунтовых вод (УГВ). 
На локальном уровне наиболее высокая плотность связей отмечена в по-
лярных типах фаций: на вершинных поверхностях зандровых останцев с 
сосняками лишайниково-зеленомошными на подзолах и в болотных ком-
плексах. Теснота связей в ГС с песчаным субстратом значительно выше, 
чем в ГС, сложенных суглинками.

2. Основным природным фактором, определяющим многолетнюю 
динамику геосистем Центральной Мещеры, является изменение влагоо-
беспеченности, зависящее от количества осадков и водоудерживающего 
потенциала ландшафта; последний, в основном, регулируется болота-
ми. На территории полигона выявлены семь различных видов болот [5]. 
Центральные части болотных массивов являются наиболее стабильными 
в плане многолетней динамики, наиболее динамичными – ландшафтные 
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экотоны между болотами и лесными (луговыми) ГС. Основной природной 
тенденцией в регионе является тренд к заболачиванию, фиксируемый как 
стационарными исследованиями в экотонной полосе, так и косвенными 
методами [6]. Особую роль в устойчивости геосистем к внешним факто-
рам играет их инерционность, определяемая запасами свободной энергии 
[4]. Для специфических условий Центральной Мещеры инерционность во 
многом определяется водоудерживающим потенциалом ландшафтов, ни-
велирующим межгодовые и внутригодовые флуктуации.

3. Эволюция геосистем изучалась через спорово-пыльцевой анализ. 
Установлено, что классическая схема голоценовых событий среднерусской 
полосы В.Н. Сукачева-М.И. Нейштадта «не работает» в специфических ус-
ловиях Центральной Мещеры [2]. В переувлажненной Мещере наиболее 
благоприятные условия для широколиственных пород (липа, дуб, реже – 
граб) сложились не в климатический оптимум атлантического периода, а 
в достаточно теплый, но более сухой отрезок во второй половине суббо-
реала. Выявлено различное количество сукцессий растительности в син-
хронные периоды голоцена в разных ландшафтах. Число смен и амплитуда 
колебаний компонентов спектров в зандровом и озерно-зандровом ланд-
шафтах оказалось в 1,5-2 раза меньше, чем в долинно-зандровом ландшаф-
те. Антропогенное воздействие на ландшафты в слабом виде стало про-
являться в конце атлантики, в суббореале отмечаются черты пастбищного 
ведения хозяйства и зачатки земледелия, во второй половине суббореала 
преобладающим типом хозяйства становится земледелие, а животновод-
ство отходит на второй план.

Географические аспекты осушительных мелиораций. Объектом иссле-
дования в этом блоке являлась Вожская осушительная система, созданная 
в 1966 г. и реконструированная в 1986 г. Цель исследования заключалась в 
установлении пространственно-временных закономерностей влияния ме-
лиораций на ландшафты прилегающей территории для разработки ОВОС 
аналогичных гидротехнических сооружений с использованием методов 
географических аналогий. Исследования проводились на трех масштабных 
уровнях: а) ландшафтном – всей территории, прилегающей к Вожской осу-
шительной системе; б) на уровне урочищ с заложением профилей с регу-
лярным шагом опробования; в) на уровне типичных фаций – элементарных 
геосистем. Осуществлялись серии микроклиматических, теплобалансовых 
наблюдений при разных типах погоды. В ранневесенний период проводи-
лась снегомерная съемка в типичных фациях. На заложенных профилях в 
разные сезоны года замерялась глубина залегания почвенных и грунтовых 
вод. При ландшафтно-геохимических исследованиях использован катенар-
ный подход и методы сопряженного геохимического анализа. Для опреде-
ления биопродуктивности закладывались пробные площади, определялась 
наземная и подземная фитомасса. Для определения направленной динами-
ки луговой и болотной растительности использовались шкалы Л.Г. Рамен-
ского. Широко использовались также методы дендрохронологии и данные 
зондирования.
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В результате проведенных исследований установлены основные за-
кономерности пространственно-временной организации сферы влияния 
осушительных систем [1]. В зоне гидрогеологического влияния осушения 
спустя после 10-15 лет создания системы четко обозначились две подзоны: 
а) структурной перестройки компонентов ПТК; б) количественных изме-
нений с сохранением инварианта комплекса. В пределах подзон влияния 
прослеживаются пояса увеличения или снижения биологической продук-
тивности ландшафтов. Увеличение продуктивности сосновых лесов зафик-
сировано на территориях с относительной высотой над осушенным боло-
том 0,4-0,7м, а для ельников кисличных и зеленомошно-черничных – до 
0,65 м. Отрицательное влияние снижения уровня почвенных и грунтовых 
вод отмечено для ельников, произрастающих на отметках выше 1,0-1,6 над 
осушенном болотом, а для сосняков – от 0,75 до 2,3 м. Спустя 15 лет по-
сле создания осушительной системы ее влияние ослабело, растения адап-
тируются к новым условиям грунтового увлажнения. В засушливые годы 
в Мещерской низменности ареал отрицательного влияния больше, чем во 
влажные и умеренно теплые годы. Ширина зоны влияния на продуктив-
ность лесов составила от 100 до 250 м.

Установлены изменения в микроклимате, происходящие под влиянием 
осушения. Из-за снижения затрат на испарение после осушения в летнее 
время на мелиорированных болотах с луговой растительностью темпера-
тура на поверхности почвы обычно на 2-3⁰С выше, чем на естественных бо-
лотах. Минимальные температуры в ночное время на поверхности осушен-
ных болот снижены на 1-3⁰С. Осушение привело к росту суточной темпера-
туры воздуха от 2,5 до 6,5⁰С. С выравниванием рельефа осушенных болот 
связано увеличение скорости ветра в дневные часы на 1-1,2 м/с. Удаление 
кустарников и сглаживание поверхности болота привело к значительному 
перераспределению снега из-за его метелевого переноса. Осушение приве-
ло к большей глубине промерзания почвы на 20-30 см по сравнению с боло-
тами. Наиболее ярко микроклиматический эффект осушения проявляется 
на массивах осушения площадью более 500 га. Результаты проведенных ис-
следований были использованы при составлении методических указаний 
Минводхоза СССР «Типовые схемы природоохранных мероприятий при 
создании осушительных и осушительно-увлажнительных систем».

Инволюция постмелиорированных ландшафтов. В конце XX в. на 
территории Центрально-Мещерского полигона произошла смена типа 
природопользования: агро-лесохозяйственное природопользование с осу-
шительными мелиорациями сменилось дачным строительством и развити-
ем массовой рекреации в окрестностях оз. Белое, а также некоторыми при-
родоохранными ограничениями в связи с организацией Мещерского наци-
онального парка. Цель исследований в этом блоке заключалась в многофак-
торной оценке изменения ландшафтных функций исследуемой территории 
после забрасывания Вожской осушительной системы по методике, сходной 
с методикой оценки экосистемных услуг. Ландшафтные функции включали 
в себя обеспечивающие, регулирующие и поддерживающие составляющие, 
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оценка была сравнительной и проводилась на качественном уровне: стало 
лучше или стало хуже.

Обеспечивающие функции, или способность ландшафта производить 
необходимые человеку ресурсы оценивалась через изменение биопродук-
тивности и запасов воды. Наиболее высокая продукция на территории 
исследования характерна для низинных травяных болот. Вторичное за-
болачивание лугов на минеральных почвах в зоне влияния осушительной 
системы привело к увеличению надземной фитомассы, но забрасывание 
суходольных лугов приводит к заметному снижению продукции. В преде-
лах Вожского массива средняя продуктивность посевов многолетних трав 
составляла около 10 т/га, сменившие их в настоящее время осоково-зла-
ковые луга дают в среднем 3,3 т/га надземной фитомассы, что пока выше 
естественного фона (3,0 т/га). В лесных экосистемах подъем уровня грун-
товых вод не привел к существенному изменению радиального прироста 
деревьев [7].

Болотные воды не являются ценным ресурсом из-за повышенного со-
держания органики, железа и высокой кислотности. Основным аккумуля-
тором болотных вод является торф, поэтому осушение болота и сработка 
торфа привели к снижению объема водных ресурсов, но ожидать заметно-
го прироста торфяной массы и увеличения запасов воды не приходится, 
так как установленная средняя за последние 4000 лет скорость торфона-
копления в Мещере составляет 0,5-0,8 мм/год [2]. Таким образом, обеспе-
чивающие функции либо существенно не изменились, либо ухудшились.

Регулирующие функции понимаются, как способность ландшафта пре-
пятствовать развитию неблагоприятных и катастрофических явлений и 
улучшать состояние окружающей среды. В наших исследованиях изуча-
лось изменение УГВ, качества поверхностных вод, объема стока, местного 
климата, интенсивности эрозии и потенциала территории для размноже-
ния комаров.

Регулирующие функции низинного болота значительно пострадали при 
осушении. 20 лет функционирования заброшенного мелиоративного мас-
сива не привели к заметному их усилению, что связано, в первую очередь, с 
неравномерным распределением влаги на территории и крайне медленным 
темпом нового торфообразования. Гидрохимические исследования свиде-
тельствуют о том, что при подъеме уровня грунтовых вод в поверхностные 
водотоки усилился вынос железа (превышение ПДК в 60 раз), фосфора, ор-
ганического углерода, нитратных и аммонийных форм азота.

Поддерживающие функции ландшафта вносят вклад в поддержание 
равновесия и служат будущим поколениям, к ним относятся поддержание 
генофонда живых организмов, оцениваемое через биологическое разноо-
бразие, поддержание почвенного плодородия и баланса парниковых газов.

Особенность изучаемой территории состоит в относительной флори-
стической бедности коренных ландшафтов. Осушение и трансформация 
болот в сенокосные и пастбищные луга происходит с увеличением фло-
ристического разнообразия, восстановительные сукцессии приводят к со-
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кращению травянистых видов. Забрасывание лугов и пашен приводит к 
потере разнообразия, утрате кормовой базы для устоявшихся популяций 
птиц и их постепенному сокращению. Можно считать, что утрата биораз-
нообразия, в первую очередь, орнитофауны, произошедшая в результате 
осушения и распашки территории, усугубляется при забрасывании агро-
ландшафта.

Баланс парниковых газов зависит от скорости разложения органиче-
ского вещества, которая стабилизировалось еще в хозяйственный период 
на угодьях, используемых под посевы многолетних трав. После забрасыва-
ния разложение органики замедлилось на всей территории, но депониро-
вания заметного объема углерода в новом торфе не происходит.

Таким образом, исследование показывает, что антропогенное преоб-
разование природных процессов бывает очень травматичным для окру-
жающей среды, но при этом потеря определенных ландшафтных функций 
компенсируется усилением других, и при научном подходе к природополь-
зованию многие процессы стабилизируются, а утраченные функции по-
степенно восстанавливаются. Забрасывание территории приводит к даль-
нейшей утрате ландшафтных функций без заметной компенсации за счет 
неконтролируемой смены свойств ландшафта [3].
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Влияние загрязнений биогенными веществами озера Плещеево
на популяцию ряпушки переславской 

(Coregonus albula pereslavus Borisov, 1924)

Андреева М.И. 
 ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро»

Национальный парк «Плещеево озеро» - это особо охраняемая природ-
ная территория федерального значения, целью которой является сохране-
ние уникального природно-исторического комплекса в районе г. Переслав-
ля-Залесского и озера Плещеево в Ярославской области. Таким образом, 
основным объектом охраны на территории национального парка является 
уникальное озеро Плещеево – жемчужина Переславского края.

Озеро Плещеево – один из крупнейших естественных пресных водо-
емов, который по ряду геоморфологических, гидрологических, гидрохими-
ческих и других показателей не имеет аналогов на Европейской территории 
России. Расположено оно в центральной части России, в 142 км от Москвы, 
на юге Ярославской области и представляет собой обособленный водоем. 
Озеро имеет овальную форму, его размер приблизительно 6 на 9 км, пло-
щадь его водного зеркала свыше 5 тыс. га, а площадь водосбора 375 км2.  

В озере обитают 16 видов рыб, одна из которых  переславская ряпушка 
– эндемик озера Плещеево. Ранее ряпушку переславскую выделяли в от-
дельный подвид. В настоящее время ряпушка оз. Плещеево считается ло-
кальной формой европейской ряпушки. Однако, последние исследования 
сотрудников ИБВВ РАН показали, что в оз. Плещеево сосуществуют две 
филогенетические линии ряпушки.

Данные линии сформировались в условиях аллопатрии (образование 
одного или более новых видов живого в результате географической изо-
ляции) и заселили озеро Плещеево независимо друг от друга. В настоящее 
время в озере значительно преобладают представители линии E, заселив-
шей водоем в более поздний период, к которой относится ряпушка из боль-
шинства водоемов Евразии. Рыбы более древней филогенетической линии 
ALBP2, сосуществующие с ряпушкой линии E в озере Плещеево, на данный 
момент составляют около 7% от общей численности популяции.

Но вернемся к озеру. Всего в озеро Плещеево впадают 19 рек, речек и 
ручьев. Вытекает из озера одна река Векса (Нерль Волжская). Кроме этого, 
озеро питается и подземными водами. Бассейн озера Плещеево составляет 
375 км2.

Самый крупный приток озера – река Трубеж, вытекающая из Берендее-
ва болота, которое расположено к юго-востоку от озера. Длина реки 36 км, 
ее бассейн составляет 245 км2. В нижнем течении Трубеж на протяжении 
4,5 км проходит по территории г. Переславля-Залесского. В городе нако-
пилось очень много коммунальных проблем. Центральная историческая 
часть города не канализована вообще, т.о. канализационные стоки из не-
герметичных емкостей вместе с грунтовыми водами попадают в р. Трубеж, 
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и далее в озеро Плещеево. В остальной части города системы водоснабже-
ния и водоотведения находятся в крайне неудовлетворительном состоянии 
(износ более 90%). Система ливневой канализации в центральной части го-
рода представлена дренажными канавами, напрямую выходящими в озе-
ро и его притоки. В тех частях города, где ливневка имеется, отсутствуют 
локальные очистные сооружения. И все ливневые стоки также без очистки 
попадают в р. Ветлянка (приток озера второго порядка). 

Но и за пределами города рекреационная нагрузка не ослабевает. На бе-
реговой линии озера расположены многочисленные зоны отдыха, лагеря, 
сельские поселения и дачные комплексы. В сельских поселениях на терри-
тории Переславского муниципального района не работают ни одни очист-
ные сооружения! А ведь неочищенные и недоочищенные хоз-фекальные 
стоки являются основным источником поступления биогенных веществ 
в озеро. Все это не может не сказываться на состоянии экосистемы озера 
Плещеево.

Аккредитованной экоаналитической лабораторией национального пар-
ка «Плещеево озеро» проводится гидрохимический мониторинг состояния 
озера Плещеево и его притоков. Отбор производится с периодичностью 1 
раз в месяц.

Мы проанализировали встречаемость превышений ПДКр.х. по био-
генным элементам, выявленных в притоках озера Плещеево за 2016 г. И 
практически во всех притоках зарегистрированы превышения. Конечно, в 
основном, это небольшие превышения ПДКрх (от 1,5 до 3 раз), но это все-
таки превышения! И если превышения по ионам аммония и нитрит-оинам 
встречаются эпизодически, то по фосфат-ионам дела обстоят иначе. Ис-
точником фосфат-ионов служат моющие вещества, и очень часто именно 
такие стоки в домах, неподключенных к центральной канализационной 
системе, выводятся не в септик, а в ближайшую канаву или ручеек, про-
текающий за забором.

Однако, именно увеличение содержания фосфора в воде большинства 
озер ведет к увеличению биомассы водорослей.

Именно это и наблюдается в озере Плещеево. Так, в 2016г в озере за-
регистрированы в 2016 г. два новых вида макроскопических нитчатых 
водорослей Cladophora glomerata  (кладофора гломерата) и Rhizoclonium 
sp.(ризоклониум).

Также особенностью сезона 2016 г. стало массовое развитие нитчатых 
водорослей Cladophora glomerata, которое началось с конца июня и длилось 
до начала августа. К концу вегетационного сезона (вторая половина авгу-
ста, первая половина сентября) произошло увеличение площадей, занима-
емых сообществами Ceratophyllum demersum. Это тревожные симптомы. 
«Цветение» кладофор часто связывают с антропогенным эвтрофирова-
нием. Ценозы Ceratophyllum demersum также тяготеют к умеренно загряз-
ненным водам. Активизация этих видов указывает на  ухудшение качества 
воды в озере по сравнению с предыдущими годами наблюдений. 
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В конце вегетационного периода вся отмершая растительность оседает 
на дно и начинает там разлагаться. Процесс идет с потреблением кислоро-
да. Особенно это сказывается в летний период в условиях стратификации 
(расслоения) водных масс в центральной глубоководной части озера. Где-
то  с середины июня в придонных слоях начинает формироваться безкисло-
родная зона, которая достигает своего максимума к концу вегетационного 
периода. И это представляет большую опасность для популяции ряпушки.

Переславская ряпушка в норме обитает в центральной глубоководной 
части озера Плещеево, характеризующей благоприятными для этого холо-
долюбивого вида гидрологическими условиями среды (низкая температу-
ра воды), и где она надежно защищена от хищников. Значительную часть 
года ряпушка распределена в пределах 13-15 м изобат, где она образует раз-
реженное скопление высотой до 8 м и площадью 23 км2.

Однако, к концу вегетационного периода (август-сентябрь) образова-
ние безкислородной зоны в придонных слоях вносит свои коррективы. 
Предельно низкое содержание кислорода (менее 1 мг/л) в нижних горизон-
тах воды делает центральную котловину озера непригодной для обитания 
ряпушки, что приводит к значительному сокращению ее зоны обитания, 
перемещению ряпушки на участки озера с меньшей глубиной. Зона обита-
ния ряпушки сокращается в 8-10 раз – до 2,5 км2.

В это время вертикальное распределение ограничено отсутствием кис-
лорода снизу и относительно высокими температурами воды сверху. Так 
как ряпушка холодолюбивая рыба, высота слоя её обитания уменьшается 
более чем в 2 раза (в 2016г. толщина слоя, где обитала ряпушка составила 
всего 1,4 м). Согласно заключению Института биологии внутренних вод 
им. И.Д. Папанина Российской академии наук (ИБВВ РАН), данные по пи-
танию в этот период указывают на дефицит доступных кормовых организ-
мов и, как следствие, - голодание ряпушки.

В этот период наблюдаются вертикальные перемещения как отдельных 
особей, так и стай ряпушки в тепловодные верхние слои эпилимниона и 
обратно с вертикальной скоростью до 1,5 м/с.

Тогда же ряпушка становится доступной хищникам, в том числе рыбо-
ядным птицам. В 2015 г. сделаны наблюдения того, как несколько десятков 
сеголеток чомги (Podiceps cristatus) ныряют в скопление ряпушки на глуби-
ну до 15 м, что зафиксировано на записях гидроакустической аппаратуры. 
На поверхности чомгу встречает сизая чайка (Larus canus) и отбирает до-
бычу.

Антропогенное загрязнение биогенными элементами может привести к 
тому, что многочисленная популяция ряпушки озера Плещеево может по-
гибнуть в течение одного лета.  
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площади» (итоговый за 2016г.). Переславль-Залесский, 2017, 25с.
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V. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Нео-энеолитическая стоянка Ореховое 2 в Южском районе Ивановской 
области (на территории Федерального заказника «Клязьминский»)

Аверин В.А., Аверина А.В.,
ООО «Ивановская Археологическая Экспедиция»

Стоянка Ореховое 2 располагается в Южском районе Ивановской об-
ласти, на территории Федерального Клязьминского заказника, в 4,26 км к 
юго-юго-западу от д. Снегирево, на коренном (северном) берегу озера Оре-
ховое. В рельефе местности выражена слабо (рис. 1). Высота над уровнем 
водоёма 3 м. Приблизительные размеры памятника, судя по распростране-
нию подъёмного материала, – 40х20 м. 

Рис. 1. Топографический план стоянки Ореховое 2 (съёмка А.В. Авери-
ной и К.Г. Березина 2005 г.; дополнения А.В. Авериной 2007 г.).

Выявлена в 2005 г. сотрудниками Ивановской археологической экспе-
диции, под общим руководством кандидата исторических наук В.А. Авери-
на, на основе подъёмного материала (Аверина, Аверин, 2007; Жилин и др., 
2007). Была дополнительно обследована в 2007 г. – заложены два шурфа 
размерами 1х1 м (Аверина, Аверин, 2011). 

Несмотря на весьма небольшую вскрытую площадь, полученный мате-
риал оказался достаточно выразительным и позволил определить культур-
но-хронологическую принадлежность памятника.

Шурфы дали практически идентичную стратиграфию: 1) дёрн с под-
дерновым слоем – до 10 см; 2) серая супесь – до 15 см; 3) серо-коричневая 
супесь – до 35 см; 4) тёмная (местами до чёрного) супесь (культурный слой) 
– до 25 см; 5) жёлто-рыжий спрессованный песок с галькой – материк. 

Находки встречены во всех слоях, наибольшая же их концентрация на-
блюдалась в слое 4.
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Каменный инвентарь (не считая отщепов) представлен нескольки-
ми предметами. Среди них комбинированное орудие на отщепе: резец на 
обломке скребка (рис. 2:1), торцевой нуклеус от микропластин (рис. 2:2), 
аморфный скребок на отщепе (рис. 2:3), нуклеус от пластин отщепов (рис. 
2:4), обломок лезвия тесла со шлифовкой (рис. 2:5) и рубящее орудие с дву-
сторонней оббивкой и частичной шлифовкой (рис. 2:6). 

Рис. 2. Стоянка Ореховое 2, каменный инвентарь (рис. А.В. Авериной).

Весьма выразительным оказался керамический комплекс. Он неодно-
родный как по примесям, так и по орнаментам. У большей части керамики 
примеси минеральные, содержат дресву и мелкозернистый речной песок. 
В небольшом количестве представлены и фрагменты керамики с орнамен-
том из подпрямоугольных ямчатых вдавлений, имеющие примесь в тесте 
ракушки и органики (рис. 3:1). 

Наиболее представительной является группа керамики с округлоямоч-
ным орнаментом. Среди элементов орнамента встречаются также капле-
видная (рис. 3:17), ромбическая (рис. 3:3), шестиугольная (рис. 3:14), под-
прямоугольная (рис. 3:13, 15) и неправильной формы (рис. 3:18) ямки, а 
также неглубокие «ногтевидные» вдавления (рис. 3:2). Ямки наносились, 
как перпендикулярно поверхности сосуда, так и под углом (в технике 
тычкового накола). В бордюрной и разделительных зонах присутствуют 
горизонтальные ряды «лунниц» (наклонный отпечаток тыльной стороны 
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белемнита), «ногтевидных» вдавлений, «верёвочки, навитой на палочку», 
зубчатого и гладкого штампа, ряды наклонно-поставленного зубчатого 
штампа. 

Рис. 3. Стоянка Ореховое 2, фрагменты керамики (рис. Е.С. Шальновой).
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Среди орнаментальных композиций преобладают ряды ямочных и ям-
чатых вдавлений, перемежающиеся разделительными зонами. Встречены 
также несколько обломков с геометрическим орнаментом: ромбы, выпол-
ненные ямчатыми вдавлениями.

Венчики у большинства найденных во фрагментах сосудов слегка ото-
гнуты наружу или прямые. Стенки средней толщины или, в ряде случаев, 
тонкие. 

Полученный материал, на наш взгляд, свидетельствует, что стоянка 
Ореховое 2 возникла в развитом неолите. Материалы многолетних раз-
ведочных работ показывают, что в это время берега сформировавшихся 
старичных озёр Долгое и Ореховое были уже достаточно плотно заселены 
представителями крупной общности носителей ямочно-гребенчатой кера-
мики (Аверин, Аверина, 2015). В культурном отношении данные материалы 
находят прямые аналогии в коллекциях, полученных из раскопок стоянок 
льяловской (Крайнов, Гурина, 1996) и балахнинской археологических куль-
тур (Крижевская, 1996). 

Стоянка продолжала функционировать и в позднем неолите – энеолите, 
однако, материалы этого времени уже не столь многочисленны. Аналогии 
им прослеживаются в коллекциях с многочисленных памятников волосов-
ской общности (Крайнов, 1987).  

Не характерной для полученного комплекса находкой является торце-
вой нуклеус от микропластин, типологически не связанный с найденной 
здесь керамикой. Скорее всего, он попал сюда случайно, с расположенной 
выше стоянки Ореховое 6, содержащей мезолитические и ранненеолитиче-
ские материалы, которые на стоянке Ореховое 2 не зафиксированы. 

Небольшие по объёму земляные работы, проведённые на памятнике, не 
позволяют нам делать далеко идущие выводы, однако дают возможность 
обозначить ряд вопросов. Так, мощность культурного слоя и его насыщен-
ность находками указывает на длительное функционирование поселения. 
Не исключено, что обозначенные на топографическом плане крупные запа-
дины являются остатками жилищ-полуземлянок, характерных для рассма-
триваемых исторических периодов. Опыт исследования поселений эпох 
развитого и позднего неолита – энеолита показывает, что здесь же могут 
располагаться и могильники (Костылёва, Уткин, 2010). 

Вышесказанное ещё раз подтверждает, что стоянка Ореховое 2 пред-
ставляет собой интереснейший памятник эпохи развитого и позднего не-
олита, полномасштабные раскопки которого могут дать ответы на многие 
вопросы. К сожалению, до недавнего времени он ежегодно подвергался 
негативному антропогенному воздействию – на его территории были за-
фиксированы кострища, помойные ямы и др. Ситуация улучшилась после 
передачи Клязьминского заказника в ведение национального парка «Меще-
ра» (Гусь-Хрустальный район Владимирской области) – усиление контроля 
за пребыванием людей на заповедной территории позволяет надеяться, что 
стоянка не будет разрушена и дождётся своих исследователей.
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Некоторые итоги изучения памятников неолита Шагара I и II

в Озерной Мещере
Третьяков М.Ф.  

ОГБУДО «Рязанский центр детско-юношеского туризма и краеведения»

С 1984 года Мещерская  археологическая экспедиция ФГБУК «Госу-
дарственный Исторический музей» проводит изыскательские работы на 
археологических памятниках неолита-ранней бронзы Клепиковского рай-
она Рязанской области. Несмотря на большое количество памятников это-
го времени, открытых археологами в XX-XXI вв., можно с уверенностью 
отметить, что большая часть района, а именно бассейн Пры, её притоки, 
многочисленные озера практически не исследованы археологами. 

Более чем тридцатилетние работы экспедиции, проводимые на памят-
никах Шагара I, Шагара II, Владычино-Береговая позволили сделать неко-
торые выводы, уточняющие картину  жизни первобытных племен в Мещере 
в IV-II тыс. до н. э. Впервые люди появляются в Мещере в пост-ледниковый 
период. Это была миграция носителей позднепалеолитической культуры, 
которые пришли сюда в поисках новых земель и охотничьих угодий. Нали-
чие боровой и озерной дичи, рыбы в водоемах, значительного количества 
съедобных растений способствовали тому, что берега Великих Мещерских 
озер довольно плотно заселяются. 
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Во времена неолита этническое население в регионе сменялось при-
мерно каждые 700-800 лет. Носителей культуры ямочно-гребенчатой ке-
рамики меняют европеоиды волосовцы. Позже  сюда приходят носители 
шагарской культуры. Все население Мещеры тех времен вело сходный тип 
присваивающего хозяйства, активно занимаясь охотой, рыбной ловлей, со-
бирательством (рис. 1, 2).

      
Рис. 1 Стоянка и могильник
Шагара I фото 2008 г., вид с юга                                                                                  

За почти 35 лет работы экспедиции удалось немного изменить привыч-
ное представление о волосовцах – одной из наиболее интересных культур 
позднего неолита. В ХХ веке археологи считали, что поселки волосовцев 
были неукрепленными.  Это мнение было распространенным, так как ни 
одно из поселений волосовцев не было раскопано полностью. В 1999 году 
на Шагаре мы вскрыли несколько рядов частокола, ограждающего мысо-
вую стоянку с напольной стороны (рис. 3). В следующем году в Лебяжьем 
Бору (северо-восток Рязанской области) на волосовской стоянке такие ча-
стоколы проследил археолог В.П.Челяпов. Еще через несколько лет в Тро-
ице-Сергиевом посаде археолог В.В.Сидоров тоже наткнулся на частокол, 
окружавший поселение волосовцев. 

Рис. 3 Шагара I Раскоп 1 1999 г. Пятна от частоколов на материке раскопа.

Рис. 2 Топографический план
могильника и поселения Шагара I
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Находки со стоянок Шагара I и Шагара II позволяют говорить о куль-
турных связях и обменах волосовских племен с Прибалтикой. Подвески 
и украшения из янтаря (сукционида) свидетельствуют о таких контактах. 
Кремневый инвентарь стоянок тоже происходит из разных месторожде-
ний: подмосковного, орловского, верхневолжского и окского.

Современные лабораторные методы исследования культурного слоя, в 
том числе из погребений, выскребы из погребальных сосудов позволили 
определить характер  заупокойной пищи, которую клали в погребальные 
сосуды. Значительное место в рационе занимала растительная пища. Мят-
лик, тимофеевка и другие дикорастущие злаки употреблялись в пищу в 
растертом виде. В 2016 году в погребении Шагара I были найдены курант и 
два пестика для перетирания зерен злаков (рис.4).

 Рис. 4 Курант (зернотерка) и пестики  Шагара I. 2016 г.

Пробы культурного слоя, взятые непосрелдственно из могильных ям 
шагарских погребений, позволили частично реконструировать обряд за-
хоронения. Костяки укладывали на своеобразные матрасы из тростника, в 
головах размещали подушки-валики из того же материала.

Анализ костных останков животных из раскопа позволил уточнить 
начало доместикации озерной дичи. Остеологи, изучавшие кости гусей и 
уток, заметили, что они чуть массивнее, чем у обычной дикой птицы. Воз-
никло предположение, что неолитические жители отлавливали птенцов 
гусей и уток и подрезали у них маховые перья на крыльях. Таким образом, 
птица не могла осенью улететь на юг, а оставалась зимовать на озере, а при-
озерные жители получали живой неприкосновенный запас дичи на случай 
голода. Это был первый шаг и приручению домашней птицы, сделанный в 
конце III - начале II тысячелетия до н.э. 

Среди других интересных находок – предмет для татуировки, выстав-
ленный в настоящее время в постоянной экспозиции  Государственного 
Исторического музея, половинка глиняного челна-игрушки, найденного в 
детском погребении (№93) в 2008 году (рис. 5). Это самая ранняя игрушка, 
найденная на территории Рязанской области. Ближайшие аналогии ей най-
дены в современной Венгрии.
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Рис. 5 Челн (глиняная игрушка
из погребения № 93).
Шагара I 2008 г.                                                                    

Замечательной является и костяная заколка (рис.6), найденная в сезоне 
2017 года в погребении № 129. Аналогий такой находке пока нет на неоли-
тических памятниках Русской равнины.

Завершая небольшое сообщение о некоторых итогах археологического 
изучения неолитических памятников Рязанской Мещеры, хочется обра-
титься к работникам национального парка с просьбой: национальный парк 
«Мещера» - это не только уникальная природа и животный мир, который 
необходимо сохранить для следующих поколений россиян, но и уникаль-
ные археологические объекты, расположенные на территории парка, как 
уже открытые для науки, так и еще неизвестные. Они тоже нуждаются в 
государственной охране со стороны администрации парка, как владельца 
территории. К сожалению, с 90-х гг. прошлого века идет их интенсивное 
разграбление черными копателями. Так, за 1998-2008 гг. полностью уничто-
жен грабителями грунтовый угро-финский могильник Шагара V, фактиче-
ски не исследованный археологами. Подвергаются грабительским раскоп-
кам памятники Черной горы, Владычино Береговая, Шагара I и II, памят-
ники в бывшей д. Гостилово. Парку необходимо координировать усилия 
общественности, администрации района, своих инспекторов, чтобы убе-
речь объекты культурного наследия от варварского уничтожения.
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Рис. 6 Костяная заколка, украшение для 
волос. Шагара I 2017 г.
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Объекты мегалитической культуры прошлого
на территории национального парка «Мещера»

Барсков  Д. П.
 Содружество исследователей Мещерского края «ГеоШушмор»

 
В процессе 17-ти поисковых самодеятельных экспедиций,  носивших 

научно-исследовательский характер, в 2009 – 2016 годах  участниками Со-
дружества исследователей Мещёрского края «ГеоШушмор» на территории 
национального парка «Мещера» открыты и исследованы десятки каменных 
объектов,  некоторые из которых являются памятниками мегалитической 
культуры. К их числу относятся отдельные почитаемые камни (следовики, 
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чашечники, межевые и пограничные валуны), каменные святилища, фраг-
менты языческих капищ, мегалитические сооружения.  Все они с полным 
правом могут быть отнесены к объектам природного и культурного на-
следия.  Пожалуй, самым «завораживающим» гидронимом на территории 
НП «Мещера» является название заповедной мещёрской речки Шушмор, 
давшей наименование известной далеко за её пределами одноименной ано-
мальной зоне.  

Территория зоны «Шушмор» располагается западнее поселка Уршель-
ский на стыке  Гусь-Хрустального и Собинского  районов Владимирской 
области и соприкасается  с Шатурским районом Московской области. На 
севере граница зоны проходит по линии расположения деревень Большие 
и Малые Острова – Шувалиха, на востоке – это  река Бужа и урочище «Вол-
чьи Болота», на западе – Бакшеевские болота и торфяные карьеры, на юге - 
бассейн речки Вьюница,  урочища «Бибиково», «Городок» и «Ляды». В ано-
мальной зоне «Шушмор» и окрестных урочищах до сих пор сохраняются 
следы  давно ушедших времен в виде сильно пострадавшей от природных 
и исторических катаклизмов  каменной летописи Мещёры.  До недавнего 
времени бытовало общепринятое мнение о том, что в этом краю гибельных 
болот и непролазных лесных дебрей в принципе не может быть никаких 
мегалитических сооружений, тем более подобных тому, о котором ещё в се-
редине прошлого столетия поведал известному шатурскому краеведу Н.Н. 
Акимову здешний старожил. Речь идёт о том самом кургане  (полусфере)  
диаметром в шесть метров и высотой три метра, сложенном из камней в та-
инственном урочище «Шушмор», который уже на протяжении последней 
четверти века безуспешно пытаются отыскать отдельные группы энтузиа-
стов-романтиков. Есть основания предполагать, что таинственная камен-
ная полусфера являет собой древнейшую пирамиду – обсерваторию, утра-
тившую за прошедшие тысячелетия свою первоначальную геометрическую 
форму и превратившуюся из «усеченной пирамиды» в «полусферу». Для 
подтверждения этой весьма смелой гипотезы участники Содружества «Гео-
Шушмор» проводят ежегодные экспедиционные поиски объектов мегали-
тической культуры с привлечением материальных и людских ресурсов НП 
«Мещера». В соответствии с Программой научно-исследовательских работ, 
утвержденной руководством НП «Мещера», в сопровождении работников 
парка были осуществлены  маршруты по территориям урочищ «Шушмор», 
«Гущина Стража»,  «Роговская Стража», «Бибиково», «Городок» и «Ляды».

Значительный интерес для дальнейших историко-археологических ис-
следований представляет собой мегалитический комплекс в урочище «Ро-
говская Стража». Комплекс занимает значительную часть территории уро-
чища, на месте которого до середины  XX века располагалась лесная сто-
рожка (в старину их называли стражи по фамилии тех лесничих-егерей, 
которые в них жили вместе с семьями). Роговская стража (сторожка) нахо-
дилась возле развилки древней дороги из Рязани на Владимир и Новгород 
Великий. В полукилометре севернее, за ручьём, дорога раздваивалась как 
на известной картине Василия Васнецова «Витязь на распутье», и уходила 
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одна колея –  к селу Тихоново и далее через урочище «Шушмор» шла на 
Осовец и Ростов Великий, а другая – к селу Эрлекс и далее на Владимир. В 
состав комплекса входит центральный элемент мегалитического сооруже-
ния из четырех мощных гранитных валунов, расположенных по углам ква-
драта, а к югу от него – целая россыпь камней (в том числе огромных) чёр-
ного гранита и розовато-серого очень плотного кварцевого песчаника или 
полевого шпата. Они расположены на холме – песчаной дюне. Возможно, 
этот холм представляет курганное захоронение, поэтому необходимы ар-
хеологические исследования местности. Мегалиты центрального элемента 
сооружения, состоящего из 4-х валунов, являют собой бесспорный ана-
лог святилища-протохрама. В этом качестве выступает  дольменная кон-
струкция, которую фиксируют четыре угла всей конструкции – не хватает 
лишь накрывающей плиты (требища). По-видимому, каменная плита была 
утрачена в более поздние времена (её могли разбить на куски для строи-
тельных целей). В верхней части всех 4-х мегалитов центрального элемента 
сохранились искусственно выполненные уступы для опоры накрывающей 
плиты (реконструкцию мегалитического сооружения выполнил художник 
Валентин Барсков). Каменные сооружения центрального элемента святи-
лища вполне правомерно назвать «дольменом». Конечно, он лишь некий 
отголосок северокавказских дольменов с их идеальной подгонкой камен-

Участники совместной экспедиции Содружества «ГеоШушмор» и 
национального парка «Мещера» к мегалитам «топкая Поляна» в урочище 
«Ляды», 26 сентября 2015 года.
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ных опор и плит друг к другу. Мегалиты «Запольского святилища» напо-
минают скорее аналоги  «белозерских» дольменов (Вологодская область), у 
которых горизонтальная плита свободно лежит на  камнях - опорах произ-
вольной формы (ведь в отличие от предгорий Кавказа в пределах Русской 
равнины несравненно меньший выбор камней). В составе мегалитического 
комплекса «Запольское святилище»,  в урочище «Шушмор» и вдоль дороги 
на «Гущину Стражу» сосредоточены россыпи достаточно больших необ-
работанных камней. 

Наряду с установленным  назначением «Запольского святилища», сле-
дует также предполагать, что в качестве культовых объектов использо-
вались  камни как с естественными углублениями (валун «Полосатик» в 
урочище «Шушмор»), так и с  углублениями, выбитыми искусственно (при-
дорожный валун на «Гущину Стражу», валун «Запольского святилища»). В 
качестве жертвенника вполне мог использоваться мегалит с плоской на-
клонной поверхностью, обращённой к северу (урочище «Шушмор»). Без-
условно, все обнаруженные на территории национального парка «Мещера» 
камни-чашечники требуют специального исследования для научного под-
тверждения их назначения. Это в равной мере относится и к остальным 
найденным мегалитам. Каменное сооружение центрального элемента свя-
тилища (дольмен) относится к числу уникальных объектов мегалитиче-
ской культуры на территории  национального парка «Мещера» и уже стало 
предметом неустанного интереса археологов-исследователей и поискови-
ков-краеведов. Необходимо проведение минерологической экспертизы, 
выборочных раскопок. Следует обеспечить сохранность этого уникально-
го объекта и безотлагательно, на основании Федерального закона о памят-
никах археологии, следует перевести  мегалитический комплекс «Заполь-
ское святилище» в категорию «Достопримечательное место». 

В весенне-осенние сезоны 2015-2016 годов в рамках утвержденной  Про-
граммы были осуществлены поисковые экспедиции в урочище «Ляды». 
Исследования осуществлялись в зоне прохождения древнейшего Шуш-
морского тракта. Маршрут примерного прохождения этого тракта: село 
Пустоша, урочища «Иньево», «Ляды», «Городок», «Горка», «Покровское», 
«Шушмор», Метельная дорога, потом гать на деревни Большие и Малые 
Острова и далее Рюрикова дорога. Основными  направлениями  деятель-
ности Содружества «ГеоШушмор» являлись:  фоторегистрация и описание 
уникальных  природных  памятников; топографические работы на  марш-
рутах  поисковых экспедиций, зарисовка планов отдельных участков  мест-
ности; определение географических координат объектов исследований с 
помощью навигационных приборов; инструментальные измерения анома-
лий напряженности магнитного поля Земли в местах расположения мега-
литических объектов приборами неразрушающего контроля; оценка ради-
ационного фона.  Основной целью являлось составление каталога камней 
и валунов на территории  мегалитического комплекса,  получившего автор-
ское наименование (Семёнов К.Е.) - «Топкая Поляна». 
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Поиск валунов и мегалитов  осуществлялся по координатам и снимкам, 
предоставленным в 2014 году сотрудницей МГУ им. Ломоносова Екатери-
ной  Трушиной в распоряжение председателя Содружества «ГеоШушмор». 
В процессе 4-х экспедиций при транспортном обеспечении со стороны на-
ционального парка «Мещера» труднодоступного урочища «Ляды» было 
произведено обследование глухого лесного участка, на котором были заре-
гистрированы фото- и видеосъёмкой более 60 валунов и камней различных 
размеров и формы. Крупные валуны и камни со следами ручной обработки 
поверхностей являлись, по-видимому, частями некогда единого мегалити-
ческого сооружения. Результаты экспедиции доведены до сведения заме-
стителей директоров национального парка «Мещера» - З.Н. Дроздовой и 
В.Н. Желтухина.

