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1.ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА 

В результате уточнения границ, проведенном при постановке на учет границ 
заповедника общая площадь увеличилась на 62 га и составляет 721384 га. 

2. ПРОБНЫЕ УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДИ, КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТКИ, 
ПОСТОЯННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ МАРШРУТЫ 

Таблица 2.1 
Количество постоянных пробных площадей и маршрутов, на которых велись наблюдения 

сотрудниками заповедника в 2018 г. 
Количество 
ППП 

Проводившиеся работы Исполнитель 

4 Фенология растений 
Т.К. Тертица, 
В.Н. Высотина 

33 Фенология и продуктивность ягодников 
Т.К. Тертица, 
В.Н. Высотина 

2 Фенология и продуктивность грибов Т.К. Тертица 
14 Состояние популяций редких видов растений О.Ф. Кирсанова 
3 Учет «бугров» семги Инспектора заповедника 
5 Учеты тетеревиных птиц на маршрутах Инспектора заповедника 

12 
Учеты численности мелких млекопитающих 
канавками 

А.В. Бобрецов, 
А.А. Калинин 

12 
Учеты численности мелких млекопитающих 
давилками 

А.В. Бобрецов, 
А.А. Калинин 

2 Учеты численности белки на маршрутах 
Инспектора заповедника, А.А. 
Лазников, А.В. Щинов 

3 ЗМУ 
Инспектора заповедника, А.А. 
Лазников, А.В. Щинов 

4 Учеты копытных на зимних стойбищах 
Инспектора заповедника, А.А. 
Лазников, А.В. Щинов 

1 
Учеты численности крупных млекопитающих, 
отлов куньих 

А.А. Лазников 

1 Учет птиц на орнитологических маршрутах С.Л. Волков 

6 
Изучение долговременных изменений 
растительности 

Н.С. Смирнов 

 

3. РЕЛЬЕФ 

Исследования рельефа в 2019 г. не проводили 

4. ПОЧВЫ 

Почвенных исследований в течение 2019 г. на территории заповедника не 
проводилось. 

  



6 
 

5. ПОГОДА 

5.1 Данные метеостанции пос. Якша Северного УГМС 
Для характеристики погоды текущего года использованы данные метеостанции пос. 

Якша Северного УГМС, а также наблюдения сотрудников и инспекторов охраны 
заповедника за сезонными метеорологическими явлениями. 

Среднесуточные и экстремальные показатели температуры воздуха, температуры на 
поверхности почвы, количества осадков, результаты снегосъемки, даты наступления 
сезонных метеорологических явлений представлены в таблицах 5.1 - 5.17. Специфику года 
также хорошо иллюстрируют отклонения его гидротермических показателей от 
среднемноголетних (рис. 5.1).  

Среднегодовая температура воздуха в равнинном районе заповедника за 
календарный 2019 год составила 0,9°С (на 1,5°С выше среднего многолетнего значения (-
0,6°С)). За фенологический год (с ноября прошлого года по октябрь текущего) 
среднегодовая температура составила 0,4°С (на 1,0°С выше обычного) (табл. 5.1 и 5.3). 
Самая низкая температура воздуха, как в фенологическом, так и в календарном году 
отмечена 5 февраля 2019 года (-37,5°С), при среднесуточной температуре воздуха -31,7°С, 
без осадков. Самая высокая температура воздуха отмечена 12 мая (29,1°С), при 
среднесуточной температуре 16,8°С. На поверхности почвы абсолютный минимум 
температуры отмечен 24 января 2019 года (-38,2°С). Абсолютный максимум температуры 
на поверхности почвы (44,0°С) зарегистрирован 21 июля 2019 года. Максимальное 
количество осадков за сутки выпало 27 мая (29,1 мм). В этом календарном году было 118 
дней без осадков. Сумма осадков за календарный год составила 944,1 мм, норма 638,5 мм. 

Постоянный снежный покров в зиму 2018-2019 гг. в Якше установился 28 октября, 
на 4 дня позже среднего многолетнего значения (табл. 5.2). На кордонах Изпыред и Усть-
Ляга снежный покров лег одновременно (28.10.), что раньше средних сроков на 3 дня и 
позже на 6 дней соответственно. На кордоне Шежымдикост снег лег лишь 12.10, среднее 
многолетнее значение приходится на 19.10.  

По количеству выпавших осадков отклонения от среднемноголетних значений 
наблюдаются, в основном, в положительную сторону и имеют высокие значения: от 7,5 мм 
в ноябре до 93,9 мм в июле. Отклонение от среднемноголетней суммы осадков за 
календарный год составило 318,2 мм, за летописный год – 317,5 мм (табл. 5.1, рис. 5.1). 

Зима была теплой. Среднемесячные температуры воздуха за ноябрь, декабрь, январь, 
февраль и март были выше нормы от 0,5°С до 3,8°С. Абсолютный максимум в зимние 
месяцы зарегистрирован: 20 ноября (4,7°С), 17 декабря (-2,5°С), 17 января (-1,8°С), 11 
февраля (-1,4°С) и 29 марта (11,3°С). Максимальная высота снежного покрова на 
метеоплощадке в Якше равнялась 94 см (10 и 11 марта). На линии снегосъемки 
максимальная средняя высота составила 83 см (15 марта). Наибольшая декадная высота 
снежного покрова по кордонам зарегистрирована в первой декаде марта на кордоне Усть-
Ляга (119 см). На одном из пикетов высота снежного покрова в учетный день достигла 128 
см. 
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Рис. 5.1. Отклонения гидротермических показателей от среднемноголетних значений 
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Весенний сезон был теплым. В апреле температура была выше нормы на 0,1°С. 
Осадков выпало меньше обычного на 15,9 мм (22,5мм). Среднемесячная температура 
воздуха в мае была также выше нормы на 2,0°С, осадков выпало на 37,0 мм больше 
обычного (89,6 мм). Максимальная температура в апреле была 22 числа (11,7°С), в мае – 12 
числа (29,1°С).  

Весной первые проталины в полях в Якше появились 25 апреля, позже средней 
многолетней даты (20.04.). Снег в полях сошел 5 мая (Табл. 5.2). Первая гроза на кордонах, 
Изпыред и Усть-Ляга была отмечена 9 июня, на кордонах Укъю и Шайтановка – 10 июня. 
На Шежимдикост первое грозовое явление пришло с опозданием более чем на 1 месяц, 
гроза была отмечена лишь 26 июня. В Якше первая гроза была 4 мая, раньше средней 
многолетней даты (14.05.).  

Лето было холодным и влажным. Температура в июне, июле и августе была ниже 
нормы на 1,2°С – 1,5°С. Сумма осадков в июне, июле и августе была выше нормы на 61,8 
мм, 93,9 мм и 57,9 мм соответственно. В летние месяцы максимальная температура воздуха 
отмечена 9 июня (28,5°С), на поверхности почвы – 21 июля (44,0°С).  Самые дождливые 
дни летних месяцев: 4 июня (27,4 мм), 1 июля (18,1 мм) и 25 августа (26,2 мм). 

В Якше последний весенне-летний заморозок отмечен 15 июня (норма10.06.).  
На кордоне Укъю последний весенний заморозок зафиксирован 15 мая (норма 

04.06), на кордонах Изпыред, Шежымдикост и Усть-Ляга – 25 мая (норма 30.05, 03.06. и 
08.06 соответственно). На кордоне Шайтановка заморозок был отмечен 15 июня (норма 
10.06). 

Осенний сезон был теплым. Температура воздуха, как в сентябре (7,9°С), так и в 
октябре (1,5°С) оказалась выше нормы на 0,7°С и 1,5°С соответственно. Абсолютный 
максимум в сентябре был зафиксирован 6 числа (21,1°С), в октябре – 5 числа (15,1°С). 
Количество осадков, выпавших в сентябре, составляет 29,3 мм, что меньше нормы на 37,7 
мм, а в октябре – 120,1 мм, что больше обычного на 55,2 мм. Самый дождливый день в этом 
году пришелся на 27 сентября, выпало 29,1 мм осадков. 

Первый осенний заморозок в Якше был 21 сентября (средняя многолетняя дата 
26.08). На кордонах осенние заморозки, как правило, отмечаются в последней декаде 
августа. В этом году первый заморозок был отмечен в один день на всех кордонах -  27 
августа.  13 сентября в Якше прошла последняя гроза (норма 02.09). На кордонах последние 
грозы прошли с 26 июля по 14 августа. Безморозный период в равнинном районе 
заповедника (пос. Якша) составил 97 дней. В предгорном районе: на кордоне Шайтановка 
– 73 дня, на кордонах Усть-Ляга, Изпыред и Шежымдикост –94 дня и на кордоне Укъю 
безморозный период составил 109 дней. 

Первые снежинки в воздухе в Якше отмечены 25.09 (норма 22.09). 25 сентября лег 
первый временный снежный покров (норма 04.10). Первые снежинки на кордонах замечены 
в период с 20.09 по 23.09. На кордонах Изпыред и Усть-Ляга снежный покров лег 20 и 21 
октября, что на 7 и 19 дней позже средних многолетних дат. 23 сентября временный 
снежный покров лег на кордоне Укъю (норма 01.10) (табл. 5.2).
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Таблица 5.1 
Основные среднемесячные показатели погоды в 2018-19 гг. в пос. Якша и их отклонения от средних многолетних значений 

Месяц 

Температура воздуха, C 
Температура на поверхности 

почвы, C* 
Сумма осадков, мм 

Текущая 
средняя 

Средняя 
многолетняя 

(n=83-84) 
Отклонение 

Текущая 
средняя 

Средняя 
многолетняя 

(n=53-54) 
Отклонение 

Текущая 
средняя 

Средняя 
многолетняя 

(n=82-83) 
Отклонение 

Ноябрь – 2018 -7,7 -8,2 0,5 -6,5 -8,8 2,3 61,6 39,2 -5,0 
Декабрь  -10,9 -14,5 3,6 -10,2 -15,3 5,1 33 29,8 18,9 
Январь - 2019 -15,3 -17,5 2,2 -15,6 -18,7 3,1 53,2 33,4 19,2 
Февраль -13,6 -15,8 2,2 -13,6 -17,5 3,9 44,7 38,4 -15,9 
Март -4,5 -8,3 3,8 -6,0 -10,4 4,4 52,6 52,6 37,0 
Апрель 0,2 0,1 0,1 -2,7 -2,8 0,1 22,5 69,4 61,8 
Май 8,8 6,8 2,0 9,4 8,2 1,3 89,6 75,7 93,9 
Июнь 12,5 13,7 -1,2 15,4 16,1 -0,6 131,2 73,1 57,9 
Июль 15,4 16,5 -1,2 18,6 20,1 -1,5 169,6 67,0 -37,7 
Август 11,7 13,2 -1,5 13,9 15,2 -1,3 131 64,9 54,5 
Сентябрь 7,9 7,2 0,7 9,1 8,1 0,9 29,3 54,3 21,7 
Октябрь 1,5 0,0 1,5 1,6 -0,1 1,6 119,4 44,1 -3,4 
Летописный год 0,4 -0,6 1,1 1,2 -0,5 1,7 937,7 641,9 302,9 
Календарный год 0,9 -0,6 1,4 1,0 -0,4 1,4 959,8 642,3 317,5 

*- В зимний период измеряется температура на поверхности снега. 
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Таблица 5.2 
Даты наступления сезонных метеорологических явлений в 2018-2019 гг. 

Явление Якша 
Печора Илыч 

Полой Шайтановка Шежым-Печорский Изпыред Шежымдикост Усть-Ляга Укъю 
Постоянный снежный покров, 2018 г. 28.10 - - 30.10 28.10 12.10 28.10 - 

Первая капель, 2019 г. 19.02 - - 19.02 27.02 18.03 15.02 11.03 
Наст держит на лыжах 15.03 - - 21.03 01.04 01.04 13.02 06.04 
Наст держит без лыж 02.04 - 27.03 29.03 03.04 14.04 23.02 09.04 
Образование колец вокруг деревьев 21.03 - - - - - - - 
Первые проталины в полях 25.04 - - - - - - - 
Сход снега в полях 05.05 - 08.05 - - 13.05 05.05 09.05 
Сход снега в бору 07.05 - 11.05 - - - 15.05 15.05 
Первая гроза 04.05 - 10.06 10.06 09.06 26.06 09.06 10.06 
Сход снега в ельнике 08.05 - 14.05 - - 09.06 02.06 15.05 
Последнее выпадение снега 13.06 - 24.05 - 07.04 24.05 13.06 14.06 
Последний весенне-летний заморозок 15.06 - 15.06 - 25.05 25.05 25.05 15.05 
Первый иней (осенний заморозок) 21.09 - 27.08 25.09 27.08 27.08 27.08 27.08 
Последняя гроза 13.09 - 14.09 13.09 13.09 26.07 12.09 13.09 
Первые снежинки в воздухе 25.09 - 20.09 19.09 21.09 23.09 20.09 20.09 
Первый временный снежный покров 18.10 - 22.09 25.09 20.10 - 21.10 23.09 
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Таблица 5.3 
Среднемесячные и экстремальные показатели температуры воздуха, температуры на поверхности почвы и количества осадков в равнинном районе 

заповедника в 2018-2019 гг. 

Месяц 
Температура воздуха, C Температура на поверхности почвы, C Сумма осадков, мм 

Средняя Экстремальные значения Средняя Экстремальные значения Кол-во 
за мес. 

max за 
сутки 

Дата 
min дата max дата min дата max дата 

Ноябрь-2018 -7,7 -28,3 29.11 4,7 20.11 -6,5 -30,8 29.11 1,0 07.11 61,6 11,3 18.11 

Декабрь -10,9 -35,2 24.12 -2,5 17.12 -10,2 -38,2 24.12 -2,0 22.12. 
27.12 

33,0 4,8 25.12 

Январь-2019 -15,3 -38,1 27.01 -1,8 17.01 -15,6 -39,0 10.01 -2,0 17.01 53,2 6,6 08.01 
Февраль -13,6 -37,5 05.02 -1,4 11.02 -13,6 -40,1 05.02 -0,5 25.02 44,7 4,1 08.02 

18.02 
Март -4,5 -37,5 05.03 11,3 29.03 -6,0 -32,3 03.03 2,4 24.03 52,6 9,6 06.03 
Апрель 0,2 -14,5 17.04 11,7 22.04 -2,7 -16,2 03.04 2,2 21.04 22,5 6,6 24.04 
Май 8,8 -4,2 26.05 29,1 12.05 9,4 -6,5 05.05 41,0 13.05 89,6 29,1 27.05 
Июнь 12,5 -0,8 15.06 28,5 09.06 15,4 1,0 15.06 38,0 27.06 131,2 27,4 04.06 
Июль 15,4 4,8 31.07 27,7 25.07 18,6 6,0 31.07 44,0 21.07 169,6 18,1 01.07 
Август 11,7 0,2 27.08 23,3 19.08 13,9 0,0 30.08 37,5 27.08 131,0 26,2 25.08 
Сентябрь 7.9 -3,3 21.09 21,1 06.09 9,1 -4,5 23.09 32,0 13.09 29,3 9,3 18.09 
Октябрь 1,5 -7,4 28.10 15,1 05.10 1,6 -8,0 20.10 13,5 05.10 120,1 17,3 02.10 
Летописный 
год 0,5 -37,5 05.02 29,1 12.05 1,2 -38,2 24.12 44,0 21.07 937,7 29,1 27.05 

Календарный 
год 0,9 -37,5 05.02 29,1 12.05 1,0 -39,0 10.01 44,0 21.07 959,8 29,1 27.05 
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Таблица 5.4 
Основные показатели погоды  в пос. Якша за ноябрь 2018 г. 

Число 
Температура воздуха, °С 

Температура на 
поверхности почвы, °С Осадки, мм 

Высота 
снежного 

покрова, см t ср. t min. t max. t ср. t min. t max. 
1 -4,4 -5,9 -3,4 -3,8 -6 -2 1,1 15 
2 0,8 -3,4 2,4 0,4 -7,5 -3 0,9 11 
3 0,1 -1,9 2,1 0,4 -10,5 -1,6 1,1 5 
4 0,4 0,2 0,8 0,8 -9,2 -0,8 5,4 5 
5 -2,9 -4,4 0,3 -1,2 -4 0 0 4 
6 -0,5 -3,4 1,2 0,2 -6 -1 3,9 5 
7 0,7 0,3 1,2 0,9 -9 -1,5 5,5 4 
8 -5,9 -11,1 1 -3,8 -25,5 -7,3 2,9 4 
9 -12 -15,7 -9,2 -7,2 -27,2 -10,5 0,4 4 
10 -11,4 -14,1 -9,7 -6,6 -24,5 -6,9 0,2 5 

I 
де

ка
да

 

Сумма -35,1 -59,4 -13,3 -19,9 -129,4 -34,6 21,4 62 

Среднее -3,51 -5,94 -1,33 -1,99 -12,94 -3,46 2,14 6,2 

11 -12,4 -16,5 -7,8 -10,1 -7,5 0,8 - 5 
12 -8,8 -12,2 -5,9 -7,6 -5 0,3 0,2 5 
13 -7 -8,6 -5 -5,5 -15 -3,5 0,2 5 
14 -5,7 -7,6 -4 -3,9 -29,5 -10,4 2,5 6 
15 -3,7 -4,4 -3 -1,5 -10,4 -2,5 1,4 8 
16 -3,3 -4,5 -2,1 -1,1 -3 0,1 4,9 8 
17 -0,3 -2,1 0,3 0,1 -6,5 -1 2,2 14 
18 -0,4 -0,6 0,1 0,4 -22,9 -3 11,3 22 
19 -5,8 -8,3 0 -5,1 -35,2 -30 2,7 26 
20 -6,6 -8,7 4,7 -5,2 -37,5 -33 0,2 26 

II
 

де
ка

да
 Сумма -54 -73,5 -22,7 -39,5 -172,5 -82,2 25,6 125 

Среднее -5,4 -7,35 -2,27 -3,95 -17,25 -8,2 2,8 12,5 

21 -5,1 -7,7 -3,2 -3,6 -33 -13,5 1,8 26 
22 -13 -18 -7,7 -12,2 -13,5 -9 0,5 28 
23 -15,9 -18 -14,4 -14,2 -4 0 0,4 28 
24 -14,2 -16,3 -11,9 -15 -14 -1 0 28 
25 -17 -18,2 -14,6 -16,4 -14 -5 0 27 
26 -8,8 -17,4 -4,3 -7,7 -10,6 -9 4,3 28 
27 -8,3 -11,9 -4,9 -9,1 -10,6 -6 1,9 31 
28 -15,1 -20 -11,9 -15,4 -6,2 -3 1,7 34 
29 -25,2 -28,3 -20 -25,6 -7 -4 0,2 35 
30 -18 -24 -12,2 -16,2 -10 -3,5 3,8 36 

II
I 

де
ка

да
 Сумма -140,6 -179,8 -105,1 -135,4 -122,9 -54 14,6 301 

Среднее -14,06 -17,98 -10,51 -13,54 -12,29 -5,4 1,46 30,1 

Сумма за месяц -229,7 -312,7 -141,1 -194,8 -424,8 -170,8 61,6 488 
Среднее за 
месяц 

-7,7 -10,4 -4,7 -6,5 -14,2 -5,7 2,1 16,3 
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Таблица 5.5 
Основные показатели погоды  в пос. Якша за декабрь 2018 г. 

Число 
Температура воздуха, С 

Температура на 
поверхности почвы, С Осадки, мм 

Высота 
снежного 

покрова, см t ср. t min. t max. t ср. t min. t max. 
1 -7,1 -12,2 -6,2 -6,1 -10,8 -4 3 37 
2 -8 -16,8 -5,1 -9,1 -23,6 -2,9 1,1 37 
3 -18,3 -22,9 -10 -19,9 -27,6 -10 - 37 
4 -6 -10 -5,3 -5,1 -10,1 -4 1,8 38 
5 -5,3 -6,3 -4,4 -4,5 -5,5 -3,6 0,3 38 
6 -5,4 -6,5 -4,3 -4,2 -5,5 -2,8 0 37 
7 -5,3 -6,6 -4,7 -4,2 -5,4 -3,6 0 36 
8 -7,1 -9,4 -5,3 -6,5 -11,4 -4,3 1,2 36 
9 -5,7 -6,3 -5,2 -4,7 -5,3 -3,8 0 35 
10 -4,6 -5,3 -3,5 0 -3,7 -4,4 2,3 34 

I 
де

ка
да

 

Сумма -72,8 -102,3 -54 -64,3 -108,9 -43,4 9,7 365 

Среднее -7,3 -10,2 -5,4 -6,4 -10,9 -4,3 1,1 36,5 

11 -4,5 -5,2 -3,7 -3,7 -4,8 -3 3,2 35 
12 -3,8 -6,1 -3 -3,2 -6,9 -2 2,7 36 
13 -5,6 -7,8 -4,4 -5,9 -11 -3,7 1,4 39 
14 -10,1 -12,7 -7,3 -11,3 -16,1 -6,2 - 39 
15 -10,4 -13,2 -7,7 -8,9 -15,4 -5,8 0 39 
16 -5,1 -7,7 -3,5 -4,5 -7 -2,1 0,5 38 
17 -7 -7 -2,5 -3,2 -4,9 -2 0 37 
18 -12,2 -15,3 -7 -9,1 -12,8 -4,9 0,4 37 
19 -10,2 -15,2 -7,3 -9,7 -13,8 -6,2 1 38 
20 -12,4 -14,6 -8,7 -11,3 -13 -8,2 0,3 38 

II
 

де
ка

да
 Сумма -81,3 -104,8 -55,1 -70,8 -105,7 -44,1 9,5 376 

Среднее -8,1 -10,5 -5,5 -7,1 -10,6 -4,4 1,1 37,6 

21 -15,3 -18 -13,8 -13 -15,1 -11,6 0,6 39 
22 -17,9 -18,8 -16,8 -15,7 -17,2 -13,8 0,5 39 
23 -28,5 -33,3 -17,3 -32,4 -37 -15,6 - 39 
24 -28 -35,2 -15,5 -29,2 -38,2 -15,2 0,3 38 
25 -10,6 -15,5 -9,4 -10,3 -15,6 -8,2 4,8 40 
26 -12 -13,8 -10,4 -12,4 -17,4 -8,5 0,3 40 
27 -12 -17,2 -8,8 -12,4 -21 -7,8 1,1 40 
28 -12,6 -15,5 -10,2 -11,5 -15,1 -9,6 0,6 40 
29 -16,2 -20,5 -14,1 -15,6 -22,7 -11,5 1,2 42 
30 -20,8 -23 -17,7 -19,7 -23,8 -15,8 0,4 43 
31 -10,7 -18 -6,8 -10,1 -16 -6,7 4 46 

II
I 

де
ка

да
 

Сумма -184,6 -228,8 -140,8 -182,3 -239,1 -124,3 13,8 446 

Среднее -16,8 -20,8 -12,8 -16,6 -21,7 -11,3 1,4 40,5 

Сумма за месяц -338,7 -435,9 -249,9 -317,4 -453,7 -211,8 33 1187 
Среднее за месяц -10,9 -14,1 -8,1 -10,2 -14,6 -6,8 1,2 38,3 
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Таблица 5.6 

Основные показатели погоды в пос. Якша за январь 2019 г. 

Число 
Температура воздуха, С 

Температура на 
поверхности почвы, С Осадки, мм 

Высота 
снежного 

покрова, см t ср. t min. t max. t ср. t min. t max. 
1 -8,4 -9,4 -7,1 -7,9 -10 -6,6 0 48 
2 -7,9 -9,4 -7,5 -7,3 -10,8 -6,7 0,3 48 
3 -6,2 -8,3 -4,5 -7,1 -8,6 -4,9 1,1 47 
4 -8,2 -16,4 -4,9 -9,1 -22,5 -5,1 3,4 48 
5 -16,4 -20,4 -14 -15,4 -24 -12,5 0,4 48 
6 -16,3 -22 -14,2 -18,1 -26,7 -13 1,1 49 
7 -19,6 -24,6 -15,1 -18,5 -29,1 -13,3 3,9 49 
8 -11,9 -15,2 -8,2 -11,1 -13,7 -6,2 6,6 54 
9 -19,8 -32,4 -6,8 -21 -37,5 -8 1,6 59 
10 -34,9 -37,5 -32,2 -35,3 -39 -30,8 0 60 

I 
де

ка
да

 

Сумма -149,6 -195,6 -114,5 -150,8 -221,9 -107,1 18,4 510 

Среднее -15 -19,6 -11,5 -15,1 -22,2 -10,7 1,8 51 

11 -29,7 -35,9 -12,5 -29,9 -38 -13,6 0,3 60 
12 -10,6 -12,5 -9 -11,3 -16 -9 0,7 61 
13 -10,5 -12,5 -7,2 -11,7 -15,7 -6,6 0,2 61 
14 -10 -11,1 -8,3 -10,1 -14,1 -9 1 63 
15 -8,8 -11,1 -7,3 -8,7 -13,2 -6,8 0,9 63 
16 -7,6 -9 -5,7 -7,1 -8,5 -5,2 0,8 61 
17 -3,8 -6,5 -1,8 -3,3 -7,3 -2 3,6 60 
18 -7 -7,6 -6,2 -5,9 -6,8 -5 3,2 62 
19 -4,8 -7,5 -2,5 -4,9 -10 -3,2 6 67 
20 -12,9 -19,6 -5,4 -15 -26,9 -5,6 1,2 71 

II
 

де
ка

да
 Сумма -105,7 -133,3 -65,9 -107,9 -156,5 -66 17,9 629 

Среднее -10,6 -13,3 -6,6 -10,8 -15,7 -6,6 1,8 62,9 

21 -18 -24,7 -12,6 -18,9 -29,9 -11,6 1,8 70 
22 -13,3 -20,6 -10,7 -15,1 -26,2 -11,2 1,6 72 
23 -23,9 -27,2 -19,5 -25,7 -31,6 -21,2 0,7 73 
24 -20,9 -24,3 -18 -20,9 -28,6 -15,4 0,3 73 
25 -16,3 -19,8 -12,6 -14,6 -16,2 -11,6 2,3 71 
26 -22,2 -30,4 -12,8 -22,4 -33,5 -12,3 1,8 71 
27 -33 -38,1 -26,3 -33,2 -37,7 -24,7 - 71 
28 -15,5 -26,3 -12 -16 -24,8 -12,2 1,8 69 
29 -19,6 -25,5 -12,2 -20,7 -27,7 -11,6 1,4 71 
30 -23,1 -29,1 -18,8 -24,3 -30,8 -18,8 0 71 
31 -13,5 -18,9 -12,2 -12,8 -19,4 -9,5 5,2 72 

II
I 

де
ка

да
 Сумма -219,3 -284,9 -167,7 -224,6 -306,4 -160,1 16,9 784 

Среднее -19,9 -25,9 -15,2 -20,4 -27,9 -14,6 1,7 71,3 

Сумма за месяц -474,6 -613,8 -348,1 -483,3 -684,8 -333,2 53,2 1923 
Среднее за месяц -15,3 -19,8 -11,2 -15,6 -22,1 -10,7 1,8 62,0 
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Таблица 5.7 

Основные показатели погоды  в пос. Якша за февраль 2019 г. 

Число 
Температура воздуха, С 

Температура на 
поверхности почвы, С Осадки, мм 

Высота 
снежного 

покрова, см t ср. t min. t max. t ср. t min. t max. 
1 -18,1 -22,4 -12,2 -15,8 -22,2 -11,2 3,6 80 
2 -25,1 -29 -22,1 -24,6 -31,5 -16,6 0,7 80 
3 -23,2 -27,3 -20,4 -21,8 -30,7 -17,1 1,3 81 
4 -26,9 -33,5 -19,7 -32,2 -38,7 -21,7 0 80 
5 -31,7 -37,5 -23,2 -33,8 -40,1 -24,3 - 80 
6 -18,6 -24,7 -15,8 -21,5 -28,2 -16 0,4 79 
7 -18,5 -25,3 -12,3 -19,5 -30,9 -12,3 2,7 78 
8 -13 -17,8 -9,5 -14,1 -20,7 -11,1 4,1 82 
9 -21,4 -30,8 -11,6 -22,4 -32,5 -11,5 0,7 82 
10 -7 -14,6 -2,3 -7,2 -11,6 -2,5 4,1 84 

I 
де

ка
да

 

Сумма -203,5 -262,9 -149,1 -212,9 -287,1 -144,3 17,6 806 

Среднее -20,4 -26,3 -14,9 -21,3 -28,7 -14,4 2 80,6 

11 -3,9 -8,3 -1,4 -3,9 -8,4 -2 0,6 82 
12 -6,3 -8,9 -4,5 -5,4 -8,6 -2,5 1,1 80 
13 -4,5 -5,8 -2,6 -3,9 -4,8 -1,9 0,5 79 
14 -5,1 -7 -3,4 -4,6 -5,3 -3,3 2,8 80 
15 -7,1 -10,8 -4,2 -7,1 -16,7 -2,5 1,7 82 
16 -9,2 -11,4 -6,2 -8,7 -11,7 -4,7 0,4 82 
17 -9 -11,4 -6,8 -7,7 -11,2 -3,2 1,3 82 
18 -7,4 -9,9 -4,8 -6,1 -8 -2,8 4,1 82 
19 -17,4 -26,8 -9,9 -20,5 -31,5 -7 0,3 81 
20 -22,2 -32,8 -10,9 -24,1 -34 -10,3 0 80 

II
 

де
ка

да
 Сумма -92,1 -133,1 -54,7 -92 -140,2 -40,2 12,8 810 

Среднее -9,2 -13,3 -5,5 -9,2 -14 -4 1,3 81 

21 -8,1 -10,9 -5,1 -8,4 -11,3 -4,6 4,1 81 
22 -9,1 -14,9 -4,3 -7 -11,1 -4,6 3,6 84 
23 -16,4 -20,6 -11 -14,5 -24 -10,6 0,2 83 
24 -11,2 -20,2 -6,7 -10 -23,4 -5,2 2,4 84 
25 -4,3 -20,9 -2,5 -4 -6,3 -0,5 1,1 85 
26 -5,9 -6,7 -4,8 -4,6 -6 -3,4 1,9 85 
27 -14,8 -20,2 -6,7 -14,7 -25,3 -5,2 0,8 86 
28 -14,9 -22,6 -9,5 -13,5 -25,6 -1,8 0,2 86 

II
I 

де
ка

да
 

Сумма -84,7 -137 -50,6 -76,7 -133 -35,9 14,3 674 

Среднее -10,6 -17,1 -6,3 -9,6 -16,6 -4,5 1,8 84,3 

Сумма за месяц -380,3 -533 -254,4 -381,6 -560,3 -220,4 44,7 2290 
Среднее за месяц -13,6 -19,0 -9,1 -13,6 -20,0 -7,9 1,7 81,8 
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Таблица 5.8 

Основные показатели погоды в пос. Якша за март 2019 г. 

Число 
Температура воздуха, С 

Температура на 
поверхности почвы, С Осадки, мм 

Высота 
снежного 

покрова, см t ср. t min. t max. t ср. t min. t max. 
1 -11,1 -15,1 -5,7 -9,5 -15,9 -3,3 1,6 86 
2 -16 -26,7 -8,6 -17 -31,6 -4,2 0,4 88 
3 -16,8 -25,5 -8,2 -18 -32,3 -5,6 0,2 87 
4 -13,2 -15,2 -10,3 -12,1 -14,7 -6 1,5 84 
5 -18 -27,7 -8,2 -21,4 -31 -6,1 - 84 
6 -5,8 -13,6 -1,4 -6,5 -22 -2 9,6 85 
7 -7,5 -10,8 -1,3 -7,7 -12 -2 4,4 91 
8 -7,3 -9,8 -4,9 -7,6 -11,5 -3,5 0,9 90 
9 -4,5 -5,7 -3,9 -5 -6 -4 2,6 90 
10 -1,7 -4,9 1,2 -2,8 -5,5 0 3 94 

I 
де

ка
да

 

Сумма -101,9 -155 -51,3 -107,6 -182,5 -36,7 24,2 879 

Среднее -10,2 -15,5 -5,1 -10,8 -18,3 -3,7 2,7 87,9 

11 -1,6 -4,2 1,1 -4,6 -9,8 0 0 94 
12 0,9 -1,1 3 -0,7 -2 0,1 2,4 92 
13 0,4 -0,5 1,3 0 -0,5 0,8 3,6 85 
14 -6,4 -12,9 -0,4 -5,3 -16 0 2,4 86 
15 -10,5 -19,2 -3,6 -13,4 -22 -3 0 86 
16 -14,4 -25,5 -1,3 -17,1 -26,5 -2 - 86 
17 -9,5 -18 -0,6 -12 -21,1 -1 0,3 84 
18 -2,5 -8,5 3 -4 -14 1,5 0 84 
19 1 -5,7 6,3 -3,4 -13 1 - 84 
20 1,1 -0,7 3,7 -0,9 -2,8 0,8 3,2 81 

II
 

де
ка

да
 

Сумма -41,5 -96,3 12,5 -61,4 -127,7 -1,8 11,9 862 

Среднее -4,2 -9,6 1,3 -6,1 -12,8 -0,2 1,5 86,2 

21 0,6 -2,1 4,2 -0,4 -2,4 1 1,2 81 
22 -0,4 -2,7 3,4 -1,5 -4 0,3 2,4 80 
23 -1,7 -8,6 3,8 -3,4 -11,5 1 0 80 
24 0,9 -5,6 5,5 -2,7 -11 2,4 - 80 
25 1,2 -4,2 5,2 -2,1 -8,8 2 0,6 80 
26 0,8 0 2,7 0,3 -0,9 0,5 6,5 80 
27 1,5 -0,7 5,7 -0,5 -3,5 0,7 0,3 79 
28 0,7 -2,5 4 -1,4 -4,5 0,8 0 77 
29 2,4 -1,1 11,3 -0,1 -1,8 2 0,6 76 
30 -0,9 -5,8 2,6 -2,6 -7,3 0,8 4,1  
31 -1,3 -5 2,2 -2,9 -9,4 0,2 0,8  

II
I 

де
ка

да
 

Сумма 3,8 -38,3 50,6 -17,3 -65,1 11,7 16,5 713 

Среднее 0,3 -3,5 4,6 -1,6 -5,9 1,1 1,7 79,2 

Сумма за месяц -139,6 -289,6 11,8 -186,3 -375,3 -26,8 52,6 2454 
Среднее за месяц -4,5 -9,3 0,4 -6,0 -12,1 -0,9 1,9 84,6 
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Таблица 5.9 

Основные показатели погоды  в пос. Якша за апрель 2019 г. 

Число 
Температура воздуха, С 

Температура на 
поверхности почвы, С Осадки, мм 

Высота 
снежного 

покрова, см t ср. t min. t max. t ср. t min. t max. 
1 -2,8 -10,1 5,3 -5,3 -16 0,8 0,3 79 
2 -1,5 -5,6 3,5 -4,2 -9,5 1,2 0 78 
3 -1,6 -9,7 7,1 -8,3 -16,2 1,5 - 77 
4 0,8 -7,7 9,8 -5,6 -13 1,7 - 76 
5 1,8 -7,8 10,6 -4,2 -12 1,8 - 73 
6 0,1 -5,3 6,5 -3,1 -9,5 1,1 - 71 
7 1,1 -9,5 9,9 -4,4 -12 1,8 - 71 
8 3,1 0,4 7,1 -0,2 -2 0,5 0,9 69 
9 1,6 -5,2 7,3 -1,6 -6,8 0,5 0 64 
10 2,5 0,2 5,8 0 -1,5 1,6 4,1 62 

I 
де

ка
да

 

Сумма 5,1 -60,3 72,9 -36,9 -98,5 12,5 5,3 720 

Среднее 0,5 -6 7,3 -3,7 -9,9 1,3 1,1 72 

11 3,6 -0,8 8,4 -0,2 -2 1 5 60 
12 2 -0,2 5,5 -0,7 1,5 0 2,2 56 
13 -1,4 -3,7 0,9 -2,8 -5,5 0,4 - 56 
14 -3,1 -10,2 2,5 -5,2 -13,2 0,5 - 56 
15 -0,2 -2,9 3,7 -2,3 -5,8 0,8 1,5 55 
16 -4,5 -7,5 2 -4,7 -8,2 0,3 0 53 
17 -8,4 -14,5 -0,8 -9,6 -15,5 -0,6 - 53 
18 -2,2 -9,3 4,3 -5,1 -12 0,8 - 52 
19 1,8 0,7 3,8 -0,9 -2,5 0,4 0 52 
20 2,9 0,9 5,7 -0,7 -1,4 0,5 0 52 

II
 

де
ка

да
 

Сумма -9,5 -47,5 36 -32,2 -64,6 4,1 8,7 545 

Среднее -1 -4,8 3,6 -3,2 -6,5 0,4 1,5 54,5 

21 3,8 0,9 6,7 -0,1 -1,5 2,2 0 48 
22 7 1,3 11,7 0,6 -0,8 1,2 0,3 45 
23 3,7 2,1 9,9 -0,2 -0,5 1,2 1,6 36 
24 2,3 0,5 4,4 0 -0,5 0,4 6,6 34 
25 1,8 -0,7 5,3 -0,4 -1,6 1,5 0 31 
26 -1,1 -4,3 3,6 -1,3 -4,4 0,3 0 29 
27 -0,4 -4 3,9 -1,8 -4 1 0 29 
28 -0,7 -3,1 2 -1,8 -5,5 0,3 0 29 
29 -2,4 -7,8 1,3 -3,7 -10,4 1 - 28 
30 -2,8 -8,2 1,9 -4 -11 1 0 28 

II
I 

де
ка

да
 

Сумма 11,2 -23,3 50,7 -12,7 -40,2 10,1 8,5 337 

Среднее 1,1 -2,3 5,1 -1,3 -4 1 0,9 33,7 

Сумма за месяц 6,8 -131,1 159,6 -81,8 -203,3 26,7 22,5 1602 
Среднее за месяц 0,2 -4,4 5,3 -2,7 -6,8 0,9 1,1 53,4 
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Таблица 5.10 
Основные показатели погоды в пос. Якша за май 2019 г. 

Число 
Температура воздуха, С 

Температура на 
поверхности почвы, С Осадки, мм 

Высота 
снежного 
покрова, см t ср. t min. t max. t ср. t min. t max. 

1 2,1 -4,1 8,9 -1,7 -5,4 1,2 - 27 
2 8,8 2,3 14,3 0,8 -2,3 4,1 - 25 
3 7,2 3,7 12,6 -0,1 -1,6 2 1,5 20 
4 9,4 7,3 12,9 0,5 0 2 1,2 11 
5 6,9 -2,8 14,8 -0,3 -6,5 3,5 - 2 
6 10,5 -2,3 23,2 5,8 -3 23,2 - 1 
7 9,8 6 19,3 8,4 0 19 0  
8 11,5 4,7 18,1 12,3 3,8 27,5 -  
9 13,6 2,5 23,7 17,2 2 38 -  
10 11,9 3,8 21,7 14,8 1,5 31,5 -  

I 
де

ка
да

 

Сумма 91,7 21,1 169,5 57,7 -11,5 152 2,7 86 

Среднее 9,2 2,1 17 5,8 -1,2 15,2 0,9 14,3 

11 15,4 3 25,3 16,8 1,8 36,4 -  
12 16,8 3,6 29,1 19,3 4,5 40,2 -  
13 17,5 7,3 27,3 19,6 7,5 41 0  
14 9,2 5,7 20,4 12,6 4,5 27,6 -  
15 10,4 2 18,7 16 1,6 36 -  
16 7 4,5 17,1 8,4 6 21 7,9  
17 4,6 2 10,3 7,5 1,5 23 0,5  
18 2,9 0,6 7,5 4,8 -0,5 18 2,5  
19 3,6 -0,5 14 5,8 -0,5 14 1,1  
20 5,1 -0,3 9,5 8,9 -2,1 22 0,4  

II
 

де
ка

да
 Сумма 92,5 27,9 179,2 119,7 24,3 279,2 12,4 0 

Среднее 9,3 2,8 17,9 12 2,4 27,9 2,1  

21 5,6 -0,1 11,6 9,6 -2 31,5 -  
22 6,1 -3,4 13,7 10,6 -2,5 36 -  
23 5,7 2,4 13,6 8,5 3 24,6 3,7  
24 1,7 -1,7 5,8 4,6 -2,5 19 0,5  
25 2,3 -2 6,7 4,5 -2,5 23,1 0  
26 6,1 -4,2 15,5 9,1 -5 28,8 2,3  
27 10,7 7,9 12,5 11,4 7,5 15,5 29,1  
28 13 10,1 16 13,2 6,2 22 20,9  
29 10,7 3,3 16,4 14,8 2,5 34,3 -  
30 11,1 0,9 17,9 12,5 1 24,6 3  
31 14,7 11,5 17,7 16,3 10 25,6 15  

II
I 

де
ка

да
 Сумма 87,7 24,7 147,4 115,1 15,7 285 74,5 0 

Среднее 8 2,2 13,4 10,5 1,4 25,9 9,3  

Сумма за месяц 271,9 73,7 496,1 292,5 28,5 716,2 89,6 86 
Среднее за месяц 8,8 2,4 16,0 9,4 0,9 23,1 5,3 14,3 
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Таблица 5.11 
Основные показатели погоды в пос. Якша за июнь 2019 г. 

Число 
Температура воздуха, С Температура на поверхности почвы, С 

Осадки, мм 
t ср. t min. t max. t ср. t min. t max. 

1 13,9 2 23,5 13,5 3 34,5 - 
2 14 8,9 21,5 17,2 9 26,2 11,8 
3 14,6 9,8 21,6 16,1 9,7 32,2 1,9 
4 8,2 5,7 13,5 11 6,5 19,5 27,4 
5 10,5 3,1 18,2 13,5 2 31,3 0,1 
6 11,5 7,9 17,3 13,9 9 24,5 26 
7 10,7 8,3 14,4 12,7 8,8 19 0 
8 13,7 6,2 20,9 16,6 4,7 33 - 
9 19,3 7,9 28,5 22,3 8 37 - 
10 21 16 27,6 24,4 15 38 1,4 

I 
де

ка
да

 

Сумма 137,4 75,8 207 161,2 75,7 295,2 68,6 

Среднее 13,7 7,6 20,7 16,1 7,6 29,5 68,6 

11 17,1 12,3 22,1 19,9 12,3 36,2 5,5 
12 10,8 5 18,8 13 7,5 21,5 0,7 
13 6,2 2,5 10,4 8,4 2,7 20 0,3 
14 7 4,5 10,3 10,1 3,8 20,5 - 
15 6 -0,8 10,8 8,4 1 16,4 2,3 
16 7,4 2,6 12 11,5 1,5 27,5 0 
17 9,2 7 12,9 13,6 5,5 26,8 0,3 
18 10,9 2,3 17,4 15,7 1,4 31 - 
19 12,6 4,7 19,5 19,5 4,5 36,7 - 
20 11,8 3,2 18,9 14,5 4 28,3 6,4 

II
 

де
ка

да
 

Сумма 99 43,3 153,1 134,6 44,2 264,9 15,5 

Среднее 9,9 4,3 15,3 13,5 4,4 26,5 15,5 

21 10,5 6,6 15,3 13 6,5 24,5 0,8 
22 9,1 0,7 16,6 10,3 1,6 18,6 14 
23 17,2 11,8 24,7 17,9 11,6 32 15,1 
24 14,1 10,5 22,2 16,2 7,5 27,8 3 
25 12,2 4,5 17,6 16,1 4,5 32,5 - 
26 11,3 2,5 18,1 18 3,5 32,5 - 
27 13,3 2,3 22 17,8 5 38 0 
28 15 4,6 22,4 19,3 3 37,5 0 
29 15,6 5,3 22,6 18,4 6 36,1 0,6 
30 19,6 14,1 24,5 20,6 14 35,6 13,6 

II
I 

де
ка

да
 

Сумма 137,9 62,9 206 167,6 63,2 315,1 47,1 

Среднее 13,8 6,3 20,6 16,8 6,3 31,5 47,1 

Сумма за месяц 374,3 182 566,1 463,4 183,1 875,2 131,2 
Среднее за месяц 12,5 6,1 18,9 15,4 6,1 29,2 6,0 
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Таблица 5.12 
Основные показатели погоды в пос. Якша за июль 2019 г. 

Число 
Температура воздуха, С Температура на поверхности почвы, С 

Осадки, мм 
t ср. t min. t max. t ср. t min. t max. 

1 16,1 13,4 22,3 18,1 14 23,5 18,1 
2 17,9 14,3 23,1 20,2 13,6 29,7 5,7 
3 18,4 15,7 23,2 19,9 15,5 28,8 1,9 
4 17 15,3 19,9 18,9 15,5 26,5 11,6 
5 14,7 11,5 19,3 21,1 11,7 41 3,2 
6 14,5 11,9 19 18,3 11,5 34,5 4,5 
7 15,1 12,6 18,1 18,2 13 27,3 6,9 
8 14,5 10,2 19,5 17,8 10,5 30 9 
9 15,2 12,6 19,6 19,3 13 34 5,7 
10 15,3 12,6 19,8 16,9 13,5 25,1 10,3 

I 
де

ка
да

 

Сумма 158,7 130,1 203,8 188,7 131,8 300,4 76,9 

Среднее 15,9 13 20,4 18,9 13,2 30 76,9 

11 16,6 13,2 21,9 20,2 11 36,8 0,4 
12 13 4,8 20,9 18,1 6,5 33,5 6 
13 15,1 9,5 23,3 16,8 9,5 29,5 3,3 
14 15,5 14,6 20,6 16,9 15 22 4,8 
15 15,9 14,1 19,3 18 13 30,5 3,1 
16 17,9 12,8 25,8 19,6 13,5 38 2,4 
17 14,2 10,3 19,5 17,6 11 30 10,1 
18 11,7 10,1 17,1 13,7 11,5 18,5 13,1 
19 11,6 9,3 15,2 14,4 10,5 20,5 2,4 
20 16,1 8,3 23,6 18,6 9,4 29,5 0 

II
 

де
ка

да
 

Сумма 147,6 107 207,2 173,9 110,9 288,8 45,6 

Среднее 14,8 10,7 20,7 17,4 11,1 28,9 45,6 

21 18,1 9,6 25,9 22,8 10 44 - 
22 16,7 15,4 22,8 19,4 15,8 27 5,3 
23 16,5 13,9 22,5 18,5 14,5 27,6 11,4 
24 19,2 15,6 23,7 23,1 15,5 39 0 
25 20 11,5 27,7 25 12 43,5 - 
26 19,5 12,6 26,5 23,5 13 41,3 0 
27 14,9 12,7 20,6 21,4 14 34,5 0 
28 10,3 7,8 12,7 12,9 8,6 20,3 11,7 
29 12,3 10,6 14,9 16,9 13 29,5 8,7 
30 11,5 6,8 15,9 15,9 7,5 28,3 5,7 
31 10,7 4,8 16,6 15 6 32,6 4,3 

II
I 

де
ка

да
 

Сумма 169,7 121,3 229,8 214,4 129,9 367,6 47,1 

Среднее 15,4 11 20,9 19,5 11,8 33,4 47,1 

Сумма за месяц 476 358,4 640,8 577 372,6 956,8 169,6 
Среднее за месяц 15,4 11,6 20,7 18,6 12,0 30,9 5,8 
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Таблица 5.13 
Основные показатели погоды в пос. Якша за август 2019 г. 

Число 
Температура воздуха, С Температура на поверхности почвы, С 

Осадки, мм 
t ср. t min. t max. t ср. t min. t max. 

1 11,8 2,6 19,8 16,1 3,4 34,6 - 
2 13,3 11,1 17,5 14,7 12,3 20 0,3 
3 13,1 11,3 16,1 15,2 11 22,3 12,5 
4 9,4 7,6 12,4 13,2 8,2 20,5 5,8 
5 11,8 7,2 16,9 14,1 6 27,4 1,2 
6 13,9 12,1 17,2 15,2 12 23 11,2 
7 10,1 8 12,5 12,7 8,5 16,1 4 
8 11,2 10,4 12,5 13 9,5 16,8 3,9 
9 11,2 8,8 14,9 13,4 9 21,5 0,3 
10 11 3,1 16,5 12,4 3,3 23,5 - 

I 
де

ка
да

 

Сумма 116,8 82,2 156,3 140 83,2 225,7 39,2 

Среднее 11,7 8,2 15,6 14 8,3 22,6 39,2 

11 11,5 10,1 14,7 12,7 10,5 17 19,7 
12 8,7 7 11,3 10,9 8,5 14 23 
13 10,1 6,8 14,7 11,5 6,8 17,6 2,1 
14 12,6 9,6 15,8 14,3 9 21,5 0,9 
15 13,5 11 17,2 16,7 11,8 25,5 0,4 
16 17,2 13,2 22,3 19,8 13 34,5 0 
17 14,1 6,4 21,4 17,4 6,9 37,5 - 
18 14,5 4,5 22,7 17,1 3,5 35,2 - 
19 15,5 6,4 23,3 18,6 4,5 36,6 - 
20 16 12 20,8 16,6 11 23,9 0,9 

II
 

де
ка

да
 

Сумма 133,7 87 184,2 155,6 85,5 263,3 47 

Среднее 13,4 8,7 18,4 15,6 8,6 26,3 47 

21 15,3 6,3 22,7 17,4 7 33 - 
22 17,4 14,7 21,6 20,1 14,7 30 2,6 
23 15,2 13,4 18 16,7 14,5 23,5 10,6 
24 14,1 12,1 17,7 15,8 11,7 27 0,9 
25 10,2 7,9 13,8 11,3 8 15,5 26,2 
26 7,8 5,9 11,2 10,3 6,8 18,2 4,5 
27 6,1 0,2 10,9 8,9 2 15,3 - 
28 8,1 6,4 11,3 10,8 5,5 25,5 0 
29 6,7 3,1 10,7 9,1 3,5 23 - 
30 4,8 1,2 8,7 6,6 0 15,1 0 
31 5,5 3 9,1 6,8 2 12,5 - 

II
I 

де
ка

да
 

Сумма 111,2 74,2 155,7 133,8 75,7 238,6 44,8 

Среднее 10,1 6,7 14,2 12,2 6,9 21,7 44,8 

Сумма за месяц 361,7 243,4 496,2 429,4 244,4 727,6 131 
Среднее за месяц 11,7 7,9 16,0 13,9 7,9 23,5 6,0 

 
  



22 
 

Таблица 5.14 
Основные показатели погоды в пос. Якша за сентябрь 2019 г. 

Число 
Температура воздуха, С Температура на поверхности почвы, С 

Осадки, мм 
t ср. t min. t max. t ср. t min. t max. 

1 7,8 6 10,1 8,9 5,8 15,5 0 
2 9,5 7,9 13,1 10,6 6,9 19 0,6 
3 11,2 5 17,2 12,8 5 29,2 - 
4 10,3 3 19,6 12,8 3,5 27,5 - 
5 11 1,6 20,2 12,4 1,5 28,5 - 
6 14,1 8,4 21,1 15,5 6,5 31 - 
7 11,6 2 20,9 13,8 2,8 30,5 - 
8 13,7 8,6 19,8 15,9 7 29,5 0,5 
9 8,7 3,6 16,1 11 1,5 26 - 
10 8,9 0,5 19,4 10,7 0 26,5 - 

I 
де

ка
да

 

Сумма 106,8 46,6 177,5 124,4 40,5 263,2 1,1 

Среднее 10,7 4,7 17,8 12,4 4,1 26,3 1,1 

11 14,5 8,6 20,2 15,4 7,5 29,1 0 
12 13,5 9,9 17,7 14,7 8,5 23,5 4,6 
13 15,4 12,4 21,1 15,9 9,4 32 0,3 
14 14,3 10,3 19,1 14 9 25,5 0,5 
15 13 8,9 17 14,4 7,5 28,4 0 
16 8,1 4 12,6 8,4 1,8 18 - 
17 8,4 6,8 12,1 8,9 4 20,8 1,7 
18 8,6 6,9 11,8 9,6 5,5 18,8 9,3 
19 6 4,7 8,2 7,2 4,5 12,5 0,3 
20 3,8 2,6 6,2 4,8 1,5 12 0 

II
 

де
ка

да
 

Сумма 105,6 75,1 146 113,3 59,2 220,6 16,7 

Среднее 10,6 7,5 14,6 11,3 5,9 22,1 16,7 

21 2 -3,3 8,2 3,4 -4 16 - 
22 2,9 1,4 5,8 5,4 0,7 17,3 0,9 
23 2,1 -2,8 6,7 3,3 -4,5 13,9 - 
24 2,1 0,3 5,8 2,9 -0,5 10,3 1 
25 3,1 0,8 6,2 3,3 -0,5 13,5 1,3 
26 2,8 2 4,9 3,5 0 8,5 0,9 
27 1,2 0,5 3,8 2,5 0,3 7,3 4,3 
28 1,1 0,4 3,2 2,4 0,5 7 0,3 
29 2,7 0,3 5,5 3,1 0,2 6,6 2,8 
30 4,3 -2,6 9 4,3 -1,5 14 - 

II
I 

де
ка

да
 

Сумма 24,3 -3 59,1 34,1 -9,3 114,4 11,5 

Среднее 2,4 -0,3 5,9 3,4 -0,9 11,4 11,5 

Сумма за месяц 236,7 118,7 382,6 271,8 90,4 598,2 29,3 
Среднее за месяц 7,9 4,0 12,8 9,1 3,0 19,9 1,5 
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Таблица 5.15 
Основные показатели погоды в пос. Якша за октябрь 2019 г. 

Число 
Температура воздуха, С Температура на поверхности почвы, С 

Осадки, мм 
t ср. t min. t max. t ср. t min. t max. 

1 6,4 4 8,4 6,1 3,5 9 5,4 
2 9,1 6,2 11,6 8,4 3,5 11,8 17,3 
3 6,3 3,9 8 6 1 12 6 
4 1,5 -0,2 4,6 2,5 -0,5 4,8 0,5 
5 9,9 2,5 15,1 8,3 2,5 13,5 0,7 
6 4,5 1,5 13,1 5,8 2 11 3,2 
7 3,3 0,2 9,6 3,8 -0,2 11,2 3,4 
8 3,7 -1,4 13,6 1,4 -3,5 11,3 0 
9 1,7 -0,7 4,3 1,9 -1 5,3 2,2 
10 0,2 -2,5 3,1 1,3 -3,5 6,3 0,7 

I 
де

ка
да

 

Сумма 46,6 13,5 91,4 45,5 3,8 96,2 39,4 

Среднее 4,7 1,4 9,1 4,6 0,4 9,6 39,4 

11 2,3 -0,3 4,4 2,4 -2 5 4,4 
12 4,8 3,3 7,7 5,1 3,5 6,5 12,2 
13 4,2 2,8 6,1 4 1,3 6,3 4 
14 5,6 5,1 6,2 5,7 4,5 7,1 6,9 
15 2,9 1,2 5,8 3,5 1,2 5,5 2,5 
16 1,4 0,1 2,1 2 -0,2 4,8 1,2 
17 0 -0,7 1,9 0,8 -1 5 2 
18 -1,2 -2,1 0,2 0 -1,6 4,5 0 
19 -2,3 -3,5 0,3 -1,8 -6 1,1 - 
20 -3,4 -5,2 -0,5 -3,3 -8 1 4,1 

II
 

де
ка

да
 

Сумма 14,3 0,7 34,2 18,4 -8,3 46,8 37,3 

Среднее 1,4 0,1 3,4 1,8 -0,8 4,7 37,3 

21 0,7 -2 1,9 0 -1 1 5,3 
22 1 -3,2 4,8 0,6 -3 2,2 11,8 
23 -1,8 -5 1,4 -1,6 -5,7 0,1 6,7 
24 0,1 -2 3,4 -1,2 -7 0,6 2,2 
25 0,9 0 1,9 0,2 -0,7 1 2,7 
26 4 0,4 6,5 2,4 -0,1 4,8 9,1 
27 3,7 -1,1 6,7 3,2 -0,5 4,8 4,1 
28 -6,2 -7,4 -0,8 -5,2 -7 0 0,7 
29 -5,5 -7 -4,5 -5,2 -7,5 -3,2 0,2 
30 -5,2 -6,1 -3,5 -4,2 -5,7 -2 0,6 
31 -6,2 -7,1 -4 -4,6 -6 -2,5 0 

II
I 

де
ка

да
 

Сумма -14,5 -40,5 13,8 -15,6 -44,2 6,8 43,4 

Среднее -1,3 -3,7 1,3 -1,4 -4 0,6 43,4 

Сумма за месяц 46,4 -26,3 139,4 48,3 -48,7 149,8 120,1 
Среднее за месяц 1,5 -0,8 4,5 1,6 -1,6 4,8 4,0 
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Таблица 5.16 
Высота снежного покрова на линиях снегосъемки зимой 2018-2019 гг., см 

Месяц 
Якша Верхняя Печора Илыч 

Высота Плотность 
Шежым-

Печорский Изпыредъю Шежымдикост Усть-Ляга Укъюдин 

Октябрь –
18г. 

 
- 

 
- 
 

- 
 

- 
4 

- 
 

- 
 

- 
ср.-5 - - - - 2 

7 4 - - 7 

Ноябрь -18г. 20.11. – 21 0,14 
25 

ср. – 
37 

21 
ср. – 
30 

21 
ср. – 
35 

25 
ср. - 39 

28 
ср. -35 39 31 35 40 35 

47 39 49 52 42 

Декабрь -
18г. 

20.12. - 33 0,16 
43 

ср. – 
48 

42 
ср. – 
44 

47 
ср. – 
50 

53 
ср. – 
52 

45 
ср. -45 49 47 51 51 46 

54 н/д 53 н/д н/д 

Январь -19г. 
20.01.-59 

ср.-62 
0,17 

ср.–
0,18 

74 
ср. – 
80 

70 
ср. - 74 

н/д 
ср.- 81 

78 
ср. - 84 

63 
ср.-73 31.01.-65 0,18 85 80 82 92 82 

  83 73 79 83 н/д 

Февраль -
19г. 

10.02.-73 
ср.- 77 

0,20 
ср.-
0,21 

91 
ср. - 95 

81 
ср. – 
84 

86 
ср. – 
94 

93 
ср. - 98 

н/д 
ср. -88 20.02.-78 0,22 95 83 98 97 н/д 

28.02.-80 0,21 101 89 99 105 88 

Март -19г. 

