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Национальный парк «Куршская коса» ведет научную рабо-

ту в соответствии со статусом природоохранного научно-ис-
следовательского учреждения и возложенными на него задача-
ми по изучению биоразнообразия и мониторинга природных 
комплексов. 

Исследования в национальном парке проводятся специа-
листами Зоологического института РАН, Атлантического от-
деления Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Бал-
тийского федерального университета им. И. Канта, Калинин-
градского государственного технического университета, Ат-
лантического научно-исследовательского института рыбного 
хозяйства и океанографии. 

В сборник вошли статьи, посвященные изучению состояния 
природных комплексов Куршской косы и прилегающих к ней 
акваторий Балтийского моря и Куршского залива. Полученная 
информация о состоянии природных комплексов и их измене-
нии может использоваться для оценки экологической ситуации 
в регионе, а также при формировании текущих и перспектив-
ных планов развития национального парка. Актуальными на-
правлениями научно-исследовательских работ стали: 

— исследования биоразнообразия экосистем, изучение ред-
ких и уязвимых видов растительного и животного мира, выяв-
ление мест их обитания; 

— метеорологические и фенологические наблюдения; 
— особенности геологического строения косы; 
— изучение культурного наследия косы. 
Сборник подготовлен по материалам исследований, прове-

денных на территории парка в 2014—2015 гг. 
 

Научный отдел НП «Куршская коса»
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÛÕ ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ ÊÓÐØÑÊÎÉ ÊÎÑÛ 
 

 
 

УДК 581.524.3 
 

À. Ð. Àáäóëëèíà, Ä. Å. Ïåòðåíêî 
Áàëòèéñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò èì. È. Êàíòà 

 
Ðåêðåàöèîííàÿ íàãðóçêà íà ëèõåíîôëîðó ìàêðîëèøàéíèêîâ  

îòäåëüíûõ äþííûõ êîìïëåêñîâ íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Êóðøñêàÿ êîñà» 
 

В 2014—2015 гг. были изучены рекреационные нагрузки 
на почвенный покров на отдельных дюнных комплексах НП 
«Куршская коса». Установлено, что рекреационное давление 
проявляется в изменении проективного покрытия растений 
и лишайников, а также увеличении доли нарушенных тер-
риторий — дорожек, лишенных растительности участков. 
Вытаптывание особенно губительно для лишайниковых си-
нузий. С ростом нагрузки происходит изменение видового 
состава синузий, ухудшение показателей жизненного со-
стояния лишайников. Деградация фитоценозов проявляется 
на локальном уровне: в границах тропинок, в районе распо-
ложения смотровых площадок. Критических величин в из-
менениях растительного покрова нет, но при несоблюдении 
туристами правил поведения в НП «Куршская коса» уровень 
устойчивости дюнных комплексов будет уменьшаться. 

 
In 2014—2015 were studied recreational loads on the soil 

cover in some dune complexes National Park «Curonian Spit». It 
was found that the recreational pressure manifests itself in the 
change of cover plants and lichens, as well as increasing the 
proportion of disturbed areas — tracks deprived areas of vegeta-
tion. Trampling is particularly detrimental to the lichen synusiae. 

 

© Абдуллина А. Р., Петренко Д. Е., 2016 
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With increasing load is a change in species composition synu-
siae, deterioration in the vital state of lichens. Degradation phy-
tocenoses manifested at the local level: within the borders of 
paths, in the area of location of viewing platforms. Critical val-
ues in the changes of vegetation there, but tourists do not respect 
the rules of behavior in NP «Curonian Spit» level of stability of 
dune complexes will be reduced. 
 
Куршская коса (Kurische Nehrung) — одна из крупнейших 

береговых аккумулятивных форм, находящаяся на юго-
востоке Балтики. Она представляет узкий песчаный полуост-
ров, сформировавшийся в результате образования эоловых от-
ложений — дюнных комплексов, расположенный к северу от 
Калининградского полуострова, который отделяет Куршский 
залив от Балтийского моря. Корневая, южная часть, примыка-
ет к Калининградскому полуострову в окрестностях г. Зелено-
градск, а северный конец косы доходит до материка в районе 
г. Клайпеда и отделен от него проливом шириной около 450 м. 
В настоящее время коса протяженностью 98 км разделена на 
две части: российскую — 48 км и литовскую — 50 км. Шири-
на косы колеблется от 400 м севернее пос. Лесной до 3,8 км 
севернее г. Нида. В противоположность плавному контуру 
морского берега косы береговая линия со стороны залива из-
вилистая, что обусловлено чередованием мысов и бухт. Совре-
менные фитоценозы косы являются искусственно созданными 
[9; 10]. 

Исследования растительности Куршской косы, и в том 
числе лихенофлоры, проводились как на территории, относя-
щейся к Литве, так и на территории Калининградской области 
[7; 8]. 

В 1987 г. постановлением Совета Министров РСФСР на юж-
ной половине косы был создан национальный парк «Куршская 
коса». Общая его площадь — 6,6 тыс. га, в охранную зону пар-
ка также входит акватория моря и залива общей площадью  
9,8 тыс. га. 
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А в 2000 г. вся территория Куршской косы включена в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С этого времени по-
ток туристов вырос многократно. Из-за усиления рекреацион-
ной нагрузки на Куршской косе отмечено преобладание уме-
ренно уязвимых природных комплексов [6]. 

В связи с этим в течение 2014—2015 гг. были проведены 
экспедиционные работы по оценке состояния лишайниковых 
напочвенных синузий дюнных комплексов НП «Куршская ко-
са». Основной задачей данного исследования было создание 
системы пробных геоботанических площадок (ПГП) для орга-
низации сезонного и в перспективе постоянного мониторинга 
антропогенной нагрузки на лишайниковый покров и как след-
ствие на дюнные комплексы Куршской косы в целом. Пло-
щадки закладывались в схожих по составу биотопах, с разной 
степенью антропогенной нагрузки, площадь каждой из пло-
щадок составляла 9 м2. Для сравнения было заложено и пять 
фоновых площадок. 

Для всех площадок описаны напочвенные лишайниковые 
синузии с выявлением видового состава, проективного покры-
тия, величины вытаптывания и жизненное состояние (уровень 
витальности) [4]. Общий список сосудистых растений на опи-
санных площадках насчитывает 12 видов. Общий список ли-
шайников — 27 видов, все виды достаточно частые на терри-
тории НП «Куршская коса» [2; 3]. 

Виды лишайников были распределены по степени устой-
чивости к механическому воздействию (вытаптыванию). 

Величина вытаптывания оценивалась визуально по сле-
дующим категориям: 

а) слабый уровень нагрузки — лишайниковые синузии прак-
тически не нарушены, отмечается незначительная часть сломан-
ных талломов, общая площадь повреждений — менее 20—50 %; 

б) средний уровень нагрузки — лишайниковые синузии поч-
ти все повреждены, сломанные талломы представлены в зна-
чительной степени, общая площадь повреждений — 50—70 %; 
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в) сильный уровень нагрузки — лишайниковый покров 
местами вытоптан до подстилки, наблюдаются участки чисто-
го песка, общая площадь повреждений — 90—100 %. 

Уровень витальности оценивался по таким классам: 
1) состояние отличное, видимых признаков повреждений нет; 
2) состояние хорошее, визуально отмечаются обломанные 

апикальные верхушки подециев, отдельные лишайники не-
много вдавлены или примяты, но не сломаны; 

3) состояние удовлетворительное, подеции сломаны или 
раздавлены примерно наполовину; 

4) состояние неудовлетворительное, слоевища почти пол-
ностью разломаны. 

Биомасса лишайников оценивалась с учетом местных осо-
бенностей территории по следующей методике: на всех геобо-
танических площадках было заложено по три учетных участка 
размером 15 × 15 см, с них отобраны лишайники, все пробы 
были обработаны по стандартным геоботаническим методи-
кам [1; 5]. 

Результаты: 
На заложенных площадках описаны следующие виды со-

судистых растений и лишайников: 
1. Salix repens L. 
2. Corynephorus canescens (L.) Beauv. 
3. Anthyllis maritima Scweig. 
4. Avenellaflexuosa (L.) Drej. 
5. Melampyrum pratense L. 
6. Pinus mugo Turra 
7. Carex arenaria L. 
8. Carex hirta L. 
9. Carex canescens L. 
10. Helichrysum arenarium (L.) Moench. 
11. Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée. 
12. Jasione montana L. 
13. Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. 
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14. Cetraria ericetorum Opiz 
15. Cetraria islandica (L.) Ach. 
16. Cetraria muricata (Ach.) Eckfeldt 
17. Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. 
18. Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. ssp. mitis (Sandst.) Ruoss 
19. Cladonia cervicornis (Ach.) Flot. ssp. verticillata (Hoffm.) 

Ahti 
20. Cladonia cornuta (L.) Hoffm. 
21. Cladonia crispata (Ach.) Flot. 
22. Cladonia deformis (L.) Hoffm. 
23. Cladonia foliacea (Huds.) Willd. 
24. Cladonia furcata (Huds.) Schrad. 
25. Cladonia gracilis (L.) Willd. 
26. Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke 
27. Cladonia phyllophora Hoffm. 
28. Cladonia pleurota (Flörke) Schaer. 
29. Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. 
30. Cladonia ramulosa (With.) J. R. Laundon 
31. Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg. 
32. Cladonia rangiformis Hoffm. 
33. Cladonia scabriuscula (Delise) Nyl. 
34. Cladonia subulata Weber ex F. H. Wigg 
35. .Cladonia sulphurina (Michx.) Fr. 
36. Cladonia uncialis (L.) Weber ex F. H. Wigg. 
37. Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon 
38. Peltigera hymenina (Ach.) Delise 
39. Peltigera malacea (Ach.) Funck. 
На всех площадках были отмечены Pinus mugo Turra, 

Jasione montana L. и Corynephorus canescens (L.) Beauv. 
Константными видами можно считать Carex arenaria L., 

Salix repеns L., Avenella flexuosa (L.) Drej. 
К постоянным видам можно отнести Cladonia crispata 

(Ach.) Flot., Cladonia deformis (L.) Hoffm., Cladonia rangiformis 
Hoffm. 
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Наиболее богатое видовое разнообразие растений наблю-
далось на площадках со слабым (39 видов) и в меньшей степе-
ни средним (32 вида) уровнем антропогенной нагрузки. Наи-
меньше видовое разнообразие отмечено на сильно нарушен-
ных площадках с сильным уровнем нагрузки. 

С усилением антропогенной нагрузки уменьшается общее 
проективное покрытие (ОПП) растений. Для фоновых участ-
ков характерен травяно-лишайниковый покров. Площадки со 
слабым и средним уровнем воздействия по характеру ОПП 
различаются в среднем на 10 %, занимая площади 80 и 90 % 
обследованных участков. На площадках с сильным уровнем 
рекреационной нагрузки ОПП занимает в среднем половину 
от всей площади. 

При анализе изменений ОПП различных систематических 
групп и видов рекреационной нагрузки прослеживается тренд 
изменений. На фоновых участках наибольшее участие в сло-
жении растительного покрова составляют лишайники, их ОПП 
составляет в среднем 70—80 % от общего ОПП. На слабо- и 
среднетрансформированных территориях ОПП лишайников 
уменьшается почти в 2,5 раза, а на территориях с сильным 
уровнем нагрузки — почти в 5 раз. 

На этом фоне доля ОПП сосудистых растений на террито-
риях с сильным уровнем рекреационной нагрузки возрастает 
примерно в 2 раза, а на остальных территориях — в 1,5 раза. 

С повышением рекреационной нагрузки на дюнные ком-
плексы увеличивается общая площадь сильно- и средненару-
шенных участков. На ПГП с малой и средней степенью на-
грузки участки с повреждениями растительного покрова 
встречаются мозаично и составляют в сумме 10 % от общей 
площади. 

На слабонарушенных ПГП отмечались только поломанные 
синузии лишайников и незначительная часть окошек — вы-
топтанных до песка участков. 

На средненарушенных ПГП зафиксировано большее коли-
чество типов нарушений почвенного покрова: пятна-лакуны с 
чистым песком, тропинки и незначительное обнажение корне-
вой системы сосны горной. 
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На сильнонарушенных участках общая площадь повреж-
дений превышает 50—60 %, отмечается большое число тропи-
нок, полностью обнажившаяся поверхностная часть корней 
сосны горной, отсутствие лишайниковых синузий и отдельные 
дернинки булавоносца седоватого. 

На фоновых и слабонарушенных участках высота подеци-
ев в среднем составляет 5—6,7 см, а на сильнонарушенных — 
1,5—2 см, с отдельными участками полного разрушения подециев. 

Наиболее чувствительны к механическому воздействию — 
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot., Cladonia rangiferina (L.)  
F. H. Wigg — почти полностью исчезающие из состава сину-
зий уже при незначительных рекреационных нагрузках. К ма-
лоустойчивым к вытаптыванию видам также можно отнести: 
Cetraria ericetorum Opiz, Cetraria islandica (L.) Ach. и Cladonia 
cervicornis (Ach.) Flot. ssp. verticillata (Hoffm.) Ahti. Умерен-
ную нагрузку выдерживают Cladonia cornuta (L.) Hoffm., Cla-
donia uncialis (L.) Weber ex F. H. Wigg, Cladonia gracilis (L.) 
Willd и Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. 

В 2014—2015 гг. обследованы два туристических маршру-
та на всем их протяжении: пешеходные маршруты «Озеро Ле-
бедь» и «Высота Мюллера». В результате установлено, что 
растительный покров на отдельных участках пешеходного 
маршрута «Озеро Лебедь» почти полностью отсутствует, поч-
венный покров сильно уплотнен, по краям и в центре тропы 
выступают обнажившиеся корни сосны горной, лишайнико-
вые синузии практически разрушены. Значительные измене-
ния в растительном покрове обоих пешеходных маршрутов 
фиксируются в местах отдыха, но негативное влияние оказы-
вают и сходы туристов с маршрута в попытке сфотографиро-
ваться на понравившемся фоне. Свежие места прохождения 
туристов отмечаются визуально по почти полностью изломан-
ным слоевищам лишайников. 