Мегалитический комплекс «Топкая Поляна».                                                                                                                           
Центральный элемент  - каменная полусфера в форме  
полукаравая. 7 мая 2016 года.

Мегалиты, валуны и небольшие камни  расположены на лесной поляне 
удивительно круглой формы площадью примерно в полгектара.  К мега-
литам относятся три каменных плиты, удивительно точно обработанные 
как одинаковые кубические прямоугольники, каждая весом, примерно, в 
1,5-2 тонны. Раньше они могли находиться одна на другой, и в высоту такой 
прямоугольный каменный столб достигал бы полутора метров, шириной 
граней примерно 1-1,2 метра, и их толщиной примерно 30-40 см. На них 
стояла каменная полусфера, похожая на шляпку гриба. Эта шляпка весом, 
примерно, 3 тонны представляет форму полукаравая  высотой полтора и 
шириной 1,2-1,5 метров. Большинство более мелких камней и валунов рас-
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полагаются вдоль русла ручья Ваня-Маня. Автором статьи произведена 
азимутальная геодезическая съёмка мегалитов, а геодезистом Владимиром 
Брусовым составлена схема мегалитического комплекса «Топкая Поляна» 
с нанесением зафиксированных камней и валунов на картографическую 
основу. Художник Валентин Барсков выполнил акварельную зарисовку ме-
галитов. Всего в составе четырёх экспедиций Содружества «ГеоШушмор» 
приняли участие 30 человек, включая работников НП «Мещера» под руко-
водством Виктора Желтухина. Полученные результаты были представлены 
в научный отдел национального парка. Более подробное описание мегали-
тического комплекса «Топкая Поляна» будет представлено на страницах 
книги «Тайны Шушмора» (совместный проект Содружества «ГеоШушмор», 
НП «Мещера», клуба «Сердце Мещёры»), планируемой к изданию в первой 
половине 2018 года.

Культурно-историческая среда национального парка «Мещера»: 
особенности изучения - определения культурно-повседневной 

идентификации территории (поселений); источниковедческий анализ

Черничкина В.А.,
Институт туризма и предпринимательства  ВлГУ 

Национальные парки России играют  особую  роль  в сохранении и  раз-
витии основных институтов культурно-исторической среды. Комплексный 
подход в изучении данных объектов обусловлен многоликостью и много-
гранностью территорий национальных  парков.

Рассмотрим  ключевые исходные понятия исследуемой темы. «Повсед-
невная жизнь» может быть определена как совершающаяся изо дня в день  
жизнь человека в ее реально-бытовых формах. Понятие «повседневный 
быт» [1] более узкое. Мы его определяем как происходящий каждый день 
во внепроизводственной сфере уклад жизни, включающий удовлетворение 
материальных потребностей людей (в жилище, одежде, питании и др.), а 
также семейные традиции и нормы поведения, проявляющиеся в быту.

Определяющим понятием также является «культурная среда», которая  
понимается как определенный структурный уровень, с развитой сетью 
культурных учреждений, включающий все виды памятников различных 
эпох, в том числе природные объекты и культурный ландшафт [2]. 

Можно констатировать, с учетом рассмотренной терминологии, что в 
представленном работе делается акцент  на  изучение  единой культурно-
исторической «картины» национального парка «Мещёра». Данный подход  
позволяет рассмотреть проблемы исторического и культурного развития 
особо охраняемых  природных территорий через призму трактовки   «куль-
турной экологии», согласно определению С.Д. Лихачева: «…культурная 
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экология это и произведения архитектуры, различных искусств, литерату-
ры в том числе, это и язык, это и все культурное наследие человечества…» 
[3]. 

Географические рамки исследования охватывают территорию нацио-
нального парка «Мещера» в  современных границах  Владимирской обла-
сти. На основании картографического и статического материала определе-
ны 47 населенных пункта. 

При исследовании поселений учитывались  следующие хронологиче-
ские рамки XIX – XX вв. Здесь следует учитывать, что  в XIX веке террито-
рия, включенная в  современный состав национального парка  «Мещера», 
находилась в структуре Ягодинской волости Судогодского уезда Владимир-
ской губернии, Касимовского и Егорьевского уездов Рязанской губернии. 

В ХХ веке территориальные рамки, рассматриваемых выше губерний 
меняются. Так, с 20-х годов XX века в СССР поэтапно проводится   адми-
нистративно-территориальная реформа. 23 августа 1926 года в составе 
Владимирской губернии РСФСР был образован Гусевской уезд. Гусевской 
уезд (с центром – рабочий поселок Гусь-Хрустальный) был создан из Ар-
самакинской и Ягодинской волостей Судогодского уезда; Давыдовской, 
Заколпской, Черсевской волостей Меленковского уезда; Палищенской во-
лости и 20 селений вместе со стекольным заводом им. Зудова (пос. Вели-
кодворский) Тумской волости Рязанской губернии, которые образовали 
Парахинскую волость.  И  к 1929 г. в Гусевском уезде числилось 7 волостей: 
Арсамакинская, Давыдовская, Заколпская, Палищенская, Парахинская, 
Черсевская, Ягодинская. 

В 1929 году Владимирская  губерния вошла  в состав Ивановской про-
мышленной области, с 1936 года - в Ивановскую область [4]. В 1944 году 
образовалась Владимирская область. Во вновь созданной области на 1944 
год существовали 23 района, 7 городов областного значения, 10 городов 
районного подчинения, 454 сельсовета [5]. 

С января 1965 года во Владимирской области образованы 16 районов: 
Александровский, Вязниковский, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Ка-
мешковский, Киржачский, Ковровский, Кольчугинский, Меленковский, 
Муромский, Петушинский, Селивановский, Собинский,  Судогодский, 
Суздальский и Юрьев-Польский. Данное административно-территориаль-
ное деление сохранилось до настоящего времени [6].

Для объемной реконструкции культурно-исторического каркаса терри-
тории национального парка «Мещера» необходим широкий пласт источни-
ков. Проведем анализ источниковой базы, при этом сосредоточим внима-
ние на опубликованных материалах XIX – начала XX веков.

Наиболее важной группой источников являются статистические мате-
риалы. Особое место в этой группе занимают материалы, собранные ста-
тистическими комитетами (Рязанским и Владимирским) – списки насе-
ленных мест губерний [7],  которые представляют собой ценный источник 
информации, позволяющий проследить основные этапы формирования 
системы расселения в Рязанской и Владимирской  губернии в конце XIX 
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– начале XX вв. Кроме того, этот источник дает возможность получить до-
полнительную информацию по социально-экономическому и культурному 
развитию как целой  губернии, так и отдельных уездов и поселений. 

И особый интерес здесь может представлять  статистическое иссле-
дование Смирнова А.В.  «Описание Ягодинской волости (Судогодского 
уезда Владимирской губернии) в санитарно-статистическом отношении: 
с картой и диаграммами». Смирнов Александр Васильевич в 1882-1889 гг. 
служил земским врачом в с. Тихоново Судогодского уезда Владимирской 
губернии [8]. Собранные им  материалы помогают объёмно выстроить кар-
тину повседневной жизни данной волости

Определенное значение представляют Памятные книжки Рязанской и 
Владимирской губернии [9]. Памятные книжки в каждой губернии имели 
свои особенности [10]. Но в наиболее полном виде они включали в себя 
четыре крупных раздела: адрес-календарь (перечень всех губернских и 
уездных правительственных и общественных учреждений с их личным 
составом), административный справочник (сведения об административ-
ном делении губернии, о почтовых и телеграфных учреждениях, путях и 
маршрутах сообщения в пределах губернии, о промышленных и торговых 
предприятиях и т.д.), статистический обзор (статистические таблицы на-
селения, землевладения, сельского хозяйства, данные по статистике фа-
брично-заводской, народного образования и т. д.) и научно-краеведческий 
сборник (источниковедческие, описательные, научно-исследовательские, 
археографические и библиографические материалы). Все перечисленные 
элементы говорят о том, что  Памятные книжки  следует рассматривать как  
комплексный первоисточник для исторических, географических, демогра-
фических и культурологических исследований.

Особый интерес для представленного исследования имеют историко-
статистическое описание церквей и приходов Владимирской и историко-
статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархий. Дан-
ные материалы многогранно раскрывают историю бытования храмового 
наследия в определенных  исторических  реалиях. 

Для решения поставленных задач, кроме региональных, привлекались 
статистические материалы всероссийского масштаба. Одним из таких ис-
точников является «Военно-статистическое обозрение Российской импе-
рии» [11]. В Департаменте Генерального штаба Военного министерства в 
дореформенной России был специальный статистический отдел, основной 
задачей которого была организация статистического изучения России с со-
ставлением на его основе военно-статистических описаний всех губерний 
и областей [12]. Исполнителями статистических работ были офицеры Гене-
рального штаба. Основной метод исследования -  экспедиционный, с вы-
ездом исполнителей на места, в описываемую губернию. Сведения, содер-
жащиеся в данных изданиях, многоплановы и позволяют широко изучить 
социально-экономические и общественно-культурные аспекты жизни на-
селенных пунктов. 



264

Одной из важнейших групп источников является  делопроизвод-
ственная и отчетная документация земств.  Круг компетенций земств 
составляли  разноплановые хозяйственные дела, народное образование,  
здравоохранение, организация продовольственной  помощи и множество 
других социально-общественных забот [13].  Владимирское земство                    
(1866 г.) возникло через два года - после начала земской реформы. В марте 
начала работу Владимирская уездная земская управа, в июле – губернская 
земская управа [14]. Для выполнения исследовательских задач интересны 
такие документы, как  журналы очередного Судогодского уездного земско-
го собрания [15] с 1886 – 1906 гг. и  «Вестник Владимирского Губернского 
Земства» с 1886-1905 гг. В данных источниках представлен материал исто-
рико-повседневного характера жизни ряда поселений. 

Определенный массив источниковой базы составляют материалы пери-
одической печати, хранящиеся в фондах научных библиотек Владимира и 
государственного архива Владимирской области. Этот вид источников об-
ладает рядом существенных преимуществ: многогранностью, оперативно-
стью, содержат информацию различных срезов и уровней общества, дают 
оценочные характеристики современников.  Для изучения представленной 
темы привлекались «Владимирские губернские ведомости» и «Владимир-
ские епархиальные ведомости», представляющие собой весьма ценный 
источник, в котором отражена история бытования Владимирской губер-
нии в  разнообразных аспектах и конкретных фактах.  Так, «Владимирские 
губернские ведомости» [16] состояли из официальной и неофициальной 
частей. В первой печатались распоряжения, постановления центральной 
и местной администрации, извещения о назначении на службу чиновни-
ков. Для нашей работы наиболее интересными и актуальными являются 
материалы неофициальной части газеты, т.к. здесь содержатся материалы 
по истории края.

Таким образом, весь массив  проанализированных исторических до-
кументов позволяет  проследить  в широких исследовательских границах 
особенности складывания историко-культурного каркаса территории на-
ционального парка «Мещера», в полной мере воссоздать картину повсед-
невной жизни поселений, выделив типологические особенности.
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Изучение культурно-исторического облика территории
национального парка «Мещера»: практико-ориентированный

подход в работе со студентами направления подготовки «Туризм» 
(опыт работы ВлГУ)

Гужова Л.Г.,   
Институт туризма и предпринимательства ВлГУ

Вопросы охраны природы сегодня являются особо актуальными, так 
как антропогенное и техногенное воздействие на окружающую среду с 
каждым годом увеличивается. Ведется большая работа по увеличению 
площадей особо охраняемых природных территории России, что является 
закономерным на современном этапе развития общества. Но главная зада-
ча, которая стоит перед современным обществом, - грамотно и правильно 
подготовить и воспитать население, особенно молодое поколение, пропа-
гандируя защиту окружающей среды и привычки экологически грамотно-
го взаимодействия с миром природы.

Территория Владимирской области интересна и богата природными 
ландшафтами, которые интересны не только для изучения с точки зрения 
научных исследований, но также для посещения их любителями природы, 
как «одиночными», так и организованными туристами. 

Один из объектов, который заслуживает особого внимания, это - на-
циональный парк «Мещера», который раскинулся на территории двух об-
ластей - Владимирской и Рязанской. Это островок первозданной природы, 
который притягивает и манит к себе людей неравнодушных к ее тайнам. 

Мещерские леса, в большей части, сохранились нетронутыми антропо-
генным воздействием, хотя в некоторых частях нарушено взаимодействие 
компонентов природы, которое начинает восстанавливаться. Активное, но 
грамотное влияние человека позволит восстановить экологический баланс, 
обеспечить«возвращение в лоно природы» обводненных территорий после 
мелиорации.

Для студентов Владимирского государственного университета нацио-
нальный парк «Мещера» является одним из самых привлекательных объ-
ектов экологического туризма. Мы имеем возможность изучить все осо-
бенности дестинаций природных и культурно-исторических объектов, 
показать их значение для формирования туристских ресурсов националь-
ного парка, свидетельствующих об их уникальности и ценности. 

На протяжении многих лет Федеральное бюджетное учреждение «На-
циональный парк «Мещера» является для студентов ВлГУ местом произ-
водственных практик. По всем своим параметрам учреждение является 
примером сосредоточения научных интересов, проведения мониторинго-
вых исследований влияния антропогенного воздействия на окружающую 
природу, а также является объектом атраактивности природных и куль-
турно-исторических объектов. 

Ни одно учреждение области не даст такого разностороннего опыта, 
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как парк «Мещера». Здесь сосредоточены интересные и разноплановые 
объекты экологического туризма:

- разнообразные по назначению, протяженности экологические тропы;
- объекты природоохранного режима на окружающей территории;
- подготовленные бивуаки для разбивки летнего полевого лагеря;
- площадки для проведения научно-исследовательских наблюдений за 

флорой и фауной;
- научные лаборатории для обработки мониторинговых исследований.
Посетители парка имеют возможность непосредственного общения с 

природой и наблюдения за животным и растительным миром в естествен-
ных условиях. Это дополняется визуальной информацией на стендах и 
указателях, которые установлены на маршруте, а также рассказом гида. Во 
всем этом разнообразии наши студенты участвуют при прохождении прак-
тики, выполняя задания, знакомятся с объектами показа, что дает возмож-
ность планировать туристские маршруты. 

При проведении Всероссийского экологического форума 23-25 августа 
2017 года в г. Владимире «Экология. Новые вызовы. Новые решения», одна 
из площадок работала в национальном парке «Мещера». Это говорит о вы-
соком статусе учреждения и его рейтинге на российском уровне. Студенты 
и преподаватели нашего университета представили свои работы для уча-
стия в секциях.

Особое место в парке занимают объекты историко-культурного насле-
дия, церкви 19 в.: Святого Ильи (с. Палищи), Святой Троицы (с. Эрлекс), 
Воздвиженья (с. Нарма). Территория национального парка была заселена 
очень давно, о чём свидетельствуют древние стоянки. Местное население 
занималось промыслами: плетением из лозы, изготавливали лодки-дол-
блёнки, производили предметы из глины, стекла и дерева. Чтобы понять 
душу народа, надо знать его историю. Вот тематика для исследовательской 
работы студентов. На протяжении 7 лет наши студенты проходили прак-
тику, погружаясь в историю края. Изучали историю церквей, промыслов, 
семьи Мальцовых, зарождение стекольного производства, путь рязанского 
тракта, формирование музея Солженицина в п. Мезиновский и др. 

Ежегодно весной студенты-первокурсники выезжают в научно-иссле-
довательскую экспедицию, посещая экскурсионные объекты националь-
ного парка «Мешера»: музей под открытым небом «Русское подворье» в            
п. Тасинский, музей птиц в п. Уршельский, экологические тропы. 

Высокий уровень профессиональной направленности и подготовленно-
сти специалистов национального парка дает возможность для полноценно-
го прохождения практики студентов. Мы очень благодарны руководству 
национального парка «Мещера» за возможность сотрудничества и предо-
ставление площадки для научных исследований и практики студентов.

Практико-ориентированный подход в образовательных программах 
дает возможность активно взаимодействовать студентам и преподавате-
лям с работодателями, глубоко познавая особенности профессии еще на 
студенческой скамье. 
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Владимирская область обладает уникальным культурно-природным 
наследием, занимающим особое место в популярном туристском маршруте 
«Золотое кольцо России». Географическое окружение Владимира древними 
городами (Гусь-Хрустальный, Муром, Суздаль, Гороховец, Александров, 
Юрьев-Польский, Покров) дает возможность нашим студентам глубоко 
познать историю, древнюю культуру края, традиции и обычаи населения.

Обладая такими уникальными возможностями, кафедра несколько лет 
делает акцент на использование в учебном процессе разнообразных пло-
щадок для глубокого изучения объектов туризма.

Преподаватели кафедры активно работают с музеями области и со-
вместно со студентами разрабатывают сценарии новых активных форм 
деятельности. Кафедра внедряет в учебный процесс ролевые и деловые 
игры, квесты, тренинги, проектную деятельность, разработку диалоговых 
ситуаций.

Разностороннее сотрудничество кафедры с государственными и обще-
ственными организациями, внедрение инновационных технологий в учеб-
ный процесс, активная позиция студентов в освоении знаний позволит 
подготовить специалистов высокой квалификации, необходимых совре-
менному обществу.
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«Духовный облик территорий национального парка «Мещера»: 
церковно-приходская жизнь в мещерском крае в XX-XXI вв.»

Радченко З.П. 1, Федотова М.Я. 2,

В жизни Владимирской епархии в конце XIX - начале XX вв. происходи-
ли значительные перемены, связанные с трагическими событиями в период 
изменения политической и общественной жизни России. Во Владимирской 
епархии в 1888 г. насчитывалось 970 православных приходов и 1192 храма, 
из них 1036 сельских храмов [1].

Владимирский край согласно первой Всероссийской переписи 1897 г. в 
своей основе был представлен православным русским населением, во Вла-
димирской губернии исповедовали православие 94% населения. В 1900 г. во 
Владимирской епархии числились 1449 церквей, 18 мужских и 11 женских 
монастырей. В штате епархии состояли 2495 лиц служащего духовенства [2].

Именно православие стало главной целью богоборческой кампании 
в СССР, не стихавшей за все 70 лет существования атеистического госу-
дарства. Первой  попыткой силового решения задачи по уничтожению ре-
лигии были годы Гражданской войны 1918-1921 гг. Гонения на Церковь в 
1918-1920 гг. новой власти  - начало открытого наступления на Церковь, 
духовенство и верующий народ. В 1920-е гг. началось изъятие ценностей из 
храмов. Например, из Воскресенской церкви с. Тихоново Гусевского района 
изъяты драгоценности и золотой крест [9]. 

Антирелигиозная политика гражданских властей вызывала стремление 
верующего народа защитить Мать-Церковь. Одной из форм проявления 

1  Комиссия по канонизации святых Владимирской епархии                                                                                                            
2  Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
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религиозного чувства народа в 1918 г. стало проведение крестных ходов, 
власти применяли силу, происходили столкновения с красноармейцами. 

В 1919 г. начала работать комиссия по вскрытию мощей в кафедраль-
ном Успенском соборе, в монастырях. В борьбе с Церковью атеистические 
власти прибегали к услугам так называемых «обновленцев». В 1922-1936 гг. 
на территории Владимирской епархии существовала обновленческая «Вла-
димирская епархия», которая поддерживалась репрессивными органами 
советского государства. На территории Владимирской епархии возникли 
общины «обновленцев», и произошло перезаключение договоров на поль-
зование церковным имуществом и храмами. Раскольнические группиров-
ки повели ожесточенную борьбу против Церкви. В 1920 г. были закрыты 20 
монастырей, с 1923 г. идет массовое закрытие монастырей.

Вторая «волна» открытого гонения на Церковь началась в конце 1920-х 
гг., когда безбожная власть приступила к реализации своего плана оконча-
тельного уничтожения религии и Церкви. 

Период 1929-1941 гг. стал одним из самых сложных и трагических в ее 
истории. Именно тогда политика Советского государства в отношении 
Церкви была особенно жесткой и нетерпимой. Но  сохранение  религиоз-
ности у большинства населения СССР констатировали данные  всесоюз-
ной переписи населения 1937 г.

Коллективизация и Церковь. Вторая «волна» открытого гонения на 
Церковь началась в конце 1920-х гг. В феврале 1929 г. за подписью секре-
таря ЦК ВКП (б) Л.М. Кагановича, непосредственно курировавшего Ива-
новскую область, на места поступила директива «О мерах по усилению 
антирелигиозной работы», в которой духовенство открыто объявлено по-
литическим противником партии большевиков. Письмо предусматривало 
оказание помощи Союзу безбожников, занимавшемуся практической ре-
ализацией идеологии атеизма. Вся религиозная жизнь ставилась под пол-
ный контроль государства, ограничивалась богослужением в стенах храма. 

Совпадение по времени массовой коллективизации и повсеместного 
изъятия у верующих церквей не явилось случайным: второе было след-
ствием первого. Колхозы создавались беднейшими жителями деревни, за-
частую при отсутствии самого необходимого инвентаря, семян, лошадей, 
скота, поэтому для создания хоть какой-то базы изымали церкви под скла-
ды, колокола сдавались в переплавку, чтобы на вырученные средства ку-
пить необходимое. Началось раскулачивание материально обеспеченных 
односельчан и лиц чуждого социального происхождения, то есть духовен-
ства. Несчастье сближало «кулаков» и духовенство, вызывало недоволь-
ство. Будучи более грамотными, образованными по сравнению с основной 
массой сельского населения, они уже тогда видели многие недостатки кол-
лективизации, понимали истинные цели политики государства и пытались 
это донести до остальных. 

Подобные действия рассматривались властью как контрреволюцион-
ная деятельность и использовались для окончательной ликвидации «кула-
чества». Так, священник Флоринский и кулак Ильчев в с. Тихоново Гусев-
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ского района говорили: «В колхозах жить будет плохо, ничего не будет соб-
ственного». Флоринского Н.В. арестовали 1 ноября 1930 г. и приговорили к 
3 годам высылки. В 1930 и 1931 гг. в Тихоново арестованы Ильчевы И.Н. и 
И.П. и осуждены на 3 года высылки [9].

«Советская власть обирает – не ходите в колхоз. Колхозы – это кре-
стьянская гибель. Соввласть не может наладить хозяйство. Колхозы – это 
голодный паек, гибель», - говорили М.К. Соколов и Ф.В. Коротков во гла-
ве со священником В.И. Веселкиным, обходя дома крестьян с молебнами в 
селе Палищи Гусевского района [6].

Доведенные до предела верующие и представители духовенства реша-
лись на крайние меры. На Мезиновских торфоразработках безбожники од-
нажды устроили антирелигиозную демонстрацию. Священник В.Г. Проце-
ров, увидев это, говорил прихожанам: «Коли еще это продолжаться будет, 
уйду я от вас, не стану служить». Этого было достаточно, чтобы верующие 
набросились на демонстрантов, старушки срывали плакаты. В 1929 г. он 
приговорен к 2 годам тюрьмы [3]. 

Годы первой пятилетки стали временем очередной волны гонений на 
Церковь. Проявления гонений были самыми разнообразными - оскор-
бляли религиозные чувства верующих (антирелигиозные демонстрации, 
публичное сжигание икон), закрывали храмы, запрещали крестные ходы, 
использовали меры экономического воздействия: священников массово 
раскулачивали  только за пребывание в сане, облагали непосильными на-
логами. Массово священники высылались на Север, в Сибирь, для этого 
было достаточно постановления сельсовета. Правда, сначала ссылки назна-
чались непродолжительные - на 2-3 года, приговоры к высшей мере нака-
зания имели единичный характер. В апреле 1929 г. при Президиуме ВЦИК 
была создана Комиссия по делам культов в целях контроля за антирелиги-
озной деятельностью, на деле она способствовала антирелигиозной борьбе.

В годы второй пятилетки положение духовенства и церковнослужите-
лей продолжало оставаться тяжелым: их душили налогами, лишали жил-
площади, препятствовали в служении. Тем не мене в это тяжелое время 
деятельность духовенства была более, чем активна. Часто на плечах свя-
щенников лежали все платежи за храм, нередко именно священники воз-
главляли борьбу за сохранение храмов, пытались не допустить их закры-
тия. Поэтому карательные органы развернули повсеместные репрессии.

Так, в с. Нарма  в 1935 г. был закрыт Крестовоздвиженский храм за дол-
ги по оплате налогов. Прихожанами в 1934 г. уплачены 2650 рублей, из ко-
торых только 500 рублей пошло на погашение основного долга, остальное 
– на пени и другие недоимки. Власти подавляли налогами приходские об-
щины, несмотря на все ходатайства верующих [10].

В конце 1920-х гг. под различными предлогами продолжалось массовое 
закрытие приходов. Организовывались «ходатайства трудящихся о за-
крытии храмов и запрещении колокольного звона». В 1928-29 гг. в местной 
прессе постоянно публиковались резолюции собраний трудовых коллек-
тивов о закрытии храмов, сносе церквей или приспособлении их под жи-
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лье, столовые, клубы. За лето 1928 г. во Владимирской губернии закрыты 
20 церквей. 

С осени 1929 г. началась «антиколокольная кампания». Одним из на-
правлений атеистической работы стала борьба с колокольным звоном. 
16.12.1929 г. секретариат ВЦИК принял постановление «Об урегулирова-
нии колокольного звона в церквах», что на местах восприняли как команду 
к полному запрещению колокольного звона, колокола снимались и отправ-
лялись на переплавку. Эти события не обошли и села Мещерского края. 
Так, в с. Нарма осенью 1941 г. сняты колокола для переплавки для фронта. 
Церковь была в полной сохранности, но закрыта на замок. В домах причта 
разместились сельсовет, магазин, правление колхоза, школа-интернат, по-
чта [10].

В 1929 г. сброшены 6 из 7 колоколов Воскресенской церкви в с. Тихо-
ново. В 1936 г. запрещен колокольный звон в с. Палищи. В 1930 г. сняты 
колокола в Троицком храме с. Эрлекс, в 1940 г. храм был закрыт, но в 1944 
г. вновь открылся. В 1941 г. райисполком принял решение о закрытии Вос-
кресенского храма в с. Тихоново [3].

Всего с 1918 по 1941 год во Владимирской епархии были закрыты 330 
храмов. 

В годы Великой Отечественной войны происходит изменение политики 
советского государства по отношению к православию. Началось открытие 
храмов, продолжавшееся после войны и в 1950-е гг. 

Приходы Владимирской епархии являлись основными очагами цер-
ковной жизни. В годовом отчете Владимирской епархии за 1953 г. епископ 
Онисим (Фестинатов) отмечал, что «основная часть населения старших 
возрастов исповедует Православную веру, значительная часть молодого по-
коления получила крещение в православной Церкви. К таинству крещения 
и обряду погребения население относится аккуратно. Что касается таин-
ства брака, то к нему молодое поколение обращается не всегда. В сельских 
местностях еще сильна традиция хождения духовенства в престольные и 
двунадесятые праздники с молебнами по домам верующих. Прихожане к 
этим посещениям относятся не только благосклонно, но и с любовью». В 
приходах с. Палищи Гусь-Хрустального района и с. Тащилово  практически 
все браки местной молодежи были освящены таинством венчания. В отче-
те за 1956 г. отмечается увеличение числа верующих и среди них молодежи, 
увеличение числа крещений и погребений. Об увеличении числа верующих 
свидетельствовало и то, что в 1959 г. общая доходность приходов Влади-
мирской епархии повысилась. 

В 1952-1954 гг. во Владимирской епархии было 72 храма, из них 64 в 
сельской местности. В 1955 г. 7 приходов были закрыты. В 1959 г. было 58 
сельских приходов, в 34 приходах имелись дома для священнослужителей. 

В связи с новым атеистическим нажимом центральных и местных вла-
стей количество приходов с 1960 г. начинает сокращаться.

По сведениям 1950 г.: из 74 действующих храмов Владимирской области  
18 совершенно не закрывались. Островком религиозности был Курловский 
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район, в котором действовали 8 церквей (в других – 1-2 церкви). Объясня-
лось это удаленностью от областного центра.  В то же время религия ни-
куда не делась, не умерла, не ограничивалась несколькими действующими 
храмами. Верующие продолжали посещать церкви, которые действовали, а 
при отсутствии такой возможности пользовались услугами тайно служа-
щего духовенства, оставшегося без приходов, существовали нелегальные 
общины [4]. 

Середина 1950-х гг. – период относительно спокойного существования 
Церкви, «когда ослабел террор, возвращались лагерники, шла десталини-
зация, но Хрущев еще не захватил полноты власти, и не было признаков 
нового нажима на Церковь…». Тем не менее, и в это время на местах не 
прекращалось давление на верующий народ. В 1957 г. при проведении элек-
тричества в с. Палищи Курловского района по указанию районного Совета 
было отказано в подключении к электросети частных домов членов цер-
ковного причта. После обращения Епархиального управления к Д.С. Тока-
реву, уполномоченному по делам Церкви, дискриминация верующих была 
устранена. В 1958 г. возник конфликт с представителями местных органов 
власти из-за посещения священниками сел Тащилово и Палищи домов 
верующих с молебнами. Кроме того, Церковь испытала сильное давление 
властей при проведении подписки на государственный займы. Приходы 
обязывали вносить денежные суммы, не соответствующие их общим де-
нежным доходам. В 1962, 1963 гг. в Фонд мира было перечислено от Влади-
мирской епархии по 50 тысяч рублей ежегодно [6].

С конца 1950-х гг. начинается новый период гонений на Церковь. Введе-
ние в 1961 г. «Положения об управлении Русской Православной Церковью» 
отражало давление со стороны атеистического государства. Священник 
был превращен в наемного «служителя культа», нанятого исполнитель-
ным органом прихода. Настоятели храмов не имели право вмешиваться в 
хозяйственно-финансовую жизнь прихода, не были членами религиозной 
общины и на собраниях обезглавленных общин не присутствовали. Благо-
чинные также не имели возможности следить за положением приходов и 
состоянием церковного имущества. В 1961 г. было запрещено совершение 
служб и треб на дому у верующих, совершение отпеваний и панихид на 
кладбищах.

В годовом отчете Владимирской епархии за 1964 г. впервые упомина-
ется о нападениях и ограблениях храмов Владимирской епархии. В этом 
году  злоумышленниками были совершены нападения на церкви в селах 
Эдемское, Нагуево, Спас-Беседы, Санино, Эрлекс, в погостах Николополье, 
Вознесенье и городе Покрове. При этом ограбление храмов сопровожда-
лось осквернением и поруганием церковных святынь. В погосте Вознесе-
нье были разбиты Царские врата. Так политика государственного атеизма 
и гонений на Церковь сомкнулась с уголовным миром. Верующий народ 
защищал свои святыни.  

Новая волна гонений против Церкви привела к сокращению действу-
ющих приходов Владимирской епархии. От верующего народа поступали 
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прошения об открытии приходов. В 1960-е гг. соотношение открытых и 
закрытых приходов во Владимирской епархии было 1:6. С 1952 по 1963 г. 
количество приходов во Владимирской епархии было сокращено с 72 до 52. 
Кроме того,  власти отказывали приходам в проведении ремонтов в храмах 
или всячески препятствовали в этом. При этом власти, под предлогом пло-
хого состояния зданий храмов, ставили вопрос об их закрытии. В 1967 г. 
по решению Областного Совета депутатов трудящихся была окончательно 
закрыта церковь в с. Нарма, как и во многих других селах [5].

В первой половине 1970-х гг. - 80-х гг. церковная жизнь становилась от-
носительно стабильной и протекала без особых потрясений. В результате 
продолжающейся миграции сельского населения в города некоторые сель-
ские приходы прекратили свое существование, а новые храмы в промыш-
ленных городах открывались редко.

В 1980-1986 гг. во Владимирской епархии был 51 приход. Епархия раз-
делена на 4 благочиния: Владимирское (12 приходов), Эдемское (13), Кир-
жачское (10), Муромское (15) и  Успенский собор г. Владимира как само-
стоятельная единица. 

Возрождение церковной жизни. На рубеже XX-XXI вв. в связи с изме-
нениями в политическом строе России и жизни общества произошло из-
менение системы нравственных ценностей и идеологических ориентиров. 
Возрос интерес как к религии, так и церковной тематике в истории России, 
в частности, к истории взаимоотношений РПЦ и государства, отношений 
внутри самой Церкви. 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. закончилась эпоха гонений на Цер-
ковь, и началось ее возрождение.

В 1988 г. во Владимире и Суздале прошли общецерковные торжества, 
связанные с празднованием Тысячелетия Крещения Руси. В епархии нача-
лось постепенное возрождение церковной жизни, что проявилось в пер-
вую очередь в открытии приходов. В 1989 г. во Владимирской епархии дей-
ствовали 57 приходов. В 1980-х гг. число духовенства росло и составило в 
1986 г. 91 человек, в 1989 г. – 112 человек. В 1990 г. Владимирская епархия 
отметила 1000-летие Крещения Владимиро-Суздальской земли.

В 1990-е гг. более, чем в три раза увеличилось число приходов. В 1992 г. 
приходы Владимирской епархии составляли 122 храма, в 1993 г. – 136 за-
регистрированных приходов, в том числе 99 сельских. В 2000 г. приходам 
епархии принадлежали 220 храмов, в которых совершали свое служение 
265 священников и 59 диаконов. В 1993 г.  Владимирская епархия была 
разделена на 9 округов-благочиний: Владимиро-Суздальский, Собинско-
Петушинский, Александрово-Киржачский, Кольчугино-Юрьев-Польский, 
Коврово-Камешковский, Вязниковско-Гороховецкий, Муромско-Мелен-
ковско-Селивановский, Гусевско-Судогодский и Монастырский.

Оживала приходская жизнь и в приходах Мещерского края. В конце 
1980-х гг. началось восстановление прихода в с. Эрлекс, реставрация храма, 
в 1990-е гг. приобретен колокол весом 400 кг. Не только восстанавливались 
прежние храмы, но строились и новые. Так, в г. Курлово построен храм во 
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имя св. Серафима Саровского, службы начались в 1991 г. В 2006 г. завер-
шилось строительство храма во имя св. апостола Иоанна Богослова в пос. 
Уршельский.

На 1 января 2004 г. во Владимирской епархии  261 приход, из них 198 
сельских. Всего на территории Владимирской епархии 503 церковных стро-
ения (храмы и часовни). В 2004 г. Владимирская епархия разделена на 12 
благочинных округов, в том числе Гусь-Хрустальный, куда вошли и села 
Мещеры.
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Представление и популяризация культурно-исторического
потенциала территорий национального парка «Мещера» в аспекте 

применения новых технологий: специфика разработки интерактивной 
электронной карты

Журавлев А.А.  
Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. 

Столетовых

Тема данной статьи связана с представлением и популяризацией куль-
турно-исторического потенциала территории национального парка «Ме-
щера» в аспекте применения новых технологий. Не секрет, что в последнее 
время всё более доступными и более популярными являются интернет-
ресурсы, где на различных сайтах можно получить информацию практи-
чески обо всём. Для сохранения историко-культурного наследия помимо 
сайтов разрабатывают информационно-поисковые системы, виртуальные 
музеи, сканирование и оцифровка музейных, изобразительных, текстовых, 
архивных, фото-, аудио-, видео- и прочих экспонатов. 

Данная проблематика широко рассматривается в рамках различных 
конференции, форумов и семинаров. Поднимаются темы, в которых со-
хранение и популяризация историко-культурного наследия рассматрива-
ется через призму применения новых информационных технологий [1]; 
поднимаются вопросы создания и использования компьютеризированных 
систем для сохранения и изучения историко-культурных памятников на 
конкретных примерах [2]. 

Информационные технологии становятся более доступными, все более 
интересными становятся сайты музейных учреждений, архитектурных па-
мятников (храмы, монастыри), национальных парков и заповедников. Не 
является исключением и национальный парк «Мещера», на территории ко-
торого расположены многочисленные разнопрофильные объекты: музей-
ные экспозиции, храмы, экологические тропы, археологические стоянки, 
да и сами населённые пункты обладают своей не менее интересной истори-
ей, даже если о них известно крайне мало. 

Для популяризации такого многочисленного культурно-исторического, 
духовного и археологического наследия был разработан проект интерак-
тивной электронной карты на базе программы «PowerPoint». Впоследствии 
такую карту можно будет разместить на сайте. Рассмотрим ряд примеров 
по внедрению подобных интерактивных картографических проектов. 

В 2012-2013 гг. на сайте Владимирской областной библиотеки была раз-
мещена карта Владимирской губернии с отмеченными на ней местами, 
связанными с Отечественной войной 1812 г. [3]. Карта была разработана 
в рамках проведения XIII открытого городского краеведческого конкурса 
«Знай и люби родной Владимир!», посвящённый 200-летию Отечественной 
войны 1812 г. Помимо заданий в трёх турах было дополнительное задание 
– предложить проект по увековечению памяти владимирцев–участников 
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Отечественной войны 1812 г. [4]. При выполнении данного задания и была 
сделана интерактивная карта в программе «Power Point».  

Теперь необходимо подробно рассмотреть структуру и основные осо-
бенности интерактивной карты  культурно-исторической среды нацио-
нального парка «Мещера». 

Рис. 1. Главная страница интерактивной карты

На главной странице интерактивной карты представлены основные 
разделы. С правой стороны сверху вниз:

1. Экскурсионные маршруты – раздел, где представлена информация 
о возможных маршрутах, которые можно реализовать и которые, как, на-
пример, экологические тропы, уже реализованы.

2. Библиография – раздел, где представлены все источники, которые 
были выявлены и использованы для характеристики населённых пунктов.

3. Храмы Мещеры – раздел, представляющий фоторяд храмов на терри-
тории национального парка «Мещера».

С левой стороны сверху вниз размещены следующие разделы:
1. Мещера в стихах и прозе – раздел, в котором отражены литературные 

произведения, посвящённые Мещере.
2. Археология – раздел, посвящённый археологическим стоянкам и ре-

зультатам археологических раскопок на территории национального парка 
«Мещера».

3. Ж/д пути Мещера – раздел, находящийся на момент октября 2017 г. в 
разработке. Будет посвящён либо железнодорожным путям, проходящим 
по территории национального парка, либо общей информации о нацио-
нальном парке «Мещера».

В центре главной страницы размещена карта – это основной раздел, по-
свящённый истории населённых пунктов на территории национального 
парка «Мещера. Для удобства просмотра карта была разделена на северную 
и южную часть. Нажимая левой клавишей мыши (ЛКМ), например, на се-
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верную часть, пользователь попадает на страницу, где более детально пред-
ставлена северная часть национального парка «Мещера» с отмеченными 
жёлто-оранжевым кругом населёнными пунктами. Нажимая ЛКМ, напри-
мер, на «пгт Уршельский», раскрывается  страница, посвящённая данному 
населенному пункту [см. Приложения. Рис. 2]. 

Рис. 2 Страница интерактивной карты, посвященная п. Уршельский

На ней можно увидеть несколько тематических разделов, отражающих 
ту или иную веху в истории и жизни деревни, села или посёлка. Рассмо-
трим их.

1. Этимология. Геральдика – раздел, где представлена информация о 
происхождении названия населённого пункта и информация о гербе, если 
он есть. Последняя графа представлена в посёлке Уршельский и городе 
Курлово.

2. История поселения – раздел, посвящённый истории населённого пун-
кта с момента первого упоминания в письменных документах и до насто-
ящего времени. При наполнении данного раздела был использован целый 
ряд источников: дореволюционные статистические источники, например, 
«Списки населённых мест», картографические, архивные, справочники, 
периодические издания, интернет-ресурсы и т.д. В зависимости от коли-
чества найденной информации на странице данного раздела могут быть 
представлены три или четыре раздела, разделённых по хронологическому 
принципу.

3. Библиография – раздел, где представлены вышеперечисленные ис-
точники, посвящённые конкретному населённому пункту.

4. Храм – раздел, посвящённый истории храма. В зависимости от ко-
личества информации, на странице данного раздела могут быть представ-
лены такие разделы, как «История», «Священнослужители», «Некрополь», 
«Внутреннее убранство». Данный раздел представлен в 6-ти населённых 
пунктах
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5. Известные люди, уроженцы – раздел, где представлена информация 
о знаменитых уроженцах данного населённого пункта или тех, кто какое-
то время проживал там. В одном населённом пункте таких может быть от 
одного до трёх.

6. Музей птиц – раздел, посвящённый музейной экспозиции в населён-
ном пункте. Такие разделы представлены в посёлке Уршельский и посёлке 
Тасинский.

Помимо перечисленных разделов стоит отметить раздел «Участники 
Великой Отечественной войны», в котором отражена информация о фрон-
товиках – уроженцах определённого населённого пункта; раздел «А.И. 
Солженицын», представленный на страницах деревни Мильцево и посёлка 
Мезиновский, и раздел «Интересное о городе», представленный на стра-
нице города Курлова. В последнем отражена дополнительная историческая 
информация об отдельных зданиях и даже улицах города. 