10.03.-90 

ср.-83 

0,20 
ср.-
0,24 

113 

ср.-102 

98 
ср. – 
98 

н/д 

ср.-97 

119 
ср. -
107 

101 

ср. -99 
15.03.-83 0,22 99 н/д 99 104 97 
20.03.-80 0,25 

95 н/д 95 99 99 
25.03.-77 0,27 

Апрель –19г. 

05.04.-66 

ср.-47 

0,31 

ср.-
0,33 

н/д 

 

81 

ср. – 
70 

93 

ср.-89 

99 

ср. - 87 

92 

ср. -87 

10.04.-56 0,33 н/д 70 100 89 88 
15.04.-49 0,35 н/д 58 75 74 81 
20.04.-45 0,30 

     25.04.- 35 0,36 
30.04.-32 0,31 

Май –19г. 05.05.-14 10.05.-0 0,34 
ср.-
0,34 

н/д 
 

10.05.-
15 

20.05.-
0 

10.05.-
37 

20.05-
0 

10.05.-
25 

20.05-
0 

10.05.-
19 

31.05.–0 
н/д 

20.05.-2 
н/д 

Исполнитель Данные метеостанции «Якша» Бовкунов А.Д. Бажуков Ю.Г. Пыстин В.Н. Попов В.Н. Ветошкин А.В. 
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Таблица 5.17 

Высота снежного покрова на метеоплощадке в пос. Якша в 2019 году (см). 
Число Январь Февраль Март Апрель Май Октябрь Ноябрь Декабрь 
1 48 80 86 79 27  2 42 
2 48 80 88 78 25  2 43 
3 47 81 87 77 20  3 43 
4 48 80 84 76 11  4 44 
5 48 80 84 73 2  11 45 
6 49 79 85 71 1  11 50 
7 49 78 91 71   21 51 
8 54 82 90 69   20 52 
9 59 82 90 64   19 48 
10 60 84 94 62   19 48 
11 60 82 94 60   24 44 
12 61 80 92 56   25 40 
13 61 79 85 56   28 40 
14 63 80 86 56   34 41 
15 63 82 86 55   43 41 
16 61 82 86 53   43 41 
17 60 82 84 53   42 41 
18 62 82 84 52   42 42 
19 67 81 84 52   42 43 
20 71 80 81 52   42 45 
21 70 81 81 48   42 45 
22 72 84 80 45   44 46 
23 73 83 80 36   44 46 
24 73 84 80 34  2 45 46 
25 71 85 80 31  1 45 52 
26 71 85 80 29   45 52 
27 71 86 79 29   45 53 
28 69 86 77 29  1 44 53 
29 71  76 28  1 43 53 
30 71   28  2 43 53 
31 72     2  53 
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5.2 Данные автоматических метеостанций заповедника 
Для характеристики погоды текущего (2019) и предыдущего (2018) годов 

использованы данные автоматических метеостанций, установленных на кордонах Шежым-
Печоркий и Шежымдикост (предгорный участок), а также на территории центральной 
усадьбы заповедника, в пос. Якша (равнинный участок). В августе 2019 года была 
зафиксирована неисправность оборудования автоматической метеостанции, 
расположенной в пос. Якша, в связи с этим данные за август, сентябрь, октябрь, ноябрь и 
декабрь 2019 года не подлежат восстановлению. 

По данным автоматической метеостанции среднегодовая температура воздуха на 
территории усадьбы заповедника за календарный 2018 год составила 0,1℃. На кордоне 
Шежым-Печорский среднегодовая температура воздуха в 2018 году -0,4℃, в 2019 году 
0,2℃. На кордоне Шежымдикост среднегодовая температура воздуха в 2018 году составила 
-0,8℃, в 2019 году -0,2℃ (рис. 5.2, 5.3). 

Среднемесячные и экстремальные показатели температуры воздуха, температуры на 
поверхности почвы и количества жидких осадков представлены в таблицах 5.18 – 5.20. 

Самая низкая температура воздуха в 2018 году отмечена:  
 пос. Якша – 26 февраля (-39,4℃), при среднесуточной температуре воздуха -

28,5℃; 
 к. Шежым-Печорский – 24 декабря (39,2℃), при среднесуточной температуре 

воздуха -34,0℃; 
 к. Шежымдикост – 24 декабря (-39,9℃), при среднесуточной температуре 

воздуха -35,6℃. 
Самая высокая температура воздуха в 2018 году отмечена: 

 пос. Якша – 25 июня (32,7℃), при среднесуточной температуре воздуха 
22,4℃; 

 к. Шежым-Печорский – 27 июня (33,7℃), при среднесуточной температуре 
воздуха 22,8℃; 

 к. Шежымдикост – 4 июля (33,5℃), при среднесуточной температуре воздуха 
21,1℃. 

Самая низкая температура воздуха в 2019 году отмечена: 
 пос. Якша – 27 января (-38,4℃), при среднесуточной температуре воздуха -

32,8℃; 
 к. Шежым-Печорский – 11 января (-37,2℃), при среднесуточной температуре 

воздуха -31,3℃; 
 к. Шежымдикост – 10 декабря (-39,1℃), при среднесуточной температуре 

воздуха -36,6℃. 
Самая высокая температура воздуха в 2019 году отмечена: 

 пос. Якша – 9 июня (29,0℃), при среднесуточной температуре воздуха 19,6℃; 
 к. Шежым-Печорский – 25 июля (30,1℃), при среднесуточной температуре 

воздуха 20,2℃; 
 к. Шежымдикост – 9 июня (29,9℃), при среднесуточной температуре воздуха 

16,2℃. 
По данным автоматической метеостанции пос. Якша среднегодовая температура на 
поверхности почвы в равнинном районе за календарный 2018 год составила 5,3℃. 
На кордоне Шежым-Печорский среднегодовая температура на поверхности почвы в 
2018 году составила 5,2℃, в 2019 году – 5,3℃. На кордоне Шежымдикост 
среднегодовая температура на поверхности почвы в 2018 году составила 4,7℃, в 
2019 году – 5,2℃ (рис. 5.4, 5.5).  
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Рис. 5.2 Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха (2018 год) 

 
Рис. 5.3 Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха (2019 год) 

  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
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-14, -15, -13, -2,0 4,4 12,0 19,4 12,2 8,4 0,9 -9,5 -11, -0,8
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-12, -15, -12, -1,1 5,4 12,5 19,8 13,1 9,1 1,9 -7,6 -10, 0,1

-20,0
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Самая низкая температура на поверхности почвы в 2018 году отмечена:  
 пос. Якша – -0,3℃ в феврале и ноябре, при среднемесячных температурах на 

поверхности почвы 0,1℃ и 0,4℃ соответственно; 
 к. Шежым-Печорский – 4 июня (-1,3℃), при среднесуточной температуре 

воздуха 8,3℃; 
 к. Шежымдикост – -0,4℃ в феврале и марте, при среднемесячной температуре 

на поверхности почвы 0,1℃и 0,2℃ соответственно. 
Самая высокая температура на поверхности почвы в 2018 году отмечена: 

 пос. Якша – 27 июня (24,9℃), при среднесуточной температуре на 
поверхности почвы 19,2℃; 

 к. Шежым-Печорский – 3 июля (42,3℃), при среднесуточной температуре на 
поверхности почвы 18,9℃; 

 к. Шежымдикост – 26 июня (23,6℃), при среднесуточной температуре на 
поверхности почвы 17,0℃. 

Самая низкая температура на поверхности почвы в 2019 году отмечена:  
 пос. Якша – -0,2℃ в январе и феврале, при среднемесячных температурах на 

поверхности почвы 0,1℃; 
 к. Шежым-Печорский – 26 мая (-1,7℃), при среднесуточной температуре на 

поверхности почвы 9℃; 
 к. Шежымдикост – -0,2℃ в феврале, при среднемесячной температуре на 

поверхности почвы 0,0℃. 
 

 
Рис. 5.4 Среднемесячная и среднегодовая температура на поверхности почвы (2018 год) 

Самая высокая температура на поверхности почвы в 2019 году отмечена: 
 пос. Якша – 10 июня (22,1℃), при среднесуточной температуре на 

поверхности почвы 17,7℃; 
 к. Шежым-Печорский – 12 мая (32,5℃), при среднесуточной температуре на 

поверхности почвы  15,5℃; 
 к. Шежымдикост – 3 июля (23,0℃), при среднесуточной температуре на 

поверхности почвы 16,8℃. 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Среднемесячная и 
среднегодовая температура 

на почве, ℃ к. Шежымдикост
0,3 -0,1 -0,2 -0,1 1,5 10,7 16,6 13,1 9,2 3,7 0,8 0,6 4,7

Среднемесячная и 
среднегодовая температура 

на почве, ℃ к. Шежым-
Печорский
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Рис. 5.5 Среднемесячная и среднегодовая температура на поверхности почвы (2019 год) 

Максимальное количество жидких осадков за месяц в 2018 году было зафиксировано 
в мае на к. Шежым-Печоркий – 282,8 мм. В 2019 году максимальное количество жидких 
осадков было зафиксировано в июле на к. Шежымдикост – 171,2 мм (рис. 5.6).   

Максимальное количество осадков за сутки в пос. Якша в 2018 году выпало 13 
сентября 24,0 мм, в 2019 году – 27 мая 29,0 мм. В предгорном районе максимальное 
количество осадков за сутки в 2018 году составило: на кордоне Шежым-Печорский 13 
сентября 29,6 мм, на кордоне Шежымдикост 3 августа 23,6 мм. В 2019 году в предгорном 
районе максимальное количество осадков за сутки составило: на кордоне Шежым-
Печорский 4 июня 27,2 мм, на кордоне Шежымдикост 4 июня 30,2 мм. 

В 2018 году дней без жидких осадков было: 
 пос. Якша – 262 дня; 
 к. Шежым-Печорский – 243 дня; 
 к. Шежымдикост – 265 дней. 

В 2019 году дней без жидких осадков было: 
 к. Шежым-Печорский – 235 дней; 
 к. Шежымдикост – 232 дня. 

Сумма жидких осадков за 2018 год составила: 
 пос. Якша – 436,6 мм; 
 к. Шежым-Печорский – 761,4 мм; 
 к. Шежымдикост – 461,2 мм. 

Сумма жидких осадков за 2019 год составила: 
 к. Шежым-Печорский – 649,2 мм; 
 к. Шежымдикост – 623,8 мм. 
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Рис. 5.6 Сумма жидких осадков за месяц (2018, 2019гг.)
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Таблица 5.18 
Среднемесячные и экстремальные показатели температуры воздуха, температуры на поверхности почвы и количества жидких осадков на 

территории усадьбы заповедника в 2018-2019 гг. 

Месяц 
Температура воздуха, C Температура на поверхности почвы, C* Сумма жидких осадков, мм 

Средняя 
Экстремальные значения 

Средняя 
Экстремальные значения Кол-во 

за мес. 
max за 
сутки 

Дата 
min дата max дата min дата max дата 

Ноябрь-2018 -7,6 -28,3 29.11 2,4 02.11 0,4 -0,3 12.11. 1,9 ≥3 дней 11,2 5,6 07.11 
Декабрь -10,9 -36,7 24.12 -3,0 17.12 0,0 -0,2 ≥3 дней 0,3 ≥3 дней 0,0 -  
Январь-2019 -15,5 -38,4 27.01 -2,1 17.01 -0,1 -0,2 ≥3 дней 0,0 ≥3 дней 0,0 -  
Февраль -13,5 -37,6 05.02 -1,4 11.02 -0,1 -0,1 ≥3 дней 0,0 ≥3 дней 0,0 -  
Март -4,2 -27,5 05.03 13,2 29.03 -0,1 -0,1 ≥3 дней 0,0 ≥3 дней 9,2 3,6 25.03 
Апрель 0,6 -14,8 17.04 12,9 22.04 -0,1 0,0 ≥3 дней 0,2 ≥3 дней 1,2 1,2 15.04 
Май 9,2 -5,3 22.05 29,1 12.05 8,9 -0,1 05.05. 20,4 12.05 80,2 29 27.05 
Июнь 13,0 -1,1 15.06 29,0 09.06 13,9 8,2 15.06. 22,1 10.06 110,8 19,6 04.06 
Июль 15,7 4,2 12.07 28,8 25.07 16,3 12,5 31.07. 20,7 25.07 150,6 17,6 01.07 
Август – 
октябрь** 

             

* - температура на поверхности почвы в зимний период измеряется на уровне почвы (под снежным покровом) 
** - неисправность оборудования 
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Таблица 5.19 
Среднемесячные и экстремальные показатели температуры воздуха, температуры на поверхности почвы и количества жидких осадков на 

кордоне Шежым-Печорский в 2018-2019 гг. 

Месяц 
Температура воздуха, C Температура на поверхности почвы, C* Сумма осадков, мм 

Средняя 
Экстремальные значения 

Средняя 
Экстремальные значения Кол-во 

за мес. 
max за 
сутки 

Дата 
min дата max дата min дата max дата 

Ноябрь-2018 -9,0 -29,4 29.11 0,9 02.11 0,6 -0,1 30.11 0,9 ≥3 дней 0,0 20,0 17.11 
Декабрь -11,3 -39,2 24.12 -3,5 12.12 0,1 -0,2 31.12 0,3 ≥3 дней 0,0 2,8 07.12 
Январь-2019 -15,6 -37,2 11.01 -0,6 17.01 0,0 -0,2 ≥3 дней 0,1 ≥3 дней 0,0 0,0 08.01 

Февраль -14,2 -36,5 04.02 -2,4 11.02 -0,2 -0,3 ≥3 дней 0,1 ≥3 дней 0,0 0,0 
08.02 
18.02 

Март -4,2 -25,9 16.03 15,1 29.03 -0,2 -0,7 23.03 0,1 ≥3 дней 20,6 6,0 12.03 

Апрель -0,2 -19,1 17.04 12,6 
04.04 
05.04 

-0,2 -0,7 29.04 0,1 ≥3 дней 29,2 8,4 11.04 

Май 8,0 -4,2 01.05 27,5 12.05 7,9 -1,7 26.05 32,5 12.05 44,4 8,4 28.05 
Июнь 12,3 -1,3 15.06 28,9 09.06 13,7 3,2 05.06 30,3 09.06 124,6 27,2 04.06 
Июль 15,8 5,5 31.07 30,1 25.07 16,4 10,2 31.07 25,6 03.07 162,8 21,2 07.07 
Август 11,7 -1,2 30.08 24,6 19.08 13,2 5,6 30.08 20,9 03.08 114,4 23,6 23.08 
Сентябрь 7,3 -3,3 21.09 22,8 06.09 8,9 -0,4 20.09 16,5 08.09 45,2 5,8 27.09 
Октябрь 0,7 -9,3 28.10 15,1 05.10 3,2 0,1 ≥3 дней 8,5 05.10 108,0 26,8 26.10 
Летописный год 0,1 -37,2 11.01 28,9 09.06 5,3 -1,7 26.05 32,5 12.05 649,2 27,2 04.06 
Календарный 
год 

0,2 -37,2 11.01 28,9 09.06 5,3 -1,7 26.05 32,5 12.05 649,2 27,2 04.06 

* - температура на поверхности почвы в зимний период измеряется на уровне почвы (под снежным покровом) 
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Таблица 5.20 
Среднемесячные и экстремальные показатели температуры воздуха, температуры на поверхности почвы и количества жидких осадков на 

кордоне Шежымдикост в 2018-2019 гг. 

Месяц 
Температура воздуха, C Температура на поверхности почвы, C* Сумма осадков, мм 

Средняя 
Экстремальные значения 

Средняя 
Экстремальные значения Кол-во 

за мес. 
max за 
сутки 

Дата 
min дата max дата min дата max дата 

Ноябрь-2018 -9,5 -32,4 29.11 2,3 02.11 0,8 0,0 ≥3 дней 1,7 ≥3 дней 13,2 9 07.11 
Декабрь -11,6 -39,9 24.12 -3,2 12.12 0,6 0,0 ≥3 дней 0,9 ≥3 дней 0,0 -  
Январь-2019 -16,7 -39,1 10.01 -0,5 17.01 0,2 0,0 ≥3 дней 0,3 ≥3 дней 0,0 -  
Февраль -14,8 -36,0 20.02 -1,5 25.02 0,0 -0,2 ≥3 дней 0,1 ≥3 дней 0,0 -  
Март -5,0 -30,0 03.03 16,3 29.03 0,1 0,1 ≥3 дней 0,2 ≥3 дней 12,8 4,8 13.03 
Апрель -0,3 -17,4 14.04 13,7 22.04 0,1 0,0 ≥3 дней 0,1 ≥3 дней 9,8 5,0 24.04 
Май 7,3 -5,1 22.05 25,4 11.05 5,5 4,5 01.05 16,6 11.05 61,6 28,6 28.05 
Июнь 12,1 -2,6 15.06 29,9 09.06 12,1 11,2 28.06 20,9 30.06 112,6 30,2 04.06 
Июль 15,8 3,1 28.07 29,5 25.07 15,6 6,8 30.07 23,0 03.07 171,2 21,4 18.07 

Август 11,7 -3,1 30.08 27,4 18.08 13,1 5,1 29.08 18,1 
01.08 
03.08 

119,0 18,2 23.08 

Сентябрь 7,1 -2,5 10.09 24,2 06.09 9,1 1,0 
29.09 
30.09 

14,3 13.09 44,0 8,6 26.09 

Октябрь 0,6 -9,9 28.10 13,2 05.10 3,9 0,8 03.10 8,5 02.10 92,8 28,2 26.10 
Летописный год -0,3 -39,9 24.12 29,9 09.06 5,1 -0,2 ≥3 дней 23,0 03.07 641,6 28,6 28.05 
Календарный 
год 

-0,2 -39,1 10.01 29,9 09.06 5,2 -0,2 ≥3 дней 23,0 03.07 628,4 28,6 28.05 

* - температура на поверхности почвы в зимний период измеряется на уровне почвы (под снежным покровом) 
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6. ВОДЫ 

Для написания раздела использованы данные водомерных постов Якша (отметка 
нуля поста 118.95 м БС) и Шежымдикост (отметка нуля поста 148.06 м БС), наблюдения 
сотрудников и инспекторов охраны за сезонными гидрологическими явлениями (табл.  
6.1 – 6.7).  

В Якше в 2019 году подвижка льда (25.04.) и начало весеннего ледохода (28.04.) 
были отмечены раньше средних сроков (30.04. и 02.05. соответственно) (табл. 6.7). На 
кордоне Шайтановка (12.05) подвижка льда зафиксирована позже обычного на 11 дней.  На 
Илыче 08.05. (кордон Усть-Ляга) на 1день позже средней многолетней даты и 07.05. 
(кордон Изпыред) на 3 дня позже среднего срока. Начало ледохода на кордоне Шайтановка 
– 13.05. (норма 03.05.), Полой – 13.05 (норма 06.05). На Илыче у кордона Шежымдикост 
весенний ледоход начался на 15 дней раньше – 25.04, на кордоне Усть-Ляга весенний 
ледоход начался 09.05 (норма 09.05). 

Продолжительность ледового периода зимой 2018-2019 гг. на р. Печоре у пос. Якша 
составила 152 дня (норма 173 дня). На кордонах В. Печоры: Полой – 142 дня, Шайтановка 
– 150 дней,  на кордонах Илыча –от 134 до 151 дня.  

Средний годовой уровень воды в р. Печоре у пос. Якша равен 143 см, максимальный 
– 652 см (16 мая), минимальный – 29 см (19 сентября). Максимальная среднесуточная 
температура воды была отмечена 7 июля (17,6°).  Средний годовой уровень воды в р. Илыч 
у кордона Шежымдикост составил 135 см, максимальный - 353 см (13 мая), минимальный 
– 71 см (1 мая). Максимальная среднесуточная температура воды на Илыче отмечена 3 и 4 
июля (16,2°С). 

Осенью первое появление шуги у пос. Якша отмечено 31.10., это на 9 дней позже 
среднего срока (22.10). Окончательный ледостав отмечен 14.11., на 3 дня позже средней 
многолетней даты (11.11). Практически на всех кордонах первая шуга отмечена в период с 
19 октября по 21 октября (в пределах нормы). 
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Таблица 6.1 
Температура воды в р. Печора у пос. Якша в 2019 году, C  

(суточные данные) 
Месяц/Число Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

1 - 0,2 8,8 16,5 13,1 8,8 5,6 
2 - 0,4 9,3 16,2 13,4 9,3 6,5 
3 - 0,5 9,6 16,8 13,4 9,7 6,1 
4 - 1,0 9,6 16,5 12,7 10,2 5,9 
5 - 1,7 9,3 16,6 12,6 10,5 6,6 
6 - 2,2 9,1 15,4 12,7 11,2 6,4 
7 - 1,7 9,2 17,6 12,4 11,5 6,2 
8 0,0 1,8 10,5 16,2 12,9 11,6 6,2 
9 0,0 2,0 12,0 16,8 12,4 11,4 6,1 
10 0,0 2,8 13,5 15,6 12,1 11,4 4,8 
11 0,2 3,9 14,8 15,2 11,6 11,9 4,6 
12 0,3 4,3 14,8 15,5 11,7 12,1 4,5 
13 0,3 4,6 13,3 15,6 10,9 12,6 4,8 
14 0,1 4,9 11,6 15,6 11,8 13,1 5,6 
15 0,0 5,2 10,1 15,6 11,9 13,1 5,5 
16 0,0 5,1 9,6 16,6 12,4 13,1 4,8 
17 0,0 4,6 9,7 15,4 13,0 10,7 4,1 
18 0,0 4,4 10,3 15,0 13,9 10,8 3,3 
19 0,3 4,5 11,5 12,8 14,4 9,8 1,7 
20 0,4 5,1 12,7 13,1 14,8 8,9 1,2 
21 0,5 5,4 12,8 13,0 14,6 8,1 1,4 
22 0,6 5,6 12,6 13,9 15,5 7,8 0,8 
23 0,5 5,9 12,8 14,5 15,1 7,6 1,0 
24 0,4 5,8 12,8 15,4 14,6 6,7 1,5 
25 0,4 5,5 12,4 15,7 13,7 6,0 1,7 
26 0,4 5,7 12,2 16,4 12,7 5,6 2,2 
27 0,2 6,1 13,4 16,5 11,4 5,4 1,7 
28 0,3 7,0 14,2 16,0 10,3 4,9 1,0 
29 0,2 7,4 14,6 15,3 9,7 4,8 0,2 
30 0,2 7,6 15,5 14,6 8,8 4,9 0,0 
31  8,4  13,2 8,7   

Среднее значение 0,2 4,2 11,8 15,5 12,6 9,5 3,7 
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Таблица 6.2 
Уровень воды в р. Печора у пос. Якша в 2019 г., в см  

(суточные данные) 

Число 
Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1 70 60 64 71 114 342 114 320 123 102 170 107 
2 69 60 64 71 89 374 109 262 114 115 149 105 
3 69 60 64 70 82 399 111 202 107 151 132 101 
4 69 60 64 69 86 422 108 169 105 265 112 98 
5 69 60 65 69 126 428 103 182 101 321 104 96 
6 69 59 65 69 214 479 97 199 90 264 104 94 
7 68 58 65 69 306 525 96 216 87 210 101 92 
8 67 57 65 69 414 414 107 233 80 188 95 90 
9 67 57 65 69 498 270 141 230 75 169 72 88 
10 66 56 66 69 553 217 193 237 71 146 36 87 
11 66 57 66 71 584 190 180 228 37 132 35 86 
12 65 57 66 72 607 228 156 208 34 122 50 86 
13 65 58 66 73 625 319 149 230 34 124 78 85 
14 65 58 67 74 639 301 158 306 38 153 105 84 
15 64 59 68 74 651 251 171 279 44 187 126 83 
16 64 59 69 75 652 207 210 243 40 189 160 82 
17 64 60 69 75 623 174 211 209 37 183 152 82 
18 64 62 70 77 516 159 186 181 32 165 147 82 
19 64 62 71 80 426 148 214 157 29 143 139 81 
20 64 62 71 81 351 140 285 140 31 122 142 78 
21 63 63 71 82 295 126 314 124 70 108 141 76 
22 62 63 71 84 258 120 258 110 73 102 135 75 
23 62 64 71 88 232 127 202 106 69 116 130 72 
24 62 64 71 95 219 144 225 101 68 161 126 71 
25 61 64 71 101 243 255 278 109 73 187 124 71 
26 61 64 71 111 250 280 228 159 72 156 121 70 
27 60 64 72 123 203 217 176 210 71 156 119 69 
28 60 64 72 136 183 164 150 255 73 223 116 68 
29 60  72 154 258 139 140 215 85 363 114 67 
30 60  72 139 392 124 174 172 97 334 110 66 
31 60  71  417  260 139  237  65 
Среднее 
значение 

65 60 68 85 358 256 178 198 69 181 115 83 

Min.  60 56 64 69 82 120 96 101 29 102 35 65 
Max.  70 64 72 154 652 525 314 320 123 363 170 107 
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Таблица 6.3 
Температура воды в р. Илыч у корд. Шежымдикост в 2019 году, С 

(суточные данные) 
Месяц/Число Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. 

1 0,0 4,8 15,4 12,3 8,3 3,9 
2 0,1 5,8 15,6 11,7 8,1 4,8 
3 0,1 6,4 16,2 11,8 8,6 5,2 
4 0,1 5,5 16,2 11,6 8,9 5,0 
5 0,1 5,4 15,6 10,9 9,3 5,1 
6 0,2 6,7 15,0 10,9 9,7 4,7 
7 0,2 7,7 13,6 11,2 9,8 4,6 
8 0,2 8,8 12,4 11,6 10,0 5,0 
9 0,6 10,6 12,4 10,9 9,1 4,1 
10 0,9 11,4 12,5 11,2 8,4 3,9 
11 1,1 11,0 12,5 10,8 7,9 4,5 
12 2,4 9,8 12,7 10,2 9,8 4,1 
13 2,5 8,5 13,2 9,8 10,5 3,8 
14 2,3 7,3 13,6 9,9 10,6 3,8 
15 2,8 6,7 14,0 10,7 10,1 3,8 
16 3,1 7,1 14,6 11,2 9,0 3,4 
17 2,8 7,8 14,1 11,4 8,0 2,2 
18 2,5 8,7 12,5 11,7 7,8 1,4 
19 2,5 9,8 11,5 12,7 7,9 0,6 
20 3,1 10,4 12,6 13,1 6,5 0,2 
21 3,4 9,8 13,9 12,6 5,7 0,2 
22 4,8 9,8 14,0 13,4 5,7 0,3 
23 4,6 9,4 14,2 13,2 4,5 0,1 
24 3,7 10,0 14,4 12,0 4,2 0,1 
25 4,2 10,5 14,9 11,2 4,4 0,2 
26 4,9 11,5 15,7 10,3 4,2 0,7 
27 4,9 12,3 14,9 10,0 3,9 1,1 
28 4,7 12,9 12,5 8,5 3,8 0,6 
29 4,3 13,6 11,5 8,2 3,4 0,1 
30 4,7 14,4 11,3 7,7 3,6 0,0 
31 4,4  12,8 7,7  0,0 

Среднее значение 2,5 9,1 13,8 11,0 7,4 2,5 
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Таблица 6.4 
Уровень воды в р. Илыч у корд. Шежымдикост в 2019 г., см. 

(суточные данные) 

Число 
Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1 116 110 106 116 71 267 104 189 105 116 118 142 
2 116 109 106 116 75 282 107 162 105 140 110 142 
3 116 108 106 115 76 303 100 155 104 183 106 140 
4 116 108 108 115 81 333 98 156 100 187 102 139 
5 115 107 110 115 101 344 98 153 96 168 104 137 
6 115 107 112 115 116 254 111 153 93 153 104 136 
7 115 106 112 115 151 217 124 160 90 156 101 137 
8 115 106 113 116 201 196 135 155 88 156 97 137 
9 115 106 113 116 226 182 136 145 88 150 129 135 
10 114 106 114 115 274 183 126 136 84 139 158 134 
11 114 107 116 115 320 228 120 147 83 139 164 134 
12 114 107 117 116 333 243 117 152 83 138 167 133 
13 114 106 118 115 353 222 116 180 85 136 167 131 
14 114 106 118 115 351 192 117 176 90 133 166 130 
15 114 106 119 115 309 172 118 164 89 134 168 128 
16 114 106 119 115 277 159 118 150 87 127 170 127 
17 114 106 119 115 261 150 120 138 85 119 170 124 
18 114 106 120 114 240 141 139 131 84 112 169 122 
19 114 107 120 111 220 133 191 122 90 105 166 122 
20 114 107 119 109 202 125 170 113 95 96 161 122 
21 113 107 120 107 188 122 147 107 91 93 156 121 
22 113 107 120 102 186 123 137 103 87 97 151 121 
23 113 107 119 89 192 128 165 107 88 117 152 121 
24 113 107 118 83 209 136 168 150 87 116 153 120 
25 113 107 118 80 182 133 147 172 86 110 154 120 
26 112 106 118 80 165 123 130 171 89 106 150 118 
27 111 106 119 82 170 112 117 162 98 142 147 115 
28 112 106 119 79 268 105 111 136 109 167 147 114 
29 112  119 76 332 100 122 124 111 159 146 113 
30 111  119 73 314 97 207 117 111 143 144 112 
31 110  118  287  213 111  128  112 
Среднее значение 114 107 116 105 217 184 133 145 93 134 143 127 
Min. значение 110 106 106 73 71 97 98 103 83 93 97 112 
Max.значение 116 110 120 116 353 344 213 189 111 187 170 142 

  



39 
 

Таблица 6.5  
Толщина льда на реке Печора у пос. Якша в 2019 г., см. 

Дата Толщина Дата Толщина 
05.01 22 22 27 ср. 20 20.03 66 69 70 ср. 68 
10.01 23 26 24 ср. 24 31.03 65 65 62 ср. 64 
15.01 25 28 26 ср. 26 10.04 48 56 55 ср. 53 
20.01 22 26 24 ср. 24 20.04 35 42 28 ср. 35 
25.01 23 26 25 ср. 25 25.11 17 17 20 ср. 18 
31.01 38 37 38 ср. 38 30.11 24 22 23 ср. 23 
10.02 38 38 41 ср. 39 10.12 21 23 25 ср. 23 
20.02 45 45 45 ср. 45 20.12 23 25 27 ср. 25 
28.02 50 48 49 ср. 49 31.12 25 28 30 ср. 28 
10.03 55 58 58 ср. 57      

Таблица 6.6 
Толщина льда на реке Илыч у корд. Шежымдикост в 2019 г., в см. 

Дата Толщина Дата Толщина 
25.01 51 50 50 ср. 50 20.04 70 71 70 ср. 70 
31.01 51 50 51 ср. 51 20.11 18 18 18 ср. 18 
10.02 51 51 50 ср. 51 25.11 20 20 20 ср. 20 
20.02 54 54 54 ср. 54 30.11 20 22 22 ср. 22 
28.02 56 56 56 ср. 56 10.12 20 22 22 ср. 22 
10.03 63 63 63 ср. 63 20.12 30 30 30 ср. 30 
20.03 70 70 70 ср. 70 31.12 32 31 32 ср. 32 
31.03 72 72 72 ср. 72      
05.04 79 82 83 ср. 82      
10.04 70 72 70 ср. 71      

Таблица 6.7 
Даты наступления сезонных гидрологических явлений в 2019 г. 

Место 
Явление 

Подвижка 
льда 

Начало 
ледохода 

Конец 
ледохода 

Появление 
шуги (первое) 

Ледостав 

пос. Якша 25.04 28.04 - 31.10 14.11 
корд. Полой 04.05 05.05 08.05 - - 
корд. Шайтановка 12.05 13.05 13.05 - - 
корд. Шежым-Печорский - - - - - 
корд. Изпыред 07.05 07.05 - 21.10 - 
корд. Шежымдикост - 25.04 07.06 20.10 - 
корд. Усть-Ляга 08.05 09.05 - 20.10 - 
корд. Укъю 07.05 08.05 09.05 19.10 13.11 
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7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. Флора и её изменения  

Таблица 7.1 
Количество видов растений, достоверно установленных в заповеднике на 2019 год. 

Группа растений Число видов 
Водоросли  275 
Грибы 818 
Лишайники 859 
Всего низших  1952 

Не сосудистые 
Мохообразные (листостебельные мхи) 350 

Сосудистые: 
Плауновидные 8 
Хвощевидные 8 
Папоротникообразные 32 
Голосеменные 7 
Покрытосеменные 742 
Итого сосудистых 797 
Всего высших растений 1145 

Водоросли (по литературным источникам): диатомовые водоросли – 204 (Стенина 
А.С.); водоросли (сине-зелёные, золотистые, желто-зеленые, зеленые) – 68 (Патова Е.Н.) 

 Грибы по данным Института биологии КНЦ УрО РАН (Паламарчук М.А., 
Косолапов Д.А.), биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Виннер И.А.). 

Лишайники по данным Института биологии КНЦ УрО РАН (Пыстина Т.Н.) 
Мохообразные по данным Института биологии КНЦ УрО РАН (Железнова Г.В., 

Шубина Т.П.). 

7.1.1. Новые виды и новые места обитания ранее известных видов 

На данный момент в заповеднике насчитывается 797 видов высших сосудистых 
растений. 

Новые виды 

Не выявлено. 

Новые места обитания ранее известных видов 
Saxifraga aestivalis –Якшинский географо-ботанический район (ГБР), правый берег 

р. Печора, ур. Перевалка, кв. 900. Еловый лес приручейный, влажно. Собран 12.07.2019, 
№2969, Кирсанова О.Ф. 

Pimpinella saxifraga L. Шежим-Печорский ГБР, кв. 744, правый берег р. Печора, к. 
Шежим Печорский. Вторичный разнотравно-злаковый суходольный луг. Собран 
30.06.2019, №2975, Кирсанова О.Ф. 

 

7.1.2. Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды.  

На сегодняшний день на территории заповедника отмечено 115 видов растений из 
Красной книги Республики Коми (2019) и 4 из Красной книги РФ. 

В 2019 году были проведены наблюдения за 11 ценопопуляциями (ЦП) 5 видов 
редких растений на постоянных пробных площадях (ППП): Adonis sibirica Patrin ex Ledeb. 
– 1, Calypso bulbosa (L.) Oakes. – 2 (из них 1 заложена в 2019 г.), Paeonia anomala L. – 2, 
Platanthera bifolia (L.) Rich. – 5, Polypodium vulgare L. – 1. Ниже приведены результаты 
обследований.  
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Adonis sibirica Patrin ex Ledeb. – Адонис сибирский 
Внесён в Красную книгу Республики Коми, 1 категория редкости. На территории 

заповедника отмечался только в одном месте в Большепорожном ГБР, где в 2011 г. была 
заложена постоянная пробная площадь (ППП), описание в 66 томе Летописи природы (ЛП). 
В 2012 году обследована прилегающая территория, размер ППП увеличен. В 2018 году 
была обнаружена и обследована ещё одна ценопопуляция адониса сибирского – ЦП№2 
(найдена по устному сообщению Бобрецова А.В.). Ценопопуляция №2 произрастает в 
Шежимпечорском географо-ботаническом районе (ГБР), кв. 835, урочище Лог 
Иорданского.  Описание в 72 томе ЛП. 

В отчетном году была обследована ЦП2. При помощи прибора GPS была уточнена 
площадь ценопопуляции, она составила 632 м². Численность 33 экземпляра, из них 
генеративных растений – 15 экземпляров (45,5%). Наблюдения проводились 25 июня, в 
фазу начала плодоношения. Счётная единица – особь. 

Calypso bulbosa (L.) Oakes - калипсо луковичная.   
Внесена в Красные книги Российской Федерации и Республики Коми, статус 3.  
Обследованы две ценопопуляции – ЦП1 и ЦП4.  Наблюдения за ЦП1 проводятся с 

2009 г., описание в 63 томе ЛП. ЦП4 заложена 5 июня 2019 года. Постоянная пробная 
площадь по наблюдению за состоянием ЦП Calypso bulbosa №4, расположена на правом 
берегу р. Илыч, в урочище Татарские скалы. Крутой прибрежный склон. Древесный ярус: 
Abies sibirica Ledeb., Picea obovata Ledeb. В подлеске: Spiraea media Franz Schmidt, Rubus 
idaeus L., Juniperus communis L., Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark., Rosa acicularis Lindl. 
Травянисто-кустарничковый покров представлен видами: Valeriana wolgensis Kazak., 
Atragene sibirica L., Asplenium viride Huds., Anemonastrum biarmiense (Juz.) Holub, Rubus 
saxatilis L., Thalictrum simplex L., Paeonia anomala L., Conioselinum tataricum Hoffm. 
Проективное покрытие сосудистыми растениями 30%. Моховой покров 70-80%. 

Характеристики обследованных ценопопуляций Calypso bulbosa приведены в 
таблице 7.2, морфометрические признаки в таблице 7.3. Счётная единица – особь. 

Таблица 7.2. 
Характеристики ценопопуляций Calypso bulbosa в 2019 г. 

Параметр ЦП1 ЦП4 
Площадь, м² 50 100 
Численность, более  60 50 
Средняя плотность, зкз./м² 
Возрастной спектр  

1,2 
j1:j2:im:v:g – 9:9:5:50:27 

0,5 
j1:j2:im:v:g – 7: 9: 4: 39: 41 

Таблица 7.3. 
Морфометрические показатели генеративных особей Calypso bulbosa в ЦП 1 и 4 в 2019 г. 
ЦП Число 

жилок 
Длина черешка 

листа, мм 
Длина листа, 

мм 
Ширина 

листа, мм 
Длина 

цветоноса, мм 
Длина губы, 

мм 
 M±m (CV) M±m (CV) M±m (CV) M±m (CV) M±m (CV) M±m (CV) 
1 17,9±0,7 

(16) 
23,3±2,1 

(35) 
35, 2±1,7 

(19) 
19,6±1,5 

(30) 
87,6±3,1 

(13) 
20,1±0,6 

(11) 
4 16,7±0,6 

(17) 
16,9±1,7 

(45) 
30,9±1,4 

(21) 
21,9±0,8 

(17) 
81,1±3,4 

(19) 
19,3±0,6 

(14) 

Paeonia anomala L. – пион уклоняющийся.  
Редкий вид. Внесён в Красную книгу Республики Коми, статус 2.  
Пробные площади заложены в 2010 г., описание в 64 томе ЛП.  В 2019 г. были 

обследованы две ЦП в кв. 838. Характеристики ценопопуляций представлены в табл. 7.4. 
Счётная единица – особь.   
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Таблица 7.4. 
Характеристики ценопопуляций Paeonia anomala в 2019 г. 

ЦП Площадь, м² Средняя плотность, 
экз./м² 

Численность, экз. Степень 
генеративности, % 

1  2500 0,5 >1200 28 
2  1800 0,9 >1600 18 

Platanthera bifolia (L.) Rich. – любка двулистная. 
Вид внесён в список объектов растительного и животного мира рекомендуемых для 

бионадзора в Республике Коми (2019).  
В 2019 году продолжены наблюдения на пяти постоянных пробных площадях. 

Наблюдения проводятся: в ЦП1 и ЦП2  с 2010 г. (описание ППП в 64 томе ЛП), в ЦП3 с 
2017 года (описание в 71 томе ЛП), в ЦП4 и ЦП5 с 2018 года (описание в 72 томе ЛП). 

Характеристики обследованных ценопопуляций представлены в табл. 7.5. 

Таблица 7.5. 
Характеристика ценопопуляций Platanthera bifolia в 2019 г. 

ЦП Площадь, 
м² 

Численность, 
экз. 

Средняя 
плотность, 

экз/м² 

Соотношение 
возрастных состояний: 

j:im:v:g 

Встречаемость, 
% 

1 0,25 2 – 0:0:100:0 – 
2 7,5 14 1,9 0:21:79:0 30 
3 3000 >6000 2,1 13:11:67:9 24 
4 633 >6500 10,4 3:20:64:14 52 
5 300 390 1,3 20:0:60:20 12 

Polypodium vulgare L. – многоножка обыкновенная. 
Редкий вид, внесён в Красную книгу Республики Коми, 3 категория редкости.  
Обследована 1 ценопопуляция, расположенная в Устьпорожном ГБР, кв. 839, 

описание в 64 томе ЛП.  
Характеристика обследованной ценопопуляции и морфометрические признаки 

растений представлена в таблице 7.6. Счетная единица – вайя. 

Таблица 7.6. 
Характеристика ценопопуляции Polypodium vulgare в 2019 

ЦП Площадь,  
м² 

Численность,  
экз. 

Длина 
черешка, мм 
M±m 

Длина 
пластинки, мм 
M±m 

Ширина 
пластинки, 
мм M±m 

Число пар 
зубцов вайи 
M±m 

1 4,5 90 98,3±4,4 126,5±4,9 43,8±1,2 15,3±0,4 

Таблица 7.7 
Фенология редких видов 

Вид Место наблюдения Фенофазы Дата 
Adonis sibirica Кв. 835, урочище Лог 

Иорданского.  (ЦП2) 
Отцветание 25.06.2019 

Calypso bulbosa   Правый берег р. Илыч, 
гослесфонд, кв. 448, (ЦП1) 

Разгар цветения 5.06.2019 

Calypso bulbosa   Правый берег р. Илыч, 
Татарские скалы. (ЦП4) 

Разгар цветения 5.06.2019 

Paeonia anomala К. Ёлма, луг (ЦП1) Окрашенные бутоны 26.06.2019 
Paeonia anomala К. Ёлма, лес (ЦП2) Начало цветения 27.06.2019 
Platanthera bifolia Близ к. Шежим-Печорский, лес 

(ЦП3) 
Начало цветения 1.07.2019 

Platanthera bifolia Близ к. Шежим-Печорский, луг 
(ЦП4) 

Начало цветения 30.06.2019 

Platanthera bifolia ЯКШ, кв. 900 (ЦП5) Конец цветения 11.07.2019 
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7.1.3. Синантропные растения 

В 2019 году были обследованы: территория центральной усадьбы заповедника, 
участки, прилегающие к кордонам Собинская заостровка, Шайтановка, Шежым-Печорский 
и лесным избам Манские Луки и Ёлма. Для проведения наблюдений использовался 
составленный в 2012 бланк, состоящий из списка адвентивных растений, и перечня 
местообитаний в которых они могут быть встречены: огород, тропы, участки около 
построек и мусорные места, луг около кордонов или избушек, берег реки. При посещении 
отмечается наличие вида в каждом из этих 5 местообитаний. Результаты наблюдений 
приведены в таблице 7.8. Цифра в таблице, находящаяся на пересечении строки с названием 
вида и колонки с названием места означает количество местообитаний, в которых отмечен 
вид в данном месте обследования. Всего в этом году отмечено 46 адвентивных видов. 
Наблюдения в верхнем течении р. Илыч в этом году не проводились. 

Наиболее засорённые территории по-прежнему: центральная усадьба и участок 
около кордона Шайтановка. Чаще всего встречаются следующие виды: Amoria repens (L.) 
C. Presl, Urtica dioica L., Dactylis glomerata L., Galeopsis bifida Boenn., Poa supina Schrad. 
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Таблица 7.8. 
Нахождение антропофитных видов около кордонов и избушек в 2019 году 

№ Семейство Вид 
Центральная 

усадьба 
Крд. 

Собинская 
заостровка 

Крд. 
Шайтановка 

Крд. 
Шежим 

Изб. 
Манские 

Луки 

Изб. 
Ёлма 

Всего мест 
нахождения 

1 Apiaceae  Carum carvi L. 1 0 0 3 0 0 2 
2 Apiaceae   Chaerophyllum prescottii DC. 2 0 1 0 0 0 2 
3 Apiaceae  Conium maculatum L. 0 0 0 0 0 0 0 
4 Apiaceae  Pimpinella saxifraga L. 1 2 1 1 0 0 4 
5 Asteraceae  Arctium tomentosum Mill 2 0 0 0 0 0 1 
6 Asteraceae  Carduus crispus L. 1 3 1 2 0 0 4 
7 Asteraceae  Centaurea cyanus L. 0 0 0 0 0 0 0 
8 Asteraceae  Centaurea scabiosa L.  0 1 1 0 0 0 2 
9 Asteraceae  Cirsium setosum (Wilid.) Bess. 3 1 1 0 0 2 4 
10 Asteraceae  Crepis tectorum L. 0 0 0 0 0 0 0 
11 Asteraceae  Erigeron acris L. 1 1 0 0 0 0 2 
12 Asteraceae  Lapsana communis L. 0 0 0 0 0 0 0 
13 Asteraceae  Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. 3 2 1 2 0 0 4 
14 Asteraceae  Senecio vulgaris L. 0 0 0 0 0 0 0 
15 Asteraceae  Sonchus arvensis L. 1 0 0 0 0 0 1 
16 Asteraceae  Sonchus asper (L.) Hill 0 0 0 0 0 0 0 
17 Asteraceae  Tripleurospermum perforatum (Merat) M. 

Lainz 
0 0 0 0 0 0 0 

18 Boraginaceae  Myosotis arvensis (L.) Hill 0 0 0 0 0 0 0 
19 Boraginaceae  Myosotis sparsiflora Pohl 0 0 0 0 0 0 0 
20 Brassicaceae  Berteroa incana (L.) DC. 0 0 0 0 0 0 0 
21 Brassicaceae  Brassica campestris L. 0 0 0 0 0 0 0 
22 Brassicaceae  Bunias orientalis L. 0 0 1 0 0 0 1 
23 Brassicaceae  Camelina sativa (L.) Crantz 0 0 0 0 0 0 0 
24 Brassicaceae  Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 2 2 1 1 0 0 4 
25 Brassicaceae  Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl. 0 0 0 0 0 0 0 
26 Brassicaceae  Erysimum cheiranthoides L. 0 0 0 0 0 0 0 
27 Brassicaceae  Erysimum hieracifolium L. 0 0 1 0 0 0 1 
28 Brassicaceae  Raphanus raphanistrum L. 0 0 0 0 0 0 0 
29 Brassicaceae  Thlaspi arvense L.  0 0 0 0 0 0 0 
30 Campanulaceae  Campanula rapunculoides L.  2 0 0 0 0 0 1 
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№ Семейство Вид 
Центральная 

усадьба 
Крд. 

Собинская 
заостровка 

Крд. 
Шайтановка 

Крд. 
Шежим 

Изб. 
Манские 

Луки 

Изб. 
Ёлма 

Всего мест 
нахождения 

31 Caryophyllaceae  Arenaria serpyllifolia L. s.l. 0 0 0 0 0 0 0 
32 Caryophyllaceae  Melandrium album (Mill.) Garcke 0 1 1 0 0 0 2 
33 Caryophyllaceae  Saponaria officinalis L. 0 1 0 0 0 0 1 
34 Caryophyllaceae  Scleranthus annus L. 0 0 0 0 0 0 0 
35 Caryophyllaceae  Spergula arvensis L. 2 0 0 0 0 0 1 
36 Caryophyllaceae  Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl 0 0 0 0 0 0 0 
37 Caryophyllaceae  Stellaria media (L.) Vill. 2 2 2 2 0 0 4 
38 Chenopodiaceae   Chenopodium album L. 2 1 1 1 0 0 4 
39 Chenopodiaceae   Chenopodium polyspermum L. 0 0 0 0 0 0 0 
40 Chenopodiaceae   Chenopodium striatiforme J. Murr. 0 0 0 0 0 0 0 
41 Convolvuliaceae   Convolvulus arvensis L. 0 0 0 0 0 0 0 
42 Dipsacaceae   Knautia arvensis (L.) Coult.  1 1 1 0 0 0 3 
43 Fabaceae   Amoria repens (L.) C. Presl 5 3 2 3 1 2 6 
44 Fabaceae   Lupinus polyphyllus Lindl. 2 0 0 0 0 0 1 
45 Fabaceae   Vicia hirsute (L.) S.F. Gray 0 0 0 0 0 0 0 
46 Fabaceae   Vicia sativa L. 0 0 0 0 0 0 0 
47 Fumariaceae   Fumaria officinalis L. 0 0 0 0 0 0 0 
48 Geraniaceae   Erodium cicutarium (L.) L'Her. in Ait. Hort. 

Kew.  
0 0 0 0 0 0 0 

49 Juncaceae   Juncus bufonius L. 2 0 0 0 0 0 1 
50 Lamiaceae   Dracocephalum thymiflorum L. 0 0 0 0 0 0 0 
          
51 Lamiaceae   Galeopsis bifida Boenn. 2 2 1 1 0 1 5 
52 Lamiaceae   Galeopsis speciosa Mill. 1 2 0 1 0 0 3 
53 Lamiaceae   Lamium amplexicaule Kossko ex Klokov 1 0 0 0   1 
54 Lamiaceae   Leonurus quinquelobatus Gilib 0 0 0 0 0 0 0 
55 Onagraceae   Epilobium ciliatum Rafin. 0 0 0 0 0 0 0 
56 Papaveraceae   Chelidonium majus O.L. 2 0 1 0 0 0 2 
57 Plantaginaceae   Plantago major L. 3 1 4 2 0 0 4 
58 Plantaginaceae   Plantago media L. 0 0 0 0 1 2 2 
59 Poaceae   Bromus arvensis L.  0 0 0 0 0 0 0 
60 Poaceae  Dactylis glomerata L. 2 1 1 1 0 1 5 
60 Poaceae   Elytrigia repens (L.) Nevski 3 0 1 2 0 1 4 

Продолжение таблицы 7.8 
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№ Семейство Вид 
Центральная 

усадьба 
Крд. 

Собинская 
заостровка 

Крд. 
Шайтановка 

Крд. 
Шежим 

Изб. 
Манские 

Луки 

Изб. 
Ёлма 

Всего мест 
нахождения 

62 Poaceae   Festuca pratensis Huds. 1 0 0 0 0 0 1 
63 Poaceae   Lolium perenne L. 0 0 0 0 0 0 0 
64 Poaceae   Phleum pratense L. 1 1 1 0 0 0 3 
65 Poaceae   Poa annua L. 1 0 0 0 0 0 1 
66 Poaceae   Poa supina Schrad. 2 0 3 2 2 2 5 
67 Polygonaceae   Fallopia convolvulus (L.) A.Love 1 1 0 0 0 0 2 
68 Polygonaceae   Persicaria lapathifolia (L.) S. F. Gray 1 0      
69 Polygonaceae   Polygonum aviculare L. 3 1      
70 Polygonaceae   Rumex crispus L. 2 0      
71 Polygonaceae   Rumex longifolius DC. 0 1      
72 Ranunculactae Aquilegia vulqaris L. 3 0      
73 Rosaceae   Potentilla anserina L. 3 0      
74 Rosaceae   Potentilla impolita Wahlenb. 0 0      
75 Rosaceae   Potentilla norvegica L. 1 0      
76 Rubiaceae   Galium spurium L.  0 0      
77 Scrophulariaceae Rhinanthus aestivalis (N. Zing.) Schischk. 

et Serg. 
0 0      

78 Scrophulariaceae Rhinanthus vernalis (N. Zing.) Schischk. et 
Serg. 

1 1      

79 Scrophulariaceae   Veronica verna L.  0 0 0 0 0 0 0 
80 Typhaceae   Typha latifolia L. 0 0 0 0 0 0 0 
81 Urticaceae   Urtica dioica L.  3 1 1 1 2 2 6 
82 Urticaceae   Urtica urens L. 0 0 0 0 0 0 0 
83 Violaceae   Viola arvensis Murr. 1 0 0 0 0 0 1 
Всего видов 39 23 25 17 4 8 46 

 
 

 

Окончание таблицы 7.8 
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7.2. Сезонная динамика растительности 

7.2.1. Фенология растений 

Вегетационный период в 2019 году начался на 2 недели раньше обычного – в I декаде 
апреля (ф/а -15)1. За период с апреля по сентябрь включительно, сумма среднемесячных 
температур воздуха составила 56,4ºC, что на 1,1° ниже среднего многолетнего значения 
(57,5ºC). Сумма выпавших осадков – 556,8 мм, на 180,8 мм больше нормы (376,0 мм).  

В целом вегетационный период 2019 года можно охарактеризовать как средний по 
температуре с избыточным увлажнением. Его продолжительность (от начала сокодвижения 
у березы пушистой до полного пожелтения ее листвы) составила 155 дней, на 12 дней 
больше среднего многолетнего значения (143 дня). 

Апрель месяц по температуре был обычным с недостаточным увлажнением. 
Среднемесячная температура воздуха была близка к норме (0,2°). Осадков выпало 58% от 
нормы (соответственно 22,5 мм и 38,4 мм). 

Первая декада апреля была достаточно теплой. Дневные температуры достигали 
отметки +10,6°. 8 апреля был отмечен первый день без мороза. Высота снежного покрова 
за декаду уменьшилась с 79 см до 62 см. Теплая погода способствовала началу вегетации у 
растений. 7 апреля, на 15 дней раньше обычного началось сокодвижение у березы 
пушистой. 11 апреля, на 16 дней раньше средней многолетней даты зацвела ольха серая. 13 
апреля погода резко изменилась, подул северный ветер, вернулись холода. Сумма 
среднесуточных температур воздуха за вторую декаду составила -9,5°С. Максимальные 
температуры воздуха опустились ниже 0°. Приостановились все весенние процессы. Лишь 
к середине ΙΙΙ декады потеплело и у растений возобновилась вегетация. У березы пушистой 
вновь началось сокодвижение, прерванное похолоданием, продолжила «пылить» ольха 
серая. На пригреве, 22 апреля, на 10 дней раньше обычного зацвела мать-и-мачеха. В 
последних числах апреля у ряда рано вегетирующих растений в средние сроки было 
отмечено набухание листовых почек (рябина, смородина черная и щетинистая, малина, 
шиповник). Исключение составили черемуха и жимолость. У этих видов набухание 
листовых почек было отмечено на 5-7 дней раньше средних многолетних дат (табл. 7.9). 

Май по климатическим показателям был теплым и сырым. Среднемесячная 
температура в мае была выше нормы на 2,0° (соответственно 8,8° и 6,8°). Осадков выпало 
на 70% больше обычного (соответственно 89,6 мм и 52,6 мм). 

Первая половина мая была достаточно теплая. Ночные заморозки были скорее 
исключением, чем правилом. Днем воздух прогревался до 27,0-29,0°. Осадков практически 
не было. Снежный покров стремительно разрушался и к 8 мая сошел даже в лесу. Вторая 
половина месяца наоборот оказалась холодной и сырой. Вновь вернулись ночные 
заморозки, в отдельные дни дневные температуры не поднимались выше +6,0°. За 2 недели 
выпало 87 мм осадков. Такая погода конечно же сказалась на развитие растений. 

Так, у растений, чья вегетация, как правило, начинается в первой половине мая, 
набухание листовых почек было отмечено в средние сроки (береза пушистая, лиственница, 
ива козья, береза карликовая, черника, голубика). У тех растений, вегетация которых как 
правило начинается во второй половине мая, набухание листовых почек было отмечено на 
5-12 дней раньше обычного. В эту группу вошли осина, кедр, пихта, ель, багульник, 
кассандра, линнея. Исключение составила толокнянка. Набухание листовых почек у нее 
было отмечено на 6 дней позже средних многолетних дат. (табл. 7.10). 

У рано вегетирующих травянистых растений (пушица, мать-и-мачеха, купальница, 
одуванчик) начало прорастания отмечено в средние сроки. Исключение из этой группы 
составили хохлатка, земляника, ожика волосистая и пион Марьин корень. У первых трех 

                                                 
1- здесь и далее – фенологическая аномалия 
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видов начало прорастания было отмечено на 5-7 дней раньше средних многолетних дат 
(табл. 7.11). У пиона же прорастание отмечено на 8 дней позже обычного. 

У травянистых растений, прорастание которых, как правило, отмечается во второй 
половине мая, начало вегетации было отмечено на 5-10 дней раньше средних многолетних 
дат. Так, у кислицы, голокучника, калужницы, хвоща лесного начало прорастания отмечено 
на 5-6 дней раньше обычного, у седмичника и майника – на 7-8 дней, у костяники, иван-чая 
и золотарника – на 9-10 дней раньше средних многолетних дат. Исключение составили 
морошка и герань лесная. Прорастание у этих видов отмечено в средние сроки. 

Теплая погода в первой половине мая определила дальнейшее вегетативное и 
генеративное развитие у наблюдаемых видов. Зеленение у большинства видов в мае было 
отмечено на 5-12 дней раньше средних многолетних дат. Так, зеленение у черемухи, 
смородины черной, шиповника отмечено на 5 дней раньше средних многолетних дат, у 
смородины щетинистой и багульника – на 6 дней раньше, у осины, лиственницы, малины, 
жимолости – на 7 дней, у ели, рябины, черники – на 8 дней, у березы пушистой – на 9 дней, 
у ивы козьей – на 10 дней и у березы карликовой – на 12 дней раньше обычного. 
Исключение составили линнея и голубика. Зеленение у этих видов началось в средние 
сроки. 

Развитие генеративных органов у растений с разными сроками бутонизации и 
цветения проходило по-разному. У видов, бутонизация которых, как правило, наступает в 
первой половине мая, таких как осина, лиственница, черемуха, жимолость, кассандра, 
толокнянка, водяника, пушица, хохлатка, пион Марьин корень, купальница, калужница, 
ожика волосистая она началась в сроки близкие к средним многолетним датам. У части 
видов, бутонизация которых, как правило, наступает во второй половине мая – начале июня, 
таких как, береза пушистая, рябина, береза карликовая, шиповник, смородина черная и 
щетинистая, ель, черника, голубика, кислица, земляника, одуванчик, хвощ лесной она 
наступила на 6-13 дней раньше обычного. Исключение из этой группы составили морошка, 
майник, малина, багульник, андромеда и брусника. Начало бутонизации у этих видов было 
отмечено в средние сроки. 

У рано цветущих видов (хохлатка, мать-и-мачеха, осина, кассандра, лиственница, 
ива козья) цветение началось на 5-10 дней раньше средних многолетних дат. У 3-х видов из 
этой группы (пушица, ожика волосистая и водяника) цветение началось в средние сроки. У 
части видов, цветущих во второй половине мая – начале июня начало цветения отмечено 
на 5-15 дней раньше обычного. Так, у ели, черемухи, кислицы, купальницы, хвоща лесного 
цветение началось на 5-6 дней раньше средних многолетних дат, у смородины черной и 
щетинистой, земляники – на 8-9 дней, у березы пушистой и карликовой – на 12-13 дней, у 
черники, одуванчика и жимолости – на 14-15 дней раньше средних многолетних дат. У 
другой части видов из этой группы, таких как, морошка, марьин корень, калужница, 
андромеда, толокнянка, начало цветения отмечено в средние сроки. 