Основные нарушения дюнных комплексов проявляются на 
локальном уровне, а именно на туристической тропе и на рас-
стоянии 2—5 м от нее. Изменения в растительном покрове в 
условиях существующей туристической активности не пре-
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вышают критического уровня и соответственно при усилении 
контроля за рекреационной нагрузкой прогнозируется практи-
чески полное восстановление биогеоценозов. 
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Ðåäêèå âèäû ðàñòåíèé Êðàñíîé êíèãè Ðîññèè  

â åñòåñòâåííûõ ôèòîöåíîçàõ ÍÏ «Êóðøñêàÿ êîñà» 
 

Представлен аннотированный список редких растений, 
занесенных в Красную книгу России, обитающих в естест-
венных фитоценозах НП «Куршская коса». Достоверно ус-
тановлено произрастание семи таких видов, в том числе 
двух интродуцентов. 

 
The article presents an annotated list of rare plants listed in 

the Red Book of Russia, living in natural plant communities Na-
tional Park «Curonian Spit». It is well established vegetation are 
seven species, including two introduced species. 
 
Охрана редких и исчезающих растений — одна из важ-

нейших задач деятельности любой ООПТ. Установление ха-
рактера распространения, учет численности, выявление ос-
новных негативных факторов и разработка мер по охране ред-
ких видов — это важные задачи, которые стоят перед сотруд-
никами национального парка «Куршская коса» (НП КК). 
В рамках выполнения основных мероприятий по охране ред-
ких видов растений ежегодно проводятся маршрутные обсле-
дования территории парка, которые позволяют дать оценку 
состояния этих видов, выявить новые, ранее неизвестные мес-
та их произрастания. 

Установлено, что редкие растения, занесенные в Красную 
книгу Калининградской области (2010), распространенные в 
НП КК, представлены 22 видами [11; 13]. Все они относятся к 
1-й категории и имеют статус «находящиеся под угрозой ис-
чезновения». В Красной книге России (2008) среди общего 
числа представленных редких растений указывается 19 видов, 
обитающих в Калининградской области, в том числе Botry-
chium simplex E. Hitchc. — отмечается только на Куршской косе. 

© Губарева И. Ю., 2016 
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В настоящей статье рассматриваются редкие виды расте-
ний, произрастание которых установлено в НП. В результате 
многолетних флористических исследований выявлено семь 
растений, занесенных в Красную книгу России. В данной ста-
тье дается их подробная характеристика. Структура описания 
каждого из растений включает: категорию и статус (согласно 
Красной книге РФ и Калининградской области); распростра-
нение и характеристику биотопов, а также основные особен-
ности ценопопуляций (в том числе по оценке на 2016 г.); ли-
митирующие факторы; необходимые меры охраны. Также 
приводится список основных литературных источников (за 
последние десять лет), в которых упоминаются рассматривае-
мые редкие виды. Кроме растений местной флоры в списках 
указаны два древесных интродуцента. 

 

Сокращения: 
ЗЛН — участковое лесничество «Зеленоградское» 
ЗД — участковое лесничество «Золотые дюны» 
кв. — квартал 
НП КК — национальный парк «Куршская коса» 
пос. — поселок 
KLGU — коллекция гербария БФУ им. И. Канта 
 

Редкие растения местной флоры Красной книги России  
в естественных фитоценозах НП «Куршская коса» 

 

Приморница (армерия) морская [Armeria vulgaris subsp. 
maritima] — Armeria maritima (Mill.) Willd. (рис. 1)*. 

Семейство Кермековые — Limoniaceae Ser. 
Категория, статус в Красной книге России: 3 б (редкий 

вид). 
В России вид «спорадически встречается в Ленинградской, 

Псковской, Калининградской, Новгородской, Смоленской, 
Брянской и Калужской областях» [5]. 

Категория, статус в Красной книге Калининградской 
области: 1 (находящийся под угрозой исчезновения) [20]. 

                                                           
* Здесь и далее иллюстрации см. в конце статьи. 
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В Калининградской области находки вида приурочены к ее 
юго-западным территориям. Обычно в местах обитаний (сухо-
дольные луга и поляны в сосняках) численность вида невелика. 

Характер распространения, места обитания и основные 
показатели популяции в НП КК. 

Локально. Выявлено одно место обитания вида. Популя-
ция локализована на возвышенном сухом участке микрорель-
ефа ксерофитного фрагмента мелкотравного луга, расположен-
ного южнее пос. Рыбачий (85 кв. ЗД). Площадь, занятая популя-
цией, составляет около 2 м². 

Состояние популяции на 2016 г. (в том числе тенденции 
динамики). 

Последнее наблюдение вида зафиксировано в 2013 г. В по-
пуляции отмечалось произрастание трех экземпляров, из кото-
рых два — в цветущем состоянии. Возрастной спектр — генера-
тивные особи. Состояние — удовлетворительное. Форма возоб-
новления — семенная. По устным сообщениям жителей пос. Ры-
бачий и собственным наблюдениям автора, установлено, что в 
80—90-е гг. прошлого столетия численность вида на косе бы-
ла более значительной. Позднее вид был почти утрачен. 

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие 
распространение вида в НП КК. 

Природные  факторы :  закустаривание луга и зарастание 
высокотравьем из-за прекращения сенокошения и нарушения 
мелиорации; существенная трансформация дернины кабанами. 

Антропогенные  факторы :  выкопка растений и сбор на 
букеты до семеношения. 

Меры, необходимые для сохранения вида на террито-
рии НП КК. 

Следует решить проблему закустаривания луга; оградить 
территорию произрастания вида от негативного воздействия 
копытных животных, не допускать обустройства зимних под-
кормочных площадок копытных животных на территории 
места обитания вида. Также нужно проводить разъяснитель-
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ную работу с населением и гидами, допущенными сопровож-
дать группы туристов на экскурсии по Куршской косе, о необ-
ходимости сохранения вида. 

В качестве мер, направленных на увеличение численности 
популяции, можно предложить искусственное возобновление 
(посев семян, собранных из мест с избыточным количеством 
растений в юго-западных районах Калининградской области). 
Нужно учитывать, что данная популяция — единственная на 
территории НП «Куршская коса» и может исчезнуть даже при 
незначительных изменениях условий обитания. 

Основные публикации о состоянии растения в НП КК 
за последние десять лет: 5; 7; 11; 13; 20. 

 
Пальчатокоренник балтийский — Dactylorhiza baltica 

(Klinge) Orlova (рис. 2). 
Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss. 
Категория, статус в Красной книге России: 3 б (редкий 

вид с дизъюнктивным ареалом). 
Вид встречается на северо-западе (Ленинградская область) 

и изредка в средней части Европейской России [1]. 
Категория, статус в Красной книге Калининградской 

области: занесен в Список таксонов, нуждающихся в особом 
внимании [16]. 

Вид распространен по всей территории Калининградской 
области рассеянно, в местах обитания, схожих с таковыми в 
НП КК [6; 7; 11]. 

Характер распространения, места обитания и основные 
показатели популяции в НП КК. 

Локально. Выявлено несколько мест обитания. Самые 
крупные ценопопуляции локализованы на увлажненных мел-
котравных лугах южнее пос. Рыбачий, а также в придорожных 
канавах и луговинах в корневой части НП. 

Состояние популяции на 2016 г. (в том числе тенденции 
динамики). 

Наблюдается сокращение численности популяции за по-
следние десять лет, в том числе утрачены виды, места обита-
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ния которых располагались в корневой части косы (обочины 
шоссе, придорожные луговины). Плотность на лугах характе-
ризуется как разреженная. Возрастной спектр — преобладание 
генеративных особей. Состояние — неустойчивое. Форма во-
зобновления — семенная. 

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие 
распространение вида в НП КК. 

Природные  факторы :  закустаривание лугов и зараста-
ние высокотравьем из-за прекращения сенокошения и выпаса; 
частичное нарушение мелиоративной дренажной системы; по-
едание побегов и корневищ растения дикими копытными жи-
вотными. 

Антропогенные  факторы :  выкопка и сбор растений на 
букеты до семеношения; трансформация места обитания вида 
при парковке транспорта на обочине шоссе и в луговых фито-
ценозах; выкашивание обочины шоссе. 

Меры, необходимые для сохранения вида на террито-
рии НП КК. 

Следует возобновить регламентированное сенокошение 
лугов в местах произрастания вида; решить проблему закуста-
ривания; оградить территорию произрастания от негативного 
воздействия копытных животных; не допускать обустройство 
зимних подкормок копытных животных вблизи мест обитания 
вида; контролировать посещение территории лугов туристами. 
Необходимо также проводить разъяснительную работу с насе-
лением и гидами, допущенными сопровождать группы тури-
стов на экскурсии по Куршской косе. 

Основные публикации о состоянии растения в НП КК 
за последние десять лет: 1; 6; 7; 11; 13. 

 
Пальчатокоренник майский — Dactylorhiza majalis (Rei-

chenb.) P. F Hunt et Summerh. 
Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss. 
Категория, статус в Красной книге России: 3 в, г (ред-

кий вид). Находится в России на крайнем северо-восточном 
пределе распространения. 
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В России отмечается «на северо-западе ее европейской 
части, в Ленинградской области, в Республике Марий Эл, Ки-
ровской и Калужской областях» [2]. 

Категория, статус в Красной книге Калининградской 
области: 1 (находящийся под угрозой исчезновения) [8]. 

На территории Калининградской области вид встречается 
крайне редко и рассеянно, в местах обитания, схожих с тако-
выми в НП КК (главным образом это среднеувлажненные луга 
и придорожные канавы). 

Характер распространения, места обитания и основные 
показатели популяции в НП КК. 

Локально. Самая крупная ценопопуляция в НП КК локали-
зована на лугах, южнее пос. Рыбачий. Это соответствует 85 кв. 
ЗД. Ценопопуляция в придорожной луговине и на обочине в 
35 и 63 кв. ЗЛН в 2003—2005 гг. погибла из-за сбоя травяного 
покрова автотранспортом, и в 2015 г. в местах прежнего оби-
тания вид обнаружен не был. 

Состояние популяции на 2016 г. (в том числе тенденции 
динамики). 

В целом наблюдается резкое сокращение численности вида 
в популяции за последние десять лет, отмечена тенденция ее 
старения и деградации. Плотность может быть охарактеризо-
вана как наличие единичных экземпляров, появляющихся в 
биотопе не ежегодно (отчасти из-за особенностей биологии 
вида). Возрастной спектр — преобладание генеративных осо-
бей. Состояние — неустойчивое. Форма возобновления — се-
менная. 

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие 
распространение вида в НП КК. 

Природные  факторы :  закустаривание луга, зарастание 
высокотравьем из-за прекращения сенокошения, пастьбы и на-
рушения мелиоративной дренажной системы; поедание побе-
гов и клубней растения кабанами (это приводит к потере круп-
ных особей пальчатокоренника репродуктивного возраста). 

Антропогенные  факторы :  выкопка и сбор растений на 
букеты до семеношения. 
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Меры, необходимые для сохранения вида на террито-
рии НП КК. 

Следует сохранить общую структуру биотопа за счет сено-
кошения и выкорчевки кустарников на лугу; оградить терри-
торию произрастания вида от негативного воздействия копыт-
ных животных (в том числе не допускать обустройство мест 
зимних подкормок копытных животных вблизи мест обитания 
вида); ввести контроль посещения территории луга неоргани-
зованными туристическими группами. Необходимо проводить 
разъяснительную работу с населением и гидами, допущенны-
ми сопровождать группы туристов на экскурсии по Куршской 
косе. 

Основные публикации о состоянии растения в НП КК 
за последние десять лет: 2; 3; 7; 8; 11. 

 
Синеголовник морской — Eryngium maritimum L. (рис. 3). 
Семейство Сельдерейные (Зонтичные) — Apiaceae Lindl. 

(Umbelliferae Juss.) 
Категория и статус в Красной книге России: 2 а, б (со-

кращающиеся в численности). Представитель монотипной 
секции. 

«Литоральный вид, имеющий узкую экологическую при-
уроченность. В России встречается на побережье Азовского, 
Черного и Балтийского морей, в Краснодарском крае, Ростов-
ской и Калининградской областях» [17]. 

Категория, статус в Красной книге Калининградской 
области: 1 (находящийся под угрозой исчезновения) [9]. 

В Калининградской области самые крупные ценопопуля-
ции находятся на территории Балтийской (Вислинской) и 
Куршской кос, а также по побережью Балтийского моря в рай-
оне пос. Мечниково, Приморска и Хмелевки. 

Характер распространения, места обитания и основные 
показатели популяции в НП КК. 

Мозаично. Выявлено четыре местонахождения вида. Вид 
обитает на развеваемых и слабо закрепленных дюнных песках 
в сообществах с участием: Corynephorus canescens (L.) Beauv., 
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Leymus arenarius (L.) Hochst., Festuca arenaria, Carex arenaria L., 
Hieracium umbellatum L., Tragopogon heterospermus Schweigg., 
Viola littoralis Spreng., Artemisia campestris L., Lathyrus mariti-
mus Bigel., Сorispermum intermedium Schweigg. и др. Числен-
ность ценопопуляций непостоянна. Их величина зависит от 
степени внешних воздействий, в том числе от природных и 
антропогенных факторов. 

Состояние популяции на 2016 г. (в том числе тенденции 
динамики). 

Вид регулярно наблюдается в ценопопуляциях с 2006 г. За 
последние пять лет отмечается сокращение численности в них. 
Ценопопуляция стареет на дюнных комплексах: у Куршского 
залива (в 25 и 27 кв. ЗД); деградирует — на дюнных комплек-
сах у Куршского залива в 19 кв. (ЗЛН) из-за воздействия ко-
пытных животных, лис и енотовидных собак; восстанавлива-
ется — на поляне в сосняке-зеленомошнике (19 кв. ЗЛН); на-
ходится на пике развития на авандюне в 29—30 кв. (ЗЛН). 