Управление на интерактивной карте осуществляется с помощью ги-
перссылок, нажимая на которые, можно перейти от одного населённого 
пункта до другого, от одного раздела к другому. 

В тексте на слайдах находятся подчёркнутые слова или выражения, вы-
деленные цветом, – это гиперссылки, нажимая на которые ЛКМ - пользова-
тель может перейти на страницу с изображением указанного определения, 
например, нажимая на выражение «машинного отделения» в предложении 
«механик машинного отделения  императорской яхты «Штандарт», поль-
зователь переходит на слайд с фотографией этого машинного отделения. 

Данная интерактивная электронная карта носит и просветительский, 
и научно-исследовательский характер. Информацию, размещённую в ней, 
можно корректировать и дополнять новыми данными, полученными в 
ходе дополнительных краеведческих поисков и исследований. 

Размещённая, например, на сайте национального парка «Мещёра» она 
привлечёт внимание и интерес аудитории разных возрастов к культурно-
историческому, духовному, археологическому наследию, размещённому в 
окружении уникальной природной территории, и заставит переоценить 
взгляды на тот край, где мы живём
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Черные лодки Мещёры – история, возрождение традиций
 

Скулов Н.И. 
МБУК Гусь-Хрустальный историко-художественный музей

«…Они похожи на полинезийские пироги.              
Они выдолблены из одного куска дерева.
Только на носу и на корме они склепаны
коваными гвоздями с большими шляпками…» 

                                                               (К. Паустовский «Мещорская сторона»)

Об этих лодках писал  К.Г. Паустовский, называя их «полинезийскими 
пирогами»,  тем самым отдавая должное их архаичности, как своеобразно-
му рукотворному элементу ландшафта. В народе эти лодки просто называ-
ют - «долблёнки», имея в виду способ изготовления – путём выдалблива-
ния из одного ствола дерева. Специалисты же добавляют ещё – мещерские  
«черные лодки – однодревки». Свой черный цвет лодки приобретают от по-
стоянного осмоления, без чего древесина быстро сгниёт. «Хороший хозяин 
лодку не красит, а только смолит», - говорят бывалые мещерские рыбаки.

Опросы старожилов сел и деревень показали, что в старину лодка-дол-
блёнка была неотъемлемым элементом быта жителей приозерной части 
Мещёры. На лодках охотились и ловили рыбу, ездили на ярмарку, в цер-
ковь. Без этих лодок не обходились народные праздничные гуляния. На них 
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возили стожки сена с дальних покосов и различные грузы, сбивая лодки 
досками по две-три вряд, наподобие катамарана. Лодка была обязательным 
элементом приданого невесты из хорошего дома! 

Время делает своё дело. Уходят из жизни хранители народных традиций 
и промыслов, в том числе мастера по изготовлению лодок. Если исчезнут 
традиционные лодки – Мещёра обеднеет и потеряет важнейший элемент 
своей идентичности и истории! 

В 2016 г. усилиями краеведов, историков-этнографов, специалистов в 
области этноспорта Московской области (г. Рошаль) и сотрудников Муни-
ципального историко-художественного музея г. Гусь-Хрустальный Влади-
мирской области был разработан историко-культурный проект «Сердце 
Мещёры», создатель и руководитель проекта Ю.А. Белоусов – обществен-
ный деятель, член Союза писателей России, при поддержке Главы Городско-
го округа Рошаль Московской области А.В. Артюхина.

Первым этапом проекта предусматривалось принятие мер по сохране-
нию мещерских лодок путём их использования в этноспорте и этнотуриз-
ме, внесение их в реестр истории кораблестроения России. В задачу входи-
ло изучение истории появления, развития технологии изготовления, аре-
ала распространения лодок и современного состояния их использования. 
А также освещение этих проблем  в СМИ, съёмки видеофильмов о мещер-
ских «черных лодках», издание первой книги для детей и взрослых из се-
рии «Сказы Мещёры», рассказывающей о мещёрских лодках «Пра и Бужа». 
Для этого в сентябре - октябре 2016 г. и июле 2017 г.  были проведены две 
этнологические экспедиции, в которых участвовали специалисты Федера-
ции этноспорта России, краеведы, историки из Подмосковья, Рязанской, 
Владимирской областей. Изучение литературы показало, что о мещёрских 
лодках написано крайне мало. Наибольший вклад в их изучение внёс вы-
дающийся Шатурский краевед Евгений Владимирович Старостин [Старо-
стин Е.В., 2011; Шатурская Мещёра, 2010].

Современный ареал лодок значительно сузился и находится на грани 
исчезновения за счет вытеснения традиционных лодок более современны-
ми, сокращением числа сёл и деревень по берегам мещерских рек и озер, 
трудоёмкостью изготовления лодок и добывания исходного материала – 
деревьев соответствующей толщины (осокорь, осина, сосна), чтобы диа-
метр верхнего среза был не меньше 60 см.

Кроме того, беседы с местными чиновниками, представителями адми-
нистраций и специалистами в области экологии и охраны природы показа-
ли, что они не только не видят в «чёрных лодках» никакой историко-куль-
турной ценности, но и считают их составной частью «браконьерской сна-
сти» местных рыбаков, с которыми постоянно ведётся борьба, без всякого 
учета местных традиций, без опоры на сложившуюся веками народную 
экологическую культуру «строительства» на реках Бужа и Пра, на озерах - 
семейных каналов в сплавинах и зарослях тростника, устройства «заколов» 
и  «езов», прокашивания и чистки водоёмов! (Скулов Н.И., 2004)



282

Как удалось выяснить, ареал использования традиционных «черных 
лодок» представляет собой сильно вытянутый в меридиональном направ-
лении овал. Его северная  граница находится на р. Бужа близ пос. Уршель-
ский, восточная граница – оз. Спудневское у д. Спудни и д. Тюрьвищи, 
Гусь-Хрустального района Владимирской области;  западная – с. Стружаны 
на р. Пра в Спас-Клепиковском районе и д. Фрол на р. Ялма – притоке р. 
Пра. Южная граница ареала лодок – проходит по озеру Мартыново, из ко-
торого р. Пра течет к г. Спас-Клепики. 

Если этот овал наложить на археологическую карту, то он удивитель-
ным образом совпадёт с местами густого скопления стоянок древних лю-
дей, начиная с эпохи позднего мезолита и неолита до эпохи «бронзы». И 
это совпадение не случайно! Озерная система Мещёры всегда была притя-
гательной для жизни человека. А лучшим способом передвижения в этой 
местности, где воды было больше, чем суши, естественно, является лодка! 

Долблёнки из одного дерева – однодеревки - древнейшие средства пе-
редвижения по воде. Лодки такого типа впервые появились в мезолите и 
неолите. Распространение они получили, в основном, у земледельческих 
племен. Считается, что охотники и собиратели ограничивались еще более 
примитивными средствами: стволами деревьев и простейшими плотами 
[Дубровин Г. Е. и др., 2001].   

Долблёные суда по технологии их изготовления  подразделяются на две 
основные группы: однодеревки с цельным выдолбленным днищем («тру-
бой») и блочные суда с отдельными выдолбленными элементами конструк-
ции [Дубровин Г.Е., 1996]. Распаренные однодеревки без набоев представ-
лены в истории России несколькими находками: в 1960 г. во время прове-
дения шурфовки у Владимирской башни Новгородского кремля были об-
наружены остатки трех лодок однодеревок 1-й половины XI в. В Новгороде 
найдены остатки четырёх однодревок первой половины XI  века и одной 
однодревки второй половины XI века. 

Удалось восстановить размеры одной из лодок первой половины XI века: 
длина — 6,75 м; ширина — 90 см; высота борта — 65 см. Также в Новгороде 
найдены остатки одной набойной однодревки (с нашитыми к долблёной 
лодке бортами) конца XI - начала XII века. Эти лодки или челноки известны 
под традиционными местными названиями: долбушки, долблёнки, одно-
деревки, душегубки и т. п. [Дубровин Г. Е., 1996].

Древнейшей известной  лодкой-долблёнкой  в мире (более 6 тыс. лет) 
является «лодка из Пессе». Она была обнаружена в 1955 году в посёлке Пес-
се близ города Хогевен (Нидерланды) в болотистой почве [Дубровин Г. Е., 
1994].  

Современная традиционная «черная» мещерская лодка относится к 
блочному типу судов, которые в XII-XIII  веках уже широко  использова-
лись на Руси, а возникли гораздо раньше, в  первые века нашей эры. Блоч-
ная технология не зависела от диаметра ствола деревьев, повышала вмести-
мость и грузоподъёмность и являлась переходом к строительству дощатых 
судов – стругов, а в Скандинавии – драккар.  Средневековая мещёрская  
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лодка-долблёнка (IX в.) обнаружена в заболоченной почве в урочище Ял-
монт у побережья оз. Шагары Рязанской обл. в 2003г.

Логично предположить, что блочные долбленые суда происходят от од-
нодеревых долбленок из цельного дерева и прослеживаются в европейском 
археологическом материале с первого тысячелетия до н. э. [Дубровин Г. Е., 
1994].

М.В. Старостин также предполагал, что первые лодки-однодеревки 
блочного типа появились в Мещёре в эпоху «бронзы» в  I тыс. до н.э. Этот 
период совпадает в Мещёре в приходом  племён людей «фатьяновской 
культуры («фатьяновцы» - предковая группа прагерманцев, прабалтов, 
древних славян) [Шатурская Мещёра, 2010]. Именно этим можно объяс-
нить наиболее древние археологические находки лодок блочного типа на 
северо-западе Европейского континента.

В России наиболее древней фрагмент блочной лодки был найден в 1947 
году во время раскопок на Ярославовом дворище в Новгороде Великом и 
датируется XII-XIII вв., при этом инструменты для изготовления таких ло-
док - тёсла - были обнаружены при раскопках в слоях XI–XIII вв. в Старой 
Рязани, Москве, Слободке, Переславле Рязанском, Великом Новгороде и 
других местах  [Дубровин Г.Е., 1996]. Можно сделать вывод, что ареал рас-
пространения лодок-однодеревок блочного типа в 11 веке н.э. занимал тер-
риторию от Москвы до Новгорода Великого.

Объезды населенных пунктов, опросы жителей показали, что во всей 
Мещёре остались только два мастера, которые до сих пор изготавливают 
«черные лодки»: в д. Демидово Гусь-Хрустального района Владимирской 
обл. и в с. Фрол Шатурского района Московской обл. Именно благодаря 
этим мастерам технология изготовления мещёрских «чёрных лодок» дожи-
ла до наших дней. 

Лодка состоит из пяти частей: плоского днища, двух прямых бор-
товых досок, долбленых по всей длине в виде желоба, и двух оконеч-
ностей – «кокор». Оконечности лодки делаются одинаковыми по фор-
ме, благодаря чему судно может хорошо ходить и вперёд, и назад, не 
разворачиваясь. На некоторых лодках носовая и кормовая вставки 
имели прямую (горизонтальную) плоскость, на других - дугообраз-
ную (в виде желоба). Лодки, изготовленные в селе Тюрьвищи Влади-
мирской области, имеют своё характерное отличие - оформление ниж-
ней части носовой и кормовой вставок в виде прямоугольного высту-
па, который предназначен для удобства вытаскивания лодки на берег.   
В настоящее время лодочные мастера сколачивают части корпуса железны-
ми гвоздями и скобами, а ранее, «сшивали» гибким можжевеловым корнем 
- вицей. Откуда и пошла знаменитая фамилия Вицин. Лодка управляется 
вёслами-«гребками», а не распашными вёслами, закреплёнными в уключи-
нах. Техника такой гребли и управления судном древняя и появилась в эпо-
ху позднего неолита - ранней бронзы, во времена появления первых блоч-
ных лодок-однодеревок. Умелые рыбаки до сих пор способны вести лодку 
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одной рукой, придавая ей движение вперёд, гребя только с одного борта, а 
также грести стоя.

«Чёрная лодка – долблёнка» - название скорее научное, классифика-
ционное. Автору удалось найти древнее название лодки – «колтас». От 
древнеславянского «кл-кол» - колоть, стучать, долбить,  «кол-колышек», 
с помощью которых бревно раскалывалось вдоль ещё во времена до воз-
никновения продольных пил. «Клтус» постепенно превратился в «колтас». 
Практически полностью это слово сохранилось в литовском языке: «kalte-
lis» - инструмент для выдалбливания изделий из древесины.

Важнейшие рабочие части лодки, соединяющие борта, определяющие 
её ход по воде, – «кокоры». Слово «кокора» - завораживает своей древно-
стью. Оно происходит от древнеславянского «кокр», «кокорь», обознача-
ющее дугообразную комлевую часть дерева с частью корня, образующее 
угольник. Это слово звучит одинаково на всех славянских языках: кокорь 
(русск.), kokora (словенск., польск.), cecers (латышск), чекор (болг.), коко-
равь (сербск, церковно-славянск.)  Эти слова возникли тогда, когда не было 
еще многих европейских языков, а были наречия, имеющие общие индо-
европейские, арийские корни. 

В 2016 году краеведы и энтузиасты краеведческого клуба «Сердце Ме-
щёры», созданного в городе Рошаль Московской области, совместно с со-
трудниками Гусь-Хрустального историко-художественного музея, решили 
возродить старинный купальский обряд гонок на «черных лодках» по ме-
щерским озерам,  который был  изучен и паспортизирован специалиста-
ми Федерации этноспорта России в ходе этнологических экспедиций по 
приозёрной Мещёре. Для этого к лету 2017 года по традиционной техно-
логии были изготовлены семь лодок у мастера - Николая Ивановича Гоги-
на, жителя Гусь-Хрустального района. А  7-8 июня 2017 г. была проведена 
специальная историко-этнографическая экспедиция по селам Приозёрной 
Мещёры по сбору информации о лодках, традиционных народных играх 
и обрядах. А 5 октября 2017 г., на  озере «Юбилейное» г. Рошаль, шесть из 
семи лодок были впервые спущены на воду, и состоялись пробные гонки. 

Краеведческий клуб «Сердце Мёщеры»,
2017 г.

Седьмая лодка, сделанная традиционно из осины, была переправлена в 
город Калининград, где в музейном комплексе «Фридрихсбургские ворота» 

Пробные гонки на долбленках, 
2017
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22.09.2017 г. состоялась церемония передачи лодки-долбленки приозерной 
Мещеры в дар историко-культурному центру «Корабельное воскресение». 
Мещёрская «черная лодка» была внесена в реестр истории кораблестрое-
ния России.

В 20-х числах июня 2018 года, в рамках Фестиваля славянской культуры 
и этноспорта  «Игры Мещёры», проводимого Администрацией городско-
го округа Рошаль и Региональной общественной организацией «Рыцари 
Ринга Подмосковья», состоятся Традиционные игры «Мещёрские гонки - 
2018», главным событием которых станут соревнования по традиционной 
гребле. Гонки на «чёрных лодках» пройдут в трёх вариантах:

- первый вариант представляет собой гонки экипажей, состоящих из 
двух человек, и проходящие в женской, мужской и смешанной категориях 
(парные гонки). Команды стартуют с берега. Их задача спустить лодку на 
воду, забраться в неё и гребя сидя, преодолеть дистанцию в 100 метров, 
затем затащить лодку на берег до установленной отметки. Победители от-
дельных заплывов встречаются в итоговом заплыве, где определяется луч-
шая команда;

- второй вариант представляет собой гонки экипажей, состоящих из од-
ного человека, и проходящих в смешанной категории (одиночные гонки). 
Задача такой гонки не просто преодолеть дистанцию на скорость, а дви-
гаться по установленному маршруту маневрируя. Дистанция составляет 
100 метров. 

Победители отдельных заплывов встречаются в итоговом, где опреде-
ляется лучшая команда. В рамках игр состоятся состязания в исконных за-
бавах: молодецкие забавы, игровые поединки, стрельба из лука по бабкам, 
клюшкование, свайка, игровой курагод, мещёрские забавы и т.д. Кроме 
этого, будут организованы традиционные купальские обряды и концерт-
ная программа. 

В ходе проведенной работы были отсняты 4 видеофильма по данной 
тематике, опубликован ряд статей в местных и областных газетах. В июле 
2017 г. тиражом в 3 тыс. экз. вышла в свет книга «Пра и Бужа» из серии книг 
«Сказы Мещёры» [Вакулов Н., Вакулов С., 2017]. В начале 2018 г. вышел до-
полнительный тираж (1тыс. экз) этой книги на английском языке [Vakulov 
N., Vakulov S., 2018].

В дальнейшем, в рамках реализации проекта «Сердце Мещёры», плани-
руется продолжение исследований, связанных с водными путями Мещёры 
и Клязьминско-Окского междуречья, где большое внимание будет уделено 
истории «черных лодок», а также их широкому использованию в историко-
культурных туристических программах, исторических реконструкциях и 
т.д. 

Чёрная мещёрская лодка, являясь неотъемлемым элементом ландшафта 
мещёрских рек и озёр, должна жить в наше время как традиционная лодка, 
как объект туризма и этноспорта!
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VI. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И                            
ВОСПИТАНИЕ НА ООПТ

 Экологическое просвещение, образование и воспитание                                           
в национальном парке «Мещера»

Майорова С.О.  
ФГБУ «Национальный парк «Мещера»

Приоритетным направлением работы национального парка «Мещера» 
является экологическое просвещение. Эколого-просветительская деятель-
ность направлена на формирование экологического мышления, бережно-
го отношения к окружающей среде, понимания экологических проблем. 
Наша задача — воспитание экологической культуры, которая складыва-
ется из двух взаимосвязанных компонентов: экологическое образование и 
экологическое воспитание. Организация работы в области экологического 
просвещения носит долговременный, комплексный и системный харак-
тер.  

Активная работа по экологическому образованию разных групп населе-
ния в национальном парке «Мещера» ведется на протяжении всех лет его 
существования. При этом наибольшее внимание уделяется подрастающе-
му поколению (как школьникам, так и дошкольникам). Прежде всего, при-
влечение детей к природоохранной деятельности, расширение их экологи-
ческого кругозора, развитие соответствующих знаний, умений и навыков, 
любви к своей малой Родине, содействие профессиональной ориентации 
учащихся. В настоящее время в парке накоплена материальная база для 
проведения различных  мероприятий.

В мероприятиях по экологическому просвещению и образованию 
ежегодно принимают участие более 20 школ и 10 детских садов Гусь-
Хрустального района, 13 школ и 27 детских садов города Гусь-Хрустальный,  
что  составляет  80% всех образовательных учреждений города и района. А 
также отдельные школы Муромского, Судогодского и Селивановского рай-
онов Владимирской области, г. Владимира и Спас-Клепиковского района 
Рязанской области.

С особой гордостью отмечаем, что ежегодно в различные меропри-
ятия национального парка по экологическому образованию и воспита-
нию вовлекаются около 39  тыс. школьников.

Экологическое просвещение и образование в школах города и района 
осуществляется разными приемами, методами и средствами, специалисты 
парка в течение года являются частыми гостями в школах и детских са-
дах. Каждый сотрудник нашего отдела проводит в год не менее 60 занятий. 
Востребованными являются  занятия кружков: «Юный эколог», «Юный ле-
совод», «Юный турист» и  «Умелые руки»; организуются чтение лекций и 
видеолектории. Изучение истории родного края проходит по программе 
«Краеведение Владимирской Мещеры», для знакомства с болотными эко-
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системами национального парка разработана программа «Школьникам о 
водно-болотных угодьях парка». Пополняется методическая копилка, толь-
ко за прошедший год были разработаны 17 мероприятий.

Ежегодно проводятся около 40 районных мероприятий, подготовлен-
ных сотрудниками парка, в которых принимают участие не менее 1000 
человек. С 2004 года организуется «Большой птичий праздник», приуро-
ченный к Международному дню птиц, в нем принимают участие  команды 
школ города и района. Подведение итогов исследовательской деятельности 
осуществляется на  межрегиональной научно-практической конференции 
школьников. Заканчивает учебный год историко-краеведческий конкурс 
«Что мы знаем о старине и русском быте?». Ребята собирают материалы 
по краеведению, пишут сценарии и представляют творческое выступление. 

Большое внимание уделяется экологическим праздникам. К их прове-
дению  разрабатывается отдельная программа. Уже сложилась традиция 
проводить День водно-болотных угодий в музее Тимирязева, г. Москва, а 
День охраны окружающей среды — в городском историко-художествен-
ном музее.

Еще одним направлением работы отдела экопросвещения является ор-
ганизация детского отдыха и вовлечение ребят в исследовательскую ра-
боту. Это направление реализуется в проведении детских экологических 
экспедиций и слетов. На базе национального парка «Мещера» реализуются 
3 вида: весенний сплав по реке Гусь, летний детско-юношеский экологи-
ческий слет «Юные исследователи Мещеры», межрегиональные выездные 
сессии «Школа природы». Большую помощь и поддержку в организации 
районных смен оказывает администрация Гусь-Хрустального района. От-
личительная черта «школа природы» - очень сильный педагогический со-
став. Научным руководителем проекта является к.б.н., д.п.н. Наумова Н.Н. 
и координатором проекта - к. х. н. Шварева И.Н. Кроме образовательных, 
спортивных и досуговых мероприятий программы, организуются обуча-
ющие семинары для учителей. По согласованию с национальным парком 
«Мещера» проводятся  летние смены  на территории Клязьминского и 
Муромского заказников. Детский лагерь был организован на территории 
Спас-Клепиковского района Рязанской области.  Всего в 2017 году прошли 
6 смен детских экспедиций, в которых приняли участие 224 школьника.

Школьники Гусь-Хрустального района оказывают посильную помощь 
в уборке мусора на территории парка и активно участвуют в таких акциях 
как «Очистим планету от мусора», «Сделаем наши реки и озера чистыми», 
«Посади дерево - помоги природе». За 1 полугодие 2017 года организованы 
и проведены 13  акций, в которых приняли участие  806 детей.

На  протяжении 15 лет национальный парк «Мещера» выступает ор-
ганизатором международных и всероссийских конкурсов и акций для 
местных школьников. Среди них: экологический форум «Зеленая планета», 
Дни наблюдений птиц,  акция «Делами добрыми едины», интернет-проект 
«Весна идет», эколого-культурная акция «Помоги птицам» и др. В течение 
года проводятся  не менее 10 региональных туров международных и все-
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российских конкурсов и акций, в которых принимают участие свыше 6000 
человек. Особое место в работе занимает Международная акция «Марш 
парков», в эти дни (апрель — май)  в школах города и района сотрудниками 
парка проводятся: природоохранные конкурсы, викторины, познаватель-
ные игры, экологические десанты, круглые столы, конференции и другие 
мероприятия, всего в этой акции принимают участие около 5000 тысяч 
человек. Ежегодно, наши ребята становятся победителями и призерами 
российских и международных конкурсов, награждаются грамотами и по-
дарками. Ждем результатов конкурсов этого года.

Сменные выставки детского творчества регулярно оформляются в ви-
зит-центре г. Гусь-Хрустальный, административном здании пос. Уршель-
ский,  школах г. Гусь-Хрустальный. Налажены тесные связи с городскими 
музеями и информационным библиотечным центром. Выставки активно 
посещают жители нашего города. Так, в 2017 году интерактивную выставку 
«Мещера Заповедная», организованную в Музее хрусталя им. Мальцовых, 
посетили свыше 3000 человек.

А формы для творчества выбираются самые разнообразные: рисунки, 
плакаты, проекты, аншлаги, фотографии и отчеты. В течение года прово-
дятся 20 сменных выставок и экспозиций. 

Год от года крепнут наши связи с управлением образования и учите-
лями  городских и районных школ. Работа осуществляется на основании 
заключенных соглашений. Совместно с методическими кабинетами разра-
батываются планы работы, подводятся итоги мероприятий и акций. В тече-
ние года сотрудники парка принимают участие в конференциях, семинарах 
и заседаниях, которые организуются для учителей и работников дошколь-
ных учреждений, библиотекарей, некоторые из них носят обучающий ха-
рактер. Более 300 учителей получают ресурсную и методическую помощь 
от сотрудников национального парка.

Для привлечения внимания местного населения к проблемам парка про-
водится большая работа со средствами массовой информации. Особое зна-
чение придается работе с региональными и местными СМИ. Сотрудники 
отдела в своих выступлениях освещают актуальные проблемы заповедного 
дела, основные события, происходящие в парке, подводят итоги меропри-
ятий. В течение года проводится активная работа по распространению ин-
формации о национальном парке и формированию положительного отно-
шения к нему. Один  раз в квартал выходит газета «Вестник Мещеры», раз-
вивается сайт национального парка, издаются информационные буклеты. 

Наша работа — это постоянный поиск единомышленников, новых  
форм и методов работы, повышение своей квалификации. Так, в послед-
нее время налаживаем сотрудничество с районными библиотеками, а их в 
Гусь-Хрустальном районе около 40. 

Работая  в этом направлении 15 лет и ставя перед собой высокие цели  
повышения уровня экологической культуры населения, можно смело на-
звать наш парк гарантом экологической безопасности и даже устойчивого 
развития территории. 
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 Экологическое просвещение: цель одна, решений много
(опыт взаимодействия Рязанской областной библиотеки им. Горького

и национального парка «Мещера»)

Борисова О.В. 
 ГБУК РО «Библиотека им. Горького»

Просветительство и популяризация научных знаний – важные направ-
ления деятельности многих структур, занимающихся вопросами есте-
ствознания, природопользования и экологии. Несколько лет назад именно 
экологическое просвещение стало объединяющим началом в партнерских 
отношениях библиотеки имени Горького и национального парка «Меще-
ра». За эти годы были реализованы многочисленные совместные меро-
приятия, направленные на целевые аудитории разных возрастов: научные 
чтения, просветительские конференции, круглые столы, лекции; слайд-
путешествия, виртуальные экскурсии, игры-экскурсии; экспозиционные 
проекты, презентации книг и конкурсы.

Обобщая опыт взаимодействия библиотеки и национального парка, 
нельзя не вспомнить, что история зарождения нашей дружбы и сотрудни-
чества тесно связана с именем классика отечественной литературы Кон-
стантина Георгиевича Паустовского, прославившего в своих произведени-
ях скромную, но удивительно прекрасную природу Мещерского края.

115-летию со дня рождения писателя в 2007 году был посвящен круглый 
стол «К.Г. Паустовский. Экология. Мы», в котором активное участие при-
нял Р.В. Рыбчак, возглавлявший в то время национальный парк «Мещер-
ский».

Год экологии совпал со 125-летним юбилеем К.Г.  Паустовского, и на-
учные, просветительские и творческие идеи воплотились в библиотечном 
литературном проекте «Романтик Мещерского края».

Важным событием стали научные чтения «Наследие К.Г. Паустовского: 
литературно-краеведческий и эколого-просветительский аспекты» – реги-
ональный этап международной научно-практической конференции «Ли-
тературное наследие Константина Паустовского в XXI веке: актуальность 
и проблемы интерпретации». Соорганизаторами чтений выступили Мо-
сковский литературный музей-центр К.Г.  Паустовского, Институт миро-
вой литературы имени А.М. Горького РАН, национальный парк «Мещера» 
и библиотека им. Горького. Знаменитый Кордон-273 стал площадкой для 
проведения круглого стола «Экологическое просвещение и литературное 
наследие К.Г. Паустовского: опыт и перспективы межрегионального сотруд-
ничества», на котором речь шла об организации экскурсионной работы на 
«Тропе Паустовского» и реализации эколого-просветительских проектов, 
связанных с изучением и популяризацией жизни и творчества писателя.

Вдохновленные значимостью произведений К.Г. Паустовского, который 
одним из первых поставил вопрос о сохранении природы, библиотека им. 
Горького и национальный парк «Мещера» при поддержке министерства 



291

природопользования Рязанской области провели межрегиональный лите-
ратурно-художественный конкурс «Природа и человек». Впечатляет, что 
эссе и фотографии присылали в Рязань из разных уголков нашей страны - 
от Севастополя до Владивостока, из стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Всего в конкурсе приняли участие более 200 человек из 47 регионов России, 
а также Казахстана, Украины, Германии, США.

Подобные конкурсы побуждают людей не только открывать в себе 
творческие таланты, но и совершенствоваться духовно, учиться видеть и 
чувствовать красоту и хрупкость окружающего мира. Победитель в стар-
шей группе конкурсантов Сергей Фролкин из г. Гусь-Хрустального призы-
вает: «Друзья, читайте Паустовского! А начать можно с простого: открыть 
первую страницу любой из его книг, вчитаться в написанные неравнодуш-
ным, ярко одаренным автором строки и на всю жизнь обрести в его лице 
открывателя таинств природы и человеческой души, советчика и друга…».

В декабре библиотеку украсила межрегиональная выставка фотогра-
фий, елочных игрушек и новогодних открыток «Счастливые сны и сказ-
ки под Новый год: зима в Мещёрском крае», также посвященная юбилею 
любимого писателя. Рязанцы ознакомились с лучшими поделками детей 
Владимирской области по итогам конкурсов национального парка «Но-
вогодняя игрушка своими руками» и «В ожидании чуда...». Заснеженную 
величавость природы Мещеры представил давний партнер библиотеки, 
фотохудожник Михаил Корнев. Большой популярностью пользовались 
работы Михаила Александровича на выставках «Тропою Паустовского» 
(2015), «Заповедная Мещера» (2016) и «Человеку нельзя жить без роди-
ны...» (2017), организованных совместно с национальным парком.

На межрегиональной выставке «Заповедная Мещера» также были пред-
ставлены фотографии Валерия Толмачева из Владимирской области и уни-
кальные находки, сделанные на территории национального парка мещёр-
ской археологической экспедицией Государственного исторического музея 
при активной помощи юных рязанских археологов клуба «Вятичи».

Особое значение библиотека придает распространению научных зна-
ний и использует для этой цели разнообразные по формам подачи инфор-
мации мероприятия. Так, ежегодно в апреле читателям предлагается акту-
альная и тематически насыщенная программа эколого-просветительских 
конференций. С 2015 года они начали проводиться совместно с учеными 
национального парка.

Конференция «Природа и цивилизация» стала частью Международной 
акции по защите заповедных зон «Марш парков – 2015», прошедшей под 
девизом «Почвы – бесценное природное наследие». О роли национального 
парка в сохранении природного и культурного наследия Мещеры расска-
зала начальник научного отдела А.Ю. Косякова, о жужелицах – кандидат 
биологических наук О.С. Трушицына и о птицах – кандидат биологических 
наук И.В. Лобов.

30-летию аварии на Чернобыльской АЭС была посвящена конференция 
2016 года «Судьба планеты в руках человека». С последствиями радиаци-
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онного загрязнения территорий в результате самой страшной техногенной 
катастрофы за всю историю человечества присутствовавших ознакомила 
А.Ю. Косякова.

В этом году межрегиональная просветительская конференция «Жизнь 
в гармонии с планетой» прошла в рамках Международной акции «Марш 
парков – 2017» под девизом «Заповедной России 100 лет». Заместитель ди-
ректора по научной работе национального парка «Мещера» З.Н. Дроздова 
рассказала об истории заповедной системы, благодаря которой сохраняет-
ся удивительная по красоте и разнообразию природа России. Об интерес-
ном увлечении – бердвотчинге и о том, какие сведения, собираемые ор-
нитологами-любителями, могут представлять научную ценность, поведала 
А.Ю. Косякова. Методист по экологическому просвещению Е.Ю. Тенякова 
поделилась наблюдениями за русской выхухолью на территории нацио-
нального парка «Мещера».

День российской науки в библиотеке является одним из самых популяр-
ных и посещаемых. В Год экологии его девизом стали волнующие строки из 
стихотворения Р.И. Рождественского «Все меньше – окружающей приро-
ды. Все больше – окружающей среды». На встречу с учеными Рязани были 
приглашены студенты Рязанского медицинского колледжа, слушатели 
Университета серебряного возраста Общества «Знание» России, читатели 
библиотеки. Одновременно работало несколько площадок, программа Дня 
российской науки была насыщена многочисленными экологическими ме-
роприятиями. Большим успехом у молодежи пользовалась открытая лек-
ция «Топи да болота» к Всемирному дню водно-болотных угодий, дважды 
прочитанная А.Ю. Косяковой для разных аудиторий.

Водно-болотная тематика легла и в основу слайд-путешествия по особо 
охраняемым природным территориям Рязанской области «Свидание с Ме-
щерой», состоявшегося в 2016 году. Для гостей мероприятия Алина Юрьев-
на провела виртуальную экскурсию по «Тропе Паустовского» и рассказала 
об уникальном «мещерском озерном ожерелье», имеющем международное 
значение и привлекающем большое количество водоплавающих и около-
водных птиц.

Всемирному дню охраны мест обитаний была посвящена игра-экскур-
сия «Природа Мещеры», которую библиотека провела в Рязанском госу-
дарственном университете им. С.А. Есенина в рамках Фестиваля науки – 
2017 «РГУ.science». Наполнение познавательной программы, в ходе которой 
участники мероприятия ознакомились с физико-географической характе-
ристикой и историко-культурным наследием Мещеры, водно-болотными 
угодьями, представителями животного и растительного мира, было под-
готовлено А.Ю. Косяковой.

Русский ученый-естествоиспытатель Михаил  Васильевич  Ломоносов 
писал, что «познать природу родного края можно либо своими глазами, 
либо с помощью книги». Выход в свет качественной в содержательном и 
полиграфическом исполнении книги – событие, значение которого трудно 
переоценить. Настоящим праздником для читателей библиотек становит-
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ся знакомство с каждым новым изданием. В торжественной обстановке в 
рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир», состоялась пре-
зентация фотоальбома «Национальный парк «Мещера»». Великолепное 
издание заслуженно стало победителем межрегионального конкурса «Кни-
га года» в специальной номинации, посвященной Году экологии в России 
«Природа и человек в научно-популярной литературе».

Подводя итоги совместной работы библиотеки им. Горького и нацио-
нального парка «Мещера», можно с уверенностью сказать, что сохранить 
уникальные ландшафты и многообразие растительного и животного мира 
без параллельного формирования экологической культуры человека не-
возможно. И не важно, в игровой или академической форме подается мате-
риал бесед и лекций, главное – объединить усилия профессионалов, чтобы 
помочь людям лучше узнать и полюбить природу. 

Формирование экологического мировоззрения и бережного
отношения к окружающему миру у младших школьников

Козлова И.Б.                                                                                                                                        
МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №3»

«Ребёнок по своей природе — пытливый исследователь, 
открыватель мира. Так пусть перед ним откроется 
чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках»
                                                                           В.А. Сухомлинский

Выдающийся педагог В. А. Сухомлинский  придавал особое значение 
влиянию природы на нравственное развитие ребенка. По его мнению, при-
рода лежит в основе детского мышления, чувств, творчества. Он неодно-
кратно отмечал, что сама природа не воспитывает, а активно влияет только 
на взаимодействие с ней. Чтобы ребенок научился понимать природу, чув-
ствовать его красоту, нужно прививать ему это качество с раннего детства.

Формирование у детей ответственного отношения к природе - сложный 
и длительный процесс. Его результатом должно быть не только овладение 
определенными знаниями и умениями, а развитие эмоциональной отзыв-
чивости, умение и желание активно защищать, улучшать, облагораживать 
природную среду.

Цель экологического воспитания  - формировать   любовь к природе, 
стремление познать природные законы и понимание того, что природа – 
дом человека, который необходимо беречь. Эта цель достигается по мере   
решения в единстве следующих задач:

- формировать основные природоохранные умения и навыки, побуж-
дать детей к применению полученных теоретических знаний на практике;

- привлекать  учащихся к научно-исследовательской работе по охране 
окружающей среды;
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- раскрывать глобальность проблем экологии, их взаимосвязи с дея-
тельностью человека;

- воспитывать  экологическое  сознание  у детей, способность быть за-
щитником природы, быть с природой.

Содержание экологического воспитания усваивается учащимися в раз-
личной деятельности: урочная деятельность; учебные исследования; со-
трудничество с национальным парком « Мещера»; работа на пришкольном 
участке; внеурочная деятельность; экскурсии по природным маршрутам; 
участие в экологических акциях, конкурсах.

1.Урочная деятельность
Разумная, деятельная любовь к природе - одна из граней любви к Ро-

дине. Чтобы ребёнок научился понимать природу, чувствовать её красоту, 
читать её язык, беречь её богатства, нужно прививать ему эти чувства с са-
мого раннего детства – в тот период, когда интерес к окружающей флоре и 
фауне особенно велик. Поэтому такую работу я начинаю уже с обучающи-
мися 1-ого класса, стараюсь пробудить у  детей  интерес к природе, желание 
проводить наблюдения за происходящими явлениями. Во время экскурсий 
в окрестностях школы обращаю внимание детей на разнообразие объектов 
и явлений природы, учу выделять из многообразия отдельные объекты, на-
ходить их отличительные признаки: форма деревьев, цвет коры, форма и 
величина листьев, особенности внешнего строения цветков и плодов. На-
пример, ранней осенью в теплый солнечный день обращаю внимание детей 
на золотисто-жёлтую листву кустарников, багрянец клёна. А поздней осе-
нью особо подчеркиваю, что деревья, потерявшие листву, стоят потускнев-
шие и усталые и выглядят при этом беззащитными. Детям очень нравят-
ся практические занятия на природе, непосредственный контакт с живой 
природой благотворно влияет на сознание младшего школьника.

Перед экскурсией я стараюсь подобрать соответствующие стихотворе-
ния, даю детям их выучить, и по ходу занятия мы проводим поэтические 
зарисовки. Стихи помогают ребятам обобщать в образной форме свои на-
блюдения.

Повышению познавательной активности учащихся на экскурсиях и 
прогулках служат дидактические игры, например, «Узнай дерево по лист-
ку», «Что изменилось?». Во время осенней экскурсии мы  собираем листья. 
На уроках технологии выполняем работу из осенних листьев: «Осенний ко-
вёр», «На поляне»  и другие.

Систематически провожу с детьми уроки здоровья. Особое внимание 
уделяю соблюдению детьми режима дня в различное время года. Стараюсь 
на практических примерах убедить детей осознано следить за своим здоро-
вьем. Перед детьми ставится конкретный вопрос: «Что ты должен делать 
для того, чтобы быть здоровым? Чего ты не должен делать, чтобы быть здо-
ровым?».

При изучении темы «Вода в природе» особое внимание уделяю экологи-
ческому воспитанию по сохранению чистоты наших водоёмов. 
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В 1-м классе ввожу игровые моменты, например, заочная экскурсия на 
речку. Во 2-м и 3-м классах в этой же теме дети знакомятся с различными 
агрегатными состояниями воды, с круговоротом воды в природе, с мето-
дами очистки воды, с экологическими задачами по охране водоёмов от за-
грязнения отходами фабрик и заводов, со способами экономного бережно-
го расходования воды в хозяйстве. На уроках русского языка дети пишут 
сочинения: «Путешествие капельки», «Снежинка на моей ладони».

2. Учебные исследования
Ежегодно в нашей школе проводится конференция «День науки». С об-

учающимися  4 класса мы раскрывали проблему бережного отношения к 
окружающей среде. Среди своих сверстников ребята часто наблюдали от-
сутствие интереса к серьёзным экологическим проблемам, нежелание при-
ложить усилия к их устранению, или хотя бы привлечение внимания к ним. 
Целью нашего исследования являлось  определение состояния экологиче-
ской культуры школьников. Для этого мы провели анкетирование среди 
учащихся 2-х, 4-х классов по следующим вопросам:

- Нужно ли изучать предмет «Экология»?
- Что вы делаете для улучшения экологического состояния природы?
- Назови произведения искусства, посвященные или отражающие кра-

соту природы.
Наши исследования показали, что опорные знания младших школьни-

ков по экологии минимальны; этот факт сигнализирует о низком уровне 
экологической культуры. В результате данной исследовательской работы 
мы поняли, что непроизвольно экологическая культура у человека сфор-
мироваться не может, нужна целенаправленная работа. 

3. Сотрудничество с  национальным парком « Мещера»
Большую помощь в формировании экологической культуры младших 

школьников оказывают сотрудники, методисты национального парка 
«Мещера». Не один год работники парка Возбранная А.Е., Майорова С.О., 
Тенякова Е.Ю. приходят в школу и проводят интересные занятия: «Наши 
пернатые друзья», «Лесные кормилицы», «История национального парка 
«Мещера», «Болота Владимирского края» и др. Такие уроки  надолго со-
храняются в памяти обучающихся. Экологические занятия  проводятся с 
обязательной  опорой на эмоциональную отзывчивость, любознательность 
и, вместе с тем, способность овладевать определёнными теоретическими 
знаниями, присущими младшим школьникам. Проведение игр экологиче-
ской направленности привлекает внимание учащихся к проблемам охраны 
окружающей среды, воспитывает в них чувство любви к родной природе и 
ответственное отношение к окружающему миру. В ходе проведения таких 
игр учащиеся приобретают навыки разрешения сложных эколого-нрав-
ственных ситуаций в практической жизни.

Сотрудники национального парка «Мещера» часто приносят в школу 
выпуски газеты «Вестник Мещеры». Ребята читают эти газеты с большим 
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интересом: отгадывают кроссворды на экологические темы, читают стихи, 
знакомятся с мероприятиями, проводимыми национальным парком.