Июнь по климатическим показателям оказался прохладным и сырым. 
Среднемесячная температура воздуха была ниже нормы на 1,2° (соответственно 12,5° и 
13,7°). Осадков выпало на 56% больше обычного (соответственно 107,8 мм и 69,1 мм). В 
июне наиболее холодной и сухой оказалась ΙΙ декада. Сумма среднесуточных температур 
воздуха за декаду составила всего 99,0°. 15 числа был отмечен последний весенне-летний 
заморозок (-0,8°), а 13 июня отмечено последнее выпадение снега. 

У части видов, зацветающих в июне, начало цветения отмечено на 5-9 дней раньше 
средних многолетних дат (сосна, рябина, шиповник, багульник, костяника). У другой части 
видов цветение отмечено в сроки близкие к средним многолетним датам. Это такие, как 
кедр, малина, голубика, брусника, клюква, майник, герань лесная. Исключение составили 
линнея, седмичник и княженика. Начало цветения у этих видов было отмечено на 6-14 дней 
позже обычного. 
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В конце мая – начале июня началось плодоношение у ряда раноцветущих видов 
(хохлатка, мать-и-мачеха, одуванчик, осина, ива козья). Зрелые плоды у этих видов 
появились на 8-11 дней раньше средних многолетних дат. 

Июль по климатическим показателям был прохладным и очень сырым. 
Среднемесячная температура воздуха была ниже нормы на 1,2° (15,3° и 16,5° 
соответственно). Осадков выпало в два с лишним раза больше нормы (169,6 мм и 75,7 мм 
соответственно). 

Цветение поздно цветущих видов, таких как, иван-чай и золотарник, было отмечено 
в сроки близкие к средним многолетним датам. 

В июле начали плодоносить первые дикорастущие ягодные растения (смородина 
щетинистая, жимолость, водяника, морошка, земляника, черника). Первые зрелые плоды у 
этих видов отмечены в сроки близкие к средним многолетним датам. 

Август по климатическим показателям был прохладным и сырым. Среднемесячная 
температура воздуха на 1,5° была ниже нормы (11,7° и 13,2° соответственно). Осадков 
выпало на 86% больше нормы (138,0 мм и 73,2 мм соответственно). Наиболее теплой была 
ΙΙ декада месяца. Теплая погода в конце лета способствовала повторному цветению у 
отдельных видов. Так, на центральной усадьбе заповедника 23 августа было отмечено 
повторное цветение у шиповника. 

У части дикорастущих ягодников, плодоносящих в августе (малина, шиповник, 
брусника, толокнянка) первые зрелые плоды появились в средние сроки. У другой части 
дикорастущих ягодников (рябина, смородина черная, клюква) первые зрелые плоды 
появились на 9-10 дней раньше средних многолетних дат. У третьей части видов (черемуха, 
голубика, костяника) первые зрелые ягоды были отмечены на 10-13 дней позже обычного. 
У остальных видов плодоношение проходило тоже по-разному. Так, у березы пушистой 
плоды созрели на 9 дней раньше обычного, а у иван-чая и золотарника созревание плодов 
было отмечено на 14-19 дней позже средних многолетних дат. 

В 2019 году осенние явления у наблюдаемых видов проходили очень неоднородно. 
У части видов (береза пушистая, кедр, сосна, черемуха, береза карликовая, багульник, 
андромеда, кассандра, седмичник, иван-чай) первые по-осеннему раскрашенные листья 
появились в сроки близкие к средним многолетним датам. У другой части видов осенняя 
окраска листьев появилась на 5-16 дней раньше обычного. Так, у майника по-осеннему 
раскрашенные листья появились на 5 дней раньше средней многолетней даты, у осины – на 
8 дней раньше, у черники, голубики, хвоща лесного – на 10 дней, у земляники – на 11 дней 
и у голокучника – на 16 дней. У третьей части видов осенняя окраска листьев появилась 
позже средних многолетних дат на 6-26 дней. Так, у рябины, морошки, герани лесной, 
золотарника осенняя окраска листьев отмечена на 6-7 дней позже обычного, у шиповника, 
костяники и пиона Марьина корня – на 9-11 дней, у малины – на 15 дней и у купальницы – 
на 26 дней позже обычного. 

Сентябрь по климатическим показателям был сухим с обычным температурным 
режимом. Среднемесячная температура воздуха была выше нормы на 0,7° (7,9° и 7,2° 
соответственно). Осадков выпало всего 43% от нормы (29,3 мм и 67,0 мм соответственно). 

Единой картины в листопадных явлениях у деревьев и кустарников и отмирании 
надземной части у травянистых растений в 2019 году нет. У части видов листопад и 
отмирание начались в средние сроки (осина, сосна, черемуха, береза карликовая, шиповник, 
морошка, золотарник). У другой части видов (береза пушистая, рябина, лиственница, 
черника, голубика, седмичник, майник) листопад и отмирание начались на 5-17 дней 
раньше средних многолетних дат.  И лишь у кассандры листопад отмечен на 8 дней позже 
обычного. 

На кордонах Верхней Печоры и Илыча силами инспекторов ежегодно проводятся 
фенологические наблюдения за фоновыми видами растений. Результаты этих наблюдений 
представлены в таблицах. (табл. 7.12-7.13). 
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Таблица 7.9 
Сезонное развитие древесных пород и кустарников на фенологических маршрутах в окрестностях пос. Якша в 2019 г. 

Вид 

Набухание 
листовых 

почек 
Зеленение 

Распускание 
листьев 

Летняя 
вегетация Бутонизация Цветение 

Зрелые 
плоды 

Осенняя 
раскраска Листопад 

нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс 
Береза 
пушистая* 

3.05 5.05 11.05 12.05 12.05 19.05 7.06 12.06 8.05 10.05 11.05 12.05 25.07 4.08 10.08 9.09 20.08 14.09 

Ольха серая     14.05 17.05  12.06 9.04 15.04 11.04 20.04       
Осина 12.05 17.05 24.05 28.05 28.05 1.06 12.06 26.06 3.05 5.05 5.05 8.05 12.06  15.08 4.09 4.09  
Лиственница 5.05 6.05 10.05 11.05 11.05 12.05 4.06 9.06 6.05 8.05 9.05 10.05   10.09  6.09 13.10 
Сосна 10.05 12.05      17.07 3.06  9.06 11.06   9.08 15.08 20.08 27.08 
Пихта 13.05 15.05    10.06             
Кедр 10.05 15.05 12.06 24.06  8.07  17.07  22.06 25.06 27.06   20.08    
Ель 13.05 19.05 26.05 30.05 7.06 10.06 26.06 8.07 15.05 19.05 30.05 31.05       
Ива козья  10.05  17.05 19.05 26.05 9.06   5.05 5.05 8.05 9.06 24.06     
Можжевельник 22.05     28.06   4.06          
Рябина 29.04 3.05 9.05  12.05 16.05 12.06  10.05 19.05 7.06 12.06 15.08 8.09 15.08 4.09 30.08 11.09 
Черёмуха 22.04 29.04 9.05 12.05 12.05 14.05 12.06  10.05 14.05 28.05 3.06 15.08  5.08 11.09 12.08 11.09 
Берёза 
карликовая 

 8.05  12.05 13.05 18.05  12.06 10.05 12.05 13.05 15.05   9.08 1.09 27.08 11.09 

Смородина 
черная 

22.04 1.05 8.05 11.05 11.05 13.05 12.06  11.05 19.05 23.05 30.05 22.07 2.08     

Смородина 
щетинистая 

29.04 5.05 10.05 12.05 13.05 19.05 9.06 12.06 9.05 13.05 15.05 26.05 19.07 5.08     

Малина 29.04 6.05 9.05 11.05 12.05 19.05 9.06  30.05 7.06 24.06   8.08 5.09    
Шиповник** 29.04 3.05 12.05 15.05 14.05 19.05   26.05 7.06 11.06 25.06 19.08 5.09 23.08 5.09 5.09  
Жимолость 23.04 3.05 8.05 10.05 12.05 14.05   10.05 14.05 17.05 30.05 8.07 12.07     
Багульник 10.05 17.05 1.06  12.06 24.06   31.05 1.06 2.06 19.06   9.08 5.09   
Ирга  8.05 12.05 15.05 19.05 26.05   12.05 15.05 1.06 4.06    13.10  13.10 
Сирень 29.04 6.05 12.05  15.05 19.05  12.06 15.06 26.06 26.06        
Калина 3.05 5.05 12.05 19.05 18.05 1.06 9.06  23.05 4.06 25.06 28.06   3.09    
Волчье лыко 1.05 5.05 10.05  12.05 19.05    5.05 8.05 10.05   23.08    

* 7.04 - начало сокодвижения у березы пушистой; 3.05 - массовое сокодвижение у березы пушистой. 
** 23.08 – повторное цветение шиповника  
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Таблица 7.10 
Сезонное развитие кустарничков на фенологических маршрутах в окрестностях пос. Якша в 2019 г. 

Вид 

Набухание 
листовых 

почек 
Зеленение 

Распускание 
листьев 

Летняя 
вегетация Бутонизация Цветение 

Зрелые 
плоды 

Осенняя 
раскраска Листопад 

нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс 
Андромеда    9.06 9.06 12.06   21.05 26.05 1.06 10.06   9.08    
Кассандра 12.05 28.05 1.06 9.06 9.06 12.06 24.06 8.07 8.05 10.05 10.05 12.05   9.08 10.09 5.09  
Черника 8.05 10.05 15.05 17.05 17.05 26.05 12.06 24.06 12.05 19.05 19.05 28.05 22.07 7.08 2.08 23.08 27.08  
Голубика 10.05 15.05 26.05 28.05 28.05 4.06  24.06 26.05 9.06 10.06 18.06 9.08 20.08 9.08 10.09 30.08  
Брусника 28.05     8.07   28.05 12.06 19.06 24.06 15.08 31.08     
Клюква 
болотная 

   9.06  8.07   9.06 12.06 21.06 3.07 23.08 5.09     

Линнея  8.05 19.05 28.05 19.05    25.06 3.07 2.07 8.07       
Толокнянка 28.05     24.06   12.05 25.05 28.05  9.08 27.08     
Водяника 19.05 28.05 31.05  9.06 24.06  3.07 6.05 10.05 9.05 12.05 15.07 24.07     
Плаун 
сплюснутый 

           27.08       
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Таблица 7.11 
Сезонное развитие травянистых растений на фенологических маршрутах в окрестностях пос. Якша в 2019 г. 

Вид 
Прорастание 

Летняя 
вегетация 

Бутонизация Цветение 
Созревание 

плодов 

Осенняя 
раскраска 
листьев 

Отмирание 

нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. 
Пушица 1.05 5.05   5.05  8.05 12.05 26.06 12.07     
Седмичник 19.05 28.05   4.06  18.06 26.06   2.08 15.08 15.08 5.09 
Хохлатка 23.04 3.05   29.04  1.05 10.05 23.05 30.05 16.05 23.05 26.05 7.06 
Мать-и-мачеха 20.04 5.05 9.06  21.04 5.05 22.04 8.05 26.05 9.06     
Морошка 26.05 1.06 12.06 24.06 1.06 7.06 1.06 9.06 15.07 24.07 15.08 5.09 28.08 11.09 
Земляника  3.05 10.05   23.05 30.05 31.05 12.06 8.07 22.07 27.08 7.09   
Майник 14.05 28.05   26.05 31.05 19.06 25.06    15.08 15.08 11.09 
Кислица 17.05 26.05   19.05 28.05 26.05 4.06       
Герань лесная 1.06    14.06 21.06 26.06 3.07   15.08    
Золотарник 21.05    25.06 28.06 12.07  28.08 10.09  11.09 11.09  
Иван - чай 11.05 23.05   1.07 8.07 11.07 30.07 22.08 6.09 28.08 6.09   
Пион - Марьин корень 5.05 9.05   17.05 12.06 11.06    22.08    
Купальница 5.05 10.05   15.05 19.05 31.05 9.06  11.07 20.08    
Княженика  4.06   10.06  24.06 8.07       
Костяника 21.05 1.06   9.06 22.06 11.06 26.06 15.08 27.08 27.08 11.09   
Голокучник 21.05 26.05          15.08   
Хвощ лесной 15.05 19.05   15.05 23.05 21.05 3.06    28.08   
Калужница  17.05   15.05 19.05 20.05   11.07     
Одуванчик 5.05 12.05   12.05 28.05 14.05 30.05 1.06 12.06     
Ветреница пермская       19.05        
Пролеска сибирская 23.04 26.04   25.04  5.05        
Ожика волосистая 3.05 10.05   10.05 12.05 12.05 19.05       
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Таблица 7.12 

Даты наступления фенологических явлений у растений в приилычской части предгорного района заповедника в 2019 г. 

Явление 
Испыред Шежымдикост Усть-Ляга Укъю 

начало массов. начало массов. начало массов. начало массов. 
Появление «барашков» на иве 5.04  10.04  1.04 19.04 31.03 8.04 
Сокодвижение у березы  7.04 27.04  27.04 6.05 24.04 10.05 
Зацветание мать-и-мачехи 6.05 13.05 13.05  18.05    
Пыление ольхи     13.05    
Зацветание ивы 10.05 16.05 11.05  10.05    
Пыление лиственницы         
Зацветание пушицы         
Зацветание кассандры         
Зеленение черемухи 12.05 14.05 12.05  12.05 17.05 14.05 19.05 
Зеленение березы 15.05 23.05 12.05  13.05 21.05 19.05  
Зацветание осины         
Зацветание калужницы 17.06  9.06 16.06 17.06 24.06 17.06 21.06 
Зацветание морошки   8.06 16.06 15.06 19.06 15.06 24.06 
Пыление ели   9.06  7.06 7.06  8.06 
Пыление пихты         
Зацветание черемухи 6.06 8.06 1.06 5.06 8.06 9.06  8.06 
Зацветание черники 8.06  8.06 14.06 7.06 9.06 10.06  
Зеленение ели 8.06 13.06 6.06  10.06 15.06 20.06 26.06 
Зацветание багульника         
Зацветание купальницы 8.06 14.06 6.06 9.06 7.06 10.06 11.06 17.06 
Зацветание клюквы     4.07 7.07   
Пыление сосны     29.06 29.06   
Пыление кедра 11.07  12.07  10.07 10.07   
Зацветание рябины 16.06  19.06 26.06 23.06 26.06 20.06 27.06 
Зацветание шиповника 25.06  25.06 28.06 27.06 2.07 30.06 8.07 
Появление подберезовиков 12.07    14.07 2.08 14.07 19.07 
Появление подосиновиков 12.07  12.07  17.07 7.08 19.07  
Появление сыроежек 19.07    21.07 24.07 19.07 1.08 
Зацветание иван-чая 21.07  21.07 23.07 24.07 26.07   
Созревание морошки не было  не было  не было  20.07  
Созревание черники 19.07  19.07  30.07  16.07 4.08 
Пожелтение листьев у берез 3.08  25.07  22.07 20.08 25.07 17.08 
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Явление 
Испыред Шежымдикост Усть-Ляга Укъю 

начало массов. начало массов. начало массов. начало массов. 
Созревание брусники 2.08  2.08  не было  9.09 18.09 
Созревание клюквы   не было  не было    
Листопад у березы 7.08  8.08  8.08  7.08 16.09 

  

Продолжение таблицы 7.12 
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Таблица 7.13 
Даты наступления фенологических явлений у растений в п. Якша и припечорской части предгорного района заповедника в 2019 г. 

Явление 
Якша Полой Шайтановка Шежым - Печорский 

начало массов. начало массов. начало массов. начало массов. 
Появление «барашков» на иве 29.03 10.04   31.03 5.04   
Сокодвижение у березы 7.04 3.05   23.04 2.05   
Зацветание мать-и-мачехи 22.04 8.05       
Пыление ольхи 11.04 20.04   25.04 27.04   
Зацветание ивы 5.05 8.05   7.05 9.05   
Зацветание ветреницы алтайской     5.05 7.05   
Пыление лиственницы 9.05 10.05   5.05 7.05   
Зацветание пушицы 8.05 12.05   12.05 13.05   
Зацветание кассандры 10.05 12.05   15.05 17.05   
Зеленение черемухи 9.05 12.05   12.05 13.05   
Зеленение березы 11.05 12.05   14.05 18.05   
Зацветание осины 5.05 8.05       
Зацветание сон-травы     12.05 14.05   
Зацветание калужницы 20.05    6.06  5.06  
Зацветание морошки 1.06 9.06   3.06 7.06   
Пыление ели 30.05 31.05   3.06 5.06   
Пыление пихты     25.05 27.05   
Зацветание черемухи 28.05 3.06   1.06 3.06 30.05  
Зацветание черники 19.05 28.05   5.06 8.06   
Зеленение ели 26.05 30.05   30.05 3.06   
Зацветание багульника 2.06 19.06   18.06 21.06   
Зацветание купальницы 31.05 9.06   8.06 10.06 10.06  
Зацветание ветреницы лесной     9.06 12.06   
Зацветание клюквы 21.06 3.07   29.06 1.07   
Пыление сосны 9.06 11.06   13.06 15.06   
Пыление кедра 25.06 27.06   1.07 2.07   
Зацветание рябины 7.06 12.06   9.06 11.06 22.06  
Зацветание шиповника 11.06 25.06   18.06 23.06 26.06 1.07 
Появление подберезовиков 15.08 28.08   27.06  16.07  
Появление осиновиков 26.06 15.07   5.07    
Появление сыроежек 15.07 9.08   17.07 28.07   
Зацветание иван-чая 11.07 20.07   11.07 13.07 15.07  
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Явление 
Якша Полой Шайтановка Шежым - Печорский 

начало массов. начало массов. начало массов. начало массов. 
Созревание морошки 15.07 24.07   24.07 28.07   
Созревание черники 22.07 7.08   20.07 26.07 16.07 25.07 
Пожелтение листьев у берез  10.08 9.09   19.07 28.08 26.07 16.08 
Созревание брусники 15.08 31.08   24.08 28.08   
Созревание клюквы 23.08 5.09   3.09 6.09   
Листопад у березы 20.08 14.09   25.07 22.08 3.08 19.08 
Пожелтение хвои у лиственницы 10.09        
Опадение хвои у лиственницы 6.09 13.10   28.08 5.09   

 
 

Продолжение таблицы 7.13 
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7.2.2 Фенология грибов 

Отклонения показателей температуры воздуха и количества осадков от средних 
многолетних значений в вегетационный период 2019 года повлияли на сроки появления и 
исчезновения плодовых тел у съедобных грибов на маршрутах в окрестностях п. Якша 
(табл. 7.14 – 7.15). В целом, сезон 2019 г. можно охарактеризовать как не очень 
благоприятным для плодоношения грибов. 

Холодная погода в конце мая задержала появление плодовых тел у первых из 
наблюдаемых видов грибов – строчков. На маршрутах в сосняке строчки появились на 
неделю позже обычного (табл. 7.14). В ельнике на маршрутах строчки в отчетном году не 
отмечались. 

Таблица 7.14 
Даты появления и исчезновения съедобных грибов в сосновых лесах на учетных 

маршрутах в окрестностях пос. Якша в 2019 г. 

Вид 
Появление Исчезновение 

2019 г. 
Средняя 
многол. 

Отклонение 2019 г. 
Средняя 
многол. 

Отклонение 

Строчок 31.05 24.05 +7 26.06 12.06 +14 
Белый гриб 14.06 13.07 -29 1.10 20.09 +11 
Осиновик 26.06 1.07 -5 17.09 14.09 +3 
Груздь белый сухой 3.07 31.07 -28 9.08 21.08 -12 
Масленок осенний 3.07 8.08 -36 4.09 18.09 -14 
Сыроежки 2.07 20.07 -18 17.09 13.09 +4 
Моховик желто-
бурый 

15.07 4.08 -20 17.09 19.09 -2 

Моховик зеленый 17.07 15.08 -29 9.08 21.08 -12 
Масленок болотный 17.07 3.08 -17 15.08 5.09 -21 
Ежевик желтый 25.07 14.08 -20 27.08 27.08 0 
Козляк 10.08 13.08 -3 4.09 19.09 -15 
Зеленушка 15.08 31.08 -16 5.09 19.09 -14 
Млечник 
обыкновенный 

5.09 14.08 +22 5.09 11.09 -6 

Достаточно теплая и сырая погода в Ι и ΙΙΙ декадах июня способствовали тому, что 
в сосняках у части грибов, плодоносящих в первой половине июля, плодовые тела 
появились раньше средних многолетних дат на 5-29 (белый гриб и осиновик) (табл. 7.14). 
На маршрутах в ельнике в июне из этой группы был отмечен только масленок зернистый. 
Его плодовые тела появились на 15 дней раньше средних многолетних дат (Табл. 7.15). 

В 2019 году в июле стояла благоприятная для плодоношения грибов погода. 
Температурный режим был достаточно ровным, осадков выпало в 2 раза больше обычного. 
Большинство наблюдаемых видов начали свое плодоношение именно в июле. В сосняках в 
июле было отмечено 7 видов – масленок болотный, груздь белый сухой, масленок осенний, 
сыроежки, моховик желто-бурый, моховик зеленый, ежевик желтый. Плодовые тела этих 
видов появились на 17-36 дней раньше средних многолетних дат. На маршрутах в ельнике 
начали свое плодоношение тоже 7 видов. Часть из них (осиновик, сыроежки и белый гриб) 
появились в средние сроки. Остальные виды (масленок болотный, ежевик желтый, серушка 
и груздь черный) появились на 9-16 дней раньше средних многолетних дат. Исключение в 
этой группе составил подберезовик. Первые подберезовики на маршруте были отмечены в 
середине августа на 34 дня позже средних многолетних дат. 

В августе часть грибов появилась в средние сроки. Так, в ельнике, моховик желто-
бурый, бараний трутовик, волнушка розовая, рыжик еловый появились в сроки близкие к 
средним многолетним датам. В сосняках только козляк начал свое плодоношение в обычное 
время. В тоже время в ельнике появление груздя белого сухого было отмечено на 10 дней 
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позже обычного. А в сосняках на 16 дней раньше средних многолетних дат была отмечена 
зеленушка. 

В сентябре, в первой его половине, стояла сухая и достаточно контрастная по 
температуре погода. Из наблюдаемых видов в сентябре начал плодоносить только один вид 
– млечник обыкновенный. Его плодовые тела отмечены на 22 дня позже обычного. 

Таблица 7.15 
Даты появления и исчезновения съедобных грибов в еловых лесах на учетных маршрутах 

в окрестностях п. Якша в 2019 г. 

Вид 
Появление Исчезновение 

2019 г. 
Средняя 
многол. 

Отклонение 2019 г. 
Средняя 
многол. 

Отклонение 

Масленок зернистый 25.06 10.07 -15 12.09 10.09 +2 
Осиновик 8.07 12.07 -4 4.09 11.09 +3 
Сыроежки 15.07 18.07 -3 13.09 17.09 -4 
Белый гриб 17.07 13.07 +4 4.09 12.09 -8 
Масленок болотный 25.07 5.08 -11 22.08 7.09 -16 
Ежевик желтый 25.07 3.08 -9 5.09 5.09 0 
Серушка 25.07 7.08 -13 4.09 6.09 -2 
Груздь черный 25.07 10.08 -16 28.08 2.09 -5 
Моховик желто-
бурый 

9.08 12.08 -3 28.08 15.09 -18 

Груздь белый сухой 9.08 30.07 +10 22.08 23.08 -1 
Бараний трутовик 15.08 15.08 0 5.09 7.09 -2 
Волнушка розовая 15.08 15.08 0 4.09 9.09 -5 
Рыжик еловый 15.08 10.08 +5 22.08 24.08 -2 
Подберезовик 15.08 12.07 +34 28.08 12.09 -15 

Видовой состав грибов в 2019 году отличался от прошлогоднего. В отчетном году в 
сосняках на маршрутах было отмечено 13 видов, в прошлом году – 12 видов. В 2019 году 
не встретился синяк, но были отмечены масленок болотный и млечник обыкновенный. В 
ельниках было отмечено 14 видов, в прошлом году – 21 вид. В отчетном году в ельнике не 
плодоносили строчок, моховик зеленый, рядовка серая, масленок осенний, опенок осенний, 
груздь желтый и козляк. 

Среди наблюдаемых видов наиболее продолжительное плодоношение в сосняках 
было у белого гриба – 109 дней. В ельнике у масленка зернистого – 79 дней.  

7.2.3. Плодоношение ягодников 

В 2019 году урожайность дикорастущих ягодников в заповеднике определяли 
глазомерно по бальной шкале А.Н. Формозова. Глазомерную оценку проводили на 
постоянных пробных площадях, фенологических маршрутах и на сопредельной с 
заповедником территории. 

В отчетном году в равнинном районе заповедника (п. Якша) ягодники в целом цвели 
неплохо. На 5 баллов цвело 2 вида – рябина и черемуха (табл. 7.16). На 4 балла цвело 8 
видов (водяника, черника, морошка, смородина черная и щетинистая, малина, шиповник и 
земляника). На 2 балла цвело 2 вида – голубика и костяника. Остальные 4 вида цвели на 3 
балла (табл. 7.16). 

В Верхне-Печорском лесничестве (к. Шайтановка) дикорастущие ягодники цвели 
примерно также. На 5 баллов цвело 3 вида – морошка, рябина, черемуха.  На 4 балла цвело 
5 видов (черника, клюква, смородина черная, малина, шиповник). На 2 балла цвело 2 вида 
(голубика, жимолость). Остальные виды цвели на 3 балла (табл. 7.16). 

Погода вегетационного периода в 2019 году была не благоприятна для 
плодоношения ягодников. В целом вегетационный период можно охарактеризовать как 
средним по температуре, но  очень сырым. Сумма среднемесячных температур за период 
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(апрель-сентябрь) составила 56,4ºC, что на 1,1° ниже нормы (57,5ºC). Сумма выпавших 
осадков – 556,8 мм, что в 1,5 раза больше нормы.  

Плодоношение ягодников в равнинном районе заповедника было хуже цветения. На 
5 баллов плодоносила только рябина. На 4 балла плодоносила малина. 5 видов плодоносили 
на 3 балла (водяника, черника, морошка, смородина черная, земляника). Хуже всех 
плодоносили голубика и костяника (1 балл). Остальные виды плодоносили на 2 балла.  

На кордоне Шайтановка (В. Печора) дикорастущие ягодники плодоносили плохо. На 
4 балла было плодоношение только у рябины. Остальные виды плодоносили на 1-2 балла. 
И совсем не плодоносила черемуха (табл. 7.16). С остальных кордонов В. Печоры данные о 
плодоношении ягодников не поступали. 

 На кордонах В. Илыча плодоношение дикорастущих ягодников тоже было плохим. 
Хуже всего было плодоношение на к. Шежым-дикост. Здесь на 4 балла плодоносила только 
рябина. На 2 балла плодоносили шиповник и черника. 3 вида плодоносили на 1 балл. И 
совсем не плодоносило 5 видов (голубика, клюква, морошка, черемуха и смородина 
черная).  

Анализируя данные, полученные с кордонов, можно сделать вывод о том, что на 
основной территории заповедника в 2019 году неплохо плодоносила только рябина. Плохое 
плодоношение было отмечено у 6 видов – голубики, брусники, клюквы, морошки и малины. 

На постоянных пробных площадях в равнинном районе заповедника и на к. 
Шайтановка проводились наблюдения за развитием генеративных органов у 5 видов 
дикорастущих ягодников – черники, морошки, брусники, голубики и клюквы. Сроки 
наступления генеративных фаз у наблюдаемых видов в равнинном районе представлены в 
таблице 7.17. 

Наибольший процент гибели генеративных органов в равнинном районе 
заповедника был у морошки, в среднем по району 99,6%. (табл. 7.18). В сосняке 
кустарничково-морошково-сфагновом гибель генеративных органов составила 100%. У 
морошки больше всего погибло цветков (87,6%). Их гибель связана с холодной и очень 
дождливой погодой во время цветения. За Ι декаду июня, когда было отмечено массовое 
цветение морошки, выпало до 45 мм осадков. Из-за плохой погоды практически все цветки 
погибли – не опылились и вымокли. 

На втором месте по количеству погибших генеративных органов находится 
голубика, в среднем по району погибло 96,4% (табл. 7.19). Наибольший процент гибели 
генеративных органов у голубики отмечен на сфагновом болоте (97,3%) и в сосняке 
сфагновом (98,0%). Больше всего у голубики пострадали цветки (60,2%) и завязи (67,4%). 
Гибель цветков связана с заморозком 15 июня (-0,8°С), который пришелся на массовое 
цветение вида. А из-за дождливой погоды в конце июня - начале июля основная масса 
завязей сгнила и осыпалась.   

На третьем месте по количеству погибших генеративных органов находится 
брусника, в среднем по району погибло 92,8% (табл. 7.20). У брусники в сосняке 
зеленомошном гибель генеративных органов составила 100%. Основная гибель пришлась 
на бутоны (43%) и цветки (80,7%).  

Меньше всего генеративных органов погибло у клюквы, в среднем по району 75,4%. 
Больше всего у клюквы погибло цветков (45,6%) и ягод (31,6%). Наибольший процент 
гибели генеративных органов отмечен на олиготрофной части болота (79,7%) (табл. 7.22). 

В Верхне-Печорском лесничестве (к. Шайтановка) картина гибели генеративных 
органов у дикорастущих ягодников на пробных площадях несколько иная (табл. 7.23). По 
количеству погибших генеративных органов на первом месте находится морошка. У нее 
стопроцентная гибель генеративных органов. У остальных видов процент гибели оказался 
примерно одинаковым и колебался от 90,3% у клюквы до 93,7% у черники. 



60 

Таблица 7.16 
Балльная оценка цветения и плодоношения ягодников в разных районах заповедника в 2019 г. 

Вид 

Цветение Плодоношение 

Якша Шайтановка Якша 
В.Печора В.Илыч 

Полой Шайтановка Шежым 
Печорский 

Изпыредъю Шежым-
дикост 

Усть-
Ляга 

Укъю- 
дин 

Водяника 4 3 3  1  - - - - 
Толокнянка 3 - 2  -  - - - - 
Голубика 2 2 1  1  1 0 1 - 
Черника 4 4 3  2  1 2 2 2 
Брусника 3 3 2  1  - 1 - 1 
Клюква 3 4 2  1  - 0 0 1 
Морошка 4 5 3  1  - 0 0 1 
Костяника 2 - 1  -  - - - - 
Рябина 5 5 5  4  4 4 3 4 
Черемуха 5 5 2  0  1 0 2 2 
Смородина черная 4 4 3  2  2 0 2 - 
Смородина щетинистая 4 3 2  1  5 1 2 - 
Малина 4 4 4  2  0 1 1 - 
Жимолость 3 2 2  1  - - - - 
Шиповник 4 4 2  2  3 2 4 2 
Земляника 4 3 3  2  - - - - 

Примечание: прочерк – данные отсутствуют. 
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Таблица 7.17 
Сроки генеративного развития ягодных растений  

в равнинном районе заповедника в 2019 г. 

Вид 
Бутонизация Цветение Образование завязей 

начало массовое начало массовое начало массовое 
Черника 12.05 19.05 19.05 28.05 10.06 14.06 
Голубика 26.05 9.06 10.06 18.06 24.06 9.07 
Брусника 28.05 12.06 19.06 24.06 3.07 11.07 
Клюква 9.06 12.06 21.06 3.07 3.07 10.07 
Морошка 1.06 7.06 1.06 9.06 21.06 2.07 

Таблица 7.18 
Показатели гибели генеративных органов (%) у морошки  

на пробных площадях в равнинном районе заповедника в 2019 г. 

№ пробной площади Бутоны Цветки Завязи 
Ягоды до их 
созревания 

Всего 

С о с н я к  м о р о ш к о в о - с ф а г н о в ы й  
33 3,4 98,6 0 50,0 99,3 

С о с н я к  к у с т а р н и ч к о в о - м о р о ш к о в о - с ф а г н о в ы й  
35 14,3 57,1 0 100 100 
39 20,9 95,8 25,0 100 100 
В среднем 17,6 76,5 12,5 100 100 
В среднем по району 10,5 87,6 6,3 75,0 99,6 

Таблица 7.19 
Показатели гибели генеративных органов (%) у голубики  

на пробных площадях в равнинном районе заповедника в 2019 г. 

№ пробной площади Бутоны Цветки Завязи Ягоды до их созревания Всего 

С о с н я к  з е л е н о м о ш н ы й  
13 58,3 40,0 66,6 0 91,6 

С о с н я к  с ф а г н о в ы й  
10 32,9 58,2 65,2 62,5 96,3 
26 28,0 66,9 77,5 66,7 98,2 
В среднем 30,5 62,6 71,4 64,6 97,3 

Б о л о т о  с ф а г н о в о е  с  с о с н о й  
9 21,0 70,7 68,2 100 100 
46 44,7 65,4 59,7 48,3 96,0 
В среднем 32,9 68,1 64,0 74,1 98,0 
В среднем по району 37,0 60,2 67,4 55,5 96,4 
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Таблица 7.20 
Показатели гибели генеративных органов (%) у брусники  

на пробных площадях в равнинном районе заповедника в 2019 г. 

№ пробной площади Бутоны Цветки Завязи 
Ягоды до их 
созревания 

Всего 

С о с н я к  л и ш а й н и к о в ы й  
11 20,0 83,9 11,1 37,5 92,9 
19 59,4 57,1 16,7 50,0 92,6 
40 45,6 63,3 22,0 23,9 88,2 
В среднем 41,7 68,1 16,6 37,1 91,2 

С о с н я к  с ф а г н о в ы й ,  б о л о т о  с ф а г н о в о е  с  с о с н о й  
9 34,0 68,7 4,7 1,0 80,4 
10 25,3 84,8 7,7 38,9 93,9 
В среднем 29,7 76,8 6,2 20,0 87,2 

С о с н я к  з е л е н о м о ш н ы й  
14 75,7 94,1 0 100 100 
42 39,4 100 100 100 100 
В среднем 57,6 97,1 50,0 100 100 
В среднем по району 43,0 80,7 24,3 52,4 92,8 

Таблица 7.21 
Показатели гибели генеративных органов (%) у черники на пробных площадях в 

равнинном районе заповедника в 2019 г. 
№ пробной 
площади 

Бутоны Цветки Завязи 
Ягоды до их 
созревания 

Всего 

Е л ь н и к  д о л г о м о ш н ы й  
3 67,1 80,6 31,9 59,6 98,2 
5 34,9 35,2 22,7 35,2 78,8 
В среднем 51,0 57,9 27,3 47,4 88,5 

С о с н я к  с ф а г н о в ы й  
10 73,0 75,3 45,0 31,8 97,5 
25 33,2 69,5 13,8 24,7 86,8 
37 41,3 43,3 18,3 66,3 90,8 
В среднем 49,2 62,7 25,7 40,9 91,7 

С о с н я к  з е л е н о м о ш н ы й  
14 17,9 48,0 23,0 30,6 77,2 
42 15,0 32,2 19,0 41,3 72,6 
В среднем 16,5 40,1 21,0 36,0 74,9 

Б о л о т о  с ф а г н о в о е  
36 31,5 43,7 12,2 44,3 81,1 
В среднем по 
району 

37,1 51,1 21,6 42,2 84,1 
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Таблица 7.22 
Показатели гибели генеративных органов (%) у двух видов клюквы  

на пробных площадях в равнинном районе заповедника в 2019 г. 
№ пробной площади Бутоны Цветки Завязи Ягоды до их созревания Всего 

Клюква болотная 
О л и г о т р о ф н а я  ч а с т ь  б о л о т а  

17 30,3 45,6 20,0 20,0 75,6 
45 14,6 48,9 3,3 61,6 83,8 
В среднем 22,5 47,3 11,7 40,8 79,7 

М е з о т р о ф н а я  ч а с т ь  б о л о т а  
24 42,7 30,2 20,0 29,2 77,3 
44 1,7 57,4 0 15,3 64,7 
В среднем 22,2 43,8 10,0 22,3 71,0 
В среднем по району 22,3 45,6 10,9 31,6 75,4 

Клюква мелкоплодная 
22 27,6 12,8 14,6 48,6 72,3 

Таблица 7.23 
Показатели гибели генеративных органов (%) у ягодных растений  

на пробных площадях в предгорном районе заповедника в 2019 г. (корд. Шайтановка). 
№ пробной 
площади 

Бутоны Цветки Завязи 
Ягоды до их 
созревания 

Всего 

Черника 
53 33,9 50,6 28,4 64,7 91,8 
58 36,4 46,0 40,2 7,8 95,5 
В среднем 35,2 48,3 34,3 71,4 93,7 

Брусника 
54 37,8 25,5 24,2 84,3 94,5 
55 43,7 25,6 32,2 56,8 87,7 
В среднем 40,8 25,6 28,2 70,6 91,1 

Клюква 
51 15,9 67,0 3,3 87,1 96,5 
56 42,1 48,4 9,7 73,8 92,9 
57 16,2 34,2 6,4 64,1 81,5 
В среднем 24,7 49,9 6,5 75,0 90,3 

Голубика 
52 32,3 72,7 23,3 60,9 94,5 
58 43,6 60,9 20,0 57,5 92,5 
В среднем 38,0 66,8 21,7 59,2 93,5 

Морошка 
52 24,5 100 100 100 100 
60 16,8 100 100 100 100 
В среднем 20,7 100 100 100 100 
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7.3. Долговременные изменения растительности 

7.3.1. Сукцессионные процессы 

Для изучения долговременной динамики биогеоценозов были заложены постоянные 
пробные площади (ППП) в бореально-мелкотравном и чернично-зеленомошном 
сообществах пихто-ельниках с кедром. 

Всего было заложено 7 геоботанических пробных площадей. Пробные площади 
были заложены 7 по 9 июля 2018 г. в Большепорожненском ботанико-географическом 
районе. 

В ходе работы были заложены пробные площади размером 400 м2 (20x20 м). Каждая 
постоянная пробная площадь была промаркирована на местности колышками и взяты 
координаты центра ППП. 

На каждой пробной площади было выполнено геоботаническое описание. Ярус 
древостоя был описан на площади 400 м2 (20x20 м), нижележащие ярусы – на площади 100 
м2 (10x10 м), располагавшейся в центре пробной площади. 

Балловые оценки покрытия-обилия растительности ставил по методике Браун-
Бланке (Оценка и сохранение…, 2000). При выделении ярусов была использована шкала 
онтогенетических состояний растений (Смирнова и др., 2001). Эпифитные моховидные и 
лишайники учтены не были. 

Основные характеристики заложенных пробных площадей приведены в таблице 
7.24. Геоботанические описания приведены в таблицах 7.25 – 7.28. 

Литература 
Оценка и сохранение биоразнообразия лесного покрова в заповедниках Европейской 

России. М.: Научный мир, 2000. 185 с. 
Смирнова О.В., Бобровский М.В., Ханина Л.Г. Использование демографических 

методов для оценки и прогноза сукцессионных процессов в лесных ценозах // Бюл. МОИП. 
Сер. биологич., 2001. Т. 106. № 5. С. 26–34. 
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Таблица 7.24 
Характеристика постоянных пробных площадей 

№_Plot Название_фитохоры 
Ярус ОПП, % 

Lat Lon Датум Дата A B C D 
ВП18ЕЧЗ3 Пихто-ельник чернично-зеленомошный 30 30 80 80 62.07491 58.93622 WGS84 23.07.2019 
ВП18ЕЧЗ2 Пихто-ельник чернично-зеленомошный 30 40 80 90 62.07886 58.94796 WGS84 23.07.2019 
ВП18ЕБМ4 Пихто-ельник бореально-мелкотравный 40 15 95 60 62.08064 58.95849 WGS84 23.07.2019 
ВП18ЕБМ2 Пихто-ельник бореально-мелкотравный 40 30 70 60 62.07535 58.96878 WGS84 23.07.2019 
ВП18ЕБМ3 Пихто-ельник бореально-мелкотравный 30 15 90 90 62.07793 58.97537 WGS84 23.07.2019 
ВП18ЕЧЗ1 Пихто-ельник чернично-зеленомошный 20 40 80 90 62.07935 58.97669 WGS84 23.07.2019 
ВП18ЕБМ1 Пихто-ельник бореально-мелкотравный 40 40 90 60 62.04374 59.02113 WGS84 24.07.2019 
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Таблица 7.25 
Геоботанические описания 2019 г. Ярус А 

Вид \ Пробная площадь 

В
П

18
Е

Б
М

1 

В
П

18
Е

Б
М

2 

В
П

18
Е

Б
М

4 

В
П

18
Е

Ч
З1

 

В
П

18
Е

Ч
З2

 

В
П

18
Е

Ч
З3

 

Abies sibirica Ledeb. 2  2  2 2 
Betula pubescens Ehrh. 2 1 1 2   
Picea obovata Ledeb. 3 3 3 2 2 1 
Pinus sibirica Du Tour or (Loudon) Mayr    2  2 

Таблица 7.26 
Геоботанические описания 2019 г. Ярус В 

Вид \ Пробная площадь 

В
П
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М

1 

В
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М
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П
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В
П
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Ч
З2

 

В
П

18
Е

Ч
З3

 

Abies sibirica Ledeb. 3 2 2 1 3 2 
Betula pubescens Ehrh.   1 2 1 0.5 
Juniperus communis L.  0.5     
Picea obovata Ledeb. 1 2  3 1 2 
Pinus sibirica Du Tour or (Loudon) Mayr  0.5   0.5 0.5 
Rubus idaeus L.    1   
Sorbus aucuparia L. 1 0.5 1 1 2 2 

Таблица 7.27 
Геоботанические описания 2019 г. Ярус С 

Вид \ Пробная площадь 

В
П
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Е

Б
В

1 

В
П
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В
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П
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П

18
Е

К
П
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В
П

18
Е

К
П

3 
Abies sibirica Ledeb.    0.5 0.5 0.5 0.5 
Aconitum septentrionale Koelle 5 4 3     
Actaea erythrocarpa Fisch.  0.5      
Adoxa moschatellina L.  0.5      
Alchemilla vulgaris L.   0.5     
Angelica sylvestris L. 1 1 1     
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.  0.5      
Athyrium filix-femina (L.) Roth       2 
Atragene sibirica L. 0.5 1 0.5     
Avenella flexuosa (L.) Drej.    1 0.5 0.5 0.5 
Betula pubescens Ehrh.    0.5 0.5   
Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin. 1 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 
Chrysosplenium alternifolium L. 1 0.5      
Cicerbita uralensis (Rouy) Beauverd   2     
Cirsium oleraceum (L.) Scop. 2 2 0.5     
Cortusa matthioli L. 1 1 0.5     
Crepis paludosa (L.) Moench 0.5       
Crepis sibirica L. 1  0.5     
Delphinium elatum L. 1 0.5 1     
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Вид \ Пробная площадь 

В
П
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Е
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В
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3 

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Sa. 
Kurata or (Turcz. ex Kunze) Jermy 

 2 2     

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray  0.5 0.5 3 4 5 4 
Equisetum sylvaticum L. 0.5 0.5 0.5     
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 2 0.5 0.5     
Geranium albiflorum Ledeb. 1 1 1     
Geranium sylvaticum L. 1 0.5 0.5     
Geum rivale L.   0.5     
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. 2 1 1  2 1 1 
Heracleum sibiricum L. 1       
Linnaea borealis L. 0.5  0.5 0.5  0.5  
Lycopodium annotinum L.    1 0.5   
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt 0.5   0.5 2 2 0.5 
Milium effusum L.  0.5      
Moneses uniflora (L.) A. Gray 0.5       
Oxalis acetosella L. 0.5 1 2  1 1 1 
Paeonia anomala L.  2      
Paris quadrifolia L. 0.5 2 1     
Picea obovata Ledeb.      0.5 0.5 
Pinus sibirica Du Tour or (Loudon) Mayr 0.5    0.5   
Pleurospermum uralense Hoffm.   1     
Polygonum bistorta L. 0.5  0.5  1  2 
Pyrola rotundifolia L. 0.5       
Ranunculus acris L. 0.5       
Ranunculus auricomus L.   0.5     
Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark.   0.5     
Rubus arcticus L. 0.5 0.5      
Rubus idaeus L. 0.5 0.5 1  0.5 1 0.5 
Rubus saxatilis L. 2 0.5 0.5    0.5 
Solidago virgaurea L. 0.5  0.5  1  1 
Sorbus aucuparia L. 0.5  0.5     
Stellaria bungeana Fenzl   2    0.5 
Stellaria holostea L.    0.5  0.5  
Thalictrum minus L. 2 1 1     
Thelypteris phegopteris (L.) Slosson     1 0.5 2 
Trientalis europaea L.  0.5 1 0.5 1 1 0.5 
Trollius europaeus L. 1 1 1     
Vaccinium myrtillus L. 2  0.5 3 1 1 0.5 
Valeriana officinalis L.  1 0.5     
Veratrum lobelianum Bernh. 1 1 1  0.5 1 1 
Viola biflora L. 3 3 1     
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Таблица 7.28 
Геоботанические описания 2019 г. Ярус D 

Вид \ Пробная площадь 
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Dicranum sp.     0.5 0.5  
Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) Fleisch. 
in Broth. 

    3 2 1 

Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. 0.5  1     
Plagiomnium sp. 0.5  3     
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 1 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 
Polytrichastrum longisetum (Brid.) G.L.Sm.     0.5 1  
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. 0.5       
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8. ФАУНА 

8.1 Видовой состав фауны и его изменения. 

8.1.1. Сведения о видовом составе фауны 

Таблица 8.1 

Количество видов животных разных систематических групп, отмеченных в 2019 г. 
Систематические группы Количество видов 

Отряд Семейство 
Достоверно отмеченных 

ранее в заповеднике 
Достоверно отмеченных 

в 2019 году 
Моллюски  

 Наземные виды 15 - 
Коллемболы 

  83 - 
Насекомые  
Равнокрылые   - 
Полужесткокрылые  61 - 
Жесткокрылые  464 - 
Двукрылые  69 - 
Стрекозы  38 - 
Прямокрылые  15 - 
Высшие чешуекрылые  479 - 

Пауки 
  312 - 

Рыбы 
  12 3 

Амфибии  
Хвостатые Углозубовые 1 1 

Бесхвостые 
Жабы 1 1 

Лягушки 2 2 
Рептилии  
Чешуйчатые Ящерицы 1 1 

Птицы  
  252 116 

Млекопитающие 

Насекомоядные 
Кротовые 1 1 

Землеройковые 7 6 
Рукокрылые Гладконосые 5 - 

Зайцеобразные 
Зайцевые 1 1 

Пищуховые 1 - 

Грызуны 

Летяговые 1 1 
Беличьи 2 2 

Бобровые 1 1 
Тушканчиковые 1 1 

Мышиные 3 1 
Хомячьи 8 5 

Хищные 

Псовые 4 2 
Медвежьи 1 1 

Куньи 11 6 
Кошачьи 1 - 

Парнопалые 
Свиные 1 1 
Оленьи 3 2 

Примечание: «-» - изучение данных групп в отчетном году не проводилось. 
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8.1.2 Новые виды животных 

На данный момент в заповеднике насчитывается 1857 видов животных различных 
систематических групп. Новых видов в 2019 г. в заповеднике не обнаружено. 

8.1.3 Учеты млекопитающих 

Для летописи природы за 2019 год обрабатывали информацию по животным с 01 
ноября 2018 года по 01 ноября 2019 года, за исключением медведя (см. раздел «Бурый 
медведь»). 

Зимние учеты животных проводили на постоянных стационарных маршрутах в 
Верхнепечорском участке (11 км; 8 учетов) и в Нижнеилычском участке (9 км; 7 учетов). 
Расположение маршрутов и методика учета остались без изменения. В Якшинском участке 
заповедника протяженность маршрута была увеличена до 16 км: Якша – Изба «900». Было 
проведено 5 учетов протяженностью 16 км и 1 учет протяженностью 11 км (в первый учет 
не успели пройти весь маршрут за световой день) (табл. 8.2). 

Таблица 8.2 
Результаты зимних учетов животных на постоянных маршрутах в 2017/18 г. 

(следов на 10 км) 

Район/протяженность 
Вид 

Белка Заяц Ласка Горностай Куница Норка Росомаха Лисица Лось 
Равнинный (91) 1,65 0,22 0 0,88 3,40 0 0 0,23 1,32 
Предгорный (151) 9,21 5,43 0,53 0,13 6,16 0,59 0,13 0 0,46 

В феврале – марте проведен учет копытных в местах традиционных зимних стойбищ 
на постоянном маршруте в предгорной части (Верхнепечорское и Верхнеилычское 
участковые лесничества). В марте проведен учет выдры и американской норки в верховьях 
р. Печора от избы «Манские Луки» до устья реки Большая Порожняя.  

Для оценки численности мелких млекопитающих использовали разные методы 
учетов – метод ловушко-линий и ловчие канавки. Мониторинг проводился на постоянных 
пунктах наблюдений в равнинном и предгорном ландшафтных районах заповедника. В 
предгорном районе, природные условия которого значительно различаются, исследования 
были организованы на двух стационарах. В южной (припечорской) части учеты 
проводились А. Бобрецовым на стационаре Гаревка-Левобережная, в северной части 
(приилычской)  А. Калининым на стационаре Кыбла-Кырта. Учеты животных в 
равнинном районе (окрестности Якши) давилками и канавками проводились А. 
Бобрецовым.  

8.1.4 Учеты млекопитающих фотоловушками в Верхнепечорском лесничестве 

В период с ноября 2018 года по конец октября 2019 года в лесничестве было 
установлено 9 фотоловушек (рис. 8.1). Девять автоматических камер установлены на 
многолетних тропах животных вдоль р. Печора (от кордона Шайтановка до тропы на хребет 
Яныпупунер). Ниже представлено подробное описание работы каждой из фотоловушек (за 
исключением фотоловушек, ведущих фенологические наблюдения), а также таблица с 
указанием периодов работы автоматических камер (табл. 8.3). 

Шайтановка (дорога). Фотоловушка (Keep Guard) исправно проработала 3 периода 
из 4. Данные за весенне-летний период не удалось считать с карты памяти из-за ее поломки. 
Сама камера была в исправном состоянии в течение всего года. Типичные виды, 
фиксирующиеся на этом месте – медведь, заяц-беляк, белка, северный олень и глухарь. За 
год было 7 фиксаций медведей, из них 2 относятся к одной и той же самке с тремя 
сеголетками. Белки и зайцы фиксировались 9 и 12 раз соответственно. Так же в этом месте 
максимальное число фиксаций глухарей – 4 самца за год (самки отсутствуют). За три года 
использования фотоловушка в данном месте ежегодно фиксирует северных оленей. За 2019 
год был заснят табун из 5 особей. Ежегодно, данную тропу редко посещают лоси - одна 
фиксация за 2019 год. 
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Шежым, смотровая площадка. Фотоловушка (Keep Guard) исправно проработала 
все 4 периода. Осенью камера была сбита медведем и в связи с этим не работала часть 
осеннего периода с 24 сентября по 31 октября. Типичные виды, фиксирующиеся лесной 
камерой в этом месте – заяц-беляк, медведь и белка. В 2019 году фотоловушка 
зафиксировала медведей 15 раз, зайцев 33 раза, белок 8 раз. Иные виды посещают это место 
крайне редко и в 2019 году не отмечены.  

Шежым, тропа на Вологодскую избу. Фотоловушка (Keep Guard) исправно 
проработала все 4 периода. Видовое разнообразие, встречающееся в кадрах с фотоловушки, 
в этом месте высокое. Но в 2019 году были зафиксированы лишь медведь (5 раз), заяц-беляк 
(9 раз) и белка (3 раза). 

Сосновый носок. Фотоловушка (Keep Guard) исправно проработала все 4 периода. 
Камера направлена на маркировочное дерево (сосна), расположенное на многолетней 
звериной тропе. В этом месте из года в год высокая плотность фиксации фотоловушкой 
медведей (особенно в первой половине лета). В 2019 году заснято 32 фотолокации с этим 
видом. Так же, в данном месте очень высокое встречающееся видовое разнообразие 
животных (за период с 2014 года здесь были зафиксированы все типичные виды крупных 
млекопитающих). В 2019 здесь были засняты лесной камерой волки (1 пара), северный 
олень (1 особь), заяц-беляк, соболь, норка, белка-летяга (по 2 фотолокации) и белка (32 
фотолокации).  

Кедровая Яма. Фотоловушка (Reconix) проработала 1 период из четырех. В 
остальных случаях камера снимала уходящего человека, обслуживающего фотоловушку, и 
разряжалась. Когда такое случалось впервые, было подозрение на некачественные 
элементы питания, что было опровергнуто в конце года. Фотоловушка нуждается в 
ремонте.  

Устье Б. Порожней. Фотоловушка (Reconix) проработала все 4 периода. Данные за 
осенне-зимний  период отсутствуют из-за кражи карты памяти. Данная камера «Reconix» 
ни разу не выходила из строя и в ремонте не нуждается. Типичные виды, фиксируемые 
фотоловушкой в этом месте – заяц-беляк, белка, медведь и лось. Довольно часто в объектив 
камеры попадают волки и росомахи. В 2019 году были засняты зайцы (13 фотолокаций), 
белки (7 фотолокаций), лоси (9 фотолокаций), медведи (5 фотолокаций). Так же в течение 
года была зафиксирована пара волков и кабан – вторая фиксация кабана в Верхне-
Печорском лесничестве за все годы использования фотоловушек.  

Тропа на Яны. Фотоловушка (Reconix) проработала 2 периода из 4. При этом, только 
один период был отработан в полном объеме. Второй период фотоловушка проработала 15 
дней после замены элементов питания. Фотоловушка нуждается в ремонте. Наиболее часто 
в объектив камеры на этом месте попадают лоси и медведи. В 2019 году получено 2 
фотолокации медведя и 1 фотолокация зайца. 

Р. Сага, левый берег.  Лесная камера на многолетней звериной тропе в этом месте 
была впервые установлена осенью 2018 года. В 2019 году фотоловушка (Keep Guard) 
исправно проработала все 4 периода. За год ею были зафиксированы медведь (5 
фотолокаций), лось (9 фотолокаций), северный олень и росомаха (по 2 фотолокации). Стоит 
отметить, что место установки хорошо себя зарекомендовало и представляет интерес для 
ежегодных наблюдений с помощью фотоловушки.  

Р. Елма, левый берег. Лесная камера на многолетней звериной тропе в этом месте 
была впервые установлена осенью 2018 года. В 2019 году фотоловушка (Reconix) исправно 
проработала 3 периода из 4. В осенне-зимний период установленная лесная камера вышла 
из строя, была заменена и после этого работала без сбоев и поломок оставшиеся три 
периода. За год были зафиксированы: лось (9 фотолокаций), медведь (2 фотолокации) и 
один глухарь. Место установки так же хорошо себя зарекомендовало для дальнейшего 
круглогодичного наблюдения с помощью фотоловушки.  
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Рисунок 8.1. Схема расположения фотоловушек (красный квадрат) в Верхнепечорском 

лесничестве в 2019г. 
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Таблица 8.3 

Места установок и время работы фотоловушек в Верхнепечорском лесничестве за 2019 г. 

Место установки 
Период работы 

1 
Период работы 

2 
Период работы 

3 
Период работы 

4 

Фотоловушко/суток 
за 1 

период 
за 2 

период 
за 3 

период 
за 4 

период 
итого 

Шайтановка, дорога 1.11 - 30.03 
Карта памяти 
не читалась 2.07 - 1.09 2.09 - 31.10 150 0 62 60 272 

Шежым, смотровая 
площадка 

1.11 - 30.03 31.03 - 1.07 2.07 - 18.09 
19.09 - 24.09 

(сбита 
медведем) 

150 93 79 6 
328 

Шежым, тропа на 
Вологодскую 1.11 - 30.03 31.03 - 1.07 2.07 - 18.09 19.09 - 31.10 150 93 79 43 365 
Сосновый Носок 1.11 - 17.03 18.03 - 29.06 30.06 - 15.09 16.09 - 31.10 137 104 78 46 365 

Кедровая Яма 1.11 - 26.03 
Фотоловушка 

неисправна 
Фотоловушка 

неисправна 
Фотоловушка 

неисправна 
146 0 0 0 

146 

Устье Б. Порожней 1.11 - 16.03 16.03 - 26.06 27.06 - 7.09 
Карта памяти 

украдена 136 102 73 0 311 

Тропа на Яны 
Фотоловушка 

неисправна 
16.03 - 26.06 

Фотоловушка 
неисправна 

7.09 - 21.09 0 101 0 15 
116 

Левый берег р. Сага 1.11 - 17.03 18.03 - 29.06 30.06 - 15.09 16.09 - 31.10 137 104 78 46 365 

Левый берег р. Елма 
Фотоловушка 

неисправна 
26.03 - 27.06 28.06 - 10.09 

11.09 - 22.10 0 94 75 42 211 
Всего 1006 691 524 258 2479 
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8.1.5 Учеты млекопитающих с помощью фотоловушек в Якшинском 
лесничестве 

На равнинном участке заповедника для стационарных работ оставлено 4 
фотоловушки с 2018 года: «Болото 872», «Большая Гаревка 872», «Экомаршрут Боровой 
889» и «Малая Гаревка 895». Пробно установлена фотоловушка на место упавшего 
квартального столба 875/889 – «Перекресток 888» (рис. 8.2).  

 
Рис. 8.2. Схема расположения фотоловушек на равнинном участке заповедника в 

2019г: №2 – «Болото 872», №4 – «Большая Гаревка 872», №7 – «Экомаршрут Боровой 889», 
№6 – «Малая Гаревка 895», №8 – «Перекресток 888». 

 
Не все фотоловушки отработали штатно: иногда фотоловушки либо не снимали, 

либо запускали непрерывную съемку, разряжая батарейки (особенно плохо работала 
модель KeepGuard 891); 2 раза фотоловушки были выведены из работы животными 
(таблица 8.4). 

С 16 октября по 06 ноября 2019 года в поселке Якша в пойме ручья Кирша были 
установлены 2 временные фотоловушки «Кирша-подъем» и «Кирша-тропа» на волка (см. 
раздел «Волк»). 
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Таблица 8.4. 
Места установок и время работы фотоловушек в Якшинском лесничестве в 2019г. 

Координаты фотоловушек Период работы; (Фотоловушко/суток) 
«Болото 872» 
N 61.841080; 
E 56.936770; 

16.04.19 – 19.07.19; (95); 
19.07.19 – 19.08.19; (30); 
19.08.19 – 03.12.19; (107). 

«Большая Гаревка 872» 
N 61.835270; 
E 56.936850; 

23.10.18 – 17.12.18; (56) 
16.04.19 – 19.07.19; (95); замена фотоловушки. 
19.08.19 – 08.09.19; (21); перевернута животным. 
10.10.19 – 03.12.19; (55); фотоловушка снята на зиму. 