В целом численность вида в ценопопуляциях непостоянна 
и зависит от биоэкологических особенностей и внешних фак-
торов. Плотность внутри ценопопуляций — разреженная. По 
возрасту все выявленные ценопопуляции могут быть охарак-
теризованы как виргинильные и генеративные. Общее состоя-
ние ценопопуляции — неустойчивое. Форма возобновления — 
семенная. Попытка искусственного восстановления вида осу-
ществлена в октябре 2015 г. на участке авандюны в 29—30 кв. 
(ЗЛН). 

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие 
распространение вида в НП КК. 

Природные  факторы :  засыпание растений песком, пе-
реносимым из котловин выдувания на дюнах, и механическое 
повреждение (или уничтожение) в результате подкопа корней 
лисами и копытными животными. 

Антропогенные  факторы :  сбор растений на букеты до 
семеношения, вытаптывание мест обитания (уплотнение грун-
та и сбой молодых побегов). 
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Меры, необходимые для сохранения вида на террито-
рии НП КК. 

Введение строгой охраны на территории мест обитания 
вида. Проведение работ по механическому закреплению пес-
ков в зонах выдува на авандюне. Установление баннеров (с 
информацией о необходимости охраны растения) на туристи-
ческих маршрутах в местах обитания синеголовника и распо-
ложенных рядом с ним маршрутных тропах. Регламентирова-
ние посещения территории распространения вида в период его 
цветения (максимальная декоративность) либо посещение 
только в сопровождении гидов, допущенных к проведению 
экскурсий в национальном парке. 

Основные публикации о состоянии растения в НП КК 
за последние десять лет: 6; 7; 9; 11—14; 17. 

 
Ятрышник дремлик — Orchis morio L. (рис. 4). 
Семейство Орхидные — Orchidaceae Juss. 
Категория, статус в Красной книге России: 1г (находя-

щиеся под угрозой исчезновения). В России произрастает на 
крайнем востоке границы ареала. 

Единственная в России популяция расположена на терри-
тории Калининградской области в НП «Куршская коса» [3]. 

Категория, статус в Красной книге Калининградской 
области: 1 (находящийся под угрозой исчезновения). 

В Калининградской области известна только одна популя-
ция вида, произрастающая в НП КК [10]. 

Характер распространения, места обитания и основные 
показатели популяции в НП КК. 

Локально. Выявлено одно местонахождение. Популяция 
локализована на мезофитном лугу, южнее пос. Рыбачий, что 
соответствует 85 кв. ЗД. Обитает в разнотравно-злаковом со-
обществе с участием: Festuca pratensis Huds.; Anthoxanthum 
odoratum L.; Helicotrichon pubescens (Huds.) Pilg.; Holcus lana-
tus L.; Alopecurus pratensis L.; Briza media L.; Luzula campestris 
(L.) DC.; Cerastium holosteoides Fries.; Ranunculus acris L.; 
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R. bulbosus L.; Alchemilla vulgaris L.; Potentilla anserina L.; 
Geum rivale L.; Galium mollugo L.; Saxifraga granulata L.; Rhi-
nanthus serotinus (Schoenh.) Oborny; Rh. minor L. и др. 

Площадь, занятая популяцией, — около 1000 м². Ежегодная 
численность в популяции непостоянна, а расположение особей 
мозаично и варьирует от одной до 5—7 на 1 м². Возрастной 
спектр: преобладание генеративных особей. Общее состояние 
ценопопуляции — неустойчивое (наблюдается постепенное 
сокращение численности). Форма возобновления — семенная. 

Состояние популяции на 2016 г. (в том числе тенденции 
динамики). 

Наблюдается тенденция старения популяции. Периодиче-
ское уничтожение клубней копытными животными и сущест-
венная трансформация почвы кабанами приводит к потере 
крупных особей репродуктивного возраста. 

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие 
распространение вида в НП КК. 

Природные  факторы :  закустаривание луга и зарастание 
высокотравьем из-за прекращения сенокошения, пастьбы и 
нарушения мелиоративной дренажной системы; поедание по-
бегов и корневищ растения копытными животными; транс-
формация почвы кабанами. 

Антропогенные  факторы :  выкопка клубней растений, 
сбор на букеты до семеношения. 

Меры, необходимые для сохранения вида на террито-
рии НП КК. 

Для сохранения вида в национальном парке требуется: во-
зобновить регламентированное сенокошение луга и решить 
проблему его закустаривания; оградить территорию произра-
стания от негативного воздействия копытных животных; не 
допускать обустройства мест зимних подкормок копытных 
животных вблизи места обитания вида; контролировать посе-
щение территории обитания вида туристами; проводить разъ-
яснительную работу с населением. 

Основные публикации о состоянии растения в НП КК 
за последние десять лет: 3; 6; 7; 10; 13. 
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Редкие растения-интродуценты  

в естественных фитоценозах НП «Куршская коса» 
 

Кизильник блестящий — Cotoneaster lucidus Schltr. (рис. 5). 
Семейство Розовые — Rosaceae Juss. 
Категория, статус в Красной книге России: 3 а — ред-

кий вид. Эндемик России (юг Центральной Сибири) [4]. 
В России вид распространен «локально по югу Восточной 

Сибири, в Республике Бурятия и Иркутской области» [18]. 
 
Категория, статус в Красной книге Калининградской 

области. 
Вид занесен в Список редких интродуцентов дендрофлоры 

Калининградской области [18]. В области широко культивиру-
ется в садах и парках населенных пунктов как декоративное 
растение. Иногда дичает. В НП «Куршская коса» имеется 
единственная популяция, которая в качестве эксперимента по 
адаптации интродуцентов была высажена в природные сооб-
щества (сосняки-зеленомошники и сосняки травяные) [15]. 

Характер распространения, места обитания и основные 
показатели популяции в НП КК. 

Распространен локально. Основные площади расположены 
в 19 кв. ЗЛН. Кизильник блестящий интродуцирован в НП КК 
в 80-х гг. прошлого столетия. Совокупность мозаичных фраг-
ментов посадок в пределах одного лесного квартала составля-
ет около 100 м². Вид встречается в сосняке-зеленомошнике и в 
сосняке травяном, в том числе в сообществах с Carex arenaria 
L.; Luzula pilosa (L.) Willd.; Avenella flexuosa (L.) Drej; Achillea 
millefolium L.; Hieracium pilosella L.; H. umbellatum L.; Fragaria 
vesca L.; Melampyrum nemorosum L.; M. pratense L.; Dryopteris 
filix-mas (L.) Schott; Polypodium vulgare L. и др. при участии дре-
весных пород: Juniperus communis L.; Viburnum opulus L.; Ber-
beris vulgaris L.; Sorbus aucuparia L.; Betula pendula Roth и др. 

Состояние популяции на 2016 г. (в том числе тенденции 
динамики). 
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Со времени интродукции численность популяции незначи-
тельно возросла за счет возобновления самосевом (семена рас-
пространяют птицы и копытные животные). Возрастной 
спектр популяции можно охарактеризовать как преобладание 
генеративных особей с тенденцией старения. Состояние — хо-
рошее. Форма возобновления — семенная. 

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие 
распространение вида в НП КК. 

Расширение неконтролируемой тропиночной сети в сосня-
ках, а также сезонные нагрузки на фитоценоз (увеличение чис-
ла посетителей в летние и осенние месяцы) приводит к меха-
ническим повреждениям кустарника, вытаптыванию самосева. 

Меры, необходимые для сохранения вида на террито-
рии НП КК. 

Требуется: упорядочить тропиночную сеть (проходы к мо-
рю в сосняках), создав единую оборудованную тропу; контро-
лировать посещение территории туристами; проводить разъ-
яснительную работу об охране редких видов; на автостоянке в 
районе произрастания вида установить баннеры с информа-
цией о необходимости сохранения редких интродуцентов. 

Основные публикации о состоянии растения в НП КК 
за последние десять лет: 4; 6; 11; 15; 18; 22. 

 
Орех медвежий, лещина древовидная — Corylus colurna L. 

(рис. 6). 
Семейство Березовые — Betulaceae Gray. 
Категория, статус в Красной книге России: 2 б — вид, 

сокращающийся в численности. Реликтовый восточно-среди-
земноморский вид, находящийся в России на границе ареала. 

В России вид встречается на Северо-Западном Кавказе и в 
Закавказье, в Краснодарском крае, Адыгее, Карачаево-Черке-
сии, Северной Осетии, высокогорном Дагестане [19]. 

Категория, статус в Красной книге Калининградской 
области. 

Занесен в Список редких видов интродуцентов в дендроф-
лоре Калининградской области [18]. Лещина древовидная 
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культивируется в области в садах и парках, в уличных посад-
ках населенных пунктов как декоративное растение. Она 
вполне устойчива к городским условиям, зимостойка, цветет и 
плодоносит. В Ботаническом саду БФУ им. И. Канта имеются 
посадки деревьев из собственных семян. 

Характер распространения, места обитания и основные 
показатели популяции в НП КК. 

На территории НП КК вид распространен локально в виде 
точечных посадок трех экземпляров: 1 экз. — на территории 
информационного Визит-центра «Музейный комплекс» (30 кв. 
ЗЛН); 2 экз. — на опушке сосняка участка территории мар-
шрута «Королевский бор» (60 и 63 кв. ЗЛД). 

Состояние популяции на 2016 г. (в том числе тенденции 
динамики). 

С 2006 г. осуществляется регулярное наблюдение за со-
стоянием вида, последнее — в 2016 г. Оценивается общее со-
стояние деревьев (прирост, наличие болезней и вредителей, 
способность образовывать плоды), ведутся фенонаблюдения. 
Первое цветение отмечено в 2009 г. 

Возрастной спектр — преобладание генеративных особей. 
Состояние — хорошее, наблюдается стабильное ежегодное се-
зонное развитие растений и нормальный прирост. Естествен-
ное возобновление отсутствует, так как семена не вызревают. 

Природные и антропогенные факторы, лимитирующие 
распространение вида в НП КК. 

Факторов, лимитирующих распространение вида, не отме-
чено. Однако следует указать, что из-за отсутствия необходи-
мого для перекрестного опыления числа экземпляров вида в 
местах посадок семена в плодах не обладают всхожестью. 

Меры, необходимые для сохранения вида на террито-
рии НП КК. 

Для сохранения и расширения площади популяции вида на 
территории НП КК требуются дополнительные посадки не 
менее пяти растений на каждом из участков произрастания 
исходных экземпляров. 

Основные публикации о состоянии растения в НП КК 
за последние десять лет: 11; 13; 18; 19. 
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В озеленении на территории поселков Куршской косы от-
мечается еще один редкий вид (растение местной флоры), за-
несенный в Красную книгу России, — это тисс ягодный 
(Taxus baccata L.). Его используют в декоративных посадках. 
В пос. Лесной отмечен один мужской экземпляр (высота око-
ло 2,5 м) и два женских (1,5 м) видового образца (рис. 7). Так-
же в озеленении имеются три женские декоративные формы 
(`Fastigiata`). Состояние растений хорошее. На женских рас-
тениях ежегодно образуются семена. 
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Рис. 1. Armeria maritima (Mill.)  
Willd. — Приморница (армерия)

морская 

Рис. 2. Dactylorhiza baltica  
(Klinge) Orlova —  

Пальчатокоренник балтийский 
  

 
  

Рис. 3. Eryngium maritimum L. — Синеголовник морской 
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Рис. 4. Orchis morio L. — Ятрышник дремлик: 
1 — соцветия с пурпурными цветками; 2 — соцветие с белыми цветками; 

3 — общий вид луга с цветущими растениями 
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Рис. 5. Cotoneaster lucidus Schltr. — Кизильник блестящий: 
1 — соцветие; 2 — плоды 
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Рис. 6. Corylus colurna L. — Орех медвежий, лещина древовидная: 
1 — мужские соцветия; 2 — женское соцветие; 3 — плоды 
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Рис. 7. Taxus baccata L. — Тисс ягодный: 
1 — общий вид мужского экземпляра (придомовые посадки в пос. Лесной); 

2 — хвоя; 3 — мужские стробилы после пыления 
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УДК 582.794.1(470.26) 

 
È. Þ. Ãóáàðåâà 

Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Êóðøñêàÿ êîñà» 
Áàëòèéñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò èì. È. Êàíòà 

 
Êîíñïåêò ñåìåéñòâà Apiaceae Lindl. [Umbelliferae Juss.] —  

Ñåëüäåðåéíûå (Çîíòè÷íûå) 
íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Êóðøñêàÿ êîñà» 

 
Для российской части территории Куршской косы впер-

вые составлен конспект семейства Apiaceae Lindl., которое 
представлено 27 видами из 23 родов. Из них 22 вида являют-
ся дикорастущими, в культуре встречаются только 5 рас-
тений. Семейство включает Eringium maritimum L. — ред-
кий вид, занесенный в Красную книгу России (2008) и Крас-
ную книгу Калининградской области (2010). Кроме того, Pim-
pinella major (L.) Huds. включена в Список таксонов, нуж-
дающихся в особом внимании и контроле Красной книги Кали-
нинградской области. Среди представителей семейства ус-
тановлено пять адвентивных видов, в том числе два инвази-
онных. Большинство представителей семейства принадле-
жат к опушечно-луговым и опушечно-лесным фитоценозам. 

 
At present of the National Park «Curonian Spit» (Kalinin-

grad Region) we introduce the synopsis of species of the Apia-
ceae Lindl. This synopsis includes 27 species from 23 genus. Er-
ingium maritimum L. — a rare species included in the Red Book 
of Russia (2008) and the Red Book of Kaliningrad region (2010). 