 
4. Работа на пришкольном участке

С учащимися 1 «А» класса решили принять активное участие в озеле-
нении пришкольного участка. Основная цель совместной деятельности 
родителей, обучающихся и классного руководителя - не столько благо-
устройство школьной территории, сколько воспитание ответственности за 
зеленые насаждения на пришкольном участке.  Каждому ребёнку необхо-
димо общение с природой,  и задача взрослых - помочь увидеть красоту, 
созданную своими руками. Работа на пришкольном участке развивает ум 
и фантазию младшего школьника, улучшает здоровье, поднимает настрое-
ние, делает его добрее, спокойней, радостней. Ученики  стали ещё  больше 
любить родную школу, заботиться о ней, гордиться. 

Весной и осенью мы проводили экологические десанты по очистке 
школьного двора и прилежащей территории. Такая общественно-полезная 
деятельность нравится детям,  потому что таким образом каждый ощущает 
меру своей заботы о чистоте окружающей среды.

5. Внеурочная деятельность
Большое значение в экологическом образовании учащихся имеет вне-

урочная деятельность. Системой работы с детьми стали традиционные 
праздники «Золотая осень», «Здравствуй, зимушка – зима», «Весна идёт! 
Весне дорогу!» с использованием пейзажной лирики, музыки. Создать ра-
достное настроение, усилить эмоциональное восприятие помогают музы-
кальные произведения, такие как « Времена года» П.И. Чайковского, музы-
ка Грига, Рахманинова. Такие тематические праздники мы проводим в клас-
се каждый год. Но по мере взросления детей меняется содержание и форма 
проведения. Готовимся к празднику заранее, родители — самые активные 
участники в подготовке и проведении этих мероприятий. Для одного из 
праздников обучающиеся оформили замечательные книжки-раскладушки, 
посвященные временам года, в которые поместили стихотворения, расска-
зы, рисунки, загадки на экологические темы. 

Традиционно в школе проводится Декада экологии в рамках Дней за-
щиты от экологической опасности «Экология – Безопасность – Жизнь». 
В классе устраиваем конкурсы чтецов на тему «Тобой, природа, дорожу!», 
выпускаем с ребятами  стенгазеты на экологическую тему. Для участия в 
школьных конкурсах «Природа и фантазия» дети, часто вместе с родителя-
ми, готовят поделки из природного материала,  составляют букеты.

В марте 2017 г. всем классом посетили выставку «Мещера заповедная», 
организованную национальным парком «Мещера» в Музее хрусталя. Ре-
бята совершили  путешествие в заповедную Мещеру, ознакомились с раз-
нообразием и прелестью русской природы. Дети научились распознавать 
следы животных мещёрского края, а кусочек  торфа под микроскопом  по-
казался целым космосом.
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Любовь к природе тесно связана с культурой поведения. В беседах с ро-
дителями напоминаю о правилах поведения в местах отдыха на природе. 
Провожу консультации на темы: «Природа и дети», «Охрана природы», 
«Выходной день в лесу, на реке», «Как ухаживать за животными дома» и 
др. Советую родителям с детьми в выходные дни побывать в лесу, на реке, 
водоёме с целью наблюдения окружающей природы, сбора природного 
материала.  Проводя работу по экологическому воспитанию, расширяя со-
держание программного материала о растениях, животных, явлениях при-
роды, о труде людей по уходу за ними, о воспитании любви, бережного и 
заботливого отношения к растениям и животным, стремлюсь к тому, что-
бы дети входили в природу не просто созерцателями, потребителями, а за-
ботливыми, бережливыми хозяевами родной земли.  

6. Экскурсии по природным маршрутам
С обучающимися мы обязательно выезжаем на природу. Один из лю-

бимых маршрутов  в национальном парке «Мещера» - экологическая тропа 
«Лесной мир Мещеры», открытая в 2007 г. Тропа проложена в районе п. Та-
синский и составляет вместе с музеем «Древнерусский город. Русское под-
ворье» единый этнографический комплекс. Маршрут тропы круговой, об-
щая длина тропы — около трех километров. Тропа разделена  на две части: 
«Мир природы» и «Мир сказок». Путешествие по тропе дает представление 
о характерных для Владимирской Мещеры природных комплексах. Тропа 
оборудована инофрмационными стендами, изображениями животных, 
обитающих на территории парка. Здесь можно увидеть   биотехнические 
сооружения для  крупных и мелких животных, порхалище для птиц. 

На учебной тропе обучение и воспитание сливаются в единый процесс.
Ребята  усваивают здесь не только научные знания о природной сре-

де, но и этические и правовые нормы, связанные с природопользованием. 
Именно на экологической тропе постоянно создаются условия для сочета-
ния мысли, чувства и действия. Школьники узнают новую информацию, 
познают мир вокруг себя, узнают много нового о своей малой родине. Это 
расширяет кругозор и пробуждает любовь к родному краю.

7. Участие в экологических акциях, конкурсах
Мы с ребятами активно принимаем участие в акциях, конкурсах и кон-

ференциях на экологические темы. Ежегодно участвуем в экологической 
акции «Час  Земли», в традиционной акции «Международные  дни наблю-
дения птиц», стали победителями второго Интернет-конкурса кормушек, 
проводимого Союзом охраны птиц России, совместно с национальным 
парком «Мещера». Ребята под моим руководством стали победителями и  
призёрами межрегиональных  сетевых викторин «Будь природе другом!», 
«Заповедные места», проводимых на сайте  «ВИКИ Владимир». 

В 2016 г ученица Майорова Диана стала победителем городского кра-
еведческого конкурса «Никоновские чтения», а затем участвовала в на-
учно-практической конференции школьников  НП «Плещеево озеро» (г. 
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Переславль-Залесский), результатом участия стала публикация работы  в 
сборнике «XXIV эколого-краеведческая научно-практическая конферен-
ция школьников. Тезисы докладов».

Тучин Дмитрий стал победителем районного конкурса «Лучший флаг 
Земли», посвященного Международному празднику «День Земли» (май 
2016 г.), принимал участие в историко-краеведческом конкурсе «Что мы 
знаем о старине и русском быте?» по теме: «История одного дерева» (ок-
тябрь 2016 г.). Данные мероприятия были организованы отделом экологи-
ческого просвещения национального парка «Мещера».

Обобщая полученные сведения, можно сделать вывод, что образование 
в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего об-
учения школьников. 

Большая работа учителя всегда  направлена на формирование эколо-
гического мировоззрения и бережного отношения к окружающему миру. 
Благодаря этой работе у младшего школьника будет сформировано: эко-
логическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её про-
явлениях, знание основных принципов и правил отношения к природе, 
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, 
правил поведения в чрезвычайных ситуациях. Ученики научатся видеть и 
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 
неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края.

Литература:
1. Сухомлинский, В.А. Избранные педагогические сочинения: в 3 т. – М.: 

Педагогика, 1979.
2. Склярова, Л.Д. Экологическое воспитание младших школьников. / 

Л.Д. Склярова // Начальная школа. – 2012. - №7.

Экологические квесты: образовательный и просветительный аспект

Логинова О.Н., Митина М.А., Егоркина С.Н.                                                                              
МБУДО «Центр детского творчества «Приокский»

 
Экологическому образованию отводится роль содействия воспитанию 

учащихся как экологически, так и социально ответственных граждан, ко-
торые способны учитывать аспекты устойчивого развития в своей работе 
и повседневной жизни.

Из аспектов устойчивого развития можно выделить такие, которые ха-
рактеризуют, по мнению ученых, экологическое образование для устойчи-
вого развития (ОУР):

- ОУР направлено в будущее, что проявляется в целях, задачах, в самом 
содержании.



299

- ОУР предлагает в единстве и системно рассматривать вопросы эконо-
мического, социального развития с вопросами сохранения природы род-
ного края. 

- ОУР постоянно опирается на инновационные педагогические техно-
логии: интерактивные технологии, технологии вовлечения в практическую 
деятельность, экологические квесты. 

Эти инновации содействует устойчивому познавательному интересу к 
проблемам экологии, формируют умения организации собственной дея-
тельности, а также способствуют смысловой оценке приобретенного опыта 
и сохранению природы родного края. 

В городском Центре детского экологического образования города Ряза-
ни, работающем на базе МБУДО «ЦДТ «Приокский», накоплен определен-
ный опыт проведения квестов. 

Квест (английское «quest», поиск) – это разновидность игры, в кото-
рой команда проходит по запланированному сюжету, стремясь выполнить 
какое-то задание. Для этого игрокам необходимо сначала выполнить не-
сколько второстепенных заданий.

Экологический квест «Домик для птиц» был подготовлен к городско-
му конкурсу «Весну встречаем», который прошел на территории городско-
го парка.

Адресность квеста: команды из 5-7 учащихся 5-8-х классов (минималь-
но 3 команды, максимально – 11 команд).

Цель квеста: содействовать становлению экологической культуры и 
формированию активной жизненной позиции подрастающего поколения 
для устойчивого развития.

Задачи квеста:
•	 ознакомить с особенностями гнездования и поведения птиц, рас-

смотреть взаимосвязи птиц с другими объектами природы;
•	 способствовать развитию внимания, памяти, творческого и логи-

ческого мышления, развить коммуникативные навыки, умение работать в 
команде, договариваться и принимать единое (командное) решение;

•	 вызвать интерес и желание изучать птиц ближнего окружения, 
привлечь внимание к проблеме уменьшения численности одного из видов 
в регионе, содействовать воспитанию чувства ответственности за свои 
действия в природе.

Некоторые методические особенности проведения квеста «Домик 
для птиц»:

•	 В игре-квесте не дается прямых указаний и не дается маршрут (ал-
горитм) выполнения задания, в отличие от игры по станциям. Квест про-
водится на ограниченной территории, где расположены персонажи.

•	 Персонажи – носители информации. Но напрямую они её не пред-
лагают, а ждут, когда игроки сформулируют свою просьбу. Они могут само-
стоятельно давать задания или выдвигать требования, связанные с други-
ми персонажами. Различают два вида персонажей: одни стоят на опреде-
ленном месте, другие свободно передвигаются по территории. Костюмы и 
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вживание в роль приветствуются. Количество персонажей должно быть не 
менее количества играющих команд.

•	 Реальные предметы, необходимые для выполнения задания кве-
ста, можно заменить карточками с изображением этого предмета.

•	 Победитель тот, кто полностью выполнил главное задание и сде-
лал это первым.

•	 Обязательное использование регионального аспекта (Красная 
книга Рязанской области, биоразнообразие, ООПТ региона и др.). 

Описание квеста:
1. Подготовительный этап: актуализация квеста согласно задачам меро-

приятия, подбор актеров (персонажей), обсуждение квеста с персонажами 
(инструкции), подбор реквизита и костюмов, распределение персонажей 
на территории проведения квеста, подготовка заданий и раздаточных ма-
териалов, выбор места и даты проведения, приглашение команд для уча-
стия информирование команд о темах заданий квеста.

2. Основной этап: регистрация и приветствие участников квеста, объ-
яснение участникам особенностей прохождения квеста. Каждая команда 
получает раздаточный лист, в котором указаны: информация о необходи-
мости делать искусственные гнездовья для птиц весной, задание квеста, 
список актеров (действующих лиц), принципы выполнения квеста.

Команда внимательно знакомится с этой информацией. 
Первое задание для команды: найти человека, который умеет делать до-

мики для птиц. Команда в начале игры не знает, что таким человеком яв-
ляется «пенсионер» (можно придумать ему имя). Команда может прийти к 
любому персонажу. Это не будет ошибкой, но при этом потратится больше 
времени для выполнения задания.

Пенсионер соглашается сделать домик для птиц, но ему необходимы 
чертеж (схема находится в библиотеке), линейка и карандаш (их можно по-
менять за 1 жетон у второклассницы, она – внучка пенсионера), инстру-
мент (нужно приобрести в магазине «Мастеровой» за 3 жетона), доски (их 
можно приобрести за 2 жетона на пилораме). 

Для того чтобы заработать жетоны, команда должна выполнить зада-
ния, которые им предложат библиотекарь, орнитолог или ботаник. В разда-
точном листе нет прямого указания, у кого можно заработать жетоны, там 
указано, что «жетоны можно заработать у персонажей, которые владеют 
информационным ресурсом». 

Собрав все необходимое для изготовления домика, пенсионер вручает 
команде искусственное гнездовье. 

Следующее задание у команды: поместить домик в парке. С этой прось-
бой участники игры обращаются к работнику парка. Этот персонаж со-
глашается помочь, но необходимо разрешение администрации города, т.к. 
гуляющие в парке жители города жалуются, что скворечники прибивают 
на гвозди и их приходится снимать. Для того чтобы получить разрешение у 
специалиста администрации города, необходимо предъявить веревку, ко-
торой домик будет привязан к дереву в парке. Веревка находится у завхоза 
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в школе, ее можно обменять на 1 жетон. При предъявлении домика и верев-
ки специалист администрации города отдает разрешение. 

Команда возвращается к работнику парка. Для того чтобы поместить 
скворечник в парке, нужна лестница, а она сломалась. Новую лестницу за-
казали на пилораме. На пилораме просят уточнить, как зовут работника 
парка, в противном случае лестницу не отдают.

Забрав лестницу и имея искусственное гнездовье, веревку и разреше-
ние, команда прибегает к работнику парка, который поздравляет команду 
с выполнением задания квеста. 

В квесте присутствует актер – прохожий с собачкой. Это – человек, ко-
торый страдает склерозом, но обещает команде помочь за вознаграждение. 
Конечно, о своих обещаниях забывает.

Заключительный этап: подведение итогов, награждение победителей, 
рефлексия, отзывы участников и руководителей команд, размещение ин-
формации на сайтах.

В феврале 2017 года педагогами Центра был проведен очный этап го-
родской викторины «Заповедными тропами». Викторина была посвящена 
объявленному в России Году экологии и 100-летию заповедной системы.

Творческим итогом викторины стал квилт «По страницам Красной 
книги», посвящённый живым символам и флаговым видам ООПТ.

Педагоги разработали и распечатали 54 вопроса, на которые предлага-
лось ответить участникам игры. Вопросы были направлены на сравнение 
двух заповедников: Баргузинского и Окского (самого первого заповедника 
России и заповедника, расположенного в Рязанской области).
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Содержательная линия вопросов соответствовала содержанию филь-
мов о заповедниках, размещенных на сайте телеканала «Россия» Русского 
географического общества из цикла «Заповедная Россия»:

- «Окский заповедник» http://russia.tv/video/show/brand_id/12725/
episode_id/1231914/video_id/1383885

- «Баргузинский заповедник»
http://russia.tv/video/show/brand_id/12725/episode_id/110132/video_

id/110132

На заочном этапе участники викторины сравнивали два заповедника 
по следующим параметрам:

№ 
п/п

Параметр для сравнения Окский 
заповедник

Баргузинский 
заповедник

Назовите дату образования заповедника
Ради охраны какого животного создан 
заповедник? 
Назовите главный водный объект 
заповедника
Назовите одну (две – для учащихся 
3-8 классов) достопримечательность, 
расположенную на территории заповедника, 
о которой говорится в фильме 

На заочном этапе каждый участник готовил ответы самостоятельно, 
хотя не исключалась и даже приветствовалась помощь родителей, педаго-
гов, товарищей. Очный же этап предполагал полностью самостоятельную 
работу. Здесь было важно показать знания, полученные во время подготов-
ки, коммуникацию и организованность участников. 

На очном этапе было решено определить для каждого участника инди-
видуальный маршрут. 

Перед игрой педагогами проведена большая работа: подготовлены кар-
точки с номерами вопросов в 4-х экземплярах разного цвета для 4-х воз-
растных групп(1-2 кл., 3-4 кл., 5-6 кл, 7-8 кл.); подготовлены бланки учета 
ответов на каждого участника игры, цвет бланка соответствует цвету кар-
точки с номерами вопросов и возрастной группе участников. А непосред-
ственно перед началом игры вопросы в свободном порядке развешивались 
на стендах. 

Учащихся, пришедших на игру квест, встречает один их мастеров и вы-
дает бланки для регистрации ответов. На бланке участники указывают ФИ, 
класс и номер школы. На этом же бланке стоит номер вопроса, с которого 
участник начнет свой путь. По сигналу мастера все участники начинают 
поиск своего вопроса среди 54 других. И здесь просматривается характер 
участника. Кто-то начинает суетливо бегать, кто-то, оставаясь на одном 
месте, всматривается в номера вопросов на расстоянии, а кто-то и вовсе 
теряется. Но всем надо решить поставленную перед ними задачу, и все с 
ней справляются, но каждый в свое время. 
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Ответить на данный вопрос нужно мастеру игры в устной форме. К 
счастью для игроков это всего лишь одно слово или даже буква. Мастер 
проверяет ответ и фиксирует результат в бланке. Следующий номер во-
проса участник узнает, взяв карточку с номером вопроса своего цвета на 
столах, стоящих в центре. Если участник не знает ответа на данный вопрос, 
то он берет другой номер вопроса, затрачивая драгоценное время. Каждый 
участник игры заинтересован набрать как больше баллов за 20 минут игры.

Пример вопроса очного этапа для 1-5 кл:
1. Назовите зверька, для сохранения популяции которого создали за-

поведник в Рязанской области. (Выхухоль). 
Пример вопроса очного этапа для 7-8 кл:
2. Как называется место, где тетерева, глухари, рябчики любят при-

нимать песочные, пылевые и зольные ванны, которые помогают им изба-
виться от клещей, пухоедов и других наружных паразитов? (Порхалище). 

Информация о проведении квестов ЦДТЭО размещена на сайтах:
1. www.park-meshera.ru/Meschera_detyam/Krossvordi/Red...a_1_4_

klassov/print/3%
2. www.rbcu.ru/campaign/31378/3%
3. http://turistlmr.edumsko.ru

«Исследование биоразнообразия региона в рамках реализации
проекта «Виртуальный музей природы Рязанской области»

Ламзов Д.С.                                                                                                                                  
ОГБОУДО «Детский эколого-биологический центр»

Основной направленностью областной станции юннатов (ныне – дет-
ский эколого-биологический центр) были агротехногические исследова-
ния. За 76 лет существования центра постепенно стали развиваться иссле-
дования в области биоразнообразия.

Ежегодно обучающиеся наших объединений принимают участие со 
своими проектами в региональном конкурсе юных исследователей окру-
жающей среды, победители отправляются на Всероссийский этап, а также 
показывают свои знания на слёте юных экологов.

За многолетний период проведения этого конкурса у нас, наших педаго-
гов,  обучающихся накопился достаточно большой материал о дикой при-
роде Рязанской области. Мы решили объединить в один большой проект 
весь этот материал, который получил название «Виртуальный музей при-
роды Рязанской области».

Цель – не только обобщение накопившихся результатов исследований 
по биоразнообразию Рязанской области, но ещё и дать возможность лю-
бому интересующемуся природой человеку получить информацию не из 
сухих материалов, а в ходе увлекательной интерактивной экскурсии.
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Наш проект «Виртуальный музей природы Рязанской области» предус-
матривает сбор, анализ, экспертизу, хранение и экспонирование уникаль-
ных фото-, видео- и аудиоматериалов объектов природы Рязанской обла-
сти на одноименном Интернет-портале, доступном для всех желающих.  
Виртуальный музей представляет собой одну из перспективных форм пу-
бличной демонстрации экспонатов из области биологии, экологии, геогра-
фии, охраны природы. Проект по созданию виртуального музея природы 
Рязанской области планируется полностью в цифровом пространстве (в 
сети интернет), что позволит знакомиться с материалом прошлых лет.

В Рязанской области, как и в любом другом регионе России, есть сеть 
особо-охраняемых природных территорий (ООПТ) и ценных природных 
территорий (ЦПТ). Многие знают, что в Рязанской области давно органи-
зован и существует Окский заповедник, но далеко не многие знают, что на 
территории нашей области есть ещё 148 ООПТ. Кроме всемирно известно-
го Окского государственного природного биосферного заповедника и на-
ционального парка «Мещёрский», на территории области расположены 47 
государственных природных заказников и 100 памятников природы. Если 
ООПТ более или менее изучены, то вот про особенности природы ЦПТ 
знают лишь специалисты.

Все интересные природные территории посмотреть невозможно, а на 
территорию ядра заповедника и не пустят при всём желании. К тому же 
осмотр достопримечательностей требует немало времени и средств. Тем 
более путешествия затруднительны детям с ОВЗ и детям-инвалидам. Во-
лонтёры старшей школы, члены первичных организаций, активисты рос-
сийского движения школьников (РДШ) и другие активные молодые люди, 
а также специалисты в области охраны природы, лесного дела, школьные 
учителя и ученые, и просто любители природы могут присоединиться к 
проекту и участвовать в сборе информации (фото-, видео-, аудиофайлы). 
Собранные данные будут отобраны, упорядочены и размещены на «пол-
ках» виртуального музея. Развитие экологического туризма в России и Ря-
занской области идёт довольно активно и, следовательно, антропогенная 
нагрузка на природные объекты также увеличилась. Пропаганда береж-
ного отношения к природе также активизировалась силами школьников, 
экологических волонтеров, членов школьных лесничеств (ШЛ) и других. 
Мы же хотим внести свой вклад в сбережение природных объектов посред-
ством создания и проведения виртуальных экскурсий.

На данном этапе реализации проекта нами разработано положение, 
создана рабочая группа из педагогов дополнительного образования и их 
обучающихся, членов ШЛ, экологических волонтёрских отрядов, отрядов 
РДШ. Основные доступные площадки для исследования – летние темати-
ческие лагери, также случайные индивидуальные полевые исследования.
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«Школа Природы» в национальном парке «Мещера»:
теория и практика

НаумоваН.Н.1, Белова Н.И.2, Шварева И.С.3, Дроздова З.Н.4, Панина Е.Е. 1, 
Лавров И.А. 1

 
Одной из важнейших задач, стоящих перед  экологическим   образова-

нием,  большинством ученых и педагогов признается создание условий для  
самоформирования экоцентрического мировоззрения, когда человек вос-
принимает себя частью природы, руководствуется в своей деятельности 
законами и ограничениями целого - Биосферы. Подобное мировоззрение 
невозможно «сформировать», информируя  детей, подростков или студен-
тов об экологических проблемах, открывая им (за них) законы экологии, и 
рассказывая о биоразнообразии, устойчивом развитии и прочих нужных 
и важных вещах, которые загружают память, но не затрагивают душу. По-
чувствовать себя частью природы, по-настоящему принять экологический 
императив в качестве своего внутреннего закона, по нашему убеждению, 
можно лишь в ходе длительного пребывания на природе (пребывания, на-
сыщенного интенсивной творческой деятельностью в компании подобных 
же увлеченных людей), такую возможность предоставляют экологические 
лагеря и экологические экспедиции.  В то же время организаторы экологи-
ческого лагеря сталкиваются с проблемой невозможности осуществления 
непрерывного экологического образования, каждый заезд собирает в ла-
герь новые группы детей, для которых необходимо вновь и вновь «прокру-
чивать» упрощенные обучающие программы. 

Другой проблемой является невозможность осуществления совмест-
ной деятельности педагогов лагеря и  воспитанников в  учебный период, 
в результате ребята, получившие за лето определенные исследовательские 
навыки, приобретшие вкус к экологии, очень часто за зиму растрачивают 
этот запас. Выход видится в создании экологического общественного дви-
жения, круглогодично работающего с относительно постоянным контин-
гентом детей по программам нескольких уровней: начального, среднего 
и продвинутого. Общественное движение объединяет все стороны, заин-
тересованные в достижении данной цели: ученых, преподавателей вузов, 
спортивных инструкторов, родителей школьников, студентов.

Подобная модель общественного движения «Школы Природы» в насто-
ящее время отработана в г. Коврове Владимирской области. Деятельность 
«Школы Природы» осуществляется при деятельной поддержке националь-

1  ФГБОУВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и 
Н.Г. Столетовых»                                                                                                            
2  ГБУДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования
3 ФГБОУВО «Ковровская государственная технологическая академия им. 
В.А. Дегтярева»
4 ФГБУ «Национальный парк «Мещера»
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ного парка «Мещера» и Ковровской технологической академии. 
Сегодня «Школа Природы» это:
•	 содружество детей, ученых и педагогов;
•	 отличная форма активного отдыха на природе;
•	 освоение новых способов взаимодействия с природой; 
•	 самопознание и саморазвитие; 
•	 возможность приобрести новых друзей и новые увлечения;
•	 радость от познания бесконечно многообразного Мира и себя в 

Мире;
•	 возможность почувствовать себя в роли ученого, путешественни-

ка, натуралиста.

Основу всех туристских программ, реализуемых на базе «Школы При-
роды», составляет длительное пребывание в разнообразных гармоничных 
ландшафтах, использование тщательно разработанных  личностно ориен-
тированных, гуманистических, интерактивных педагогических методик.  
Главной целью общественного движения выступает   воспитание молодых 
людей в духе этики «благоговения перед жизнью» [1],  развитие экологиче-
ской культуры и экологического сознания всех участников 

Особенностями «Школы Природы», отличающими ее от других эколо-
гических лагерей и экспедиций, являются: 

•	 полифункциональность – выполнение как образовательных, так и 
спортивных, туристских и реабилитационно-оздоровительных функций;

•	 полицентризм  - включение в программы школы как традицион-
ных для экоцентров методик обучения экологии и дисциплинам экологи-
ческого цикла, так и эколого-психологических тренингов, туристско-спор-
тивных программ и программ комплексного оздоровления организма при-
родными средствами;

•	 воспитание «средствами дикой природы» – длительное прожива-
ние в мало нарушенных и разнообразных экосистемах рассматривается как 
необходимое условие ноосферного воспитания. В отличие от эколагерей 
предусматривается круглогодичная работа и проживание в достаточно ком-
фортных условиях, что позволяет значительно расширить круг участников;  

•	 ориентация на различные группы населения. На первом этапе ра-
боты школы отрабатываются достаточно традиционные программы рабо-
ты со школьниками и учителями, в дальнейшем акцент будет делаться на 
организацию семейного отдыха и обучения, на прием групп людей различ-
ных возрастов, желающих оптимизировать свое здоровье.

Программы «Школы Природы» и наличие мобильных лабораторий (ги-
дробиологической, гидрохимической, ботанической) позволяют осущест-
влять ее деятельность на базе любого круглогодичного оздоровительного 
лагеря, обладающего необходимой инфраструктурой (зимние корпуса, по-
мещения для лабораторий и тренингов, спортивный зал и спортплощадки, 
конференцзал) и расположенного в живописной местности. В 2007-2009 
годах «Школа Природы» проводилась на базе загородного лагеря «Берез-
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ка» в Ковровском районе, но опыт работы аналогичных клубов показывает, 
что расширение географии пребывания только приветствуется участника-
ми проекта. 

С 2010 года по настоящее время летние выезды «Школы Природы» про-
водятся на рекреационной площадке, расположенной на окраине деревни 
Ягодино в национальном парке «Мещера». Площадка находится  на берегу 
реки Бужи, она имеет всю необходимую инфраструктуру для проведения 
различных занятий и полноценного отдыха 50 детей. Сотрудники нацио-
нального парка оказывают неоценимую помощь в организации как быта, 
так и исследовательской работы школьников.  Проведение выездных за-
нятий «Школы Природы» на базах, расположенных в различных уголках 
Владимирской области, в том числе  в ООПТ, способствует  популяризации 
экологического туризма в  крае. 

Форма организации «Школы Природы» предусматривает как коллек-
тивную деятельность всех участников (сборы, спортивные праздники, ани-
мационные мероприятия и т.п.), так и работу в малых группах (7-9 человек) 
и  деятельность в паре «преподаватель-молодой исследователь (студент, 
школьник)». 

В течение дня ребята осуществляют разнообразную деятельность, в 
ходе которой взаимодействуют с учеными-экологами (ботаниками, зоо-
логами, географами, химиками, лесоводами), инструкторами по спортив-
ному туризму и различным видам спорта (в том числе инструкторами по 
йоге и цигуну), специалистами в области натуропатии. С детьми постоян-
но работают психологи, проводятся эколого-психологические тренинги, в 
результате которых формируются умения находить компромиссы и нена-
сильственно разрешать конфликты, развиваются адаптивные способности 
личности (адекватно реагировать на возрастающие опасности усложня-
ющегося мира), осваиваются технологии выявления и преодоления вну-
тренних пределов развития, создаются программы поддержания здоровья, 
способствующего творчеству, активному долголетию, нацеленные на само-
развитие и самоактуализацию личности.  

Деятельность «Школы Природы» включает шесть основных направле-
ний:

1. Образовательно-естественнонаучное направление предусматривает: 
проведение познавательных экскурсий, наблюдение за животными, работу 
в лабораториях, работу с микроскопом и бинокуляром, полевые практи-
кумы по ботанике, орнитологии, гидробиологии, энтомологии, биогеоце-
нологии, почвоведению, погружение в природу, освоение новых педагоги-
ческих технологий,  которые способствуют развитию экологического со-
знания.

2.  Образовательно-эстетическое направление  имеет разное наполне-
ние, но обычно это мастер-классы по живописи и лепке, пленэры; обуче-
ние декоративному плетению,  обучение игре на гитаре, обучение основам 
фото-и  видеосъемки.
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3. Обязательными компонентами оздоровительного направления  явля-
ются: утренние оздоровительные зарядки, биоэнергетические гимнастики, 
прогулки по живописным местам, занятия йогой и цигуном, психологиче-
ские тренинги.

4. Досуговое (анимационное) направление это: утренние и вечерние 
анимационные программы, экологические конкурсы и  викторины, обшир-
ная экскурсионная программа (Малое Золотое Кольцо), этнографическая 
программа (мастер-классы, праздники, выступление фольклорного ансам-
бля).

5. Излюбленными видами деятельности спортивного направления яв-
ляются походы, сплавы, геокешинг. Одним из самых ярких праздников 
лета дети считают «Малые Олимпийские игры в Мещере», в ходе которых 
ребята имеют возможность еще раз проверить свою физическую подготов-
ку, соответствие нормативам ГТО, готовность к коллективным победам в 
рамках спортивных игр. 

6. Природоохранное направление включает: участие в природоохран-
ных акциях, восстановление памятников природы, уход за лесными посад-
ками и др.

В настоящее время разработаны базовые программы «Школы Приро-
ды», ориентированные на 5-10 дневное пребывание школьников 12-16 лет, 
студентов, учителей, семей с детьми. Общее число участников одного заез-
да (экспедиции) 50-75 человек. Организаторы «Школы Природы» стремят-
ся создать все условия для самообразования и самовоспитания личности: 
ребята учатся проводить самоcтоятельные наблюдения в природе, форму-
лировать собственные исследовательские цели, разрабатывать алгоритм 
творческой работы, оформлять и презентовать ее результаты. При этом 
поддерживаются любые творческие начинания и приветствуются нестан-
дартные решения в любой области. Все участники экспедиции выступают 
с результатами своих открытий на общей заключительной конференции, 
и практически каждый переживает успех. По мнению А. Маслоу, пережи-
тые людьми «пиковые состояния», когда они в результате творчества под-
нимаются с уровня буднично-повседневного «Я» на уровень высшего «Я», 
теряют характеристику временности и могут превращаться в постоянные 
свойства личности [2]. У школьников и студентов закрепляется пережи-
вание творчества, работы в интересном коллективе, ощущение своих соб-
ственных возможностей.  

 Запланированы сезонные выезды (4-5 выездов в год) с одним и тем 
же составом участников в течение нескольких лет.  Регулярно приезжая в 
«Школу Природы» и проходя последовательно все этапы обучения, ребе-
нок, подросток получает возможность подниматься со ступени на ступень 
в своем познании Природы. Программа предусматривает прохождение не-
скольких этапов – ступеней.

Школа первой ступени (статус неофит) позволяет ознакомиться с раз-
личными методами изучения природы и сформировать целостное пред-
ставление об окружающем мире. Занимаясь в Школе второй ступени 
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(статус адепт) учащийся самостоятельно планирует и осуществляет соб-
ственные исследования, разрабатывает различные проекты. Третья сту-
пень  (мастер) предполагает участие подростка в работе Школы в качестве 
инструктора, обучающего новичков тем методикам, которые он освоил в 
совершенстве. 

Одним из факторов успешности экологического воспитания в услови-
ях  летних экспедиций,  проводимых «Школой Природы» в национальном 
парке «Мещера», является то, что дети, подростки достаточно длительное 
время пребывают вне привычной, антропогенной среды, в изоляции от 
мощного информационного воздействия современной цивилизации. По-
стоянное общение со значимыми взрослыми приводит к переоценке при-
вычного уклада жизни, ломке стереотипов консьюмеризма и потребитель-
ства. В этих условиях, меняющейся системы актуальных потребностей, 
первоочередное значение приобретают акмеологические, вечные ценности 
– восхождение по нескончаемой лестнице совершенствования тела, души 
и духа.

Активное обучение происходит не только в ходе летних экспедиций, в 
течение учебного года ребята имеют возможность постоянно контактиро-
вать как со своими преподавателями, так и со студентами-кураторами. Пе-
риодически  все участники общественного движения имеют возможность 
собираться в Ковровской государственной технологической академии в 
рамках «Зимних встреч в «Школе Природы».

Литература:
1. Швейцер А.Благоговение перед жизнью. М.: Прогресс,1992. 575 с.
2. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Евразия, 1999. 478 с.
  

Возможность  раннего становления личности на примере детской
экологической экспедиции «Школа Природы»

Панина Е.Е.                                                                                                                                             
                Институт экономики и менеджмента                                                                                
Владимирского государственного университета

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых

Тема становления личности является предметом изучения многих наук, 
таких как  психология, педагогика, философии и др. Ученые пытаются от-
ветить на  вопросы о том, как формируется личность, что  движет ее раз-
витием и под влиянием каких факторов это происходит. Возможно ли, зная 
механизмы формирования личности, повлиять на процессы ее становле-
ния и развития?  Какие факторы являются первоочередными при станов-
лении личности: биологическая природа человека или окружающая его со-
циальная среда, ее культура и возможности?
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Само понятие «личность» довольно многогранно и имеет массу раз-
личных формулировок. В структуру личности включаются способности, 
темперамент, характер, волевые качества, эмоции, мотивация, социальные 
установки. Общеизвестная фраза: «Человек не рождается личностью, а ста-
новится ею в процессе развития» означает, что само понятие «личность» в 
отличие от понятия «человек» - это социальная характеристика человека.

Формирование личности – это процесс, который не заканчивается на 
определенном этапе жизни, человека, а сопровождает его непрерывно с са-
мого раннего детства и продолжается всю жизнь. Из множества психологи-
ческих теорий личности, представленных разными специалистами в сфере 
психологии, можно выделить основную мысль: личность формируется на 
основе биологических данных человека и процесса обучения, получения 
жизненного опыта и осознания себя.

Существуют две концепции формирования личности: биологическая, 
сторонниками которой являются Ч. Дарвин, И. Мюллер, С. Холл и др.,  и 
социальная, поддерживаемая Д. Локком, Дж. Б. Уотсоном, Л.С. Выготским, 
А.С. Макаренко и др.

Согласно первой концепции, человек получает от родителей некую ге-
нетическую информацию, которая становится основой для его развития. 
Это особенности человека, которые заложены на генетическом уровне, 
например, задатки к определенному роду деятельности или физические 
возможности. Но надо четко представлять, что ребенок не наследует от 
родителей черты характера или мотивацию к достижению целей, он мо-
жет лишь использовать эту основу, а полноценное развитие личности воз-
можно лишь в социуме, где он имеет возможность перенимать от общества 
определенные умения и навыки.

Вторая концепция рассматривает человека как материал, на базе кото-
рого, в зависимости от того, какие у него существуют данные, формируется 
личность, осваивая общественные нормы, порядки, роли окружающих его 
людей, благодаря чему каждый человек постепенно определяется со своим 
мировоззрением, призванием, будущей  профессией и местом в жизни. 

Если в детстве родители или воспитатели (преподаватели) не обратили 
внимание на развитие определенных черт при формировании личности, не 
проводили занятия по профориентации, то ребенку бывает очень трудно 
определить свое профессиональное направление, свое место в жизни.

Создание благоприятных условий для становления и развития лично-
сти ребенка, бесспорно, требует от его родителей и социального окружения 
определенного внимания, моральных, физических, временных и финансо-
вых вложений. Это важно для того, чтобы заметить его природные задатки, 
повлиять на развитие определенных черт его характера и заложить началь-
ные мотивации для успешной реализации его способностей.

Одной из таких возможностей для детей является участие в  экологи-
ческой экспедиции «Школа Природы» в национальном парке «Мещера», 
проводимой Общественным движением «Школа природы». В экспедиции 
принимают участие дети от 10 до 16 лет. 
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Экспедиция построена по принципу экологического лагеря, где каж-
дый может почувствовать себя частью природы, погрузиться в научную и 
творческую деятельность вместе с такими же увлеченными детьми и педа-
гогами. Деятельность «Школы Природы» развивается по нескольким на-
правлениям: 

Образовательно-естественнонаучное направление. В лагере дети полу-
чают исследовательские навыки, осваивают новые способы взаимодействия 
с природой, имеют возможность самопознания и саморазвития. Каждый 
ребенок может почувствовать себя в роли ученого по разным направле-
ниям: гидрохимия, гидробиология, ботаника, орнитология, почвоведение, 
этнография, психология, география и др. Изучение природы, включающее 
в себя полевые практикумы,  работу в лабораториях, наблюдения за жи-
вотными и птицами, познавательные экскурсии, завершаются научной 
конференцией, где каждый ребенок имеет возможность выступить с темой 
своего исследования.  Занятия научной деятельностью осуществляются в 
утреннее время под руководством ученых-педагогов.

В ходе экспедиции каждый ребенок может  выбрать то направление, 
которое ему наиболее интересно и близко.  Это позволяет ему сориентиро-
ваться в своих предпочтениях, а возможно и выбрать будущую профессию. 

Образовательно-эстетическое направление. Во второй половине дня 
дети имеют возможность заниматься в мастерских по декоративному пле-
тению, живописи, лепке, изготовлению поделок из природного материала,  
которые дают возможность самовыражения, развития творческих способ-
ностей, фантазии, вкуса, дарят яркие, незабываемые эмоции, являются 
идеальной почвой для усвоения новых навыков и развития творческой 
личности. Кроме этого для желающих есть возможность обучиться игре на 
гитаре, основам фото- и видеосъемки, основам журналистики. 

Спортивное направление включает в себя занятия утренней гимнастикой, 
походы, сплавы, спортивные игры. Во второй половине дня у детей есть воз-
можность позаниматься с тренерами по волейболу, футболу и баскетболу.

Анимационное направление  представлено дневными и вечерними ани-
мационными программами, праздниками, которые готовят сами дети, экс-
курсионной программой. Это направление позволяет им приобрести на-
выки командой работы, способствует развитию коммуникабельности, по-
могает им сблизиться и обрести новых друзей.  

Поскольку экологическая экспедиция «Школа Природы» проводит-
ся уже несколько лет, и большинство участников экспедиции приезжают 
в лагерь каждый год, то есть возможность наблюдать за развитием детей. 
Кроме того, есть дети, которые, основываясь на опыте, полученном ими в 
экспедиции, уже выбрали свой жизненный путь, поступив в ВУЗы.         

Живя в условиях палаточного лагеря, дети приучаются к самостоя-
тельности, ответственности, получают навыки приготовления пищи, об-
устройства территории. В экспедиции развито волонтерское движение, 
помощь национальному парку «Мещера», участие в природоохранных ме-
роприятиях.
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Возможность заниматься новыми, совершенно различными видами де-
ятельности, изучать природу под руководством ученых, общаться с инте-
ресными людьми, создавать свои  проекты – все это факторы, влияющие на  
формирование личности ребенка.

Участие в школе природы не только способствует раннему становле-
нию личности, позволяет определиться с выбором будущей профессии и 
направлением последующей деятельности, но и дает возможность  всесто-
роннего развития человека в естественной природной среде. 

Педагогические мастерские в «Школе Природы»

Белова Н.И.                                                                                                                                             
 ГБУДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного

педагогического образования

Каждый учитель мечтает, чтобы его воспитанники имели развитое 
мышление в разных его видах (творческое, логическое, ассоциативное, 
наглядно-образное, практическое, теоретическое, техническое, простран-
ственное и др.) и не менее развитые воображение и фантазию, панорам-
ное системное осмысление знаний, и собственно практическую осмыслен-
ную деятельность, и, главное, умение видеть проблему целиком с разных 
сторон, «схватывать» связи между ее частями и порождать новые идеи. 
Конечно, для этого нужна целая палитра условий, необходимо «жизнесо-
образное» погружение, специально организованный для этого педагоги-
ческий процесс. Нужна «интенсивная педагогика». Историческая шутка о 
погружении Архимеда в ванну и последовавшем вслед за этим состоянии 
«эврика!» рождает вполне технологический вопрос: как создать в образо-
вательном процессе необходимые условия для такого личностного скачка?