«Перекресток 888» 
N 61.833840; 
E 56.995770; 

17.04.19 – 22.05.19; (36); расклевана дятлом. 
08.07.19 – 11.09.19; (66); 
11.09.19 – не снимала. 

«Экомаршрут Боровой 889» 
N 61.824300; 
E 57.019290; 

15.10.18 – 21.12.18; (68); перестала работать. 
08.07.19 – 30.08.19; (54); замена фотоловушки. 
03.09.19 – 20.12.19; (109). 

«Малая Гаревка 895» 
N 61.802880; 
E 57.038570; 

17.04.19 – 15.05.19; (29); разрядила батарейки. 
22.05.19 – 08.07.19; (48); 
08.07.19 – 30.08.19; (53); 
30.08.19 – 20.12.19; (112). 

Всего фотоловушко/суток 1034 
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8.2. Млекопитающие 

8.2.1 Белка Sciurus vulgaris 

По данным ЗМУ за 2019 год в предгорном районе 9,21 следа на 10 км и 1,65 следа на 
10 км в равнинном участке заповедника.  

Учет белки с собакой проводили по стандартной методике в Якшинском (1 учет) и 
Верхнеилычском лесничествах (2 учета), в Верхнепечорском и Нижнеилычском 
лесничествах учет не проводили по причине отсутствия собак. Количество визуально 
обнаруженных белок пересчитывали на 100 км маршрута, таблица 8.5. 

Таблица 8.5 
Результаты учета белки с собакой в 2019г. 

Дата учета 
Длина 

маршрута, км 

Облаяно белок собакой 
Ф.И.О. 

учетчиков 

Плотность 
белки на 
100 км Обнаружено Не обнаружено 

Якшинское лесничество 
29 – 30.10.19 28,4 2 3 Лазников А.А. 

Щинов А.В. 
7,00 

Верхнеилычское лесничество 
19 – 20.10.19 22,2 5 4 Гречаная А.А. 6,21 
22 – 24.11.19 47,4 4 8 Попов В.Н. 

Гречаная А.А. 

Фотоловушки, установленные в Верхнепечорском лесничестве, зарегистрировали 
белок 98 раз. 

8.2.2 Бурундук Tamias sibiricus 

Фотоловушка в Верхнепечорском лесничестве у кордона Шайтановка отметила 
бурундука 1 раз 27 июля 2019г. 

Других сведений о животных в 2019г. не поступало. 

8.2.3 Летяга Pteromys volans 

В 2019 году 18 и 23 октября фотоловушка на Сосновом носке зафиксировала летягу. 
Зверек приходил в ночное время: 01.25 и 02.05. 

Других сведений о летягах в 2019г. не поступало. 

8.2.4 Рукокрылые. 

Сведений о рукокрылых в 2019 г. не поступало. 
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8.2.5 Мелкие млекопитающие 

Результаты мониторинга мелких млекопитающих в припечорской части 
заповедника 

Численность мелких млекопитающих после депрессии в прошлом сезоне несколько 
увеличилась. В равнинном районе показатели суммарного обилия животных по отловам в 
канавки возросли в 2,3 раза и составили 28,6 экз. на 10 канавко-суток (табл. 8.6). Особенно 
значительный рост (в 10 раз) произошел в предгорной тайге. Здесь на 10 канавко-суток 
зафиксировано 60,6 экз. Подобные изменения продемонстрировали и учеты давилками. В 
равнинной части заповедника обилие животных увеличилось в 4 раза, в предгорьях  в 16 
раз, соответственно, показатели составили 14,8 экз. (ельник зеленомошный) и 16,1 экз. на 
100 ловушко-суток.   

В равнинных местообитаниях численность мелких млекопитающих от весны к осени 
по сравнению с прошлым годом везде возрастала: в сосняке лишайниковом  от 0 до 1,4 
экз., в ельнике зеленомошном  от 1,8 до 14,8 экз. на 100 ловушко-суток. Это 
свидетельствует о выходе землероек и полевок из депрессии.   

В обоих ландшафтных районах отмечено по 9 видов. В уловах везде преобладали 
землеройки (более 73%). В равнинном районе доминировали (более 10%) обыкновенная и 
средняя бурозубки, рыжая полевка, в предгорьях  средняя бурозубка и рыжая полевка. 

Обыкновенная бурозубка Sorex araneus 
Численность этого фонового вида мелких млекопитающих в равнинном районе 

увеличилась по сравнению с прошлым годом в 2 раза, в предгорьях  в 8 раз и составила, 
соответственно, 11,7 экз. и 8,8 экз. на 10 канавко-суток (табл. 8.7-8.12). В равнинной части 
обыкновенная бурозубка была довольно многочисленной (41% в суммарных уловах), но в 
предгорьях уступала по значимости (14,6%) средней бурозубки и рыжей полевки. 

В равнинной части была очень обычной в ельниках зеленомошных (20,6 экз. на 10 
канавко-суток). В предгорьях ее численность резко различалась по местообитаниям. 
Обыкновенная бурозубка была обычной в ельниках высокотравных в пойме реки Печоры 
(16,2 экз. на 10 канако-суток), но довольно редкой в ельниках зеленомошно-
папоротниковых (2,2 экз. на 10 канавко-суток).     

Две самки, пойманные в окрестностях Якши с 13 по 15 мая, были уже беременными 
(7 и 9 эмбрионов). Последняя беременная самка отловлена здесь 16 сентября. В 
сентябрьской выборке (n = 65) было 6 перезимовавших зверьков (9,2%), остальные 
сеголетки. Два молодых сеголетка участвовала в размножении. В предгорном районе в 
первой половине августа из 23 землероек только 3 были перезимовавшими (13,0%). 
Соотношение полов среди сеголеток различалось по районам: на равнине преобладали 
самцы (5505), в предгорьях  самки (66,1%). 
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Таблица 8.6 

Отклонение показателей численности мелких млекопитающих от среднемноголетних (по отловам в ловчие канавки, август) в 2019 г. 

Вид 
Ландшафтные районы 

Равнина Предгорья 

Mтекущая Mсредняя Отклонение* Mтекущая Mсредняя Отклонение 

Обыкновенная бурозубка 11,7 13,3 -0,15 8,8 32,4 -0,79 
Равнозубая бурозубка 0,0 0,1 -0,46 0,6 4,3 -0,60 
Тундряная бурозубка 0,0 0,2 -0,61 0,6 0,9 -0,29 
Средняя бурозубка 8,0 8,8 -0,12 21,2 23,4 -0,11 
Малая бурозубка 0,9 3,1 -1,10 5,3 2,8 1,06 
Крошечная бурозубка 0,0 0,3 -0,79 0 0,1 -0,49 
Обыкновенная кутора 0,3 0,3 0,06 0 0,2 -0,91 
Европейский крот 0,3 0,3 0,02 0 1,2 -0,71 
Красная полевка 2,3 7,3 -0,89 4,1 12,6 -0,90 
Рыжая полевка 4,6 2,9 0,72 11,8 15,1 -0,23 
Красно-серая полевка 0,0 0,0 -0,24 0 1,0 -0,50 
Темная полевка 0,0 4,0 -0,72 0 6,7 -0,60 
Полевка-экономка 0,0 0,1 -0,40 2,9 5,6 -0,33 
Водяная полевка 0,0 0,0 - 0 0,1 -0,51 
Лесной лемминг 0,3 1,5 -0,27 0 13,0 -0,69 
Лесная мышовка 0,0 0,4 -0,36 5,3 2,5 1,19 
Мышь-малютка 0,3 0,0 5,21 0 0,0 -0,25 
Суммарное обилие 28,6 42,8 -0,56 60,6 122,0 -0,73 

*Нормированное отклонение рассчитывалось по формуле (Mтек-Mср)/σ 
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Таблица 8.7 
Результаты учета мелких млекопитающих ловушками на постоянных линиях в равнинном 

районе заповедника весной 2019 г. 

Вид 
Сосняк лишайниковый 

26-30.05 (500 л-с) 
Ельник зеленомошный 

20-24.05 (500 л-с) 
n на 100 л-с % n на 100 л-с % 

Насекомоядные - - - 2 0,4 22,2 
Обыкновенная бурозубка - - - 2 0,4 22,2 
Грызуны - - - 7 1,4 77,8 
Красная полевка - - - 6 1,2 66,7 
Рыжая полевка - - - 1 0,2 11,1 
Итого 0 0 0 9 1,8 100,0 

 

Таблица 8.8 
Результаты учета мелких млекопитающих ловушками на постоянных линиях в равнинном 

районе заповедника осенью 2019 г. 

Вид 
Сосняк лишайниковый 

15-19.09 (500 л-с) 
Ельник зеленомошный 

9-13.09 (500 л-с) 
n на 100 л-с % n на 100 л-с % 

Насекомоядные 6 1,2 85,7 20 4,0 27,0 
Обыкновенная бурозубка 3 0,6 42,9 13 2,6 17,6 
Средняя бурозубка 3 0,6 42,9 7 1,4 9,5 
Грызуны 1 0,2 14,3 54 10,8 73,0 
Красная полевка 1 0,2 14,3 36 7,2 48,6 
Рыжая полевка - - - 18 3,6 24,3 
Итого 7 1,4 100,0 74 14,8 100,0 

 

Таблица 8.9 
Результаты учета мелких млекопитающих ловушками на временных линиях в ельниках 

равнинного района заповедника в 2019 г. 

Вид 
Ельник долгомошный, 22-25.09 (400 л-с) 

n на 100 л-с % 
Насекомоядные 14 3,6 66,7 
Обыкновенная бурозубка 9 2,3 42,9 
Средняя бурозубка 5 1,3 23,8 
Грызуны 7 1,8 33,3 
Красная полевка 7 1,8 33,3 

 

Равнозубая бурозубка Sorex isodon 
Отмечена в учетах только в предгорном районе. Ее численность здесь была 

значительно ниже среднего многолетнего показателя (0,6 экз. на 10 канавко-суток). 
Единственный пойманный зверек в ельнике высокотравном оказался неполовозрелым 
самцом. 

Тундряная бурозубка Sorex tundrensis 
Единственный зверек бы пойман в ловчую канавку в начале августа в ельнике 

зеленомошно-папоротниковом в предгорном районе (Кременная). Это был неполовозрелый 
самец.  
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Таблица 8.10 
Результаты учета мелких млекопитающих ловушками на постоянных линиях  

в предгорном районе заповедника в 2019 г. 

Вид 

Гаревка-Левобережная 
(4-14.08) 

Кременная 
(30.07-2.08) 

Ел. зеленом. плак. 
(400 л-с) 

Ел. травян. пойм. 
(400 л-с) 

Ел. зел.-папорот. 
(400 л-с) 

n обил % n обил % n обил % 
Насекомоядные 4 1,0 16,7 4 1,1 3,2 3 0,8 6,8 
Обыкновенная бурозубка 4 1,0 16,7 3 0,8 2,4 1 0,3 2,3 
Средняя бурозубка - - - - - - 2 0,5 4,5 
Малая бурозубка - - - 1 0,3 0,8 - - - 
Грызуны 20 5,0 83,3 120 30 96,8 41 10,3 93,2 
Красная полевка 4 1,0 16,7 2 0,5 1,6 5 1,3 11,4 
Рыжая полевка 16 4,0 66,7 114 28,5 91,9 36 9,0 81,8 
Полевка-экономка - - - 4 1,0 3,2 - - - 
Итого 24 6,0 100 124 31,1 100 44 11,1 100 

 

Таблица 8.11 
Результаты учета мелких млекопитающих ловчими канавками в равнинном районе 

в окрестностях Якши в 2019 г. (экз. на 10 канавко-суток) 

Вид 
Сосняк лишайниковый 

10-20.9 (17 к-с) 
Ельник зеленомошник 

8-19.09 (18 к-с) 
n обилие % n обилие % 

Насекомоядные 14 8,2 87,5 60 33,3 71,4 
Обыкновенная бурозубка 4 2,4 25,0 37 20,6 44,0 
Равнозубая бурозубка - - - - - - 
Тундряная бурозубка - - - - - - 
Средняя бурозубка 9 5,3 56,3 19 10,6 22,6 
Малая бурозубка - - - 3 1,7 3,6 
Крошечная бурозубка - - - - - - 
Обыкновенная кутора 1 0,6 6,3 - - - 
Европейский крот - - - 1 0,6 1,2 
Грызуны 2 1,2 12,5 24 13,3 28,6 
Красная полевка - - - 8 4,4 9,5 
Рыжая полевка 1 0,6 6,3 15 8,3 17,9 
Красно-серая полевка - - - - - - 
Темная полевка - - - - - - 
Полевка-экономка - - - - - - 
Водяная полевка - - - - - - 
Лесной лемминг - - - 1 0,6 1,2 
Лесная мышовка - - - - - - 
Мышь-малютка 1 0,6 6,3 - - - 
Итого: 16 9,4 100 84 46,7 100 
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Таблица 8.12 
Результаты учета мелких млекопитающих ловчими канавками в предгорном районе заповедника в 2019 г. (экз. на 10 канавко-суток) 

Вид 
Гаревка-Левобережная (2-11.08) 

Ельник травяный (8 к-с) Ельник зелен.-папоротник. (9 к-с) 
n обилие % n обилие % 

Насекомоядные 21 26,25 42,9 41 45,6 75,9 
Обыкновенная бурозубка 13 16,25 26,5 2 2,2 3,7 
Равнозубая бурозубка 1 1,25 2,0 - - - 
Тундряная бурозубка - - - 1 1,1 1,9 
Средняя бурозубка 3 3,75 6,1 33 36,7 61,1 
Малая бурозубка 4 5 8,2 5 5,6 9,3 
Крошечная бурозубка - - - - - - 
Обыкновенная кутора - - - - - - 
Европейский крот - - - - - - 
Грызуны 28 35 57,1 13 14,4 24,1 
Красная полевка 4 5 8,2 3 3,3 5,6 
Рыжая полевка 13 16,25 26,5 7 7,8 13,0 
Красно-серая полевка - - - - - - 
Темная полевка - - - - - - 
Полевка-экономка 5 6,25 10,2 - - - 
Водяная полевка - - - - - - 
Лесной лемминг - - - - - - 
Лесная мышовка 6 7,5 12,2 3 3,3 5,6 
Мышь-малютка - - - - - - 
Итого: 49 61,25 100,0 54 60 100,0 
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Средняя бурозубка Sorex caecutiens 
Численность средней бурозубки по сравнению с прошлым годом повсеместно 

увеличилась, хотя рост обилия значительно различался по районам. В равнинной части 
показатели численности возросли в 5,3 раза, в предгорьях  в 26,5 раза и составили, 
соответственно, 8,0 экз. и 21,2 экз. на 10 канавко-суток. На равнине средняя бурозубка в 
суммарных уловах заняла второе место (28%), уступив лишь обыкновенной бурозубке. В 
предгорном районе она была первой по своей значимости (34,9%).     

Из равнинных местообитаний наиболее плотно заселяла ельники зеленомошные  
10,6 экз. на 10 канавко-суток (22,6% в уловах). В сосняках лишайниковых при уровне 
численности в 5,3 экз. на 10 канавко-суток занимала первое место в общих сборах (56,3%). 
В предгорной тайге была многочисленной в ельниках зеленомошно-папоротниковых  36,7 
экз. на 10 канавко-суток (61,1%). В ельниках высокотравных ее обилие составило лишь 3,7 
экз. на 10 канавко-суток (6,1%). 

В сентябре в выборке из окрестностей Якши (n = 43) присутствовали довольно 
большая доля перезимовавших зверьков (18%). Среди них превалировали самки (75%). 
Среди молодых животных было много неполовозрелых сеголеток (65,7%). В первой 
половине августа на предгорном стационаре перезимовавшие животные составляли всего 
лишь 5,3%. Среди молодых землероек преобладали самцы (58,3%; n = 36). 

Малая бурозубка Sorex minutus 
Численность малой бурозубки в равнинном районе была ниже среднего 

многолетнего показателя, а в предгорьях она его превышала, соответственно, 0,9 экз. и 5,3 
экз. на 10 канавко-суток. В суммарных уловах доля этого вида составила 3,0% и 8,7%. На 
равнине ловилась в ельниках зеленомошных, в предгорном районе заселяла разные типы 
еловых лесов. 

В выборке (n = 10), полученной в первой половине августа в предгорных лесах, 
присутствовал один перезимовавший зверек и 9 сеголеток. Из сеголеток один самец 
оказался половозрелым. Среди них превалировали самцы (7 особей из 10).    

Крошечная бурозубка Sorex minutissimus 
Отсутствовала в отловах. 

Обыкновенная кутора Neomys fodiens 
Единственный зверек (неполовозрелый сеголеток) был пойман в ловчую канавку в 

начале сентября в сосняке лишайниковом в окрестностях Якши. 

Европейский крот Talpa europaea 
В сентябре в окрестностях Якши в канавку в ельнике зеленомошном был пойман 

одни молодой крот. В предгорном районе в уловах отсутствовал.  

Красная полевка Myodes rutilus 
Численность красной полевки по сравнению с прошлым годом несколько 

увеличилась, однако показатели обилия были значительно ниже средних многолетних. По 
отловам в давилки они возросли всего в 1,1-1,8 раза и составили в равнинном районе 3,1 
экз., в предгорьях  0,9 экз. на 100 ловушко-суток. По данным учета канавками индекс 
обилия в равнинной части заповедника даже уменьшился 2,3 экз., в предгорной части 
увеличилось до 4,1 экз. на 10 канавко-суток.  

Красная полевка отлавливалась единично в сосняках лишайниковых в окрестностях 
Якши, была немногочисленной в ельниках долгомошных (1,8 экз.) и обычной в ельниках 
зеленомошных (7,2 экз. на 100 ловушко-суток). В ельниках предгорных разного типа 
показатели обилия вида колебались от 0,5 до 1,3 экз. на 100 ловушко-суток.  

Размножение по сравнению с прошлым годом началось довольно рано. Первая 
беременная самка отмечена 12 мая. Все отловленные с 20 по 21 мая перезимовавшие самки 
(n = 4) уже размножались: две уже принесли потомство (плацентарные пятна), две были 
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беременными. Размножение, по-видимому, закончилось в конце августа, так как у 8 
молодых половозрелых самок эмбрионы отмечены не были. Все они имели плацентарные 
пятна одной или двух беременностей. 

Средняя плодовитость у перезимовавших самок в равнинной части заповедника (n = 
5) оказалась значительно выше, чем в предыдущем сезоне и равнялась 6,  0,6 (4-8), 
эмбрионов, у молодых самок (n = 6)  5,2  0,2 (5-6) эмбрионов. В предгорьях пойманы 
только три молодых самки с числом эмбрионов 6, 7 и 9, что также было выше 
прошлогодних показателей. В то же время участие молодых зверьков в размножении 
осталось на уровне прошлого сезона: на равнине размножалось 18% животных, в 
предгорьях  29,4%. 

В равнинных лесах среди сеголеток доля самцов составила 46% (n = 50), в 
предгорной тайге  52,9% (n = 17).  

Рыжая полевка Myodes glareolus 
Численность вида по сравнению с прошлым годом увеличилась, но произошло это 

по районам очень неравномерно. В равнинной части заповедника рост обилия рыжей 
полевки оказался очень незначительным. По отловам в давилки в ельнике зеленомошном 
численность здесь увеличилась с 0,4 до 3,6 экз. на 100 ловушко-суток, тогда как в целом 
для предгорных ельников  в 34 раза. Следует отметить, что этот вид занимал в суммарных 
сборах канавками в предгорном районе  второе место (19,4%).  

Полевки очень неравномерно распределялись по местообитаниям. На равнине 
рыжая полевка отсутствовала в сборах в сосняках лишайниковых и ельниках долгомошных. 
В ельнике зеленомошном была относительно обычной. В предгорных лесах была 
многочисленной в ельниках высокотравных в пойме Печоры  28,5 экз. на 100 ловушко-
суток. В двух других биотопах рыжая полевка была обычной, но ее показатели в них не 
превышали 9 экз. на 100 ловушко-суток.   

В сентябрьской выборке (n = 27) из равнинного района доля перезимовавших 
животных была незначительной (3,7%). Среди сеголеток преобладали самцы (69,2%). 
Молодые животные практически не участвовали в размножении (7,7%). В предгорном 
районе в первой половине августа (n = 184) доля перезимовавших полевок составляла 
17,4%. Среди них было довольно много самок (75%). Величина выводка у них (n = 22) 
достигала 6,3  0,3 (2-10) эмбрионов. Участие молодых животных в размножении составило 
здесь 18,4%. Величина выводка (n = 12) достигала 4,9  0,4 (2-7) эмбрионов. Среди 
сеголеток превалировали самцы (61,2%).        

Красно-серая полевка Clethrionomys rufocanus 
Отсутствовала в уловах на стационарах обоих районов.  

Темная полевка Microtus agrestis 
Отсутствовала в уловах 

Полевка-экономка Microtus oeconomus 
Отмечена в уловах только в предгорном районе. Здесь она отлавливалась 

исключительно в ельниках высокотравных в пойме реки Печора. Показатель обилия по 
отловам в канавки составил в этом местообитании 6,2 экз. (в целом по району 2,9 экз.) на 
10 канавко-суток. Они были ниже средних многолетних значений. По отловам в давилки 
относительная численность составила 4,0 экз. ан 100 ловушко-суток. 

В первой половине августа доля перезимовавших животных в популяции была 
довольно значительной (60%). Среди обеих возрастных групп преобладали самцы.     

Водяная полевка Arvicola terrestris 
Отсутствовала в уловах. 
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Лесной лемминг Myopus schisticolor 
Единственный зверек отловлен 10 сентября в канавку в ельнике зеленомошном в 

окрестностях Якши. Им оказался половозрелый самец.    

Лесная мышовка Sicista betulina 
Отсутствовала в уловах в равнинной части заповедника. В предгорном районе 

численность лесной мышовки (5,3 экз. на 10 канавко-суток) была выше среднего 
многолетнего значения. Здесь она была обычной в ельниках высокотравных (7,5 экз.) и 
немногочисленной в ельниках зеленомошно-папоротниковых (3,3 экз. на 10 канавко-суток). 
В первых местообитаниях доля вида составляла 12,2%, во вторых  5,6%. 

В первой половине августа в выборке (n = 9) присутствовало два перезимовавших 
зверька и 7 сеголеток. Среди последних значительно преобладали самцы (85,7%).   

Мышь-малютка Micromys minutus 
Отмечена только в равнинном районе, где была поймана в канавку в сосняке 

лишайниковом 16 сентября в окрестностях Якши. 

Результаты мониторинга мелких млекопитающих в приилычской части 
заповедника 

По сравнению с прошлым годом в этой части предгорного района несколько 
увеличилась численность землероек, но исчезли из уловов лесной лемминг и красно-серая 
полевка. В результате суммарная численность мелких млекопитающих в целом несколько 
уменьшилась и составила 26,7 экз. на 10 канавко-суток 8,6 экз. на 100 ловушко-суток (табл. 
8.13-8.16). 

Всего отмечено 8 видов. По отловам в канавки значительно преобладали землеройки 
(80,9%). В суммарных сборах доминировали три вида  обыкновенная (40,4%) и средняя 
(34,1%) бурозубки и красная полевка (16,9%). Остальные виды ловились в небольшом 
числе.      

Таблица 8.13 
Отклонение показателей численности мелких млекопитающих от среднемноголетних  

(по отловам в ловчие канавки, август) в 2019 г. 
Вид Mтекущая Mсредняя Отклонение* 
Обыкновенная бурозубка 10,8 24,5 -0,64 
Равнозубая бурозубка 0,6 2,0 -0,58 
Тундряная бурозубка 0 0,2 -0,78 
Средняя бурозубка 9,1 15,4 -0,47 
Малая бурозубка 1,1 0,8 0,28 
Крошечная бурозубка 0 0,1 -0,76 
Обыкновенная кутора 0 0,1 -0,76 
Европейский крот 0 0,4 -0,79 
Красная полевка 4,5 19,9 -1,01 
Рыжая полевка 0,0 4,0 -1,21 
Красно-серая полевка 0,0 4,5 -1,23 
Темная полевка 0,0 1,9 -0,63 
Полевка-экономка 0 0,6 -0,67 
Водяная полевка 0 0,3 -0,96 
Лесной лемминг 0,0 11,0 -1,16 
Лесная мышовка 0,6 0,7 -0,14 
Суммарное обилие 26,7 86,4 -1,18 

*Нормированное отклонение рассчитывалось по формуле (Mтек-Mср)/σ 
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Таблица 8.14 
Результаты учета мелких млекопитающих ловушками в ельниках предгорного района в 

приилычской части заповедника в 2019 г. 

Вид 
Кыбла-Кырта 

4-18.08 (800 л-с) 
Верхняя Ваджега 
21-22.08 (300 л-с) 

n на 100 л-с % n на 100 л-с % 
Обыкновенная бурозубка 15 1,9 21,7 7 2,3 26,9 
Тундряная бурозубка 1 0,1 1,4 - - - 
Средняя бурозубка 7 0,9 10,1 4 1,3 15,4 
Красная полевка 35 4,4 50,7 12 4 46,2 
Рыжая полевка 8 1,0 11,6 3 1,0 11,5 
Темная полевка 3 0,4 4,3 - - - 
Итого 69 8,6 100,0 26 8,7 100,0 

 

Таблица 8.15 
Результаты учета мелких млекопитающих ловушками в разных местообитаниях на 

стационаре Кыбла-Кырта в 2019 г. 

Вид 
Ельник зел.черничный 

4-12.08 (600 л-с) 
Ельник высокотравный (вывал) 

17-18.08 (200 л-с) 
n на 100 л-с % n на 100 л-с % 

Обыкновенная бурозубка 9 1,5 16,1 6 3,0 46,2 
Тундряная бурозубка 1 0,2 1,8 - - - 
Средняя бурозубка 6 1,0 10,7 1 0,5 7,7 
Красная полевка 30 5,0 53,6 5 2,5 38,5 
Рыжая полевка 7 1,2 12,5 1 0,5 7,7 
Темная полевка 3 0,5 5,4 - - - 
Итого 56 9,3 100,0 13 6,5 100,0 

 

Таблица 8.16 
Результаты учета мелких млекопитающих ловчими канавками в ельниках на стационаре 

Кыбла-Кырта в 2019 г. 

Вид 
Показатели обилия (на 10 канавко-суток) 

n обилие % 
Обыкновенная бурозубка 19 10,8 40,4 
Равнозубая бурозубка 1 0,6 2,1 
Тундряная бурозубка - - - 
Средняя бурозубка 16 9,1 34,0 
Малая бурозубка 2 1,1 4,3 
Крошечная бурозубка - - - 
Обыкновенная кутора - - - 
Европейский крот - - - 
Красная полевка 8 4,5 17,0 
Рыжая полевка - - - 
Красно-серая полевка - - - 
Темная полевка - - - 
Полевка-экономка - - - 
Водяная полевка - - - 
Лесной лемминг - - - 
Лесная мышовка 1 0,6 2,1 
Суммарное обилие 47 26,7 100,0 
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Обыкновенная бурозубка Sorex araneus 
Ч исленность вида по данным ловушек по сравнению с прошлым годом увеличилась 

с 0,5 до 1,9 экз. (на Верхней Ваджеге до 2,3 экз.) на 100 ловушко-суток и с 5,5  до 10,8 экз. 
на 10 канавко-суток. Однако эти показатели были ниже средних многолетних значений. 

Обыкновенная бурозубка отмечена во всех исследованных местообитаниях. Всего 
отловлен 41 зверек. Доля перезимовавших животных составила 7,3%. Отлавливались 
только самцы. Среди сеголеток (n = 38) превалировали также самцы (57,9%). Участия в 
размножении они не принимали.  

Равнозубая бурозубка Sorex isodon 
Пойман один неполовозрелый сеголеток самец в канавку в ельнике зеленомошно-

черничном в окрестностях стационара Кыбла-Кырта.  

Тундряная бурозубка Sorex tundrensis 
Отловлен один неполовозрелый сеголеток в ельнике зеленомошно-черничном в 

окрестностях стационара Кыбла-Кырта. 

Средняя бурозубка Sorex caecutiens 
Показатели численности средней бурозубки по данным отловов в давилки в 

приилычской части предгорного района по сравнению с прошлым годом остались на 
прежнем уровне (0,9 и 1,3 экз. на 100 ловушко-суток). Однако по данным учета канавками 
они увеличились в 2,5 раза и составили 9,1 экз. ан 10 канавко-суток. Занимала второе место 
в суммарных уловах канавки (34%). 

Поймано 27 зверьков, среди которых перезимовавшие животные составили 7,4%. 
Среди обеих возрастных групп соотношение полов было равным. Сеголетки участия в 
размножении не принимали.  

Малая бурозубка Sorex minutus 
Поймана всего одна молодая неполовозрелая малая бурозубка в ельнике 

зеленомошно-черничном в окрестностях Кыбла Кырты. 

Крошечная бурозубка Sorex minutissimus 
Вид не отмечен. 

Обыкновенная кутора Neomys fodiens 
Вид не отмечен. 

Красная полевка Myodes rutilus 
Численность красной полевки по сравнению с прошлым годом уменьшилась по 

данным отлова давилками в 3,3 раза, по отловам в канавки  в 1,7 раза и составила, 
соответственно, 4,3 экз. на 100 ловушко-суток и 4,5 экз. на 10 канавко-суток. Занимала 
третье место в суммарных уловах канавками (17,0%). Ее обилие в два раза было выше в 
ельнике зеленомошно-черничном (5,0 экз.), чем в ельнике высокотравном (2,5 экз. на 100 
ловушко-суток).  

Отловлено 55 зверьков. Из них перезимовавшие составляли 41,8%. Среди них 
преобладали самки (65,2%). Около половины их (41,7%) уже принесли по одному помету, 
16,7%  по два помета, 25,0% имели плацентарные пятна и были вторично беременными. 
Средняя плодовитость перезимовавших самок (n = 15) составила 6,4  0,4 (4-9) эмбрионов. 
Среди сеголеток превалировали самцы (73,5%). 41,1% из них участвовали в размножении. 
Однако из самок были беременными только две полевки с 5 и 7 эмбрионами. 

Рыжая полевка Myodes glareolus 
Численность рыжей полевки осталась на очень низком уровне. По данным учета 

давилками она составила 1,0 экз. на 100 ловушко-суток, в канавки не отлавливалась. На 
стационаре Кыбла-кырта ее было несколько больше в ельниках зеленомошно-черничных 
(1,2 экз.), чем в ельниках травянистых (0,5 экз. на 100 длвушко-суток). 
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Отловлено 11 экземпляров. Доля перезимовавших животных в уловах составила 
18,2%. Среди сеголеток соотношение полов было близко 1:1. В размножении принимало 
участие 33,3% молодых землероек. 

 

Красно-серая полевка Clethrionomys rufocanus 
Для этого вида отмечена глубокая депрессия численности. Красно-серая полевка ни 

в давилки, ни в канавки не ловилась. 

Темная полевка Microtus agrestis 
Три зверька были пойманы в давилки в ельнике зеленомошно-черничном в 

окрестностях стационара Кыбла-Кырта. Все они были неполовзрелыми сеголетками (1 
самец, 2 самки) с массой тела от 15,8 до 18,3 г. 

Полевка-экономка Microtus oeconomus 

В уловах отсутствовала. 

Водяная полевка Arvicola terrestris 

В уловах отсутствовала. 

Лесной лемминг Myopus schisticolor 

Отмечена глубокая депрессия вида. В уловах отсутствовал. 

Лесная мышовка Sicista betulina 
Отловлен одни неполовозрелый сеголеток в канавку в ельнике зеленомошно-

черничном на стационаре Кыбла–Кырта. 
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8.2.4. Зайцеобразные 

Заяц – беляк Lepus timidus 
По данным зимнего маршрутного учета показатель обилия вида в равнинном районе 

снизился до абсолютного минимума за все годы наблюдений (в 37 раз ниже, чем в прошлом 
году и в 26 раз ниже  среднего многолетнего) и составил 4% от среднего многолетнего. В 
предгорном районе показатель обилия остался практически неизменным по сравнению с 
прошлым годом (5,74 в 2018 году и 5,43 в 2019 году) и составил 134% от 
среднемноголетнего значения (табл. 8.17).  

Таблица 8.17 
Результаты зимних учетов зайца-беляка на постоянных маршрутах (следов на 10 км). 

Район 
Показатель 

Обилия 2019(Х) 

Многолетние показатели 
Х / Хср 

(%) 
Средняя 

(Хср)/24 года набл. 
Max Min 

Равнинный (91 км) 0,22 5.86 20,82 0,22 4 
Предгорный (151 км) 5,43 4.03 6,12 2,22 134 

Сведения о линьке. В районе лосефермы в период с 28 апреля по 20 мая периодически 
отмечались особи с признаками линьки (сотрудники лосефермы, Лазников А.А.). 
Полностью перелинявший заяц отмечен в районе большого загона с лосями 29 мая 
(Лазников А.А.).  

В Нижне-Илычском лесничестве начало линьки зайца отмечено 30 апреля. Полностью 
перелинявшие животные были отмечены с 23 мая (Ганов В.Н.). В Верхне-Илычском 
лесничестве начало линьки отмечено 19 мая, окончание 23 мая (Попов В.Н., Ветошкин А.В., 
Гречаная А.А.).  

В Верхнее-Печорском лесничестве в районе к. Шежым Печорский начало линьки 
зайца отмечено 9 мая. Завершение - белые только уши и лапы 24 мая. Полностью 
перелинявшие особи начали встречаться после 2 июня (информация с кадров 
фотоловушки).  

Стоит отметить выявление сильной разницы в процессах линьки у отдельных особей, 
обитающих в одном районе. Так 12 мая в кадр фотоловушки у кордона Шежым Печорский 
одномоментно попались две особи, одна из которых перелиняла на 90% (белые только уши, 
хвост и частично лапы), а у второй никаких изменений зимней окраски еще не наблюдалось 
(рис. 8.3). 

 
Рисунок 8.3 – Визуальная разница в процессе линьки зайца у разных особей 

8.2.5. Копытные 

Лось Alces alces 
Карточки встреч. 
В 2019 году в картотеку заповедника поступило 68 карточка встреч лося. Всего 

визуально наблюдали 33 животных 27 раз: 12 животных в Верхнеилыском лесничестве, 4 
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животных (из них 1 бык 4-5 лет и 1 корова) на реке Унья, 1 корова на реке Печора выше 
деревни Гаревка на 10 км и 16 животных в Верхнепечорском лесничестве. 

Зимняя миграция. 
На равнинном участке заповедника во время проведения ЗМУ лосей–мигрантов не 

отмечено. Показатель учета лося составил 0,88 особи на 10 км маршрута. 
В предгорном участке заповедника во время ЗМУ в Верхнепечорском лесничестве 

отмечены 2 особи 19 – 20 ноября и 2 особи 29 ноября в направлении миграции. В остальное 
время животных не наблюдали. Показатель учета лося составил 0,45 особи на 10 км 
маршрута. 

В Нижнеилычском лесничестве при проведении ЗМУ регулярно отмечали 
одиночных и группы до 4 особей лосей-мигрантов. Всего с 06 ноября по 27 декабря 2018г. 
зарегистрировано 28 животных. Показатель учета лося составил 1,11 особи на 10 км 
маршрута. 

Численность на зимовках. 
В местах традиционных зимовок в предгорной части заповедника на постоянных 

маршрутах в Верхнеилычском лесничестве учтено 42 лося, из них 3 особи визуально; 
Нижнеилычском лесничестве учет проведен не был; в Верхнепечорском лесничестве 
учтено 2 лося, визуально животных не наблюдали. В равнинной части заповедника при 
учете копытных отмечено 2 лося, визуально животных не наблюдали. 

Состав населения. 
Фотоловушки зарегистрировали одиночных и группы лосей в Верхнепечорскому 

лесничестве 42 раза. У двух самок (фотоловушка «Сага, левый берег») было по 1 теленку 
(кадры за 25.07.19 и 11.08.19), установить, разные ли это самки, не удалось. Последний бык 
с не сброшенными рогами был отмечен 20 января. На устье реки Большая Порожная 
отмечены 2 группы лосей: одна группа состояла из четырех самок (22 апреля), другая 
группа – из быка, самки, третья особь видна не полностью (02 мая). 

В Якшинском лесничестве лоси зарегистрированы 5 раз, все взрослые, без 
ошейников лосефермы: 2♂ и 2♀. Оба самца крупные, хорошо различающиеся по форме 
рогов: у одного лопаты узкие с 5-ю отростками, у другого лопаты широкие с 6 отростками. 
Быки отмечены с 02 по 27 сентября в районе гонной ямки (фотоловушка «Болото 872»). 
Предположительно, эти же быки были отмечены здесь же (южнее на 300 м) год назад 
(фотоловушка «Большая Гаревка 872»). В районе гонной ямки самок не наблюдали. Обе 
отмеченные самки взрослые. Самка, зарегистрированная 03 мая, явно беременная, имеет 
широкие бока и прогиб живота.  

Гибель. 
За 2019 год обнаружено 5 тел лося. 
В Нижнеилычском лесничестве 1 лось найден утонувшим 09 июня на острове Анна-

ди; ещё 1 труп 11 июня плыл по реке Илыч у кордона Из-пыред полностью облезший, без 
волосяного покрова. 

В Верхнеилычском лесничестве 05 апреля на реке Илыч у избы Кобла-Кырт (кв. 483) 
найден 1 вытаявший труп лося не полностью обглоданный росомахой и расклеванный 
воронами, предположительно, животное добыто волками осенью-зимой 2018 – 2019 гг.; 19 
марта останки 1 лося в виде голени и шкуры были найдены на реке Большая Ляга в 11 км 
выше устья, с остатков спугнут 1 волк. 

В Верхнепечорском лесничестве Квасов В.В. и Козодаев Н.И. 10 сентября чуть выше 
устья реки Кедровка на левом берегу Печоры нашли свежий труп крупного быка с 
мощными рогами. Тело было без видимых повреждений, и частично прикопано медведем. 
Было принято решение о нецелесообразности выезда научного сотрудника для натурных 
наблюдений. Известно, что через несколько дней (не позже 17 сентября) труп нашел 
Кутявин И.Н. (сотрудник ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН), который спилил рога, во время 
спиливания, в стороне стояли 2 медведя (см. раздел «Бурый медведь»). 
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Труп лосенка найден 16 сентября 2019г. на левом берегу Печоры метрах в 500 выше 
устья реки Кедровка. 

Северный олень Rangifer tarandus 
Карточки встреч. 
В 2019 году в картотеку заповедника поступило 9 карточек встреч северного оленя, 

всего наблюдали 16 особей за 6 встреч (таблица 8.18). 

Таблица 8.18 
Встречи северного оленя в 2019г. 

Место Дата N Описание 
Верхнеилычское л-во, 
р. Илыч 
(изба Нижняя Ваджега – 
урочище Луга Ель). 

24.02.19 1m+5f Олени лежали на льду в 500 м от избы, при 
приближении человека, пошли вверх по Илычу; 
через 150 м 2 самки забежали в заповедник, 
остальные на протяжении 5 км шли по Илычу, то 
останавливаясь, то убегая, подпускали к себе на 
100 м; у Луга Ель свернули в заповедник. 

Верхнеилычское л-во, 
выше кор. Укъю. 

16.07.19 1 Переплывал реку. 

Верхнеилычское л-во, 
спуск по р. Кожим-ю. 

26.07.19 1 Переплывал курью реки. 

Верхнеилычское л-во, чуть 
ниже кор. Укъюдин. 

04.08.19 1 Рано утром переплывал Илыч на гос. фонд. 

Нижнеилычское л-во, устье 
р. Больная Ань-ю. 

03.08.19 1 Стоял на берегу. 

Верхнепечорское л-во, 
Яны-Пупу-Нер, кв. 762. 

11.07.19 6 Все с рогами, кормились, серо-белой окраски. 

Численность. 
Основное поголовье северных оленей, зимующих в Якшинском участке 

заповедника, держались разрозненными небольшими группами и широко перемещались 
как по боровому участку заповедника, так и на сопредельной территории. К началу 
глубокоснежного периода (февраль – март), группы животных начали концентрироваться в 
сосняках лишайниковых юго-восточной части Якшинского участка в небольшие стада. 

На время проведения учета копытных (05 – 10 марта 2019г.) на Якшинском участке 
заповедника олени собрались в 2 большие группы, находящиеся в 2 – 3 км друг от друга. 
Часть особей, видимо, время от времени переходила из одной группы в другую.  

Ориентировочно 1 – 4 марта одна группа (голов 50 – 80) стояла на реке Печора, на 
южной границе квадратов 904, 905. Снег на реке был вытоптан от берега до берега на 
протяжении 1 км, небольшие (по 5 – 15 особей) группы оленей регулярно заходили-
выходили в береговой ельник. Перед самим учетом (3 – 4 марта) стадо, вытянувшись в 
цепочку шириной 15 – 20 метров, пошло вверх по Печоре до устья ручья Гасниково, и ушло 
в заповедник в кв. 912 на коренной берег в бор. Свежие следы переходов и покопок этой 
группы были отмечены в борах южной и северной частях кв. 906/912, на болоте на границе 
кв. 912/913. Судя по следам, на болоте эта группа пересеклась с другой, но не объединилась 
с ней. 

Другая группа (около 40 голов) из кв. 908 прошла на юг в кв. 913, вдоль западного 
коренного берега «Волосницкой старицы», пересекла Печору и ушла в гос. фонд в кв. 48. 
Эта группа почти нигде не останавливалась, шла широким фронтом и паслась по пути. 

Таким образом, в 2019 году в Якшинском лесничестве на момент учета собралось 80 
– 120 северных оленей в районах «Гасников затон» и «Волосницкая старица». В других 
районах Якшинского участка заповедника следов пребывании северного оленя не 
обнаружено. 
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Со второй половины марта стада северных оленей начинают распадаться на более 
мелкие группы. При облете квадрокоптером 27 марта юга кв. 912 была обнаружена группа 
из 20 северных оленей. 

При проведении зимних учетов по стационарным маршрутам в Якшинском 
лесничестве следы северного оленя отмечали регулярно. Суточные следы отмечены 28 
ноября и 06 декабря 2018г. В Верхнеилычском и Нижнеилычском лесничествах северный 
олень при проведении ЗМУ не отмечен. 

Состав населения 
В Верхнепечорском лесничестве фотоловушки за 2019 год зарегистрировали 

северного оленя 4 раз: 3 одиночные взрослые особи и 1 группа из трех взрослых особей и 
двух сеголеток (таблица 8.19). 

Таблица 8.19 
Данные с фотоловушек по северному оленю за 2019г. в Верхнепечорском лесничестве. 

Фотоловушка Дата Время Пол Возраст N Что снято 
Сосновый носок 03.08.19 07:51  ad 1 Шильник, худой. 
Сага, левый берег 25.08.19 14:47  ad 1 Видно только зад. 
Сага, левый берег 27.08.19 04:48  ad 1 Рога раздвоенные. 
Шайтановка, дорога 13.07.19 06:50  3 ad+2juv 5 Один из сеголетков питается, 

в том числе, есть кладонию. 

В Якшинском лесничестве за 2019 год северные олени зарегистрированы 4 раза, все 
взрослые (таблица 8.20). Молодой бык, отмеченный 24 сентября, предположительно, 
зарегистрирован вторично 11 декабря. 

Таблица 8.20 
Данные с фотоловушек по северному оленю за 2019г. в Якшинском лесничестве. 

Фотоловушка Дата Время Пол Возраст N Что снято 
Болото 872 06.08.19 01:07 m ad 1 С мощными рогами. 
Экомаршрут 
Боровой 889 

24.09.19 06:52 m ad 1 Молодой, рога окостенелые, 
раздвоенные, без лопат, одна из 
развилок имеет характерный для 
вида изгиб. 

Экомаршрут 
Боровой 889 

11.12.19 15:03 m; f ad 2 Молодой бык и взрослая корова, 
оба с рогами. 

Перекресток 888 20.07.19 06:48  ad 1 Молодой, худой (видны ребра), рога 
в бархадце, раздвоенные. 

Гибель. 
В течение 2019 года погибших животных не обнаружено. 

Кабан Sus scrofa 
Территория заповедника не является постоянным местом обитания кабана. В 2019г. 

кабан фотоловушками зарегистрирован 2 раза: 22 августа в Верхнепечорском лесничестве 
в устье реки Большая Порожная (рис. 8.4А), и 20 сентября в Якшинском лесничестве в кв. 
889 в бору на экомаршруте (рис. 8.4Б).  

Так же поступила 1 карточка встреч кабана с кордона Полой (Верхнепечорское 
лесничество) 13 августа 2019 года кабан переплывал Печору из заповедника на гос. фонд. 
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А Б 

Рисунок 8.4. Кабан в Верхнепечорском (А) и Якшинском (Б) лесничествах. 

8.2.6. Куньи 

Куница, кидас, соболь Martes martes, Martes zibellina 
Ниже представлены результаты учётов куницы - соболя на зимних маршрутных 

учетах (табл. 8.21), а также доля видов и половозрастной состав в промысловой пробе (табл. 
3). 

В равнинном районе показатель обилия увеличился в 1,9 раза по сравнению с 
прошлым годом, что составило абсолютный максимум за все годы наблюдений. Стоит 
отметить, что в 2017 и 2018 году показатели обилия вида были высоки (1,50 и 1,71  
соответственно) и приближены к максимальному показателю того периода. 

 В предгорном районе показатель обилия немного снизился по сравнению с 
прошлым годом и составил 6,16 (214% от среднего многолетнего). Но это на фоне того, что 
в 2018 году показатель был максимальным за все годы наблюдений.  

В целом показатели обилия в обоих районах в течение трех лет продолжают 
оставаться на высоком уровне и в разы превышают средние многолетние. 

Таблица 8.21 
Результаты зимних учетов соболя, куницы, кидаса на постоянных маршрутах (следов на 

10 км). 

Район 
Показатель 
Обилия 2019 г.(Х) 

Многолетние показатели обилия 
Х / Хср(%) 

Средняя(Хср) /24 года набл. Max Min 
Равнинный (91км) 3,40 1,06 1,88 0,31 320 
Предгорный (151 км) 6,16 2,87 7,93 1,24 214 

Объем промысловой пробы полученной от охотников составил 20 тушек соболя – 
куницы – кидуса. Видовая принадлежность зверьков в промысловой пробе определялась на 
основе анализа тушек (длина хвоста, конфигурация os penis) и описаний внешнего вида из 
полученных от охотников этикеток (табл. 8.22). 

Таблица 8.22 
Состав промысловой пробы из популяции куньих сезона 2019 г. 

Вид 
до 1 года старше 1 года Всего 

Доля в промысловой пробе, % 
самцы самки самцы самки самцы самки 

Куница 0 0 0 0 0 0 0 
Кидас 0 0 5 1 5 1 30 
Соболь 0 1 7 6 7 7 70 
Итого 0 1 12 7 12 8 100 

Как видно из таблицы 8.22, в промысловой пробе 2019 г. доля явно гибридных 
зверьков довольно высока – 30% от общего числа. Куница в пробе отсутствует. Доля соболя 
высокая – 70%.  При этом лишь 5% от общего числа соболя и кидаса относится к особям 
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возрастом до 1 года. По соотношению полов в пробе у кидаса преобладают самцы, а у 
соболя доли равные. Стоит отметить, что уже два года подряд в пробах отсутствует куница. 
А в 2017 году ее доля в тех же районах была довольно высокая – 42% от общего числа. 
Таким образом, появление куницы в определенные годы, даже в довольно большом 
количестве, не гарантирует закрепление этого вида на территории типичного 
местообитания соболя и кидаса.  

В феврале-марте на стационаре в районе устья р. Елма продолжен отлов и мечение 
куньих в живоловушки на маршруте: устье Елмы – верховья р. М. Шежым. Всего 
установлено 26 живоловушек. Отработано 768 живоловушко-суток. В ходе работы было 
отловлено 6 зверьков. Следовая активность на маршруте в период со второй половины 
февраля по конец марта была высокая – средний показатель 11,1 следа на 10 км. Зверьки 
ловились на всем протяжении периода отлова. Очень часто попадались особи, уже 
помеченные в этом году. Повторных отловов особей, помеченных в прошлые годы, не 
было.  

В ходе обслуживания живоловушек так же производился сбор экскрементов 
куницы-кидаса-соболя. Собрано и обработано 25 экскрементов. Данные по питанию 
приводятся в таблице 8.23. В пробе высокая доля экскрементов, на 100% состоящих из 
кожуры кедрового ореха или кожуры кедрового ореха с остатками птицы, либо белки. Что 
говорит о хорошей урожайности сибирской сосны в этом районе в 2018 году (к сожалению, 
урожайность кедра в этом районе в летне-осенний период не оценивалась). По сравнению 
с предыдущими годами в пробе малая доля экскрементов с остатками полевок. В 2016, 2017 
и 2018 годах их доля была около 50% от всей пробы. Вероятно, сказалось наличие кедровых 
орехов и высокой численности белки, у которой в данный период начался гон и 
повышенная следовая активность (по результатам зимних маршрутных четов показатель 
обилия белки в Верхне-Печорском лесничестве в эту зиму был максимальным за все годы 
наблюдений). 

Таблица 8.23 
Зимнее питание соболя в феврале-марте 2019 г. (по данным разбора экскрементов). 

Вид корма абсол. n=25 в % к n 
Кедровый орех 8 32 
Кедровый орех, белка 7 28 
Кедровый орех, мелкая птица 6 24 
Кедровый орех, полевка 2 8 
Белка 1 4 
Кедровый орех, яичная скорлупа 1 4 

Выдра Lutra lutra 
На Верхней Печоре по маршруту к. Шежым Печорский – устье р. Б. Порожняя в 

марте было учтено 7 свежих следа выдры, что составило 1,56 следа на 10 км маршрута. Уже 
второй год показатель продолжает увеличиваться и составляет 171% от среднего 
многолетнего значения (табл. 8.24).  

Таблица 8.24 
Результаты учета выдры на постоянном маршруте Шежым Печорский – устье р.Б. 

Порожняя (всего 45 км) в марте 2018 г. 
Показатель обилия 
2019 г. (Х) 

Многолетние показатели обилия Х / Х ср 
(%) Средняя (Х ср) /23 года набл. Max Min 

1,56 0,91 2,07 0 171 

В картотеку заповедника поступило 7 карточек встреч. В течение года следы выдры 
отмечались инспекторами Нижне-Илычского и Верхне-Илычского лесничеств у кордонов 
Укью, Из-Пыред и Усть-Ляга (Бажуков Д.Г, Гречаная А.А., Попов В.Н.). Так же, в зимний 
период многократно отмечались следы выдры у кордона Шежым Печорский (со слов 
Бовкунова А.Д.). В пойме ручья у избы Манские Луки 18 марта были замечены 
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множественные выходы выдры вглубь леса (Лазников А.А.). В старом устье р. Б. Порожняя 
26 июня была отмечена взрослая особь выдра, плывущая на мелководье (Сивоха С.В.). 

Росомаха Gulo gulo 

В равнинном районе учетных следов росомахи не обнаружено. Аналогичная 
ситуация была и в 2017-2018 годах. В предгорном районе показатель обилия практически 
не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 68% от среднего многолетнего 
значения (табл. 8.25). 

Таблица 8.25 
Результаты зимних учетов росомахи на постоянных  маршрутах (следов на 10 км) 

Район 
 

Показатель обилия 
2019 г. (Х) 

Многолетние показатели обилия Х / 
Хср(%) Средняя (Хср) /24 года набл. Max Min 

Равнинный (91 км) 0 0,1 0,40 0,00 0 
Предгорный (151 
км) 

0,13 0,19 0,57 0,05 68 

В картотеку заповедника поступило 8 карточек встреч следов росомахи. 
В Якшинском лесничестве следы на старой лыжне отмечались 12 февраля в квартале 

887, а так же 5 и 6 марта в направлении переходов оленей в 905 и 913 кварталах 
соответственно (Щинов А.В.).  

В Верхнепечорском лесничестве следы отмечены 24 и 27 февраля на 
пятикилометровом участке р. Печора вверх по течению от устья р. Елма. Так же следы 
отмечены 18 марта в пойме ручья у избы Манские Луки, где росомаха ходила в районе, где 
активно перемещалась по лесу выдра.  

На Илыче следы отмечены 24 ноября у устья р. Полью (Ветошкин А.В.), а так же 25 
февраля в устье р. Кожим, где зверь прошел по волчьим следам (Гречаная А.А.). 

Два раза животное попадало в кадр фотоловушки на левом берегу р. Сага – 8 ноября 
и 18 сентября. 

Европейская норка Mustela lutreola 
Вид в 2019 г. не отмечен. 

Американская норка Mustela vison 
Учётные данные на  маршруте кордон Шежым-Печорский – устье р. Б. Порожняя 

(всего 45 км)  в марте и данные  зимних учетов на постоянных маршрутах представлены в 
таблицах 8.26 и 8.27. 

Таблица 8.26 
Численность американской норки по результатам учёта на маршруте Шежым-Печорский 

– устье р. Б. Порожняя в марте 2019 году. 
Показатель обилия 2019 
г. (Х) 

Многолетние показатели обилия Х / Х ср 
(%) Средняя (Х ср) /24 лет набл. Max Min 

3,56 2,76 4,90 0,85 129 

Показатель обилия, после абсолютного минимума 2017 года, второй год держится 
на уровне выше среднего многолетнего. В 2019 году он составил 3,56 следа на 10 км. (табл. 
8.26). 

Таблица 8.27 
Результаты зимних учетов американской норки на постоянных  маршрутах (следов на 10 

км) 
Район 
 

Показатель обилия 
2019 г.(Х) 

Многолетние показатели обилия Х / 
Хср(%) Средняя(Хср) /24 года набл. Max Min 

Равнинный (91 км) 0 0,31 1,00 0 0 
Предгорный (151 км) 0,59 0,41 0,86 0,13 143 
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По данным зимних маршрутных учетов в равнинном районе учетных следов норки 
не обнаружено. В предгорном районе показатель обилия по сравнению с прошлым годом 
снизился, но остался на уровне выше среднего многолетнего – 143% (табл. 8.27). 

Ласка Mustela nivalis 
По результатам зимних маршрутных учетов следов ласки в равнинном районе 

заповедника не обнаружено. В предгорном районе показатель обилия вырос по сравнению 
с прошлым годом и составил 129% от среднего многолетнего значения (табл. 8.28). 

Таблица 8.28 
Результаты зимних учетов ласки на постоянных  маршрутах (следов на 10 км) 

Район 
Показатель обилия 

2019 г. (Х) 

Многолетние показатели обилия 
Х / Хср 

(%) 
Средняя (Хср) /24 

лет набл. 
Max Min 

Равнинный (91 км) 0 0,60 3,61 0 0 
Предгорный (151 км) 0,53 0,41 1,39 0,05 129 

Горностай Mustela erminea 

По результатам зимних маршрутных учетов показатель обилия в равнинном районе 
заповедника приблизился к среднему многолетнему значению и составил 0,88 следа на 10 
км. В предгорном районе показатель второй год остается на низком уровне и составляет 40 
от среднего многолетнего значения (табл. 8.29). 

Таблица 8.29 
Результаты зимних учетов горностая на постоянных  маршрутах (следов на 10 км) 

Район 
 

Показатель обилия 
2019 г.(Х) 

Многолетние показатели обилия Х / 
Хср(%) Средняя(Хср) /24 года набл. Max Min 

Равнинный (91 км) 0 0,88 0,89 3,96 0 98 
Предгорный (151 км) 0,07 0,13 0,32 1,11 0 40 

Барсук Meles meles 
Вид в 2019 г. не отмечен. 

Колонок Mustela sibiricus 
Вид в 2019 г. не отмечен. 

Лесной хорь Mustela putorius 
Вид в 2019 г. не отмечен. 

8.2.7. Кошачьи, псовые и медвежьи 

Рысь Lynx lynx 
Вид в 2019 г. не отмечен. 

Волк Canis lupus 
Карточки встреч. 
За 2019 год в картотеку заповедника поступила 11 карточек встреч волка. Визуально 

наблюдали животных 4 раза, все одиночки (таблица 8.30). 
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Таблица 8.30 
Встречи волка в 2019г. 

Место Дата N Описание 

Верхнеилычское л-во, 
кор. Усть-Ляга. 

12.02.19 1 Перешел с гос. фонда в заповедник через р. 
Илыч в устье р. Большая Ляга. 

Верхнеилычское л-во, чуть ниже 
кор. Усть-Ляга за островом. 

04.03.19 1 Вышел на р. Илыч с гос. фонда, немного 
постоял и ушел обратно. 

Верхнеилычское л-во, 
кор. Усть-Ляга. 

19.03.19 1 При учете лося на стойбищах на 11-ом км от 
устья р. Большая Ляга спугнут волк у 
останков лося. 

Верхнепечорское л-во, устье р. 
Малая Порожная. 

11.08.19 1 Хотел переплыть р. Печора, серо-бурой 
окраски. 

 
Начиная с октября 2019г. (и до конца января 2020г.), в поселке Якша в ночное время 

регулярно исчезали собаки. В ночь с 15 на 16 октября 2019г. у Пачгина Б.А. (ул. Заручейная, 
д. 7) с цепи была снята собака. Клочья шкуры и шерсти собаки были найдены в метрах 30 
от дома в пойме ручья Кирша. Установленные здесь же фотоловушки зафиксировали двух 
волков: 18, 27 октября и 04 ноября (рис. 8.5). 

 
Рисунок 8.5. Волки на месте останков собаки в пойме ручья Кирша. 

Численность. 
При проведении зимних учетов по стационарным маршрутам следы волка отмечены 

только в Верхнепечорском лесничестве. Показатель учета составил 0,23 особи на 10 км 
маршрута. В 2019 году при проведении ЗМУ в Нижнеилычском и Якшинском лесничествах 
волк не отмечен. 

Состав населения. 
В Верхнепечорском лесничестве за 2019 г. фотоловушки зарегистрировали пару 

волков 30 апреля в устье реки Большая Порожная. Предположительно, эта же пара отмечена 
01 мая в урочище «Сосновый носок», преодолев за 6 часов около 30 км. 

Гибель. 
Трупы волка в течение года не обнаружены. 
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Лисица Vulpes vulpes 
Карточки встреч. 
В 2019 году в картотеку заповедника поступили 2 карточки встреч лисицы: 09 

февраля в 7 км от поселка Якша на обочине дороги Якша – Троицк-Печорск сидела 
чернобурая лисица; 09 июня в Якше перед поворотом на кладбище в сторону лосефермы 
сидела лиса на бровке у дороги. 