 
Настоящий конспект — продолжение публикаций по ре-

зультатам многолетних флористических исследований, прово-
димых на территории национального парка «Куршская коса» 
(НП КК) в рамках темы «Флора и растительность НП «Курш-
ской косы». Его структура в целом сохранена и аналогична 
конспектам предыдущих лет. Она представляет перечень ди-

© Губарева И. Ю., 2016 
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корастущих и культивируемых видов из семейства Apiaceae 
Lindl., размещенных в алфавитном порядке и сопровождаемых 
комментариями, связанными с особенностями распростране-
ния; биотопической приуроченностью; частотой встречаемо-
сти; категорией редкости (для видов, занесенных в Красную 
книгу России и Калининградской области); практическим ис-
пользованием; степенью инвазивности (для чужеродных ви-
дов). Также в конспекте указываются некоторые подробности 
о находках видов в определенных лесных кварталах НП. 
Впервые для видов данного семейства по результатам много-
летних фенологических наблюдений отмечены сроки цветения 
(указаны римскими цифрами месяца). Географический эле-
мент и зональная приуроченность даются по Н. Н. Цвелёву и 
В. М. Виноградовой [1; 10]. Жизненная форма приводится по 
классификации C. Raunkier [12; 13], а характер встречаемости 
видов во флоре Куршской косы — по следующей шкале [11]: 

«обычно» — основные фоновые виды с оценкой обилия по 
шкале Друде от cop. 2 до soc.; 

«часто» — виды, встречающиеся часто, группами (от cop. 1 
до cop. 2); 

«рассеянно» — группа видов, встречающихся часто, но 
единичными экземплярами или небольшими группами (sp. — 
cop. 1); 

«редко» — растения, встречающиеся редко, но группами 
(от sol. до sp.); 

«очень редко» — встречаемость растений с оценкой оби-
лия от un. до sol. 

Пространственное распространение вида по территории 
Куршской косы указано по материалам литературного обзора 
[2; 3; 7; 15], данным собственных наблюдений, устным сооб-
щениям исследователей, гербарной коллекции автора 
[Gubareva I. Yu.] с привязкой к номерам кварталов участковых 
лесничеств косы. 

Латинские названия видов указаны с учетом таксономиче-
ской обработки, приведенной во «Флоре Восточной Европы» [1]. 
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Для некоторых видов в скобках даются наиболее распростра-
ненные синонимы. Редкость выявленных видов определена по 
соответствующим Красным книгам и уже имеющимся публи-
кациям по флоре Куршской косы [4—9]. 

 
Сокращения и обозначения: 
 

адв. — адвентивный 
аз. — азиатский 
аркт. — арктический 
афр. — африканский 
бол. — болотный 
в. — восток, восточный 
водн. — водный 
декорат. — декоративный 
дюн. — дюнный 
евр. — европейский 
евраз. — евроазиатский 
з. — запад, западный 
ЗД — участковое лесничество 
«Золотые дюны» 
ЗЛН — участковое лесничест-
во «Зеленоградское» 
интр. — интродуцент 
инваз. — инвазионный 
кавк. — кавказский 
кв. — квартал 
лек. — лекарственный 
лесн. — лесной 
луг. — луговой 
окр. — окрестности 
опуш. — опушечный 
 

пищ. — пищевой 
пос. — поселок 
прибреж. — прибрежный 
руд. — рудеральный 
с. — северный 
сиб. — сибирский 
сорн. — сорный 
ср. — средний, среднее 
техн. — технический 
ц. — центральный 
умер. — умеренный 
ю. — юг, южный 
экз. — экземпляр 
ядов. — ядовитый 
 
▼ — интродуценты (только 
культивируемые растения в 
конспекте не нумеруются) 
► — адвентивные виды (в том 
числе инвазионные) 
* — редкие и охраняемые 
виды из Красных книг 
 
? — данные о встречаемости 
вида требуют дополнитель-
ных подтверждений  
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Конспект семейства Apiaceae Lindl. (Umbelliferae Juss.) —  
Сельдерейные (Зонтичные) национального парка  

«Куршская коса» 
 
1. Aegopodium podagraria L. — Сныть обыкновенная 

(рис. 1)*. 
Геофит. VI—IX. Обычно. Смешанные и мелколиственные 

леса, опушки, сорные места, огороды. — Опуш.-лесн., сорн.; 
евр.-з. аз., умер. — Пищ., лек. 

2. Aethusa cynapium L. — Кокорыш обыкновенный (Со-
бачья петрушка) (рис. 2). 

Терофит, гемикриптофит. VII—IX. Редко. Сорные места у 
жилья, огороды, обочины дорог. — Сорн., руд.; евр.-ю. з. аз, 
умер. — Ядов. 

▼, ► Anethum graveolens L. — Укроп пахучий 
Терофит. VI—VIII. Повсеместно в культуре на приусадеб-

ных участках в поселках. Иногда встречается как сорное на 
мусорных свалках у жилья. — Интр.; ю. евр.-с. афр.-ю. з. аз., 
ю. умер. — Пищ., лек. 

3. Angelica sylvestris L. — Дудник лесной (рис. 3). 
Гемикриптофит. VI—VII. Рассеянно. Во влажных смешан-

ных лесах и черноольшаниках, реже — в увлажненных мелко-
лиственных лесах, среди кустарников на опушках и полянах, 
по канавам вдоль квартальных дорог. — Опуш.-лесн.; ср., с. и 
в. евр.-сиб., умер. — Лек. 

4. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. — Купырь лесной (рис. 4). 
Гемикриптофит. V—VIII. Обычно. В смешанных и мелко-

лиственных лесах, по обочинам дорог, на лугах, в садах и ого-
родах. — Опуш.-луг.; евр., умер. — Пищ., лек., декорат. 

▼ Apium praeolens L. — Сельдерей пахучий 
Терофит. VII. В культуре на приусадебных участках в посел-

ках. — Интр.; евр.-с. афр.-ю. з. и ср. аз., ю. умер. — Пищ., лек. 
5. Archangelica officinalis Hoffm. [Angelica archangelica L.] — 

Дягиль лекарственный (рис. 5). 
                                                           
* Здесь и далее иллюстрации см. в конце статьи. 
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Гемикриптофит. VI—VIII. Редко. По берегу Куршского за-
лива, изредка — по краям мелиоративных канав на низинных 
лугах. — Бол.-луг.; ср., с. и в. евр.-з. аз., умер. — Лек., пищ. 

▼ 6. Carum carvi L. — Тмин обыкновенный 
Гемикриптофит. V—VIII. Очень редко. Суходольные луга 

и придорожные луговины. Изредка культивируется в посел-
ках. — Опуш.-луг.; еавраз., умер. — Пищ., техн. 

7. Chaerophyllum aromaticum L. — Бутень ароматный 
(рис. 7). 

Гемикриптофит. VI—VII. Редко. По опушкам смешанных 
и мелколиственных лесов на достаточно увлажненной почве, 
реже — на территории поселков как сорное. — Опуш.-лесн., 
сорн.; ср., ю. и в. евр., умер. 

► 8. Ch. temulum L. — Б. опьяняющий (рис. 8). 
Терофит. VII—VIII. Рассеянно. Опушки сосняков, обочи-

ны квартальных дорог и тропинок, рядом с туристко-марш-
рутными комплексами, как сорное на сухих мусорных местах 
в поселках. — Адв., сорн.; ср., ю. и в. евр.-кавк., ю. умер.  
(в Калининградской области на северо-западной границе ареа-
ла). — Ядов. 

9. Cicuta virosa L. — Вех ядовитый (рис. 9). 
Гемикриптофит. VI—VIII. Рассеянно. Берега водоемов, 

мелиоративные канавы, низинные болота, заболоченные оль-
шаники. — Прибреж.-бол.; евраз., умер. — Ядов. 

► 10. Conium maculatum L. — Болиголов пятнистый 
(Омег пятнистый) (рис. 10). 

Терофит. VII. Очень редко. На мусорных местах в посел-
ках, по окраинам дорог на лугах. — Адв., сорн.; евр.-с. афр.-з. 
аз., умер. — Ядов., лек. 

▼ Coriandrum sativum L. — Кориандр посевной, Кинза 
Терофит. VII—VIII. Изредка в культуре на приусадебных 

участках в поселках. — Интр.; евр.-ю. з. и ср. аз., ю. умер. — 
Пищ., лек. 

11. Daucus carota L. — Морковь дикая (рис. 11). 
Терофит, гемикриптофит. VII—VIII. Обычно. Сухие луга, 

опушки мелколиственных (с примесью сосны обыкновенной) 
лесов, мусорные места. — Опуш.-луг. кальцефил; евр.-ю. з. и 
ср. аз., ю. умер. 
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▼ D. sativa (Hoffm.) Röhl. — М. посевная 
Терофит, геофит. VII—VIII. Повсеместно в культуре на 

приусадебных участках в поселках. — Интр.; только в культу-
ре, ю. умер. — Пищ., лек. 

*12. Eringium maritimum L. — Синеголовник морской 
(рис. 12). 

Гемикриптофит. VII—VIII. Редко. Подветренные склоны и 
площадки на авандюне (ЗЛН), «белые» и «серые» дюны со 
стороны Куршского залива (ЗЛН, ЗД). — Дюн. кальцефил; 
евр.-ю. з. кавк.-средиз., умер. — Декор. 

Вид занесен в Красную книгу Российской Федерации [9] с 
категорией и статусом 2 а, б (сокращающиеся в численности) 
и в Красную книгу Калининградской области [4] с категорией 1 
(находящиеся под угрозой исчезновения). 

13. Heracleum sibiricum L. — Борщевик сибирский (рис. 13). 
Гемикриптофит. VI—VIII. Часто. Луга, лесные опушки, 

поляны в смешанных и реже в хвойных лесах с достаточным 
увлажнением. — Опуш.-луг.; ср., с. и в. евр.-з. аз., аркт. умер. — 
Пищ. 

► 14. H. sosnowskyi Manden. — Б. Сосновского (рис. 14). 
Гемикриптофит. VI—VIII. Очень редко. Обочина шоссе и 

придорожные луговины вдоль главной магистрали Куршской 
косы. — Адв., инваз., (ранее в Калининградской области интр.); 
кавк., ю. умер. — Корм. 

Впервые на косе вид был обнаружен по краю автостоянки 
у КПП в 2008 г. (69 кв. ЗЛН). Позднее был найден на обочине 
шоссе в 67 кв. ЗЛН, а затем (в 2014г.) — в придорожной луго-
вине (7 кв. ЗЛН). В последнем случае выявлено восемь экз., из 
которых три — цветущие. Как один из способов заноса вида 
можно считать перенос семян с автотранспортом, в том числе 
при дорожных ремонтных работах на шоссе. Поэтому самая 
крупная ценопопуляция найдена на месте стоянок машин авто-
дорожной ремонтной службы. При обнаружении вида сотруд-
ники НП проводили экстренные работы по его уничтожению. 
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15. Oenanthe aquatica (L.) Poir. — Омежник водный 
Гидрофит, гелофит, гемикриптофит. VI—VIII. Рассеянно. 

Водоемы (преимущественно в прибрежной зоне), реже — по 
берегу в низкотравье, в том числе: берег Куршского залива, 
мелиоративные канавы на низинных лугах (корневая часть ко-
сы); оз. Ржавое, Бобровое, Изумруд. — Прибреж.-водн.; евр.-з. 
аз., умер. 

? Ostericum palustre (Bess.) Bess. [Angelica palustris (Bess.) 
Hoffm.] — Маточник болотный 

Нахождение вида известно только из устных сообщений и 
исследованиями пока не подтверждено. 

► 16. Pastinaca sativa L. — Пастернак посевной (рис. 15). 
Гемикриптофит. VII—VIII. Рассеянно. Обочины дорог, 

придорожные луговины, мусорные места в поселках. Сеге-
тально-рудеральный адвентик (ранее в Пруссии культивиро-
вался как пищевое растение, затем одичал). — Адв., инваз., 
сорн.-луг.; з. аз., умер. 

▼, ► Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill. — Петрушка 
курчавая 

Терофит. VII—VIII. Повсеместно в культуре на приуса-
дебных участках в поселках. Изредка встречается как сорное 
на мусорных свалках, по берегу залива, на территории посел-
ков. — Интр.; евр.-с. афр.-ю. з. аз., ю. умер. — Пищ., лек. 

* 17. Pimpinella major (L.) Huds. — Бедренец большой 
Гемикриптофит. VII—VIII. Суходольные луга, сухие придо-

рожные луговины, опушки и поляны в сосняках. — Опуш.-луг.; 
евр.-з. сиб., ю. умер. — Декорат. 

Вид занесен в «Список таксонов, не включенных в Крас-
ную книгу Калининградской области, но нуждающихся в осо-
бом внимании» [8]. Основные лимитирующие факторы: чрез-
мерная рекреационная нагрузка на места обитания, выкашива-
ние обочин и откосов шоссе. 

18. P. saxifraga L. — Б. камнеломка (рис. 16). 
Гемикриптофит. VI—VIII. Рассеянно. Суходольные луга, 

сухие придорожные луговины, опушки и поляны в сосняках. — 
Опуш.-луг.; евр.-сиб.-ю. з. аз., ю. умер. — Лек., пищ., декорат. 
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19. Selinum carvifolia (L.) L. — Гирча тминолистная  
(рис. 17). 

Гемикриптофит. VII—VIII. Редко. На мезофитных лугах и 
по опушкам ольшаников южнее пос. Рыбачий. — Луг.; ср., с. и 
в. евр.-з. сиб., умер. 

20. Sium latifolium L. — Поручейник широколистный 
(рис. 18). 

Гидрофит, гелофит, гемикриптофит. Рассеянно. VI—VIII. 
Берега водоемов (в том числе Куршский залив), края мелиора-
тивных канав на болотистых лугах и вдоль дорог. — При-
бреж.-водн., бол.; евр.-кавк.-з. и в. сиб.-ср. аз. и средиз., умер. — 
Декорат. 

21. Thyselium palustre (L.) Rafn. [Selinum palustre L.; Peuce-
danum palustre (L.) Moenh] — Гирчовница болотная (рис. 19). 

Гемикриптофит. VII—VIII. Рассеянно. В придорожных ка-
навах, по берегам прудов, во влажных ольшаниках, чаще — на 
торфянистых почвах. — Бол.-лесн.; евр.-з. сиб., умер. 