Такую задачу и выполняет инновационная образовательная технология 
– педагогическая мастерская. Она погружает учащихся в водоворот обра-
зовательного события, где индивидуальная работа (на этапах индукции и 
самоконструкции) сменяется работой в малых группах (внутригрупповая 
социализация и социоконструкция); идеи и догадки, гипотезы и варианты 
решений раскручиваются в неоднократных приливах и отливах межгруп-
повых социализаций, сталкиваются с встречным потоком информации (на 
этапе дедукции – предъявления искомого знания для сверки с имеющимися 
находками), встраивая ее в новое русло. Последний этап мастерской – реф-
лексия – обязательный, потому что работает на системность мышления, на 
осознание себя как активного \ не очень активного \ неактивного участни-
ка этого события, на обнаружение имеющихся и вновь полученных уме-
ний и способов деятельности. Без привычки осознавать нельзя научиться 
управлять собственным мыслительным процессом.

Перечислим основные типы  мастерских, различающихся содержанием: 
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- мастерские построения знания (изучение незнакомого нового матери-
ала, введение в новую тему); 

- мастерские ценностно-смысловых ориентаций (равновелико классно-
му часу, внеклассному мероприятию, посвященным духовно-нравственно-
му поиску, освоению человеческих ценностей, морально-этических норм, 
мировоззренческих проблем); 

- мастерские письма (посвящены освоению письма  как особого творче-
ского акта, к сожалению, в нашей современной педагогической культуре не 
востребованы, но восстановление в правах урока-сочинения это состояние 
изменит); 

- мастерские пластики (в природе нашего образования пока иллюзорны 
- это соединение рисования, музыки, аэробики, лепки, ручного труда, пан-
томимы в разных вариантах и соотношениях – но были бы очень полезны 
для развития мыслительной и телесной смелости в самовыражении, в по-
зволении себе думать и творить не по инструкции); 

- мастерские по восстановлению текста (где под словом «текст» под-
разумевается как в узком смысле – художественный или научный, так и в 
философском, постмодернистском: всё есть текст);

- мастерские конструирования мастерских (узкоспециальный тип, 
предусмотрен для учителей, обучающихся данной технологии погруженно 
– на долгосрочных курсах или на курсах с отрывом от производства).

Из всех типов мастерских в «Школе Природы» используются мастер-
ские построения знаний (более по экологии) и мастерские ценностно-
смысловых ориентаций. Последние касаются как самого человека (с боль-
шим психологическим пластом самопознания), так и связей его с другими 
людьми и собственно природной средой. Огромную ценность именно в ус-
ловиях «Школы Природы» имеют мастерские, посвященные экологической 
этике, типам экологических взаимоотношений, экологических стратегий, 
законов и заповедей, экологическому императиву. Здесь есть неторопливое 
время для вживания в этику, осознания своих имеющихся установок, их 
корректировки или даже отказа от них во имя «примерки» и принятия но-
вых. Здесь есть время и место для апробации этих установок в ежедневной 
деятельности: походы, экспедиции, практические занятия и рядовая жизнь 
в лагере, бесконечная смена позиций в ней и организованные взаимодей-
ствия со всеми ее участниками.

Любая мастерская призвана актуализировать опыт, личную историю, 
объем знания \ незнания  каждого участника, т.к. ее высокой целью являет-
ся личностный рост каждого. Это возможно, если вхождение  в мастерскую 
будет индивидуальным - важнейший парадокс описываемой технологии. 
Началу собственного целеполагания способствует индукция – первый этап 
в алгоритме мастерской любого типа – этап «наведения» участников на ис-
комое (содержание, закономерность, правило или свод правил, формулу и 
т. п. ). Для этого нужен некий «будильник» (выводящий из состояния по-
коя, комфорта, равнодушия); он же – «камень, брошенный в воду» (рожда-
ющий волны ассоциаций, воспоминаний, предположений, представлений); 
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он же – «крючок» (цепляющий за что-то во внутреннем мире и привязы-
вающий внимание к изучаемой теме). Индуктивное начало обеспечивается 
за счет необычного, даже иногда странного задания, индивидуальное вы-
полнение которого связывает участника с изучаемой темой без расчета на 
его волевое усилие. Механизм индукции  в возбуждении центра внимания, 
связанного с личностью участника, и одновременном торможении других 
центров за счет иррадиации возбуждения. Для поддержания концентра-
ции на содержании способствует индуктивность и других заданий и рас-
ширяющаяся кооперация: опыт всех объединяется, ассоциативный круг 
увеличивается, растет вопросительное поле, поддерживая деятельностную 
активность всей группы участников.

Рассмотрим алгоритм, свойства педагогической мастерской и правила 
ее проживания и проведения, создающие условия для развития личности. 

Мастерскую проживают. Не играют. Не присутствуют на ней как на от-
крытом мероприятии. Именно живут. И не в роли, а в субъктно-деятель-
ностной позиции себя самого (которая сама по себе требует самоосозна-
вания, то есть обязательной рефлексии как состояния мозга и как этапа, 
организованного для вспоминания своей позиции в процессе проживания, 
ее осознавания, принятия и изменения). 

Быть собой в образовательном пространстве, осваивать пласты содер-
жания и при этом видеть свою позицию, свой уровень – решить эту за-
дачу значит научиться ставить цель перед собой. Для этого участников не 
торопят, и перед ними не ставится внешняя цель, чтобы при изменении 
педагогической философии целеполагания ученик сам задавался вопросом 
«зачем?» по ходу всего процесса своего бытия на мастерской или набирал-
ся опыта задавания этого целеполагающего вопроса от других участников 
со-бытия. Неторопливость и событийность - первые два условия погру-
женности, необходимой для ожидания собственной мысли или для освое-
ния-усвоения-присвоения инновационной для ученика (но известной в на-
уке) идеи (без такого практического научения «мозговать» трудно ждать, 
что мышление разовьется до какого-то более высокого уровня.

Алгоритмически со-бытийность обеспечивается тем, что в мастерской 
много различных форм организации этапа социализации. Это и обычный 
для мастерской «мозговой штурм» (предъявление своей идеи, мысли, мне-
ния, формулировки в малой группе), предъявление сделанного группой в 
разных вариантах – вывешивание, озвучивание, пантомима, любое твор-
ческое выступление. Возможна социализация в парах, в том числе в парах 
сменного состава; фронтальная социализация. И лучше, если все высказы-
вания фиксируются, записываются на доске или плакатах. Главное – пом-
нить положение теории Л.С. Выготского о том, что социализаций должно 
быть не менее двух для того, чтобы во время первой «выдавить из тюбика» 
имеющийся набор представлений, которые могут быть неправильными, 
потому что за представления, как и за испытанные чувства, человек ответ-
ственности не несет, но они могут не пропустить в сознание и память пра-
вильные (принятые в настоящее время) знания, законы, правила и т.п. Для 
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проверки и самопроверки правильности понимания новой информации, 
наличия пробелов нужна вторая социализация. Чем больше социализаций 
– тем лучше для процесса освоения, как информации, так и способов учеб-
ной деятельности. Множество разных социализаций обеспечивает много-
этапное формулирование и переформулирование идей, поддерживая спо-
собность ума к гибкости, готовности разрушать стереотипы, смотреть и 
видеть объект исследования с разных ракурсов, критически подходить к 
принятию решения.

Индуктивно зарожденная мысль при таком обустройстве алгоритма 
мастерской имеет возможность, начавшись с догадки, «отлежаться», «до-
зреть» до «крупной формы» на этапах само- и социоконструкции. Мысль 
бьется и потому, что в целом структура мастерской не линейна, задания 
встроены как бы нелогично, цель их не ясна. И всегда предоставляется 
выбор: способов деятельности, материалов, идеи из веера идей, предло-
женных для исполнения \ претворения, территории для работы, способа 
предъявления творческого продукта. 

Нелинейный характер занятия не зажимает участников. Алгоритм ма-
стерской прописан, конечно, линейно, но проживается в целом как нели-
нейное событие. Задания как будто не объединены логикой (привычной 
- прямолинейной): выполнили одно задание, два, вдруг снова возврат к 
основному «стволу» алгоритма, и вновь задание «не про то» или даже «и 
не про то, и не про это». Идет постоянное переключение сознания, что по-
зволяет учащимся чувствовать себя непринужденно,  не «зацикливаться» 
на выдвинутых первых мыслях, отодвигать их в сторону, освобождая тем 
самым место для появления возможно новой, нестандартной, оригиналь-
ной, даже альтернативной мысли. Это способствует развитию мобильно-
сти мышления, создаются условия для проявления когнитивной смелости. 
Нелинейный полет мысли, отступление от прямой логики, разрешение и 
даже рекомендация, приглашение к расширению поля воображения, воз-
можность для порождения индивидуальных множественных решений и 
знакомство с множеством рожденных другими участниками совместного 
действа здесь и сейчас идей, моделей, формул, схем, формулировок и т. п. 
– все это условия, способствующие развитию дивергентности мышления, 
которая является  основой креативности личности. Может возникнуть 
«привычка к творчеству» - неплохо для изменяющегося мира! 

Важнейшим свойством мастерской любого типа является безоценоч-
ность и безотметочность (как следствие безоценочности). Это снимает 
привычный ученический страх, повышает самооценку или делает ее адек-
ватной, рождает творческую смелость, поймав идею – высказать ее, выра-
зить в эскизах, претворить в модель. Безоценочная атмосфера создается не 
только за счет того, что мастер не хвалит, не порицает, не делает критиче-
ских откликов на творческий продукт в ходе работы. Он не позволяет на 
этапе рефлексии появляться оценочным суждениям (например, оговари-
вает заранее, что запрещаются оценочные выражения типа «понравилось \ 
не понравилось»), просит в случае появления такого высказывания «пере-
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вести его в рефлексивную форму», подсказывает, как это можно изменить 
(например: «Что ты почувствовал?, что понял?). Безоценочность и рефлек-
сивность – основа для воспитания ответственности – в пику выученной 
беспомощности.

О конструировании творческого практического продукта стоит ска-
зать, что в педагогической мастерской это не зенит творческой мысли, а 
условие, необходимое для зарождения самой идеи в ученических головах, 
поэтому с конструирования в широком смысле может начаться мастерская, 
например, мастерская по экологии «Озеро» [2], посвященная теме экологи-
ческого изменения разных типов озер, начинается с задания создать груп-
пой модель озера определенного цвета. Материалов для моделирования 
предоставлено много и разных (карточки с экологическими портретами 
жителей озера, химическим составом воды, грунта и т. д.) – выбирайте, 
спрашивайте, ни один вопрос не будет сочтен «глупым» (безоценочность 
принципиальная!), наоборот, чем больше вопросов будет задано, тем боль-
ше ответов будет получено, а, главное, принято к сведению, встроено в 
картину учебного знания. Веер выборов, безопасность предъявления себя, 
разрешение на фантазию, неторопливость и событийность «умного дела-
ния» плюс конструирование не ПОТОМ, а СРАЗУ - это важнейшие условия 
для научения умственной  смелости.

Дивергенции мышления способствуют моделирование, проектирова-
ние, прогнозирование, создание гипотез, переоткрытие законов (мастер-
ская «Четыре закона из жизни кошки»); выбор, выбор и выбор (выбери ме-
сто на карте области для строительства заповедника в мастерской «Вслед 
за птицами» [1]; принятие ответственности (напиши постановление совета 
министров, которое ты предлагаешь для утверждения места заповедника); 
странные задания, упражнения-активитес, задания, рождающие догадку; 
поддержка альтернативных предложений (обязательное выслушивание и 
вопрос «у кого не так?»).

 Все это – совсем неуютная неопределенность – условие «выбивания» 
участника из «зоны комфорта» и перевод ума в активный поиск. Задача ма-
стера, конструирующего мастерскую и ее проводящего, – создавать и под-
держивать эту неопределенность с помощью специальных приемов:

-в начале мастерской не предъявляется тема и внешняя учительская 
цель, имена авторов идей-законов-концепций, имена ученых, писателей, 
художников, авторов изучаемых произведений;

-просьба «услышьте вопросы в своей голове»;
-«пинг-понг» - не торопиться с ответами на вопросы, возвращать их ав-

тору («а как ты сам думаешь?»);
-предложение работать на групповом или индивидуальном листе (сти-

мул к рождению нового);
-задания «поставьте под сомнение…», «найдите уязвимые места», «най-

дите причину, по которой вы бы наложили вето на…»;
-запрет на использование мастером слова «например» (никаких поясне-

ний - сделай, как ты понимаешь);
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-в рефлексии запрет на подсказку другому (нельзя думать за другого, 
что он думает).

Таким образом, педагогическая мастерская создает условия для разви-
тия следующих базовых свойств личности и качеств мышления, сообраз-
ных современному миру: 

- креативность, коммуникативность, мобильность, толерантность к не-
определенности, рефлексивность, самостоятельность, ответственность;

- критичность мышления: способность находиться в субъектной вопро-
сительной позиции, вырабатывать новые аргументы, принимать независи-
мые и продуманные решения. 

Можно сказать, мастерская жизнесообразна погружению, которое обе-
спечивает достижение состояния «эврика!» для «архимедов». Результат 
– вероятностный: «выталкивающая сила» зависит от качества субъектной 
позиции участника. При этом сама позиция субъекта индивидуальной и 
групповой деятельности меняется от мастерской к мастерской в сторону 
активности и осознанности. Таково направление интенсивной педагогики 
педагогической мастерской. И условия в «Школе Природы» для такой ин-
тенсивной педагогики есть: коллектив педагогов, старшие воспитанники и 
их родители – единомышленники, разделяющие образовательные ценности 
данной технологии; весь уклад жизни в Школе, где в расписании всех от-
рядов есть мастерские; и даже дождь «на руку» - замечательное время для 
проведения мастерской вне расписания, или «обкатыванию» новой мастер-
ской, или обучению азам технологии новых преподавателей. И не только 
технологии, даже более - педагогической философии и психологии в целях 
нарабатывания практики соблюдения необходимых правил: сохранять в 
тайне за пределами мастерской переживания участников, быть открытым, 
использовать приемы рефлексивного слушания, способствовать организа-
ции пространства для лучшей коммуникации, воздерживаться от оценок (и 
отметок!), обобщений, сравнений всех промежуточных продуктов и резуль-
татов, наработанных участниками в группах и индивидуально, и конечных 
результатов, а также рефлексивных высказываний участников [3].

И это большое педагогическое приключение для принявших гумани-
стическую позицию мастера, ведущего или конструирующего мастерскую.

Литература:
1. Белова Н.И. Я знание построю в мастерской. (Из опыта использова-

ния методики педагогических мастерских в обучении биологии). СПГУПМ 
ЦПО Спб,1994 

2. Белова Н.И., Н.Н.Наумова. Экология в мастерских. «Паритет», СПб., 
2004

3. Белова Н.И.Педагогические мастерские в обучении естествознанию 
/ Научно-методический журнал «Физика в школе» № 3. 2016. Материалы 
Международной научно-практической конференции «Актуальные пробле-
мы естественнонаучного образования в ракурсе ФГОС» М. ООО «Школь-
ная пресса», 2016



318

Организация гидрохимических и гидробиологических исследований
в экологической экспедиции «Школа Природы» 

Шварёва И. С. 1, Наумова Н. Н. 2

«Школа Природы» – инновационный проект, целью которого является 
экологическое образование и патриотическое воспитание молодежи в ус-
ловиях продолжительного пребывания в природных экосистемах.

Важнейшей формой деятельности Школы природы являются летние 
экспедиции, в ходе которых школьники знакомятся с различными мето-
дами изучения природы, применяют полученные знания на практике, при 
этом старшие школьники передают полученный в предыдущих экспедици-
ях опыт своим сверстникам - новичкам. Основной задачей, реализуемой в 
ходе экспедиций «Школы Природы», является обучение новым способам 
взаимодействия с природой; создание условий для самопознания и само-
развития в процессе совместной деятельности детей, ученых и педагогов.

В основе исследовательской работы «Школы Природы» – большой 
экологический практикум, значительное место в котором занимают ги-
дробиологические и гидрохимические исследования водных экосистем. 
Руководят практикумом преподаватели КГТА им. В. А. Дегтярёва и ВлГУ. 
Привлекаются преподаватели вузов Москвы, Санкт-Петербурга, учёные-
экологи с большим опытом полевой работы. За десять лет практической 
работы накоплен большой опыт организации исследований, собраны и 
апробированы различные методические подходы, выбраны наиболее инте-
ресные школьникам и доступные для реализации методы исследования. В 
результате такой методической работы выработан эффективный алгоритм 
организации гидрохимических и гидробиологических исследований [1,2].

Первым этапом практической работы со школьниками является зна-
комство с местом проведения экспедиции. На протяжении нескольких 
лет она проходит на территории национального парка «Мещера», в Гусь-
Хрустальном районе Владимирской области. На этом этапе школьники 
под руководством преподавателей должны изучить карты района прове-
дения экспедиции, составить гидрографическую схему местности, опре-
делить объекты и предмет исследований, сформулировать цели и задачи 
предстоящей работы, составить план работы. На этом этапе происходит 
распределение обязанностей участников рабочей бригады. При этом стар-
шеклассники, овладевшие навыками исследовательской работы в предыду-
щих экспедициях, выполняют роль бригадиров, их задача - организовать 
работу бригады. Ребята-старшеклассники с большим энтузиазмом делятся 
приобретённым опытом с новичками, сами получая при этом навыки орга-
низаторской деятельности.

1  Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева                                                                                                            
2  Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых



319

Следующим этапом исследований является определение мест располо-
жения контрольных станций (точек наблюдений и отбора проб). Для это-
го подходящие места сначала намечают на карте. Затем в пеших рекогнос-
цировочных походах выбирают те из них, которые наиболее доступны и 
информативны. Необходимо объяснить школьникам важность этого этапа 
работы: точки отбора проб должны быть репрезентативными, т.е. отражать 
характеристики водного объекта и его структуру и отвечать задачам иссле-
дования. На территории национального парка «Мещера» в качестве кон-
трольных станций были выбраны место слияния рек Бужа и Поль, удобные 
для подхода к воде места по течению обеих рек выше и ниже места их сли-
яния, а также места на р. Бужа выше и ниже по течению деревни Ягодино. 
На этих станциях в ходе экспедиции ежегодно проводятся отборы проб, 
необходимые замеры и наблюдения. Повторение ежегодных наблюдений 
на одних и тех же станциях позволяет проводить многолетний мониторинг 
состояния рек на протяжении всего периода экспедиций в Мещере.

Полевые исследования – важнейший этап гидрохимического прак-
тикума. Этот этап включает натурные гидрологические наблюдения и за-
меры, отбор проб, их консервацию (для тех видов исследований, где это 
необходимо), выполнение гидрохимических исследований в полевой лабо-
ратории.

Гидрологические исследования начинаются с подробного описания ме-
ста отбора пробы в полевом дневнике (указываются дата, время, привязка 
к карте (плану), характер берегов, дна, русла, растительности, наличие по-
близости каких-либо антропогенных объектов (зданий, выпусков стоков, 
фермы, с/х угодий и т.д.). 

На каждой станции проводятся гидрологические исследования водного 
объекта по следующей схеме: 

1. Определение ширины и глубины русла, выполняется с лодки на каж-
дой станции. В работе участвует вся бригада. Предварительно оговарива-
ется, кто за какой этап работы отвечает. Используются мотки верёвки с 
заранее нанесёнными с интервалом 1 м метками, на конце одного мотка 
прикрепляется груз. Это оборудование ребята готовят сами под руковод-
ством бригадира.

2.  Изучение профиля речного русла. Для этого на каждой станции с 
лодки выполняется промер глубин по всей ширине (створу) реки через 
каждые 2 м. Затем на основании полученных замеров строится профиль 
русла.

3. Определение скорости течения на стрежне. Для этого используется 
плавучий предмет (обычно пластиковая бутылка, на четверть заполненная 
водой), который опускается в воду в месте самого интенсивного течения, 
замеряется время, в течение которого предмет достигает контрольной точ-
ки, расположенной в 50-100 м ниже по течению.

Гидрохимические исследования выполняются с лодки или с берега. Та-
кие работы требуют предварительного знакомства школьников с методами 
полевых исследований: определением прозрачности по диску Секки, пра-
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вилами измерения температуры, отбора проб воды с помощью батометра, 
консервации проб воды. Желательно, чтобы в ходе полевой работы каж-
дый участник не только наблюдал, но и имел возможность провести каж-
дый вид работ самостоятельно. 

Лабораторные исследования.
В полевой лаборатории, развернутой на территории экспедиции, про-

должается работа с пробами воды, отобранными на маршруте. Эта работа 
включает определение важнейших гидрохимических показателей, позво-
ляющих проводить экологический мониторинг водоёмов: органолептиче-
ские свойства воды, цвет, цветность, рН, содержание растворённого кис-
лорода и БПК, жёсткость. Эти определения выполняются по общеприня-
тым методикам в соответствии с методическими указаниями [3,4]. Занятия 
начинаются с ознакомления школьников с правилами безопасности при 
работе в химической лаборатории. Затем старшие школьники под руковод-
ством преподавателя показывают приёмы работы с химической посудой и 
реактивами, учат пользоваться индикаторами, спиртовкой, обучают навы-
кам титрования и колориметрирования. Работы в химической лаборато-
рии требуют начальных знаний химии, поэтому в них принимают участие 
школьники 8-11 классов. 

Гидробиологический практикум включает изучение макрозообентса и 
зоопланктона рек Поль и Бужа, а также водоемов в пойме р. Бужа.

На первом этапе работы юные исследователи знакомятся с основными 
группами организмов, входящими в состав сообществ данных водоемов, 
изучают методики отбора проб, учатся пользоваться микроскопом и би-
нокуляром, осваивают техники заполнения полевого дневника и работы с 
ним. Затем дети приступают непосредственно к сбору материала, при этом 
используются планктонная сеть Джеди малой модификации, гидробио-
логические сачки, гидробиологический скребок, применяются различные 
техники отбора проб. Собранный материал либо разбирается на месте, и 
все полученные результаты фиксируются в полевых дневниках, либо по-
мещается в контейнеры для дальнейшей обработки в лаборатории. По-
скольку гидробиологические исследования проводятся школьниками, мы 
стремимся по возможности работать с живыми организмами и после не-
обходимых измерений возвращать их в родной водоем. Часть проб все же 
приходится фиксировать и разбирать в лаборатории, используя различные 
счетные камеры, обычно камеру Богорова для зоопланктона. 

Полученные школьниками данные по составу зоопланктона и зообен-
тоса, количественные характеристики развития планктонных и донных 
сообществ на различных биотопах позволяют не только оценить биораз-
нообразие и обилие видов, но и сделать заключение о качестве воды в водо-
емах и их трофическом статусе. Подробно методики гидробиологических 
исследований описаны нами в «Методах экологических исследований для 
школьников» [2]. 

Завершающим этапом проведения гидрохимических и гидробиологи-
ческих исследований является обработка полученных данных и представ-
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ление результатов. Для этого проводятся занятия, на которых школьники 
получают знания в области математической статистики, учатся находить 
средние значения и погрешности, знакомятся с видами ошибок, способами 
представления данных в виде таблиц, графиков, рисунков и схем. При этом 
каждый школьник получает индивидуальное задание - тему для написания 
отчёта и подготовки короткого доклада на заключительной конференции. 
Такие конференции завершают каждую нашу экспедицию. Ребята расска-
зывают о проведённых им исследованиях, полученных новых знаниях, 
подводят итог проделанной в экспедиции работе. Наиболее увлечённые 
ребята на основе собранного летом материала и полученных знаний про-
должают исследования в период учебного года, участвуют в ученических 
научно-исследовательских конференциях и конкурсах [5].

В течение десяти лет работы Школы природы (2007-2016) проведены 
четырнадцать экспедиций, в которых приняли участие более 500 школьни-
ков, выполнены более 50 научно-исследовательских работ, из них 12 работ 
стали лауреатами Российских и 24 - региональных конкурсов исследова-
тельских проектов школьников. 
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ских исследований для школьников.- Ковров: Маштекс, 2007. 286 с.

3. Шварёва И.С. Мониторинг окружающей среды: Учеб. Пособие. Ков-
ров: КГТА, 2005. 112с.
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Анимационная программа «Школы Природы»
в национальном парке «Мещера»

Наумова Н.Н.,    Васильева Е.В.,  Наумов И.П
Институт экономики и менеджмента Владимирского

государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
 
С 2010 года в национальном парке «Мещера» проводятся летние выез-

ды общественного движения «Школа природы». Основной формой работы 
Школы природы с детьми и студентами в летний период являются эколо-
гические лагеря, экологические слеты и экологические экспедиции. Орга-
низаторы  Школы природы единодушны в том, что основой интересной 
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и полнокровной жизни любого экологического лагеря/экспедиции должна 
стать хорошо продуманная и организованная анимационная программа.

В последние годы все больше сторонников появляется у парадоксаль-
ного (с точки зрения многих методистов и ученых, приглашаемых в лагеря 
в качестве «учителей») взгляда на саму исследовательскую деятельность 
в условиях лагеря. Она начинает восприниматься  с позиций собственно 
анимационной деятельности, ребята «играют» в исследователей. Опросы 
показали, что дети и подростки в большинстве своем именно так и воспри-
нимают свои ботанические, зоологические либо какие-то иные  научные 
изыскания. А серьезно, т.е. по-деловому,  имитируя манеру взрослых,  они 
начинают к ним относиться под нажимом все тех же педагогов, которые 
требуют результатов и отчетов. Но в игре важен не сам результат, а процесс 
игры, в данном случае – получение чувственных впечатлений и удоволь-
ствия от познания бесконечно многообразного мира природы, своих соб-
ственных возможностей, сотрудничества и сотворчества. Таким образом, 
научная программа лагеря принимает анимационный характер (и, следо-
вательно, должна быть насыщена игровыми моментами), а сам экологиче-
ский лагерь относится к типу анимационных программ, которые  можно 
определить как анимационные путешествия. В данном случае это путеше-
ствие в мир науки. Лагерь можно рассматривать и как продолжительную 
ролевую игру, в котором дети последовательно играют несколько ролей. 
Основными видами анимации в научных программах являются анимация 
через переживание, анимация через общение, анимация через успокоение 
и творческая анимация. Именно эти виды способствуют гармонизации от-
ношений личности с миром природы и миром людей, благоприятствуют 
самопознанию.

Важной частью жизни экологического лагеря «Школы Природы» яв-
ляются утренние и вечерние анимационные программы, которые чрезвы-
чайно разнообразны: это и спортивная анимация (утренняя зарядка, ды-
хательные гимнастики типа «Цигун», спортивные соревнования, игры сле-
допытов, занятия различными видами спорта, походы)  и познавательная 
анимация, наиболее значимыми событиями которой являются брейн-ринг, 
различные викторины, вечер разгаданных и неразгаданных тайн. 

Украшением жизни в лагере является художественная анимация, вклю-
чающая концерты, турниры знатоков поэзии, вечерние песни у костра. 
Идеи для проведения анимационных мероприятий мы находили в различ-
ных сборниках методических материалов [1,2,3,4].  

 При составлении программы анимационных мероприятий важно 
учесть следующие моменты:

- Очень важно, чтобы программа в целом и ее отдельные элементы 
были связаны с целями и задачами экологического образования и экологи-
ческого воспитания, т.е. любая анимационная деятельность должна носить 
экологический характер.

- Программа должна быть целостной, это не отдельный набор ани-
мационных элементов, а действия, подчиненные единому плану, единому 
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сценарию, с завязкой (театрализованное представление при приеме детей), 
кульминацией (научная конференция – главное торжественное мероприя-
тие лагеря, торжественное, но не скучное!) и финалом (завершающим кон-
цертом).

- В распорядке каждого дня обязательно должны быть представле-
ны разные типы анимационных мероприятий.

- Все анимационные мероприятия должны быть согласованы с учеб-
ным процессов и хозяйственной деятельностью так, чтобы распорядок дня 
не был перегружен, и дети имели достаточное количество свободного лич-
ного времени для общения, самостоятельных наблюдений, размышлений и 
самообслуживания. 

     Ниже приводится примерный распорядок дня с включением анима-
ционной деятельности. 

Таблица 1
Примерный распорядок дня

6 30 Подъем дежурных
8.00 Подъем группы, зарядка, туалет
8.30 Завтрак

9.00-9.30 Планирование работы в группе на день
9.30-12.00 Учебные экскурсии, исследовательская и краеведческая работа

12.00-13.00 Отдых, спортивная анимация, свободное время, купание
13.00-14.00 Обед
14.00-15.00 Отдых, оздоровительные процедуры
15.00-17.00 Учебные экскурсии, исследовательская и краеведческая работа
17.00- 19.00 Художественная анимация, спортивные игры, соревнования
19.00-20.00 Ужин
20.00-21.30 Подготовка и проведение творческих дел, игр и конкурсов. 

Занятия астрономией, наблюдения за жизнью ночных 
обитателей экосистем Мещеры

21.30-22.30 Разговоры и песни у костра
22.30-23.00 Подготовка ко сну

23.00 Отбой

Следует учесть, что при таком режиме в день заезда вся первая поло-
вина дня уходит на организацию групп, заготовку дров и приготовление 
обеда. В первый день не следует планировать много учебной работы, зато 
анимационной деятельности, связанной с процессами знакомства и коман-
дообразования, следует уделить больше внимания.  

Вожатые должны творчески подготовиться к приему групп. Веселая 
«робинзонада» на подходе к лагерю настроит ребят на интересную и по-
лезную работу. Вечерний концерт укрепит в их сознании мысль, что они 
приехали в необычный лагерь, где их ждут настоящие друзья.

Второй и  последующие дни должны быть самыми насыщенными в пла-
не учебно-исследовательской работы, связанной с тематикой лагеря.

В день отъезда групп не следует планировать никаких дел на вторую 
половину дня. После обеда нужно провести уборку территории и палаток, 
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собрать личные вещи. Вожатые вместе с ребятами готовят и проводят про-
щальный «огонек», на котором подводят итоги работы смены. Песнями под 
гитару у костра заканчивается последний день пребывания в лагере. 

В заключение вместо конференции полезно провести деловые игры 
типа: «Пресс-конференция», «Ученый совет» и т.п.

Разработка анимационных программ для экологического лагеря серьез-
ное дело и к нему должны привлекаться профессиональные аниматоры, 
знакомые со спецификой экологического образования. Проводить же все 
мероприятия могут и должны сами ребята, задача аниматора – создание 
соответствующей творческой обстановки. 
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О работе по экологическому просвещению
в национальном парке «Плещеево озеро»

Воробьева Л.В. 
ФГБУ  «Национальный парк «Плещеево озеро»

 
Национальный парк «Плещеево озеро» расположен в 130 км к северо-

востоку от Москвы на маршруте «Золотого кольца России». Знамени-
тое озеро Плещеево и его окрестности, древний город Переславль-За-
лесский являются ценной природно-исторической территорией россий-
ского значения. Создан парк постановлением Правительства РФ от 26 
сентября 1988 года. Площадь национального парка – около 24 тыс. га, 
охранная зона – 58 тыс. га.

Для формирования у широких слоев общества понимания современной 
роли особо охраняемой природной территории и сохранения биологиче-
ского и ландшафтного разнообразия, как основы биосферы, а также их 
места в социально-экономическом развитии региона национальный парк 
проводит эколого-просветительскую деятельность, которая является од-
ним их ведущих направлений работы парка и эффективной мерой охраны 
природных ресурсов парка. 
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С самого первого дня существования в парке ведется целенаправленная 
работа с разными группами населения и по определенным направлениям:

- работа с местным населением, поддержка местных гражданских ини-
циатив, расширение движения Друзей национального парка, повышение 
имиджа национального парка;

- организация работы по экологическому воспитанию школьников;
- Международная природоохранная акция «Марш парков», организа-

ция и участие в проведении акций, праздников и фестивалей;
- координация работы педагогов;
- сотрудничество с природоохранными и общественными организаци-

ями; 
- развитие экологического туризма;
- издательская деятельность.
Положительно влияют на поднятие престижа национального парка 

традиционные встречи экологической общественности, краеведов, пред-
ставителей органов управления и СМИ Переславского края в администра-
ции национального парка - «Встречи друзей национального парка», кото-
рые широко известны среди местного населения как «Вечера у камина в 
доме Варенцовых». Варенцовы были первыми хозяевами старинного зда-
ния начала XX века, в котором размещается администрация национально-
го парка, и бывает на них до 80 человек. На этих вечерах решаются актуаль-
ные проблемы взаимоотношений парка с предприятиями, учреждениями, 
общественными организациями и местным населением, происходит обмен 
опытом, информацией; проводятся диалоги «Вы спрашиваете – мы отвеча-
ем». В заключение проходят творческие встречи с поэтами, художниками, 
музыкантами края, выступления экологического детского театра, концер-
ты школьников и студентов.

По предложенным национальным парком проектам в администраци-
ях города и муниципального округа ежегодно выходят Постановления о 
Днях защиты от экологической опасности. Создаются оргкомитеты для ор-
ганизации проведения Дней защиты от экологической опасности и разра-
батываются совместные планы мероприятий. Власти активно откликаются 
на наши инициативы, поддерживают наши начинания. Ежегодно одно из 
заседаний Совета директоров г. Переславля-Залесского проходит в адми-
нистрации национального  парка. Обсуждаются экологические проблемы 
города, вопросы взаимодействия.

Большое внимание парк уделяет работе со СМИ, есть опыт проведения 
прямых линий в редакциях местных газет, пресс-конференций.

Одним  из приоритетных направлений является работа с подрастаю-
щим поколением. Специалисты парка практикуют проведение экологи-
ческих игр, бесед, конкурсов, праздников, выставок, экскурсий для детей, 
начиная с детского сада и охватывая учащихся городских и сельских школ, 
учреждений дополнительного образования, училищ, воспитанников Дет-
ских домов, интернатов, студентов. 
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Традиционно проводятся стационарные занятия на базе школ и библи-
отек, кружковая работа в детских садах, домах.

Специалистами отдела экопросвещения создана и работает Школа эко-
логических знаний. Занятия ведутся в учебном классе национального пар-
ка или  по заявкам педагогов в городских, сельских школах, учреждениях 
дополнительного образования, Детских домах и садах, техникумах и учи-
лищах и варьируются в соответствии с Международным и Всероссийским 
экологическим календарем.

Цель: дать представление о неразрывной связи человека и природы, от-
ветственности человека за окружающую природу.

Задачи: закрепить понятие «экология», привлечь детей к решению 
экологических проблем; сформировать основы экологически грамотного 
поведения на территории ООПТ, ознакомить с историей создания наци-
онального парка «Плещеево озеро», дать знания о природе Переславского 
края.

Возрастная ориентация: разновозрастные группы  5-6, 9-14, 15-18, 19-25 
лет и др. Контингент: дошкольники, школьники, обучающиеся в кружках и 
объединениях, студенты, воспитатели, педагоги, родители. В соответствии 
с Программой ШЭЗ работает видеолекторий, тематика занятий которого 
посвящена ООПТ России, национальному парку «Плещеево озеро», флоре 
и фауне парка.

С 1995 года национальный парк является участником Международ-
ной природоохранной акции «Марш парков». Во время акции проводятся 
праздники День Воды, День Птиц, День Земли; видеолектории, конкурсы 
детских рисунков, литературных работ; практические акции в защиту при-
роды, выставки детских рисунков в библиотеках города, в национальном 
парке. С 2000 года в рамках «Марша парков» проходит Фестиваль детских 
экологических театров «Проталинки», в котором принимают участие до-
школьные и образовательные учреждения города и района. 

В рамках «Марша парков» ежегодно проводятся экологические научно-
практические студенческая и школьная конференции, в которой принима-
ют участие  студенты и обучающиеся из разных регионов России. Каждый 
год во время работы конференции в Переславском кинофотохимическом 
колледже открывается выставка «Зеленая фотография» по итогам Всерос-
сийского конкурса черно-белых и цветных фотографий, на который при-
сылаются работы из самых дальних уголков страны  и Зарубежья.

С большим удовольствием переславцы участвуют в Торжественном 
шествии «По главной улице с оркестром», когда участники конференции с 
транспарантами и плакатами в защиту природы, флагами, логотипами  на-
циональных парков под звуки военного оркестра проходят по централь-
ным улицам Переславля, привлекая тем самым  активное внимание населе-
ния к особо охраняемой территории.

Популярность Межрегиональной эколого-краеведческой конференции 
школьников растет из года в год. Она собирает обучающихся из экологи-
ческих, краеведческих объединений, кружков Переславля и Переславского 
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района, Ярославля и Ярославской области, Москвы и Московской области, 
Пермской и Курской областей, Петербурга, Вологды, Владимира, Костро-
мы, Твери, Нижнего Новгорода, Пскова, Челябинска, Карелии, Хакасии, 
Калмыкии, Татарстана, Башкортостана; особо охраняемых природных 
территорий: национальных парков «Угра», «Мещера», «Лосиный остров», 
«Паанаярви», «Русский Север», «Смоленское Поозерье», «Башкирия», «Та-
ганай»; ГПЗ «Южно-Уральский», Центрально-Чернозёмного заповедника и 
Юнтоловского заказника.

В течение трех дней на конференции ребята обмениваются  опытом, де-
лая доклады на кафедрах классической, социальной, прикладной экологии, 
краеведения и этнографии; трудятся на практических занятиях (например, 
по биоиндикации водоемов и посадке деревьев), проводят социологиче-
ские опросы на улицах Переславля. В 2009 и 2010 г.г. в связи с сокращением 
финансирования эколого-просветительской деятельности  конференция 
проводилась  в заочной форме, но затем опять стала проходить в очной. Те-
зисы работ участников конференций ежегодно публикуются в сборниках 
материалов.  

Хочется несколько слов сказать о практических занятиях конференции. 
Если в первые годы они были чисто учебно-познавательно-исследователь-
ские: например, «Биоиндикация водоемов» (под руководством специали-
ста национального парка ребята проводили анализ воды), «Первоцветы» 
(поиск и определение первых цветов Переславского края), «Библиографи-
ческий поиск в помощь экологам» (ребята учились правильно пользовать-
ся справочным аппаратом библиотеки, делать сноски, составлять список 
используемой литературы и т.п.), то теперь мы предлагаем приносить ре-
альную помощь конкретной территории, сделать реальное практическое 
дело. Например, поработать на уборке территории нашего уникального 
дендросада и принять участие в закладке питомника ивы ломкой «Трубеж 
– XXI век».

 Проводятся социологические опросы на улицах города. Дети выясняют 
отношение горожан к ООПТ, экологическим проблемам и т.п. Например, 
во время опроса «Твой подарок Земле» спрашивали: «Что бы ты сделал, или 
можешь сделать для того, чтобы жизнь на земле продолжалась?». Ответы 
были самыми разнообразными: «Сажать деревья», «Не мусорить», «Вы-
ключать своевременно кран с водой», «Пользоваться экологически чистым 
топливом для автомобилей» и т. д. 

Или социологический опрос «Добрые дела каждый день?!», во время ко-
торого всего были опрошены 1197 человек, на вопрос «Что для Вас значит 
доброе дело?» 45% опрошенных ответили – «Практическая помощь», 30% 
- «Материальные пожертвования», 30% - «Моральная поддержка».  На во-
прос, будут ли они участвовать в акции, 63% ответили согласием, что все-
ляет надежду на светлое будущее, хотя остальные 440 человек отказались 
делать добрые дела…

После детской конференции получались иногда неожиданные результа-
ты. После практического занятия «Пушкинский сад» ребята отправились к 
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городским властям и стали добиваться благоустройства знаменитого сада, 
заложенного в честь 100-летнего юбилея А.С. Пушкина, и к 200-летнему 
юбилею оказавшегося в запущенном состоянии. В результате ребята доби-
лись своего, и сейчас этот сад - одно из лучших мест в городе. А, например, 
после проведения акции «Липы-сторожилы» в Тимеринском саду города 
(деревьям «вручались медали», вокруг них убирался мусор, стволы обвя-
зывали плакатами, призывающими людей беречь эти уникальные деревья) 
был совсем неожиданный результат: убрали несанкционированную свалку 
мусора, давно «прописавшуюся» недалеко от парка.

Практиковали мы также проведение практических занятий с исполь-
зованием техники художественного самовыражения, например: моноти-
пия, граттаж, рисование воском. Раньше ребята сами выбирали занятие по 
душе, то есть на информационном столе лежали большие листы с описа-
нием занятия и пустыми линеечками, дети сами себя вписывали, куда им 
больше хочется попасть. Сейчас, из-за увеличивающегося с каждым годом 
количества участников, мы делим всех на группы и «прокручиваем» их по 
кругу, т.е. каждый имеет возможность попробовать себя везде.

Нельзя не упомянуть о культурной части конференции школьников. 
Мы стараемся, чтобы детям не было скучно, но в то же время не хотим 
превратить в «обязаловку» проводимые мероприятия. Первый вечер зна-
комств всегда проходит в игровой форме, ребята могут продемонстриро-
вать свои многочисленные творческие таланты, выдумку и фантазию. Мы 
приглашаем на вечерние встречи местных певцов-бардов, детские теа-
тральные коллективы с их спектаклями природоохранной тематики. 