С 15 июля в течение недели по вечерам (около 20 – 22 часов) и утрам (около 05 
часов), как сообщает Акатьева С.В., на лосеферме слышали характерное щенячье тявканье 
– лай щенков лисицы со стороны оврага ручья Кирша.  

Так же зимой лисьи следы регулярно наблюдали в лесных участка поселка Якша и 
его окраинах, в загонах и дорогах лосефермы. 

Численность. 
За 2019г. на зимних маршрутных учетах лиса не отмечена, показатель учета составил 

0,0 особи на 10 км маршрута. 
За 2019г. фотоловушки зарегистрировали лисицу только в поселке Якша в пойме 

ручья Кирша. 
Гибель. 
Известно об одной добытой лисе (самка) 19 января 2019г. в районе лосефермы, в 

желудке обнаружен комбикорм, клюв и перья клеста, тканая салфетка.  

Песец Alopex lagopus 

В 2019 году вид не отмечен. 

Енотовидная собака Nyctereutes procyonoides 

В 2019 году вид не отмечен. 

Бурый медведь Ursus arctos 
Карточки встреч. 
В 2019 году в картотеку поступило 25 карточек встреч медведя из разных лесничеств 

заповедника, визуально животных наблюдали 14 раз (таблица 8.31). 
Ещё 5 карточек было получено при встречах медведицы с тремя медвежатами у 

границы поселка Якша и заповедника. Самих животных и следы их жизнедеятельности 
регулярно наблюдали Тертица Т.К., Шарова О.В, Павлова А.А., Уланова Н.С., Смирнов 
Н.С., Щинов А.В. с 13 мая по 25 сентября в кв. 882-883 на Мамыльской дороге, болотах и 
тропинке к вышке. На этих участках медведица активно срывала мох, перекапывала 
верхний слой почвы (выкапывали личинок майских жуков), переворачивала подгнившие 
фрагменты стволов деревьев (в поисках личинок жуков-ксилофагов), разрыла почти все 
муравейники. Иногда медвежат видели одних без медведицы. В мае, при первых встречах, 
медведица рассматривала человека, медвежата держались рядом с матерью, в 
последующем и медведица, и медвежата всегда убегали. Медведица была средних 
размеров, бурая; медвежата заметно темнее матери, у одного медвежонка был белый 
«воротник». 

На лосеферме в загоне для лосят 13 сентября около 15 часов была замечена 
медведица с двумя медвежатами. При обходе загона были найдены следы проникновения: 
медведица перелезла через забор, сломав верхнюю прибитую к сетке доску, медвежата 
пролезли под сеткой. В ближнем к лесу углу загона были произведены ружейные выстрелы 
в воздух, в последующем медведица не приходила. 

Первая встреча следов медведя, вышедшего из берлоги весной, отмечена в 
Верхнепечорском лесничестве 27 марта на реке Печора между притоками Елма и Большая 
Порожная; 27 апреля медведь зафиксирован фотоловушкой «Сосновый носок». В 
Верхнеилычском лесничестве – 29 апреля следы суточной давности отмечены в устье реки 
Ук-ю. В Якшинском лесничестве – 13 мая отмечены покопки суточной давности у 
квартального столба 882; 08 мая медведь отмечен фотоловушкой «Перекресток 888». 
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Таблица 8.31 
Встречи бурого медведя в 2019г. 

Место Дата N Описание 

Верхнеилычское л-во, р. Илыч, кор. 
Укъюдин. 

17.05.19 1 Выходил на берег напротив кордона; 
темно-серо-бурый окрас. 

Верхнеилычское л-во, р. Илыч, выше о. 
Юсь-ка-ди, гос. фонд. 

10.06.19 2 Один стоял на берегу Илыча, второй – в 
кустах. 

Верхнеилычское л-во, кв. 307. 06.07.19 1 Кормился на берегу; годовалый; черный 
окрас. 

Верхнеилычское лесничество, р. Илыч, 
кв. 597, гос. фонд. 

07.07.19 1 На берегу реки ел траву; около года; бурый 
с тонкой белой полоской на шее. 

Верхнеилычское л-во, кор. Укъюдин, 
гос. фонд, по дороге на г. Маркочук. 

11.07.19 1  

Верхнеилычское л-во, выше кор. 
Укъюдин на 3км, гос. фонд. 

16.07.19 1 Выходил на берег реки; черный окрас. 

Верхнеилычское л-во, ниже кор. 
Укъюдин на 400 – 500м, гос. фонд. 

22.07.19 1 Выходил на берег реки; черный окрас. 

Верхнеилычское л-во, кор. Укъюдин, р-
он Шантыма. 

25.08.19 1 Переплывал Илыч на заповедную сторону. 

Нижнеилычское л-во, р. Илыч, напротив 
устья р. Кос-ю. 

03.07.19 1 Шел по берегу Илыча, бурый окрас. 

Верхнепечорское л-во, урочище 
«Камешок». 

08.06.19 1 Кормился на пойменном лугу. 

Верхнепечорское л-во, кор. Полой. 01.09.19 1 Прошел по заповеднику. 

Верхнепечорское л-во, кор. Полой. 22.11.19 1 На устье Полоя перешел реку. 

Верхнепечорское л-во, Мань-Пупу-Нер, 
кв. 673. 

14.07.19 1 Кормился (вывернул из-подо мха оленьи 
рога), бурый окрас. 

Якшинское л-во, кв. 900, по пути между 
р. Печора и изба 900. 

20.08.19 1 Убегал, рычал, небольшого размера, 
темный окрас. 

Последние встречи медведей перед залеганием в спячку как в 2018г., так и в 2019г. 
отмечены в ноябре. В Верхнеилычском лесничестве последняя встреча медведя отмечена 
25 августа в районе Шантыма (кордон Укъюдин). В Нижнеилычском лесничестве – 21 
ноября отмечены следы 3-4 дневной давности в 5км от кордона Из-пыред в сторону реки 
Из-пыред. В Верхнепечорском лесничестве – следы медведя отмечены 26 ноября в урочище 
«Черная Подпырь». В Якшинском лесничестве – 25 сентября медведица с тремя 
медвежатами встречена метрах в 100 от вышки в кв. 883; в самом поселке Якша в ноябре 
был добыт 1 медведь, ещё 1 – в районе урочища «Жилище» (см. раздел «Гибель»). 

Такое позднее залегание медведей можно объяснить «голодной» осенью из-за 
низкой урожайности дикорастущих ягодников (за исключением рябины) и шишек сосны 
сибирской. Многие медведи, видимо, с «трудом» набирали необходимое количество жира 
для предстоящей спячки. Известен случай в Верхнепечорском лесничестве, когда в 
интервале между 10 и 17 сентября 2 медведя, кормившиеся на туше лося (рис. 8.6; также 
см. раздел «Лось»), при приближении человека с работающей бензопилой (для спиливания 
рогов) не ушли в лес, а только отошли в сторону, в ожидании, когда человек уйдет, не желая 
оставлять тушу. 

Так же раннему залеганию медведей не способствовал теплый и сырой октябрь. 
Состав населения. 
Фотоловушки за 2019г. в Верхнепечорском лесничестве зафиксировали медведей 69 

раз. Из них отмечено только 2 самки с медвежатами. 
На фотоловушке «Шежым, смотровая площадка» 1 самка с медвежонком-сеголеткой 

отмечена 20, 23, 24 и 25 мая. Следующая запись этой же самки, но уже без медвежонка 
сделана 11 июня. Возможно, медвежонок был съеден другим крупным медведем, 
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отмеченным 03 июня. Всего с 03 по 14 июня фотоловушка зафиксировала, кроме 
медведицы, ещё 3 медведя. 

На фотоловушку «Шайтановка» 1 самка с тремя медвежатами-сеголетками отмечена 
11 июля (медвежата следуют за матерью) и 29 июля (медвежата кормятся первыми ягодами 
черники). 

 
Рисунок 8.6. Медведи, кормящиеся на туше лося в Верхнепечорском лесничестве  

(фото Кутявина И.Н.) 

Из прежних медведей отмечена очень светлая самка (отмечена так же в 2016 и 
2017 гг.) той же самой фотоловушкой – «Шежым, смотровая площадка». 

В Якшинском лесничестве за 2019г. фотоловушки зафиксировали медведя 3 раза, все 
в районе реки Большая Гаревка. В двух случаях медведи не крупные внешне хорошо 
различимы и отмечены по разным берегам речки. Крупный медведь, отмеченный в 2018г. 
в районе реки Малая Гаревка, на фотоловушках в 2019г. не замечен. 

Гибель. 
В Верхнепечорском лесничестве 17 октября в районе Шайтановки на одном из 

перекатов обнаружен труп медведя, более подробной информации не сообщается. 
По сообщениям Катина В.Е., Козодаева Н.И. и Зиняка В.Т. в поселке Якша 12 ноября 

2019 г был проведен вынужденный отстрел медведя. Медведь (самец) обладал малым 
количеством жира для осеннего периода. 

В тот же день в районе урочища «Жилище» был добыт второй медведь, который шел 
по дороге из Знаменки в Якшу. Медведь, так же самец, не обладал большим количеством 
жира. 
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8.3 Птицы 

8.3.1. Видовые очерки 

Представлены данные о 116 видах из 12 отрядов птиц, встреченных в 2019 году на 
территории заповедника и вблизи его границ. Большой объем приведенной информации 
представлен сведениями, указанными государственными инспекторами заповедника в 
карточках встреч и дневниках. Специальные наблюдения над птицами проведены только в 
последнюю треть осенней миграции (4 октября – 5 ноября) и в начале зимы в п. Якша и его 
ближайших окрестностях. По этой причине по многим обитающим в заповеднике видам, 
даже обычным, информация отсутствует. 

Сведения без указания фамилии наблюдателя (она в скобках) относятся к личным 
наблюдениям исполнителя, проводимым с 26 сентября, или являются обобщением данных 
разных наблюдателей. 

4 и 8 октября проведены учеты населения птиц на маршруте №4 (равнинный участок 
заповедника). Вместо применявшейся ранее методики Ю. С. Равкина 1967 года в них 
использована новая усовершенствованная методика: Е. С. Равкин, Н. Г. Челинцев. 
Методические рекомендации по комплексному маршрутному учету птиц. М., 1990. Данные 
маршрутных учетов приведены в таблице 8.32. 

С 6 октября по 5 ноября стационарно в Якше на правом берегу р. Печора проведен 
учет мигрирующих птиц в светлое время суток. Учет проводился в утренние часы с 
рассвета. Количество учетных дней составило 11, учетных часов – 37. Зарегистрировано 63 
вида птиц. Средняя общая интенсивность пролета составила 442 (435–450) особи за 1 день 
учета и 131,5 особи за 1 час учета. Сведения об учете птиц на осеннем пролете даны в 
таблице 8.33. 

В представленной ниже информации порядок следования таксонов и их названия 
даны по сводке: Е. А. Коблик, Я. А. Редькин, В. Ю. Архипов. Список птиц Российской 
Федерации. М., 2006. 

Гагарообразные Gaviiformes 

Чернозобая гагара Gavia arctica 
Одна птица пролетела над р. Печора у п. Якша 25 октября. 

Поганкообразные Podicipediformes 

Чомга Podiceps cristatus 
19 октября одиночная птица летела над р. Печора в 28 км выше п. Якша по течению 

(К. О. Мегалинский). Это пятая регистрация вида в районе заповедника. 

Аистообразные Ciconiiformes 

Серая цапля Ardea cinerea 
На р. Илыч несколько раз цапли встречены на острове Молебен: 7–8 особей 9 июля, 

5 особей 27 июля, 3 особи 12 августа (наблюдатели Д. Г. Бажуков, В. Н. Ганов). Возможно, 
все встречи относятся к одной группе птиц. Одиночная цапля отмечена 18 июля в 5 км ниже 
кордона Укъю по течению (А. В. Ветошкин). 

На р. Печора 10 июля одна цапля отмечена у п. Якша, 15 июля здесь держалась 
двойка, 5 августа 2 птицы, вероятно те же, встречены в 4 км выше п. Якша и 1 птица в 18 
км выше п. Якша по течению (К. О. Мегалинский). Одиночка отмечена 29 июля на р. Печора 
в 2 км ниже устья р. Бол. Порожная по течению (А. Д. Бовкунов). 8 августа группа из 3 птиц 
летала у кордона Шайтановка (А. А. Сиднев). Двойка цапель 27 августа была на Печоре в 3 
км ниже устья р. Бол. Шайтановка по течению, а 28 августа 1 птица отмечена в 1–3 км выше 
кордона Собинская по течению (А. Д. Бовкунов, С. А. Воронин). 
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Гусеобразные Anseriformes 

Белолобый гусь Anser albifrons 
Зарегистрирована единственная стайка 19 ос., летевшая 16 октября в южном 

направлении над п. Якша. 
Гуменник Anser fabalis 

Одиночный гусь пролетел в северном направлении 4 мая у к. Изпыред, стайка 8 ос. 
взлетела с устья ручья в районе кордона Шежым-дыкост 5 июня (Д. Г. Бажуков). 

Осенний пролет в районе п. Якша проходил поздно и в короткий срок. Первые 
мигранты появились 12 октября (К. О. Мегалинский). Последний одиночный гуменник 
отмечен 18 октября. 

Гуси Anser sp. 
Птицы, не определенные до вида, вероятнее всего относятся к гуменникам. 
На р. Печора первые весенние мигранты появились 24 апреля у кордона Шайтановка 

(Б. А. Варанкин). С 4 по 17 октября 4 стаи (по 6–30 ос.) наблюдали в районе кордона 
Шежым-Печорский (С. А. Воронин). В районе п. Якша 11 и 15–17 октября отмечены 6 стай 
пролетных гусей (от 9 до 100–120 особей в стае) общим количеством примерно 280–305 
птиц (К. О. Мегалинский, Т. К. Тертица). 

Несколько отметок сделано на р. Илыч. У кордона Усть-Ляга: 23 мая на лугу 
кормилась одиночная птица, мигранты встречены 7 мая (2 птицы в стае с лебедями), 11 
октября (стая 20 ос.) и 16 октября (2 стаи: более 100 ос. и около 50 ос.) (А. А. Гречаная). 
Над кордоном Укъю 16 октября пролетела стайка 10 ос. (А. В. Ветошкин). 

Лебедь-шипун Cygnus olor 
Стайка 7 ос. (6 взрослых и 1 годовалая птица) держалась с ночи до рассвета 23 

октября на р. Печора у п. Якша, затем птицы улетели в южном направлении. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus 
Стайка 12 ос. держалась на Гусином болоте (равнинный участок заповедника) 14 

апреля (В. В. Квасов, Н. С. Смирнов). Это первая весенняя встреча вида. В п. Якша стайку 
5 ос. наблюдали 28 апреля (А. В. Бобрецов). 

На осенней миграции в окрестностях равнинного участка заповедника отмечены 2 
стайки, летевшие в юго-западном и южном направлениях: в п. Якша 16 октября – 5 ос. (Л. 
В. Симакин), у Волосницкой старицы 19 октября – 12–14 ос. (К. О. Мегалинский, Н. Д. 
Нейфельд). 

Лебеди Cygnus sp. 
Птицы, зарегистрированные в апреле – начале мая, относятся с большей 

вероятностью к лебедю-кликуну. 
Весной на р. Илыч сделаны следующие наблюдения. 17 апреля 2 птицы отмечены на 

полынье в районе устья р. Лопъю (А. В. Ветошкин). 21 апреля 2 птицы держались на 
полынье у устья р. Ыджыд-Ляга, группа 3 ос. пролетела над к. Усть-Ляга (В. Н. Попов). 22 
апреля над к. Изпыред пролетели стайка 8 ос. и стая 32 ос. (Д. Г. Бажуков, В. Н. Ганов). 28 
апреля одиночка отмечена на устье р. Ичет-Ляга (В. Н. Попов). Над кордоном Усть-Ляга 3 
мая пролетели 2 птицы, а 7 мая стайка 5 ос. с двумя гусями (А. А. Гречаная). На р. Печора 
летящую вверх по течению стайку 6 ос. наблюдали 27 мая (А. А. Лазников). 

2 птиц, летящих над р. Печора, видели в п. Якша 10 июня (Т. К. Тертица). 23 июня и 
26 июня 1 птицу встретили на р. Печора соответственно в 4 км выше к. Шайтановка по 
течению и у к. Шежым-Печорский (А. Д. Бовкунов). На р. Илыч одного лебедя видели у 
острова Марка-ды 8 июня, стайка 4 ос. пролетела у к. Укъю 13 июня (Ю. А. Попов), 1 птицу 
в районе этого кордона наблюдали 6 и 14 июля (А. В. Ветошкин, Ю. А. Попов). 

Осенью на р. Илыч летящие лебеди отмечены в середине октября: у к. Усть-Ляга 15 
октября 2 птицы, 16 октября стая 26 ос., 17 октября стая 22 ос. (А. А. Гречаная); у к. Укъю 
16 октября стайка 15 ос. (А. В. Ветошкин), у устья р. Изпыредъю 17 октября стайка 7 ос. (С. 
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А. Борисов). На р. Печора 28 октября стайка 4 ос. отмечена у к. Шежым-Печорский (С. А. 
Воронин) и несколько позднее у к. Полой (Г. А. Ильяшенко). 

Кряква Anas platyrhynchos 
На р. Печора первая весенняя встреча была ранней: 28 марта у кордона Шайтановка 

(Б. А. Варанкин). У п. Якша 20–21 апреля наблюдали кормящуюся стаю 22 ос., 29 апреля – 
2 птицы, 3 мая – пару (Т. К. Тертица, К. О. Мегалинский, А. В. Бобрецов). 

На р. Илыч первые утки отмечены в конце апреля – начале мая. У кордона Шежым-
дыкост кряква появилась 22 апреля (И. И. Собянин), стайка 7 ос. держалась на устье р. Ичет-
Ляга 23 апреля (А. В. Богданов), пара встречена у кордона Изпыред 6 мая (Д. Г. Бажуков, 
В. Н. Ганов), 2 самца – у кордона Укъю 6 мая (А. В. Ветошкин). 

Самку с выводком из 7 птенцов видели 19 июля на р. Илыч у острова Большой 
Юська-ды (Ю. А. Попов). Самка с 4 птенцами встречена 21 июля на р. Бол. Шайтановка 
вблизи устья (А. А. Сиднев). 

Начало осенней миграции (отлет местных птиц) отмечено 17 августа в нижнем 
течении р. Илыч (Д. Г. Бажуков). Молодых крякв на р. Илыч наблюдали 14 сентября у устья 
р. Ичет-Сотчемъёль (2 птицы) и 20 сентября вблизи к. Укъю (3 птицы) (А. В. Ветошкин). 
На участке р. Печора от устья р. Бол. Гаревка до Волосницкой старицы 9 сентября 
встречены стайка 3 ос., 2 птицы со стайкой чирков-свистунков и стая 25 ос. (К. О. 
Мегалинский). 

Последние пролетные кряквы, стайка 3 ос., отмечены 18 октября на р. Печора у п. 
Якша. 

Чирок-свистунок Anas crecca 
Пара появилась на р. Печора у п. Якша 23 апреля (К. О. Мегалинский). В этот же 

день первые чирки встречены на р. Илыч у кордона Шежым-дыкост (И. И. Собянин). Даты 
первых регистраций на других кордонах на р. Илыч таковы: Изпыред – 6 мая, Усть-Ляга – 
4 мая, Укъю – 9 мая (Д. Г. Бажуков, А. А. Гречаная, А. В. Ветошкин). 

На р. Печора осенью самая большая стайка, из 13 особей, отмечена 9 сентября у устья 
р. Бол. Хорошевка (К. О. Мегалинский). Миграция завершилась 10 октября. 

Чирки Anas crecca/querquedula 
На полынье р. Илыч у устья р. Ичет-Ляга 4 мая держалась стайка 6 ос. (В. Н. Попов). 

Птицы до вида не определены. 

Свиязь Anas penelope 
На р. Печора весной первые пролетные птицы – стая ~25 ос. – отмечены 4 мая у п. 

Якша (К. О. Мегалинский). На р. Илыч пара отмечена 6 мая у кордона Укъю (А. В. 
Ветошкин). Осенний пролет у п. Якша продолжался до 16 октября, в наиболее крупной 
стайке было 17 свиязей. 

Широконоска Anas clypeata 
Первых весенних мигрантов – стайку 10 ос. – видели на р. Печора 5 мая в 5,5 км 

ниже п. Якша по течению. Группу из 3 самцов наблюдали 10 июня на р. Илыч в 5 км выше 
кордона Изпыред по течению (Д. Г. Бажуков). Двойка отмечена на осеннем пролете у Якши 
6 октября. 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula 
У п. Якша на р. Печора весеннее появление зарегистрировано 3 мая (Н. Д. 

Нейфельд). У кордона Укъю над р. Илыч 12 мая пролетела стайка 15–18 ос. (А. В. 
Ветошкин). 

Осенью на Печоре у Якши первый одиночный мигрант встречен 2 октября, затем до 
16 октября отмечались преимущественно стайки по 3–17 особей. Наиболее интенсивно 
чернети летели 16 октября. 

Морская чернеть Aythya marila 
Одна птица отмечена на р. Печора у п. Якша 16 октября. 
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Морянка Clangula hyemalis 
Пролетную пару наблюдали 23 мая на р. Печора в 10 км выше п. Якша по течению 

(А. В. Бобрецов). 
Гоголь Bucephala clangula 

Первые весенние регистрации на р. Илыч: 20 апреля стайка 5 ос. пролетела у кордона 
Усть-Ляга (В. Н. Попов), 21 апреля гоголь отмечен у кордона Шежым-дыкост (И. И. 
Собянин), 4 мая пара держалась на промоине у кордона Изпыред (В. Н. Ганов), 7 мая группа 
из 7 самцов отмечена у кордона Укъю (А. В. Ветошкин). На р. Печора появление произошло 
21 апреля у кордона Шайтановка (Б. А. Варанкин). 

Стайка из 9 самок отмечена 9 июля на р. Илыч в районе устья р. Ыджыд-Анью (В. 
Н. Ганов). 

На р. Илыч самок с выводками наблюдали: 27 июня в 3 км выше кордона Укъю по 
течению (5 птенцов) (А. В. Ветошкин), 1 июля в 7 км выше кордона Шежым-дыкост по 
течению (4 птенца) (В. Н. Ганов), 24 июля в районе устья р. Ыджыд-Анью (4 птенца) и 27 
июля в районе кордона Шежым-дыкост (3 оперенных птенца) (Д. Г. Бажуков), 18 и 31 июля 
в районе устья р. Золото-ёль (4 птенца) (А. В. Ветошкин). 

Весной на р. Печора 1 гоголь встречен 22 мая в районе устья р. Бол. Гаревка (Т. К. 
Тертица). 

На р. Печора самка с выводком из 3 птенцов отмечалась в течение августа в районе 
устья р. Малая Гаревка (К. О. Мегалинский). На р. Бол. Шайтановка вблизи устья 10 июля 
наблюдали стайку 4 ос. (А. А. Сиднев). 

Осенняя миграция у п. Якша завершилась 13 октября. 

Синьга Melanitta nigra 
Весной у кордонов на р. Илыч появилась в такие даты: Усть-Ляга – 15 мая, Шежым-

дыкост – 16 мая, Укъю – 17 мая, Изпыред – 24 мая (А. А. Гречаная, И. И. Собянин, А. В. 
Ветошкин, Д. Г. Бажуков). 

Начало массового осеннего пролета в нижнем течении р. Илыч (у кордона Изпыред) 
зафиксировано 26 сентября (Д. Г. Бажуков). Последние встречи таковы. На р. Илыч 10 
октября у кордона Шежым-дыкост отмечена стая 15 ос.; того же размера стая (вероятно, та 
же) встречена 16 октября в 6 км ниже по течению, 3 ноября в 6 км ниже кордона Изпыред 
по течению – 1 птица (Д. Г. Бажуков). Одиночная синьга отмечена на р. Печора у п. Якша 
16 октября. 

Турпан Melanitta fusca 
Взрослый самец 19 октября кормился на р. Печора в 28 км выше п. Якша по течению 

(К. О. Мегалинский). 

Длинноносый крохаль Mergus serrator 
Птицы зарегистрированы у кордона Укъю (А. В. Ветошкин). 18 мая наблюдали 2 

двойки и стайку 5 ос., 13 октября – 2 птицы. 

Большой крохаль Mergus merganser 
Первая весенняя регистрация на р. Печора – 27 марта у кордона Шайтановка (Б. А. 

Варанкин). 
На р. Илыч (между кордонами Изпыред и Укъю) с 3 апреля по 7 мая встречались 

мигрирующие одиночки и стайки из 3–7 особей (в семи наблюдениях 20 птиц) (В. Н. Ганов, 
А. В. Богданов, А. В. Ветошкин). 19 мая у кордона Изпыред по реке плыла стайка из 6 
самцов, а 23 мая – стая из примерно 30 самцов (Д. Г. Бажуков). 

На Илыче встречено 9 самок с выводками. Из них 4 на участке между кордоном 
Изпыред и устьем р. Ыджыд-Анью: в выводках было 5 июля 7 птенцов, 9 июля 6 птенцов, 
3 августа 10 птенцов, 18 августа 10 летных молодых (В. Н. Ганов, Д. Г. Бажуков). В 3 
выводках между устьями р. Ичет-Ляга и р. Рэда-ёль 11 июля было 4, 7 и 12 птенцов (А. А. 
Гречаная). Выводки также наблюдали: из 5 птенцов 20 июля в районе устья р. Марка-ёль, 
из 6 птенцов 3 августа в районе кордона Укъю (Ю. А. Попов), из 9 птенцов 31 июля в 3 км 
выше устья р. Ичет-Сотчемъёль (А. В. Ветошкин). 



104 

На озерке вблизи п. Якша (883 квартал) 30 августа видели двух птиц (С. А. Борисов). 
Осенью в районе кордона Укъю встречены группы 14 ос. (20 сентября) и 3 ос. (25 

сентября) (А. В. Ветошкин), на устье р. Изпыредъю – группа 9 ос. (21 сентября) (Д. Г. 
Бажуков). 
Соколообразные Falconiformes 

Скопа Pandion haliaëtus 
Весной на р. Илыч появление отмечено 7 мая у кордона Верхняя Ваджега (В. В. 

Лужинский). Одну летавшую над Илычем птицу наблюдали в районе кордона Изпыред 24 
июля (Д. Г. Бажуков). 

Черный коршун Milvus migrans 
Первая и ранняя регистрация сделана 18 марта, одиночного коршуна отметили в п. 

Якша (А. В. Воронина), здесь же одну птицу видели 19 апреля (Н. Д. Нейфельд) и 3 мая (Т. 
К. Тертица). У р. Печора по одной птице отметили 5 июня у устья р. Гаревка (А. Д. 
Бовкунов) и 11 июля на кордоне Шайтановка (А. А. Сиднев). В долине р. Илыч первого 
коршуна весной наблюдали 25 апреля у кордона Изпыред, там же птицы встречались в 
дальнейшем по 10 августа. (Д. Г. Бажуков). На кордоне Укъю (р. Илыч) 1 птица отмечена 7 
мая, 13 июня и 7 августа (А. В. Ветошкин). Трех птиц видели 3 мая у кордона Верхняя 
Ваджега (В. В. Лужинский). 

Полевой лунь Circus cyaneus 
Даты первых весенних регистраций следующие. В долине р. Илыч по одной птице 

наблюдали 22 апреля и 3 мая у кордона Укъю (А. В. Ветошкин) и 8мая у кордона Изпыред 
(Д. Г. Бажуков). В долине р. Печора одиночный лунь отмечен 6 мая у п. Якша (А. В. 
Бобрецов). 

Тетеревятник Accipiter gentilis 
Один ястреб 10 июня пролетел у р. Печора в 4 км выше устья р. Бол. Шайтановка по 

течению. 
Регулярные встречи одной птицы происходили с конца сентября до конца ноября в 

п. Якша (на обоих берегах Печоры). Среди них было несколько наблюдений охоты ястреба 
на сизых голубей (А. В. Бобрецов, С. Л. Волков, К. О. Мегалинский, Н. Д. Нейфельд). 
Мигрирующая птица отмечена здесь 13 октября. 

Перепелятник Accipiter nisus 
Одиночные пролетные ястребы зарегистрированы 13 и 18 октября в п. Якша. 

Зимняк Buteo lagopus 
Одиночные мигранты (6 птиц) отмечены в районе п. Якша с 4 по 16 октября. Птицы 

летели в южных направлениях. 

Канюк Buteo buteo 
На кордоне Шежым-дыкост (р. Илыч) появление весной наблюдали 25 апреля (И. И. 

Собянин). По одной птице канюков видели летящими у р. Илыч на кордонах Изпыред, 
Укъю и Усть-Ляга соответственно 3, 6 и 7 мая (Д. Г. Бажуков, А. В. Ветошкин, А. А. 
Гречаная). У кордона Изпыред встречи происходили по 13 мая (Д. Г. Бажуков). 

На р. Печора первые встречи весной произошли 24 апреля в п. Якша (А. В. Бобрецов) 
и 28 апреля на кордоне Шайтановка (Б. А. Варанкин). 

Пара отмечена 20 июня на горе Мань-Пупунер (Л. В. Симакин, Н. С. Смирнов). 

Беркут Aquila chrysaëtos 
Один орел отмечен у п. Якша 28 апреля (А. В. Бобрецов). Одна, вероятно 

мигрирующая птица, пролетела в юго-западном направлении у кордона Усть-Ляга 14 
октября (А. А. Гречаная). 
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Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla 
В бассейне р. Илыч произошли следующие встречи (все – по 1 птице). 17 и 27 июля 

в 6 км выше устья р. Ыджыд-Анью по течению и 29 сентября в районе устья Ичет-Анью (Д. 
Г. Бажуков). 25 июля на берегу р. Кожимъю в 0,5 км от устья (А. А. Гречаная). 31 июля у 
устья р. Лопъю, 25 сентября в районе устья р. Листовка-ёль, 11 октября у устья р. Неримъю, 
15 октября у кордона Укъю (А. В. Ветошкин). Группу, вероятно семейную, из 3 особей 
отметили 17 октября летающей над р. Илыч в 11 км ниже кордона Шежым-дыкост (С. А. 
Борисов). 

На р. Печора одну птицу встретили 15 августа у устья р. Манская Волосница (Н. С. 
Смирнов). Двух орланов наблюдали 23 августа между устьями рек Бол. Порожная и Малая 
Порожная, по одной птице видели 25 августа у устья р. Подкопенная и 27 августа у устья р. 
Кедровка (С. А. Воронин). Одного орлана наблюдали 4 и 9 сентября в районе устья р. Бол. 
Порожная (А. А. Лазников). Пару видели 28 сентября в 5 км выше устья р. Ёлма по течению, 
двух вероятно молодых птиц – в этот же день в 4,5 км ниже устья р. Бол. Порожная по 
течению (С. А. Борисов). Пара орланов 8 октября держалась на Печоре в 3 км ниже устья р. 
Бол. Шайтановка по течению (А. Д. Бовкунов, С. А. Воронин, А. А. Сиднев). На кордоне 
Шежым-Печорский по одной птице встретили 28 сентября, 16 и 17 октября, двух птиц – 20 
октября (С. А. Воронин). Двух орланов на Печоре наблюдали 29 октября в 4,5 км ниже устья 
р. Манская Волосница по течению (А. Д. Бовкунов, С. А. Воронин). В п. Якша отмечены 2 
одиночных пролетных орлана, летевших в юго-восточном и южном направлениях 
соответственно 10 и 16 октября. 

Чеглок Falco subbuteo 
Пару наблюдали 20 июня на горе Мань-Пупунер (Л. В. Симакин). Группа из 3 особей 

(вероятно, взрослая птица с молодыми) летала над кордоном Изпыред 2 сентября (В. Н. 
Ганов). 

Дербник Falco columbarius 
Пролетного сокола наблюдали в п. Якша 28 октября (Н. Д. Нейфельд). 

Курообразные Galliformes 

Белая куропатка Lagopus lagopus 
В долине р. Илыч одна птица встречена 5 марта в районе кордона Усть-Ляга (А. А. 

Гречаная). 
На берегах р. Печора у п. Якша не менее нескольких куропаток держались с 26 

ноября до середины декабря (по сообщениям Н. Д. Нейфельда и А. А. Лазникова). Группа 
3 ос. отмечена 9 декабря у р. Большая Шайтановка в 4 км от устья (А. А. Сиднев). 

Тундряная куропатка Lagopus muta 
Самка с выводком из 5 летающих птенцов встречена 23 июля на горе Яны-Пупунер 

(Н. С. Смирнов). 

Тетерев Lyrurus tetrix 
Одиночные особи и двойки регистрировались осенью в разных частях заповедника. 

Через р. Печора вблизи п. Якша 4 сентября перелетела группа из 3 молодых птиц (К. О. 
Мегалинский). Над п. Якша 25 октября пролетела стайка 9 ос. (не менее 5 птиц – самцы) (С. 
Л. Волков). У Волосницкой старицы 28 ноября встречена стая из примерно 20 особей (К. О. 
Мегалинский). 

Глухарь Tetrao urogallus 
По сезонам года количество встреч распределено достаточно равномерно. 

Наблюдали преимущественно одиночных птиц, изредка двойки и небольшие группы. 21 
декабря, на левобережье р. Печора на болоте в 4,3 км восточнее п. Якша по свежим следам 
отмечена группа самцов из нескольких (не менее 5) особей (А. А. Лазников). 
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Самку с 5 птенцами размером с дрозда видели 26 июня в 9 км восточнее п. Якша (Т. 
К. Тертица), а самку с 6 птенцами – 1 августа в 10 км восточнее Якши (О. В. Шарова). 
Группа, вероятно выводок, из 4 особей (пол определен у двух самцов и самки) встречена 8 
августа на окраине бывшего аэропорта в 1,8 км южнее п. Якша. Самцы (возможно, и самка) 
находились в постювенальной линьке, в окраске преобладал первый взрослый наряд (А. А. 
Лазников). 

В начале октября, по данным учетов, средняя плотность населения в сосновом лесу 
равнинного участка заповедника составила 9,7 ос./км2. 

Рябчик Tetrastes bonasia 
В течение года постоянно (особенно зимой) отмечались одиночки, двойки и группы 

из 3–6 особей. Во время учетов на маршруте у п. Якша в начале октября рябчик отмечен 
только в еловом лесу со средней плотностью населения около 40 ос./км2. 

Журавлеобразные Gruiformes 
Серый журавль Grus grus 

На р. Илыч одну птицу наблюдали 5 апреля в районе устья р. Изпыред (Д. Г. 
Бажуков). 2 мая одна птица кормилась на р. Илыч в 3 км ниже кордона Усть-Ляга по 
течению (В. Н. Попов). Это первые весенние встречи вида. 16 мая журавль отмечен у 
кордона Укъю (А. В. Ветошкин), 24 мая пара держалась на лугу у устья р. Ыджыд-Ляга (А. 
А. Гречаная). 

У п. Якша прилет 2 пар отмечен 26 апреля (А. Б. Якушев). У кордона Шайтановка 
(р. Печора) первая встреча произошла 27 апреля (Б. А. Варанкин). 15 июля 2 птицы 
кормились на острове р. Печора у кордона Шежым-Печорский (А. Д. Бовкунов). 

В Якше 26 августа наблюдали пролетную стайку 10 ос., летевшую в юго-восточном 
направлении (А. Б. Якушев), а 4 сентября над поселком пролетела группа 4 ос. (О. В. 
Шарова). 

Коростель Crex crex 
Токование самца в п. Якша (левый берег р. Печора) отмечено с 3 июля (Т. К. 

Тертица). 

Ржанкообразные Charadriiformes 
Золотистая ржанка Pluvialis apricaria 

Первые весенние встречи произошли 24 мая: на кордоне Усть-Ляга (р. Илыч) 
встречена 1 птица (А. А. Гречаная), в п. Якша (р. Печора) – стайка 4 ос. (А. В. Бобрецов). 

Малый зуёк Charadrius dubius 
Весной первый одиночный кулик отмечен в п. Якша 10 мая (А. В. Бобрецов). 

Чибис Vanellus vanellus 
Первые регистрации на р. Печора – стайки у п. Якша: 5 ос. 8 апреля и 7 ос. 10 апреля 

(К. О. Мегалинский, Т. К. Тертица). 3 мая чибис встречен у кордона Шайтановка (Б. А. 
Варанкин). 

На р. Илыч одиночная птица отмечена 21 апреля на острове Ляга-ды (3,5 км ниже 
устья р. Ыджыд-Ляга по течению), 5 мая – двойка на кордоне Усть-Ляга (В. Н. Попов). У 
кордона Шежым-дыкост чибис появился 23 апреля (И. И. Собянин). 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus 
Начало весенней миграции – 11 мая, на р. Печора у п. Якша наблюдали одиночную 

птицу (А. В. Бобрецов). 

Черныш Tringa ochropus 
Первая встреча у п. Якша – 3 мая (Н. Д. Нейфельд). 

Большой улит Tringa nebularia 
На р. Илыч первые весенние регистрации таковы. У кордона Шежым-дыкост 

появление зарегистрировано 4 мая (И. И. Собянин), у кордона Усть-Ляга – 13 мая (А. А. 
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Гречаная). По одной птице отмечено у кордонов Изпыред и Укъю соответственно 17 и 18 
мая (Д. Г. Бажуков, А. В. Ветошкин). 

На р. Печора первая птица весной появилась 1 мая в п. Якша (Н. Д. Нейфельд), 11 
мая появление отмечено у кордона Шайтановка (Б. А. Варанкин). 

Пролетные 2 улита встречены на р. Печора вблизи п. Якша 2 сентября (К. О. 
Мегалинский). 

Перевозчик Actitis hypoleucos 
На р. Илыч появление весной отмечено у кордонов: 4 мая – Усть-Ляга, 5 мая – 

Шежым-дыкост, 8 мая – Изпыред, 9 мая – Укъю (А. А. Гречаная, И. И. Собянин, Д. Г. 
Бажуков, А. В. Ветошкин). 

На р. Печора первые птицы появились 6 мая у п. Якша (А. В. Бобрецов) и 12 мая у 
кордона Шайтановка (Б. А. Варанкин). 

По сообщению К. О. Мегалинского, численность перевозчика была значительно 
ниже, чем в предыдущие годы, на 34 км русла р. Печора от п. Якша до Волосницкой 
старицы селилось не более 8 пар. Им же отмечена гибель кладки при подъеме воды. 

Мородунка Xenus cinereus 
Появление весной у п. Якша отмечено 9 мая (К. О. Мегалинский). 

Турухтан Philomachus pugnax 
24 мая у кордона Верхняя Ваджега на берегу р. Илыч кормилась стайка из 4 самцов 

(В. Н. Попов). 

Бекас Gallinago gallinago 
Весной первая птица встречена 4 мая в п. Якша (А. В. Бобрецов). Начало токования 

отмечено 6 мая, у п. Якша токовали 2 самца (А. В. Бобрецов). 

Вальдшнеп Scolopax rusticola 
Свежий след одной птицы на снегу обнаружен 25 октября на окраине п. Якша на 

левобережье р. Печора. 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus 
Первая встреча весной – 7 мая у п. Якша (К. О. Мегалинский). 

Малая чайка Larus minutus 
Одна птица отмечена на р. Печора в п. Якша 4 мая (А. В. Бобрецов). 

Озёрная чайка Larus ridibundus 
Весной первый мигрант встречен 6 мая на р. Печора в п. Якша (А. В. Бобрецов). 

Осенью здесь вместе со стаей сизых чаек 8 октября пролетели 3 птицы. 

Халей Larus heuglini 
В п. Якша осенние мигранты отмечены 6, 15 и 16 октября (2 одиночных птицы и 2 

стайки: 6 ос. и 7 ос.). 

Сизая чайка Larus canus 
На р. Печора в п. Якша одиночку наблюдали 11 апреля (А. В. Бобрецов). 2 мая 2 

птицы, вероятно пара, отмечены у кордона Укъю (р. Илыч) (А. В. Ветошкин). 
В наиболее крупной осенней пролетной стае, отмеченной 8 октября у п. Якша, была 

41 чайка. Последние мигранты (стайка 10 ос.) пролетели 16 октября. 

Голубеобразные Columbiformes 

Вяхирь Columba palumbus 
Первая весенняя встреча в заповеднике произошла 25 апреля у кордона Шайтановка 

(р. Печора) (Б. А. Варанкин). У п. Якша одного вяхиря видели 11 мая (А. В. Бобрецов). 
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В долине р. Илыч первые весенние регистрации следующие. На кордоне Изпыред – 
9 мая (Д. Г. Бажуков), на кордоне Шежым-дыкост – 15 мая (И. И. Собянин), на кордоне 
Усть-Ляга одну птицу наблюдали 10 мая (В. Н. Попов). 

Кукушкообразные Cuculiformes 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus 
В долине р. Печора по токованию самца прилет зарегистрирован у п. Якша 12 мая 

(С. В. Сивоха), появление у кордона Шайтановка отмечено 23 мая (Б. А. Варанкин). 
В долине р. Илыч появление по голосу самца отмечено 23 мая на кордонах Изпыред 

и Шежым-дыкост и 28 мая на кордоне Усть-Ляга (Д. Г. Бажуков, И. И. Собянин, А. А. 
Гречаная). 

Глухая кукушка Cuculus optatus 
В долине р. Печора прилет по токованию самца зафиксирован 14 мая у п. Якша (Т. 

К. Тертица). 

Дятлообразные Piciformes 

Вертишейка Jynx torquilla 
Первая встреча весной произошла 7 мая в п. Якша (А. В. Бобрецов). 

Желна Dryocopus martius 
У кордона Шайтановка (р. Печора) одна птица 19 января кормилась на сухостойной 

пихте (А. А. Сиднев). На кордоне Изпыред (р. Илыч) и в его окрестностях с середины апреля 
до конца июля постоянно отмечали пару (Д. Г. Бажуков, В. Н. Ганов). 

В лесах окрестностей п. Якша на правобережье р. Печора плотность населения в 
начале октября была 1 ос./км2. 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major 
Первую дробь в п. Якша (р. Печора) слышали 21 января (К. О. Мегалинский), в 

долине р. Илыч – 12 февраля на кордоне Изпыред (В. Н. Ганов) и 15 февраля на кордоне 
Шежым-дыкост (И. И. Собянин). 

В начале октября в лесах равнинного участка происходила, по-видимому, откочевка 
части птиц. Плотность населения в окрестностях п. Якша снизилась с 16–17 ос./км2 4 
октября до 8 ос./км2 8 октября. В поселке кочующие дятлы отмечались 13 и 23 октября и 2 
ноября (всего 5 птиц). 

Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor 
Кочующая одиночная птица встречена 8 ноября в п. Якша. 

Трёхпалый дятел Picoides tridactylus 
Отмечен в начале октября в сосновом лесу окрестностей п. Якша с плотностью 

населения 3 ос./км2. 18 октября на берегу р. Печора в Якше встречена кочующая птица. 

Воробьеобразные Passeriformes 
Береговушка Riparia riparia 

В начале июня на р. Печора в п. Якша наблюдали птиц, прилетевших сюда на 
гнездование. Ввиду неблагоприятных погодных условий береговушки, по всей видимости, 
гнездиться не стали и в последующие дни не встречались (Н. Д. Нейфельд). Одна птица 
была отмечена здесь 14 июня (Т. К. Тертица). 

Деревенская ласточка Hirundo rustica 
В п. Якша первая пролетная птица встречена 12 мая (Т. К. Тертица). В долине р. 

Илыч на кордоне Усть-Ляга 24 мая найден труп (А. А. Гречаная), на кордоне Укъю одна 
птица держалась 22 июня (А. В. Ветошкин). 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris 
Весенне-пролетную стаю ~30 ос. наблюдали в п. Якша 10 мая (А. В. Бобрецов). 
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По наблюдениям в Якше, осенняя миграция проходила с 6 по 29 октября. Наиболее 
интенсивно жаворонки летели 10–16 октября, за эти дни учтено 79,7% мигрантов. Доля 
вида в общем миграционном потоке за период учета составила 2,94% (по количеству 
особей). Самая большая зарегистрированная стая состояла из 29 птиц. 

Полевой жаворонок Alauda arvensis 
Первая встреча весной – 11 апреля, двойка жаворонков держалась на берегу р. 

Печора в п. Якша (А. В. Бобрецов). 

Луговой конёк Anthus pratensis 
Осенняя миграция продолжалась до 18 октября. В период учета наибольшее 

количество птиц в день пролетело 10 октября. Мигрировали преимущественно одиночки. 

Краснозобый конёк Anthus cervinus 
Одиночные мигранты отмечены в п. Якша 10 октября (2 птицы) и 23 октября (1 

птица). 

Белая трясогузка Motacilla alba 
В п. Якша весной первая птица встречена 21 апреля (А. В. Бобрецов). На р. Илыч (от 

кордона Изпыред до кордона Укъю) отмечалась с 28 апреля по 14 октября. Наиболее 
крупные стайки мигрантов отмечены 2 мая (7 ос.) и 12 октября (6 ос.) на кордоне Усть-Ляга 
(В. Н. Попов, А. А. Гречаная). В п. Якша последняя пролетная трясогузка встречена 18 
октября. 

Серый сорокопут Lanius excubitor 
С 16 октября по 2 ноября в п. Якша зарегистрированы 4 одиночных мигранта. 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris 
Весной в п. Якша первый скворец появился 11 апреля (А. В. Бобрецов). Пролетная 

птица отмечена здесь 23 октября. 

Кукша Perisoreus infaustus 
Одна или две птицы встречены в прибрежном ельнике окрестностей п. Якша 4 

октября. 

Сойка Garrulus glandarius 
У п. Якша в первой декаде октября (4 и 10 числа) отмечены одиночка и двойка. Одна 

кочующая сойка летела над поселком в южном направлении 6 декабря. 

Сорока Pica pica 
Не менее 3 пар постоянно держатся в правобережной части п. Якша. В начале зимы 

количество сорок в Якше значительно возросло. В это время в местах забоя домашних 
животных собиралось до 23 птиц. 

Осенняя миграция проходила с 10 октября по 7 ноября. Сороки летели одиночками, 
двойками и стайками. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes 
У кордона Укъю (р. Илыч) в течение года отмечалась постоянно (А. В. Ветошкин). 

На кордоне Шайтановка (р. Печора) одиночка отмечена 7 августа (А. А. Сиднев). В 
окрестностях Якши за два месяца в конце осени – начале зимы встречена 1 птица (4 
октября). 

Грач Corvus frugilegus 
На р. Илыч у кордона Укъю появление отмечено 26 марта (А. В. Ветошкин), у 

кордона Усть-Ляга одна птица встречена 7 мая (А. А. Гречаная). В п. Якша одиночного 
грача видели 7 апреля (К. П. Максимов). 
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Серая ворона Corvus cornix 
На р. Илыч на кордонах Изпыред и Шежым-дыкост ворона появилась 24 марта (Д. 

Г. Бажуков, И. И. Собянин), на кордоне Усть-Ляга – 22 марта (А. А. Гречаная), на кордоне 
Укъю – 28 марта (А. В. Ветошкин). На р. Печора на кордоне Шежым-Печорский 3 птицы 
встречены 30 марта (А. Д. Бовкунов). 

Первые осенние мигранты зарегистрированы в п. Якша 10 октября. Наиболее 
массово вороны летели 13 октября, в этот день учтено 65,7% от их общего количества. За 
период учета доля вида в общем миграционном потоке составила 2,94%. В самой большой 
стае было 40 птиц. Завершилась миграция 5 ноября. Отлет большинства местных птиц 
произошел 28 октября. 

Ворон Corvus corax 
Две пары постоянно отмечались в п. Якша и его ближайших окрестностях. Здесь же 

зарегистрированы мигранты, летевшие в южном направлении: 16 октября 2 стайки (4 ос. и 
7 ос.), 23 октября 2 одиночки. Имеются сообщения от государственных инспекторов о 
встречах ворона у кордонов заповедника. У кордона Укъю (р. Илыч) двух птиц, вероятно 
пару, наблюдали постоянно (А. В. Ветошкин). 

Свиристель Bombycilla garrulus 
На кордоне Укъю (р. Илыч) регистрировали стайки: 8 ос. 20 сентября и 27 ос. 21 

сентября (А. В. Ветошкин). В период учета в п. Якша свиристель был одним из доминантов 
среди мигрирующих видов (10% от общего количества учтенных особей). Наиболее 
крупная стая держалась в поселке 2–3 октября, в ней было 160–180 птиц. Активные кочевки 
завершились в равнинном районе в конце первой декады ноября. 

Оляпка Cinclus cinclus 
Одна птица держалась на промоине р. Печора у кордона Шайтановка 13 ноября (А. 

А. Сиднев). 
Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum 

Начало пения (1 самец) отмечено 31 мая в п. Якша (А. В. Бобрецов). 

Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita 
13 октября в п. Якша произошла поздняя регистрация одиночной птицы. 

Желтоголовый королёк Regulus regulus 
Во время осенней миграции в начале октября королек был одним из 3–4 

доминирующих видов в припечорских ельниках окрестностей п. Якша. При этом здесь с 4 
по 8 октября плотность его населения снизилась в 4 раза, а доля участия в орнитокомплексе 
– в 2 раза. Последняя пролетная птица отмечена 18 октября. Зарегистрирована редкая 
зимняя встреча: двойка корольков держалась в Якше два дня, 21–22 декабря. 

Черноголовый чекан Saxicola torquata 
Начало весенней миграции отмечено 13 мая, в п. Якша встречена пара (А. В. 

Бобрецов). 
Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe 

В п. Якша одна птица встречена 28 апреля (А. В. Бобрецов). В октябре пролетные 
каменки отмечались на берегу р. Печора в Якше, вид был малочислен. Последняя встреча 
здесь – 18 октября. 

Зарянка Erithacus rubecula 
Одиночки и двойки регистрировались в первой декаде октября. Вид был обычен в 

прибрежных еловых лесах у п. Якша. 
Варакушка Luscinia svecica 

Одна птица в п. Якша отмечена 15 мая (А. В. Бобрецов). Активная миграция 
проходила здесь 28 сентября. Задержавшаяся варакушка встречена 18 октября. 
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Синехвостка Tarsiger cyanurus 
Одна птица отмечена 4 октября в лесу у п. Якша. 

Чернозобый дрозд Turdus atrogularis 
По одной пролетной птице встречено 10 и 13 октября в п. Якша. 

Рябинник Turdus pilaris 
В лесу у п. Якша обычный гнездящийся вид. 
Один из доминирующих видов в последнюю треть осеннего пролета (11,5% от 

общего количества учтенных особей). Наиболее массово рябинник мигрировал 10–13 
октября, последний пролетный отмечен 5 ноября. В самой большой наблюдаемой стае было 
примерно 55 рябинников. 

Белобровик Turdus iliacus 
В лесу у п. Якша обычный гнездящийся вид. 
В начале октября в п. Якша зарегистрирована активная миграция в темное время 

суток. Наиболее интенсивно белобровики летели ночью (после 18 часов) 2, 5 и 6 октября, 
что зафиксировано по их голосам. За 1 час в пределах слышимости пролетало до нескольких 
десятков птиц. В период учета на дневной миграции был малочислен. Пролет завершился 
25 октября. 

Певчий дрозд Turdus philomelos 
В равнинных сосновых лесах заповедника обычный гнездящийся вид (Н. Д. 

Нейфельд). 
6 октября над п. Якша проходила активная ночная миграция (после 21 часа), 

зарегистрированная по голосам летящих птиц. За 1 час в пределах слышимости пролетало 
не менее десятка птиц. 

Деряба Turdus viscivorus 
В октябре в районе п. Якша был малочислен. Встречались преимущественно 

одиночки и двойки. Миграция завершилась 16 октября. 

Ополовник Aegithalos caudatus 
Активная осенняя миграция в равнинном участке заповедника завершилась в конце 

второй декады октября, отдельные регистрации кочующих птиц продолжались до 12 
ноября. Отмечались небольшие стайки (до 10 особей) и двойки. 

Пухляк Parus montanus 
Обычный, местами многочисленный гнездящийся вид лесов заповедника. 
Осенью и зимой пухляк – один из видов-доминантов в прибрежных еловых лесах у 

п. Якша. В начале октября его доля в орнитокомплексе ельника составила 12–13%. В 
сосновом лесу в это время был обычен с высокой численностью. 

С начала зимы полтора – два десятка птиц посещают кормушки в поселке. 

Московка Parus ater 
Обычный, а в темнохвойных лесах многочисленный гнездящийся вид. 
Осенние кочевки у п. Якша продолжались до середины октября (последний мигрант 

отмечен 13 октября). На маршруте московки отмечены только в ельнике, при этом 8 октября 
уже не встречались. По-видимому, все немногие оставшиеся на зиму птицы переместились 
к кормушкам в поселок. 

Большая синица Parus major 
На кордоне Укъю (р. Илыч) встречены, по-видимому, мигранты: одиночка 15 

октября, стайка 4 ос. – 19 октября (А. В. Ветошкин). 
В течение всего периода учета в п. Якша регистрировались кочующие одиночки, 

двойки и стайки по 3–9 особей. 
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Обыкновенный поползень Sitta europaea 
В октябре – редкий кочующий вид. Несколько птиц, по-видимому, местных оседлых 

к зиме переместились в п. Якша и держались у кормушек. 

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris 
В начале октября была обычным видом припечорского елового леса. Отдельные 

регистрации одиночных кочующих пищух продолжались до 2 ноября. 

Домовый воробей Passer domesticus 
Обычный вид п. Якша. Одна кочующая птица отмечена 25 октября. 

Полевой воробей Passer montanus 
Малочисленный вид п. Якша. Кочующие одиночки, двойки и стайки 

регистрировались в течение всего периода учета. Наибольшее количество птиц в стайке – 
12. 

Воробей Passer sp. 
Пролетная стайка 16 ос. кормилась на кордоне Усть-Ляга 16 октября (А. А. 

Гречаная). 

Зяблик Fringilla coelebs 
Первые весенние мигранты (двойка) зарегистрированы в п. Якша 12 апреля (А. В. 

Бобрецов). 
Осенняя миграция у Якши продолжалась до начала ноября. Наблюдали одиночек, 

двойки птиц и стайки из 3–5 особей. Несколько зябликов задержались в поселке у кормушек 
до 17–18 ноября, один самец остался на зимовку. 

Юрок Fringilla montifringilla 
Осенняя миграция в равнинном участке заповедника продолжалась до начала 

ноября. Юрки летели одиночками, двойками и стайками из 3–5 особей. В двух стаях было 
19 и 25 птиц. Несколько юрков задержались в п. Якша у кормушек до 17–18 ноября. 

Обыкновенная зеленушка Chloris chloris 
Двойка, вероятно, пролетных птиц кормилась в п. Якша 15 апреля (К. О. 

Мегалинский). Осенние мигранты отмечены здесь 10 и 13 октября (всего 3 птицы). 

Чиж Spinus spinus 
На кордоне Укъю (р. Илыч) чижей, по-видимому, пролетных наблюдали постоянно 

с 13 апреля по 18 мая; одновременно видели максимально 4 птицы (А. В. Ветошкин). 4 
октября в припечорском ельнике у п. Якша вид учтен с довольно высокой численностью. 
Вероятно, это были последние пролетные чижи. В последующие дни не отмечены. 

Щегол Carduelis carduelis 
Первые весенние мигранты (двойка) отмечены в п. Якша 25 апреля  (А. В. Бобрецов). 

Осенью кочующие птицы встречены в Якше 10 октября (одиночка), 4 ноября (одиночка) и 
5 ноября (двойка). 

Обыкновенная чечётка Acanthis flammea 
Самый массовый вид в последнюю треть осенней миграции. На маршруте в 

окрестностях п. Якша 4 октября отмечена одна стайка 3 ос., а 8 октября чечетка уже 
преобладала по плотности населения над другими видами и в еловом лесу, и – особенно – 
в сосновом лесу. В этот день ее участие в орнитокомплексах этих местообитаний составило 
соответственно 19% и 56%. Наиболее интенсивно чечетки летели 10–18 октября с пиком 16 
октября. За эти дни пролетело 86,3% (16 октября – 45,7%) от их учтенного количества. В 
общем миграционном потоке за период учета средняя доля чечетки составила 45,7%. На 
зимовку у п. Якша осталась стая размером около 100 особей. 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus 
Прилет в п. Якша зарегистрирован по пению 15 мая (Т. К. Тертица). 
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Щур Pinicola enucleator 
На кочевках в октябре – ноябре был малочислен. Отмечались одиночки и двойки, в 

единственной стайке было 4 птицы. 

Клёст-сосновик Loxia pytyopsittacus 
Зарегистрирована одна стайка 12 ос. в п. Якша 18 октября. 

Клёст-еловик Loxia curvirostra 
На кочевках в районе п. Якша в октябре – ноябре в целом был обычен с низкой 

численностью. Встречался постоянно по 8 октября и нерегулярно с 18 октября по 17 ноября. 
В начале октября в лесах окрестностей п. Якша был одним из доминирующих видов. Его 
плотность населения здесь с 4 по 8 октября снизилась в несколько раз, при этом в еловом 
лесу она была выше, чем в сосновом. В самой крупной стае было примерно 50 особей, 
многие птицы летели одиночками. 

Белокрылый клёст Loxia leucoptera 
У п. Якша кочевки наблюдали 6–10 октября. Вид был малочислен. В самой крупной 

стайке – 9 птиц. Кроме того, двойка белокрылых клестов отмечена 5 ноября. 

Клесты Loxia sp. 
В течение года, особенно в снежный период, клестов постоянно отмечали в 

предгорном районе заповедника. Вероятно, все они или большая их часть относились к 
клесту-еловику. 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 
Осенняя миграция продолжалась весь период учета и завершилась в начале ноября. 

Снегири кочевали одиночками, двойками, редко стайками из 3–4 особей. В начале октября 
наибольшая плотность населения была в припечорском ельнике (4 октября – 40 ос/км2). 
Наиболее интенсивная миграция отмечена 10–13 октября. 

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes 
Весной первые мигранты замечены 23 апреля – стайка 4 ос. в п. Якша (А. В. 