22. Torilis japonica (Houtt.) DC. — Пупырник японский 
(рис. 20). 

Терофит, гемикриптофит. VII—VIII. В зарослях кустарни-
ков, на обочинах тропинок и дорог, по мусорным местам. — 
Адв., сорн.; евр.-ю. з. и в. аз.; умер. 

 
На территории НП КК установлено произрастание 22 ди-

корастущих видов и 5 интродуцентов, встречающихся только 
в культуре. Двадцать три рода, к которым они принадлежат, в 
основном монотипны либо представлены двумя видами. Боль-
шинство представителей семейства составляют группу из опу-
шечно-луговых, луговых и опушечно-лесных (10 растений), 
остальные группы представлены единичными видами. Так, на-
пример, к прибрежно-водным относятся: Oenanthe aquatic и 
Sium latifolium. В схожих переувлажненных биотопах встречают-
ся: Thyselium palustre (бол.-лесн.), Cicuta virosa (прибреж.-бол.) и 
Archangelica officinalis (бол.-луг.). 

Анализ зональной приуроченности и общего ареала пока-
зал, что зонтичные Куршской косы — это виды, локализован-
ные на европейском и азиатском континентах в умеренной 
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(17 видов) и южной умеренной зоне (10). Адвентивный ком-
понент флоры представлен пятью растениями: Chaerophyllum 
temulum, Conium maculatum, Heracleum sosnowskyi, Pastinaca 
sativa, Torilis japonica. В том числе пастернак посевной и бор-
щевик Сосновского являются инвазионными. Периодическое 
появление последнего на косе строго отслеживается, а обнару-
женные экземпляры уничтожаются. 

Из дикорастущих представителей семейства восемь видов 
встречаются по всей территории косы, частота встречаемости 
их определена как «рассеянно», а три вида относятся к «обыч-
ным» фоновым: Aegopodium podagraria, Daucus carota, Anth-
riscus sylvestris. В результате маршрутных обследований за-
фиксированы места обитания редких видов зонтичных, среди 
которых: Eringium maritimum и Pimpinella major. 

По жизненным формам среди представителей семейства 
преобладают гемикриптофиты (14 видов). Практическая 
ценность дикорастущих зонтичных состоит в их пищевых и 
лекарственных свойствах, некоторые являются декоратив-
ными, а некоторые трудно искоренимыми сорными (A. po-
dagraria). Обнаружены также ядовитые растения: C. Macu-
latum, C. virosa. 

 

  
 

1 

  
 

2 
  

Рис. 1. Aegopodium podagraria L. — Сныть обыкновенная: 
1 — цветущие растения; 2 — прикорневой лист 
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Рис. 2. Aethusa cynapium L. — Кокорыш обыкновенный: 
1 — соцветие и плоды; 2 — стеблевой лист 
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Рис. 3. Angelica sylvestris L. — Дудник лесной: 
1 — соцветие; 2 — прикорневой лист 
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Рис. 4. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. — Купырь лесной: 
1 — цветущее растение; 2 — стеблевой лист 
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Рис. 5. Archangelica officinalis 
Hoffm. — Дягиль  

Лекарственный (молодые плоды)

Рис. 6. Carum carvi L. — Тмин  
обыкновенный (соцветие) 
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Рис. 7. Chaerophyllum aromaticum L. — Бутень ароматный: 
1 — соцветие; 2 — прикорневой лист 
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Рис. 8. Chaerophyllum temulum L. — Бутень опьяняющий: 
1 — соцветие; 2 — прикорневой лист 
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Рис. 9. Cicuta virosa L. — Вех ядовитый: 
1 — цветущее растение на берегу оз. Чайка; 2 — прикорневой лист 
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Рис. 10. Conium maculatum L. — Болиголов пятнистый  
(Омег пятнистый): 

1 — цветущие растения; 2 — плодоносящие растения 
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Рис. 11. Daucus carota L. — Морковь дикая: 
1 — соцветие; 2 — начало созревания плодов 
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Рис. 12. Eringium maritimum L. — Синеголовник морской: 
1 — цветущее растение; 2 — плодоносящее растение 
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Рис. 13. Heracleum sibiricum L. — Борщевик сибирский: 
1 — цветущее растение; 2 — плодоносящее растение 
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Рис. 14. Heracleum sosnowskyi Manden. — Борщевик Сосновского: 
1 — цветущие растения на обочине шоссе; 2 — прикорневой лист 
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Рис. 15. Pastinaca sativa L. — Пастернак посевной: 
1 — цветущее растение; 2 — плодоносящее растение 
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Рис. 16. Pimpinella saxifraga L. — Бедренец камнеломка: 
1 — цветущее растение; 2 — прикорневой лист 
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Рис. 17. Selinum carvifolia (L.) L. — 
Гирча тминолистная  

(розовая окраска соцветия  
в стадии бутонизации) 

Рис. 18. Sium latifolium L. —  
Поручейник широколистный 
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Рис. 19. Thyselium palustre (L.) Rafn. — Гирчовница болотная: 
1 — цветущее растение; 2 — прикорневой лист 
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Рис. 20. Torilis japonica (Houtt.) DC. — Пупырник японский: 
1 — соцветие; 2 — стеблевой лист 
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Ìàêðîâîäîðîñëè Áàëòèéñêîãî ìîðÿ íàöèîíàëüíîãî ïàðêà  

«Êóðøñêàÿ êîñà» 
 

В прибрежной зоне Балтийского моря вдоль Куршской 
косы обнаружено 11 видов макроводорослей из трех отде-
лов. Красные водоросли (Rodophyta) — Hildenbrandia rubra, 
Ceramium tenuicorne, Polysiphonia fucoides, Bangia atropurpu-
rea; Бурые водоросли (Phaeophyta) — Ectocarpus siliculosus, 
Pylaiella littoralis; Зеленые водоросли (Chlorophyta) — Cla-
dophora glomerata, Ulva intestinalis, Ulva prolifera, Urospora 
atropurpurea, Ulothrix subflaccida). Большинство видов — оби-
татели бун и прибрежных камней летом и осенью. 

 

There are 11 species of macroalgae were marked in Baltic 
Sea along the Russian part of Curonian Spit. Red algae (Rodo-
phyta) — Hildenbrandia rubra, Ceramium tenuicorne, Polysi-
phonia fucoides, Bangia atropurpurea; Brown algae (Phaeo-
phyta) — Ectocarpus siliculosus, Pylaiella littoralis; Green algae 
(Chlorophyta) — Cladophora glomerata, Ulva intestinalis, Ulva 
prolifera, Urospora atropurpurea, Ulothrix subflaccida). Most of 
all grows on boulders and breakwaters in summer and autumn. 
 

Введение 
 

Водоросли-макрофиты, или макроводоросли, — структу-
рообразующий компонент сообществ сублиторали морей. Они 
являются первичными продуцентами, местами обитания и не-
реста для многих видов рыб и беспозвоночных. На талломах 
макроводорослей обитают эпифитные макро- и микроводо-
росли, а также разнообразные животные: сидячие формы ин-
фузориевых, мшанки, мидии. Нитчатыми водорослями пита-
ются многие ракообразные. 

Фотическая зона в прибрежной части акватории россий-
ского сектора юго-восточной части Балтийского моря (ЮВБ) 
распространяется до глубин 12—13 м. 

Распространение макроводорослей ограничено эдафиче-
ски: они способны произрастать лишь на твердых грунтах — 

© Володина А. А., 2016 
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галечных, галечно-гравийных, валунно-глыбовых, а также в 
местах выхода твердых глин. Поскольку большую часть при-
брежной зоны российской части ЮВБ выстилают песчаные 
грунты, произрастание макроводорослей сосредоточено вдоль 
северного побережья Самбийского полуострова, где встреча-
ются валуны и камни, а также волнорезы. 

 
Материалы и методы 

 

Приведены результаты обследования видового состава 
морских макроводорослей в 2008—2015 гг. вдоль Куршской ко-
сы в зоне уреза воды и в зоне заплеска. Маршрутным методом 
изучены вдольбереговые и послештормовые выбросы, заложено 
шесть мониторинговых станций. Подводные работы в рамках 
этого исследования не проводились. Водоросли идентифициро-
вали по определителям [6; 7] с учетом актуальных номенклатур-
ных изменений [10; 20]. Гербарные образцы и фотографии водо-
рослей хранятся в коллекции гидробиологических проб и фото-
теке лаборатории морской экологии АО ИО РАН. 

В потенциальную биоту (список видов) макроводорослей 
акватории Балтийского моря вдоль российской части Курш-
ской косы помимо выявленных нами в ходе полевых исследо-
ваний водорослей включены виды, которые часто встречаются 
в сублиторали восточной части Готландского бассейна. 

 
Результаты и обсуждение 

 

В российском секторе ЮВБ (РС ЮВБ) отмечено 32 вида 
макроводорослей (64 % от потенциальной альгофлоры макро-
водорослей ЮВБ): Rhodophyta — 10, Phaeophyta — 10, Chloro-
phyta — 12, что сопоставимо с числом видов в соседних регио-
нах [1—5; 8; 9; 11—19]. Широко распространены и встреча-
ются повсеместно: Chlorophyta — Cladophora glomerata 
(рис. 1, Г), Ulva intestinalis (рис. 1, А); Ulva prolifera (рис. 1, Б), 
Urospora penicilliformis (рис. 1, В), Rhodophyta — Polysiphonia fu-
coides (рис. 1, Е), Ceramium tenuicorne (рис. 2, Г); Phaeophyta — 
Pylaiella littoralis (рис. 2, Е) (табл. 1). 
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Рис. 1. Типичные водоросли-макрофиты, встречающиеся  

в прибрежной зоне Балтийского моря в НП «Куршская коса»: 
A — Ulva intestinalis; Б — Ulva prolifera; В — Urospora penicilliformis  

и Bangia atropurpurea; Г — Cladophora glomerata; Д — Hildenbrandia rubra;  
Е — Polysiphonia fucoides 
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Рис. 2. Водоросли-макрофиты, встречающиеся в выбросах  

на морском берегу Куршской косы: 
А — Fucus vesiculosus; Б — Cladophora rupestris; В — Coccotylus truncatus;  
Г — Ceramium tenuicorne; Д — Furcellaria lumbricalis; Е — Pylaiella littoralis 
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Наблюдаемую в последние годы высокую долю участия в 
сообществах литорали и верхней сублиторали эврибионтных 
однолетних нитчатых водорослей мы связываем с высоким са-
пробиологическим статусом прибрежных участков РС ЮВБ. 

Потенциальная флора макроводорослей морской акватории 
национального парка «Куршская коса» насчитывает 21 вид 
(табл. 1). При составлении списка видов использованы резуль-
таты собственных исследований [1—5; 9; 12; 17—19] и лите-
ратурные данные [8; 11—16]. Из них 11 видов — идентифици-
рованные в данной акватории; 10 — собственно потенциаль-
ные виды, которые могут произрастать здесь на разных суб-
стратах: на волногасящих бунах, валунах и камнях, изредка 
встречающихся на песчаном дне, а также на поверхности мак-
роводорослей (эпифитные водоросли), на раковинах моллю-
сков (Mytilus edulis). 

Поскольку подходящих твердых субстратов для произра-
стания вдоль Куршской косы крайне мало, большую часть 
флоры составляют эфемерные однолетние весьма распростра-
ненные в Балтике нитчатые и пластинчатые виды Зеленых во-
дорослей. Тем не менее встречаются и сенситивные виды 
Красных водорослей, например Hildenbrandia rubra, занесен-
ная в Красную книгу Ленинградской области как исчезающий 
в результате эвтрофирования (рис. 1, Д). 

В акватории Балтийского моря, прилегающей к Куршской 
косе, выявлено всего 11 видов макроводорослей. В основном 
это однолетние виды Зеленых водорослей (Ulva intestnalis, 
Ulva prolifera, Cladophora glomerata, Urospora penicilliformis, 
Ulothrix subflaccida). Из отдела Красных водорослей обитают 
четыре вида: Hildenbrandia rubra, Ceramium tenuicorne и Poly-
siphonia fucoides и Bangia atropurpurea. 

Из отдела Бурых водорослей весной, осенью и в начале ле-
та в исследуемом районе на деревянных бунах и других водо-
рослях обитают Ectocarpus siliculosus и Pylaiella littoralis. Так-
же эти виды можно обнаружить в выбросах эпифитно на дру-
гих более крупных макрофитах. 
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Одни и те же виды водорослей могут обитать на разных 
субстратах, однако больше всего обитателей твердых субстра-
тов (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Распределение по субстратам макроводорослей флоры  

морской акватории национального парка «Куршская коса» 
 

Вид 
Валуны, 
камни 

Деревянные 
сваи 

Эпифиты 

Отдел Rhodophyta — Красные водоросли  
1. Bangia atropurpurea (Roth) C. 
Agardh + — — 
2. Hildenbrandia rubra (Sommer-
felt) Meneghini + — — 
3. Ceramium tenuicorne (Kutzing) 
Waern  + + — 
4. Polysiphonia fucoides (Hudson) 
Greville  + + — 

Отдел Phaeophyta — Бурые водоросли  
1. Pylaiella littoralis(L.) Kjellman + + + 
2. Ectocarpus siliculosus (Dill-
wyn) Lyngbye  + + + 

Отдел Chlorophyta — Зеленые водоросли  
1. Ulva intestinalisL. + + — 
2. U. prolifera O. F. Müller + + — 
3. Ulothrix subflaccida Wille + + + 
4. Urospora penicilliformis  
(A. W. Roth) J. E. Areschoug 

+ + — 

5. Cladophora glomerata (L.) Küt-
zing 

+ + + 

Всего видов 11 9 4 
 
Как эпифиты встречаются: Pylaiella littoralis, Cladophora 

glomerata, Ectocarpus siliculosus, Ulothrix subflaccida. Обраста-
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тели валунов и бун представлены сходной флорой, однако не-
которые виды предпочитают каменистый субстрат Hildenbran-
dia rubra, Bangia atropurpurea. 