Но по-прежнему в вечернее время ребята и их научные руководители 
любят заниматься в различных творческих мастер-классах.

Традиционно парк принимает участие в проведении конференции 
«Эколого-аналитический контроль среды обитания человека. Ситуации 
и перспективы» на базе Переславского кинофотохимического колледжа, в 
котором по инициативе национального парка открыт экологический фа-
культет.

В ходе акции «Марш парков» проводятся природоохранные акции «До-
мик для скворушки», «Пусть не плачут березы», «Первоцветы», ««Живи, 
родник!», «Зеленый наряд Отчизны», конкурсы «Лукоморье», «Мир запо-
ведной природы» с использованием противопожарных листовок и плака-
тов.

В  рамках «Марша парков» проводятся практические акции по уборке 
и благоустройству территории города и района  «Посади дерево», «Зеленая 
зона у каждого дома», «Возьми дерево в свою семью», «Чистый берег, чи-
стый пруд, чистая река, чистое озеро, чистая вода», «Чистый двор, чистая 
улица, чистая планета», «Живи, родник!». В первую очередь очищаются от 
мусора наши водные объекты (родники, ручьи, пруды, берега рек и нашего 
уникального озера Плещеево – единственного источника питьевой воды!).

Коллектив Переславского линейного управления магистральных га-
зопроводов объединения «Газпром трансгаз Ухта», став примером для 
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переславцев, ежегодно убирает мусор на берегу озера Плещеево, помога-
ет в благоустройстве дендросада. Постоянные участники акций  студенты 
Переславского политехнического техникума и Переславского кинофотохи-
мического колледжа, учащиеся профессионального училища №6  не только 
убирают мусор возле своих учебных заведений, помогают убирать мусор на 
берегах озера и реки Трубеж, но и  чистят пруды на территории Парка По-
беды и на улице Озерной. Переславские гимназисты, обучащиеся школ № 
1, 2, 3, 4, 6, 9, СКШИ  № 4 г. Переславля, сельских школ Нагорьевской, Дуб-
ковской, Глебовской СООШ, Рахмановской, Кубринской, Рязанцевской, 
Бектышевской, Смоленской, Ивановской ООШ обустраивают пришколь-
ные территории, территории возле памятников погибшим в Великую От-
ечественную войну, родники и берега рек в окрестностях.

С 2007 года ежегодно 5 июня в нашей стране отмечается День эколога. 
Этот праздник совпадает с другой важной для природоохранителей датой 
- Всемирным днем окружающей среды. Традиционно 5 июня проводятся 
встречи с общественностью, занятия со студентами и школьниками, ин-
формационные выставки в библиотеках, познавательные экскурсии, во-
лонтерские акции по уборке мусора.

В 2014 году по инициативе Минприроды России, в этот самый главный 
для всех экологов день, был проведен первый Международный экологиче-
ский субботник. Присоединился к нему и национальный парк «Плещеево 
озеро». Была проведена природоохранная акция по очистке прибрежной 
территории озера Плещеево, а также мероприятие по посадке цветов в 
дендрологическом саду им. С.Ф. Харитонова. Вслед за сотрудниками наци-
онального парка на субботник вышли представители организаций и обще-
ственных объединений города Переславля-Залесского и Переславского му-
ниципального района: администрации Пригородного сельского поселения, 
страйкбольного клуба «Мотострелки -76», военно-патриотического клуба 
«Победа», МУП «Энергетик», переславского ЛПУ «Газпром», МОУ Гимназия, 
Института биологии внутренних вод, управления культуры и туризма, под-
водные охотники, а также рыбаки и просто неравнодушные жители. В итоге 
собрали около 8 куб. м мусора, который был вывезен грузовым автомобилем 
Камаз, предоставленным переславским отделением ЛПУ «Газпром».

Одна из замечательных традиций Марша в нашем национальном парке 
– вручение сертификатов «Хранителей природного и историко-культурно-
го наследия» людям, посвятившим свою жизнь заботе о природе, работаю-
щим с подрастающим поколением.

Так, в «Марш парков»-2012, в год 50-летия дендрологического сада им. 
С.Ф. Харитонова, Сертификаты Хранителей получили работники сада, 
посвятившие свою трудовую жизнь тому, чтобы сад радовал нас своими 
уникальными растениями. Это Анна Алексеевна Панфилова, которая тру-
дилась в саду 50 лет, практически со дня его основания; Екатерина Нико-
лаевна Китаева, проработавшая в саду четверть века; Зинаида Матвеевна 
Воронцова, отдавшая на благо развития дендрария более 30 лет и продол-
жающая трудиться.
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По результатам конкурсов и природоохранных акций участники полу-
чают сертификаты, награждаются памятными дипломами и сувенирами, а 
победители – участием в экскурсионной программе (например, поездками 
в Дарвиновский музей Москвы, Российский музей леса, Ярославский крае-
ведческий музей, в национальный парк «Лосиный остров»).

У национального парка «Плещеево озеро» сложились тесные отноше-
ния сотрудничества с различными природоохранными и общественными 
организациями международного, всероссийского, регионального и мест-
ного уровней. С 1998 года отдел экологического просвещения выступает 
в роли местного координатора  природоохранной акции «Неделя в защиту 
животных», проводимой Российским отделением Международного фонда 
в защиту животных IFAW.  В октябре переславцы традиционно пишут ли-
стовки, рисуют плакаты, собирают подписи в защиту животных. 

Национальный парк является координатором в проведении  конкурсов 
и проектов, объявляемых ЭкоЦентром «Заповедники», Центром охраны 
дикой природы WWF, Союзом охраны птиц России (СОПР) и другими 
природоохранными организациями. 

Ярославское региональное отделение Общероссийского общественного 
фонда «Российский фонд помощи беженцам  «Соотечественники» активно 
откликается на инициативы национального парка проведением природо-
охранных конкурсов, публикациями творчества юных на экологическую 
тематику.

С Российским Детским телекоммуникационным проектом «Экологи-
ческое Содружество» национальный парк сотрудничает долгие годы. Это 
выливается, например, в участие в совместных экспедициях и семинарах, в 
совместной подготовке к летнему лагерю «Дети Волги».

Сотрудничество с ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и информацион-
ных систем в образовании» заключается в совместном создании сайта в 
Интернете «Дети Волги», в участии переславских школьников в проектах 
центра - «Первоцветы»», «Наше время», «Экожурнал», а  также в эколого-
биологических викторинах Центра.

Большую информационную и методическую помощь специалисты пар-
ка получают от общественной организации «Зеленая ветвь» г. Ярославля.

По договору с Московским географическим обществом учащихся «Пла-
нета» на базе эколого-просветительского отдела национального  парка 
«Плещеево озеро» образовано региональное отделение Ярославской об-
ласти НОУ «Планета». Первым совместным мероприятием стало участие 
НП «Плещеево озеро» во Всероссийском Фестивале «Молодежных иници-
атив», который проходил в Москве на ВВЦ. С 30 октября по 6 ноября 2014 
года делегация парка в составе сотрудников парка и Друзей парка – отряда 
«Хранители» гимназии г. Переславля-Залесского - приняла участие в рабо-
те Фестиваля Русского географического общества.

При поддержке экологической общественности Переславского края 
осуществляются многие природоохранные инициативы. Так, с 1998 года 
проводится конкурс-выставка «Новая жизнь старых вещей» по изготовле-
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нию предметов бытового назначения, игр, игрушек, сувениров из старых 
вещей. В нем принимают участие воспитанники детских садов, Детских до-
мов, коррекционных школ-интернатов, образовательных и внешкольных 
учреждений, переславские семьи.

Традиционно в преддверии Нового года проходит акция в защиту зеле-
ных насаждений «Живи, елочка!», в ходе которой учащиеся школ города, 
учреждений дополнительного образования, воспитанники детских садов 
пишут стихи, рассказы, сказки, рисуют листовки, плакаты, изготавливают 
новогодние букеты. Акция завершается конкурсом-выставкой и вручени-
ем участникам сертификатов, дипломов, подарков.

Два года национальный парк координировал в переславском крае про-
ведение Всероссийской акции «Голубая речная лента России» по охране, 
изучению и благоустройству водных объектов.  

Акции позволяют привлечь к практической деятельности не только де-
тей, но и членов их семей. Взрослые переславцы получают информацию об 
экологических проблемах города и национального парка, а также возмож-
ность принять участие в их частичном решении. В результате очищается 
от мусора территория, высаживаются деревья и кустарники, все чаще в 
семьях переславцев в новогодний праздник вместо живой появляется ис-
кусственная елка.

В сентябре 2014 года национальный парк стал координатором Между-
народного конкурса семейных проектов по изучению и охране деревьев в 
условиях города «Возьмите дерево в свою семью!», который  заставит нас 
задуматься, как чувствуют деревья на нашей земле, какая помощь им нуж-
на. 

Активное участие разных слоев населения в природоохранных акциях 
повышает уровень его экологической культуры, объединяет усилия в деле 
охраны природы, сохранения нашего заповедного острова – националь-
ного парка «Плещеево озеро», создает вокруг парка необходимый климат 
поддержки.

Сотрудники отдела стремятся к тому, чтобы каждый участник конкурса 
или акции почувствовал свою личную причастность к делу охраны окру-
жающей среды. Ход акций, итоги конкурсов широко освещаются в мест-
ных средствах информации: в газетах, на радио и телевидении. На сайте 
национального парка (http://plesheevo-lake.ru/) регулярно появляются ма-
териалы о проводимых природоохранных акциях и мероприятиях. Для 
участников акций изготавливаются значки, майки, банданы с символикой 
национального парка.

Сотрудниками отдела экопросвещения накоплен определенный опыт  в 
проведении таких  массовых эколого-просветительских мероприятий, как 
конкурсы и акции, что  было отмечено при подведении итогов конкурса на 
лучшее проведение акции «Марш парков», проводимого Центром Охраны 
Дикой Природы. Наш национальный парк стал победителем конкурса в 
1997 и 2005 годах.

В 1998 году национальный парк стал инициатором проведения ежегод-
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ной детской летней эколого-краеведческой экспедиции «Мы - дети Волги», 
которая проходит в разных местах Волжского бассейна: Углич, Тутаев, Ро-
стов, Ярославль, Иваново, Тверь, Плещеево озеро. В течение 8 дней ребята 
в лагере проводят большую исследовательскую работу на кафедрах, зани-
маются в творческих мастерских, посещают факультативные занятия спе-
циалистов-биологов, выполняют большую волонтерскую работу. 

В 2000 года  у парка  совместно с Департаментом образования Пере-
славского муниципального округа возникла идея организовать летнюю  
Школу  лесников и садоводов. Эта новая форма эколого-просветительской 
деятельности была очень популярной и эффективной. Проходили Школы 
на базе сельских школ Переславского района, каждый раз изучая и иссле-
дуя историко-культурное и природное наследие Залесской земли. Проект 
прекращен в 2009 году вследствие отсутствия финансирования.

Ближайшими помощниками в работе по экологическому воспитанию 
являются учителя, воспитатели детских садов и домов, руководители групп 
учреждений дополнительного образования. Для них проводятся семина-
ры, творческие мастерские, организуются конкурсы, распространяется 
методическая литература, разрабатываются и осуществляются совместные 
экологические проекты и программы.

Значительное место в эколого-просветительской деятельности парка 
отводится экскурсионному обслуживанию населения. Национальный парк 
«Плещеево озеро» расположен вблизи старинного живописного города 
Переславля-Залесского, богатого историческими, культурными и архитек-
турными памятниками, что привлекает массового туриста. Националь-
ным парком разработаны программы по экологическому туризму, учебные 
эколого-просветительские программы для детей, благоустроены стоянки 
для летних палаточных лагерей, индивидуальные программы для отдыха 
выходного дня. На территории парка проложены эколого-краеведческие 
маршруты: экологическая тропа «Жемчужина Залесья» по северо-западно-
му берегу озера Плещеево», маршрут по лесному массиву «Медвежий угол», 
по берегу озера «В гостях у серой цапли», маршрут «Тропами Пришвина». 
Разработаны маршруты по территории дендрологического сада им. С. Ф. 
Харитонова, где собрана  уникальная коллекция древесно-кустарниковой 
растительности, представленная более 600 видами интродуцированных с 
различных континентов растений. Фактически это музей под открытым 
небом. Дендросад  зарегистрирован как опорный пункт в Международ-
ном каталоге ботанических садов Карлова университета (г. Прага), входит 
в состав Совета ботанических садов России. В административном здании 
оборудован информационный пункт. Три основных маршрута: «Впервые в 
дендросаду» - обзорный по основной коллекции растений, «По странам и 
континентам» - по географическим отделам сада, «Тропа сказок» -  оформ-
лена деревянными скульптурами героев славянской мифологии и русских 
сказок.

С апреля 1994 года национальный парк издает свою эколого-краевед-
ческую газету «Переславские родники», которая выходит 5-6 раз в год и 
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распространяется бесплатно. С 1993 года материалы о парке публикуются  
на страницах местных газет «Переславские вести», «Переславская неделя», 
«Переславская жизнь», «Переславский край». Поддерживаются контакты с 
региональными СМИ. Для предотвращения и решения конфликтных си-
туаций с местным населением проводим прямые линии из редакций газет, 
пресс-конференции, соцопросы, выступления по местным и региональ-
ным СМИ.

В национальном парке также есть свой сайт http://plesheevo-lake.ru/, на 
котором довольно регулярно обновляется материал. Таким образом, на-
циональный парк имеет возможность участвовать в различных телеком-
муникационных проектах, конференциях и держать оперативную связь с 
коллегами из самых разных уголков Земли. 

С 1998 года в парке формируется специальный библиотечный фонд и 
справочно-библиографический аппарат к нему, собирается видеотека на 
природоохранную тематику и архив по культурно-историческому насле-
дию края.

Выпускается рекламная продукция: буклеты, календари, наклейки, ке-
рамика, майки с символикой национального парка.

Мы развиваем и укрепляем методическую базу для проведения эффек-
тивной эколого-просветительской работы. Ведем поиск дополнительного 
финансирования. Совершенствуем организацию экскурсий и походов по 
экологическим тропам. Опираясь на местные традиции, способствуя их 
сохранению и возрождению, стремимся к более активному вовлечению в 
природоохранную работу взрослого населения.

Дендрологический сад им. С.Ф. Харитонова национального парка 
«Плещеево озеро» как интерактивная площадка для экологического 

просвещения и образования

Куликова О.Н.                                                                                                                                    
ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро»

Дендрологический сад заложен в г. Переславле-Залесском в 1960-62 гг. 
заслуженным лесоводом России С.Ф. Харитоновым. Сад организован с це-
лью обогащения местной флоры новыми видами деревьев и кустарников, 
которые представляют хозяйственную и эстетическую ценность для лесно-
го и садово-паркового хозяйства, а также для сохранения коллекции рас-
тений, проведения работ по интродукции. 

Коллекция дендрологического сада насчитывает  662 наименования, из 
них древесных таксонов – 283, кустарниковых – 282, древесно-кустарни-
ковых – 67, полукустарников – 15 и лиан – 15. В коллекции представлены 
183 формы и сортов, 48 гибридов растений. Выпавшие по различным при-
чинам растения, также прошедшие ботаническую проверку, составляют 50 
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видов. Коллекционный фонд относится к 102 родам, 39 семействам, пред-
ставлен растениями умеренных широт и частично субтропических обла-
стей северного полушария. Растения размещены по ботанико-географиче-
скому принципу – экспозиции Северная Америка, Крым и Кавказ, Даль-
ний Восток, Япония и Китай, Сибирь, Восточная Европа, Западная Европа, 
Средняя Азия и опытно-экспериментальные участки ГБС РАН, ВНИИЛМ 
и ВИЛАР [Телегина, 1999]. В результате многолетней практической дея-
тельности дендросада по интродукции и акклиматизации растений выяв-
лены 586 таксонов, пригодных для широкого использования.

Освоение сада проходило в течение нескольких десятилетий. Посадки 
выполнены в регулярном и пейзажном стилях. Растения размещены по 
ботанико-географическому принципу, объединяющему их по общности 
географического происхождения. Дендрологический сад имеет огромное 
значение в изучении, размножении и популяризации редких и исчезаю-
щих видов растений. В целом из различных регионов интродуцированы 30 
видов редких растений, из них 12 включены в Красную книгу России. Все 
виды нуждаются в дальнейшем испытании, наблюдении и сохранении.

Дендрологический сад используется как объект культурного и учебно-
воспитательного назначения. На территории проходят летние практики 
учащихся общеобразовательных школ, средних специальных и высших 
учебных учреждений. Здесь проводятся многочисленные экскурсии со спе-
циалистами лесных отраслей и экологами различных направлений, а также 
с учащимися, студентами, жителями и гостями города.

В соответствии с Федеральным законом РФ ФЗ-33 от 15.02.1995 г. «Об 
особо охраняемых природных территориях»: «Дендрологические парки и 
ботанические сады являются природоохранными учреждениями, в задачи 
которых входит создание специальных коллекций растений в целях сохра-
нения разнообразия и обогащения растительного мира, а также осущест-
вления научной, учебной и просветительской деятельности. Территории 
дендрологических парков и ботанических садов предназначаются только 
для выполнения их прямых задач…» (ст. 28.п. 1) и «На территориях ден-
дрологических парков и ботанических садов запрещается всякая деятель-
ность, не связанная с выполнением их задач и влекущая за собой наруше-
ние сохранности флористических объектов» (ст. 29, п. 1).

Дендрологический сад им. С.Ф. Харитонова является структурным под-
разделением национального парка «Плещеево озеро». В своей деятельно-
сти решает следующие задачи: сохранение в искусственных условиях кол-
лекций живых растений (особенно редких и исчезающих видов) и других 
ботанических объектов, имеющих большое научное, учебное, экономиче-
ское и культурное значение; проведение научно-исследовательских работ, 
соответствующих задачам дендрологического сада и национального парка; 
проведение образовательной и эколого-просветительской деятельности в 
области ботаники, дендрологии и охраны природы, растениеводства и се-
лекции, декоративного садоводства и ландшафтной архитектуры.
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Развитие дендрологического сада направлено на то, чтобы заложить 
основы как многофункционального научно-исследовательского, культур-
но-просветительского и природоохранного учреждения, обеспечивающего 
эффективное достижение целей и решение задач на базе уникальных кол-
лекций живых растений, чтобы обеспечить условия для создания научно-
методической базы учебно-научного центра экологического образования и 
просвещения.

Таким образом, дендрологический сад должен стать уникальным цен-
тром ботанической науки и практики, опирающимся на современную на-
учно-исследовательскую и коллекционную базу, инновации в науке и об-
разовании, местом, притягательным для ученых, студентов, школьников и 
других категорий населения с точки зрения науки, образования, эстетики, 
творчества и культурного досуга.

Дендрологический сад является одним из основных экскурсионных 
объектов национального парка «Плещеево озеро» г. Переславля-Залесско-
го. Как туристический объект на маршруте «Золотое кольцо России» сад 
известен с 1974 года. Здесь успешно функционируют четыре маршрута: 
первый – «Впервые в дендросаду» - ознакомительный, проходит по терри-
тории закладки сада начала 1960-х – 1974-х годов, представляет основную 
коллекцию; второй маршрут – «По странам и континентам» - проходит по 
территории географических отделов, знакомит с разнообразием древесных 
и кустарниковых растений северного полушария Земли; третий – эколо-
гическая тропа «Тропа сказок» - знакомит посетителей с героями русских 
сказок, легендами и преданиями о растениях.

Четвертый маршрут – экологическая интерактивная тропа «Природа 
чувств» - приглашает посетителей в увлекательное путешествие познания 
чудес природы через органы чувств. Его протяженность 500 метров.  Тип 
тропы – кольцевой. С точки зрения восприятия ландшафта и получения 
информации этот  тип является оптимальным. Цели создания тропы: со-
четание отдыха в природной обстановке с расширением кругозора посети-
телей, формирование экологической культуры людей, локализация посети-
телей природной территории на определенном маршруте. Предполагаемое 
время прохождения маршрута – 1-1.5 часа (без проведения мастер-класса, 
беседы, экологического занятия). Целевая группа посетителей: обучаю-
щиеся школ младшего, среднего и старшего звеньев, студенты ВУЗов, се-
мейные группы, специалисты (педагогические работники, преподаватели 
ВУЗов, специалисты лесного хозяйства и др.). Характеризуется хорошей 
доступностью – находится на территории дендрологического сада имени 
С.Ф. Харитонова  вблизи от входа. 

Основные потребности посетителей: рекреационно-физиологическая  
прогулка по  природной территории с получением оздоровительного эф-
фекта,  познавательная – наглядное, осязаемое знакомство с природой на-
ционального парка, эмоциональная – познавательная экскурсия по эколо-
гической тропе дает массу позитивных впечатлений от общения с живой 
заповедной природой.
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Максимальное число посетителей на маршруте – 3 группы в день (не бо-
лее 20 человек) с 1 сопровождающим экскурсоводом. Требования к режиму 
пребывания на маршруте: следовать согласно маршрутным средствам на-
вигации (стрелочные указатели), соблюдать правила поведения на тропе.

Экологическая тропа «Природа чувств» - это учебно-познавательная 
тропа с включением интерактивных элементов. Известно, что чем активнее 
человек участвует в процессе обучения (познания), тем лучше он усваивает 
материал. Природа наделила людей пятью органами чувств, через которые 
мы воспринимаем окружающий нас мир: зрение, слух, осязание, обоняние 
и вкус. 

Тропа проходит по живописному уголку дендрологического сада, среди 
рощи бархата амурского, в окружении хвойных деревьев (ели, сосны, пихты) 
и кустарников (сирень, дерен, боярышник, барбарис, миндаль…). Маршрут 
нацелен на познавательно-наглядное, осязаемое знакомство с природой. 
Способ передвижения посетителей по маршруту – пеший. Основные объ-
екты осмотра посетителями: дендрологическая коллекция сада - древесные 
и кустарниковые  растения (деревья, кустарники, лианы), травянистые рас-
тения, тематические интерактивные площадки с информационным насыще-
нием и интерактивными элементами. Нитка маршрута экологической тро-
пы состоит из 12 точек: путешествие в природу чувств, природа – лучший 
художник, птичий городок, отель для насекомых, ягода пяти вкусов, в мире 
вкуса и аромата, калейдоскоп цветов, прикосновение к природе, дорожка 
ощущений, звуки леса, мир заповедных животных, зеленый класс.         

Обустройство и оборудование маршрута: входная группа; деревянный 
мостик при входе через пониженный участок; по всему пути следования 
дощатые настилы, пошаговые дорожки из спилов, площадки из спилов; 
малые архитектурные формы – 4 скамьи из дерева с элементами резных 
фигур животных, 1 скамья с аркой из дерева «Звуки природы», 2 компози-
ции скамья + столик из дерева «Скамья раздумий» и «Скамья читальня», 
4 урны; интерактивные стенды и элементы; беседка-«Зеленый класс»; ука-
затели направления движения - стрелки (средства навигации); информа-
ционные аншлаги (научно-методическое сопровождение) – 41шт; пергола 
- трельяж – опора для вьющегося растения; приподнятая клумба – 2 шт. для 
демонстрации пряно-ароматных и съедобных растений.

 На экологической тропе «Природа чувств»  можно узнать о гнездовьях 
птиц, чем можно кормить птиц зимой, чем полезны насекомые, окунуть-
ся в мир вкусов и ароматов природы. На интерактивных площадках - на-
учиться определять возраст дерева и создать композицию из природных 
материалов. Для многих будет интересно помериться ростом с животны-
ми заповедной природы. В конце путешествия - зеленый класс, в котором  
можно поделиться своими впечатлениями, послушать лекцию, поучаство-
вать в мастер-классе. 

Опытные экскурсоводы национального парка проводят экскурсии для 
всех категорий посетителей: от воспитанников детского сада до пенсионе-
ров. Содержание экскурсии и подача материала варьируется в зависимо-
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сти от возрастного и социального состава экскурсантов и времени года. В 
административном корпусе дендросада располагается небольшая музей-
ная экспозиция, знакомящая с жизнью и деятельностью его основателя,                   
С.Ф. Харитонова, историей сада. В настоящее время организации обслу-
живания посетителей на территории дендросада уделяется большое вни-
мание: в саду частично отремонтированы основные асфальтовые дорожки, 
работает торговый павильон, где посетители смогут приобрести не толь-
ко посадочный материал, но и справочно-информационную литературу 
о дендрарии и национальном парке, установлены аншлаги-указатели на 
территории; скамьи на маршрутах,  этикетаж растений. Основное развитие 
территории началось в 2011 году.

 За этот период выполнены работы по  освещению на 50% территории, 
очистка прудов, организована детская площадка. В питомнике установле-
на поливочная система. Закончено строительство санитарных комнат для 
посетителей с учетом норм программы «Доступная среда», произведен 
ремонт фасада  конторы дендрологического сада, заканчиваются работы 
по оформлению помещений демонстрационного зала и холла визит-цен-
тра под интерактивное пространство. В 2015 году  устроена экологиче-
ская интерактивная тропа «Природа чувств», проведено дополнительное 
обустройство экологической тропы «Тропа сказок». Также подготовлены 
проекты: экспозиция «Японский сад», экспозиция «Сенсорный сад», про-
ектная документация системы  видеонаблюдения по территории, проект 
смотровой площадки-вышки, капитальный ремонт ЛЭП.

В 2016 году  перечень предоставляемых услуг расширился. Это экскур-
сионное обслуживание, реализация сувенирной продукции, прокат ве-
лосипедов, входная плата за посещение, абонемент на месяц, 6 месяцев, 1 
год, консультации по растениям, реализация посадочного материала, про-
ведение мастер-классов. Для привлечения посетителей применяется опыт 
проведения событийных мероприятий: «Масленица», «Как-то раз в при-
родном царстве, заповедном государстве…», «Медово-яблочный Спас», 
«Осенины».

За период начала  развития территории поток посетителей увеличился в 
несколько раз: 2008 год – 7348 человек, 2011 год – 10426 человек, 2014 год – 
21459 человек,  2015 год – 26143 человека, 2016 год – 29000 человек.

Проанализировав  поквартальную динамику посещения, мы видим, что 
до 2009 года сад особенно активно посещался во втором квартале, что явно 
прослеживается связь с активным цветением растений при отсутствии 
благоустройства территории (отсутствие скамей, урн, беседок, этикетажа 
растений). С 2011 года активность посетителей сместилось к 3 кварталу, и 
наблюдается ежегодный рост посещения во 2 и 3 кварталах. Это связано с 
началом активного развития территории: 2010 год – обустроена экологиче-
ская тропа «Тропа сказок», 2011 – 2014 г – начаты работы по благоустрой-
ству территории (скамьи, урны, освещение, деревянные настилы, детская 
площадка, информационное насыщение территории), 2015 год – обустрое-
на интерактивная экологическая тропа «Природа чувств».
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Основные категории посетителей – это взрослые, дети 7-16 лет, пенсио-
неры, льготные категории посетителей. Основной поток посетителей – это 
индивидуальное посещение и семьей, 3500 человек  - в организованных 
группах.

Дендрологический сад используется как площадка для проведения эко-
лого-образовательных проектов и мероприятий: экодесанты, акция «Поса-
ди цветы», благотворительные экскурсии, событийные праздники, творче-
ские конкурсы, мастер-классы, экологические занятия.

В 2017 году  наступили важные юбилейные даты в истории становления 
дендрологического сада имени С.Ф. Харитонова. 27 июня 1897 года родился 
Сергей Федорович Харитонов – основатель дендрологического сада, заслу-
женный лесовод РСФСР. В 1962 году высажены первые дендрологические 
посадки на территории сада. 2017 год – это 120 лет со дня рождения С.Ф. 
Харитонова, 55 лет со дня создания дендрологического сада.
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В 2017 году прошел цикл мероприятий, направленных на экологическое 
просвещение и образование, приведу несколько примеров из них.

7 февраля 2017 года ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро»  про-
вел семинар-практикум для педагогических и руководящих работников си-
стемы образования по теме: «Экологическое образование и воспитание как 
средство формирования экологической культуры. Пути взаимодействия». 
Цель семинара - тиражирование интерактивных методов экологического 
просвещения на особо охраняемых природных территориях. 

Задачи семинара: знакомство с российскими особо охраняемыми при-
родными территориями и их ролью в сохранении уникальных природных 
комплексов и биологического разнообразия; повышение компетентности 
педагогов в вопросах экологического образования обучающихся; форми-
рование экологической культуры обучающихся через проведение совмест-
ных с ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро» мероприятий; внедре-
ние эколого - просветительских программ национального парка «Плещеево 
озеро» в образовательный процесс. Всего зарегистрировались 46 человек. 
С докладами выступали специалисты из Ярославского юннатского центра 
«Радуга», Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, 
института биологии внутренних вод РАН и другие. В рамках семинара про-
шла презентация новой эколого-просветительской программы националь-
ного парка «Плещеево озеро» - «Открытия Природы чувств». 

12 мая 2017 года на территории дендрологического сада им. С.Ф. Хари-
тонова прошло мероприятие «Заповедный день «Экологическая школа од-
ного дня».  Эта дата выбрана не случайно. В 1991 г. был учреждён праздник, 
цель которого – актуализация экологических знаний во всех науках и всех 
сферах человеческой деятельности. 12 мая Россия и страны бывшего СНГ 
отмечают День экологического образования. Мероприятие прошло  в фор-
мате Дня открытых дверей, где мы предложили посетителям ознакомиться 
с работой отделов национального парка, увидеть фильмы и ролики о запо-
ведной системе России и национальном парке «Плещеево озеро», принять 
участие в мастер-классах, экологических интерактивных играх,  квестах по 
экологическим тропам. На нескольких площадках прошли экологические 
занятия  «Заповедная лаборатория», «Удивительный мир животных наци-
онального парка «Плещеево озеро», «Школа лесников», «Сохраним леса от 
пожаров», а также увлекательные экскурсии по тропинкам рукотворного 
чуда «Дендрологический сад им. С.Ф. Харитонова».

В течение года прошло еще очень много интересных событий и меро-
приятий: дни открытых дверей, экологические квесты, Слет друзей наци-
онального парка «Плещеево озеро», Харитоновские чтения, волонтерские 
экодесанты, конкурсы и проекты. С каждым годом все больше друзей от-
кликаются на наш призыв «Познавая природу родного края необходимо ее 
беречь и сохранять»

В настоящее время дендрологический сад им. С. Ф. Харитонова осу-
ществляет и ко ординирует работу в области охраны и изучения биологи-
ческого раз нообразия, вовлекая в познание экологических особенностей 
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растений и охрану живой природы самые широкие слои населения, от 
школьной и вузовской молодёжи до любителей-садоводов и профессиона-
лов ландшафтного  строительства.

Литература:
Телегина Л.И. Каталог древесных растений Переславского дендросада. 

М.: Изд-во «Информпечать» ИТРК РСПП, 1999. 192 с.

 
Эколого-краеведческая экспедиция «Мы – дети Волги» как  форма 

эколого-просветительской работы в  национальном парке 
«Плещеево озеро»

Воробьева Л.В.
 ФГБУ  «Национальный парк «Плещеево озеро»

Одним из эффективных методов  экологического воспитания и просве-
щения  является общение с природой, когда дети в полевых условиях жи-
вут, проводят исследования, обучаются, отдыхают, общаются друг с дру-
гом. В национальном парке «Плещеево озеро», созданном в 1988 году, есть 
опыт проведения таких мероприятий.

В 1998 году национальный парк стал инициатором  проведения еже-
годной  межрегиональной эколого-краеведческой экспедиции «Мы – дети 
Волги». Это проект детского движения Верхневолжского региона; экспеди-
ция проводится в местах с богатым природным и историческим наследием, 
имеет тесную связь с охраняемыми природными территориями. Экспеди-
ция проводится с 1 по 8 июля, в работе экспедиции принимают участие 
120-180 школьников 12-16 лет из разных городов России; лагерь имеет ка-
федральную структуру, обязательные направления работы – образователь-
ные циклы на кафедрах, исследовательская и практическая деятельность, 
творческие мастерские, волонтерские акции, досуг и оздоровление. Заня-
тия ведут педагоги школ, сотрудники национального парка, научные со-
трудники, преподаватели вузов.

В экспедиции принимают участие дети и сотрудники из националь-
ных парков «Мещера», «Лосиный остров», «Паанаярви», «Русский Север», 
«Валдайский», экологического центра «Заповедники», из городов Москвы, 
Ярославля, Казани, Нижнего Новгорода, Астрахани, Дзержинского, ярос-
лавского и московского регионов.

Цель проекта: развитие экологических знаний, экологической культу-
ры, формирование экологического мышления и поведения у школьников, 
воспитание любви к природе и уважения к истории предков, разработка и 
апробация  программы изучения традиций природопользования; привле-
чение юношества к изучению и восстановлению историко-культурного и 
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природного наследия родного края, укрепление физического, психологиче-
ского здоровья детей, развитие детского эколого-краеведческого движения 
«Дети Волги», обмен учебными материалами, методиками исследования.

 Задачи проекта: дать участникам экспедиции ряд теоретических ос-
нов экологии и практические навыки в этой области; формирование эко-
логического поведения; знакомство с историческими корнями, традиция-
ми, обычаями своего народа, края; закрепление у детей основ безопасной 
жизнедеятельности и «выживания» в природных условиях; оздоровление, 
активный отдых и досуг городских и сельских школьников в условиях 
экологического лагеря; участие в творческих мастерских, эмоциональное 
восприятие окружающей природы; апробация авторских учебно-игровых 
программ; обмен методическим опытом.

Направления работы: экология, история, краеведение, природоохран-
ная деятельность, оздоровление.

 Участники  проекта:  учащиеся эколого-краеведческих кружков, по-
бедители экологических конкурсов, олимпиад, учащиеся школьных лесни-
честв.

 Условия участия в проекте: самообеспечение,   делегации  обеспечи-
вают себя  туристическим оборудованием, питанием  и проездом группы 
(делегации ярославского региона обеспечиваются продуктами питания по 
нормативам,  установленным  в экспедиционных лагерях национального 
парка «Плещеево озеро»). 

Реализация: теоретические курсы, учебно-исследовательские проекты, 
практикумы по экологии, геоботанике, гидрологии, гидробиологии, орни-
тологии, ихтиологии, энтомологии, экожурналистике и.т.д. Экологические 
десанты, поддержание порядка на территории лагеря, «Чистый лагерь», 
конкурсы листовок, плакатов, экологические игры, творческие мастерские, 
народные праздники, спортивные соревнования, знакомство с памятника-
ми истории и культуры через лекционный курс и экскурсионное обслужи-
вание.

Механизм реализации: работа по проекту осуществляется через кафе-
дральную структуру  организации занятий, создаются учебные группы, 
которые занимаются по утвержденному графику на разных кафедрах. Итог 
работы кафедр – День защиты учебно-исследовательских проектов. Также 
подводятся итоги акций, походов, экскурсий, практической деятельности.

Эколого-краеведческая экспедиция «Мы – дети Волги» - это школа при-
роды под открытым небом. В задачи каждой экспедиции входит изучение 
традиций и истории края, для этого проводятся лекции, экскурсионные 
программы. Занятия  здесь проходят по отработанной схеме. Кафедраль-
ная  система работы оправдала себя, участники экспедиции имеют возмож-
ность заниматься на кафедре, где им наиболее интересно, практические за-
нятия дают возможность юным исследователям узнать новое, непознанное 
или закрепить уже полученные ранее знания. Участие в работе творческих 
мастерских: плетение из лозы, художественная роспись, глиняная игрушка, 
традиционная кукла, «Новая жизнь старых вещей»,  - дают возможность 
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детям ознакомиться с традиционными народными промыслами и про-
явить свои творческие способности.

Психологически каждое начинание через определенное количество лет 
начинает перерастать в другую фазу, форму, направление. Движение «Мы 
– дети Волги» уже переросло те цели и задачи, которые ставились перед 
ним первоначально. Мы должны научить детей не только жить в гармонии 
с природой, но и научиться научно обоснованно пользоваться тем, что дает 
нам окружающий мир. Исследовательские проекты, проводимые в экспеди-
ции, направлены не только на изучение окружающей природы. Участники 
экспедиции в своих работах ищут выход из той экологической катастрофы, 
которая связана с нерациональным использованием природных ресурсов.

Наиболее рациональным и практически обоснованным было прове-
дение экспедиции «Мы – дети Волги»  на особо охраняемых природных 
территориях, так как уникальность данных территорий дает возможность 
более целенаправленно заниматься изучением природы.

Экспедиция 2004 года была проведена в национальном парке «Русский 
Север», что дало возможность участникам экспедиции ознакомиться не 
только с историко-культурным наследием северного края, но и увидеть 
уникальные объекты природы, редкие виды растений и ландшафтов.

Экспедиция 2005 года проходила на берегах Иваньковского водохрани-
лища на Волге, в ней реализовывался проект «Особо охраняемая терри-
тория на стержне Волги». Посещение рыборазводного завода в Конаково 
ознакомило нас с историей создания первых водохранилищ в верховьях 
Волги. Посещение рыборазводного завода, где разводят и выращивают 
волжских осетров, очаровало всех. В цехах мы увидели разные стадии раз-
вития этих ценных рыб: от мальков – до взрослых особей. Все для того, 
чтобы сохранить осетровых в волжском бассейне.

Экспедиция «Мы – дети Волги» проходила в разных местах Волжского 
бассейна, но всегда было желание «подобраться» к истокам Волги, В 2009 
году экспедиция была проведена там,  где эта великая русская река берет 
свое начало, на загадочно прекрасной земле, на берегу живописно прекрас-
ного озера Велье, в национальном парке «Валдайский». 

За время проведения экспедиции в ней приняли участие более 3000 че-
ловек. И каждый раз участникам предлагалось заниматься на очень вос-
требованных и интересных кафедрах: «Гидробиология», «Орнитология», 
«Лесное дело», «Лекарственные растения», «Основы безопасности жизне-
деятельности», «Деревянная Книга», «Экослед», «Экожурналистика», «На-
циональный парк «Плещеево озеро» в рамках «Устойчивого развития». 
Некоторые кафедры на протяжении многих лет возглавляли те же  руково-
дители: кафедру «Живая Волга» - Сутеева (Кочина) Ирина Владимировна, 
специалист Тутаевского эколого-биологического центра «Дом природы»; 
кафедру гидробиологии - Ильинская Ольга Михайловна, учитель биологии 
Коленовской школы Ростовского района; основам лесного дела обучали  
Аминова Наталья Борисовна, руководитель объединения «Созвездие» в 
поселке Некрасовском, и Валеева Наталья из Татарстанского региональ-
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ного отделения Общероссийского общественного детского экологического 
движения «Зеленая планета»; правилам сбора, сушки и хранения лекар-
ственных трав учила Пашутина Наталья Викторовна; Основы безопас-
ности жизнедеятельности вела доцент кафедры безопасности жизнедея-
тельности Ярославского государственного педагогического университета 
имени К.Д. Ушинского Суворова Галина Михайловна, руководитель коман-
ды «Урбоэкология» школы № 59 г. Ярославля. Орнитологов  возглавляли 
Севрук Юлия Андреевна, сотрудник ЭкоЦентра «Заповедники», старший 
преподаватель  кафедры экологии и устойчивого развития Московского 
института открытого общества, и Жмайлов Иван Владимирович, глав-
ный специалист отдела экопросвещения, биоразнообразия и мониторинга 
ГПБО «Управление ООПТ по СЗАО г. Москвы».

Старший преподаватель  кафедры экологии и устойчивого развития 
Московского института открытого общества, учитель СОШ № 222 города 
Москвы Речкалова Нелли Ивановна вела кафедру «Национальный парк 
«Плещеево озеро» в рамках «Устойчивого развития». И, конечно, в экс-
педиции не обойтись без кафедры экожурналистики, которой руководит 
Воробьева Людмила Васильевна. Любовь Николаевна Колотилина, специ-
алист Всероссийского ЭкоЦентра «Заповедники»,  возглавляла кафедру 
«Экослед». Участниками экспедиции по своей инициативе создан сайт 
«Мы – дети Волги», на котором они общаются и через который пропа-
гандируют экспедицию. Трое преподавателей-экологов – руководители 
кафедр экспедиции из Коленовской (Ильинская О.М.), Некрасовской 
(Аминова Н.Б.) школ Переславского района, школы № 9 г. Переславля-За-
лесского (Колотилина Л.Н.) стали победителями президентского гранта 
в области образования «Лучшие учителя» России», использовали в своих 
проектах опыт работы в экспедиции «Мы – дети Волги».