Бобрецов). 
На осенней миграции у Якши дубонос был обычен. Кочевки начались, вероятно, в 

конце сентября и завершились в начале декабря. Дубоносы летели стайками и стаями по 3–
31 особи, одиночками и двойками. За период учета доля дубоноса в общем миграционном 
потоке составила 7,8%. 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 
Прилет в п. Якша отмечен по песне 11 апреля (Т. К. Тертица). 
Пролетные птицы (одиночки и двойка) изредка регистрировались в п. Якша с 7 

октября по 2 ноября. 

Камышовая овсянка Schoeniclus schoeniclus 
Первая встреча в п. Якша – двойка самцов 23 апреля (А. В. Бобрецов). 
Осенью интенсивная миграция в районе Якши проходила 28 сентября – 4 октября с 

пиком 30 сентября, когда в стайках было до 20 особей. В период учета усиление активности 
пролета отмечено 10–16 октября. Миграция завершилась 31 октября. 

Овсянка-ремез Ocyris rusticus 
3 мая в п. Якша держалась стайка 4 ос. из трех самцов и самки (А. В. Бобрецов). 

Лапландский подорожник Calcarius lapponicus 
Поздняя регистрация сделана 18 октября в п. Якша: одиночная птица пролетела в 

южном направлении. 
Пуночка Plectrophenax nivalis 

Первая встреча весенних мигрантов – 22 марта, в п. Якша наблюдали стайку 7 ос. (Т. 
К. Тертица). Наиболее крупная весенне-пролетная стая отмечена на кордоне Укъю 9 апреля, 
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в ней было 80–90 особей. Осенью у п. Якша пуночки летели с 16 октября по 5 ноября 
одиночками, двойками и стайками из 3–17 особей. Доля вида в общем миграционном 
потоке в период учета составила 1,9%. 

Таблица 8.32. 
Плотность населения (ПН, ос/км2) и доля (%) видов в орнитокомплексе елового и 

соснового лесов окрестностей п. Якша в начале октября 2019 года. Маршрут №4 – 9,1 км. 

Вид 
4 октября 8 октября 

Ельник 3,3 км Сосняк 5,8 км Ельник 3,3 км Сосняк 5,8 км 
ПН доля ПН доля ПН доля ПН доля 

Чирок-свистунок       14,8 4,39 
Зимняк   0,6 0,36     
Тетерев   5,4 3,43     
Глухарь   1,7 1,09   9,7 2,88 
Рябчик 56,9 9,08   23,6 7,17   
Желна 1,0 0,16     1,0 0,30 
Большой пёстрый дятел 17,1 2,72 15,7 10,00 8,1 2,46 7,8 2,31 
Трёхпалый дятел   3,0 1,92     
Кукша 3,0 0,48       
Сойка 3,8 0,61       
Кедровка   0,9 0,55     
Серая ворона   0,9 0,55   0,6 0,17 
Ворон 1,5 0,24       
Свиристель 6,5 1,03     0,9 0,25 
Желтоголовый королёк 141,7 22,60 2,5 1,57 35,3 10,75 2,9 0,85 
Зарянка 17,1 2,72   22,7 6,91   
Синехвостка 2,2 0,35       
Рябинник     24,3 7,40 11,5 3,43 
Белобровик 8,1 1,29 2,6 1,65   2,9 0,85 
Деряба   2,9 1,85   3,7 1,10 
Ополовник 17,7 2,82 8,7 5,55 15,2 4,61 9,0 2,67 
Пухляк 76,7 12,24 14,0 8,94 41,7 12,68 17,8 5,30 
Московка 17,7 2,82       
Большая синица       2,5 0,73 
Обыкн. поползень 3,8 0,61       
Обыкн. пищуха 11,9 1,89   14,4 4,38   
Зяблик 12,6 2,02 2,5 1,57   0,9 0,25 
Юрок     2,5 0,77   
Чиж 25,5 4,06       
Обыкн. чечётка   2,6 1,65 63,8 19,40 190,3 56,54 
Щур   3,4 2,20   2,9 0,85 
Клёст-еловик 161,9 25,83 70,3 44,72 42,2 12,84 20,5 6,08 
Белокрылый клёст     13,2 4,01 21,3 6,34 
Обыкн. снегирь 40,3 6,43 19,5 12,41 21,7 6,62 15,8 4,70 
Итого 627,0 100 157,2 100 328,7 100 336,8 100 
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Таблица 8.33. 
Количество учтённых мигрантов и их доля в общем числе учтённых особей в долине р. 

Печора (п. Якша) 6 октября – 5 ноября. 11 учётных дней, 37 учётных часов. 
Вид Количество учтенных особей Доля от общего числа, % 
Чернозобая гагара 1 0,021 
Белолобый гусь 19 0,39 
Гуменник 38 0,781 
Лебедь-шипун 7 0,144 
Кряква 3 0,062 
Чирок-свистунок 12 0,247 
Свиязь 16 0,329 
Широконоска 2 0,041 
Утка Anas sp. 11 0,226 
Хохлатая чернеть 43 0,884 
Морская чернеть 1 0,021 
Гоголь 13 0,267 
Синьга 1 0,021 
Тетеревятник 1 0,021 
Перепелятник 2 0,041 
Зимняк 4 0,082 
Орлан-белохвост 2 0,041 
Тетерев 9 0,185 
Халей 9 0,185 
Сизая чайка 10 0,206 
Желна 1 0,021 
Большой пёстрый дятел 5 0,103 
Трёхпалый дятел 1 0,021 
Рогатый жаворонок 143 2,939 
Луговой конёк 31 0,637 
Краснозобый конёк 3 0,062 
Белая трясогузка 3 0,062 
Серый сорокопут 3 0,062 
Обыкн. скворец 1 0,021 
Сойка 1 0,021 
Сорока 79 1,624 
Серая ворона 143 2,939 
Ворон 9 0,185 
Свиристель 479-493 9,988 
Теньковка 1 0,021 
Желтоголовый королёк 3 0,062 
Обыкн. каменка 5 0,103 
Зарянка 2 0,041 
Чернозобый дрозд 2 0,041 
Рябинник 557-559 11,467 
Белобровик 15 0,308 
Деряба 10 0,206 
Ополовник 6-10 0,164 
Пухляк 4 0,082 
Московка 1 0,021 
Большая синица 41 0,843 
Обыкн. поползень 1 0,021 
Домовый воробей 1 0,021 
Полевой воробей 28 0,575 
Зяблик 33 0,678 
Юрок 88 1,808 
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Вид Количество учтенных особей Доля от общего числа, % 
Обыкн. зеленушка 3 0,062 
Щегол 3 0,062 
Обыкн. чечетка 2152-2298 45,725 
Щур 13 0,267 
Клест-сосновик 12 0,247 
Клест-еловик 73-74 1,51 
Белокрылый клест 17 0,349 
Обыкн. снегирь 74 1,521 
Обыкн. дубонос 380 7,809 
Обыкн. овсянка 5 0,103 
Камышовая овсянка 54 1,11 
Лапландский подорожник 1 0,021 
Пуночка 91-92 1,88 
Всего 4782-4950 100 

 
 
 
  

Окончание таблицы 8.33. 
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8.3.2. Численность тетеревиных птиц в 2019 гг. по данным учетов 

Цель учета: сбор полевых материалов по численности тетеревиных птиц в 
равнинном и предгорном ландшафтных районах заповедника, накопление многолетних 
рядов данных для характеристики тенденций их долговременной динамики на охраняемой 
территории. 

Объекты учета: глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка.  
Сроки учета.  Учет проводится дважды в конце летнего сезона до начала распада 

выводков тетеревиных птиц в первой и последней декадах августа. В зависимости от 
погодных условий, даты первого учета 5-10, второго – 20-25 августа.  

Размещение маршрутов. Учетные работы ведутся на 4-х постоянных маршрутах 
протяженностью 9-13 км. 

Маршрут №1. Расположен в равнинной части в Якшинском лесничестве 
заповедника. Начинается на заповедном берегу Печоры у квартального столба 884/885, 
проходит по западным границам кварталов 885, 871, 858; по северным границам кварталов 
858-561; по западной границе кв. 850 до северной границы лесничества. Общая длина 
учетной линии 12,8 км. 

Маршрут №2. Расположен в предгорной части заповедника в Верхне-Печорском 
лесничестве. Проходит в кварталах 744, 708, 648 по тропе от кордона Шежым-Печорский 
до избы Вологодская. Общая длина учетной линии 11 км. 

Маршрут №3. Расположен в предгорной части заповедника в Нижне-Илычском 
лесничестве. Проходит в кварталах 378, 417, 456, 455 по тропе от кордона Шежымдикост 
до избы на реке Лунвож. Общая длина учетной линии 9 км. 

Маршрут №4. Расположен в предгорной части заповедника в Верхне-Илычском 
лесничестве. Проходит по тропе «Сибиряковский тракт» от устья р. Ыджыд-Ляга до избы 
на 13 км. Общая длина учетной линии 13 км. 

Обработка результатов 
При обработке результатов учетов на фиксированных маршрутах полученные 

значения встречаемости птиц пересчитывали на площадь, используя коэффициенты для 4-
х диапазонов дальностей обнаружения (Равкин, 1967). Расчёты плотности птиц на 
маршруте осуществляются по формуле: 

N = (40*a) + (10*б) +(3*в) +(1*г) / L 
где: а – количество птиц обнаруженных  на расстоянии до 25 м, б – от 25 до 100 м, в – 

от 100 до 300 м,  г - 300-1000 м (шт.), L – длина маршрута, км. Итоговые значения 
представляют собой показатели плотности гнездящихся птиц в особях на км2. В качестве 
итогового значения брали максимальное число особей, выявленных за 1 учет на данном 
маршруте.  

По результатам проведенных учетов (табл.8.33) видно, что наибольшая численность 
птиц в поздне-летний период отмечается на маршрутах, расположенных в темнохвойных 
приречных лесах. Отсутствие белой куропатки на учётах связано с её естественной низкой 
численностью. За последние два года наблюдается резкое падение численности всех видов 
учитываемых тетеревиных. 
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Таблица 8.34 
Численность тетеревиных птиц на постоянных маршрутах в 2019 году 

Вид 

Равнинный район Предгорный район 
Маршрут №1 Маршрут №2 Маршрут №3 Маршрут №4 

Кол-во 
птиц за 
2 учета 

Особей 
на 10 км 

Особей 
на 1 км2 

Кол-во 
птиц за 
2 учета 

Особей 
на 10 км 

Особей 
на 1 км2 

Кол-во 
птиц за 
2 учета 

Особей 
на 10 км 

Особей 
на 1 км2 

Кол-во 
птиц за 
2 учета 

Особей 
на 10 км 

Особей 
на 1 км2 

Белая куропатка             
Тетерев 5 2,1 4,2       1 0,8 3,1 
Глухарь 1 0,4 0,8 4 3,6 3,6 4 4,4 17,8 1 0,8 3,1 
Рябчик    13 11,8 47,3 3 3,3 13,3 8 6,2 24,6 
Всего 6 2,5 5 17 15,4 50,9 7 7,7 31,1 10 7,8 30,8 
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8.4. Амфибии и рептилии 
В текущем сезоне на территории заповедника отмечено четыре вида амфибий и один 

вид рептилий. Наиболее полно видовое богатство этих групп животных было представлено 
в равнинном районе. 

Травяная лягушка Rana temporaria 
Первая встреча травяной лягушки в окрестностях Якши отмечена 8 мая. 

Размножение этого вида здесь было сильно растянуто во времени. Это связано с различиями 
в сроках оттаивания нерестовых водоемов. Поэтому наблюдения за фенологией 
размножения проводили в четырех пунктах  в Желобах (естественные лужи на краю 
обширного болота на боровой террасе), на Кривуле (искусственный водоем и болото), в 
Старичке (небольшое пойменное озерцо, заливаемое в период половодья), а также в пос. 
Якша.  

В окрестностях Якши лягушки откладывали икру в три типа временных луж: в 
относительно глубокую узкую траншею вдоль ангара, мелководную лужу рядом с ним и 
лесную лужу. 9 мая в центральной части канавы появились первые 25 кладок, выметанных 
в непосредственной близости друг от друга и 2 отдельные кладки в луже. На следующий 
день число икряных мешков в луже увеличилось до 7, в траншее новые кладки 
отсутствовали. 11 мая в траншее прибавилось 2 икряных мешка в первом «пятне» и 15 
кладок в самом начале траншеи. В мелководной луже их число достигло 19 штук. 13 мая 
общее количество кладов в двух «пятнах» в траншее оставалось постоянным, но появилась 
одна кладка в лесном водоеме. В первых двух ранних кладках в мелководной луже (быстрее 
прогрелась) появились первые головастики. Инкубационный период развития составил 
здесь всего лишь 5 дней. В траншее первые головастики появились в первом «пятне» 13 мая 
(инкубационный период 6 дней). Новые кладки отсутствовали. В лесной луже к этому дню 
общее их число увеличилось до 2. К 13 мая лягушки покинули нерестовые водоемы. 

На Кривуле в отвале первые кладки появились 11 мая (9 шт.). 13 мая здесь число 
икряных мешков увеличилось до 20 шт., а на болоте было отмечено 13 шт. 16 мая общее 
количество кладок осталось прежним. Однако они были отмечены в луже около дороги (15 
шт.) у самой лосефермы. Вчера здесь токовало 10 лягушек. 21 мая на Кривуле в самых 
ранних кладках сформировались головастики. Инкубационный период развития икры 
составил здесь 11 дней.     

На Желобах 10 мая в лужах уже токовали амфибии, но икра еще отсутствовала. 
Первые кладки и в большом количестве появились здесь на следующий день. 12 мая 
токование лягушек здесь еще продолжалось, но уже 14 мая амфибии покинули водоемы. 21 
мая появились личинки. Продолжительность инкубационного периода составила 11 дней. 

В Старичке лягушки стали откладывать икру значительно позже, чем в других 
водоемах,  только 21 мая (5 кладок). Это было обусловлено тем, что Старичка до этого 
времени была полностью залита водами реки Печоры. 23 мая здесь еще токовали лягушки, 
число икряных мешков увеличилось до 24. 26 мая число кладок не изменилось, амфибии 
уже отсутствовали. 28 мая личинки еще не сформировались.  

На следующий день вода вновь затопила Старицу. И только 9 июня она упала. 
Несмотря на такие условия, в данном озерце наблюдали небольшое число головастиков.     

В августе и сентябре травяные лягушки в небольшом числе отлавливались в ловчие 
канавки в ельнике зеленомошном в окрестностях Якши и в ельниках разных типов в 
предгорных лесах на Гаревке-Левобережной.  

Остромордая лягушка Rana arvalis 
Первая встреча в окрестностях Якши датирована 9 мая. В этот же день на болоте на 

Кривуле слышали токование одиночной лягушки. 12 мая наблюдали икрометание в 
урочище Желоба, насчитали 5 кладок. 29 мая в Волосницкой старице слышал крики двух 
одиночных амфибий. 
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Серая жаба Bufo bufo 
Даты начала размножения жабы в старицах и на реке Печоре значительно 

различаются. Это обусловлено тем, что в старицах основным фактором начала 
размножения является температура воды, тогда как на реках кроме температуры воды 
большое значение имеет уровень воды. Эти амфибии появляются на реке Печора только 
тогда, когда уже начинают формироваться бечевники. 

В Волосницкой старице начало токования жаб отмечено 10 мая. На следующий день 
их было здесь еще немного, но 13 мая наблюдалась значительная активность. Видели жаб, 
ползущих к водоему, на склоне боровой террасы. Однако на следующий день в связи с 
похолоданием все животные попрятались, токование прекратилось. Размножение жаб не 
отмечали 25-26 мая, также в период похолодания. А 27 мая, когда наступило потепление, 
они снова затоковали. Брачный период амфибий продолжался здесь с перерывами до 
середины июня.  

На реке Печора к 22 мая сформировались бечевники. Максимальная их ширина у 
Свахиной косы достигала 5 м. Обычно при такой ситуации жабы уже находятся в реке. Но 
их не было не только в воде, но и на надпойменной террасе в укрыьтях. Первые жабы 
подошли к реке только 28 мая. У Свахиной косы в этот день на постоянном маршруте вдоль 
уреза воды насчитал двух самцов, в Желобах  трех самцов. Кроме того, один самец в 
последнем урочище прятался еще земляной нише у начала надпойменной террасы. 29 мая 
начала подниматься вода в реке. Отмеченные одиночные самцы вышли из воды. С 30 мая 
по 5 июня бечевники были полностью затоплены. Жабы пережидали паводок на 
надпойменной террасе. На Свахиной косе нашли трех самцов, два из которых прятались в 
мусоре. К 8 июня уровень воды в Печоре понизился, появились узкие полоски бечевников. 
9 мая на постоянной учетной полосе у Свахиной косы насчитали 49 амфибий (35 одиночных 
самцов и 7 копулирующих пар). Кроме того, на берегу отметили одну пару и одиночного 
самца, которые двигались в сторону реки. В Желобах наблюдали 8 одиночных самцов. На 
надпойменной террасе здесь видели одну пару жаб и двух самцов.  Вода в реке во второй и 
третьей декаде июня два раза поднималась, затопляла берега и падала. Это значительно 
задержало размножение амфибий. 27 июня у Свахиной косы у уреза воды насчитали всего 
лишь 5 самцов. В Желобах жабы уже вышли из реки. 

Позднее размножение, а также частые паводки из-за дождей, привели к тому, что 
развитие головастиков в этом сезоне происходило крайне медленно. 21 сентября в реке 
Печора было много плавающих личинок. У части из них сформировались лишь задние 
конечности, а часть их еще не имела. Можно утверждать, что большая часть головастиков 
жаб не пройдет метаморфоз и погибнет.        

Сибирский углозуб Salamandrella keyserlingii 
Сибирский углозуб отмечен только в пределах равнинной части заповедника. 

Наблюдения за фенологией и размножением данного вида были продолжены в урочище 
Желоба. Первые кладки углозубов появились здесь по сравнению с прошлым годом 
значительно раньше  11 мая. Два икряных мешка были отмечены в 3-й луже (табл. 8.35). 
12 мая общее число отложенных кладок составило 15 штук, 14 мая  63, 15 мая  75.  При 
последнем посещении водоемов 17 мая общее число икряных мешков не изменилось, что 
свидетельствует об окончании размножения у углозуба. Число кладок по сравнению с 
прошлым годом уменьшилось. В этом сезоне значительно увеличилась доля крепления 
икряных мешков к веткам березы (55,3%), лежащим в воде, тогда как к стеблям осок 
крепилось всего лишь 44,7%. Это было связано с тем, что стебли осоки долгое время лежали 
на дне временных луж.  На стеблях осок отмечены скопления кладок от 1 до 3 штук 
(одиночных  52,3%), на ветках   от 1 до 6 штук (одиночных  44,2%).  
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Таблица 8.35 
Динамика числа кладок сибирского углозуба в репродуктивных водоемах в Желобах в 

2019 г. 

Даты 
Репродуктивные водоемы 

Итого 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

10 мая - - - - - - 
11 мая - - 2 - - 2 
12 мая - - 4 11 - 15 
14 мая - 2 12 49 - 63 
15 мая - 6 12 57 - 75 

Общее число кладок по сравнению с прошлым годом уменьшилось с 99 до 75 штук. 
Число икринок в них колебалось от 43 до 162 и составило в среднем 116,6  4,3 (n = 32), что 
несколько меньше показателя прошлого сезона. Коэффициент вариации составил 20,9%. 
Различия в числе икринок между разными мешками одной и той же кладки колебались от 
2 до 30 штук. Средний показатель асимметрии составил 11,6  1,3. 

Живородящая ящерица Zootoca vivipara 
Ящерицы регистрировалась в равнинном и предгорном районах заповедника. В 

равнинном районе они отмечены в окрестностях Якши, в предгорьях  у избы на стационаре 
Гаревка.     
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8.5. Рыбы 
В 2019 году проведены плановые мероприятия по мониторингу на нерестилищах 

атлантического лосося. Дополнительных исследований по рыбам сотрудниками 
заповедника не проводилось 

8.5.1 Учет бугров семги на Верхней Печоре 

Учет бугров семги (табл. 8.36). 
р. Печора, к. Шежым Печорский –  устье р. Елма 9 октября 2019 г. (вверх), 
к. Шежым Печорский – к. Шайтановка 10 октября 2019 г. (вниз). Учетчики: А. 

Бовкунов, А. Сиднев 

Таблица 8.36 
Результаты 1 учета семги в Верхнепечорском участковом лесничестве. 

Км Бугры Покопки 
Визуальные  наблюдения 
самец самка 

Вверх  от кордона Шежым Печорский 
39 1    
34 1    
27 2    
23 1    
18 1    
15 1    
24 2    
9 1 1   

Вниз от кордона Шежым Печорский 
1  1   
ВСЕГО 10 2   

Таким образом, всего на маршруте по р. Печора от кордона Шайтановка до устья р. 
Елма (61 км) за два учета обнаружен 10 бугров семги, что составило 0,16 бугра на 1 км реки.  

8.5.2 Учет бугров семги в бассейне р. Илыч  

От устья р. Ыджыд-Ляга до 40 избы (табл. 8.37). 
Учет проведен 18 - 19 октября 2019 г.  
Учетчики: В.Н. Попов, А.А. Гречаная. 

Таблица 8.37 
Результаты 1 учета семги в Верхнеилычском участковом лесничестве. 

Км Бугры Покопки 
Визуальные  наблюдения 
самец самка 

21 2 1   
22,790 1 1   
24,880 1    
24,950 2    
28,530 1 1   
29,380 1 1   
Всего: 8 4   
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По реке Ук-ю до избы Нэрим-ю (табл. 8.38). 
Учет проведен 30 сентября 2018 
Учетчики: А.В. Ветошкин, Ю.А. Попов 

Таблица 8.38 
Результаты учета семги в Верхнеилычском участковом лесничестве. 

Км Бугры Покопки 
Визуальные наблюдения 
самец самка 

11,230 1 3   
11,510  1   
12,180 1 1   
12,990  1   
15 1    
15,230  1   
Всего 3 7   
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9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Сроки наступления фенологических сезонов и субсезонов на кордонах заповедника 
в 2018-2019 гг. приведены в табл. 9.2. 

9.1 Зима 2018-2019 г. 

Первозимье (табл. 9.1). 
Фенологические границы - от образования устойчивого снежного покрова до 

ледостава на р. Печора. 
Температурные границы – от перехода суточных температур воздуха ниже 0°С до 

перехода их ниже -10°С.  
Фенологическое 

2018 г. с 28.10 по 27.11 - 30 дней 
1936-2018 г. с 25.10 по 11.11 - 17 дней 
ф/а *  +3  +16 +13 

Температурное 
2018 г. с 28.10 по 22.11 -25 дней 
1936-2018 г. с 23.10 по 6.11 - 14 дней  
ф/а   +5  +16  +11 

Таблица 9.1 
Календарь природы первозимья 

Явление 2018 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Суточные температуры воздуха – 
устойчивый переход ниже 0° 

28.10 1935-2018 73 23.10 +5 

Снежный покров - залегание на зиму 28.10 1936-2018 83 25.10 +3 
р. Печора - появление шуги 1.11 1958-2018 61 22.10 +10 
Максимальная температура воздуха – 
устойчивый переход ниже 0° 

9.11 1987-2018 32 31.10 +9 

Снежный покров – высота выше 10 см - 
начало снежного пути 

17.11 1995-2018 24 13.11 +4 

Суточные температуры воздуха - переход 
ниже -10,0°С 

22.11 1935-2018 73 6.11 +16 

Первозимье – среднее по началу, затяжное, по температуре близко к норме, с 
избыточным увлажнением. 

Перелом к зиме четкий. 28 октября суточные и минимальные температуры воздуха 
устойчиво перешли рубеж 0°С. За этап отмечено 2 оттепели. Во время первой оттепели 
высота снежного покрова стремительно уменьшилась с 17 см до 4. Осадки выпадали 
практически каждый день в смешанной фазе, благодаря чему снежный покров все-таки 
сохранился.  

Из-за оттепели ледовые явления на р. Печоре наступили с задержкой на 10 дней. 
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Таблица 9.2 

Сроки наступления фенологических сезонов и субсезонов в 2018-2019 г.  на кордонах заповедника 

Сезон, субсезон Индикатор начала сезона Якша 
Верхняя Печора Верхний Илыч 

Полой Шайтановка 
Шежым - 

Печорский 
Изпыред Шежымдикост 

Усть- 
Ляга 

Укъю 
В. 

Ваджега 
ЗИМА 

Первозимье 
Установление постоянного 
снежного покрова 

28.10 - - 30.10 28.10 12.10 28.10 11.10 - 

Глубокая зима Ледостав (рр. Печора, Илыч) 27.11 - - 11.11 22.11 11.11 12.11 23.11 - 
Предвесенье Первая капель 19.02 - - 19.02 27.02 18.03 15.02 11.03 - 

ВЕСНА 
Первовесенье Переход maxt выше 0С 10.03 - - - - - - - - 
Пестрая весна Переход суточных t выше 0С 4.04 - - - - - - - - 
Голая весна Начало сокодвижения у берез 7.04 - 23.04 - 7.04 27.04 27.04 24.04 - 
Зеленая весна Начало зеленения березы 9.05 - 14.05 - 15.05 12.05 13.05 19.05 - 
Предлетье Начало цветения черемухи 28.05 - 1.06 30.05 6.06 1.06 8.06 3.06 - 

ЛЕТО 
Перволетье Начало цветения шиповника 11.06 - 18.06 26.06 25.06 25.06 27.06 30.06 - 
Полное лето Созревание черники 22.07 - 20.07 16.07 19.07 19.07 30.07 20.07 - 

ОСЕНЬ 
Начальная 
осень 

Запестрение у берез, «флаги» 10.08 - 28.07 26.07 3.08 25.07 22.07 25.07 - 

Глубокая осень Полное пожелтение березы 11.09 - 22.08 16.08 - - 20.08 17.08 -2.10 
Предзимье Конец листопада у березы 2.10 - 26.09 - - - - - - 

Примечание. Прочерк – нет данных 
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Глубокая зима (табл. 9.3) 
Фенологические границы - от ледостава на р. Печора до первой капели. 
 Температурные границы – от перехода суточных температур ниже -10°С до начала 

радиационных оттепелей и первой капели. 
Глубокая зима 

Фенологическая 
2018-2019 гг. с 27.11 по 19.02 - 84 дня 
1935-2019 гг. с 11.11 по 17.02 - 98 дней 
ф/а   +16    +2   -14 

Температурная 
2018-2019 гг. с 22.11 по 19.02 - 89 дней 
1935-2019 гг. с 6.11 по 17.02 - 103 дня 
ф/а +16    +2   -14 

Таблица 9.3  
Календарь природы глубокой зимы 

Явление 2018-2019 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
р. Печора - ледостав 27.11 1936-2018 83 11.11 +16 
Снежный покров – высота выше 30 см - 
начало многоснежного периода 

27.11 1995-2018 24 9.12 -12 

Минимальная температура воздуха -  
первый годовой минимум (-38,3ºС) 

23.12     

Большой пестрый дятел – «барабанная» 
дробь - первая 

21.01 1940-2018 61 23.02 -33 

Минимальная температура воздуха -  
второй годовой минимум (-38,1ºС) 

27.01     

Большая синица – первая весенняя песня 30.01 1949-2017 46 11.02 -11 

Глубокая зима – в фенологических границах поздняя по началу, укороченная, 
теплая, с обычным увлажнением. 

В начале этапа резко похолодало. Ледовые явления из-за теплого первозимья 
проходили растянуто. Ледостав на р. Печоре отмечен на 16 дней позже обычного. Осадки 
выпадали в первой половине этапа достаточно интенсивно. Высота снежного покрова 
нарастала быстро. Несмотря на то, что глубокая зима была в целом теплой, оттепелей на 
этапе не отмечалось, но и сильных морозов тоже не было. 

Предвесенье (табл. 9.4). 
Фенологические границы - от первой капели до начала постоянных оттепелей. 
Температурные границы - в ходе температур начало предвесенья не выражено. 
Фенологическое и температурное предвесенье 

2019 г. с 19.02 по 10.03 - 19 дней 
1972-2019 гг. с 17.02 по 20.03 - 31 день 
ф/а   +2  -10  -12 

 
Предвесенье – среднее по началу, укороченное, обычное по температуре и 

количеству осадков. 
Первая капель была отмечена в средние сроки.  Температурный режим был ровным, 

за этап оттепелей не было. Осадки выпадали практически каждый день, но сильных 
снегопадов не отмечено. Высота снежного покрова нарастала постепенно и к концу этапа 
достигла своего максимума. 
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Таблица 9.4 
Календарь природы предвесенья 

Явление 2019 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Капель в морозный день - первая 19.02 1972-2019 48 17.02 +2 
Глухарь – чертежи на снегу - первые 8.03 1938-2019 65 28.02 +8 

Характеристика зимнего сезона (табл. 9.5). 
Этапы: 1.1 - первозимье, 1.2 - глубокая зима, 1.3. - предвесенье. 
Фенологические границы - от залегания снега на зиму до начала постоянных 

оттепелей. 
Температурные границы – от перехода суточных температур воздуха ниже 0°С до 

перехода максимальных температур воздуха выше этого предела. 

Зимний сезон 
Фенологический 

2018-2019 гг. с 28.10 по 10.03 - 133 дня 
1936-2019 гг. с 25.10 по 20.03 - 146 дней 
ф/а  +3  -10  -13 

Температурный 
2018-2019 гг. с 28.10 по 10.03 - 133 дня 
1936-2019 гг. с 23.10 по 20.03 -148 дней 
ф/а   +5  -10  -15 

Зимний сезон – средний по началу, укороченный, теплый, с увлажнением чуть 
больше нормы. За сезон среднесуточная температура воздуха составила -11,6°С, 
максимальная -7,9°, минимальная -15,5°. 

Структура зимнего сезона 2018-2019 гг.  отличается от средней многолетней. 
Обычно соотношение продолжительности этапов зимы выглядит как 12:67:21. В отчетном 
году это соотношение выглядит как 23:63:14. Из соотношения видно, что увеличена доля 
первозимья (ф/а +11), за счет чего уменьшились доли глубокой зимы (ф/а -4) и предвесенья 
(ф/а -7). 
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Таблица 9.5 
Метеорологическая характеристика зимы 2018-2019 г. в фенологических границах  

Показатели 
Первозимье Глубокая зима Предвесенье 

Средняя 
многолет. 

2018 г. ф/а 
Средняя 

многолет. 
2018 - 
2019 г. 

ф/а 
Средняя 

многолет. 
2019 г. ф/а 

Начало сезона 25.10 28.10 +3 11.11 27.11 +16 17.02 19.02 +2 
Продолжительность сезона 17 30 +13 98 84 -14 31 19 -12 

Суточная температура: 
сумма  -175,8   -1135,9   -224,5  
средняя -5,2 -5,9 -0,7 -15,2 -13,5 +1,7 -11,6 -11,8 -0,2 

Максимальная 
температура 

сумма  -98,7   -829,9   -123,9  
средняя -2,4 -3,3 -0,9 -11,0 -9,9 +1,1 -5,0 -6,5 -1,5 

Минимальная 
температура 

сумма  -249,7   -1472,2   -333,2  
средняя -7,8 -8,3 -0,5 -19,6 -17,5 +2,1 17,6 -17,5 +0,1 

Сумма осадков 
за сезон 41,5 65,6 +24,1 126,3 123,9 -2,4 43,2 35,8 -7,4 
за сутки 1,8 2,2 +0,4 1,4 1,5 +0,1 1,3 1,9 +0,6 

Число дней с морозом 
Кол-во  29   84   19  
в %  97   100   100  

Число дней с 
оттепелью 

Кол-во  12   0   0  
в %  40   0   0  

Число дней с осадками 
Кол-во  25   70   17  
в %  83   83   89  

Дней со снежным 
покровом 

Кол-во  30   84   19  
в %  100   100   100  
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9.2 Весна 

Первовесенье (табл. 9.6). 
Фенологические и температурные границы первовесенья совпадают - от начала 

постоянных оттепелей, т.е. перехода максимальных температур воздуха выше 0°С до 
перехода через этот рубеж суточных температур. 

Фенологическое и температурное первовесенье 
2019 г. с 10.03  по 4.04 - 25 дней 
1987-2019 гг. с 20.03  по 14.04 - 25 дней 
ф/а  -10   -10    0 

Таблица 9.6 
Календарь природы первовесенья 

Явление 2019 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Дневные оттепели - начало постоянных 10.03 1987-2019 33 20.03 -10 
Снежный покров – наибольшая высота 
(94 см) 

10.03 1996-2019 24 18.03 -8 

Снежный покров – начало снеготаяния 12.03 1996-2019 24 19.03 -7 
Дождь - первый 12.03     
Наст – держит на лыжах 15.03 1936-2019 81 3.04 -19 
Тетерев – чертежи на снегу - первые 18.03 1938-2019 43 16.03 +2 
Проталины на южных склонах - первые 21.03 1999-2019 21 26.03 -5 
Воронки вокруг деревьев 21.03 1936-2019 77 1.04 -11 
Пуночка – начало пролета 22.03 1937-2019 80 4.04 -13 
Мухи – на пригреве - первые 29.03 1938-2019 41 8.04 -10 
Ива козья – «барашки» - первые 29.03 1985-2019 19 5.04 -7 
Наст -  держит без лыж 2.04 2000-2019 13 6.04 -4 

Первовесенье – раннее по началу, средней продолжительности, теплое, с 
избыточным увлажнением. 

Весна началась рано (ф/а -10) с оттепели, которая продлилась 4 дня. Затем вновь 
похолодало, но это не повлияло на ход весенних процессов. Началось уменьшение высоты 
снежного покрова, прошел первый дождь, началось образование наста. Общий уровень 
температур на этапе был выше обычного. Осадки выпадали не регулярно. Основные 
феноявления, характерные для этапа, проходили дружно и в более ранние сроки. 

Пестрая весна (табл. 9.7). 
Фенологические границы – от перехода суточных температур выше 0С до начала 

сокодвижения у березы. 
Температурные границы – от перехода суточных температур выше 0С до перехода 

их выше +3С.  
Пестрая весна 

Фенологическая 
2019 г. с 4.04 по 7.04 - 3 дня 
1935-2019 гг. с 14.04 по 22.04 - 8 дней 
ф/а -10   -15   -5 

Температурная 
2019 г. с 4.04 по 8.04 - 4 дня 
1935-2019 гг. с 14.04 по 19.04 - 5 дней 
ф/а -10   -11   -1 

Пестрая весна – ранняя по началу, укороченная, холодная, сухая. 
Пестрая весна началась рано (ф/а -10) и в фенологических границах занимает всего 

3 дня. 
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Таблица 9.7 
Календарь природы пестрой весны 

Явление 2019 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Суточная температура воздуха - 
переход выше 0°С 

4.04 1935-2019 74 14.04 -10 

Бабочка крапивница – первая встреча 4.04 1938-2019 70 18.04 -14 

Голая весна (табл. 9.8). 
Фенологические границы - от начала сокодвижения у березы до зеленения (начала 

распускания листьев) рябины (березы пушистой). 
Температурные границы – от перехода суточных температур воздуха выше +3С до 

перехода минимальных температур выше +5С, суточных – выше +7 - 8°С. 

Голая весна 
Фенологическая 

2019 г. с 7.04 по 9.05 - 32 дня 
1941-2019 гг. с 22.04 по 17.05 - 25 дней 
ф/а -15  -8   +7 

Температурная 
2019 г. с 8.04 по 4.05 - 26 дней 
1935-2019 гг. с 19.04 по 15.05 - 26 дней 
ф/а  -11   -11     0 

Таблица 9.8 
Календарь природы голой весны 

Явление 2019 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 

Береза пушистая - начало сокодвижения 7.04 1941-2019 64 22.04 -15 
Грач – первая встреча 7.04 1937-2019 83 10.04 -3 
Чибис – первая встреча 8.04 1937-2019 70 16.04 -8 
Чайка сизая –первая встреча 11.04 1956-2019 48 23.04 -12 
Скворец обыкновенный – первая встреча 11.04 1938-2019 79 13.04 -2 
Обыкновенная овсянка – первая встреча 11.04 1938-2019 81 11.04 0 
Жаворонок полевой – первая встреча 11.04 1951-2019 54 17.04 -6 
Муравьи – выход после сна 11.04 1937-2019 76 17.04 -6 
Ольха серая – начало пыления 11.04 1936-2019 71 28.04 -17 
Зяблик – первая встреча 12.04 1937-2019 83 16.04 -4 
Лебедь-кликун – первая встреча 14.04 1938-2019 76 17.04 -3 
Белая трясогузка – первая встреча 21.04 1937-2019 82 18.04 +3 
Кряква – первая встреча 21.04 1938-2019 81 17.04 +4 
Мать-и-мачеха – начало цветения 22.04 1936-2019 72 2.05 -10 
Смородина черная – начало набухания 
листовых почек 

22.04 1980-2019 35 26.04 -4 

Снежный покров – начало интенсивного      
снеготаяния 23.04 1996-2019 24 17.04 +6 
Жимолость – начало набухания листовых       
почек 23.04 1980-2019 30 30.04 -7 
Проталины в полях - первые 25.04 1936-2019 83 19.04 +6 
р. Печора – подвижка льда  25.04 1936-2019 83 30.04 -5 
Снежный покров – конец многоснежного 
периода (высота снега меньше 30 см) 

26.04 1996-2019 24 24.04 +2 

Серый журавль – первая встреча 26.04 1938-2019 78 26.04 0 
Большой крохаль – первая встреча 27.04 1938-2019 79 14.04 +13 
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Явление 2019 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 

р. Печора – начало весеннего ледохода 28.04 1936-2019 83 3.05 -5 
Большой улит – первая встреча 1.05 1937-2017 56 3.05 -2 
Хохлатка – начало цветения 1.05 1936-2019 65 7.05 -6 
Дрозд рябинник – первая встреча 2.05 1946-2019 46 26.04 +6 
Дрозд белобровик – первая встреча 3.05 1938-2019 65 29.04 +6 
Юрок – первая встреча 3.05 1937-2019 72 26.04 +7 
Гроза - первая 4.05 1935-2019 85 14.05 -10 
Свиязь – первая встреча 4.05 1938-2019 80 30.04 +4 
Певчий дрозд – первая встреча 4.05 1938-2019 63 30.04 +4 
Снежный покров – конец санного пути 
(высота снежного покрова меньше 10 см) 

5.05 1996-2019 24 28.04 +7 

Чирок-свистунок – первая встреча 5.05 1938-2017 79 27.04 +8 
Бабочка-траурница – первая встреча 5.05 1938-2012 44 1.05 +4 
Осина – начало цветения 5.05 1941-2019 60 9.05 -4 
Ива козья – начало цветения 5.05 1936-2019 79 11.05 -6 
Сход снега в полях 6.05 1932-2019 82 3.05 +3 
Перевозчик – первая встреча 6.05     
Чайка озерная – первая встреча 6.05 1979-2019 28 30.04 +6 
Шмель – первая встреча 6.05 1938-2019 73 8.05 -2 
Сход снега в бору 7.05 1932-2019 83 12.05 -5 
Сход снега в ельнике 8.05 1941-2019 71 17.05 -9 
Бабочка-лимонница – первая встреча 8.05 1941-2019 26 9.05 -1 
Пушица – начало цветения 8.05 1938-2019 76 11.05 -3 
Волчье лыко – начало цветения 8.05     

Голая весна – ранняя по началу, затяжная, холодная, с недостаточным увлажнением. 
Течение фенологической голой весны прерывистое. Этап начался с похолодания. 

Суточные температуры вернулись к отрицательным значениям. Вегетационные процессы у 
растений приостановились. Начавшееся на 2 недели раньше обычного сокодвижение у 
березы прекратилось и возобновилось лишь ближе к концу апреля. 

На протяжении этапа шло активное разрушение снежного покрова и к концу этапа 
снег сошел полностью и в бору, и в ельнике. 

Основные феноявления, характерные для этапа, проходили дружно, с опережением 
средних многолетних дат. 

Зеленая весна (табл. 9.9). 
Фенологические границы - от зеленения рябины (березы пушистой) до зацветания 

черемухи. 
Температурные границы – от перехода минимальных температур воздуха выше +5 

ºС (суточных – выше +7°С) до перехода минимальных температур выше +10 ºС. 

Зеленая весна 
Фенологическая 

2019 г. с 9.05 по 28.05 - 19 дней 
1936-2019 гг. с 17.05 по 3.06 - 17 дней 
ф/а -8  -6 +2 

Температурная 
2019 г. с 4.05 по 28.05 - 24 дня 
1974-2019 гг. с 15.05 по 2.06 - 18 дней 
ф/а -11  -5  +6 

Зеленая весна – ранняя по началу, обычной продолжительности, прохладная, с 
избыточным увлажнением. 
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Первая половина этапа была теплой, дневные температуры достигали летних 
значений (+27,0 -29,0°С). Вторая половина, наоборот оказалась холодной. Вернулись 
ночные заморозки. В результате зеленая весна в целом получилась холоднее обычного. Тем 
не менее все явления, характерные для этапа, проходили в более ранние сроки и дружно. 

Таблица 9.9 
Календарь природы зеленой весны 

Явление 2019 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Рябина – зеленение - начало 9.05 1936-2019 80 17.05 -8 
Лягушка травяная – первая встреча 9.05 1938-2019 66 6.05 +3 
Водяника – начало цветения 9.05 1938-2019 76 12.05 -3 
Лиственница сибирская – начало цветения 9.05 1939-2019 64 18.05 -9 
Рогатый жаворонок – начало пролета 10.05 1937-2019 55 2.05 +8 
Кассандра – начало цветения 10.05 1938-2019 78 17.05 -7 
Вяхирь – первая встреча 11.05     
Хрущ восточный – первая встреча 11.05 1938-2018 64 23.05 -12 
Береза пушистая – начало зеленения 11.05 1936-2019 78 19.05 -8 
Обыкновенная кукушка – первое кукование 12.05 1936-2019 82 17.05 -5 
Ласточка деревенская – первая встреча 12.05 1937-2019 78 14.05 -2 
Глухая кукушка – первая встреча 14.05 1941-2019 65 24.05 -10 
Одуванчик – начало цветения 14.05 2007-2019 15 27.05 -13 
Обыкновенная чечевица – первая встреча 15.05 1946-2019 66 22.05 -7 
р. Печора – пик паводка (652 см). 16.05     
Жимолость голубая – начало цветения 17.05 1936-2019 74 2.06 -16 
Черника - начало цветения 19.05 1936-2019 80 3.06 -15 
Калужница – начало цветения 20.05 1948-2019 45 22.05 -2 
Смородина черная – начало цветения 23.05 1936-2019 75 31.05 -8 
Осина – начало зеленения 24.05 1936-2019 54 31.05 -7 
Ель – начало зеленения 26.05 1936-2019 74 4.06 -9 

Предлетье (табл. 9.10) 
Фенологические границы от зацветания черемухи до зацветания шиповника. 
Температурные границы – от перехода минимальных температур воздуха выше 

+10,0 ºС до их твердого перехода через этот рубеж, суточных температур - выше +15,0°.  

Предлетье 
 
Фенологическое 

2019 г. с 28.05 по 11.06 - 14 дней 
1936-2019 гг. с 3.06 по 17.06 - 14 дней 
ф/а -6  -6   0 

 

Температурное 
2019 г. с 28.05 по 9.06  - 12дней 
1974 -2019 гг. с 2.06 по 17.06  - 15 дней 
ф/а  -5   -8      -3 

Предлетье – раннее по началу, средней продолжительности, с обычным 
температурным режимом, очень сырое. 

Температурное и фенологическое начала предлетья совпали. Зацветание черемухи и 
переход минимальных температур воздуха выше +10,0° произошли в один день. 
Температурный режим этапа довольно ровный, без резких перепадов температур. Этап 
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получился очень сырым, особенно его первая половина. 28 мая и 4 июня были отмечены 
ливневые дожди, когда за сутки выпадало до 27 мм осадков. 

Все феноявления предлетья проходили в более ранние сроки. 

Таблица 9.10 
Календарь природы предлетья 

Явление 2019 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Минимальные температуры воздуха 
-переход выше +10,0°С 

28.05 1974-2019 46 2.06 -5 

Черемуха – начало цветание 28.05 1936-2019 83 3.06 -6 
Толокнянка – начало цветения 28.05 1939-2019 68 30.05 -2 
Строчок – появление первых 31.05 1956-2019 58 24.05 +7 
Земляника – начало цветения 31.05 1936-2019 76 9.06 -9 
Купальница – начало цветения 31.05 1950-2019 65 4.06 -4 
Багульник – начало цветения 2.06 1941-2019 78 10.06 -8 
Рябина – начало цветения 7.06 1936-2019 82 13.06 -6 
Суточные температуры воздуха – 
переход выше +15,0°С 

9.06 1935-2019 74 17.06 -8 

Слепни – появление первых 9.06 1938-2019 64 11.06 -2 
Сосна – начало «пыления» 9.06 1938-2019 78 13.06 -4 
Голубика – начало цветения 10.06 1938-2019 81 13.06 -3 

Характеристика весеннего сезона (табл. 9.11). 
Предвегетационные период - 2.1 - первовесенье, 2.2 - пестрая весна. 
Вегетационные период - 2.3 - голая весна, 2.4 - зеленая весна, 2.5 - предлетье. 
Фенологические границы - от начала постоянных оттепелей до зацветания 

шиповника. 
Температурные границы – от перехода максимальных температур воздуха выше 0ºС 

до устойчивого перехода минимальных температур выше +10ºС, суточных температур – 
выше +15,0°С. 

Весенний сезон 
Фенологический 

2019 г. 10.03 по 11.06 - 93 дня 
1987-2019 гг. 20.03 по 17.06 - 89 дней 
ф/а -10   -6     +4 

Температурный 
2019 г. 10.03 по 9.06 - 91 день 
1987-2019 гг. 20.03 по 17.06 - 89 дней 
ф/а -10  -8   +2 

Весенний сезон – ранний по началу, средней продолжительности, прохладный, за 
счет предлетья с избыточным увлажнением. 

По структуре весенний сезон 2019 г. несколько отличается от среднего 
многолетнего. Соотношение продолжительности предвегетационного и вегетационного 
периодов обычно выглядит как 37:63. В отчетном году это соотношение выглядит как 30 
(ф/а-7): 70 (ф/а+7). В отчетном году процесс снеготаяния проходил более быстрыми 
темпами, чем обычно. За сезон среднесуточная температура воздуха составила 4,0°, 
максимальная 10,0°, минимальная -1,2°.      

Структура периода весенней вегетации близка к средней многолетней. Обычно 
соотношение продолжительности этапов весенней вегетации выглядит как 45:30:25. В 2019 
году начальные вегетационные процессы (набухание и распускание листовых почек) 
несколько затянулись и заняли долю в 49% (ф/а+4). Распускание листьев проходило 
обычными темпами – 29% (ф/а-1). Этап интенсивного роста побегов проходил 
ускоренными темпами и занял долю в 22% (ф/а-3).  
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Таблица 9.11 
Метеорологическая характеристика весны 2019 года в фенологических границах 

Показатели 
Первовесенье Пестрая весна Голая весна Зеленая весна Предлетье 

Мср. 2019 г. ф/а Мср. 2019 г. ф/а Мср. 2019 г. ф/а Мср. 2019г. ф/а Мср. 2019 г. ф/а 
Начало сезона 20.03 10.03 -10 14.04 4.04 -10 22.04 7.04 -15 17.05 9.05 -8 3.06 28.05 -6 
Продолжительность сезона 25 25 0 8 3 -5 25 32 +7 17 19 +2 14 14 0 
Суточная 
температура 

сумма  -45,3   2,7   76,2   156,2   186,9  
средняя -3,1 -1,8 +1,3 3,5 0,9 -2,6 5,3 2,4 -2,9 10,9 8,2 -2,7 13,8 13,4 -0,4 

Максимальная 
температура 

сумма  80,2   26,9   240,9   304,0   275,0  
средняя 3,3 3,2 -0,1 9,9 9,0 -0,9 11,9 7,5 -4,4 18,0 16,0 -2,0 19,9 19,6 -0,3 

Минимальная 
температура 

сумма  -164,9   -20,8   -62,9   33,1   101,6  
средняя -9,5 -6,6 +2,9 -2,1 -6,9 -4,8 -0,4 -1,0 -0,6 3,9 1,7 -2,2 7,0 7,3 +0,3 

Сумма осадков 
за сезон 27,3 31,7 +4,4 12,5 0 -12,5 36,7 24,9 -11,8 32,7 48,0 +15,3 39,8 82,7 +42,9 
за сутки 1,2 1,3 +0,1 1,2 0 -1,2 1,3 0,8 -0,5 2,1 2,5 +0,4 2,5 5,9 +3,4 

Число дней с 
морозом 

Кол-во  24   3   19   7   0  
в %  96   100   59   37   0  

Число дней с 
оттепелью 

Кол-во  21   3   31   19   14  
в %  84   100   97   100   100  

Число дней с 
осадками 

Кол-во  15   0   10   9   9  
в %  60   0   31   47   64  

Дней со снежным 
покровом 
устойчивым / 
временным 

Кол-во  25   3   30   0   0  

в %  100   100   94   0   0  
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9.3 Лето 

Перволетье (табл. 9.12). 
Фенологические границы - от зацветания шиповника до созревания ягод жимолости. 
Температурные границы – от устойчивого перехода минимальных температур 

воздуха выше +10°С (суточных выше +15,0°) до конца июньской депрессии. 
Перволетье 

Фенологическое 
2019 г. с 11.06 по 8.07 - 27 дней 
1941-2019 гг. с 17.06 по 10.07 - 23 дня 
ф/а  -6  +2     +4 

Температурное  
2019 г. с 9.06 по 30.06 - 21 день 

Таблица 9.12 
Календарь природы перволетья 

Явление 2019 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 

Шиповник – начало цветения 11.06 1936-2019 80 17.06 -6 
Пион-Марьин корень – начало цветения 11.06 1956-2019 41 8.06 +3 
Последнее выпадение снега 13.06 1936-2019 82 27.05 +17 
Заморозок весенне-летний в воздухе - 
последний 

15.06 1974-2019 46 7.06 +8 

Брусника – начало цветения 19.06 1936-2019 79 16.06 +3 
Майник – начало цветения 19.06 1936-2019 67 18.06 +1 
Белый гриб – появление первых 24.06 1959-2019 61 13.07 -19 
Малина – начало цветения 24.06 1936-2019 71 22.06 +2 
Кедр – начало «пыления» 25.06 1936-2019 75 20.06 +5 
Минимальная температура воздуха – 
устойчивый переход выше +10,0°С 

30.06 1974-2019 46 19.06 +11 

Перволетье – раннее по началу, немного затяжное, холодное, сырое. 
Фенологическое и температурное начала перволетья практически совпали. Наиболее 

холодной получилась первая половина этапа. На нее пришлись последнее выпадение снега 
и последний весенне-летний заморозок. Вторая же половина этапа была теплой, но сырой. 
Осадки выпадали каждый день, были отмечены затяжные дожди. Из-за холодного начала 
феноявления этапа проходили с небольшим запаздыванием. 

Полное лето (табл. 9.13) 
Фенологические границы - от созревания ягод жимолости до появления жёлтых 

прядей на берёзах. 
Температурные границы – от конца июньской депрессии до перехода минимальных 

температур воздуха ниже +10°С, среднесуточных ниже 12,0 – 13,0°С. 

Полное лето 
Фенологическое 

2019 г. с 8.07 по 10.08 - 33 дня 
1941-2019 гг. с 10.07 по 12.08 - 33 дня 
ф/а   -2    -2    0 

Температурное 
2019 г. с 30.06 по 30.07 - 30 дней 

 
Полное лето – среднее по началу и продолжительности, прохладное и очень сырое. 
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Этап характеризуется ровным температурным режимом, но в целом он был ниже 
обычного и этап получился прохладным. Осадков выпало много. Их сумма превысила 
среднее многолетнее значение в 2 раза. Основные феноявления проходили в средние сроки. 

Таблица 9.13 
Календарь природы полного лета 

Явление 2019 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Жимолость – созревание плодов 8.07 1941-2019 58 10.07 -2 
Земляника – зрелые ягоды - первые 8.07 1936-2019 75 9.07 -1 
Иван-чай – начало цветения 11.07 1936-2019 65 7.07 +4 
Кукушка обыкновенная – последнее 
кукование 

12.07 1952-2019 48 20.07 -8 

Золотая розга – начало цветения 12.07 1978-2019 38 8.07 +4 
Водяника – зрелые ягоды - первые 15.07 1941-2019 60 17.07 -2 
Морошка – зрелые ягоды - первые 15.07 1936-2019 65 16.07 -1 
Смородина щетинистая – зрелые ягоды - 
первые 

19.07 1936-2019 76 19.07 0 

Смородина черная – зрелые ягоды - первые 22.07 1939-2019 73 1.08 -10 
Черника – зрелые ягоды - первые 22.07 1936-2019 81 21.07 +1 
Самый жаркий день лета (+27,7°С) 25.07     
Суточная температура воздуха – переход 
ниже +15,0°С 

27.07 1935-2019 43 7.08 -11 

Черника – осенняя окраска - начало 2.08 1978-2019 35 11.08 -9 
Черемуха – осенняя окраска - начало 5.08 1939-2019 39 10.08 -5 
Голубика – зрелые ягоды - первые 9.08 1938-2019 80 27.07 +13 

 

Характеристика летнего сезона (табл. 9.14). 
Этапы - 3.1 - перволетье, 3.2 -полное лето. 
Фенологические границы - от зацветания шиповника до появления жёлтых прядей 

на берёзе. 
Температурные границы – от устойчивого перехода минимальных температур 

воздуха выше +10°С, (суточных – выше +15,0°) до их перехода ниже этого предела. 
Летний сезон 

Фенологический 
2019 г. с 11.06 по 10.08 - 60 дней 
1941-2019 гг. с 17.06 по 12.08 - 56 дней 
ф/а     -6   -2   +4 

Температурный 
2019 г. с 9.06 по 30.07 - 51 день 
1935-2019 гг. с 17.06 по 6.08 - 50 дней 
ф/а  -8    -7    +1 

Летний сезон – ранний по началу, средней продолжительности, прохладный и очень 
сырой.  

Для лета 2019 г. характерен довольно ровный температурный режим, но он был ниже 
обычного. По температуре особой разницы между этапами лета не наблюдалось. За лето 
выпало много осадков, их количество превысило норму на 150 мм. За сезон среднесуточная 
температура воздуха составила всего 13,6°, максимальная – 19,0°, минимальная – 9,1°. 

Структура периода летней вегетации близка к средней многолетней. Обычно 
соотношение этапов выглядит как 41:59. В 2019 году это соотношение выглядит как 45:55. 
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Таблица 9.14 
Метеорологическая характеристика лета 2019 г. в фенологических границах 

Показатели 
Перволетье Полное лето 

Мср. 2019 г. ф/а Мср. 2019 г. ф/а 
Начало сезона 17.06 11.06 -6 10.07 8.07 -2 
Продолжительность 23 27 +4 33 33 0 

Суточная температура 
сумма  350,6   468,1  
средняя 16,2 13,0 -3,2 16,0 14,2 -1,8 

Максим.температура 
сумма  504,0   635,7  
средняя 22,8 18,7 -4,1 22,3 19,3 -3,0 

Минимал. температура 
сумма  200,9   342,8  
средняя 9,8 7,4 -2,4 10,0 10,4 +0,4 

Сумма осадков 
за сезон 66,9 115,9 +49,0 60,9 163,9 +103,0 
за сутки 2,6 4,3 +1,7 2,4 5,0 +2,6 

Число дней с осадками 
Кол-во  18   25  
в %  67   76  

Число дней с морозом 
Кол-во  1   0  
в %  4   0  

9.4 Осень 

Начальная осень (табл. 9.15). 
Фенологические границы - от начала появления «флагов» на березе до начала 

пожелтения лиственницы сибирской (до полного пожелтения березы). 
Температурные границы – от перехода минимальных температур воздуха ниже 

+10°С (суточных ниже +12,0° - 13,0°) до их перехода ниже +5°С (суточных ниже +8,0°). 
Начальная осень 

Фенологическая 
2019 г. с 10.08 по 10.09 - 31 день 
1937-2019 гг. с 12.08 по 11.09 - 30 дней 
ф/а -2  -1   +1 

Температурная 
2019 г. с 30.07 по 19.09 - 51 день 
1974-2019 гг. с 6.08 по 8.09 - 33 дня 
ф/а  -7   +11  +18 

Таблица 9.15 
Календарь природы начальной осени 

Явление 2019 г. 
Годы 
наблюдений 

n 
 

Мср. ф/а 

Береза пушистая - «флаги» - первые 10.08 1937-2019 59  12.08 -2 
Черемуха – зрелые ягоды - первые 15.08 1938-2019 69  5.08 +10 
Рябина – осенняя окраска - начало 15.08 1940-2019 41  20.08 -5 
Морошка – осенняя окраска -начало 15.08 1979-2019 29  9.08 +6 
Брусника – зрелые ягоды - первые 15.08 1936-2019 81  18.08 -3 
Седмичник – начало отмирания 15.08 1986-2019 15  24.08 -9 
Осина – осенняя окраска - начало 15.08 1941-2019 37  23.08 -8 
Шиповник – зрелые ягоды - первые 19.08 1941-2019 64  16.08 +3 
Клюква – зрелые ягоды - первые 23.08 1941-2019 63  2.09 -10 

Начальная осень – средняя по началу и продолжительности, с обычным 
температурным режимом, с увлажнением чуть больше нормы. 

В температурных границах – ранняя по началу и сильно затянувшаяся. 
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Фенологические и температурные границы начала первого этапа осени не совпали. 
Минимальные температуры воздуха перешли +10,0° в сторону понижения 30 июля, а 
первые «флаги» на березах появились только 10 августа. Первая половина этапа была по-
летнему теплой. Заметное понижение общего уровня температур началось с 26 августа.  

Фенологические явления, характерные для этапа, проходили разнопланово. 

Глубокая осень (табл. 9.16) 
Фенологические границы - от начала пожелтения лиственницы сибирской до конца 

листопада березы. 
Температурные границы – от перехода минимальных температур воздуха ниже +5°С 

до перехода суточных температур ниже +3°С. 