В послештормовых выбросах обнаруживаются 15 видов 
макрофитов, в том числе и те, обитание которых невозможно в 
силу отсутствия субстратов: Coccotylus truncatus, Furcellaria 
lumbricalis, Stictyosiphon tortilis, Battersia arctica, Fucus vesicu-
losus, Elachista fucicola. 

От уреза воды на бунах и камнях до 1 м доминируют эври-
галинные, экологически пластичные виды Зеленых однолет-
них водорослей: Cladophora glomerata, Ulva prolifera, Ulva in-
testinalis. 

Видовой состав альгоценозов вдоль Куршской косы изме-
няется в течение года (табл. 3). Весенняя флора представлена 
девятью видами, в том числе одним многолетним (Hildenbran-
dia rubra) и восемью ранневесенними видами (Urospora peni-
cilliformis, Ulothrix subflaccida, Pylaiella littoralis, Bangia atro-
purpurea, Ectocarpus siliculosus, Ulva intestinalis, Ulva prolifera, 
Cladophora glomerata). Летняя флора — это в основном виды, 
широко распространенные, массово развивающиеся при из-
бытке биогенов. Видовое богатство осеннего сезона (девять 
видов) объясняется тем, что долго продолжают вегетировать 
летние виды и в то же время появляются виды, свойственные 
весенней и зимней флоре. Зимой на валунах обнаруживаются 
лишь три вида макрофитов. 

 
Таблица 3 

 
Сезонное изменение видового богатства флоры макроводорослей 

морской акватории национального парка «Куршская коса» 
 

Вид Весна Лето Осень Зима 
Отдел Rhodophyta — Красные водоросли 

1. Bangia atropurpurea (Roth) C. 
Agardh + — + + 
2. Hildenbrandia rubra (Sommerfelt) 
Meneghini + — + + 
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Окончание табл. 3 

 
Вид Весна Лето Осень Зима 

3. Ceramium tenuicorne (Kutzing) 
Waern  — + + — 
4. Polysiphonia fucoides (Hudson) 
Greville  — + + — 

Отдел Phaeophyta — Бурые водоросли 
1. Pylaiella littoralis(L.) Kjellman + + + — 
2. Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) 
Lyngbye  + + — — 

Отдел Chlorophyta — Зеленые водоросли 
1. Ulva intestinalisL. + — + — 
2. U. prolifera O. F. Müller + — + — 
3. Ulothrix subflaccida Wille + +   
4. Urospora penicilliformis  
(A. W. Roth) J. E. Areschoug + + + + 
5. Cladophora glomerata  
(L.) Kützing + + + — 

Всего видов 9 7 9 3 
 

Заключение 
 
За период с 2008 по 2015 г. в морской акватории, приле-

гающей к Куршской косе, отмечено произрастание 11 видов 
макроводорослей. Потенциально возможно обитание 21 вида 
водорослей. Вероятно обнаружение некоторых из них на уча-
стках выхода древних лагунных илов, так как для произраста-
ния водорослей нужны твердые стабильные, не перемещаемые 
волнами субстраты. Нахождение Furcellaria lumbricalis, Fucus 
vesiculosus маловероятно из-за отсутствия выраженных валун-
но-глыбовых полей в фотической зоне. Для исследования 
флоры водорослей-макрофитов Балтийского моря требуются 
дополнительные изыскания в районах распространения под-
ходящих для водорослей субстратов с применением дистанци-
онных методов и водолазного пробоотбора. 
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À. Ï. Øàïîâàë 

Áèîëîãè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ «Ðûáà÷èé» Çîîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ÐÀÍ 
 

Ìàòåðèàëû ïî îòðÿäó Æåñòêîêðûëûõ (Coleoptera) 
èç ñâåòîëîâóøêè íà Êóðøñêîé êîñå (2015 ã.) 

 
С апреля по октябрь 2015 г. светоловушкой, установ-

ленной на территории полевого стационара «Фрингилла» 
Биологической станции Зоологического института РАН 
(Куршская коса), было собрано 3602 экземпляра 191 вида 
отряда Coleoptera. Из них 17 видов отмечено впервые для 
территории российской части Куршской косы, а 4 — для 
территории Калининградской области после 1945 г. Прове-
дено сравнение полученного материала с результатами ана-
логичного по методике и месту проведения лова в 2010 г. 

 
Totally, 3602 specimens of 191 beetles’ species were cap-

tured using light trap at the territory of the field ornithological 
station «Fringilla» (the Curonian Spit) since April till Oktober 
2015. Among them, 17 beetles’ species were registered on the 
area of the Russian part of the Curonian Spit for the first time 
and 4 beetles were noted for the whole area of Kaliningrad re-
gion after 1945 for the first time. The comparative analysis with 
the material of analogous sampling in 2010 year is given. 

 

© Алексеев В. И., Шаповал А. П., 2016 
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Введение 

 

Данная работа — продолжение серии работ авторов [1—4] 
по сбору представителей отряда Coleoptera с помощью свето-
вой ловушки на территории Куршской косы. В публикации 
приводятся материалы пятого сезона отлова и элементы срав-
нительного анализа пятилетних данных, полученных в 2009—
2012 гг. [1—4] и 2015 г. 

 
Материалы и методы 

 

Сборы имаго жесткокрылых осуществлялись в течение 
шести месяцев в период с 30 апреля по 17 октября 2015 г. на 
территории полевого орнитологического стационара «Фрин-
гилла» Биологической станции Зоологического института 
РАН (23-й км на СВ от южной границы НП «Куршская коса»: 
55°9´91´´ с. ш., 20°74´54.9´´ в. д.). Светоловушка конструкции 
Хистанда была установлена аналогично 2010 г. [2] во влажном 
осиново-черноольхово-березовом древостое с отдельными со-
снами, а также малиной, рябиной и черной бузиной в нижнем 
ярусе. Исследованный биотоп располагается в 90 м к западу от 
комплекса песчаных Северо-Латтенвальдских белых дюн, ле-
жащих на берегу Куршского залива и в 30 м к востоку от шос-
сейной дороги Зеленоградск — Морское. Таким образом, ло-
вушка была установлена на границе пальве, примыкающей к 
средневозрастному сосняку. 

Методика аналогична применявшейся ранее в 2009—2012 гг. 
[1—4]: в качестве источника света использовалась лампа сме-
шанного типа «Leuci MLF» мощностью 160 Вт, подвешенная 
на высоте около 2 м над землей, экран для увеличения светлой 
поверхности не использовался. Каждый сеанс длился 2—7 ча-
сов. Лампу включали в сумерках — в вечернее время (в зави-
симости от сезона с 18—23 ч). За время исследования прове-
дено 158 сеансов отлова (из них 116 результативны для отряда 
Coleoptera), общее время работы световой ловушки — 600 ча-
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сов. Для умерщвления насекомых использовался тетрахло-
рэтан или нашатырный спирт. Материал, послуживший осно-
вой написания статьи, находится в коллекциях авторов. 

Собранный материал определялся по стандартным [6—9] 
определительным таблицам. Современные названия жестко-
крылых и система надвидового ранга в основном приводятся 
по фаунистической сводке жуков Прибалтики и Фенноскан-
дии [10], некоторые изменения были внесены с учетом совре-
менных представлений на состав и объем семейств. 

 
Результаты и обсуждение 

 

За период апрель-октябрь 2015 г. световой ловушкой было 
поймано 3602 особи имаго отряда Coleoptera, принадлежащих 
к 191 виду из 41 семейства. Список видов и обозначения к не-
му структурированы аналогично предыдущим публикациям 
[1—4]: для каждого таксона после двоеточия приводится об-
щее количество экземпляров, затем в скобках — даты отлова 
вида в световую ловушку. Одной звездочкой «*» обозначены 
виды, до настоящего исследования не отмечавшиеся на южной 
части Куршской косы [5], двумя «**» — виды, впервые при-
водимые для территории Калининградской области (т. е. не 
отмеченные после 1945 г.). 

 
Семейство Dytiscidae Leach, 1815 

 

1. Ilybius ater (Degeer, 1774): 2 (4.08; 27.08). 
2. Ilbius fuliginosus (Fabricius, 1792): 1 (2.06). 
3. Ilybius guttiger (Gyllenhal, 1808): 1 (15.08). 
4. Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767): 5 (2.07: 3.07; 8.08; 

16.09). 
5. Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758): 1 (4.08). 
6. Rhantus grapii (Gyllenhal, 1808): 52 (15.06; 4.08; 7.08; 

8.08; 14.08; 15.08; 23.08; 24.08; 31.08). 
7. Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761): 7 (2.06; 3.07; 4.07; 

5.07; 4.08; 23.08; 17.09). 
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8. * Hydroporus neglectus Schaum, 1845: 1 (14.08). 
9. Hydroporus umbrosus (Gyllenhal, 1808): 68 (15.06; 5.07; 

4.08; 7.08; 14.08; 15.08; 18.08; 23.08; 24.08; 26.08; 27.08; 31.08). 
10. Liopterus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787): 3(4.08; 23.08). 
11. Graptodites granularis Linnaeus, 1767: 4 (23.08; 31.08). 
12. Guignotus geminus (Fabricius, 1792): 3 (24.05; 15.06; 4.08). 
13. Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1777): 11 (15.06; 14.08; 

23.08; 31.08). 
14. Hygrotus decoratus (Gyllenhal, 1810): 5 (5.07; 4.08; 15.08; 

23.08). 
 

Семейство Gyrinidae Latreille, 1810 
 

1. Gyrinus natator Linne, 1758: 1 (15.06). 
 

Семейство Carabidae Latreille, 1802 
 

1. Bradycellus verbasci (Duftschmid, 1812): 3 (3.08; 27.08). 
2. Bradycellus harpalinus (Audinet-Serville, 1821): 4 (4.08; 

23.08; 24.08; 30.08). 
3. Stenolophus mixtus (Herbst, 1784): 76 (12.06; 4.07; 5.07; 4.08). 
4. Harpalus rufipes (DeGeer, 1774): 40 (21.07; 27.07; 2.08; 

4.08; 5.08; 7.08; 23.08; 24.08; 27.08). 
5. Harpalus griseus (Panzer, 1796): 3 (2.08; 4.08). 
6. Agonum afrum (Duftschmid, 1812): 1 (24.08). 
7. Agonum piceum (Linnaeus, 1758): 2 (12.06). 
8. Amara aulica (Panzer, 1796): 8 (2.08; 4.08; 5.08; 7.08). 
9. Badister sodalis (Duftschmid, 1812): 2 (24.05; 12.06). 
10. Badister peltatus (Panzer, 1796): 50 (12.06; 13.06; 3.07; 

5.07; 31.07; 4.08; 5.08; 7.08; 8.08; 15.08; 23.08; 24.08; 1.09). 
11. Badister unipustulatus Bonelli, 1813: 1 (4.08). 
12. Badister bullatus (Schrank, 1798): 2 (12.06; 30.06). 
13. Acupalpus flavicollis (Sturm, 1825): 1 (5.07). 
14. Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1761): 1 (2.06). 
15. Acupalpus parvulus (Sturm, 1825): 1 (4.08). 
16. * Anthracus consputus (Duftschmid, 1812): 1 (4.08). 
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17. Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779): 7 (12.06; 3.07; 5.07). 
18. Bembidion articulatum (Panzer, 1796): 2 (12.06; 9.08). 
19. Bembidion octomaculatum (Goeze, 1777):1 (15.06). 
20. Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761): 1 (4.08). 
21. Bembidion varium (Olivier, 1795): 2 (12.06; 3.07) 
22. Trechus quadristriatus (Schranck, 1781): 3 (9.08; 27.08; 

30.08). 
23. Dyschirius aeneus (Dejean, 1825): 2 (12.06; 4.08). 
24. Dyschirius globosus (Herbst, 1784): 1 (12.06). 
25. Pterostichus nigrita (Paykull, 1790): 1 (12.06). 
26. Chlaenius sulcicollis (Paykull, 1798): 1 (12.06). 
27. Dromius quadrimaculatus (Linnaeus, 1758): 5 (4.08; 11.08; 

23.08). 
28. Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758): 1 (22.09). 
 

Семейство Silphidae Latreille, 1807 
 

1. Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758): 1 (5.07). 
2. Nicrophorus investigator Zetterstedt, 1824: 16 (10.07; 

20.08; 4.09; 9.09; 11.09; 14.09; 16.09; 17.09; 19.09; 22.09; 23.09; 
24.09). 

3. Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758): 6 (17.06; 26.07; 7.08; 
9.08; 23.08; 24.08). 

 
Семейство Leiodidae Fleming, 1821 

 

1. * Ptomaphagus medius (Rey, 1889): 2 (12.06; 4.07). 
2. Leiodes ciliaris (Schmidt, 1841): 2 (23.08; 24.08). 
 

Семейство Corylophidae LeConte, 1852 
 

1. Orthoperus punctatus Wankowicz, 1865: 1 (2.08). 
 

Семейство Hydrophilidae Latreille, 1802 
 

1. Cercyon impressus (Sturm, 1807): 18 (3.07; 5.07; 4.08; 7.08; 
10.08; 15.08; 18.08; 31.08;). 
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2. Cercyon convexiusculus Stephens, 1829: 7 (15.06; 3.07; 31.08). 
3. Cercyon laminatus Sharp, 1873: 3 (21.07; 24.08). 
4. Cercyon sternalis Sharp, 1918: 11 (12.06; 4.08; 7.08; 24.08). 
5. Cercyon analis (Paykull, 1798): 4 (12.06; 4.07; 22.07). 
6. Cercyon lateralis (Marsham, 1802): 2 (7.08; 14.08). 
7. Cercyon granarius Erichson, 1837: 5 (12.06; 4.07). 
8. Cercyon ustulatus (Preyssler, 1790: 4 (5.05; 24.07; 15.09; 

16.09). 
9. Cryptopleurum minutum (Fabricius, 1775): 2 (4.07; 27.08). 
10. Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792): 32 (12.06; 4.07; 

4.08; 8.08; 14.08; 15.08; 21.08; 24.08; 27.08; 30.08; 1.09; 16.09). 
11. Enochrus affinis (Thunberg, 1794): 236 (12.06; 15.06; 

2.07; 3.07; 10.07; 4.08; 5.08; 7.08; 8.08; 10.08; 14.08; 15.08; 
18.08; 23.08; 24.08; 31.08; 15.09). 