Экспедиция проводилась национальным парком «Плещеево озеро» в 
19-й раз - в этом году в местечке Кухмарь на берегу озера Плещеево. Собра-
лись делегация гимназии  г. Переславля-Залесского, команда «Мореходы» 
Станции детского и юношеского туризма и экскурсий  г. Переславля-Залес-
ского. Объединились в одну делегацию представители Рахмановской, Гле-
бовской, Смоленской школ Переславского района. Впервые в экспедиции 
приняли участие ребята из Клуба путешественников «Борей» Московского 
областного отделения Русского географического общества и обучающиеся 
санаторно-лесной школы Ярославской области. Единой командой «Просто 
Москва» выступали московские школьники. Старожилами экспедиции – 
более чем в десятый раз! - были обучающиеся  гимназии  № 4  г. Дзержин-
ский Московской области, Ярославской городской Станции юных натура-
листов,  эколого-биологического Центра «Дом природы» г. Тутаева,  Коле-
новской школы Ростовского района.

Главными задачами экспедиции «Мы – дети Волги» - 2017 были актив-
ная экскурсионная программа и работа по проекту «Путеводитель «Кух-
марскими тропами».
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Участники экспедиции побывали в селе Смоленском Переславского 
района, усадьбе Свиньиных -  памятнике дворцово-парковой архитектуры 
XVIII-XIX веков, где получили интереснейшую информацию от создателей 
музея Галины Витальевны и Владимира Александровича Опалевых. Не ме-
нее впечатляющим были походы по экотропе «Медвежий угол» с инспек-
тором национального парка Вадимом Сергеевичем Денисовым, и на места 
подкормки диких животных - с госинспектором парка, охотоведом Викто-
ром Борисовичем Охотиным.  Впечатлили маршруты  к Синему камню и 
Варварину роднику, реке Вексе, в дендрологический сад. Частично походы  
проводились водным путем – на катерах вдоль озера Плещеево. 

Традиционно исследовательская работа шла на кафедрах гидробиоло-
гии, лекарственных растений, орнитологии, мониторинга экосистем, жи-
вотного мира на заповедной территории, дендрологии, энтомологии, крае-
ведения. Занятия шли по полтора часа, затем группы менялись.

Работали творческие мастерские «Занимательные эксперименты», 
«Экожурналистика», «Как быть ЭКОтуристом». Специалисты  московско-
го ЭкоЦентра «Воробьевы горы» провели занятия по ресурсосбережению 
«Экология в быту», «Про упаковку», «Проблемы мусора», «Интересное о 
деревьях». 

Как никогда было много мастер-классов: «Букетики-первоцветики», 
«Рукоделие», «Обереги», «Создание украшений», «Основы фотосъемки», 
«Птица счастья», «Фоторамки из картона», «Роспись сумок», «Экоручки», 
«Закладки с растительным орнаментом», «Квиллинг», «Глиняная игрушка», 
«Палитра».

Ребятам очень понравились досуговые мероприятия: игры «Копил-
ка экотуриста» и «Экоэрудит», «Аукцион блюд», «Песенный фестиваль», 
праздник Ивана Купалы.

Впервые велись занятия по веревочному курсу. Через них прошли все 
участники экспедиции.  

Хорошая традиция экспедиции - участие в ней участников  предшеству-
ющих сборов. Некоторые из них стали студентами и оказывают большую 
помощь в проведении занятий на кафедрах, досуговых мероприятий, само-
стоятельно  проводят творческие мастерские. Это Ильинский Антон, кото-
рый, получив диплом  ЯРГТУ, в 14-й раз, бросив все срочные и неотложные 
дела, приехал  в «Дети Волги»; Воронова Маргарита – студент-эколог -  в де-
сятый; Ткач Дмитрий, студент МГИМО МИД России, Шкенева Елизавета, 
студентка РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева,  Смирнова Дарья Игоревна, 
младший научный сотрудник отдела природы Ярославского историко-ар-
хитектурного и художественного музея-заповедника, -  в восьмой; Захаро-
ва Арина, студентка ЯГПУ им. К.А. Ушинского,   и Саунова Софья, обу-
чающаяся Смоленской школы – в седьмой; Сутеева Анна, первокурсница 
СГМУ им. Мечникова, – в шестой; Цветкова Анна, первокурсница ЯГМА, 
гимназист Ткач Павел – в четвертый. И этот список можно продолжать. 
Эти ребята всегда были первыми во всех начинаниях экспедиции. А теперь 
сами стали наставниками.
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Итогом экспедиции стала презентация заповедного путеводителя «Кух-
марскими тропами», в котором каждая делегация описала одну из страниц: 
«Усадьба Свиньиных», «Экологическая тропа «Медвежий угол», «Варва-
рин источник», «Дендрологический сад», «Синий камень», «Плещеевская 
вода», «Местечко «Кухмарь», «Птичьи маршруты», «Животный мир наци-
онального парка «Плещеево озеро», «Луговая аптека», «Заповеди экотури-
ста». На этих страничках есть настоящие открытия. Например, во время 
орнитологических экскурсий юным орнитологам с руководителем Юлией 
Андреевной Севрук удалось увидеть редкую птицу князек (белая лазорев-
ка),  сфотографировать охоту скопы и обед сапсана. На подведении итогов 
также было принято обращение к жителям планеты, нашей страны России, 
населению Переславского края защитить и сохранить нашу Землю.

В 2015  году в семнадцатый раз собрались «зеленые» из разных месте-
чек региона: делегации ярославской Станции юных натуралистов и «Ур-
боэкологии» школы № 59 г. Ярославля, Центра дополнительного образо-
вания «Созвездие» г. Тутаева и  команды «Колешко» Коленовской школы 
Ростовского района Ярославской области; экологических объединений  
Москвы и гимназии № 4 города Дзержинского Московской области, Клу-
ба путешественников «Борей» Московского областного отделения Русско-
го географического общества и его Ногинского отделения; Дома детского 
творчества Приморского района г. Санкт-Петербурга, Самары и Татарста-
на; «Хранители»-скауты из гимназии и юные моряки со Станции детско-
го и юношеского туризма и экскурсий г. Переславля-Залесского, команды 
Поселения Родовых поместий «Благодать» Лыченского сельского  округа, 
Глебовской и Смоленской сельских школ  Переславского района. Около ста 
пятидесяти человек собрались на  прекрасной поляне урочища Кухмарь. 

 Составлением программы работы экспедиции-17 занимались коорди-
натор учебных и образовательных программ ЭкоЦентра «Заповедники»                                                   
г. Москвы, корифей движения «Дети Волги», «мозговой центр» экспеди-
ции,  Колотилина Любовь Николаевна, заместитель директора по туриз-
му и просвещению национального парка Сергей Александрович Кочев, 
начальник отдела туризма парка Ольга Александровна Чупрасова, специ-
алист по экопросвещению Людмила Васильевна Воробьева. Делом и сове-
том помогала и Галина Игоревна Разумовская, бывший специалист отдела 
экопросвещения, туризма и рекреации национального парка, 14 лет воз-
главлявшая экспедицию. Вносили свои предложения и педагоги, которые 
по многу  лет принимают участие в работе экспедиции.

Участники экспедиции  работали на кафедрах: «Гидробиология», «Ор-
нитология», «Лекарственные растения», «Путешествие по экосистемам», 
«Луговые растения», «Краеведение».

В год юбилея Победы очень важными для формирования мировоз-
зрения ребят оказались лекции Олега Валентиновича Константинова (Са-
мара) о значении российской природы в создании предпосылок Победы. 
Тем более, что участники экспедиции живут, в основном, в бассейне реки 
Волги, важном водном рубеже на пути к столице Москве, Уралу, Сибири. 
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Внимательно слушали ребята его рассказы о летчиках, о вкладе советской 
авиации  в Победу в Великой Отечественной войне.

Кафедру орнитологии уже много лет возглавляет Юлия Андреевна Сев-
рук (Москва). В любую погоду рано утром, иногда даже до рассвета, ве-
дет она любознательный народ, вооруженный биноклями,  показать птиц 
переславского края, как они выглядят, услышать их голоса.

С Ольгой Игоревной Лагутенко (Санкт-Петербург) знакомились с осно-
вами почвоведения,   путешествовали по экосистемам.

О лекарственных и луговых растениях ведала Наталья Викторовна Тро-
фимова, перенявшая эстафету от тезки Натальи Викторовны Пашутиной, 
ее наставницы, тоже сотрудницы Ярославской Станции юных натурали-
стов. Познавательными были занятия по почвоведению Романа Владими-
ровича Калиниченко (Москва).

Второй раз в экспедицию приехали специалисты Экологического цен-
тра на Воробьевых горах в Москве, а с какой радостью мы их ждали! И в 
первую очередь Ирину Павловну Таранец – ведь она не только вела кафе-
дральные занятия по гидробиологии с биоиндикацией, но и практические 
занятия. 

Практические занятия были не менее интересны, чем кафедральные. 
Специалисты «Рослесзащиты» Анна и Анастасия Шишкины знакомили 
своих слушателей  с болезнями и вредителями лесов.

Олег Валентинович Константинов учил постигать микрокосмос. Осно-
вы безопасности жизнедеятельности преподавала Суворова Галина Ми-
хайловна, преподаватель Ярославского государственного педагогического 
университета имени К.Д. Ушинского. 

Сергей Геннадьевич Ершов рассказывал о вреде использования вещей 
из искусственных материалов, и о том, как можно переработать ТБО (твер-
дые бытовые отходы), чтобы они еще раз послужили людям, а природных 
запасов планеты хватило бы на более долгое время.

Ирина Павловна Таранец знакомила с обитателями почвы. Врач экспе-
диции Анастасия Евгеньева Примакова учила, как оказать первую меди-
цинскую помощь, обращаться с медицинскими инструментами.

Каждую свободную минутку мы старались использовать, чтобы на-
учиться делать что-то интересное и нужное. В творческих мастерских и на 
мастер-классах занимались травоплетением с Ларисой Алексеевной Ники-
тиной, делали обереги с  Натальей Ивановной Пархаевой, лепили глиняные 
игрушки с Галиной Игоревной Разумовской, делали закладки из бумаги и   
браслеты с Натальей Владимировной Мазуниной. Учила квиллингу Дарья 
Игоревна Смирнова; рисовать разных бабочек  - Елена Викторовна Калга-
нова;  делать оригами –  животных, птиц,  цветов, шаров - Асия Раифовна 
Хасанова.

Художественная роспись -  любимая творческая мастерская не только у 
детей, но и у взрослых. Как ловко расписывать спилы  и тарелочки  вместе с 
Дарьей Игоревной Смирновой! К тому же эти шедевры можно будет увезти 
домой, показать родителям и друзьям, чему ты научился. А Ирину Юрьев-



347

ну Константинову непросто было разглядеть из-за постоянно окружавших 
ее детей и подростков – всем хотелось чему-то у нее научиться. Алексей 
Леонидович Попов учил основам фотосъемки; с азами экожурналистики 
знакомила Воробьева Людмила Васильевна. И, конечно же, с Олегом Ва-
лентиновичем Константиновым  на занятиях по авиамоделизму (планеро-
строению)  делали летающие модели военных самолетов!

В экспедиции учились не только дети, но и их наставники. Ольга Игорев-
на Лагутенко подготовила презентацию о работе эколого-биологического 
центра Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга; 
Любовь Николаевна Колотилина, специалист Всероссийского ЭкоЦентра 
«Заповедники», представила буклет «Калейдоскоп  идей для клуба Друзей»; 
Юлия Андреевна Севрук -  тематические сборники по планированию учеб-
ных занятий на ООПТ; много интересного рассказали экологи из Татарста-
на, Самары. Экоцентр «Воробьевы горы»  не только показал, но и подарил 
свои методические новинки: Экологическую тетрадь для занимающихся 
по программе «Мосты в природу», определитель птиц «Путешествие с ор-
нитологом по Воробьевым горам», определитель растений «Путешествие 
с ботаником по Воробьевым горам», сборник для практических занятий 
«Вторая жизнь вещей»,

Иногородние  участники непременно знакомились с достопримечатель-
ностями национального парка и Переславля-Залесского. По экологическим 
тропам «Медвежий угол» и «В гостях у серой цапли» ребят провели специ-
алисты национального парка Сергей Александрович Кочев и Виктор Бори-
сович Охотин. Даже местные жители, наверное, не видели такой красоты: 
цапля на гнезде, цапля в полете, не слышали их неповторимый говор. Мы 
обнаружили, чем питаются цапли на озере. А кто из переславцев знает это? 
Настоящим подарком  стала экскурсия по новой экологической интерак-
тивной  тропе в дендросаду «Природа чувств», где мы постигаем окружа-
ющий мир через органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
Незабываемые впечатления остались от посещения Свято-Алексиевской 
пустыни,  взрослые и дети с трепетом были на службе в соборе, восхища-
лись экспонатами 8 музеев пустыни, но больше всего любовались много-
численными «братьями нашими меньшими» - животными, в изобилии жи-
вущими в Пустыни, дикими и домашними.

Досуговую деятельность в экспедиции возглавили  Андрей Валерьевич 
Ильинский, Ольга Михайловна Ильинская, Наталья Викторовна Трофи-
мова, Инга Павловна Щукина, Любовь Алексеевна Петрова, Светлана Пав-
ловна Касаткина. Досуговые мероприятия всегда разнообразны. Экологи-
ческий марафон «Эрудит» – познавательно-развлекательная программа, 
которая по душе и самым старшим, и младшим, и взрослым участникам 
экспедиции. Запомнился песенный фестиваль, посвященный, как и мно-
гое в этом году в нашей стране, 70-летию Великой Победы. Конечно, пели 
«Катюшу», «На безымянной высоте», «Журавли», «Смуглянку» и другие 
любимые песни. Очень пригодился при подготовке сборник песен «Спо-
емте, друзья!», выпущенный парком   к юбилею Победы по инициативе                          
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Ю.А. Чаплина. Ребята вообще любят петь. Каждый вечер готовы петь пес-
ни на поляне, которую мы называем концертным залом у  костра. Среди 
ребят есть замечательные исполнители. Мы надеемся, что каждый увезет с 
собой ставшие дорогими песни «Детей  Волги».

Традиционно состоялись любимые досуговые мероприятия - «Аукцион 
блюд», День «Аграфены-купальницы», переходящий в ночь Ивана Купа-
лы. Купальскими песнями, хороводами, присказками началась купальская 
ночь, пройти очищение  огнем, перепрыгнув горящий костер, охотников 
нашлось много. Кульминация праздника - пройти через факельный ко-
ридор. Факельное шествие - завораживающее зрелище, пришедшее к нам 
из глубины веков и чарующее нас до настоящего времени. Подготовили 
и провели Купальскую ночь руководители переславских скаутов и юных 
моряков Любовь Алексеевна Петрова и Светлана Павловна Касаткина. Им 
помогали все.

Достаточно много времени  уходило на спортивные занятия, сорев-
нования, конкурсы. И недаром. Ведь это направление курировал Сергей 
Александрович Кочев, начальник экспедиции,  при активной поддержке 
Светланы Павловны Касаткиной, руководителя юных моряков. Пришлась 
по душе спортивная эстафета.  Велись занятия по веревочному курсу. Че-
рез них прошли все участники экспедиции.

В заключение – защита кафедральных проектов, итоги работы мастер-
ских, принятие Обращений к россиянам по защите Волги - великой рус-
ской реки, водных объектов, нашего заповедного острова – национального 
парка «Плещеево озеро». Кафедральные отчеты слушали не только специ-
алисты, возглавлявшие их работу. На защиту проектов приехали началь-
ник дендрологического отдела национального парка Ольга Николаевна 
Куликова и ее помощница Татьяна Владимировна Гостева.  Они рассказа-
ли  ребятам и их наставникам о планах развития дендросада в ближайшие 
годы, а те в ответ  поделились своими впечатлениями от посещения сада и 
особенно новой экологической познавательной тропы «Природа чувств», 
на которой побывали и которая произвела на них большое впечатление. 
Лейтмотивом прошла через экспедицию и логично завершилась на конфе-
ренции мысль о значимости вклада советского народа в победу над фашиз-
мом в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, о необхо-
димости хранить память об этом великом подвиге в каждом доме, в каждой 
семье. В отчетах детей четко прослеживалась активная позиция в охране 
природы, умение соотносить с законами природы свое поведение, желание 
улучшить экологическую обстановку в национальном парке, в Переславле. 
Свои конкретные предложения участники экспедиции оформили в проек-
ты и предложили их для реализации. 

В национальном парке людей, не стоящих в стороне от экологических 
проблем, называют Друзьями национального парка, а наиболее активным 
вручают удостоверения и значки «Друг национального парка «Плещее-
во озеро». Удостоверения друга  парка в экспедиции получили Владимир 
Шкенев, Кирилл Лавриненко, Михаил Криштапюк, Олег Панов, Тимофей 
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Касаткин, Евгения Руслановна Коцарь, Елена Викторовна Колганова. Экс-
педиция «Мы – дети Волги» – это способ поощрения активных Друзей пар-
ка, возможность обменяться опытом и наметить новые планы. У каждого 
из участников экспедиции «Мы – дети Волги-2017» есть соратники в своей 
школе, во дворе, среди знакомых. Наши заповедные острова мы должны 
сохранить. 

От имени Друзей национального парка мы составили Обращение к пе-
реславцам. Подвели и итоги конкурсов. Авторы лучших работ участников 
конкурса «Летопись природы» - рисунков, фотографий, рассказов, стихов 
о природе национального парка будут размещены на сайте национального 
парка «Плещеево озеро» и опубликованы в газете парка «Переславские род-
ники». И мы сможем полюбоваться чудесными рисунками Валерии Баска-
ковой из команды «Колешко», фотографиями переславца Глеба Федосеева, 
перечитать сказки ярославен Анастасии Крайновой и Марии Жерихиной и 
шедеврами других талантливых ребят. Победители конкурса «Лучший ра-
бочий конспект кухмарца» Владимир Шкенев, Ева Константинова, Татьяна 
Граськова  при подведении итогов этого конкурса были отмечены подарка-
ми от парка. После защиты участники получили сертификаты участников и 
подарки на память,  новички -  значки с эмблемой экспедиции.

Много впечатлений увезли с собой участники экспедиции. Главные из 
них - рассветы и закаты, «охота» с фотоаппаратом или видеокамерой, по-
иски и открытия, новые знания и умения, пешие  и автомобильные походы 
и экскурсии, новые знакомства, поиски и открытия. А мы, организаторы, 
получили новые подтверждения тому, что экспедиция   «Мы – дети Волги» 
- одна из самых интересных и перспективных форм эколого-просветитель-
ской работы в национальном парке    «Плещеево озеро.

    ***
Гимн «Заповедные острова»

Нам природы живительный свет 
Дарит сказочную красоту -
Чистых рек стремительный бег
И небес голубых высоту.

Среди каменных городов
Зеленеет лесов канва,
Это чистой природы глоток -
Заповедные острова.

И в горах, и в пустынях, сквозь смог,
Через каменных джунглей асфальт,
Пробивается жизни росток -
Сохраняются острова.
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Чтобы жизнь не ушла с Земли,
Будем множить ее простор,
Возрождать в раздольях равнин,
Сохранять на равнинах гор.

Где деревья растут и трава,
Пусть природа свободно живет,
Наша дружба не знает преград,
Пусть она острова сбережет.

Только жизнь на Земле права,
И пусть множатся острова,
Удивительные острова,
Заповедные острова.

***
Обращение участников экспедиции «Мы – дети Волги-2017» ,

друзей национального парка «Плещеево озеро»
Уважаемые переславцы и гости города!

Взрослые и дети!
Полиэтиленовые пакеты – величайшее зло для природы.                                                                           

Они замусоривают наши леса, поля, озера, реки.
Они служат причиной пожаров в сухой сезон.                                                                                       

Они приводят к гибели тысяч животных.
Поддержите нас!                                                                                                                      

Примите участие в акции «Нет – полиэтиленовым пакетам!»                                                       
Пользуйтесь  упаковками и сумками многоразового использования!                                                

Шейте сумки из старых вещей!
«Мы - дети Волги-2017»                                                                                                               

Берег озера Плещеево, национальный парк «Плещево озеро»                                                                    
1-8 июля 2017  г.

Обращение участников экспедиции «Мы – дети Волги-2017 ,
друзей национального парка «Плещеево озеро»

Уважаемые переславцы!                                                                                                                  
Взрослые и дети!

Мы с вами живем в замечательном уголке  нашей Родины, на террито-
рии особо охраняемой природной территории  - единственного в Ярослав-
ской области национального парка «Плещеево озеро»!

 В нашем преславском краю очень много водных объектов: озеро Пле-
щеево, река Трубеж, ручьи, пруды… 

Но, к большому сожалению, состояние их требует срочной помощи. 
Наши городские пруды зарастают. В плачевном состоянии Трубеж, Ветлян-
ка, Векса, практически все реки района. Нужна неотложная помощь озеру.
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Все вместе мы можем сделать немало для того, чтобы предотвратить 
дальнейшее загрязнение наших водных источников. 

Чистая вода – дело всех жителей, независимо от возраста и положения. 
Чистая вода – залог нашего здоровья!                                                                                             

Очистим наши водные объекты от мусора,
Убережем их от загрязнения!                                                                                                               

Пусть вода, которую мы пьем, будет чистой!

Детские природоохранные акции  и конкурсы как форма
эколого-просветительской работы

Воробьева Л.В.
ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро»

 Со дня основания  национального парка «Плещеево озеро» (1988 год) 
одним их ведущих направлений его работы и эффективной мерой охраны 
природных ресурсов является эколого-просветительская деятельность, по-
могающая парку наладить конструктивные взаимоотношения с местным 
населением, в том числе с подрастающим поколением. Специалисты парка 
практикуют проведение экологических игр, бесед, конкурсов, праздников, 
выставок, экскурсий для детей, начиная с детского сада и охватывая уча-
щихся городских и сельских школ, учреждений дополнительного образова-
ния, училищ, воспитанников детских домов, интернатов, студентов. Очень 
эффективной формой работы является участие детей, школьников, студен-
тов в природоохранных конкурсах и акциях.

Ежегодно национальный парк  проводит многочисленные конкурсы 
(рисунков, плакатов, коллажей, фотографий, сочинений, поделок на при-
родоохранную тематику, компьютерных презентаций о парке). Каждый год 
тематика конкурсов меняется. Например, «Мой заповедный уголок», «Эко-
логические проблемы национального парка «Плещеево озеро», «Сохраним 
жемчужину Залесья!» Совместно с детской библиотекой им. М.М. При-
швина регулярно организуются литературные конкурсы краеведческих 
кроссвордов «Зеленая республика», «Певец Берендеева царства».

С 1995 г. национальный парк является участником Международной ак-
ции «Марш парков». Самые яркие, запоминающиеся события «Марша» в 
нашем парке - эколого-краеведческая научно-практическая конференция 
школьников и Торжественное шествие по главным улицам города с воен-
ным оркестром.

Так, в 2017 году конференция, XXV по счету, была посвящена 55-лет-
нему юбилею дендрологического сада им С.Ф. Харитонова. В ней приняли 
участие учащиеся из экологических, краеведческих объединений, кружков 
Переславля и Переславского района, Ярославля и Ярославской области, 
Москвы и Московской области, Пермской и Курской областей, Петербур-
га, Татарстана, Башкортостана, Владимира, Челябинска, Карелии. К нам на 
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праздник приехали гости из особо охраняемых природных территорий: 
национальных парков «Угра», «Мещера», «Паанаярви», «Смоленское По-
озерье», «Башкирия», «Таганай»; ГПЗ «Южно-Уральский», «Центрально-
Чернозёмного заповедника» и Юнтоловского заказника.

В работе конференции (в очной и заочной форме) приняли участие 182 
школьника и  73 руководителя - 255 человек. В экспертных Советах работа-
ли специалисты-экологи, уважаемые переславские краеведы. Тезисы работ 
опубликованы в сборнике  Материалов конференции.

В рамках акции «Марш парков-2017» под девизом «Сохраним заповед-
ную природу от пожаров!» (акция по инициативе ООН ежегодно предлага-
ет наиболее актуальный девиз) мы провели:

- викторину, посвященную 55-летию дендрологического сада нацио-
нального парка. На вопросы викторины ответили тридцать семь семей и 
пять индивидуальных авторов  - 162  человека;

 -  акцию в защиту белого медведя: рисовали и раскрашивали открыт-
ки в поддержку белых медведей; в акции приняли участие воспитанники 
детских садов и домов, специальных коррекционных школ-интернатов, 
учащиеся сельских и городских школ, подросткового клуба «Романтик», 
профессионального училища № 37, Центра  социальной защиты «Надеж-
да» - 240 человек;

- успешно прошел Фестиваль детских экологических театров «Прота-
линки» - пятнадцатый по счету. Фестиваль стал очень популярным  в Пере-
славле. В нем участвуют учащиеся городских и сельских школ, учреждений 
дополнительного образования, воспитанники детских садов и Детских 
домов, воспитатели, учителя, родители. В 2017 году в Фестивале приняли 
участие 16 коллективов, более 300 человек. Многие мини-спектакли, вы-
ступления агитбригад были посвящены противопожарной тематике;

- конкурс противопожарных листовок, плакатов, открыток «Заповедная 
природа без пожаров!» (возраст участников до 17 лет). Приняли участие 
320 человек. По итогам издан буклет «Защитим заповедную природу от по-
жара!»  тиражом 1000 экземпляров. 

- методические разработки и презентации по противопожарной тема-
тике представили 9 педагогов;

- в конкурсе рисунков «Дендросад сегодня», «Дендросад через 50 лет» 
приняли участие  265 человек. 

В  рамках «Марша парков» проведены практические акции по уборке и 
благоустройству территории города и района «Чистый двор, чистая улица, 
чистый город, чистый берег, чистая планета»; «Живи, родник!»; «Зеленая 
зона у каждого дома». В первую очередь очищали от мусора наши водные 
объекты (родники, ручьи, пруды, берега рек и нашего уникального озера – 
единственного источника питьевой воды!)

Весной году мы поддержали  акцию Ярославской инициативной группы 
общероссийского позитивного экологического движения «Мусора. Боль-
ше. Нет»  «Сделаем Ярославскую область ЧИСТОЙ!» Очищали от мусора 
городские пруды.  Осенью тоже вышли на уборку 13 сентября. 
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С 1998 года в октябре переславцы традиционно участвуют в акции Меж-
дународного фонда защиты животных IFAW «Неделя в защиту животных»: 
пишут листовки, рисуют плакаты, собирают подписи в защиту животных. 

Два года национальный парк координировал в переславском крае про-
ведение Всероссийской акции «Голубая речная лента России» по охране, 
изучению и благоустройству водных объектов. 

С 1998 года проводится конкурс-выставка «Новая жизнь старых вещей» 
по изготовлению предметов бытового назначения, игр, игрушек, сувени-
ров из старых вещей. В нем принимают участие воспитанники детских са-
дов, Детских домов, коррекционных школ-интернатов, образовательных и 
внешкольных учреждений, переславские семьи.

Традиционно в преддверии Нового года проходит акция в защиту зеле-
ных насаждений «Живи, елочка!», в ходе которой учащиеся школ города, 
учреждений дополнительного образования, воспитанники детских садов 
пишут стихи, рассказы, сказки, рисуют листовки, плакаты, изготавливают 
новогодние букеты. Акция завершается конкурсом-выставкой «Новогод-
ний букет» и вручением участникам сертификатов, дипломов, подарков.

Акции позволяют привлечь к практической деятельности не только де-
тей, но и членов их семей. Взрослые переславцы получают информацию об 
экологических проблемах города и национального парка, а также возмож-
ность принять участие в их частичном решении. В результате очищается 
от мусора территория, высаживаются деревья и кустарники, все чаще в 
семьях переславцев в новогодний праздник вместо живой появляется ис-
кусственная елка.

Активное участие разных слоев населения в природоохранных акциях 
повышает уровень его экологической культуры, объединяет усилия в деле 
охраны природы, сохранения нашего заповедного острова – националь-
ного парка «Плещеево озеро», создает вокруг парка необходимый климат 
поддержки.

Сотрудники отдела стремятся к тому, чтобы каждый участник кон-
курса или акции почувствовал свою личную причастность к делу охра-
ны окружающей среды. Ход акций, итоги конкурсов широко освещаются 
в местных средствах информации: в газетах, на радио и телевидении. В 
национальном парке есть свой сайт http://www.plesheevo-lake.ru и   http://
парк-плещеево-озеро.рф, на котором довольно регулярно обновляются 
материалы о проводимых природоохранных акциях и мероприятиях. Для 
участников акций изготавливаются значки, майки, банданы с символикой 
национального парка.

Сотрудниками отдела экопросвещения накоплен определенный опыт  в 
проведении таких  массовых эколого-просветительских мероприятий, как 
детские конкурсы и акции, что  было отмечено при подведении итогов кон-
курса на лучшее проведение акции «Марш парков», проводимого Центром 
Охраны Дикой Природы. Наш национальный парк стал победителем кон-
курса в 1997 и 2005 годах.
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VII. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ НА ООПТ

Инклюзивный туризм: отечественный и зарубежный опыт  
Чижова В. П., кандидат географических наук, географический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова,  г. Москва

Благодаря изменению отношения к проблеме маломобильных групп на-
селения во всём мире и усилиям по их интеграции в любые сферы жизни 
в обществе, с каждым годом отмечается неуклонный рост количества лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья, использующих природные 
территории для путешествий. При этом одними из главных объектов их 
посещения становятся особо охраняемые природные территории: нацио-
нальные и природные парки и заповедники, уделяющие повышенное вни-
мание этому направлению развития.

Официальных (нормативных) документов, касающихся развития ин-
клюзивного туризма и благоустройства туристских маршрутов для людей 
с ограниченными физическими возможностями, до недавнего времени у 
нас в стране не было. Поэтому для осуществления такой деятельности, в 
основном, использовался (и используется сейчас) ряд принципов, основан-
ных на мировом опыте и изложенных В.В. Комовым и Я.И. Орестовым в 
сборнике «Тропа в гармонии с природой: сборник российского и зарубеж-
ного опыта по созданию экологических троп», выпущенном в 2007 г. [1].

Известно, что для данной целевой группы необходимы, прежде все-
го, создание специальных маршрутов или реконструкция существующих. 
Такие маршруты должны иметь усовершенствованное полотно тропы с 
твёрдым покрытием и нивелированием крутых подъёмов и спусков. Спе-
цифика выбора трассы маршрута заключается в сравнительно небольшой 
длине, отсутствии резких поворотов. Информационные стенды размеща-
ются особым образом, чтобы их было удобно рассматривать инвалидам на 
коляске. 

Однако при этом нельзя забывать и о предназначении туристских 
маршрутов в целом:  

•	 обеспечение полноценного отдыха в природной обстановке, 
•	 приобретение навыков полевых исследований,
•	 общение посетителей с окружающей природой, 
•	 формирование экологической культуры и уважительного отноше-

ния к окружающему миру.
В качестве примера ниже приводится описание одной из отечественных 

экотроп – «Поозерье без барьеров», специально спроектированных для ис-
пользования маломобильными посетителями: инвалидами-колясочника-
ми, слепыми и слабовидящими, пожилыми людьми, мамами с детскими 
колясками и др. Открытие данной экотропы состоялось в мае 2017 г. в на-
циональном парке «Смоленское поозерье». По своему строению она отве-
чает всем перечисленным выше требованиям [3]. В её создании принимала 
участие и автор настоящей статьи. 
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Работа была выполнена по договору с Ассоциацией заповедников и на-
циональных парков Северо-Западного региона в рамках реализации одно-
имённого проекта «Поозерье без барьеров» Благотворительной програм-
мы «Создавая возможности» Фонда поддержки и развития филантропии 
«КАФ» (CAF – Charities Aid Foundation). Главная цель проекта заключалась 
в создании модельной площадки для демонстрации возможностей преодо-
ления изоляции и социальной интеграции людей с ограниченными физи-
ческими возможностями путем создания безбарьерной среды. 

За основу маршрута взята до недавнего времени действовавшая в наци-
ональном парке кольцевая экотропа «Вокруг Поозерья». За время её функ-
ционирования на ней был частично, а местами и полностью разрушен де-
ревянный настил. Особенно это коснулось той части тропы, которая про-
ходила по пойме ручья или через заболоченный участок. Создание нового 
маршрута потребовало изменения не только прежнего названия, трассы 
тропы, но и программы экскурсии. 

Примерно за месяц до открытия тропы был проведён тест-драйв для 
оценки её инфраструктуры партнёрами из Реабилитационного центра «Ви-
шенки», предназначенного для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями. Он находится в 300 км к югу от Смоленска и является давним 
другом национального парка. С помощью представителей этого Центра 
были заранее учтены всевозможные нюансы, в том числе психологического 
характера. К настоящему времени с Реабилитационным центром заключен 
договор по программе посещения экотропы на перспективу.

Карта-схема проектируемой экотропы была составлена начальни-
ком отдела экопросвещения национального парка, руководителем экологи-
ческого центра «Бакланово» Д. А. Беляевым по материалам комплексного 
полевого обследования территории группой учёных и проектировщиков 
из Смоленска и Москвы. Протяжённость маршрута составляет 1020 м. Он 
имеет кольцевую форму (начало и конец у здания Экоцентра «Бакланово»). 
Средняя продолжительность посещения (с учётом остановок) – примерно 
1,5 часа для инвалидов-колясочников и до двух часов для остальных экс-
курсантов. Сезонность посещения: апрель – октябрь для инвалидов-коля-
сочников и круглогодично для остальных. 

Помимо инвалидов-колясочников экотропа принимает экскурсантов 
всех других целевых групп. Это учёные различного профиля – биоло-
ги, экологи, географы и т.д.; участники научных и научно-практических 
мероприятий; учителя, преподаватели и студенты биологических и гео-
графических специальностей. Помимо них нередко на тропе появляются 
экскурсанты-любители (наблюдающие за птицами, краеведы и др.), участ-
ники летних и зимних экологических лагерей, школьники на внеклассных 
занятиях природоведения, биологии и географии, а также экскурсанты, не 
проявляющие особого интереса к природным достопримечательностям, а 
просто желающие погулять и подышать свежим воздухом. 

Всего на тропе была выделена 21 точка-остановка. Каждая из них снаб-
жена информационным познавательным стендом, повествующим о той 
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или иной природной достопримечательности данного места: озеро, птицы, 
водно-болотная растительность и др. Для лучшего обозрения на озере Ба-
клановском построена видовая площадка.

Для приобретения навыков простейших полевых исследований пред-
усмотрено измерение колебания уровня воды в ручье, вдоль которого в 
средней части маршрута идёт тропа. Ручей берёт начало в большом боло-
те и вместе с другими водотоками обеспечивает водность, а значит и про-
должительность жизни озера Баклановское. С помощью   металлического 
столбика с крючком на макушке и мерной рулетки посетители будут из-
мерять расстояние от тропы до уреза ручья и заносить полученные данные 
в специальный журнал. При этом посетитель осознанно становится участ-
ником важного научного проекта самого национального парка.

Другой пример приобретения навыков полевых исследований заключа-
ется в работе полевой лаборатории. Она создаётся ближе к концу маршрута 
на открытой поляне: деревянный настил в виде круга сравнительно боль-
шого диаметра; в центре его стол с портативным комплектом для химиче-
ских анализов воды в полевых условиях. Тематика исследования полевой 
лаборатории заключается в сравнительном изучении химических свойств 
воды из встреченных по пути следования водоёмов разного типа: озеро, 
болото со стоячей водой, временный водоток и ручей с проточной водой.

Помимо постоянных стендов на экотропе устанавливаются и стен-
ды сменной тематики, например, зимой – следы на снегу, весной, летом и 
осенью – наиболее привлекательные объекты живой природы отдельно 
по каждому сезону. Один из примеров такого объекта для ранней весны -  
удивительный гриб саркосцифа ярко-красная, или «Алая шапочка эльфа», 
растущая на упавших кусочках дерева. Её появление делает лес красивым 
и праздничным [2]. 

В целом же можно признать, что отечественный опыт развития экоту-
ризма для людей с ограниченными возможностями здоровья пока ещё мал, 
но он активно растёт с каждым годом. Уже созданы и пользуются заслу-
женным признанием у посетителей экотропы для инвалидов-колясочни-
ков на Байкале: в Байкальском биосферном заповеднике и Забайкальском 
национальном парке (тропа на Большом Ушканьем острове к лежбищу 
байкальской нерпы). Национальный парк «Куршская коса» (Калининград-
ская область) принимает глухих и слабослышащих людей на экологических 
маршрутах с сурдосопровождением. В Жигулёвском заповеднике (Самар-
ская область) часть экскурсионного маршрута «Стрельная гора» пригоден 
для инвалидов и пожилых посетителей. В заповеднике «Столбы» (Красно-
ярский край) для маломобильных посетителей создана экологическая тро-
па «Речная долина». В Хакасском заповеднике, на участке «Озеро Иткуль», 
для людей с ограниченными возможностями создан эколого-экскурси-
онный комплекс, посвящённый водно-болотным угодьям. На карте «Ми-
грация птиц в Восточном полушарии» можно самостоятельно проследить 
пути перелётов 20 видов птиц и услышать их голоса.
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Опыт зарубежных ООПТ по развитию инклюзивного туризма, несо-
мненно, более многолетний и потому более богатый. Так, например, как 
указано на официальном сайте немецкого национального парка Эйфель 
(Nationalpark Eifel) [4], в 2014 г. в нём был открыт маршрут «Дикая тропа», 
доступный для людей с ограниченными возможностями и включённый 
в категорию активных маршрутов безбарьерного туризма Германии. Его 
длина 1,6 км, из которых первые две сотни метров проходят по приподня-
тому над землёй деревянному настилу. Маршрут имеет 10 интерактивных 
станций. Через каждые 250 м оборудованы места для отдыха. 

Специально для слепых и слабовидящих посетителей на смотровой пло-
щадке «Дикой тропы» с панорамным видом установлена тактильная пли-
та, которая имитирует рельеф окружающего ландшафта. Такого же типа 
тактильные плиты, размещённые по маршруту, снабжены информацией о 
флоре и фауне. Всего же в национальном парке Эйфель маломобильным 
посетителям доступны 6,2 км трасс. Каждое воскресенье, в одно и то же 
время, рейнджеры парка проводят бесплатную трёхчасовую экскурсию по 
тропе. Кроме того, на регулярной основе проводятся бесплатные экскур-
сии на языке жестов. При желании можно опять же бесплатно получить 
во временное пользование мобильные слуховые аппараты. В структуре 
web-сайта парка отдельно выделен блок с информацией о возможностях 
безбарьерного туризма на его территории. Вся информация дублируется 
аудиосообщением, видеофильмом с сурдопереводом и возможностью уве-
личения шрифта.

Не менее впечатляющи достижения других стран в развитии безбарьер-
ного туризма. В зарубежных ООПТ имеется немало примеров комфортно-
го благоустройства туристских маршрутов для инвалидов-колясочников. 
Так, например, в горных парках Канады к услугам посетителей, имеющих 
ограниченные возможности передвижения, выдаются напрокат вездеход-
ные коляски (all-terrain wheelchair), на которых инвалид-колясочник может 
передвигаться по тропам без настила вполне самостоятельно.  

Два национальных парка (Parque Nacional Iguazú, Аргентина, и Parque 
Nacional do Iguaçu, Бразилия) составляют единый комплекс - националь-
ный парк «Игуасу», который сохраняет уникальную экосистему дождевых 
атлантических лесов Параны. Специально для этого парка была разрабо-
тана программа «Природа без границ». Работа по реализации данной про-
граммы была начата в 2003 г., и на сегодняшний день национальный парк 
«Игуасу» является единственным в Аргентине, где практически вся терри-
тория зоны рекреации доступна для людей с ограниченными возможно-
стями.

Тропы этого парка оборудованы по международным стандартам двой-
ными перилами из древесины на высоте 75 и 90 см, ниже которых натянута 
металлическая сетчатая решётка. Большинство дорожек имеют уклон не 
более 6º. В каждом вагоне «Экологического поезда джунглей» есть специ-
ально отведённые места для размещения инвалидных колясок, а для их 
меньшего скольжения продумана рифлёная поверхность алюминиевого 



358

пола. Для лучшего понимания и сенсорного восприятия местности слепы-
ми и слабовидящими посетителями в визит-центре парка, используя систе-
му Брайля, создали модель водопадов. 

В заключение необходимо сказать, что в развитии инклюзивного туриз-
ма, кроме физических преград для путешествий, существенным барьером 
во многих случаях являются социальные преграды – отсутствие грамотной 
и доступной информации об объектах и явлениях окружающей природы, а 
также нехватка квалифицированного персонала, умеющего работать с этой 
категорией посетителей. 

Для того чтобы в будущем российские национальные и природные пар-
ки и заповедники смогли стать в один ряд с лучшими особо охраняемыми 
территориями мира в области развития инклюзивного туризма, они долж-
ны стремиться повысить уровень и качество информационного обеспече-
ния и постепенно превратить все свои туристские маршруты в эколого-
познавательные и учебно-образовательные. При этом они должны стать 
доступными для всех категорий посетителей без исключения. 
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 Перспективы территориального брендирования Владимирской
области, как элемента продвижения экологического туризма

на примере национального парка «Мещера» 
 

Лавров  И.А.
Институт экономики и менеджмента

Владимирского государственного университета имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

Необходимо отметить, что в настоящее время все большее внимание 
уделяется разработке территориального бренда в нашей стране. Несомнен-
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но, это важная задача, реализация которой запоздала на многие и многие 
годы. Вместе с тем, то внимание, которое уделяется разработке территори-
альных брендов в стране в целом и в регионах заслуживает уважения.