Глубокая осень 
Фенологическая 

2019 г. с 10.09 по 2.10 - 22 дня 
1941-2019 гг. с 11.09 по 5.10 - 24 дня 
ф/а -1  -3  -2 

Температурная 
2019 г. с 19.09 по 15.10 - 26 дней 
1941-2019 гг. с 8.09 по 4.10 - 26 дней 
ф/а    +11  +11     0 

Таблица 9.16 
Календарь природы глубокой осени 

Явление 2019 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Лиственница сибирская – осенняя окраска - 
начало 

10.09 1941-2019 48 11.09 -1 

Береза пушистая – осенняя окраска - полная 11.09 1941-2019 50 12.09 -1 
Рябина – листопад массовый 11.09 1980-2019 23 19.09 -8 
Гроза - последняя 13.09 1935-2019 81 2,09 +11 
Береза пушистая – листопад массовый 14.09 1980-2019 28 21.09 -7 
Минимальная температура воздуха –
переход ниже +5,0°С 

19.09 1974-2019 46 8.09 +11 

Заморозок в воздухе - первый 21.09 1974-2019 45 28.08 -7 
Заморозок на почве - первый 21.09 1974-2019 45 30.08 -9 
Снежинки в воздухе - первые 25.09 1936-2019 84 22.09 +3 
Снежный покров - первый 25.09 1936-2019 83 4.10 -9 

Глубокая осень – средняя по началу и продолжительности, с обычным 
температурным режимом, сухая. 

Фенологические и температурные границы начала этапа не совпали. Пожелтение 
хвои лиственницы сибирской было отмечено 10 сентября, а минимальные температуры 
воздуха опустились ниже +5,0° только 19 сентября. В фенологических границах этап 
получился по температуре обычным. Осадков выпало меньше нормы. Большинство 
феноявлений этапа проходило в более ранние сроки. 

Предзимье (табл. 9.17). 
Фенологические границы - от конца листопада у березы до залегания снега на зиму. 
Температурные границы – от перехода суточных температур ниже +3°С до 

устойчивого перехода их ниже 0°С. 
Предзимье 

Фенологическое 
2019 г. с 2.10 по 28.10 - 26 дней 
1940-2019 гг. с 5.10 по 25.10 - 20 дней 
ф/а -3  +3   +6 
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Температурное 
2019 г. с 15.10 по 28.10 - 13 дней 
1935-2019 гг. с 4.10 по 23.10 - 19 дней 
ф/а +11  +5   -6 

Таблица 9.17 
Календарь природы предзимья 

Явление 2019 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Береза пушистая - конец листопада 2.10 1940-2019 51 5.10 -3 
Снежный покров - временный 10.10     
Гуменник – начало осеннего пролета 12.10     
Суточные температуры воздуха – 
устойчивый переход ниже +3,0°С 

15.10 1935-2019 74 4.10 +11 

Пуночка – начало осеннего пролета 16.10     
Снежный покров - временный 17.10 – 

19.10 
    

Ночные заморозки – начало постоянных 17.10 1974-2019 41 18.10 -1 
Белая трясогузка – конец осеннего 
пролета 

18.10     

Лебедь кликун – конец осеннего пролета 19.10     
День без оттепели - первый 20.10 1987-2019 33 18.10 +2 

Предзимье – в фенологических границах среднее по началу, затяжное, обычное по 
температуре и очень сырое. 

В температурных границах – позднее по началу, укороченное, холодное и сырое. 
Первая половина этапа была довольно теплой. Ночные температуры часто 

опускались ниже 0°, зато дневные поднимались до +13,0 -15,0°. Осадки выпадали 
практически ежедневно. Несколько раз образовывался временный снежный покров. Общее 
количество осадков превысило норму в 2 раза. 

Характеристика осеннего сезона (табл. 9.18). 
Этапы - 4.1. - начальная осень. 4.2 - глубокая осень, 4.3 - предзимье. 
Фенологические границы - от появления желтых прядей у березы до залегания снега 

на зиму. 
Температурные границы – от перехода минимальных температур воздуха ниже 

+10°С до устойчивого перехода суточных температур ниже 0°. 

Осенний сезон 
Фенологический 

2019 г. с 10.08 по 28.10 - 79 дней 
1937-2019 гг. с 12.08 по 25.10 - 74 дня 
ф/а  -2  +3   +5 

Температурный 
2019 г. с 30.07 по 28.10 - 90 дня 
1974-2019 гг. с 6.08 по 23.10 - 78 дней 
ф/а -7  +5 +12 

Осенний сезон – средний по началу, немного длиннее нормы, обычный по 
температурному режиму, сырой. 

Среднесуточная температура воздуха за сезон составила 7,1°С, максимальная – 
11,3°, минимальная – 3,6°. 

Структура фенологической осени в 2019 г. отличается от средней многолетней. 
Обычно соотношение продолжительности этапов осени выглядит как 41:32:27. В отчетном 
году это соотношение выглядит как 39:28:33. Из соотношения видно, что доля предзимья 
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возросла (ф/а +6), а доли начальной и глубокой осени уменьшились на 2 и 4% 
соответственно. 

Характеристика фенологического года в целом. 
Сезоны - 1. - зима, 2. - весна, 3. - лето, 4. - осень. 
Фенологические границы - от залегания снега на зиму до установления постоянного 

снежного покрова. 
Фенологический год 

2018-2019 г. с 28.10 по 28.10 - 365 дней 
1936-2019 гг. с 25.10 по 25.10 - 365 дней 
ф/а  +3  +3     0 

Фенологический 2018 -2019 год в целом – средний по началу и концу, теплый, с 
избыточным увлажнением. 

Структура фенологического 2018-2019 гг.  близка к средней многолетней. Обычно 
соотношение продолжительности сезонов года выглядит как 40:24:15:21. В отчетном году 
это соотношение выглядит как 37:25:16:22. Из соотношения видно, что зимний сезон 
занимает меньшую долю, чем обычно (ф/а-3). Весна, лето и осень занимают обычные доли. 
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Таблица 9.18 
Метеорологическая характеристика осени 2019 г. в фенологических границах  

Показатели 
Начальная осень Глубокая осень Предзимье 
Средняя 
многолет. 

2019 г. ф/а 
Средняя 
многолет. 

2019 г. ф/а 
Средняя 
многолет. 

2019 г. ф/а 

Начало сезона 12.08 10.08 -2 11.09 10.09 -1 5.10 2.10 -3 
Продолжительность сезона 30 31 +1 24 22 -2 20 26 +6 
Суточная температура сумма  353,8   145,2   63,1  

средняя 11,4 11,4 0 6,3 6,6 +0,3 2,0 2,4 +0,4 
Максимальная температура сумма  514,5   232,9   143,8  

средняя 17,0 16,6 -0,4 10,7 10,6 -0,1 4,7 5,5 +0,8 
Минимальная температура сумма  210,4   76,6   -2,7  

средняя 6,7 6,8 +0,1 2,9 3,5 +0,6 -0,3 -0,1 +0,2 
Сумма осадков за сезон 79,6 92,9 +13,3 51,8 33,6 -18,2 60,9 113,2 +52,3 

за сутки 2,4 3,0 +0,6 2,1 1,5 -0,6 2,8 4,4 +1,6 
Число дней с морозом Кол-во  0   3   14  

в %  0   14   54  
Число дней с оттепелью Кол-во  31   22   25  

в %  100   100   96  
Число дней с осадками Кол-во  13   14   23  

в %  42   64   88  
Со снежным покровом временным  0   0   7  

в %  0   0   27  
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9.5. Календарь природы на кордоне Шежым-Печорский и стационаре Ёлма за 2019 г. 
Для проведения фенологических наблюдений для Календаря природы в 2019 году 

были установлены 2 фотоловушки марки Reconyx PC900. Место наблюдений: ст. Ёлма на 
правом берегу р. Печора напротив устья р. Ёлма и правый берег р. Бол. Шежым близ его 
устья. Съёмка проводилась ежедневно в среднем в 2-х (1-4) повторностях. Начало 
наблюдений на ст. Ёлма 29.06.2019 г., конец наблюдений – 31.12.2019 г. Начало 
наблюдений на к. Шежым-Печорский 30.03.2019 г., конец наблюдений – 31.12.2019 г. 

Результаты наблюдений представлены в таблице 9.19. 

Таблица 9.19 
Основные фенологические явления на кордоне Шежым-Печорский и стационаре Ёлма за 

2019 г. 
Феноявление ст. Ёлма к. Шежым-

Печорский 
Радиационные притаи   
Утка кряква  04.04.2019 
Лебедь кликун  05.04.2019 
Лед растаял в устье р. Бол. Шежым  23.04.2019 
Ледоход в устье р. Бол. Шежым, начало  23.04.2019 
Ледоход на р. Бол. Шежым  05.05.2019 
Снег сошёл на берегу р. Бол. Шежым  11.05.2019 
Ива, зеленение  11.05.2019 
Черёмуха, начало зеленения  12.05.2019 
Паводок в устье р. Бол. Шежым, пик  13.05.2019 
Берёза, начало зеленения  14.05.2019 
Черёмуха, массовое зеленение  15.05.2019 
Берёза, массовое зеленение  17.05.2019 
Черёмуха, начало цветения  03.06.2019 
Черёмуха, массовое цветение  06.06.2019 
Начало вегетации травяного покрова на заливаемом берегу  07.06.2019 
Берёза, летняя вегетация, массовая  08.06.2019 
Нордосмия, начало цветения  14.06.2019 
Нордосмия, массовое цветение  19.06.2019 
Нордосмия, отрастание  21.06.2019 
Купырь лесной, массовое цветение 02.07.2019  
Пион уклоняющийся, отцвёл 03.07.2019  
Купырь лесной, отцвёл 14.07.2019  
Скерда сибирская, начало цветения 15.07.2019  
Бодяк разнолистный, начало цветения 20.07.2019  
Василистник простой, массовое цветение 25.07.2019  
Скерда сибирская, массовое цветение 26.07.2019  
Бодяк разнолистный, массовое цветение 26.07.2019  
Таволга вязолистная, начало цветения  26.07.2019 
Таволга вязолистная, массовое цветение  01.08.2019 
Желтые пряди на берёзах, появление (флаги) 10.08.2019 20.08.2019 
Скерда сибирская, конец цветения 15.08.2019  
Берёза, начало листопада 17.09.2019 16.09.2019 
Бодяк разнолистный, начало плодоношения 21.08.2019  
Скерда сибирская, начало созревания семян 30.08.2019  
Начало пожелтения листвы на березах 05.09.2019 03.09.2019 
Массовое пожелтение листвы на березах 10.09.2019 13.09.2019 
Берёза, массовый листопад 12.09.2019 14.09.2019 
Берёза, конец листопада 01.10.2019 06.10.2019 
Установление первого временного снежного покрова 17.10.2019 17.10.2019 
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Сход первого временного снежного покрова 30.10.2019 17.10.2019 
Установление постоянного снежного покрова 28.10.2019 28.10.2019 
Забереги на р. Бол. Шежым  18.10.2019 
Шуга на р. Печора 19.10.2019  
Забереги на р. Печора 20.10.2019  
Шуга на р. Бол. Шежым  20.10.2019 
Ледостав на р. Печора 02.11.2019  
Ледостав на р. Бол. Шежым  03.11.2019 
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10. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА 

10.1. Структура землепользования заповедника 
Зоны ограниченного хозяйственного пользования на территории заповедника 

определены в материалах лесоустройства и составляют 7785 га. (1,1% от общей территории 
заповедника). 

Конкретные виды ограниченной хозяйственной деятельности на территории 
заповедника определены Положением о Печоро-Илычском государственном природном 
биосферном заповеднике, утвержденным приказом Минприроды России от 15.06.2017 г. № 
302. 

Согласно Положению, на специально выделенных участках частичного 
хозяйственного использования, не включающих особо ценные экологические системы и 
объекты, ради сохранения которых создавался заповедник, допускается ограниченное 
хозяйственное использование в целях обеспечения функционирования заповедника и 
жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории (приложение 2 к настоящему 
Положению): 

- участки выделенные для размещения объектов инфраструктуры(служебных зданий 
со вспомогательными сооружениями) Учреждения; 

- заготовка дров и деловой древесины (в порядке проведения санитарно-
оздоровительных и иных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом и 
проектом освоения лесов); 

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений работниками; 

- предоставление работникам Учреждения служебных земельных наделов (пахотной 
земли и сенокосов); 

- прогон скота и выпас домашних животных, принадлежащих работникам 
Учреждения и гражданам, постоянно проживающим на территории центральной усадьбы 
заповедника; 

- организация и устройство экскурсионных экологических троп и маршрутов; 
- любительское рыболовство, осуществляемое сотрудниками Учреждения для 

личного потребления (без права продажи); 
 
Основные виды пользования земель в заповеднике в 2019 г. представлены в таблице 

10.1. 

Таблица 10.1  
Структура землепользования заповедника в 2019 г. (га) 

Вид пользования 
По материалам 

учета 
лесного фонда 

Разрешено для 
пользования 

в соответствии с 
Положением 

Фактическое 
пользование 

Кордоны, в том числе участки, 
используемые в качестве служебных 
земельных наделов (огородов) 

25 25 
 

30,55 

25 
 

0,55 
Пастбища  2730 1096,0 998 
Дороги лесные, просеки, тропы, в том 
числе используемые в качестве 
экологических маршрутов, км 

516 81,5 45,5 

% от общей площади заповедника 0,38 0,16 0,14 
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10.2. Частичное пользование природными ресурсами 
Пастьба скота, проводилась на центральной усадьбе заповедника. Данные о местах 

выпаса приведены в табл. 10.2. 

Таблица 10.2. 
Выпас скота на территории заповедника в 2019 году. 

Участковое лесничество, 
кордон 

Квартал Количество голов 
лошадей коров телят овец, коз 

Якшинское: 
Центральная усадьба 

 
882-885 

 
0 

 
2 

 
1 

 
4 

Верхне-Печорское: 
Кордон Шайтановка 
Кордон Шежим-Печорский 

 
834, 811 

744 

- - - - 

Нижне-Илычское: 
Кордон Шежымдикост 

 
378 

- - - - 

Верхне-Илычское: 
Кордон Усть-Ляга 

 
323 

- - - - 

Итого:  0 2 1 4 

Рубка леса. На территории заповедника проводились рубки лесных насаждений при 
осуществлении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов: расчистка 
квартальных просек, троп, дорог, разбор завалов по рекам, уборка валёжника вокруг 
кордонов и лесных изб, рубка единичных деревьев при проведении лесохозяйственных 
работ и заповедно-режимных мероприятий (табл. 10.3).  

Таблица 10.3 
Лесохозяйственная деятельность 

№, 
п\п 

Наименование мерапиятия Объём работ 

В том числе 
гражданами по 

договорам 
купли-продажи 

лесных 
насаждений 

Число 
заключённых 

договоров купли-
продажи лесных 

насаждений 

1. Прочистка просек, км 400 0 0 

2. 
Очистка леса от захламления, 

м3 
30 0 0 

3. 
Иные мероприятия по уходу за 

лесом, м3 
150 0 0 

Лесокультурные работы не планировались и не проводились. 
Биотехнические мероприятия не планировались и не проводились. 
Регулирование численности животных на территории заповедника не проводилось. 

10.3. Прямые и косвенные внешние воздействия. 

Эрозия берегов. Размыв берегов р. Печоры на территории Якшинского участкового 
лесничества был незначительным. Продолжался рост оврага в кв.869 Якшинского 
участкового лесничества. 

Промышленное и хозяйственное загрязнение проявляется в Якшинском 
участковом лесничестве как результат недостаточно очищенных бытовых вод в пос. Якша 
(лесозаготовителей), несовершенства дорожной сети, общего санитарного состояния 
территории пос. Якша. 

Буреломы и ветровалы в текущем году на территории заповедника в местах 
проведения научных исследований и мероприятий по охране не отмечались. 

Бродячие кошки и собаки. Отмечены единичные случаи появления собак на 
территории Якшинского участкового лесничества вследствие недостаточного контроля за 
выгулом собак со стороны местных жителей и нахождения охотников вблизи границ 
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заповедника. 
Пожары. В 2019г. на территории заповедника лесные пожары отсутствовали. 
Сбор семян, плодов и ягод.  На территории заповедника проводился сбор грибов и 

ягод на постоянных пробных площадях и маршрутах сотрудниками заповедника в научных 
целях по программе Летописи природы. 

Сведения о нарушениях заповедного режима приведены в таблице 10.4. 

Таблица 10.4 
Сведения о выявленных нарушениях режима охраны и иных норм природоохранного 

законодательства за 2019 год. 
Составлено протоколов: на территории 

заповедника 
в охранной 

зоне 
в заказ-

нике 
в иных 
угодьях 

всего 

О самовольной порубке - - - - - 
О незаконном сенокошении и выпасе 
скота 

- - - - - 

О незаконной охоте (нахождение в 
угодьях с собакой) 

- - - - - 

О незаконном рыболовстве* - - - - - 
Об отлове рептилий, амфибий, 
насекомых 

- - - - - 

О незаконном сборе дикоросов - - - - - 
О самовольном захвате земли - - - - - 
О незаконном строительстве - - - - - 
О незаконном нахождении, проходе и 
проезде граждан и транспорта 

7 - - - 7 

О загрязнении - - - - - 
О нарушении правил пожарной 
безопасности в лесах 

- - - - - 

О нарушении режима авиацией - - - - - 
Иные нарушения (рубка деревьев) - - - - - 
Итого: 7 - - - 7 
Из них безличных (нарушитель не 
установлен) 

- - - - - 

Сведения об изъятом у нарушителей приведены в таблице 10.7. 

Таблица 10.7. 
Сведения об изъятом у нарушителей (включая бесхозное) 

Вид изъятого Ед. измерения Количество 
Нарезное оружие шт. 0 
Гладкоствольное оружие шт. 0 
Сети, бредни, неводы шт. 0 
Вентери, мережи, верши шт. 0 
Капканы шт. 0 
Петли и иные самоловы шт. 0 
Комплекты для электролова шт. 0 
Рыба кг 0 
Икралососевыхи осетровых кг 0 
Дикоросы кг 0 
Копытные гол. 0 
Крупные хищники гол. 0 
Пушные звери гол. 0 
Рептилии и амфибии экз. 0 
Иные редкие животные экз. 0 
Всего  0 
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Сведения о наложенных административных штрафах приведены в таблице 10.8. 

Таблица 10.8. 
Сведения о наложенных административных штрафах 

Категория Количество Сумма, тыс. руб. 
Граждане 7 21 
Должностные лица 0 0 
Юридические лица 0 0 
Всего 7 21 

 
Сведения о взысканных административных штрафах приведены в таблице 10.9. 

Таблица 10.9. 
Сведения о взысканных административных штрафах 

Категория Количество Сумма, тыс. руб. 
Граждане 2 6 
Должностные лица 0 0 
Юридические лица 0 0 
Всего 2 6 

 
Сведения о предъявленных исках приведены в таблице 10.10. 

Таблица 10.10. 
Сведения о предъявленных исках 

Категория Количество Сумма, тыс. руб. 
Физические лица 0 0 
Юридические лица 0 0 
Всего 0 0 

 
Сведения о предъявленных исках приведены в таблице 10.11. 

Таблица 10.11. 
Сведения о предъявленных исках 

Категория Количество Сумма, тыс. руб. 
Физические лица 0 0 
Юридические лица 0 0 
Всего 0 0 
В т. ч. по искам, представленным 
непосредственно должностными 
лицами заповедника 

0 0 

 
По выявленным нарушениям органами полиции или прокуратурой уголовных дел 

возбуждено не было. По приговорам судов в отчетном году к уголовной ответственности 
привлечено никого не было. 
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11. ЛОСИНАЯ ФЕРМА 

1 Лосиная ферма существует в заповеднике официально с 1949 года. До 1996 года 
лосеферма входила в научный отдел для работы по научной теме – одомашнивание лося. С 
1996 года лосиная ферма целиком перешла в штат новообразованного отдела 
экологического просвещения. В мае 2016 года лосиную ферму выделили в 
самостоятельный отдел, который занимается содержанием и разведением одомашниваемых 
лосей, а также организацией экскурсий на ферме. 22 апреля 2019 года лосиной ферме 
Печоро-Илычского заповедника исполнилось 70 лет. 

2. Штат лосиной фермы в 2019 году. 
Ф.И.О.   
(полно-    
стью) 

Должность Год 
рождения 

Образование С какого года 
работает в 
заповеднике 

В том числе в 
занимаемой 
должности 

Сацюк Андрей 
Александрович 

Технолог 
лосиной 
фермы 

1963 Высшее 1984 2016 

Акатьева 
Светлана 
Владимировна 

Заведующая 
лосиной 
фермой 

1958 Среднее 
специальное 

1975 2016 

Лызлова 
Светлана 
Поликарповна 

Рабочий по 
уходу за 
лосихами, 
доярка 

1949 Неполное 
среднее 

1977 1977 

Панчук Наталья 
Борисовна 

Рабочий по 
уходу за 
молодняком 

1976 Среднее 1997 2011 

Дергач Ольга 
Геннадьевна 

Рабочий по 
уходу за 
лосихами, 
доярка 

1975 Среднее 2013 2013 

Багрова 
Валентина 
Николаевна 

Рабочий по 
уходу за 
лосихами, 
доярка 

 среднее 2019 2019 

Растворов Илья 
Алексеевич 

Рабочий по 
уходу за 
животными 

 Среднее 
специальное 

2016 2018 

Лызлов Григорий 
Александрович 

Рабочий по 
уходу за 
животными 

1973 Среднее 2015 2015 

3. Деятельность лосиной фермы в настоящее время направлена на содержание в 
условиях полувольного выпаса, и выпаса в загонах ограниченной площади небольшой, до 
15 голов взрослых животных, группы устойчиво размножающихся лосей, с целью их 
хозяйственного использования. Под хозяйственным использованием понимается:  

 а) возможность показа любых возрастных групп лосей при проведении экскурсий 
для этого производится весь цикл работ. С января по май, в большом загоне лф. велась 
подкормка 6 лосей. Лосихам скармливалась ежедневная подкормка в виде смеси 
комбикормов, отрубей и корнеплодов с сухарями. Сухари и корнеплоды, а также яблоки, 
капуста и другая зелень доставляются на лосеферму спонсорами и посетителями. При 
проведении экскурсий в Большом загоне лосефермы лосихи содержались в основном в 
северо-западном углу загона. Там же в районе поймы ручья Палехов лог велись подрубки 
деревьев для подкормки до апреля месяца.  

 б) отел лосей на лосиной ферме Печоро-Илычского заповедника в 2019 году был 
дружным. В апреле 5 лосих перевели на отел ко двору. Из них отелились Фенька, Гадя и 
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Машка. Лосиха первотелка Машка вернулась одна, из пятерых лосей-двухлеток вышедших 
из Большого загона в начале мая 2018, осенью того же года, она родила одну самочку (12 
кг) Милку, Феня отелилась, уже четвертым отелом – одним лосенком самочкой (9 кг), 
лосиха Ганя, отелилась двумя лосятами самцом и самочкой (по 10 кг). Лосих Веру и Лялю 
держали по сентябрь у двора для повышения упитанности, так как в Большом загоне, уже 
сильно потравленном лосями, они бы не набрали веса к гону. Осенью всех лосих увели в 
большой загон на период гона и зимнюю подкормку. 

На конец года на ферме числилось 14 лосей.  
в) доение лосих и использование молока - С мая по август надоено от 3х дойных 

лосих: Машка –138 л., Ганя – 204 л. Феня – 133 л. и всего 475 л. 
В этом году до начала дойки вышла на пенсию старейшая и опытнейшая доярка 

лосих Светлана Поликарповна Лызлова проработавшая 42 года. Сменившие ее доярки 
Дергач О.Г. (7 лет работала с Лызловой С.П.) и совсем новая, Багрова В.Н., отлично 
справились с раздоем лосих.  

в) выпойка и выращивание молодняка с возможностью последующей реализации 
излишков одомашненых лосей имеющих покладистый характер, для любых целей. С января 
по апрель 3 лосят прошлого года рождения кормили в лосятнике, в мае после отела лосих 
их перевели в большой загон когда родилось 4 лосят от 3 лосих, В конце мая из села Дон 
Усть-Куломского района привезли на лосеферму дикого лосенка, который сам вышел к 
людям в поселок его назвали Дон и содержали вместе с нашими лосятами. С июня по август, 
велась работа по выпойке двух (три лосенка сеголетка пали в первые жизни, врожденная 
патология.) лосят сеголеток, молоком, надоенным от 3х лосих, велась заготовка и подвоз 
веточных кормов (от 1 до 4х вязок к осени) и зеленой травянистой массы, ежедневно в 
количестве от 1-2 мешков по 10-20 кг летом и до 4х мешков по 20 кг осенью.  

Лосенок Дон, не имеющий даже минимального наследственного набора качеств 
передающихся нашим лосятам по материнской линии, вырос очень «строгим» 
избалованным (плохо управляемым), пугливым, за ним при проведении экскурсий 
приходилось внимательно следить, что бы он кого-нибудь не ударил с испугу или 
выпрашивая лакомство. Нашей ферме он нужен в основном для прилития «свежей крови» 
при размножении. 

4. Для осуществления деятельности лосиной фермы в 2019 году проводились 
необходимые мероприятия: 

4.1. Наличие и поддержание в хорошем состоянии системы вольерных комплексов 
(загонов) –в связи с тем что лето 2019 года выдалось очень дождливым, запланированный 
частичный ремонт изгороди,  путем замены столбов, произвести не удалось.  

4.2. Осуществление охраны и контроля за прилегающей к загонам территории 
лосиной фермы и самих загонов, от хищников и браконьеров -в течение года обходы 
территории загонов осуществлялось силами работников лосефермы, с августа месяца не 
реже одного раза в неделю, а с наступлением осени 2 раза в неделю. Во время обходов 
загонов осуществлялся и текущий срочный ремонт изгороди. 

4.3. Заготовка и подвоз на лосиную ферму веточных кормов для содержащихся в 
закрытых загонах лосей в течении всего года - с мая по октябрь заготовки и подвоз 
веточных кормов осуществлялся рабочими фермы на машине заповедника, на лодке с 
мотором и на тракторе Т-40А с одноосным прицепом, с ноября по декабрь подвоз веточных 
кормов осуществлялся на с\х Буран и на машине заповедника, заготовка веток велась в 
зимний период силами 2-3х сотрудников.  

Необходимо отметить, что подрубки деревьев в загонах лосефермы для подкормки 
лосей с осени этого года не проводились в виду сложностей оформления законных рубок, 
из-за изменившегося лесного законодательства. Корма заготавливаются вдоль лесных и 
прочих дорог общего пользования, на расстоянии до 5 метров от полотна дороги и до 15 см 
в диаметре дерева на высоте 1 м. Доставка к загонам лосефермы проводилась на машине, а 
дальше, в глубь загона, на снегоходе «Буран». 
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В связи с тем, что корма доставлялись лосихам, как говорится, прямо «под морду», 
лосихи перестали ходить по лесу сами в поисках кормов и к тому же, в этом году был очень 
высокий уровень выпавшего снега с осени. Недостатки и плюсы такого способа содержания 
лосей пока еще не прояснены до конца. 

 

5. Сведения о вольерных комплексах с животными  

 
Год 
создания 

Месторасположение 
 

Площадь занимаемой 
территории, га 

Видовой состав 
животных 

Количество 
животных, гол. 

1949 территория 
гослесфонда 

400 одомашненные 
лоси 

14 

 
Строительство нового загона отложено из-за задержек с отводом и оформлением 

земельного участка. 
6. Взаимодействие со СМИ, телевидением и радио, интернетом в течение года 

происходило таким образом: в марте были сьемки Санкт-Петербуржского ТВ канала 
«Вместе с РФ». Порталу БНК Новости были даны сведения для публикации материала по 
перевозке лосенка Дон из Усть-Куломского района на лосеферму.  

На сайте заповедника и в соцсетях, постоянно выкладываются свежие фото и 
обновляется информация о состоянии дел на лосиной ферме. 

7. Подготовка и выпуск буклета о лосеферме, сбор фотоматериала.  
В сентябре-ноябре занимались вычитыванием правкой и подбором фото для нового 

буклета о лосиной ферме в виде сказки-были. Макет готовила Червякова Надежда, текст – 
Сацюк А,А.  

Послеотельный отъем лосят у лосих снимали двое сотрудников заповедника с 
профессиональной аппаратурой, более 100 фото высокого качества сданы в фотобанк 
заповедника. 
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12. МОНИТОРИНГ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

12.1 Экохимические исследования снежного покрова и лишайников на территории 
Печоро-Илычского биосферного заповедника 

12.1.1 Введение 

Состояние природной среды любого региона в значительной степени определяется 
процессами циркуляции атмосферы. Особо охраняемые природные территории выделены 
для сохранения и изучения природной среды в ее естественном состоянии, поэтому 
предполагается, что они должны быть ограждены от прямого воздействия человека. В связи 
с запретом хозяйственной деятельности в особо охраняемых экосистемах (ООЭ) основным 
видом техногенной нагрузки, влияющей на их природное состояние, является атмосферное 
рассеивание техногенных ингредиентов. Многие современные загрязнители чрезвычайно 
устойчивы в атмосферных потоках и переносятся на большие расстояния, осаждаясь даже 
на удаленных от промышленных центров территориях. Поэтому насыщенные 
загрязняющими элементами воздушные потоки, осаждающиеся атмосферными осадками, 
могут оказывать негативное воздействие на ООЭ, существенно деформируя 
развивающиеся в них естественные биогеохимические процессы. 

Процессы техногенного рассеивания загрязнителей контролируются в настоящее 
время во многих ООЭ России и мира. Последние формируют систему планетарного 
фонового мониторинга состояния окружающей среды. Согласно официальной информации  
в нее входят 5 российских природных резерватов, имеющих статус станций комплексного 
фонового мониторинга (СКФМ) – Воронежский, Приокско-Террасный, Астраханский, 
Кавказский и Алтайский биосферные заповедники (Обзор…, 2017). 

Печоро-Илычский биосферный заповедник в плане территориального размещения 
достаточно удален от источников загрязнения, промышленных центров и крупных 
населенных пунктов, что должно обеспечивать геохимическую автономность его 
ландшафтов. Однако к югу от границ охраняемой территории расположены промышленные 
регионы (Уральский промышленный регион) – Пермский край, Свердловская и Кировская 
области. С другой стороны Уральские меридиальные хребты, расположенные на восточной 
границе заповедника, служат естественным геохимическим барьером, задерживающим 
западные переносы воздушных масс, способствующим интенсивной конденсации 
атмосферной влаги и выпадению переносимых из техногенных районов поллютантов. 

Устойчивость химического состава природной среды – важное условие сохранения 
биоразнообразия заповедных экосистем. Наиболее доступным и информативным способом 
оценки аэрогенного поступления поллютантов путем дальнего переноса на заповедные 
территории является изучение химического состава снежного покрова (Ларионова, 2004; 
Хайрулина, 2007). Атмосферные осадки, и снег, в частности, являются важным 
индикатором состояния атмосферы – неустранимого геохимического фактора, 
действующего на все компоненты экосистем. Подобные исследования были выполнены в 
заповедниках различных регионов нашей страны и за рубежом (Виноградова, 2013; 
Нецветаева, 1993; Хайрулина, 2007; Lukic, 2012; Walna, 2007).  

Цель работы – продолжение мониторинга химического состава снежного покрова на 
территории Печоро-Илычского заповедника во взаимосвязи с направлениями атмосферной 
циркуляции. 

12.1.2 Экспериментальная часть 

Исследования химического состава снежного покрова проводились в 2014, 2015, 
2017-2019 гг. Отбор проб снега был осуществлен непосредственно на территории 
заповедника, а также на территории юго-восточных районов Республики Коми 
Корткеросского, Усть-Куломского, Троицко-Печорского и Вуктыльского, которые 
примыкают к территории заповедника (рис. 12.1). Отбор проб, хранение, их химический 
анализ были выполнены в соответствии с руководством по контролю загрязнения 



152 

атмосферы (Руководство…., 1991). Химико-аналитические исследования были проведены 
на основе приборно-методической базы экоаналитической лаборатории Института 
биологии Коми НЦ УрО РАН (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511257 от 
26.02.2014).  

а б 
Рисунок 12.1. Карта-схемы расположения пунктов отбора проб снега в юго-восточных районах 

Республики Коми 2014-2015 гг. (а) и на территории заповедника в 2019 г.(б) 

Отбор проб снежного покрова проводили на открытых от растительности участках 
10 × 10 м пластиковой химически инертной трубой согласно РД.52.04.186-89. На первом 
этапе пробоподготовки образцы снега растапливали при комнатной температуре в 
пластиковых емкостях. После стабилизации температуры талых вод на уровне комнатной 
пробы фильтровали. В фильтрате проводили измерение содержания элементов, ТОС и TN. 
В отдельных аликвотах измеряли значения водородного показателя (рН), удельной 
электропроводности, содержание гидрокарбонат-, аммоний-, нитрат-ионов и элементов. 
Отдельно 400 см3 пробы фильтровали через ацетат-целлюлозные фильтры «Владипор» с 
диаметром пор 0.47 мкм. В фильтрате проводили измерение содержания сульфат- и нитрат-
ионов. Фильтр высушивали для последующего анализа осадка взвешенных частиц на 
фильтре на содержание металлов. Все исследования также были выполнены в соответствии 
с РД 52.04.186−89.  

Статистическая обработка результатов исследований проводилась с применением 
компьютерной программы «Statistica 6». Для построения карта-схем использовалась 
программа ArcGIS 9.3.1. На основе полученных данных по содержанию макро- и 
микрокомпонентов в снежном покрове были построены растровые изображения 
распределения загрязняющих веществ (grid-слои). Поверхности распределения 
моделировали путем геостатистической интерполяции, применяя метод обратных 
взвешенных расстояний (ОВР) с использованием программного модуля Spatial Analyst. 
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12.1.3 Обсуждение результатов 

Химический состав снежного покрова 
Мониторинг химического состава снежного покрова в заповеднике проводится 5 

год. В разные годы для исследования были отобраны пробы снега в разных количествах и 
в различающихся пунктах отбора (табл. 12.1). 

Таблица 12.1.  
Участки отбора снега в заповеднике по годам 

Пункт/период 2014 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
п. Якша  + + + + 
к. Собинская + + + + + 
к. Шежым-Печорский + + + + + 
устье р. Елма + + + + + 
хр. Яныпупунер  + + Б.Порожняя Б.Порожняя 
хр. Маньпупунер  +   г. Койп 
к. Усть-Ляга  + + + + 
к. Укъю  + + + + 
n 3 8 7 21 24 

В 2018-2019 гг. вместо хр. Яныпупунер отбор проб проводили в районе устья 
р. Б. Порожняя. В 2019 г. также пункт отбора в районе хр. Маньпупунер был перенесен в 
район г. Койп. 

Проводили анализ динамики содержания химических компонентов и физических 
параметров снега в одних и тех же пунктах, в которых пробы были отобраны в разные 
периоды наблюдения. Так, в пунктах отбора к. Собинская, к. Шежым-Печорский, устье 
р. Елма отбор проводился 5-й год, в других пунктах – 4 года. Среднеарифметические 
значения содержания химических компонентов в талой воде данных пунктах в разные 
зимние периоды различались незначительно. Наибольшие отклонения от среднего 
отмечались для микрокомпонентов, содержание которых в снеге больше всего зависит от 
атмосферной циркуляции и дальнего переноса веществ (табл. 12.2). В трех пунктах 
(к. Собинская, к. Шежым-Печорский, устье р. Елма), расположенных с запада на восток, не 
обнаружено существенной разницы между суммарным содержанием компонентов в 
зависимости от долготы. При этом интересно отметить существенную разницу в 
накоплении веществ в снеге наиболее сильно удаленных друг от друга пунктов п. Якша и в 
районе хр. Яныпупунер.  

Разница наблюдается уже в значениях интегрального показателя рН, в районе Якши 
4.9, в районе хр. Яныпупунер 5.1. Наибольшее различие также отмечено для таких 
компонентов как гидрокарбонат-ионы, ионы аммония, хлорид и сульфат-ионы, кальция, 
калия, органического углерода, меди, хрома, свинца, марганца и цинка. Суммарное 
содержание макро-, микрокомпонентов, а также кальция и магния также значительно выше. 

Для сравнения поступления веществ с равнинной территорией юго-восточных 
районов Республики Коми данные по химическому составу снега в заповеднике 
усреднялись за весь период наблюдений во всех пунктах отбора. 

Наиболее показательными при геохимической оценке талых вод являются такие 
химические показатели как рН, удельная электропроводность и общая минерализация 
талых вод. По результатам прошлых исследований талая вода в таежной зоне региона (в 
т.ч. юго-восточные районы) имеет слабокислую реакцию 4.7-4.8 (Василевич, 2011). Талая 
вода в среднем за весь период наблюдений с территории заповедника также имеет слабо 
кислую реакцию, среднее значение рН составило 5.0. Нужно отметить, что осадки на 
территории заповедника несколько менее кислые, чем на территории расположенных 
южнее на Среднем Урале заповедников «Вишерский» и «Басеги» (4.5-4.9). Однако данные 
показывают, что слабо-кислые осадки характерны для предгорий Урала. 
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Величина общей минерализации талых вод в среднем на фоновых равнинных 
территориях таежной зоны составила 5.8 мг/дм3, на территории заповедника эта величина 
колебалась на уровне 3.0-13.0 мг/дм3 (в среднем 7.6 мг/дм3), что ниже, чем в заповедниках 
Пермского края (Ларионова, 2004).  

Таблица 12.2.  
Среднеарифметическое содержание анализируемых компонентов 

Показатель п. Якша к. Собинская 
к. Шежым- 
Печорский 

устье р. 
Елма 

хр. Яныпупунер 
(Б. Порожняя) 

к. Усть-
Ляга 

к. 
Укъю 

рН 4.89 5.06 5.06 5.04 5.10 5.17 4.97 
HCO3

-, г/м2 0.33 0.25 0.24 0.24 0.41 0.52 0.45 
NH4

+, г/м2 0.022 0.034 0.036 0.036 0.040 0.041 0.051 
NO3

-, г/м2 0.14 0.12 0.12 0.12 0.13 0.20 0.20 
SO4

2-, г/м2 0.083 0.093 0.090 0.093 0.104 0.155 0.148 
Cl, г/м2 0.026 0.028 0.029 0.033 0.039 0.056 0.059 
Ca, г/м2 0.017 0.028 0.026 0.027 0.033 0.039 0.032 
Mg, г/м2 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.005 0.005 
K, г/м2 0.009 0.011 0.011 0.012 0.028 0.016 0.016 
Na, г/м2 0.011 0.013 0.013 0.014 0.015 0.023 0.022 
TOC, г/м2 0.11 0.10 0.09 0.10 0.20 0.22 0.19 
TN, г/м2 0.053 0.046 0.044 0.047 0.062 0.098 0.093 
Fe, мг/м2 0.020 0.021 0.044 0.028 0.045 0.315 0.014 
Mn, мг/м2 0.38 0.46 0.48 0.52 0.42 0.37 0.47 
Cu, мг/м2 0.082 0.117 0.107 0.115 0.133 0.147 0.120 
Co, мг/м2 0.003 0.002 0.002 0.002 0.004 0.004 0.004 
Cr, мг/м2 0.008 0.008 0.001 0.006 0.018 0.012 0.019 
Cd, мг/м2 0.034 0.010 0.015 0.015 0.042 0.037 0.031 
Ni, мг/м2 0.019 0.012 0.011 0.013 0.017 0.023 0.025 
Pb, мг/м2 0.049 0.048 0.058 0.050 0.074 0.050 0.080 
Al, мг/м2 0.431 0.649 0.601 0.574 0.609 0.608 0.585 
Zn, мг/м2 1.14 4.46 4.64 4.96 2.69 10.11 4.13 
Σ макрокомпоненты 0.26 0.26 0.25 0.27 0.41 0.51 0.46 
Σ микрокомпоненты 3.33 6.28 6.39 6.72 4.79 12.39 6.18 
Σ(Ca,Mg) 0.034 0.053 0.051 0.049 0.052 0.071 0.063 

Рассчитанные величины кислотности талых вод исследованной территории 
указывают на определяющую роль основных анионов и низкую степень их нейтрализации 
(табл. 12.3). С использованием средних значений концентраций сульфатов и нитратов в 
талой воде рассчитана кислотность pНа = −lg([SO4

2−]+[NO3
−]), которая по своему 

физическому смыслу соответствует рН осадков, при условии, что в них не происходит 
нейтрализации серной и азотной кислот щелочными компонентами. Рассчитанные 
величины кислотности талых вод указывают на то, что кислотно-основные свойства 
снежного покрова таежной зоны определяются дефицитом нейтрализующих катионов и 
преобладанием в талой воде ионов водорода. 

Более значимую роль в формировании кислотности снеговых вод играют ионы SO4
2-

, о чем свидетельствуют высокие значения их отношения: поступление сульфат ионов в 
среднем преобладает над поступлением нитрат-ионов ([SO4

2-]/[NО3
-] = 1.20) и немного 

снижается в предгорьях заповедника. В предгорьях увеличивается доля нитрат-ионов, 
возможно, вследствие увеличения транспирационных выделений лесным растительным 
покровом (Бондарев, 1981). 

Важным критерием для выяснения происхождения химического состава 
атмосферных осадков является преобладание SO4

2− над Cl−, которое характерно при 
загрязненности атмосферы промышленными выбросами (Чудаева, 2008). Полученное нами 
значение соотношения [SO4

2−]/[Cl−] в талой воде значительно уменьшается в предгорьях 
Урала в сравнении с равнинной частью, что обусловлено увеличением доли хлорид-ионов 
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(рис. 12.2). В работе отмечено наличие достоверной корреляционной взаимосвязи между 
распределением значений водородного показателя и концентрациями хлорид-ионов в снеге 
(r = 0.70 > r5% = 0.13). Однако вклад в кислотность талых вод от хлоридов на равниной части 
исследованной территории составляет 12 %. При этом на территории заповедника 
содержание хлорид-ионов достигает среднего значения 15 % от всего содержания анионов 
в талой воде (в предгорьях 19 %).  

Таблица 12.3.  
Соотношения молярных концентраций эквивалентов (моль-экв/дм3) главных ионов в 

жидкой фазе талой воды с территории заповедника в 2019 гг. 
Показатель Равнинная часть юго-востока региона* Заповедник 
рН 4.8 5.1 
pHa 4.6 4.7 
[SO42-]/[NО3-] 1.20 0.9 
[NH4+]+[Са2+]+[Mg2++[Na+]+[К+] 
[SO42−]+[NО3−]+[Сl−] 

0.40 0.80 

([Са2+]+[Mg2+])/[SO42−] 0.40 0.70 
[SO42−]/[Cl−] 3.9 3.6 

* – данные за 2014-2015 гг  
Для оценки факторов, определяющих кислотность талой воды, рассчитывают 

отношение содержания основных нейтрализующих ионов к содержанию анионов сильных 
кислот, участвующих в подкислении осадков: К/А = ([NH4

+] + [Са2+] + [Mg2+] + [Na+] + [К+])/            
/([SO4

2-] + [NО3
-] + [Сl-]) (Виноградова, 2013). 

 
Рисунок 12.2. Содержание хлорид-ионов в снежном покрове юго-восточной части  

Республики Коми, г/м2 

Полученные средние значения показывают, что в талой воде таежной зоны 
отношение К/А < 1, т.е. проблема кислотных осадков на территории региона существует. 
Среднее значение отношения К/А составило 0.40 при увеличении этого значения в 
предгорьях – 0.80. Увеличение соотношения ([Са2+]+[Mg2+])/[SO4

2−] в предгорьях приводит 
к подщелачиванию снега по сравнению с равнинной частью. Карта-схема распределения в 
снеге суммарного содержания  кальция и магния показала их максимальное присутствие в 
зимних осадках предгорий Урала, в том числе на территории заповедника (рис. 12.3). 
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При оценке поступления веществ с зимними атмосферными осадками на 
территорию корректнее использовать площадные значения, которые рассчитываются по 
следующей формуле (Руководство…, 1991): 

10
][

][]/[
]/[

2

33
2 





nсмS

дмVдммгC
мгP m , 

где Р − масса определяемого компонента, поступившего на единицу площади 
поверхности земли за весь период сохранения снежного покрова (г/м2; мг/м2); 

Сm − массовая концентрация компонента в талой воде (мг/дм3, мкг/дм3); 
V − объем талой воды всей пробы, дм3; 
S − площадь внутреннего поперечного сечения трубы для отбора проб снега, см2; 
n − число кернов снежного покрова, отобранных в данной точке; 
10 − коэффициент для согласования размерности. 
Поскольку на предгорной территории заповедника суммарное поступление осадков 

значительно выше, то наблюдается поступление значительно большего количества веществ 
в расчете на единицу площади.  

 
Рисунок 12.3. Суммарное содержание кальция и магния в снежном покрове юго-восточной 

части Республики Коми, г/м2 

Так, расчет общего поступления макрокомпонентов (Cl-, Ca, K, Mg, Na, SO4
2-, NH4

+, 
С общ., P общ, N общ) на территорию заповедника за весь период наблюдений показал, что 
среднее значение 0.50 г/м2 выше среднего для всей исследованной территории значения 
(0.36), и еще более значимо, чем среднее только для условно равнинной части юго-
восточных районов республики – 0.25 г/м2. 

Таким образом, поскольку на данной территории выпадает больше атмосферных 
осадков поступление веществ на единицу площади в среднем на 30 % больше, чем для 
условно равнинной части территории, что наглядно представлено на карта-схеме 
поступления макрокомпонентов (рис. 12.4а) и подтверждается экспоненциальной 
зависимостью (рис. 12.4б).  
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Б 

Рисунок 12.4. Карта-схема распределения значений суммарного содержания макрокомпонентов, 
г/м2 (А) и экспоненциальная зависимость их поступления от расположения пункта отбора(n = 141) 

(Б) 

Для представления полученных результатов химического состава зимних осадков на 
исследованной территории были рассчитаны средние значения показателей отдельно для 
каждого типа территории (табл. 12.4). 

Предгорьями условно приняты юго-восточные районы региона восточнее 58° 
восточной долготы, в т.ч. с учетом данных анализа снега в заповеднике за весь период 
наблюдения. Результаты анализа показали, что на территории заповедника наблюдается 
значимо большее поступление на единицу площади в сравнении с равнинной частью таких 
компонентов, как хлориды, кальций, магний, сера сульфатная, аммонийный и нитратный 
азот, общий органический углерод, микрокомпонентов – медь и цинк. Другие 
микрокомпоненты – кадмий, железо, марганец, хоть и имеют среднеарифметическое 
значение более, чем в 2 раза превышающее среднее для равниной территории юго-
восточных регионов Республики Коми, однако с учетом ошибки (большого разброса 
значений) различия становятся недостоверными.  

Нужно отметить, что в районе п. Якша отличий от содержания компонентов в 
равниной части практически нет. Наибольшие значения поступления веществ приурочены 
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к предгорным территориям заповедника: в пунктах отбора в районе хребтов Яныпупунер и 
Маньпупунер и в пункте отбора в районе устья Б. Порожняя. 

Таблица 12.4. 
Средние значения показателей растворимой фракции талой воды исследованной 

территории  

Показатель 
Территория 
заповедника 

Равнинная часть 
юго-востока региона 

Предгорная часть Северного и 
Приполярного Урала 

pH 5.00±0.16 4.80 5.20 
Cl, г/м2 0.039±0.019* 0.017 0.66 
Ca, г/м2 0.027±0.013 0.009 0.055 
K, г/м2 0.015±0.008 0.005 0.025 
Mg, г/м2 0.0037±0.0019 0.0012 0.0070 
Na, г/м2 0.016±0.007 0.010 0.029 
SO4

2-, г/м2 0.110±0.040 0.068 0.130 
NH4

+, г/м2 0.034±0.017 0.009 0.026 
NO3

-, г/м2 0.15±0.04 0.11 0.14 
С общ., г/м2 0.170±0.010 0.11 0.20 
Fe, мг/м2 0.84±0.56 0.4 1.5 
Al, мг/м2 0.54±0.23 0.43 1.08 
Cd, мг/м2 0.040±0.040 0.010 0.040 
Cu, мг/м2 0.113±0.040 0.074 0.220 
Mn, мг/м2 0.47±0.27 0.20 0.49 
Ni, мг/м2 0.022±0.014 0.017 0.029 
Pb, мг/м2 0.056±0.022 0.036 0.100 
Zn, мг/м2 3.0±2.60 0.66 3.8 

*- жирным шрифтом выделены значения, которые с учетом отклонения от среднего значения значимо 
отличаются от средних характеристик снега равнинной части исследованной территории. 

Особый интерес представляет поступление биогенных компонентов с зимними 
атмосферными осадками. Массовая доля органического углерода в общем объеме 
поступления веществ на поверхность снежного покрова в среднем составляет 25-35 %. Так 
содержание органического углерода в снеге заповедника превышает среднее значения 
данного компонента в талых водах таежной зоны региона в среднем на 30 % (рис. 12.5). В 
ряде работ сделан вывод о том, что интенсивные транспирационные выделения 
растительности обусловливают формирование химического состава атмосферных осадков, 
увеличивая содержание органических и азотосодержащих веществ на 30 %.  

Исследования показали, что формирование химического состава снежного покрова 
в заповеднике, как и на других фоновых территориях таежной зоны региона, происходит, 
главным образом, за счет дальнего переноса веществ и растворимых форм элементов (табл. 
12.5).  

На территории заповедника также преобладают растворимые формы элементов 
(около 70 %). Анализ большего количества проб показал, что в снеге заповедника для 
многих проанализированных элементов доля в составе взвешенных частиц увеличивается 
в сравнении с равнинной территорией, что может быть объяснимо увеличением количества 
аэрозолей в атмосфере гор и предгорий вследствие достаточного количества обломочного 
материала (Береснев, 2008).  

Преобладание микроэлементов в растворимой фракции талой воды обусловлено 
дальним переносом веществ, что подтверждается высокими значениями коэффициентов 
обогащения (Коб.), расчет которых проводили по стандартной формуле относительно 
содержания элемента в земной коре и по отношению к алюминию (Rudnick, 2003). 
Коэффициент обогащения элементов существенно возрастает с уменьшением размеров 
частиц и длительностью их нахождения в атмосфере, и, следовательно, дальностью их 
переноса от источника эмиссии. Большее накопление металлов в снежном покрове 
предгорных районов обусловливает значимые величины Коб. (табл. 12.6).  
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Рисунок 12.5. Содержание органического углерода в снежном покрове исследованной территории 

Таблица 12.5.  
Доли элементов во фракциях талой снеговой воды от их валового содержания (%). 

Элемент 
Равнинная часть 

таежной зоны региона 
Заповедник 

(n = 53) 
Раств.ф. Нераств.ф Раств.ф. Нераств.ф 

Na 100 0 93 7 
K 97 3 87 13 
Ca 97 3 95 5 
Mg 88 12 65 35 
Ni 86 14 50 50 
Cd 92.4 7.6 97 3 
Zn 97.1 2.9 90 10 
Mn 90.4 9.6 69 31 
Cu 95.3 4.7 70 30 
Al 34.4 65.6 10 90 
Fe 41.6 58.4 26 74 

 

Таблица 12.6.  
Средние значения коэффициентов обогащения металлами талых вод (n = 53) 

Район исследования Fe Mn Cu Co Cr Cd Ni Pb Zn 

Равнинная часть юго-востока региона 2 46 304 30 2 11020 50 640 2100 

Территория заповедника 2 110 364 25 23 43960 93 800 6850 

Предгорья 2 100 376 36 23 69200 92 800 6500 
Данные таблицы показывают, что в предгорных районах региона, где большей 

частью расположен заповедник наблюдается увеличение значений Коб.. Наиболее высокие 
значения отмечены для кадмия, цинка и свинца, имеющих преимущественно техногенные 
источники поступления в атмосферу. Интересно отметить, что для некоторых элементов 
значения Коб. на территории оказались выше, чем в целом для предгорий Урала, что может 
быть легко объяснимо в том, случае, если перенос поллютантов происходит с юга. В таком 
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случае оседание в большей мере происходит на более южнее расположенных территориях 
резервата. 

2.2 Элементный состав эпифитных лишайников 

Атмосферный перенос является самым быстрым механизмом переноса веществ, в 
том числе таких токсичных, как тяжелые металлы, от источников их поступления до 
различных весьма удаленных фоновых и заповедных территорий (Баргальи, 2005). Воздух 
является подвижной средой, и применение аналитических методов исследования его 
химического состава на стационарных постах или с использованием газоанализаторов для 
решения экологических задач не всегда рационально (Межибор, 2014). В связи с этим 
возрастает интерес к использованию лихеноиндикационного подхода в мониторинговых 
исследованиях качества атмосферы (Бязров, 2002). Совместно с исследованием 
химического состава атмосферных осадков лихеноиндикация позволяет выявить 
механизмы поступления поллютантов в окружающую среду. 

Ранее был проведен отбор проб эпифитных лишайников в юго-восточных районах 
республики в летний период на участках (n = 30), приуроченных к пунктам исследования 
снежного покрова и органогенных горизонтов почв (рис. 12.6). Собраны виды, которые 
присутствовали или были наиболее массовыми на конкретной площади. Анализ 
микроэлементного состава лишайников проводили для видов 2 родов Usnea (U. lapponica) 
и Bryoria (B.capillaris, B.fuscescens). Непосредственно на территории Печоро-Илычского 
заповедника в 2017 г. отбор лишайников проведен в пяти пунктах отбора – п. Якша, 
к. Собинская, к. Шежым-Печорский, устье р. Елма, хр. Яныпупнер. Были отобраны виды 2 
родов. В 2019 г. отобраны пробы эпифитных лишайников на дополнительном участке 
отбора – в районе г. Койп. 

 

Рисунок 12.6. Карта-схема расположения точек отбора проб эпифитных лишайников 

Две общие пробы лишайников, двух родов каждая, были разделены на три, для 
увеличения представительности выборки (n = 6). Результаты КХА представлены в 
Приложении.  

Результаты КХА дополнительных проб лишайников с территории заповедника 
вошли в канву полученных ранее результатов и выводов. Подтверждены различия в 
накоплении металлов лишайниками разных родов согласно критериям Вилкоксона и 
Стьюдента. Так среднее значение содержания железа в представителях рода Usnea 
составило 89±13 мг/кг, Bryoria – 116±16 мг/кг. Содержание ртути в лишайниках рода 
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Bryoria значительно больше (155±29 мкг/кг) содержания ртути в лишайниках рода Usnea 
(97±16 мкг/кг) 

Результаты анализа среднего содержания химических элементов в кустистых 
эпифитных лишайниках в единицах сухой массы приведены в таблице 12.7. Сравнение 
средних значений фонового содержания элементов в эпифитных лишайниках таежной зоны 
Республики Коми и Карелии показало, что на территории исследованного региона 
интенсивнее происходит накопление свинца, марганца, а также кадмия и кобальта.  

Таблица 12.7.  
Содержание химических элементов в эпифитных лишайниках, в сухой массе  

Элемент 
Таежная зона (n = 62) Заповедник (n = 16) Карелия 

(Шевченко, 2011) Среднее Станд. откл. Среднее Станд. откл. 
Cu, мг/кг 2.49 0.99 1.88 0.27 3.3 
Pb, мг/кг 2.83 0.76 2.48 0.60 1.27 
Cd, мг/кг 0.17 0.08 0.28 0.08 0.055 
Zn, мг/кг 43.7 11.7 59.5 16.8 62.8 
Ni, мг/кг 1.60 0.87 1.64 0.78 1.7 
Co, мг/кг 0.20 0.08 0.12 0.03 0.13 
Mn, мг/кг 246.0 78.6 203.0 80.4 88.2 
Fe, мг/кг 139.0 76.7 105.69 24.18 245 
Al, мг/кг 139.6 81.7 113.4 11.4 243 
Cr, мг/кг 2.37 1.50 1.82 1.16 - 
V, мг/кг 0.55 0.30 0.54 0.21 - 
Hg, мкг/кг 137.6 44.9 104.6 27.4 - 

Нужно отметить, что в сравнении с содержанием марганца в лишайниках 
заповедника, результаты по которому получены в 2017 г. содержание марганца в 
лишайниках в районе г. Койп значительно выше, соответственно 177±77 мг/кг и 
248±56 мкг/кг, что весьма сильно различается. В исследованиях напочвенного лишайника 
Cetraria islandica (Вершинина, 2009) было отмечено, что содержание марганца в 
исследованном регионе более чем в 2 раза больше чем в Карелии, что видимо, обусловлено 
местным естественным геохимическим фоном.  

Наблюдается примерно одинаковое содержание в лишайниках меди и никеля. При 
этом на исследуемой территории значительно меньше накопление в талломах цинка, железа 
и алюминия. 

Исследования содержания элементов в лишайниках юго-восточной части таежной 
зоны региона показали достоверный рост содержания ртути в лишайниках с запада на 
восток в таежной зоне за пределами заповедника (r = 0.44, rкр.= 0.22, P = 0.95) (Василевич, 
2018) (рис. 12.7). Данные показали значительно менее интенсивное накопление ртути в 
резервате, нежели на фоновых территориях юго-востока Республики Коми, соответственно 
138±36 мкг/кг и 104±27 мкг/кг. Достоверный рост содержания ртути отмечен с юга на север 
исследованной территории региона. 

Анализ распределения содержания металлов в лишайниках заповедника с запада на 
восток от п. Якша до г. Койп показал наличие трендов в сторону увеличения для таких 
элементов, как свинец, цинк, никель, марганец и ванадий (рис. 12.8). 

Содержание кадмия в лишайниках в экосистемах заповедника выше, чем на юго-
востоке в целом, что может объясняться особенностями атмосферной циркуляции, 
соответственно 0.26±0.04 мг/кг и 0.20±0.06 мг/кг. Однако нет значимо выраженного тренда 
на повышение содержания кадмия с запада на восток (r = 0.08). 
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Рисунок 12.7. Карта-схема содержания ртути в эпифитных лишайниках, мкг/кг (А) и 
экспоненциальная зависимость содержания ртути в лишайниках от географической широты (Б) 

  
А Б 

  
В Г 

Рисунок 12.8. Зависимости содержания элементов в лишайниках от географической долготы: 
свинца (А), никеля (Б), марганца (В) и цинка (Г) 

Кадмий имеет преимущественно техногенное происхождение и его присутствие в 
образцах лишайника обусловлено дальним переносом. Можно предположить, что 
источники поступления кадмия распложены южнее исследованной территории в целом, 
причем происходит его интенсивное поступление вследствие выпадения с осадками в 
предгорьях Урала, в т.ч. на территории заповедника (рис. 12.9).  
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Рисунок 12.9. Карта-схема содержания кадмия в эпифитных лишайниках, мг/кг 

Не выявлены статистически значимые изменения содержания цинка на территории 
юго-востока Республики Коми, как в широтном, так и в долготном направлениях. 
Интенсивнее накопление происходит на участках вблизи населенных пунктов. На 
территории заповедника наблюдается слабый тренд увеличения с запада на восток 
(рис. 12.8Г). Также на территории заповедника отмечается более высокое среднее 
содержание этого элемента в сравнении с таежной зоной региона, соответственно 
56±7 мкг/кг и 45±8  мкг/кг.  