12. Enochrus fuscipennis (Thomson, 1884): 1 (31.08). 
13. Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758): 44 (2.07; 3.07; 5.07; 

8.07; 27.07; 29.07; 4.08; 8.08; 13.08; 15.08; 18.08; 24.08; 26.08). 
14. Helophorus brevipalpis Bedel, 1881: 22 (3.07; 4.07; 5.07; 

21.07; 22.07; 2.08; 4.08; 7.08; 8.08; 31.08). 
15. Laccobius minutus (Linnaeus, 1758): 2 (4.08; 27.08). 
16. Helochares obscurus (Müller, 1776): 6 (12.06; 4.07; 23.08; 

24.08). 
17. Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775): 1 (12.06). 
18. Anacaena lutescens (Stephens, 1829): 3 (8.08; 27.08). 
 

Семейство Hydraenidae Mulsant, 1844 
 

1. Ochthebius minimus (Fabricius, 1792): 7 (12.06; 4.07; 4.08). 
2. Hydraena palustris Erichson, 1837: 3 (15.06; 23.08; 24.08). 
 

Семейство Staphylinidae Latreille, 1802 
 

1. Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810): 92 (7.06; 1206; 
1406; 1506; 22.06; 3.07; 4.07; 23.07; 2.08; 4.08; 7.08; 8.08; 14.08; 
15.08; 18.08; 23.08; 27.08; 31.08; 17.09). 

2. * Bisnius puella (Nordmann, 1837): 14 (3.07; 5.07). 
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3. Bisnius fimetarius (Gravenhorst, 1802): 8 (12.06). 
4. Philonthus parvicornis (Gravenhorst, 1802): 1 (17.09). 
5. Gabrius nigritulus (Gravenhorst, 1802): 9 (12.06; 4.08; 17.09). 
6. Anotylus rugosus (Fabricius, 1775): 14 (3.07; 4.07; 5.07; 

2.08; 8.08; 15.08; 27.08; 15.09). 
7. Anotylus tetracarinatus (Block, 1799): 162 (9.05; 24.05; 12 

13 15.06; 3.07; 4.07; 5.07; 2.08; 4.08; 7.08; 8.08; 23.08; 24.08; 
27.08; 29.08). 

8. Atheta fungi (Gravenhorst, 1806): 4 (26.08). 
9. Atheta crassicornis (Fabricius, 1793): 4 (2.08; 7.08). 
10. Schistoglossa viduata (Erichson, 1837): 6 (4.07; 5.07; 4.08; 

31.08). 
11. Ischnopoda atra (Gravenhorst, 1806): 10 (12.06; 27.07; 

7.08; 14.08; 15.09). 
12. Gyrophaena affinis Mannerheim, 1830: 2 (12.06). 
13. Xantholinus linearis (Olivier, 1794): 1 (17.09). 
14. Leptacinus intermedius Donisthorpe, 1936: 13 (12.06; 

13.06; 3.07; 5.07; 4.08; 7.08; 18.08). 
15. Gnypeta carbonaria (Mannerheim, 1830): 2 (22.07; 4.08). 
16. Bledius gallicus (Gravenhorst, 1806): 41 (12.06; 15.06; 

3.07; 5.07; 21.07; 22.07; 2.08; 4.08; 7.08; 8.08; 23.08; 26.08). 
17. Aloconota gregaria (Erichson, 1839): 13 (5.05; 4.07; 4.08; 

11.08; 24.08; 17.09). 
18. Myllaena intermedia Erichson, 1837: 15 (12.06; 15.06; 

3.07; 4.07; 24.08; 31.08; 17.09). 
19. Lathrobium fulvipenne Gravenhorst, 1806: 6 (12.06; 24.08; 

17.09). 
20. Scopaeus laevigatus (Gyllenhal, 1827): 5 (12.06; 3.07; 4.08). 
21. Leptusa fumida (Erichson, 1839): 7 (13.08; 23.08; 24.08; 

28.08). 
22. Oligota pusillima (Gravenhorst, 1806): 2 (15.08; 28.08). 
23. Placusa tachyporoides (Waltl, 1838): 5 (7.06; 15.06; 17.09). 
24. * Cafius xantholoma (Gravenhorst, 1806): 3 (10.08; 11.08). 
25. * Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1802): 1 (12.06). 
26. Cilea silphoides (Linnaeus, 1767): 1 (7.08). 
27. * Aleochara bilineata Gyllenhal, 1810: 1 (7.08). 



Â. È. Àëåêñååâ, À. Ï. Øàïîâàë 

71 

 
Семейство Scarabaeidae Latreille, 1802 

 

1. Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758): 4 (19.05; 27.05; 
5.06; 12.06). 

2. Polyphilla fullo (Linnaeus, 1758): 5 (3.07; 4.07; 13.07; 18.07). 
3. Serica brunnea (Linnaeus, 1758): 291 (12.06; 15.06; 5.07; 

11.07; 13.07; 14.07; 15.07; 16.07; 18.07; 20.07; 21.07; 22.07; 
23.07; 24.07; 26.07; 27.07; 28.07; 29.07; 31.07; 1.08; 2.08; 3.08; 
4.08; 5.08; 7.08; 8.08; 9.08; 10.08; 11.08; 14.08; 15.08; 18.08; 
20.08; 21.08; 22.08; 23.08; 24.08; 26.08; 27.08; 30.08; 31.08; 
13.09). 

4. Aphodius rufipes (Linnaeus, 1758): 190 (15.06; 10.07; 
13.07; 22.07; 24.07; 2.08; 3.08; 5.08; 7.08; 8.08; 9.08; 10.08; 
13.08; 14.08; 15.08; 18.08; 20.08; 21.08; 22.08; 23.08; 24.08; 
26.08; 27.08; 29.08; 30.08; 31.08; 1.09; 2.09; 3.09; 4.09; 5.09; 
6.09; 8.09; 11.09; 13.09; 14.09; 15.09; 16.09; 17.09; 18.09; 19.09; 
21.09; 23.09; 25.09; 26.09; 3.10). 

5. Aphodius pusillus (Herbst, 1789): 6 (12.06; 30.06; 2.07; 
8.08; 9.08). 

6. Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758): 4 (5.07; 10.07; 15.07; 
18.07). 

7. * Aphodius conspurcatus (Linnaeus, 1758): 1 (17.10). 
8. * Aphodius sordidus (Fabricius, 1775): 1 (5.09). 
 

Семейство Trogidae MacLeay, 1819 
 

1. Trox scaber (Linnaeus, 1767): 1 (12.06). 
 

Семейство Geotrupidae Latreille, 1806 
 

1. Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758): 2 (15.06; 27.08). 
 

Семейство Scirtidae Fleming, 1821 
 

1. Cyphon variabilis (Thunberg, 1787): 33 (9.05; 15.05; 12.06; 
15.06; 5.07; 22.07; 7.08; 11.08; 18.08; 20.08; 21.08; 23.08; 27.08; 
31.08; 15.09). 
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2. Cyphon padi (Linnaeus, 1758): 97 (30.04; 5.05; 12.05; 
15.05; 21.05; 7.06; 12.06; 15.06; 7.08; 11.08; 15.08; 18.08; 20.08; 
23.08; 24.08; 27.08; 30.08; 31.08; 1.09; 8.09). 

3. ** Prionocyphon serricornis (Müller, 1821): 1 (8.08). 
 

Семейство Heteroceridae MacLeay, 1825 
 

1. Heterocerus fusculus Kiesenwetter, 1843: 19 (22.07; 2.08; 
4.08; 7.08; 14.08; 15.08). 

2. Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784): 83 (12.06; 15.06; 
4.07; 3.08; 4.08; 7.08; 8.08; 14.08; 18.08; 20.08; 23.08; 26.08; 
27.08; 31.08; 15.09; 16.09; 17.09). 

 
Семейство Elateridae Leach, 1815 

 

1. Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758): 171 (4 5 9 12.05; 
2.06; 4.06; 5.06; 6.06; 7.06; 11.06; 12.06; 13.06; 14.06; 15.06; 
16.06; 17.06; 22.06; 23.06; 24.06; 25.06; 27.06; 28.06; 29.06; 
30.06; 1.07; 2.07; 3.07; 4.07; 5.07; 6.07). 

2. Melanotus villosus (Geoffroy, 1785): 86 (12.05; 24.05; 2.06; 
5.06; 6.06; 11.06; 12.06; 13.06; 14.06; 15.06; 16.06; 17.06; 22.06; 
23.06; 24.06; 28.06; 1.07; 2.07; 5.07; 6.07; 11.07; 13.07; 15.07; 
16.07; 18.07; 20.07; 4.08). 

3. Denticollis linearis (Linnaeus, 1758): 16 (24.05; 2.06; 5.06; 
6.06; 7.06; 12.06; 12.06; 16.06; 17.06; 22.06). 

4. Prosternon tessellatum (Linnaeus, 1758): 1 (7.08). 
5. Adrastus pallens (Fabricius, 1792): 1 (7.08). 
6. Cardiophorus ruficollis (Linnaeus, 1758): 1 (2.06). 
 

Семейство Ptinidae Latreille, 1802 
 

1. Hadrobregmus pertinax (Linnaeus, 1758): 1 (2.06). 
2. Anobium punctatum (DeGeer, 1774): 1 (22.07). 
3. Priobium carpini (Herbst, 1793): 4 (4.08; 7.08; 18.08; 26.08). 
4. Ernobius nigrinus (Sturm, 1837): 1 (12.06). 
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5. Ernobius mollis (Linnaeus, 1758): 6 (12.06; 24.06; 5.07; 
22.07; 4.08; 7.08). 

6. *Dorcatoma dresdensis Herbst, 1792: 1 (2.08). 
 

Семейство Nitidulidae Latreille, 1802 
 

1. Meligethes aeneus (Fabricius, 1775): 8 (5.05; 12.06; 4.07; 
4.08; 31.08). 

2. Epuraea neglecta (Heer, 1841): 1 (12.06). 
3. Epuraea pallescens (Stephens, 1832): 3 (3.07; 7.08; 24.08). 
4. Cychramus luteus (Fabricius, 1787): 8 (19.09; 21.09; 25.09; 

26.09; 29.09; 1.10; 2.10; 4.10). 
5. * Cychramus variegatus (Herbst, 1792): 10 (21.09; 22.09; 

23.09; 25.09; 26.09; 27.09; 1.10; 4.10). 
6. Cyllodes ater (Herbst, 1792): 1 (30.08). 
 

Семейство Kateretidae Erichson, 1846 
 

1. Brachypterus urticae (Fabricius, 1792): 2 (12.06). 
 
Семейство Monotomidae Laporte de Castelnau, 1840 

 

1. Monotoma picipes Herbst, 1793: 8 (15.06; 7.08; 14.08; 
27.08; 17.09). 

 
Семейство Cantharidae Imhoff, 1856 (1815) 

 

1. Rhagonicha lignosa (Muller, 1764): 156 (26.05; 31.05; 1.06; 
2.06; 4.06; 5.06; 6.06; 7.06; 8.06; 10.06; 11.06; 12.06; 13.06; 
14.06; 15.06; 16.06; 17.06; 19.06; 20.06; 22.06; 23.06; 24.06; 
25.06; 28.06; 30.06; 1.07; 2.07). 

2. Rhagonicha fulva (Scopoli, 1763): 171 (12.06; 15.06; 16.07; 
18.07; 20.07; 21.07; 22.07; 23.07; 24.07; 26.07; 27.07; 28.07; 
31.07; 2.08; 3.08; 4.08; 5.08; 7.08; 8.08; 9.08; 10.08; 11.08; 13.08; 
14.08). 

3. Cantharis nigricans (Muller, 1776): 25 (2.06; 6.06; 12.06; 
17.06; 22.06; 24.06; 28.06; 30.06; 2.07). 
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4. Cantharis rufa Linnaeus, 1758: 11 (6.06; 12.06; 17.06; 
28.06; 4.07). 

5. Cantharis livida Linnaeus, 1758: 2 (12.06). 
6. Cantharis pallida Goeze, 1777: 2 (3.07; 5.07). 
7. Malthodes marginatus (Latreille, 1806): 55 (31.05; 2.06; 

5.06; 6.06; 7.06; 8.06; 11.06; 12.06; 14.06; 18.06; 18.07; 21.07; 
22.07; 23.07). 

8. * Malthinus flaveolus (Herbst, 1786): 16 (12.06; 17.06; 
28.06; 2.07; 3.07; 4.07; 5.07; 6.07; 14.07; 16.07; 24.07; 7.08). 

 
Семейство Dasytidae Laporte, 1840 

 

1. Dasytes fusculus (Illiger, 1801): 195 (2.06; 5.06; 6.06; 
12.06; 13.06; 14.06; 19.06; 22.06; 23.06; 24.06; 28.06; 29.06; 
30.06; 2.07; 3.07; 4.07; 5.07; 6.07; 8.07; 11.07; 18.07; 21.07; 
22.07; 2.08; 7.08; 8.08; 9.08). 

 
Семейство Byturidae Jacquelin du Val, 1858 

 

1. Byturus tomentosus (DeGeer, 1774): 4 (12.06). 
 

Семейство Coccinellidae Latreille, 1807 
 

1. Calvia quinquedecimpunctata (Fabricius, 1792): 5 (5.06; 
22.07; 3.08). 

2. Calvia decemguttata (Linnaeus, 1767): 7 (15.06; 8.07; 
15.08; 23.08; 24.08; 27.08). 

3. Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758): 4 (2.06; 6.06; 
2.07; 31.08). 

4. Scymnus suturalis Thunberg, 1795: 1 (17.09). 
5. Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758): 19 (15.06; 1.07; 

15.07; 4.08; 8.08; 11.08; 18.08; 20.08; 23.08; 8.09; 11.09; 17.09; 
25.09). 