В 2015 году, в рамках первого этапа проекта «Туристический бренд Рос-
сии», инициированного Ростуризмом при поддержке Министерства куль-
туры Российской Федерации и Ассоциации брендинговых компаний Рос-
сии, все желающие могли поделиться своими идеями турбренда страны. В 
2016 году проводился второй этап проекта, который предполагал профес-
сиональную разработку бренда силами брендинговых агентств, привлека-
емых на безвозмездной основе на принципах социальной ответственности 
бизнеса. В своей работе профессионалы должны использовать материалы, 
присланные участниками в рамках первого этапа, в качестве референтов. 
Итогом этапа стала разработка около 30 концепций бренда. Следующим 
шагом стал отбор 10 финальных концепций, которые наилучшим образом 
раскрывают уникальные черты России как привлекательного направления 
для отдыха и путешествий. В настоящее время идет выбор тройки финали-
стов (Туристский бренд России, 2017).

Стратегия развития туризма в РФ на период до 2020 года (2014) базиру-
ется на нескольких принципах устойчивого развития, среди которых эко-
логия живых систем и рациональное природопользование, поддержание 
которых достигается за счет сбалансированного потребления, развития 
прогрессивных технологий и целесообразного воспроизводства природно-
ресурсного потенциала страны.

Было отмечено, что диверсификация туристского бизнеса, включая 
разработку новых эксклюзивных маршрутов и туристских продуктов под 
узнаваемыми в мире брендами, также может дать положительный импульс 
в развитии туризма. Необходимо обратить внимание, что территориаль-
ный брендинг является механизмом развития туризма и привлечения по-
тенциальных гостей на ту или иную территорию.

Инвестиционная стратегия региона (2017) направлена на формирова-
ние Владимирской области как территории в первую очередь гостеприим-
ной, благоустроенной и экологически благополучной для жизни, с богатым 
историко-культурным наследием, где создаются удобные условия для ра-
боты и жизни. В этом же документе отмечено, что Владимирскую область 
нередко называют жемчужиной природы России и почвенным заповедни-
ком. Используя богатые природные ресурсы, Владимирская область актив-
но развивает экологический туризм. На территории области по состоянию 
на 2.06.2017 имеются: национальный парк «Мещера», 34 заказника, в чис-
ле которых 2 заказника федерального значения, 82 памятника природы, 2 
историко-ландшафтных комплекса, популярны многочисленные направ-
ления экологического туризма: водный, лыжный, велосипедный, конный, 
пеший, экстремальный, приключенческий и другие. Имеется достаточный 
перечень предприятий и фермерских хозяйств, производящих экопродук-
цию. Активным продвижением экологического туризма и разработкой 
всевозможных экопроектов занимаются национальный парк «Мещера», 
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УСПО «Владимирский техникум туризма», кафедра Менеджмента туризма 
УВПО ВИТиГ, федерация спортивного туризма области, ГУ Единая дирек-
ция ООПТ и другие организации.

Все это показывает, что вторым направлением, на котором необходимо 
делать акцент в формировании стратегии развития и позиционирования 
области в общероссийском и мировом масштабе, является именно эколо-
гический туризм. 

Разработка компонентов экологического бренда в рамках общей кон-
цепции бренда территории области - это практическая необходимость. 

Однако приходится сталкиваться с рядом сложностей. Одна из таких, 
когда жители не осознают своих интересов, не могут их артикулировать, 
то есть когда область имеет население вместо сообщества. В этом случае 
власть начинает самостоятельно решать, что лучше, а что хуже для региона, 
удовлетворяя свои интересы (Визгалов, 2011). 

Примером этого может служить разработка бренда «Владимирский 
продукт» или фестиваля «Владимирская вишня». Но это отдельная тема.

Также странно видеть, когда в число позиционируемых брендов входят 
Владимирский централ, Суздальская медовуха.

В этом плане механизм работы с поиском и анализом интересов - суть 
стратегического планирования, которое должно осуществляться в макси-
мально публичном режиме с учетом мнений всех, кто желает участвовать 
в процессе. Именно поэтому первый шаг стратегического планирования - 
создание сети коммуникационных площадок внутри территории, «сталки-
вающих» точки зрения на областные (экологические) проблемы и фиксиру-
ющих, таким образом, разность и совпадение интересов. Территориальные 
интересы - это «представления (предпочтения) территории в отношении 
целей и средств ее социально-экономического развития», по определению 
Р. Хузеева (1990).

Формирование любой концепции бренда начинается с создания общего 
замысла бренда. Такой замысел включает три ключевых элемента. Рассмо-
трим на примере национального парка «Мещера» (2017):

1. Идея бренда или тема бренда (Мещера – страна чудесных болот).
2. Ценности бренда (уникальные конкурентные преимущества террито-

рии, та его практическая польза для «пользователей», о которой сообщает 
им идея бренда, а также проекты воплощения идеи в расчете на разные 
целевые аудитории).

Пример кластера: Естественность – Чистота – Тишина – Доступность 
– Гостеприимство – Умиротворение – Красота – Истинность – Богатство.

Выделяют три основные категории ценностей:
•	 Функциональные. Это те конкурентные преимущества по сравне-

нию с другими территориями, которые предоставляет экономика региона 
своим «потребителям» для удовлетворения их потребностей. Если брать 
национальный парк, то можно отметить качество предоставляемого ту-
ристского и просветительского продукта населению, хорошо продуман-
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ную функциональную инфраструктуру, уникальность, и относительную 
доступность территории.

•	 Социальные ценности. Это личные преимущества, приобретения, 
блага, которые может предоставить территория своим «потребителям». 
Культивирование социальных ценностей стимулируется познавательным 
и образовательным туризмом, уровень организации которого на терри-
тории национального парка «Мещера» один из самых высоких среди всех 
регионов ЦФО. 

•	 Эмоциональные ценности. Это чувства, эмоции и впечатления, 
которые «производит» территория. Многочисленные туристы при посеще-
нии объектов парка (Краеведческий комплекс – Русское подворье, Музей 
птиц, Визит-центр, разнообразные экологические тропы) увозят с собой  
радость и удовольствие общения с природой, удивление от богатой флоры 
и фауны парка, уважение к местным традициям и работе специалистов, за-
нимающихся исследованием территории. Многочисленные ежегодные экс-
педиции в парке, такие как «Школа Природы» («Школа Природы», 2017), 
позволяют развивать у детей командных дух, чувство восхищения, опти-
мизма, эмпатии,  ностальгии.

3. Третий элемент концепции бренда территории - дизайн бренда тер-
ритории. Это система взаимосвязанных и взаимодополняющих визуаль-
ных и символических атрибутов (изображений) идеи бренда территории, 
выраженных в символических знаках, лозунгах, цветах, запахах, музыке и 
пр. (Визгалов, 2011). 

Дизайн бренда как процесс - это формирование ярких и привлекатель-
ных для целевых аудиторий ассоциаций с территорией через оформление 
идеи бренда. У парка уже есть набор цветовых решений, отраженных в ло-
готипе, символ парка – коростель, единая система оформления аншлагов 
и информационных табличек и многое другое. Но этого совсем не доста-
точно. 

Отдельное внимание необходимо уделить: 
•	 изучению лояльности бренда территории; 
•	 организации всевозможных мероприятий в рамках бренда. Это 

и праздники (городские, районные, областные, межрегиональные, феде-
ральные, международные), и выставки, и деловые события, событийный 
туризм, фестивали и многое другое;

•	 продвижение территории.
Итогом работы должен стать проект бренда территории, в котором 

определены участники, распределены функции, четко подобраны инстру-
менты маркетинговой коммуникации, определены индикаторы успеха, 
спланированы мониторинг и оценка проекта.

Национальный парк «Мещера» может стать локомотивом разработки и 
внедрения территориального экологического бренда в нашей области, спо-
собствовать притоку туристов, узнаваемости Владимирского края, продви-
жению эколого-ориентированной и природосберегающей деятельности.



362

Литература:
1. Визгалов, Д.В. Брендинг города / Денис Визгалов [Предисл.Л.В. Смир-

нягина]. - Москва: Фонд «Институт экономики города», 2011. - 160 с.
2. Всероссийский Конкурс «Туристический бренд России» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://tourbrand.russia.travel/. (дата обраще-
ния: 11.12.2017).

3. Инвестиционная стратегия Владимирской области до 2020 года (в ре-
дакции Указов Губернатора Владимирской области от 25.11.2014 N 69, от 
27.02.2015 N 8, от 30.06.2015 N 35, от 12.11.2015 N 56, от 28.07.2016 N 62, от 
05.04.2017 N 34)  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.
ru/document/412304443 (дата обращения: 11.12.2017).

4. Министерство природных ресурсов и экологии РФ ФГБУ «Нацио-
нальный парк «Мещера» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.park-meshera.ru/. (дата обращения: 2.12.2017).

5. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 
2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 31 мая 2014 года №941-р) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.russiatourism.ru/upload/iblock/298/. (дата обращения: 2.12.2017).

6. Хузеев Р. Теория принятия компромиссных решений в географии: Ав-
тореф. дис. … д-ра геогр. наук. - М., 1990.

7. Школа Природы  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
schoolnature.ru/about. (дата обращения: 11.12.2017).

 

Использование краеведческого материала на туристических
маршрутах по территории национального парка «Мещера»

Федоренко Т.В.  
 ФГБУ «Национальный парк «Мещера»

Развитие туризма на территории национальных парков России — во-
прос особенно актуальный в последнее время в рамках развития внутрен-
него туризма в стране. Это территории с большим природным и историко-
культурным потенциалом. Интерес к ним растет, и это видно на примере 
приведенных цифр по национальному парку. 

В 2011 году парк посетили 16 349 человек, в 2014 — 22 552, в 2015 — 23 
937, в 2016 — 25 745 человек.  Раскрыть и показать гостям национальных 
парков их изюминки  так, чтобы люди захотели сюда вернуться или начали 
изучать историю этих мест самостоятельно, это задача сотрудников ООПТ, 
которые сами должны комплексно изучить свою территорию.

Как известно,  комплексным изучением определенной территории за-
нимается краеведение, включая сочетание различных аспектов, от есте-
ственно-научных до историко-культурных.

Территория национального парка «Мещера» изучается в различных об-
ластях и различными специалистами. Исследуется ландшафт, проводятся 
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мониторинг животного и растительного мира, отдельно стоит тема водно-
болотных угодий, которая в процессе изучения обрастает как данными об 
изменении природного ландшафта в связи с торфодобычей или, наоборот, 
обводнением, так и имеет перспективы выявления социальных и демогра-
фических аспектов (населенные пункты, связанные с торфоразработками, 
состав их населения, военнопленные на торфоразработках, добыча торфа в 
разные исторические периоды, условия труда и т.д., и т.п.), уделяется вни-
мание гидробиологическим и археологическим исследованиям.

С 2014 года мы начали программу систематизации историко-культур-
ных объектов на территории парка с участием педагогов и студентов ВлГУ.

Все эти направления связаны с изучением определенной местности под 
названием национальный парк «Мещера», поэтому вполне относятся к раз-
ряду комплексного краеведческого исследования.

Для привлечения школьников к изучению края в национальном парке 
проводится ряд мероприятий.

 С 2004 года на базе парка проводится ежегодный краеведческий кон-
курс «Что мы знаем о старине и русском быте», включающий защиту про-
екта и представление проекта в «театрализованной» форме. 

Весной ежегодно проходит научно-практическая конференция школь-
ников, один из разделов которой посвящен краеведческим исследованиям 
на различные темы. 

Знакомство с историей края проходит в рамках бесплатных занятий, 
лекций как на базе городских и районных школ, так и на территории пар-
ка в рамках экскурсионных программ, детских юношеских экспедиций и 
«Школ Природы».

Все вышеперечисленные направления накапливают свои информаци-
онные пласты, которые мы используем при знакомстве с национальным 
парком на различных туристических маршрутах. Я приведу примеры при-
менения аспектов исторического краеведения на 4-х маршрутах, каждый 
из которых так или иначе связан с купцами Панфиловыми, история семьи 
которых является отдельным направлением краеведческих исследований.

1 маршрут: краеведческий комплекс «Древнерусский город. Русское 
подворье».

 Это музейная экспозиция под открытым небом в пос. Тасинский, в                 
36 км от Гусь-Хрустального. Возникновение и развитие этого населенного 
пункта связано с основанием в 1832 (34) году стекольного завода, хозяином 
которого был князь Юсупов Б.Н. Впоследствии завод принадлежал купцам 
Панфиловым, которые ранее были крестьянами князя Юсупова. 

Сейчас от завода остались развалины, он работал до 2008 года, затем 
был закрыт и стал разрушаться. Среди развалин хорошо стало просма-
триваться одно из старых, дореволюционных зданий завода, в котором, 
предположительно, располагались мастерские, где подготавливалась глина 
для горшковых печей и велись прочие подготовительные работы для про-
изводства. Для меня это историко-культурный объект, который связан с 
историей возникновения этого населенного пункта, с купцами Панфило-
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выми, которые являлись попечителями местной школы, помогали в орга-
низации детских праздников в Рождество и Пасху, занимались расчисткой 
подъездных путей к заводу, жили здесь, господский дом стал школой в со-
ветское время, в прошлом году был окончательно разрушен. К сожалению, 
этот историко-культурный объект разрушается на глазах. Об этом мы рас-
сказываем  гостям парка,  показываем найденные на развалинах парфю-
мерные баночки, принадлежащие к производству советского периода (80-
90-е гг. ХХ века).

2 маршрут: экологическая тропа «Дорога к храму».
Эта лесная тропа, по которой от современной асфальтированной доро-

ги на Аббакумово можно доехать или дойти пешком до Свято-Троицкого 
храма, расположенного в с. Эрлекс на берегу реки Поль. Тропа оборудова-
на аншлагами,  это  один из маршрутов на территории парка, рассказыва-
ющий как об особенностях флоры и фауны парка, так и об истории этой 
местности. 

Погост Эрлекс в письменных документах упоминается в 17 веке, за-
тем в 1825 году - как вновь строящийся каменный храм, имеющий в своем 
приходе до 10 деревень. Храм сейчас действующий, близ него сохранились 
надгробные плиты 19 века, принадлежащие Панфиловым, крестьянам и 
купцам. Да и в самом храме сохранились заказные иконы с надписями, да-
тированными 1888-1889 гг., содержащими упоминание о Панфиловых, в 
частности, об Иване Семеновиче Панфилове, как о старосте храма. Мне 
очень захотелось знать о Панфиловых как можно больше, поэтому тема на-
ходится  в  разработке. 

Панфиловым принадлежало два стекольных завода в пос. Тасинский и 
Иванищи, они были зиждителями Покровской церкви в пос. Иванищи, где 
и были похоронены, но надгробия были варварски растащены или разби-
ты. Изучение генеалогического древа этой семьи дает представление о раз-
витии края в тот или иной исторический период, о людских судьбах того 
времени. 

В 2013 году нас нашли родственники Панфиловых по женской линии, 
мы приехали в Эрлекс, где была крещена их прабабушка Анна Васильевна 
Панфилова, в замужестве Швецова, отдана за сына  купца из села Ряхово 
(сейчас Камешковский район). В мае 2017 года потомки Анны Васильевны 
собрались из Белоруссии, Москвы, Тулы, Самары и проехали по местам их 
предков, в том числе, посетили пос. Тасинский, где прабабушка жила с ро-
дителями, и с. Эрлекс, где была крещена и откуда вышла замуж.

3 маршрут: экологическая тропа «Путешествие по Рязанскому 
тракту».

Тропа идет вдоль берега реки Поль, включает 15 объектов осмотра, од-
ним из которых является достопримечательное место  с видом на Свято-
Троицкий храм и остатки моста через реку Поль, которые являлись частью 
сухопутного Рязанского тракта. Старинные тракты были важными путями, 
соединявшими между собой различные населенные пункты. Их существо-
вание обеспечивало работу почтальонов-ямщиков, гонцов-посыльных, 
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участников торговых ярмарок, подвоз строительных и других материалов 
к заводам, строящимся объектам и т.п. Тракт обеспечивал жизнь  деревень, 
которые располагались на его пути. Села Эрлекс и Палищи располагались 
именно на пути тракта, здесь были постоялые дворы, поэтому там прохо-
дили ярмарки, здесь также  оставляли почту для округи. От тракта к Та-
синскому и Иванищевскому стекольным заводам шли подъездные пути, их 
поддерживали купцы Панфиловы. 

4 маршрут: экологическая тропа «Путешествие в мир болот Меще-
ра».  

Этот маршрут начинается в деревне Ягодино, идет по заливному лугу 
вдоль реки Поль, доходит до слияния рек Поль и Бужа, рассказывает о бо-
лотных комплексах Мещеры, их растительном и животном мире, работах 
национального парка «Мещера» по восстановлению осушенных болот. 
Деревни Ягодино и Тихоново расположены на правом берегу реки Бужа, 
были обозначены на картах XVIII и XIX века, впервые упоминались в 1790 
году, причем Тихоново на картах было обозначено, как Арефино или Аре-
финская. Село Ягодино также имело различные названия: Гордеево, Каза-
ны. Последнее связано со смолокуренным производством, для которого 
использовались большие металлические казаны.  Арефино (Тихоново) до 
1869 года было деревней, принадлежащей к приходу села Эрлекс, но с 1866 
года в Арефино начала строиться церковь, и по окончанию строительства 
был образован самостоятельный приход церкви Воскресения Христова. 
Кстати, уже известные нам Панфиловы также упоминаются в связи с эти-
ми населенными пунктами. Лев Семенович Панфилов жертвовал на бла-
гоукрашение храма золотой напрестольный крест, изъятый в 1922 году 
властями (по сведениям краеведа И.В. Савельева), а также выкупил часть 
земель в окрестностях этих деревень.

Мы остановились сегодня на краеведческом потенциале некоторых 
маршрутов северной части парка. В дореволюционный период эта терри-
тория обозначена на картах, как Ягодинская волость Судогодского уезда 
Владимирской губернии. На сегодняшний день существуют краеведческие 
исследования этой местности, проведенные А.В. Смирновым, И.В. Саве-
льевым, В.М. Никоновым, архивные данные по приходским метрическим и 
исповедным книгам, по фондам «Судогодской городской управы» и фонда 
«Старший фабричный  инспектор Владимирской губернии». Сохранились 
здания промышленных предприятий, церкви, погосты, которые сами яв-
ляются источником информации для потомков. Но все же не все архивные 
фонды просмотрены, не все воспоминания собраны, не на все вопросы 
есть ответы, поэтому работа по систематизации результатов исследований 
и сами исследования продолжаются.

Таким образом, каждый маршрут на территории парка можно и нужно 
не только преподносить как пешеходный и туристический  со свежим воз-
духом и красотами Мещеры, но и раскрывать его культурно-исторический 
потенциал как можно подробнее. Перспектив исследований по данной те-
матике очень много. 
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Опыт бердвотчинга на территории национального парка «Мещерский»

Валова Е.В.
Рязанское отделение Союза охраны птиц России

Бердвотчинг (англ. «birdwatching» – наблюдение за птицами) – это на-
правление любительской орнитологии, включающее наблюдение за пти-
цами невооруженным глазом, с помощью биноклей и зрительных труб, а 
также прослушивание их песен. Это относительно новый тренд экологи-
ческого туризма, интерес к которому в нашей стране возрастает с каждым 
годом, главным образом, среди жителей крупных городов. Необходимо от-
метить, что в России более распространен фотобердвотчинг – то есть лю-
дям зачастую важно не просто увидеть птицу, а еще и сфотографировать 
ее, что накладывает свой отпечаток на предъявляемые к данному направ-
лению требования. Для того чтобы сделать хороший кадр, человек должен 
иметь возможность подобраться к птице достаточно близко. Однако пти-
цы в центре Европейской части России достаточно пугливы (в отличие от 
птиц во многих странах Европы), и мест, где они лояльны к присутствию 
человека, немного – в основном это парки и скверы в городах, но видовое 
разнообразие орнитофауны там невелико. 

Национальный парк «Мещерский» обладает хорошим потенциалом для 
развития бердвотчинга как направления экологического туризма. Он на-
ходится в хорошей транспортной доступности к Москве, Рязани и Влади-
миру и обладает необходимой для активного туризма инфраструктурой. 
Территория национального парка изобилует водоемами и водно-болотны-
ми угодьями, что привлекает сюда большое количество водоплавающих и 
околоводных птиц. Авифауна национального парка на настоящий момент 
насчитывает 217 видов птиц (Фионина и др., наст. сборник). Из них более 
90 видов относятся к числу редких, малочисленных и малоизученных, а 63 
вида занесены в Красную книгу Рязанской области (2011). Все это в сово-
купности является хорошей предпосылкой для развития бердвотчинга на 
территории национального парка «Мещерский». 

Наблюдения за птицами в национальном парке мы проводили в тече-
ние четырех сезонов – в 2012, 2015-2017 годах, при этом наиболее интен-
сивная работа осуществлялась в 2016 году. За период проведения наблюде-
ний была обследована практически вся территория парка, за исключением 
самой южной его части. В 2016 году осуществлен также краткосрочный 
экспедиционный выезд на территорию национального парка «Мещера» 
(Владимирская область). Помимо собственно наблюдений за птицами и 
их фотографирования, мы принимали участие в проведении учетов птиц и 
обследовании гнездовых колоний. Все работы по фотосъемке птиц в гнез-
довых биотопах проводились с особой осторожностью и под руководством 
орнитолога Е.А. Фиониной.

Для съемки птиц использовали фотоаппарат Canon EOS 40D и объек-
тив Canon EF 100-300/4.5-5.6 USM. Фотосъемка велась в течение всего дня 
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(с раннего утра до наступления темноты). Так как работа по наблюдению 
и фотографированию птиц совмещалась с проведением учетных работ, 
съемку осуществляли преимущественно с подхода, реже снимали из авто-
мобиля или с лодки. Помимо встреченных птиц, их гнезд и следов жизнеде-
ятельности, проводили съемку местообитаний, особенностей ландшафта, 
а также попутно вели фотосъемку других позвоночных и беспозвоночных 
животных, растений и грибов. 

Из всего многообразия ландшафтов национального парка наиболее 
интересными для наблюдений за птицами оказались урочища Порцевка 
(в окрестностях деревни Фомино) и урочище Ершово (в окрестностях де-
ревни Ершово и озера Мартыново). Они представляют собой заброшенные 
поля, в разной степени затопленные водой, испещренные мелиоративными 
канавами и узкими дамбами. Открытые пространства в этих местах позво-
ляют заблаговременно увидеть птицу, а заросли тростника и кустарника 
– подойти к ней поближе и укрыться. Кроме того, данные урочища часто 
посещаются людьми (с целью любительской рыбной ловли), а привыкание 
птиц к людям порой позволяет сделать удачные снимки с близкого рас-
стояния. Помимо данных урочищ, большой интерес представляет объект 
Макеевский мыс (в окрестностях деревень Макарово и Макеево) с боль-
шим видовым разнообразием птиц, а также Ненашкинский карьер (близ 
деревни Ненашкино), где есть хорошие условия для съемки птиц из укры-
тий. Вместе с тем, все вышеназванные урочища являются действующими 
охотничьими угодьями. С открытием весенней и осенней охоты дистанция 
вспугивания увеличивается в несколько раз, поэтому наблюдать за птица-
ми становится очень сложно. 

Весьма часто мы проводили наблюдения и на Великих озерах Клепи-
ковской группы (Белое Белозерское, Великое, Ивановское, Лебединое, Со-
корево, Чебукино). Данные озера, однако, в плане наблюдения птиц и их 
фотографирования являются гораздо менее перспективными – из-за их 
крупных размеров берега озер практически не просматриваются, необхо-
дима сильная оптика. Особый интерес представляет озеро Шагара с коло-
нией серых цапель. Помимо серых цапель, в 2016 году в осенний период на 
его берегах наблюдали значительное скопление белых цапель на кормежке 
(Фионина и др., 2016). В 2017 году цапель здесь мы не наблюдали, что, воз-
можно, связано с открытием охоты в сезоне 2017 года. 

За время работы нами были сделаны более 20 тысяч фотоснимков. Наи-
более удачные из них обработаны и переданы в архив национального парка 
«Мещерский». К настоящему времени наши фотографии использованы для 
иллюстрирования двух фотоальбомов – о национальном парке «Мещер-
ский» (2010) и национальном парке «Мещера» (2017). 

Всего за период наблюдений в национальном парке и его окрестностях 
нами встречен 161 вид птиц, из них удалось сфотографировать 146 видов. 
Помимо обычных и малочисленных видов птиц, были сфотографированы 
29 видов, занесенных в Красную книгу Рязанской области (2011).
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Таблица 1
Виды птиц, занесенные в Красную книгу Рязанской области

№п/п Название вида №п/п Название вида
1. волчок Ixobrychus minutus 16. турухтан Philomachus pugnax
2. черный аист Ciconia nigra 17. большой кроншнеп Numenius 

arquata
3. полевой лунь Circus cyaneus 18. большой веретенник Limosa limosa
4. орел-карлик Hieraeetus pennatus 19. малая чайка Larus minutus
5. большой подорлик Aquila clanga 20. сизая чайка Larus canus
6. беркут Aquila chrysaetos 21. белощекая крачка Chlidonias 

hybridus
7. орлан-белохвост Haliaeetus 

albicilla
22. малая крачка Sterna albifrons

8. пустельга Falco tinnunculus 23. болотная сова Asio flammeus
9. серый журавль Grus grus 24. длиннохвостая неясыть Strix 

uralensis
10. малый погоныш Porzana parva 25. зеленый дятел Picus viridis
11. ходулочник Himantopus 

himantopus
26. лесной жаворонок Lullula arborea

12. фифи Tringa glareola 27. серый сорокопут Lanius excubitor
13. большой улит Tringa nebularia 28. обыкновенный ремез Remiz 

pendulinus
14. травник Tringa totanus 29. юрок Fringilla montifringilla
15. поручейник Tringa stagnatilis

Посредством наших фотоснимков в парке были найдены несколько 
редких и малоизученных видов птиц. Наиболее интересные находки при-
водим ниже. 

Беркут Aquila chrysaetos. Редкий вид, занесенный в Красные книги Рос-
сийской Федерации (2000), Рязанской (2011) и Владимирской (2010) обла-
стей. Отмечается в национальном парке не ежегодно во время сезонных 
миграций. Основная проблема с регистрациями беркута – не только ред-
кость самой птицы, но и сложность ее идентификации в полевых условиях, 
особенно это касается летящих на большой высоте или увиденных «против 
солнца» птиц. Для бердвотчеров, имеющих мало опыта наблюдений круп-
ных хищников, почти всегда характерны сомнения в правильности опре-
деления этого вида, боязнь спутать с хищными птицами других видов. В 
апреле 2016 г. в окрестностях поселка Уршельский (Владимирская область) 
была встречена и сфотографирована хищная птица, пролетавшая на боль-
шой высоте. Из-за значительного расстояния хищника не удалось досто-
верно определить в полевых условиях, поэтому без фотоснимка идентифи-
цировать ее не удалось бы. Сделанное нами фото птицы было отправлено 
нашим коллегам – Е.А. Горюнову, Ю.А. Быкову, В.Н. Мельникову, которые 
определили ее как беркута. 

Малая крачка Sterna albifrons. Вид, занесенный в Красную книгу Рязан-
ской области (2011). До недавних пор была отмечена в парке лишь дважды 
– по одной птице в 1999 г. на озере Сокорево (Иванчев, Котюков, 2000) и в 
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2001 г. на озере Шагара (Иванчев и др., 2003). В июне 2016 г. мы проводили 
водный учет с моторной лодки по озеру Великому, в ходе которого была за-
регистрирована и сфотографирована группа речных крачек Sterna hirundo. 
Уже в ходе камеральной обработки данных, просматривая фотоматериалы, 
в этой группе среди речных крачек мы заметили одну малую крачку. Это 
была первая и пока единственная встреча данного вида в национальном 
парке за последние 15 лет. 

Малый погоныш Porzana parva. Вид занесен в Красную книгу Рязан-
ской области (2011). В фауне парка отмечен ранее не был (Кадастр…, 2009). 
В июле 2016 во время проведения учетов в водно-болотных угодьях парка в 
урочище Макеевский мыс была встречена пастушковая птица, кормящаяся 
на заросшей мелиоративной канаве. Птица быстро скрылась, определить 
ее «на месте» мы не смогли, однако удалось сделать ряд фотоснимков. По 
фотографиям этот вид удалось однозначно идентифицировать как малого 
погоныша. Это первая встреча малого погоныша на рязанской части парка. 

Подводя итоги нашей работы, постараемся выделить несколько ключе-
вых моментов.

1. Съемка птиц в гнездовой период на колониях и в гнездовых стациях 
должна осуществляться с особой осторожностью, так как излишнее вни-
мание фотографа может привести к гибели кладки и птенцов, что недопу-
стимо в природной фотографии.

2. Съемка птиц с подхода отрицательно сказывается на качестве фото-
графий, так как большинство птиц довольно пугливы и близко наблюдате-
ля не подпускают. Для более качественной фотосъемки необходима работа 
из укрытия. Это позволит уменьшить дистанцию до фотографируемого 
объекта и сделать более качественные фотографии без вреда для птиц. 

3. Для перспективного развития бердвотчинга на территории парка не-
обходимы специальные смотровые площадки, дающие возможность на-
блюдать за птицами в естественной среде обитания с близкого расстояния 
(открыто или из укрытия) в любое время года.

4. При развитии в парке данного направления на наиболее значимых 
для наблюдения птиц участках крайне желательно ограничить охотничий 
пресс путем запрета весенней и осенней охоты или хотя бы уменьшения ее 
продолжительности. 

5. Для привлечения внимания к бердвотчингу необходима просвети-
тельская работа с людьми всех возрастных категорий.
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Вольерный комплекс как источник увеличения потока туристов
в национальные парки

ПерерваВ.И.                                                                                                                                           
   ФГБУ «Национальный парк «Мещера»

 
 Имеющийся анализ мирового и отечественного опыта органи-

зации и ведения природного туризма указывает, что эта форма бизнеса 
может стать экономически успешной альтернативой иным формам хозяй-
ственной эксплуатации природных ресурсов. Известно, что экотуризм в 
настоящее время составляет более 6% от общей суммы дохода всего меж-
дународного туризма как отрасли. 

Природные и культурно-исторические особенности России представ-
ляют большой интерес в качестве объектов туризма. В их числе особое 
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место занимают уникальные объекты живой природы, в первую очередь, 
редкие и особо ценные виды животных и места их обитания. Некоторые 
из этих видов, так называемые эндемичные виды, населяют только Россию, 
другие встречаются в нашей стране в естественных экосистемах, которых 
в настоящее время почти нет в других государствах мира. Для сохранения 
таких уникальных объектов обычно создают особо охраняемые природные 
территории различного ранга: заповедники, национальные парки, заказни-
ки. 

Практические мероприятия по сохранению как редких, так и обычных 
видов животных, которые реализуются в настоящее время в России, пред-
ставляют исключительный интерес для различных групп населения. И 
этот интерес может быть использован для привлечения туристов в места 
проведения таких мероприятий, обобщенных под общим наименованием 
«дичеразведение». При этом просветительская роль производственных 
инфраструктур дичеразведения, к каковым относят различные вольерные 
комплексы, питомники, дичефермы, становится не менее важной, чем со-
хранение исходного генофонда отечественной фауны. 

Стремление познать жизнь живой природы в ее естественном состо-
янии и при этом снизить до минимума отрицательные последствия для 
окружающей среды может быть удовлетворено в так называемых фауни-
стических парках и вольерных комплексах, в которых типичные предста-
вители животного мира находятся в оптимальном для данных условий ко-
личестве. Знакомство с этими объектами, так сказать, воочию, на расстоя-
нии «вытянутой руки», может удовлетворить естественное желание людей 
ознакомиться с объектами животного мира.

Кроме того, строительство вольерных комплексов для содержания жи-
вотных местных фаун активизирует посещение данной местности тури-
стами из других регионов. Так, национальный парк «Орловское полесье», 
организованный в 1994 г., в первые 2-3 года не пользовался особым спро-
сом у туристов. Но в 1998 г. началось строительство вольерного комплекса 
по проекту, разработанному коллективом ООО «Окаэкос» с привлечени-
ем специалистов лесной службы Орловской области. На второй год ввода 
этого объекта в строй (1999 г.) в парк приезжали 11,2 тыс. посетителей, а 
в  2001 г. – в два раза больше – 22,6 тыс. человек. В настоящее время его 
ежегодно посещают более 50 тыс. человек. Общая площадь комплекса со-
ставляет 14 га. Здесь можно увидеть 50 видов (293 экземпляра) животных и 
птиц, из них 28 видов млекопитающих, 20 видов птиц, 2 вида рептилий, из 
них 10 видов занесены в Красную книгу России.

Наш мониторинг экскурсионной деятельности в Приокско-Террасном 
заповеднике в течение 15 лет показал, что наличие вольерного комплекса 
или центра разведения животных является мощным фактором активиза-
ции экскурсионной и туристской деятельности в нем (рис. 1 и 2). В Приок-
ско-Террасный заповедник едут, в первую очередь, для того, чтобы увидеть 
зубров и бизонов, содержащихся в Центральном зубровом питомнике. 
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В вольерных комплексах и питомниках в России доход от использо-
вания объектов животного мира в демонстрационных целях (в вольерах 
для показа туристам), продажи живых особей и разнообразной сопутству-
ющей продукции превышает затраты на текущее содержание животных. 
Этот вывод реален без учета стоимости капитального строительства про-
изводственной инфраструктуры, которая обычно равномерно распределя-
ется пропорционально численности содержащихся животных, включаясь 
составной частью в себестоимость каждой особи.

Экономическую эффективность деятельности вольерных хозяйств экс-
курсионно-туристического направления можно оценить по результатам 
функционирования вольерного комплекса, построенного по нашему про-
екту в НП «Орловское полесье». Его строительство финансировалось из 
бюджета, прибыль при этом не планировалась. На момент строительства 
вольерного комплекса его стоимость в ценах 1991 г. составляла 335730 руб., 
что при паритетном курсе рубля к доллару США в тот период равнялось 
335,73 тыс. $. 
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На рис. 3 представлены результаты расчета экономической эффектив-
ности финансовых вложений в вольерный комплекс, начиная с 1998 г. – мо-
мента ввода его в эксплуатацию. Здесь и далее по тексту – расходы и до-
ходы считаются не за отдельный текущий год, а суммируются за текущий 
и предшествующий периоды к данному году (накопительная гистограмма). 
Кроме капитальных затрат на строительство учитывались текущие еже-
годные расходы на содержание животных, а доходная часть определялась 
по объему денежных поступлений от реализации билетов и спонсорской 
помощи. С 2003 г. затраты прибавляются по 40 тыс. $, а доходная часть 
прогнозируется с двукратными темпами ежегодного роста. Последнее ос-
новывается на том факте, что на второй год ввода этого объекта в строй              
(1999 г.) в парк приезжали 11,2 тыс. посетителей, а в 2001 г. – в два раза 
больше, 22,6 тыс. человек. В связи с этим, только в качестве оплаты за по-
сещение вольерного комплекса, национальный парк получил в 1999 г. 79,0 
тыс. руб., в 2000 г. – 137,0, в 2001 г. – 227,0, а в 2002 г. – около 410,0 тыс. руб. 
По итогам расчета можно сделать вывод, что полная окупаемость проекта 
вольерного комплекса, возводимого в национальном парке, возможна не 
ранее чем через 10 лет стабильной работы.

Вольерный комплекс национального парка или заповедника может яв-
лять собой центр приложения бизнес-идей местных предпринимателей и 
жителей ООПТ. Так, в Приокско-Террасном заповеднике при экскурсион-
ном бюро в течение нескольких лет на условиях полной самоокупаемости 
работает магазин частного предпринимателя, где несколько человек про-
изводят и реализуют собственную продукцию. Это фотографии, открытки, 
календари с изображениями зубров, а также рисунки, картины, в том числе 
и на дереве, поделки из керамики, глины и т.п. Через данный магазин реа-
лизуется и разнообразная печатная продукция.
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Очевидно, одним из основных источников дохода производственных 
структур ex-situ является оплата экскурсантами и туристами услуг по ос-
мотру содержащихся в неволе животных. Включение этих объектов в спе-
циальные экскурсионные маршруты, где можно наблюдать как местные, 
так и новые для региона виды животных в естественной обстановке, наря-
ду с пропагандой мер охраны и восстановления редких и ценных объектов 
отечественной и мировой фауны, способствует привлечению дополнитель-
ных финансовых средств в такие структуры, как особо охраняемые при-
родные территории (ООПТ).

Ряд выше представленных практических решений по использованию 
вольерных комплексов и питомников диких животных для увеличения по-
сещаемости тех ООПТ, в которых они обустроены, а также анализ техно-
логии создания таких объектов, детально рассмотрен в книге В.И. Перервы 
«Дичеразведение. Прошлое, настоящее и перспективы», изданной в 2017 г. 
В этом красочном издании проведен всесторонний анализ многовекового 
мирового и отечественного опыта содержания и разведения зверей и птиц 
в неволе: в вольерных хозяйствах, питомниках, охотничьих парках и на 
дичефермах. Достаточно посмотреть на содержание книги, чтобы понять 
глубину проработки проблем дичеразведения и широту охвата экологиче-
ских, зоотехнических и экономических аспектов этого весьма эффективно-
го метода сохранения биологического разнообразия нашей фауны. В книге 
подробно исследуются генетические, технологические и социально-эконо-
мические риски, возникающие перед энтузиастами дичеразведения при 
планировании и реализации тех или иных проектов вольерных хозяйств. 

В представленной книге даны ответы на те реальные вопросы, которые 
могут возникнуть при создании и запуске в эксплуатацию любого вольер-
ного комплекса. А самое главное, из представленного повествования мож-
но узнать, в чем реальный смысл всей этой работы для самой природы и 
самих участников этого благородного дела.

Приобрести эту книгу можно через интернет-магазин на сайте http://
www.victorpererva.com или по заявке на электронную почту pererva.victor@
yandex.ru.
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МГИМО – Московский государственный институт международных отноше-
ний
МПР – Министерство природных ресурсов
МР – Муниципальный район
МОУ – Муниципальное образовательное учреждение
МУП – Муниципальное унитарное предприятие
МСОП – Международный союз охраны природы 
мин. – минимум
м – метр
мм – миллиметр
мал. – малый
НП – Национальный парк
НИР – Научно-исследовательская работа
НОУ – Научное общество учащихся
н.с. – Научный сотрудник
ОВОС – Оценка воздействия на окружающую среду
Обл. – Область
оз. –  Озеро
ОЗ – Охранная зона
ООПТ – Особо охраняемая природная территория 
Ок-ть, окр. – окрестность
ООН – Организация объединенных наций
ОУР – Образование для устойчивого развития
ПДК – Предельно-допустимые концентрации
ППП – Постоянная пробная площадка
пос. – поселок
ПТК – Природный территориальный комплекс 
РАН – Российская академия наук
РГУ – Рязанский государственный университет
РГАУ-МСХА – Российский государственный аграрный университет имени 
К.А. Тимирязева
РДШ – Российское движение школьников
РМАТ – Российская международная академия туризма
РХТУ – Российский химико-технологический университет 
РН (рН) – кислотность
р. — река
ред. — редакция
р-н – район
руч. – ручей
С.н.с. – Старший научный сотрудник
СИЗО – Следственный изолятор
СОПР – Союз охраны птиц России
СЭД – Система электронного документооборота
СМИ – средства массовой информации
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сз – северо-запад
св – северо-восток
СИТЕС – Конвенция по международной торговле вымирающими видами ди-
кой фауны и флоры 
ТГУ — Тамбовский государственный университет
с. – село
см – сантиметр
с/х — сельскохозяйственный
Т. — том
тыс. – тысяча
ТБО – Твердые бытовые отходы
УГВ – Уровень грунтовых вод
УЖД – Узкоколейная железная дорога 
Ун-т — университет
ур. –  урочище
ФГБУ – Федеральное государственное бюджетное учреждение
ФЗ – Федеральный закон 
ЦДТ – Центр детского творчества
ШЛ – Школьные лесничества
ЦОДП – Центр охраны дикой природы
ЦФО – Центральный Федеральный округ
Экз. – экземпляр
ЭРК – эколого-растительные комплексы
ЮНЕСКО  – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры
юз – юго-запад
юв – юго-восток
ЯГМА – Ярославский государственный медицинский университет
ЯГПУ – Ярославский государственный педагогический университет
ЯГМУ – Ярославский государственный медицинский университет
ЯрГТУ – Ярославский государственный технический университет
NWA – территории дикой природы
MBS – заповедники перелетных птиц
WWF – Всемирный фонд природы

 и  – самец и самка
% – процент 
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