Снижение содержания марганца с юга на север (r = 0.23) обусловлено, 
предположительно, геохимическими условиями и физиологическими особенностями 
накопления марганца в растениях. На территории заповедника показана тенденция к 
увеличению данного элемента в долготном направлении (рис. 12.8В). 

Траектории обратного переноса воздушных масс 
В настоящее время все чаще в экологических исследованиях применяется 

траекторный подход – расчет траекторий обратного переноса воздушных масс к территории 
исследования. Метод статистики траекторий дает возможность анализировать средние 
характеристики процессов циркуляции атмосферы с целью выявления возможных 
источников поступления различных загрязнителей в окружающую среду (Кондратьев, 
2014; Salvador , 2010).  

Для оценки особенностей атмосферной циркуляции в зимний период 2018-2019 гг. 
на территории заповедника с 1 ноября 2018 г до даты отбора в 2019 г. для каждой точки 
рассчитывались ежедневные обратные траектории поступления воздушных масс с 
помощью программы HYSPL, разработанной Лабораторией воздушных ресурсов 
Американской национальной администрацией по исследованию океана и атмосферы 
(NOAA), на сайте http://www.arl.noss.gov. Перенос воздуха к территории заповедника 
изучался по траекториям движения воздушных масс на высоте 500 м от поверхности земли, 
что соответствует 950 гПа, где происходит наиболее крупномасштабное перемещение 
аэрозольных частиц (Кабашников, 2012). Для расчета использовались следующие 
показатели: время движения воздушных масс – 24 часа; время в точке поступления 
воздушных масс – 6 часов 00 минут (мск.). Расчет суточных траекторий наиболее актуален 
в связи с пребыванием в атмосфере различных примесей. Так практически все газы и другие 
компоненты сохраняются в атмосфере в неизменном состоянии в течение 1-2 суток, далее 
идет их трансформация, связывание, осаждение (Израэль, 1989). 
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Полученные координаты точек траекторий переводились в векторные слои точек и 
полилиний, и наносились на электронную карту территории Республики Коми и 
Российской Федерации. Полученные точки ранжировались с точки зрения переноса через 
территории регионов России, рассчитывалась частота прохождения воздушных масс в %. 
Отдельно рассчитывался вклад точек прохождения воздушных масс через акватории морей 
Северного Ледовитого океана и вне территории РФ.  

Расположение расчетных точек траекторий и одновременно отбора проб снега 
спланировано таким образом, что позволяет оценить широтную и долготную 
дифференциацию в повторяемости прохождения воздушных масс в зимний период по 
различным регионам России, а также вне границ РФ и через акватории морей.  

Наибольшая доля точек прохождения траекторий переноса воздушных масс к 
ключевым пунктам расположена на территории Республики Коми, что закономерно. Если 
не считать точки прохождения траекторий по территории республики, то преобладающая 
доля точек расположена в Пермском крае, Кировской и Свердловской областях, в Ханты-
Мансийском автономном округе, Республиках Башкортостан и Удмуртия, Архангельской 
области. Таким образом, направления переноса воздушных масс сильно совпадают с 
периодом прошлых двух зимних периодов (табл. 12.8).  

Можно отметить, что за 3 последних года наблюдений отмечаются некоторые 
колебания в перераспределении переносов воздушных масс. Для периода 2018-2019 гг. 
можно отметить чуть большее, чем обычно влияние западных переносов, со стороны 
Архангельской, Вологодской и Костромской областей. Также с севера, что определило 
некоторое увеличение доли переносов с Ненецкого автономного округа (часть 
Архангельской области) и акватории СЛО. При этом отмечалось меньшее влияние юго-
восточных переносов (со стороны Свердловской области). В целом картина переносов за 
зимний период 2018-2019 гг. на территорию заповедника примерно отражает средние 
характеристики атмосферной циркуляции. 

Таблица 12.8.  
Распределение точек траекторий по регионам РФ, % 

Регион 2018-2019 гг. 2017-2018 гг. 2016-2017 гг. Среднее за 3 года 
Республика Коми 41.9 38.9 41.7 40.8 
Пермский край 22.7 24.0 17.1 21.3 
Кировская область 7.1 8.2 8.4 7.9 
Ханты-Мансийский а.о. * 5.9 4.0 12.4 7.4 
Архангельская область 4.0 2.9 2.4 3.1 
Свердловская область 3.2 4.1 5.5 4.3 
Республика Башкортостан 2.4 2.9 0.5 1.9 
Удмуртская Республика 2.1 2.7 3.0 2.6 
Ненецкий а.о. 1.6 1.2 1.0 1.3 
Вологодская область 1.5 1.2 1.6 1.4 
Республика Татарстан  1.4 1.7 1.0 1.4 
Ямало-Ненецкий а.о. 1.2 1.5 2.8 1.8 
Акватория Северного  
Ледовитого океана (СЛО) 1.0 0.7 0.8 0.8 
Костромская область 1.0 0.6 0.6 0.7 
* – автономный округ. 

Нужно отметить, что при удалении расположения точек на восток уменьшается 
повторяемость влияния воздушных масс с территорий Архангельской, Мурманской, 
Самарской, Ярославской областей, расположенных западнее, при этом значительно 
увеличивается влияние переносов со стороны регионов, расположенных с востока от 
исследованной территории: Свердловской области, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов. Ощутимо также влияние широтного фактора. Так на более 
южные территории заповедника больше оказывается влияние переносов воздуха с 
территории Пермского края, Удмуртии, Татарстана и Башкортостана. Формирование 
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атмосферных осадков севернее, вблизи кордонов Укъю и Усть-Ляга больше, чем на южных 
территориях, обусловлено влиянием воздушных переносов со стороны Ненецкого 
автономного круга и Северного Ледовитого океана, что приводит к увеличению 
содержания в выпадающих осадках макрокомпонентов (солей).  

Если сравнивать направления переносов на территорию заповедника в сравнении с 
западными таежными территориями Республики Коми, в том числе с территорией 
национального парка «Югыд ва», то резерват в большей степени находится под влиянием 
южных и юго-восточных переносов с промышленных районов Пермского края и 
Свердловской области. Это особенно важно учитывать наравне с конденсирующей ролью 
Урала, расположенного на востоке заповедника. Таким образом, создаются условия, 
создающие геохимическую аномалию в выпадении веществ, в том числе поллютантов, на 
уровне, свойственном городским и промышленным территориям. 

Пересекая территорию Республики Коми и других соседних, и удаленных регионов 
Российской Федерации, воздушные массы часто проходят через урбанизированные 
территории. Для того, чтобы оценить значение возможного влияния техногенных 
территорий, которые так или иначе являются источниками эмиссии поллютантов, были 
выделены крупные населенные пункты с численностью населения более 100 тысяч человек. 
Даже, если такие города не имеют крупных промышленных предприятий, они выделяют в 
атмосферу значительное количество загрязняющих веществ при эксплуатации ТЭС и 
автотранспорта. Вокруг каждого города была создана условная санитарно-защитная зона – 
буферная зона радиусом 20 км. Нужно отметить, что размер условной зоны может быть 
преуменьшен, поскольку радиус влияния поллютантов на окружающую среду вокруг 
городов может быть существенно больше. 

Проведена обрезка всего облака точек траекторий по выделенным зонам. Таким 
образом, создана карта-схема, на которой показаны города, через которые проходят 
воздушные массы, попадающие в итоге на исследованную территорию (рис. 12.10).  

 
Рисунок 12.10. Карта-схема расположения крупных городов Российской Федерации, через 

буферные зоны которых проходили воздушные массы в зимнее время, поступающие на 
территорию исследования 
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Наиболее частые города на пути прохождения воздушных масс: Соликамск, 
Березники, Пермь, Ижевск, Глазов, Киров, Воткинск, т.е. населенные пункты Кировской 
области и Свердловской области, Пермского края, Удмуртской Республики Татарстана. Это 
города, в которых значительно развита химическая, металлургическая, добывающая 
промышленность и машиностроение. Города Пермь, Киров и Серов входят в список 60 
самых грязных с точки зрения выбросов в атмосферу городов России в 2013 г. по данным 
Федеральной службы государственной статистики (https://mestoprozhivaniya.ru/spisok-
samykh-gryaznykh-gorodov-rossii). Нужно отметить, что, проходя через Республику Коми 
воздушные массы также подвержены эмиссии поллютантов с территорий городов региона 
– Воркуты, Ухты и Сыктывкара, в которых развита добыча углеводородов, их переработка, 
а также целлюлозно-бумажное производство.  

Воркута также входит в список одного из самых грязных городов России. Сыктывкар 
и Ухта замыкают сотню этих городов. 

12.1.3 Заключение 

Дана оценка химического состава снежного покрова на территории Печоро-
Илычского биосферного заповедника в сравнении с территорией юго-восточных районов 
Республики Коми и в пространственно-временной динамике.  

Снежный покров на территории заповедника, как и других таежных ландшафтов 
региона, характеризуется низкой минерализацией и кислой реакцией среды. Кислотность 
талой воды обусловлена преобладанием сильных минеральных кислот и дефицитом 
нейтрализующих соединений. Химический состав зимних атмосферных осадков схож с 
данными по характеру осадков на Европейской территории России. Расчет средних 
значений содержания основных ионов талых вод показал, что в сравнении с равниной 
территорией таежной зоны в заповеднике эффективнее происходит нейтрализация 
кислотообразующих компонентов, повышая средние величины кислотности осадков за счет 
увеличения содержания ионов кальция и магния. 

Наблюдается дифференция в химическом составе снега равнинных и предгорных 
частей заповедника. Отмечено достоверное увеличение содержания макрокомпонентов в 
снеге с увеличением долготы и близости к восточной границе региона, где расположены 
Уральские горы, служащие естественным геофизическим барьером, обусловливая эффект 
конденсации и концентрирования веществ. Отмечено повышенное поступление веществ на 
единицу площади в зимний период на территорию заповедника, в сравнении с равнинной 
частью юго-восточной территории региона. На предгорных участках заповедника 
поступает с зимними осадками более, чем на 30 % больше веществ на единицу площади, 
чем для равнинной части юго-восточных районов региона. Отмечено достоверное 
увеличение поступления таких компонентов, как хлориды, кальций, калий, магний, сера 
сульфатная, общий органический углерод, нитратный и аммонийный азот, среди 
микрокомпонентов – цинка и меди.  

Отмечена разница в накоплении веществ в снеге между равнинной (п. Якша) и 
горной (хр. Яныпупунер) территорией заповедника. Наибольшее различие отмечено для 
таких компонентов как ионы аммония, хлорид-ионы, кальция, калия, органического 
углерода, меди, хрома, свинца и цинка. Суммарное содержание макро-, микрокомпонентов, 
а также кальция и магния также значительно выше в горной части резервата. 

Большую роль в формировании химического состава атмосферных осадков имеет 
дальний перенос веществ, на что указывает преобладание растворимых форм элементов в 
снеге и более высокие значения коэффициентов обогащения. 

Элементный анализ эпифитных лишайников показал, что, не смотря на удаленность 
территории заповедника от источников техногенной эмиссии и более низкие содержания 
элементов (ртути, меди, свинца, кобальта, ванадия) в сравнении с равнинными фоновыми 
ландшафтами, дальний перенос веществ и геохимический барьер Уральских гор создает 
условия для накопления других токсичных элементов (кадмия, цинка). Отмечена 
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статистически значимая дифференциация в накоплении элементов лишайниками. С запада 
на восток увеличивается содержание таких металлов, как ванадий, марганец, цинк, никель 
и свинец. 

Расчет траекторий обратного переноса воздушных масс в зимний период позволил 
показать регионы, где могут формироваться воздушные массы, приходящие на область 
исследования, несущие вещества и потенциально формирующие химический состав 
осадков. Траектории преимущественно пересекают территории Пермского края, Ханты-
Мансийского автономного округа, Свердловской и Кировской областей и Удмуртии. 
Наиболее частые города на пути прохождения воздушных масс: Соликамск, Березники, 
Пермь, Ижевск, Глазов, Киров, Воткинск, т.е. населенные пункты Кировской области и 
Свердловской области, Пермского края, Удмуртской Республики Татарстана, которые 
могут быть возможными источниками поступления поллютантов на территорию 
заповедника. 

Таким образом, химический состав зимних атмосферных осадков на территории 
Печоро-Илычского заповедника схож с данными, полученными для Европейской 
территории России, однако отмечается дифференция в поступлении веществ 
атмосферными осадками с запада на восток, что обусловлено конденсацией в предгорьях 
Урала. Территориальное размещение и особенности атмосферной циркуляции 
обусловливают большое влияние воздушных масс, переносимых с юга и юго-запада – 
Уральского промышленного региона и других промышленно развитых территорий. Эти 
факторы обусловливают необходимость контроля за динамикой параметров окружающей 
среды резервата. 
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13 ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИВШИЕСЯ ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

13.1 Основные результаты исследований Института биологии Коми НЦ УрО РАН 

13.1.1 Структура древостоев коренных сосновых лесов  

На территории Печоро-Илычского заповедника (61°47'–61°44' с.ш.; 57°00'–57°06' 
в.д.) исследовано распределение особей древесных растений коренных монодоминантных 
среднетаежных сосновых сообществ двух брусничных (ППП 1, 21) и одного 
зеленомошного (ППП 22) типов с давностью последнего пожара 90, 100 и 130 лет, 
соответственно, по величине диаметра и высоты. Показана высокая лабильность 
морфометрических признаков деревьев древостоя и подроста. Выявлены типы возрастной 
и вертикальной структуры древостоев. Под действием пирогенного фактора формируются 
как ступенчато разновозрастные, так и условно разновозрастные древостои. Они имеют 
«регулярное по верху», «регулярное по низу» и «симметричное» строение по вертикали. На 
основе анализа точечных процессов с помощью парной корреляционной функции 
интерпретирована горизонтальная структура древостоев и подроста (рис. 13.1). Установлен 
случайный характер размещения деревьев древесного яруса на площади. В древостоях с 
наличием деревьев молодого поколения наблюдается слабое их агрегирование на 
расстояниях 2–6 м. Подрост и особенно самосев характеризуются групповым размещением 
на малых расстояниях – до 1–2 м. Неоднозначным является направления смещения 
проекций центров крон деревьев относительно оснований их стволов (рис. 13.2). Лишь в 
одном древостое сосняка брусничного, характеризующемся разреженностью, высоким 
возрастом и крупными размерами деревьев, отмечается смещение кронового пространства 
в сторону максимального солнечного излучения. В остальных типах сосняков, какая-либо 
односторонняя направленность развития крон деревьев не выявлена. Позиция центров крон 
деревьев на площади показывает такое же пространственное размещение, что и для 
основания стволов (рис. 13.1). В фитоценозах с наличием деревьев молодого поколения 
проявляется эффект «сближения» крон за счет наклона их тонких и вытянутых стволов под 
давлением снега, что ведет к более плотной структуре размещения проекций центров крон 
по сравнению с положением оснований стволов молодых деревьев на площади. 

В обследованных сосновых сообществах с разной пирогенной динамикой 
сформирована сложная структура популяций древесных растений. Они сильно различаются 
по морфометрическим показателям, разновозрастные, формируют тип горизонтальной 
структуры, который с возрастом меняется от группового до случайного. Таким образом, 
сосняки образуют оптимальную структуру древостоев, позволяющую на протяжении сотен 
лет в большинстве случаев предотвращать переход низового пожара в верховой, который 
бы мог привести к их полному распаду (Санников, 1985). 

Сведения о структурной организации древостоев, получаемые на ППП, являются 
основой для длительного мониторинга строения и динамики развития послепожарных 
сосняков европейского Северо-Востока, а также могут служить маркером коренных 
сосновых сообществ европейской тайги при сравнительном анализе с сопредельными 
территориями. 

Итоги изучения ценотического разнообразия растительности горно-тундрового и 
подгольцового поясов хребтов Маньпупунёр и Янывондерсяхал 

Подведены итоги изучения ценотического разнообразия растительности горно-
тундрового и подгольцового поясов хребтов Маньпупунёр и Янывондерсяхал (Северный 
Урал, истоки и верхнее течение р. Печоры). Растительный покров этой территории, долгое 
время остававшийся слабо обследованным, отличается сложной организацией. Показано, 
что сообщества горно-лесного пояса в исследованной части Северного Урала 
располагаются на высотах от 430 до 600 м над ур. м., подгольцовый пояс – 600-800 м, горно-
тундровый высотный пояс распространен от 760 м над ур. м. и выше. Общий список 
ассоциаций включает 27 синтаксонов горных тундр, кустарников, лугов редколесий и 
лесов. Ассоциации Piceetum betuloso nanae-caricoso-empetroso-cladinosum, Montano-
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Betuletum gymnocarpiosum, Cembretum betuloso nanae-arctoetoso alpinae-flavocetrariosum, 
Cembretum caricoso globulari-vaccinioso uliginosi-cladinosum, Cembretum caricoso 
globulari-vaccinioso uliginosi-hylocomiosum, Betuletum nanae empetroso-caricoso-
hylocomioso-cladinosum, Betuletum nanae caricoso-hylocomiosum, Juniperetum 
gymnocarpiosum приводятся для территории резервата впервые. Полученные результаты 
могут служить основой для картографирования растительности изученной территории. 

 
Рисунок 13.1. Оценка эмпирической парной корреляционной функции ĝ(r) (сплошная линия) и 

области принятия нулевой гипотезы о случайности точечного процесса (серая область) для: а-г – 
деревьев; г-е – подроста; ж-и – центров проекций крон деревьев. I – сосняк брусничный (ППП 1); 

II – сосняк брусничный (ППП 21); III – сосняк зеленомошный (ППП 22). 

Установлено, что при общей незначительной заболоченности ландшафтов в 
верховьях р. Печоры (5-10%), болота представлены во всех высотных поясах и 
характеризуются высоким ценотическим разнообразием и специфичностью. Степень 
заболоченности снижается по высотному градиенту. В горно-тундровом поясе развиты 
олиготрофные кустарничково-моховые болота склонов и пушицево-сфагновые и 
пушицево-моховые фитоценозы понижений. Для подгольцового пояса типичны склоновые 
ключевые травяно-моховые болота. Их видовой состав и ценотическое разнообразие 
значительно богаче, чем ключевых болот горно-тундрового пояса: видовая насыщенность 
сообществ варьирует от 12 до 28. В долине Печоры (горно-лесной пояс) встречаются 
березово-травяно-моховые и травяно-моховые болота. Фитоценозы многовидовые (33 – 44 
вида), полидоминантные, со сложной структурой. 
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Рисунок 13.2. Направление развития крон деревьев в сосняках: а – брусничном (ППП 1); б – 

брусничном (ППП 21); в – зеленомошном (ППП 22). Точки указывают позицию центров крон 
деревьев относительно их стволов, стрелка – направление Север. 

На основании профильно-генетического подхода выявлено таксономическое 
разнообразие, проведена диагностика и определено классификационное положение 
основных типов и подтипов почв горно-лесного, подгольцового и горно-тундрового 
высотных поясов Северного Урала. Дана морфолого-генетическая характеристика 
исследуемых профилей почв. В соответствии с «Классификацией и диагностикой почв 
России» (2008), исследуемые почвы отнесены к 5 отделам, 7 типам и 10 подтипам. В 
условиях среднегорного рельефа Северного Урала выявлены почвы, имеющие как большой 
географический ареал (отделы альфегумусовых, криометаморфических почв), так и 
своеобразные почвы (отделы стратоземы, литоземы, петроземы и др.), занимающие 
незначительные ареалы и образующие мелкоконтурные сочетания. Впервые детально 
охарактеризованы почвы горных лугов; выявлены диагностические 
(горизонтообразующие) процессы почвообразования: интенсивное гумусонакопление, 
криогенное оструктуривание, альфегумусовое иллювиирование, внутрипочвенное 
выветривание. Значительно расширено представление о разнообразии почв в системе 
высотного градиента, их генезисе и географии. Полученные результаты могут служить 
основой для почвенного картографирования изученной территории. 

Обобщены сведения о флоре сосудистых растений Маньпупунёрского ботанико-
географического района, которая насчитывает 303 вида сосудистых растений (41.9 % от 
общего числа таксонов во флоре Печоро-Илычского заповедника), относящихся к 163 
родам и 56 семействам. Флора расположенного южнее Койпинского ботанико-
географического района начитывает 332 вида. Значение коэффициента сходства Жаккара 
для флор указанных районов составляет 0.64, что свидетельствует об их заметном сходстве. 
Флора Маньпупунёрского ботанико-географического района имеет черты, характерные для 
флор горных систем с выраженной высотной поясностью, расположенных в бореальной 
зоне. В ней преобладают бореальные виды (160 или 56.1 %) при заметном участии видов 
других северных широтных групп – аркто-альпийской (57 или 18.8 %) и арктической (10 
или 3.3 %). Доля видов южных широтных групп низкая (3.6 %). Среди долготных групп 
преобладают голарктическая и евразиатская; их доли составляют соответственно 41.6 и 
31.4% от общего числа видов. Соотношение европейских (10.9%) и азиатских (14.2%) видов 
закономерно отражает положение изученной территории на границе двух частей света – 
Европы и Азии. Выявлено 26 видов (8.6 % от общего числа таксонов), которые занесены в 
Красную книгу Республики Коми (2019). Сорных и заносных видов во флоре не 
обнаружено, что говорит об отсутствии антропогенного воздействия на экосистемы. 

Установлено, что горные флоры мхов бассейнов рек Печора и Илыч (Северный 
Урал, Печоро-Илычский заповедник) в целом проявляют значительное сходство по 
количественным и качественным показателям их таксономических структур. Половина их 
видового состава является общей. В тоже время локальные флоры Печоры и Илыча 
обнаруживают более значительные отличия по числу таксонов (122 и 135 видов 
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соответственно) и составу ведущих семейств и родов. Одна из причин – их различная и 
недостаточная степень обследования из-за труднодоступности. 

По соотношению широтных групп видов флора горных территорий бассейнов рек 
Печора и Илыч может быть охарактеризована как бореальная со значительным участием 
представителей арктоальпийских, гипоарктогорных и горных географических элементов. 
Расположение территории заповедника на границе Европы и Азии обусловило нахождение 
здесь мохообразных, имеющих не только циркумполярный, но и авразиатский и 
евросибирскоазиатский тип ареала. 

Уникальность бриофлоры горных территорий проявляется в наличии редких видов. 
В исследованном регионе обнаружено шесть видов охраняемых мхов, занесенных в 
Красную книгу Республики Коми (2019) и девять видов, нуждающихся в биологическом 
надзоре, а также один вид из Красной книги мохообразных Европы (Red Data Book …, 
1995). 

В результате обработки данных коллекций, собранных в 2003-2018 гг. в горных 
районах Северного Урала, и литературы, составлен сводный список лишайников и 
таксономически близких к ним грибов, насчитывающий 626 видов (630, включая таксоны 
рангом ниже вида) из 90 семейств и 228 родов. Наибольшее видовое разнообразие 
лишайников (рис. 13.3) зафиксировано на хребтах Яныпупунер (361 вид), Щукаельиз (292) 
и на горе Медвежий Камень (309). Ведущие по числу видов семейства: Parmeliaceae (76 
видов), Cladoniaceae (55), Lecanoraceae (49), Lecideaceae (39), Physciaceae (26), 
Ramalinaceae, Stereocaulaceae (по 23 вида каждое), Peltigeraceae (20), Rhizocarpaceae (17), 
Caliciaceae (16). Наиболее крупные роды: Cladonia (55 видов), Lecanora (32), Rhizocarpon 
(17), Stereocaulon (16), Porpidia, Chaenotheca (по 14), Pertusaria, Umbilicaria (по 12), Lecidea 
(11). Анализ распределения видов по эколого-субстратным группам выявил преобладание 
эпифитных (29.4%), эпилитных (29.2%) и эпигеидных (18.1%) лишайников; по 
географическим элементам – бореальных (32.6%), арктоальпийских (23.2%) и 
мультизональных (19.2%). Набор ведущих семейств и родов, а также распределение видов 
по эколого-субстратным и географическим группам характерно для бореальных и горных 
районов умеренного пояса Северного полушария. В Красную книгу Республики Коми 
(2019) занесено 35 видов лишайников. Многие из них характеризуются высокой 
встречаемостью и численностью. В Республике Коми только на хребте Эбельиз отмечен 
редкий эпилитный лишайник Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo & D.Hawksw. (категория охраны 
– 3). 

 
Рисунок 13.3 – Видовое разнообразие лишайников в горных районах Печоро-Илычского 

заповедника (Северный Урал). 

Установлено, что две крупнейшие особо охраняемые природные территории 
Республики Коми, расположенные на западном макросклоне Северного и Приполярного 
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Урала – Печоро-Илычский заповедник и Национальный парк «Югыд ва», являются 
наиболее хорошо изученными в отношении агарикоидных базидиомицетов. Так, в Печоро-
Илычском заповеднике выявлен 451 вид и внутривидовой таксон, в национальном парке 
«Югыд ва» – 428. Анализ микобиот различных высотных поясов, показал, что с подъемом 
в горы число видов снижается, появляются аркто-альпийские виды, увеличивается роль 
микоризообразователей и бриотрофов, а разнообразие ксилотрофов и гумусовых 
сапротрофов снижается (Паламарчук, 2016). В лесном поясе Северного Урала отмечен 401, 
в тундрах – 31 вид. На Приполярном Урале в лесах выявлено 335, в тундрах – 141 вид. С 
юга на север увеличивается доля аркто-альпийских видов (с 2.5% – на Северном Урале, до 
10 %  – на Приполярном). 

Проанализирован таксономический состав и оценена численность почвенных 
зооценозов в горно-тундровом, подгольцовом и горно-лесном поясах восточного склона 
горы Koйп (Северный Урал). Выявлены изменения растительных сообществ и структуры 
мезофауны почв на высотном градиенте (рис. 13.4). Показано повышение разнообразия и 
обилия почвенных беспозвоночных от горных тундр к лесам. В подгольцовом поясе, 
который может рассматриваться как экотон между поясом горных тундр и горных лесов, 
наблюдается варьирование численности почвенной мезофауны. В верхней части 
подгольцового пояса значения численности зооценозов ближе к таковым в горных тундрах. 
В нижней части подгольцового пояса значения численности почвенных беспозвоночных 
близки к величинам показателя, отмеченным в березовых и еловых лесах. Доминирующими 
группами почвенной мезофауны на высотном градиенте являются беспозвоночные-
зоофаги: пауки, многоножки и стафилиниды. При этом для горных тундр свойственно 
преобладание пауков. В поясе горных лесов повышается численность дождевых червей – 
представителей сапрофильного блока.  

 
Рисунок 13.4 – Численность почвенных зооценозов (экз./м2) на пробных площадях ( – горная 

тундра,  – горное редколесье,  – березняк,  – ельник,  – ключевое болото,) 
экологического профиля на восточном склоне г. Койп (по горизонтали обозначено расстояние, км; 

по вертикали – высота над уровнем моря, м;   – пробная площадь). 

 
Закономерности распределения доминантных групп беспозвоночных по 

экологическому профилю различаются. Пауки доминируют по численности во всех 
фитоценозах, отличаясь максимальным обилием в горных редколесьях и на болотах. 
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Многоножки превалируют в отдельных сообществах подгольцового и горно-лесного пояса. 
Наибольшей численности они достигают в елово-пихтовых лесах. Численность стафилинид 
возрастает в ряду горные тундры – горные редколесья – горные леса. Максимальное 
значение показателя численности для стафилинид зарегистрировано в елово-пихтово-
березовых лесах. Дождевые черви не встречаются в подстилке горных тундр. Они 
малочисленны в редколесьях. Пик разнообразия и обилия дождевых червей отмечен в 
елово-пихтово-березовых лесах. Численность щелкунов низка как в горных тундрах, так в 
редколесьях и лесах, но для этой группы, в отличие от стафилинид и жужелиц, отмечена 
высотная смена лесных видов тундровыми. В целом почвенная мезофауна отличается 
высоким разнообразием и обилием в горных лесах травяного типа на аллювиальных, менее 
кислых и богатых азотом, почвах. 

На основе результатов исследований подготовлены научные публикации 
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13.2. Исследование фауны и экологии кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) 
Якшинского участка заповедника 

Исполнитель: сотрудник отдела экологии животных Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН, Е.В. Панюкова к.б.н., н.с. 

Район работ: Троицко-Печорский р-он Республики Коми, Якшинский участок 
заповедника и прилегающие к заповеднику территории (пос. Якша, дер. Курья)  

Сроки работ: 18.06–28.06.2019 г. 
Цель: Сравнительное исследование фауны и экологии кровососущих комаров 

Якшинского участка Печоро-Илычского заповедника и сопредельных к заповеднику 
территорий, находящихся в хозяйственном использовании. Выявление различий, 
подтверждающих природоохранную ценность заповеданной территории на примере 
снижения разнообразия кровососущих комаров на сопредельной к заповеднику 
территории. 

Основными доказываемыми положениями исследований на территории Якшинского 
участка заповедника был поиск практических доказательств существования устойчивых 
связей между видовыми комплексами Culicidae и типичными фитоценозами поймы и 
долины р. Печоры, а также влияние удаленности фитоценоза от русла реки на изменения в 
видовом составе кровососущих комаров. 

Задачи: Основной задачей данной работы стало сравнительное исследование 
приуроченности видов кровососущих комаров к фитоценозам приречной долины верхнего 
течения р. Печора на заповедных и сопредельных территориях.  

Были продолжены исследования особенностей фауны и экологии Culicidae на 
заповедных болотных комплексах (Большое и Гусиное болотные системы).  

Методы: Полевые работы выполнены по общепринятым методикам по сбору 
личинок и имаго кровососущих комаров (Гуцевич и др., 1970). Для выявления 
относительной частоты нападений имаго на учетчика применялась следующая авторская 
методика: отмечалось время, в течение которого на предплечье были собраны 10 особей 
комаров. Расчет активности нападений проводился на 20 минутный интервал, в 
соответствии с методом Гуцевича (1970). 

Сборы имаго выполнены в 882 и 883 кварталах заповедника и в 50—54, 82, 46 и 46 
кварталах Государственного лесного фонда на пограничной с заповедником территории 
(окрестности дер. Курья). Основным методом полевых исследований имаго был сбор 
нападающих на предплечье учетчика имаго самок в пробирку с 70% спиртом для 
дальнейшей идентификации в лабораторных условиях. Личинок из водоемов собирали при 
помощи эмалированной кюветы (13x18x2), брали по 5 проб из каждого водоема и вели 
расчет числа личинок на 1 м2 поверхности и в перерасчете на водоем в целом. В момент 
сборов отмечали температуры воды и воздуха спиртовым термометром. Определение видов 
комаров осуществляли по морфологическим ключам в лаборатории (Гуцевич, Дубицкий, 
1981).  

Статистическую обработку материала осуществляли в соответствии с 
методическими рекомендациями (Мэгарран, 1992). При анализе альфа-разнообразия 
использовали индекс доминирования Бергера-Паркера (Б-П) для характеристики 
выравненности видов по обилию в фитоценозе. Увеличение величины индекса Б-П 
показывает уменьшение разнообразия в сообществе и доминирование одного наиболее 
обильного вида. Бета-разнообразие анализировали при помощи индекса сходства Жаккара. 
Кластерный анализ проводился в программе-надстройке ExcelToR расширяющей 
возможности Microsoft Excel по статистическому анализу данных за счет использования 
опций статистического пакета R (Новаковский, 2016). При кластерном анализе 
использовали метод «невзвешенного среднего» (UPGMA). 

Материал: В период с 18 июня по 28 июня 2019 г. на территории заповедника и 
сопредельных заповеднику территориях (с. Якша, дер. Курья) были выполнены 58 сборов, 
из них 5 сборов преимагинальных стадий (личинки, куколки) и 53 сбора имаго. Всего на 
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территории заповедника (на Якшинском участке) собрано около 500 имаго комаров и 147 
преимагинальных стадий. Массовые сборы имаго комаров выполнены 21.06.2019 г. и 
26.06.2019 на биопрофиле «р. Б. Горевка – болото Гусиное» (61°47'с.ш.56°49'в.д. – 
61°49'с.ш.57°02'в.д.) на расстоянии от р. Печоры от 10 м до 2500 м. На сопредельных 
заповеднику территориях выполнены 20 сборов имаго и личинок кровососущих комаров. 
Всего собраны около 100 имаго сем. Culicidae. 

Взяты пробы (по 5 л) поверхностных вод р. Печора и пойменных безымянных озер 
в пределах Якшинского участка заповедника для определения природного уровня 
радиоактивности поверхностных вод. Были определены аттестованными методиками в 
Радиобиологической лаборатории Института биологии удельная активность радия и урана. 

Результаты: В 2019 г. продолжены мониторинговые исследования фауны и 
экологии кровососущих комаров Якшинского участка Печоро-Илычского заповедника и 
окружающих территорий. На основе кластерного анализа видового состава кровососущих 
комаров в пределах равнинного Якшинского участка Печоро-Илычского заповедника 
выделены сосново-болотный и елово-пойменный комплексы видов комаров (табл. 13.1) 

Таблица 13.1 
Комплексы видов кровососущих комаров в ландшафтных условиях верхнего течения 

р. Печора  
Название 
комплекса 
видов комаров 

Всего видов 
в комплексе 

Виды с высокой 
специфичностью 
местообитаний (стенотопные) 

Виды с низкой 
специфичностью 
местообитаний (эвритопные) 

Сосново-
болотные  

8 Culiseta bergrothi Aedes cataphylla, A. communis, 
A. cinereus, A. diantaeus, A. 
excrucians, A. intrudens, A. 
punctor, Culex pipiens 

Елово-
пойменные  

22 Aedes cantans, A. behningi, A. 
euedes, A. hexodontus, A. 
impiger, A. pullatus, A. pionips, 
A. riparius, A. cyprius, A. 
vexans, A. nigrinus, A. 
mercurator, A. leucomelas, 
Culiseta alaskaensis 

В результате проведенных в 2019 г. сборов и наблюдений было выявлено, что 
максимальное разнообразие кровососущих комаров отмечено в заповеднике, на расстоянии 
700 и 770 м (рис. 13.5) от поймы р. Печоры в сосняке кустарничковом (площадки 
биопрофиля № 10 и 11).  

При этом максимальное количество нападений на учетчика (рис. 13.6) наблюдали на 
пойменном лугу возле источника (10 м от реки) и число нападений незначительно 
уменьшалось возле ручья в пойменном ельнике (400 м от основного русла р. Печора). 
Погодные условия (дождь или ветер) не оказывали существенное влияние на частоту 
нападений (расчетные 130-180 за 20 минут) комаров в данных биотопах. Наименьшее число 
нападений отмечено в центре болота Гусиного (20 за 20 минут). Как видно частота 
нападений между максимальными и минимальными значениями различается в 10 раз, тогда 
как расстояние не превышает 3 км. К пойменным ельникам приурочен Aedes communis, 
тогда как на открытом пространстве болота Гусиного нападал только единично A. punctor. 
Оба вида относятся к массовым в среднетаежных ландшафтах и распределяются по 
фитоценозам неравномерно, что связано с местами развития преимагинальных стадий этих 
ацидофильных видов, переносящих туляремию в пойменно-болотных очагах. Всего на 
биопрофиле «р. Б. Горевка – болото Гусиное» отмечено 12 видов комаров, в том числе 
собран редкий A. mercurator в сосняке зеленомошно-кустарничковом (площадка № 11), 
впервые данный вид был встречен на территории Якшинского участка заповедника в 2016 
г. в сосняке бруснично-лишайниковом. Экология данного вида мало изучена и данные 
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исследования вносят вклад в понимание биологических особенностей вида комара A. 
mercurator, приуроченного к сосновым фитоценозам.  

 

Рисунок. 13.5. Влияние удаленности фитоценоза от русла основного водотока (р. Печора) на 
видовой состав кровососущих комаров. 

Рисунок 13.6. Влияние удаленности фитоценоза от русла основного водотока (р. Печора) на 
относительную численность нападений имаго. 

Таким образом, существует влияние на видовой состав комаров удаленность 
фитоценоза от основного водотока реки Печоры и ее притоков. 

Исследование эпидемиологически опасных видов показало, что малярийные комары 
не отмечаются на изучаемой территории, но встречались ранее (Остроушко, 1967; 
Соколова, 1968). Проведение сборов имаго и личинок на территории населенных пунктов 
и в их окрестностях позволило уточнить видовой состав синантропных видов комаров. 
Экспедиционный выезд в окр. дер. Курья и проведение сборов в непосредственной 
близости с жилищем человека, уточнил видовой состав комаров-переносчиков болезней. 
Сводная таблица видов-переносчиков различных заболеваний представлена ниже, из них 
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16 видов отмечены нами на территории Печоро-Илычского заповедника, а 6 видов – как в 
заповеднике, так на сопредельных заповеднику территориях (табл. 3).  

Таблица 13.2  
Эпидемиологическая характеристика фауны кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) 

европейского северо-востока России 
Название вида Туляремия Малярия Филлярии Вирусы 
Anopheles beklemichevi + + + - 
An. claviger + + + - 
An. dacia + + + - 
An. maculippenis + + + - 
An. messeae + + + - 
Aedes annulipes* - - - + 
A. cantans* - - + + 
A. cinereus* + - + + 
A. cataphylla** - - - + 
A. communis** + - - + 
A. cyprius* + - - - 
A. dorsalis - - - + 
A. euedes* - - - + 
A. excrucians** + - - + 
A.intrudens*  - - + + 
A. punctor** + - + + 
A. rossicus - - - + 
A. sticticus - - - + 
A. flavescens* + - - + 
A. vexans* + - - + 
Coquillettidia richiardii + + - + 
Culiseta bergrothi* - - + - 
C. alaskaensis - - + + 
Culex pipiens** + - + + 
Culex torrentium** + - - + 
Итог 15 6 12 18 

*-Виды комаров, которые отмечены только на территории Печоро-Илычского заповедника в 2016-2019 гг. 
**-Виды комаров, которые были отмечены на сопредельных территориях и в заповеднике. 
Без звездочек – виды комаров, которые были отмечены ранее или могут быть найдены в последующие годы 
на данной территории и представлять потенциальную эпидемиологическую опасность. 

Выявлены различия в видовом составе кровососущих комаров на заповедной и 
сопредельной к заповеднику территориях (рис. 13.7). Отдельные кластеры образовали 
фитоценозы сопредельных территорий (9 с, 10 с., 11с и 14 с) по распределению в них видов 
кровососущих комаров и заповедные (все остальные). В кластер с заповедными 
территориями вошли пойменные луга и ельники (7с, 8с и 12с), входящие в водоохранную 
зону р. Печоры и поэтому ненарушенные по видовому составу кровососущих комаров. 

В результате исследований проведена оценка роли охраняемой территории в 
сохранении биоразнообразия (на примере кровососущих комаров). Как известно, комары 
на разных стадиях своего развития включены во многие цепи питания водных и наземных 
биогеоценозов. Основным выводом данного исследования в 2019 г. стало доказательство 
того, что заповедные условия способствуют сохранению богатства видового состава 
Culicidae в их местообитаниях, а охрана биогеоценозов на территории Якшинского участка 
Печоро-Илычского заповедника способствует сохранению редких видов комаров региона. 
Кровососущие комары, как амфибиотические организмы, могут рассматриваться в качестве 
биоиндикаторов поверхностных вод. На территории Якшинского участка заповедника нами 
отмечено безымянное озеро (координаты 61°49'с.ш.56°52'в.д), в котором на протяжении 4 
лет исследований отсутствовало развитие личинок сем. Culicidae, но были отмечены следы 
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северных оленей, приходящих на водопой к этому источнику. В данном «мертвом» озере в 
2017 г., состоящем из системы двух соединяющихся озер с изменяющимися площадями 
водной поверхности в зависимости от количества атмосферных осадков, были взяты пробы 
воды в период половодья. В результате анализов на определение параметров удельной 
активности радия и урана установлено незначительное превышение по радию (226 изотоп) 
и урану (238 изотоп) в «мертвом» озере в сравнении с пробами из р. Печора возле 
лосефермы (координаты 61°48′ с.ш., 56°50′ в.д.). Данные по радию составили 1,538x10-12 
грамм на литр, а по урану 0,13x10-2 гр/л. Все эти данные в пределах естественных фоновых 
значений. Было установлено, что радиоактивный фон в норме, без превышений, а причины 
отсутствия в данных озерах развития кровососущих комаров необходимо исследовать 
дополнительно.  

 
Рис. 13.7. Оценка распределения видов комаров по фитоценозам Печоро-Илычского заповедника и 
сопредельных территорий (группировка методом среднего (UPGMA), индекс Жаккара). Цифры на 

дендрограмме соответствуют: 1з — луг пойменный злаково-разнотравный; 2з — болото 
кустарничково-пушицево-сфагновое; 3з — сосняк кустарничково-лишайниковый; 4з — сосняк 

бруснично-лишайниковый (гарь 2011 г.); 5з — ельник чернично-зеленомошный; 6з — ивняк 
пойменный разнотравный; 7с — ельник сфагновый; 8с — ельник черничный; 9с — сосняк 

лишайниковый; 10с — сосняк плауново-лишайниковый; 11с — сосняк бруснично- лишайниковый; 
12с — луг пойменный разнотравный; 13с — сосняк бруснично-зеленомошный (гарь 1987 г); 14с 

— болото кустарничково-сфагновое. 
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13.3 Отчет института геологии Коми НЦ УрО РАН 
Продолжается обработка материалов многолетних экспедиций, которые начались с 

изучения палеозойских органогенных построек (2014-2015 гг), и плавно перетекли в 
исследование литологии осадочных образований в бассейне р. Илыч (2018-2019 гг).  

Основные результаты, открывающие ту или иную сторону изученных объектов, 
можно разделить на две части: стратиграфическую и литологическую. 

13.3.1. Стратиграфия каменноугольных отложений.  

1а. Пономаренко Е.С., Иванова Р.М., Смолева И.В. Литология, био- и 
хемостратиграфия верхнесерпуховско-нижнебашкирских отложений в разрезе Пача-Шор 
(р. Илыч, Северный Урал) // Известия Коми научного центра УрО РАН / Серия «Науки о 
Земле». Сыктывкар, 2020. №1(41). С. 28-34. 

На этом направлении совместно с Р.М. Ивановой (Институт геологии и геохимии им. 
академика А.Н. Заварицкого, УрО РАН, г. Екатеринбург) была обнаружена граница 
нижнего и среднего отделов каменноугольной системы в разрезе Пача Шор (рис. 13.8). 
Дополнительные исследования изотопного состава С и О этого интервала показали, что на 
протвинско-сюранском интервале разреза (включающем непосредственную границу С1/С2) 
отмечается постепенное облегчение δ13Скарб (PDB) от 2.1 до 0.4...0.5‰ и δ18Окарб (SMOW) 
от 28.3 до 26.1‰. Породы нижней части акавасского горизонта характеризуются более 
утяжеленными δ13Скарб (2.71‰) по сравнению с породами верхней части богдановского и 
сюранского горизонтов. В акавасско-аскынбашской части разреза, в целом, отмечается 
постепенное облегчение δ13Скарб от 2.7 до 1.4‰. Характер распределения величин δ13Скарб и 
δ18Окарб в основании башкирского яруса не показал значительных колебаний, как это 
отмечается во многих разрезах в остальной части мира (напр., Grossman et al, 1993; 
Bruckshen et al, 1999; Mii et al, 1999; Brand et al, 2012; Saltzman, Thomas, 2012). Заметное 
утяжеление δ13Скарб между сюранским и акаваским горизонтами связано, вероятно, с 
изменением условий осадконакопления, так как совпадает с отложениями, 
характеризующими установление открыто-морского режима вследствие подъема уровня 
моря и, таким образом, отражает региональные события. 

1б. Пономаренко Е.С., Иванова Р.М. Касимовский ярус в разрезе Молебен-Из (р. 
Илыч, Северный Урал) // Литосфера, 2020. №3 (в печати). 

Изучение фауны фузулинид в разрезе Молебен-Из на р. Илыч позволило установить 
здесь отложения мячковского горизонта московского яруса среднего отдела 
каменноугольной системы, а также отложения орловского и кержаковского горизонтов 
касимовского яруса верхнего отдела каменноугольной системы (рис. 13.9). Наиболее 
сложной здесь оказалась проблема выделения границы московского и касимовского ярусов, 
совпадающих с границей среднего и верхнего отделов карбона ОСШ. За нижнюю границу 
касимовского яруса обычно принимается первое появление фузулинеллид рода Obsoletes и 
массовыми – Protriticites. Однако, во многих случаях такой критерий не выдерживается, что 
связано с преобладанием на Урале представителей подсемейства Pulchrellinae (Иванова, 
2008). Здесь важно подчеркнуть, что событие первого появления (FAD) усьвелл и канмерай 
на севере Урала является более широко распространенным репером, чем появление 
протритицитесов и обсолетесов. 
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Рисунок 13.8. Литология, распространение фораминифер и изотопные значения δ13Скарб и δ18Окарб. 

1 – сгустковый известняк; 2 – брахиоподовый цементолит; 3 – биокластовый брахиоподовый 
известняк; 4 – биокластовый брахиоподовый известняк с пелитоморфным цементом; 5 – 

органогенный песчаник; 6 – биоморфный водорослевый известняк; 7 – биокластовый 
водорослевый известняк с пелитоморфным цементом; 8 – полибиокластовый известняк с 

пелитоморфным цементом; 9 – полибиокластовый известняк со спаритовым цементом; 10 – 
пелитоморфный известняк. 
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Следуя из вышесказанного и распространения характерных фузулинид в разрезе 
Молебен-Их, выделялось три уровня, по которым можно провести границу московского и 
касимовского ярусов: 

1) в основании сл. 4 с обильными и разнообразными Pulchrella и единичными 
Usvaella cf. usvae; 

2) в основании сл 6 с разнообразными Pulchrella, Usvaella и первыми Dagmarella, 
Eowariengella и Kanmeraia; и 

3) в средней части сл 7 с первыми Protriticites? sp. и Obsoletes pauper. 
В то же время, в основании слоя 4 – – уровне появления первых Usvaella cf. usvae – 

преобладающий комплекс фузулинид ещё в основном среднекаменноугольный. Средняя 
часть сл 7, где ранее проводили нижнюю границу касимовского яруса В.А.Варсанофьева и 
Д.М. Раузер-Черноусова (1960), соответствует слою оолитовых известняков в разрезе Бия-
Из на р. Илыч с первыми Protriticites, Obsoletes и разнообразными Kanmeraia. В основании 
этого слоя также проводилась граница среднего и верхнего отделов каменноугольной 
системы (Ponomarenko, Remizova, 2013; Пономаренко, 2015). Однако в изученном разрезе 
(Молебен-Из) позднекаменноугольные рода (Usvaella, Dagmarella, Eowariengella, 
Kanmeraia) появляются стратиграфически ниже этого уровня. Поэтому мы принимаем 
положение нижней границы касимовского яруса в этом разрезе в основании слоя 6, 
наиболее полно охарактеризованного верхнекаменноугольными формами. Сходная 
картина распространения фузулинид отмечается по всей Тимано-Печорской провинции. 

На основании сделанного стратиграфического расчленения пород в разрезе Молебен-
Из и их литологического анализа стало возможным проследить эволюцию осадочного 
бассейна в это время. В московское время в изученном районе преобладали мелководно-
морские условия осадконакопления, о чем свидетельствуют разнообразные 
фаунистические и флористические остатки. Но в то же время, здесь отмечается три уровня 
развития известняков с Microcodium. Эти остатки являются индикаторами субаэральной 
экспозиции и почвообразующих процессов (Антошкина, 2014; Kabanov et al, 2008). В самом 
начале орловского времени продолжали существовать нормальные открыто-морские 
условия с богатым придонным сообществом. Наступившая трансгрессия моря привела к 
обеднению придонных сообществ и преобладанию карбонатной иловой седиментации. Для 
этого интервала разреза характерно преобладание преимущественно монотаксонных 
скоплений зеленых водорослей или проблематичных гидроидов Palaeoaplysina с редкими 
включениями других органических остатков. Изученные на этом интервале органогенные 
слои являлись, по всей видимости, частью протяженных водорослевых зарослей и 
палеоаплизиновых поселений, произраставших в морских сублиторальных 
спокойноводных условиях карбонатной рампы. Локальные участки этих поселений и 
зарослей (в разрезе Молебен-Из) подверглись быстрой биоиндуцированной цементации. 
Причины этого не вполне ясны. Можно предположить, что эти участки могли быть связаны 
с существованием древних метановых разгрузок, которые обычно сопутствуют 
тектонической активизации. Их примером служат миоценовые биогермы мыса Казантип 
(Антошкина и др., 2020, в печати), где мшанки покрыты карбонатными корками, 
имеющими сходство с верхнепалеозойскими биоцементолитами (А.И. Антошкина, устное 
сообщение). Однако, доказательство их существования или отсутствия в позднем карбоне 
в бассейне р. Илыч – предмет последующих исследований (Пономаренко, 2020, в печати). 
В кержаковское время произошло новое трансгрессивное событие. Этот интервал в разрезе 
Молебен-Из сложен интенсивно окремненными узловатыми глинистыми мшанковыми 
известняками. Эта толща имеет широкое распространение на Северном Урале и гряде 
Чернышева. 
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Рисунок 13.9. Обобщенная литологическая колонка разреза Молебен-Из и стратиграфическое 

распространение фузулинид. Условные обозначения: 1 – органогенные песчаники и гравелито-
песчаники; 2 – известняки биокластовые с пелитоморфным цементом; 3 – доломиты вторичные; 4 
– пласты (слева) и желваки и линзы (справа) кремней; 5 – известняки сгустковые; 6 – известняки 
биоморфные водорослевые (слева) и палеоаплизиновые (справа); 7 – известняки пелитоморфные; 

8 – биоцементолиты водорослевые (слева) и палеоаплизиновые (справа); 9 – известняки глинистые 
узловатые; 10 – эрозионные поверхности. 
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13.3.2. Литология отложений континентального склона.  

Вероятно, следует сказать несколько слов об этой проблеме. Континентальный 
склон – это переходная наклонная область подводной окраины материка, расположенная 
между шельфом и подножием материка, граничащим с ложем океана. На Северном, 
Приполярном и Полярном Урале нижнепалеозойские отложения в основном представлены 
в мелководных или рифовых фациях. Последние маркируют бровку шельфа. Более 
глубоководные отложения, как правило, были уничтожены тектоническими движениями во 
время Уральского горообразования, и вскрываются лишь в так называемых аллохтонах, 
которые представляют комплекс глубоководных глинистых и кремнистых сланцевых 
пород, надвинутых на мелководные (известняки, доломиты, песчаники). Наиболее 
известным из них является Лемвинский аллохтон, выделенный К.Г. Войновским-Кригером 
(1945) на Полярном Урале. Он впервые выделил Елецкую (шельфовую) и Лемвинскую 
(батиальную) структурно-фациальные зоны. Вследствие своих исследований, В.А. 
Варсанофьева на р. Печора обнаружила породы, сходные с лемвинскими. Позднее, 
выдающийся тектонист В.Н. Пучков (1979) изучал этот аллохтон, названный 
Малопечорским; определил основные его контуры, детализировал стратиграфию 
слагающих пород. Но в то же время, В.А. Варсанофьева (1963) на Северном Урале выделяла 
три фациальных комплекса: шежимский (аналог Елецкого), шантымприлукский и 
верхнепечорский (аналог Лемвинского). Позднее, А.И. Антошкина (1994, 2003), изучая 
рифогенные образования севера Урала, описала верхнесилурийские предрифовые брекчии, 
отнеся их к образованиям континентального склона. Географически (в современной 
системе координат) они относятся к шантымприлукскому фациальному комплексу В.А. 
Варсенофьевой. Нашими исследованиями 2015 и 2018 гг. была расширена география и 
возрастной диапазон склоновых отложений. 

2а. Пономаренко Е.С. Строение и условия образования верхнелохковской валганской 
свиты (нижний девон, р. Илыч, Северный Урал) // Литосфера, 2020. Т. 20, №1. С. 63-75. 

Верхнелохковская (нижний девон) валганская свита была выделена В.С. Цыганко 
(2011) на р. Илыч в районе о-ва Валган-ди. Литологические исследования показали (рис. 
13.10), что она представляет собой неравномерное чередование плитчатых известняковых 
конглогравелитов, органогенных песчаников средне-крупнозернистых и средне-
мелкозернистых, известняков пелитоморфных и биокластово-пелитоморфных и глинисто-
известняковых сланцев. В верхней части отмечаются слои известняковых конглобрекчий. 
Породы показывают отчетливую цикличность. Отмечается последовательная смена: 
известняковые конглогравелиты → органогенные средне-крупнозернистые песчаники → 
органогенные средне-мелкозернистые песчаники → известняки пелитоморфные → 
глинисто-известняковые сланцы. Эти циклиты имеют определенное сходство с циклами 
Боумы. Характер их строения свидетельствуют об образовании валганской свиты в 
склоновых обстановках. Анализ состава обломочного материала позволил установить два 
источника сноса: (1) местный, представленный фрагментами пелитоморфных известняков, 
и (2) рифовый, представленный фрагментами строматолитовых и сгустковых известняков, 
а также цементных корок. Рифогенные обломки, вероятно, сносились с лохковских 
органогенных построек, одна из которых вскрыта на р. Илыч в скале Лопъю-Кырта 
(Антошкина, 2003; Цыганко, 2011; Пономаренко, 2018). Сделан вывод, что валганская 
градация является промежуточным звеном между верхнелохковскими биогермными 
образованиями Елецкой СФЗ и глинистыми и кремнистыми сланцами Лемвинской СФЗ. 
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Рисунок 13.10. Строение циклитов валганской свиты. В центре сверху – строение цикла Боума (по: 
Walker, 1992). В центре внизу – обобщенная гипотетическая последовательность склоновых фаций 

(по: Coniglio, Dix, 1992). 1 – Локальные осыпи, сложенные глыбами из окраины платформы; 2 – 
полимиктовые обломки из нижней части конуса осыпи в основании обвода склона; 3 – 

пластинчатые известняковые оболомки оползневых масс верхнего склона; 4 – проксимальные 
грубозернистые турбидиты, чередующиеся с отложениями суспензий; 5 – калькаренитовые 

контуриты; 6 – классические циклы Боума; 7 – иловые контуриты (переработанные отложения 
суспензий), образованные сильными течениями вблизи дна склона; 8 – нодулярные и непрерывно-
слоистые отложения суспензий; некоторая раннедиагенетическая перекристаллизация карбонатов. 

Обн. 114 – известняковые конглобрекчии в обн. 114. Нижняя и верхняя границы обломочных 
слоёв подчеркнуты пунктирной белой линией. Пачка 1, пачка 3 и пачка 9 – строение циклитов в 

различных частях обн. 113. 
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2б. Пономаренко Е.С. Новые данные о строении и составе нижнесилурийских 
доломитовых брекчий на р. Илыч (Северный Урал) // Структура, вещество, история 
литосферы Тимано-Североуральского сегмента / Мат-лы 28-й научной конференции 
Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар: Геопринт, 2019. С 140-144. 

Черные доломитовые брекчии в верхней части шантымской свиты (O3-S1) широко 
развиты на субмеридиональном участке р. Илыч. Они образуют довольно выдержанный 
горизонт, вскрываясь (с юга на север) в скалах Татарское Вичко, Шантым-Прилук и плесах 
Сотчем-ёль-вомын и Болвано-вомын, а также по ручьям Закола-ёль и Ыджыд-Сотчем-ёль 
(Варсанофьева, 1940). Возраст доломитовых брекчий определен как 
среднелландоверийский (филиппъёльский горизонт) на основании находок граптолитов 
(Першина и др., 2971; Дембовский, Дембовская, 1992ф). Однако, до настоящего времени 
нет единого мнения о генезисе этих брекчий. В.А. Варсанофьева (1971) и А.И. Першина 
(Першина и др., 1971) рассматривали их как тектонические образования. В частности, это 
связано с тем, что в разрезе Шантым-Прилук к ним приурочены проявления свинцово-
цинковых руд. Филиппъёльские доломитовые брекчии в разрезе Татарское Вичко А.И. 
Антошкина (2007) относила к седиментационным (штормовым) с последующим 
тектоническим воздействием, а сам разрез – к образованиям континентального склона. 
Изученные нами нижнесилурийские доломитовые брекчии в разрезе плёса Болвано-Вомын 
(рис. 13.11) имеют в основном осадочное происхождение. Присутствие среди обломков 
фрагментов биогермных пород в изученных разрезах, а также наличие 
среднелландоверийской фауны граптолитов в слоях между брекчиями в разрезе Татарское 
Вичко, свидетельствуют о размыве, вероятно, филиппъёльских рифогенных сооружений. 
Структурно-текстурные особенности пород указывают на их склоновое происхождение, 
что подтверждает заключение А.И. Антошкиной (2007). 
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Рисунок 13.11. Местоположение изученных разрезов нижнесилурийских доломитовых брекчий в 

плесе Болвано-Вомын на р. Илыч и литологические колонки наиболее характерных участков 
разреза. А. Фенестровые структуры в черных глинистых доломитах. Пришлифовка. Обр. ВИ52/2-
2018. Б. Доломитовая брекчия в ассоциации с фенестроподобным образованием. Пришлифовка. 
Обр. ВИ52/6-2018. В. Массивная доломитовая брекчия в обн. ВИ54. Полевое фото. Г. Теневая 

структура биокластового известняка в обломке массивной доломитовой брекчии. Шлиф ВИ54/11-
2018. Д. Доломит с теневой структурой известнякового песчаника. Шлиф ВИ53/7-2018. Е. 

Обломок доломита с теневой биогермной структурой. Шлиф ВИ53/19-2018. Ж. Доломит с теневой 
структурой органогенных песчаников и крупными члениками криноидей. Шлиф ВИ53/38-2018. 
Условные обозначения: 1 – доломит глинистый тонкоплитчатый; 2 – доломит с фенестровыми 

образованиями; 3 – Доломит с теневой структурой известняковых и органогенных песчаников; 4 – 
прослои доломитовых брекчий в доломитах с теневой структурой известняковых песчаников; 5 – 

массивная доломитовая брекчия; 6 – массивные доломиты с теневой биогермной структурой. 
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