6. Myzia oblongoguttata (Linnaeus, 1758): 7 (12.05; 15.06; 
2.08; 8.08; 23.08; 17.09). 

7. Harmonia axyridis (Pallas, 1773): 9 (4.08; 7.08; 14.08; 
15.08; 23.08; 24.08; 23.09; 2.10). 
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Семейство Cryptophagidae Kirby, 1837 

 

1. Atomaria basalis Erichson, 1846: 3 (12.06; 23.08). 
2. Atomaria fuscata (Schönherr, 1808): 29 (12.06; 15.06; 3.07; 

2.08; 4.08; 15.08; 23.08; 24.08; 27.08; 28.08; 31.08; 19.09). 
3. Cryptophagus pilosus Gyllenhal, 1827: 1 (11.08). 
4. * Cryptophagus badius Sturm, 1845: 1 (9.08). 
 

Семейство Latridiidae Erichson, 1842 
 

1. Melanophthalma curticollis (Mannerheim, 1844): 67 (6.06; 
7.06; 12.06; 15.06; 3.07; 4.07; 8.08; 23.08; 24.08; 26.08; 27.08; 
28.08; 31.08; 1.09). 

2. Stephostethus lardarius (DeGeer, 1775): 1 (12.06). 
 

Семейство Melandryidae Leach, 1815 
 

1. Serropalpus barbatus (Schaller, 1783): 44 (12.06; 15.06; 
7.07; 22.07; 27.07; 2.08; 3.08; 4.08; 5.08; 7.08; 8.08; 10.08; 11.08; 
14.08; 15.08; 18.08; 21.08; 31.08). 

 
Семейство Tetratomidae Billberg, 1820 

 

1. Hallomenus axillaris (Illiger, 1807): 3 (15.06; 2.07; 18.08). 
 

Семейство Mycetophagidae Leach, 1815 
 

1. Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758): 3 (23.08; 27.08; 31.08). 
 

Семейство Scraptiidae Mulsant, 1856 
 

1. Anaspis frontalis (Linnaeus, 1758): 4 (12.06; 5.07; 7.08). 
2. Anaspis thoracica (Linnaeus, 1758): 1 (24.08). 
 

Семейство Tenebrionidae Latreille, 1802 
 

1. Prionychus ater (Fabricius, 1775): 1 (31.08). 
2. Diaperis boleti (Linnaeus, 1758): 1 (12.06) 
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3. Lagria hirta (Linnaeus, 1758): 242 (12.06; 15.06; 13.07; 
15.07; 16.07; 18.07; 20.07; 21.07; 22.07; 27.07; 29.07; 31.07; 2.08; 
3.08; 4.08; 5.08; 7.08; 8.08; 9.08; 10.08; 11.08; 13.08; 14.08; 
15.08; 18.08; 20.08; 23.08). 

4. Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767): 3 (5.07; 2.08; 8.08). 
5. * Corticeus bicolor (Olivier, 1790): 1 (9.08). 
 

Семейство Mordellidae Latreille, 1802 
 
1. Mordellistena humeralis (Linnaeus, 1758): 1 (3.07). 
 

Семейство Aderidae Winkler, 1927 
 
1. Aderus populneus (Creutzer, 1796): 1 (12.06). 
2. Euglenes pygmaeus (De Geer, 1775): 2 (8.07; 20.08). 
3. ** Pseudanidorus pentatomus (Thomson, 1864): 5 (5.07; 4.08; 

11.08; 14.08). 
 

Семейство Anthicidae Latreille, 1819 
 
1. Notoxus monoceros (Linnaeus, 1761): 1 (4.08). 
2. Omonadus floralis (Linnaeus, 1758): 10 (15.06; 8.08; 23.08; 

27.08; 17.09). 
 

Семейство Salpingidae Leach, 1815 
 
1. ** Sphaeriestes castaneus (Panzer, 1796): 2 (9.08; 30.08). 
 

Семейство Pyrochroidae Latreille, 1807 
 
1. Schizotus pectinicornis (Linnaeus, 1758): 2 (2.06). 
 

Семейство Sphindidae Jacquelin du Val, 1861 
 
1. Sphindus dubius (Gyllenhal, 1808): 2 (12.06). 
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Семейство Chrysomelidae Latreille, 1802 

 

1. Phratora atrovirens (Cornelius, 1857): 6 (2.06; 1.07; 28.07; 
11.08). 

 
Семейство Cerambycidae Latreille, 1802 

 

1. Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758): 17 (6.07; 22.07; 3.08; 
4.08; 5.08; 7.08; 9.08; 10.08; 11.08; 18.08; 26.08; 11.09; 17.09). 

2. Saperda carcharias (Linnaeus, 1758): 47 (10.07; 22.07; 
23.07; 27.07; 28.07; 2.08; 3.08; 4.08; 5.08; 7.08; 8.08; 9.08; 10.08; 
11.08; 14.08; 18.08; 21.08; 22.08; 23.08; 24.08; 26.08; 31.08; 1.09; 
3.09; 9.09; 13.09; 17.09). 

3. * Saperda perforata (Pallas, 1773): 2 (7.08; 20.08). 
4. Tetrops praeusta (Linnaeus, 1758): 1 (12.06). 
5. ** Obrium cantharinum (Linne, 1767): 1 (2.08). 
6. * Obrium brunneum (Fabricius, 1792): 1 (18.06). 
 

Семейство Rhynchitidae Gistel, 1848 
 

1. Deporaus betulae (Linnaeus, 1758): 2 (12.06; 8.08). 
2. Temnocerus tomentosus (Gyllenhal, 1839): 1 (7.08) 
 

Семейство Brentidae Billberg, 1820 
 

1. Oxystoma craccae (Linnaeus, 1767): 1 (15.06). 
 

Семейство Erirrhinidae Schoenherr, 1825 
 

1. Tanysphyrus lemnae (Paykull, 1792): 1 (12.06) 
 

Семейство Curculionidae Latreille, 1802 
 

1. * Bagous glabrirostris (Herbst, 1795): 2 (5.07). 
2. Curculio betulae (Stephens, 1831): 42 (15.06; 4.08; 7.08; 

8.08; 10.08; 11.08; 14.08; 15.08; 18.08; 23.08; 24.08; 26.08; 27.08; 
28.08). 
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3. Dorytomus tortrix (Linnaeus, 1761): 4 (17.09; 25.09; 27.09). 
4. Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761): 1 (7.08). 
5. Pityophthorus glabratus Eichhoff, 1878: 3 (7.08; 23.08; 24.08). 
6. Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837): 1 (12.06). 
7. Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758): 2 (15.06; 24.08). 
 

Результаты и обсуждение 
 

За сезон 2015 г. было собрано четыре регионально редких, 
новых для Калининградской области и тем самым наиболее 
фаунистически интересных видов: Prionocyphon serricornis 
(Müll.), Pseudanidorus pentatomus (Thoms.), Sphaeriestes casta-
neus (Panz.) и Obrium cantharinum (L.). Кроме этих жуков еще 
17 видов из 12 семейств отмечены впервые для территории 
южной части Куршской косы. Это: Hydroporus neglectus 
Schaum, Anthracus consputus (Duft.), Ptomaphagus medius (Rey), 
Bisnius puella (Nordmann), Cafius xantholoma (Grav.), Sepedo-
philus bipunctatus (Grav.), Aleochara bilineata Gyll., Aphodius 
conspurcatus (L.), A. sordidus (F.), Dorcatoma dresdensis Hbst., 
Cychramus variegatus (Hbst.), Malthinus flaveolus (Hbst.), Cryp-
tophagus badius Sturm, Corticeus bicolor (Oliv.), Saperda perfo-
rata (Pall.), Obrium brunneum (F.) и Bagous glabrirostris (Hbst.). 
Таким образом, материал 2015 г. позволил дополнить список 
жуков Куршской косы [5] еще 21 видом жуков и одним семей-
ством — Salpingidae. Поимки таких видов, как Chlaenius 
sulcicollis (Payk.), Leiodes ciliaris (Schmidt), Ernobius nigrinus 
(Strm), Priobium carpini (Hbst.), Trox scaber (L.), Aderus popul-
neus (Creutz.), Euglenes pygmaeus (Deg.) и Hallomenus axillaris 
(Ill.), дублирующие материалы предыдущих лет [1—4], также 
достаточно интересны и подтверждают неслучайность (хотя 
зачастую и единичность в отношении особей) сборов этих ви-
дов и стабильность их обитания в окрестностях 23-го км 
Куршской косы. 

Сравнение материалов по отряду Coleoptera для пяти лет 
учетов по основным показателям отражено в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Материалы по уловам имаго жесткокрылых 
светоловушкой в 2009—2012 гг. 

 
Всего  Результативные  

сеансы лова Год (биотоп) 
особей видов семейств 

абс. % 
2009 (сосняк) 2606 152 33 77 44,5 
2010 (пальве) 3308 203 43 98 56,9 
2011 (край дюны) 4354 142 30 67 41,6 
2012 (сосняк) 1398 153 34 82 48.8 
2015 (пальве) 3602 191 42 116 73.4 

 
Представляющее интерес заключение из этой таблицы — 

явное сходство количества видов и семейств, собранных све-
толовушкой за сезон в том или ином биоценозе. Лов в одном и 
том же биотопе в 2009 и 2012 гг. позволил учесть 152 и 
153 вида из 33 и 34 семейств соответственно [1; 4]. Лов на од-
ном и том же месте в 2010 [2] и в 2015 гг. выявил 203 и 
191 вид из 43 и 42 семейств соответственно. В то же время, 
как это уже отмечалось нами ранее [4], сходство улова свето-
ловушки количественное, но не качественное: видовой состав 
в некоторых семействах существенно разнится. 

Данная качественная разница основана в первую очередь 
на вариациях видовой композиции мигрирующих и обычно 
представленных единичными особями видов. Скорее всего 
ориентировочный диапазон количества видов Coleoptera в 
140—200 единиц — закономерное для данной точки количе-
ство видов, собираемых за сезон с помощью ловушки подоб-
ного типа. При дальнейших исследованиях было бы интересно 
кардинально поменять местоположение данной светоловушки 
и провести сезонные отловы в другом месте Калининградской 
области. Вполне возможно (при условии поимки количества 
видов в диапазоне 140—210), что это число — характеристика 
именно данной конструкции (связанная, например, с излучае-
мым спектром). 
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Для всех биотопов и сезонов сборов светоловушкой удает-
ся выявить незначительное количество закономерностей. По 
числу видов преобладают преимущественно связанные с поч-
вой семейства Staphylindae и Carabidae. На втором месте по 
видовому разнообразию — водные и околоводные Dytiscidae и 
Hydrophilidae. За редкими исключениями, все представители 
этих семейств — мелкие жуки, попадающие в размерную 
группу 2—7 мм. Для таксонов, следующих за этой четверкой 
семейств, общие закономерности размера или образа жизни 
менее однозначны и могут быть скорее описаны через исклю-
чительно локальные особенности населения биотопов. 

Сравнительный анализ жуков из светоловушки за 5 лет 
сборов для 8 наиболее заметных в улове семейств представлен 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Восемь наиболее обильных семейств жесткокрылых  
в материалах светоловушки 2009—2012 и 2015 гг. 

 
Число собранных видов Число собранных особей 

Семейство 
2009 2010 2011 2012 2015 2009 2010 2011 2012 2015 

Staphylinidae Lat-
reille, 1802 33 35 29 26 27 965 834 1834 509 471 
Carabidae Latreil-
le, 1802 27 33 21 27 28 245 279 287 100 223 
Hydrophilidae Lat-
reille, 1802 10 21 23 18 18 293 728 458 253 403 
Dytiscidae Leach, 
1815 12 20 11 13 14 83 128 68 40 165 
Scarabaeidae Lat-
reille, 1802 5 8 6 6 8 170 125 1300 82 509 
Cantharidae Im-
hoff, 1856 (1815) 9 7 2 4 8 264 297 9 87 438 
Elateridae Leach, 
1815 6 5 3 3 6 143 334 8 69 276 
Coccinellidae Lat-
reille, 1807 4 4 1 7 7 19 25 1 16 52 



Â. È. Àëåêñååâ, À. Ï. Øàïîâàë 

81 

Ориентируясь на базовый список жуков Куршской косы 
[5] и видовое разнообразие тех или иных семейств, можно до-
бавить, что световая ловушка не эффективна для представите-
лей семейств Histeridae и Chrysomelidae и малоэффективна для 
жуков из семейств Curculionidae, Cerambycidae и Coccinellidae. 
Все эти таксоны обладают дневной миграционной активно-
стью. Относительно репрезентативны в светоловушке мало-
численные в видовом отношении Heteroceridae и Aderidae. Для 
них светоловушка — одно из лучших устройств сбора. 

К семействам-доминантам (более 5 % особей от всех за се-
зон) причислено шесть: Scarabaeidae, Staphylinidae, Canthari-
dae, Hydrophilidae, Elateridae, Carabidae. Материалы 2010 г. из 
этого же биотопа [2] также выявили шесть семейств-доминан-
тов по численности особей, но несколько иных: Carabidae, Hyd-
rophilidae, Staphylinidae, Scirtidae, Elateridae, Cantharidae. К ви-
дам-доминантам отнесено пять видов: Serica brunnea (L.) — 
291 экз., Lagria hirta (L.) — 243 экз., Enochrus affinis (Thunb.) — 
236 экз., Aphodius rufipes (L.) — 197 экз., Dasytes fusculus (Ill.) — 
195 экз. В 2010 г. [2] доминировало шесть видов, ни один из 
которых не попал в эту группу в 2015 г. Таким образом, отме-
чается явная смена состава доминантных семейств и видов 
при биоценотическом и методологическом постоянстве. 

В отношении постоянства (отношение числа сеансов с ви-
дом к общему числу сеансов, в ходе которых были собраны 
представители отряда, в процентах) пойманные жуки разделе-
ны на две группы — добавочные (25—50 %) и случайные (ме-
нее 25 %). К добавочным отнесено 3 вида: Serica brunnea (L.), 
Aphodius rufipes (L.) и Dalopius marginatus (L.), к случайным — 
188. Для сравнения, в категорию добавочных видов в 2010 г. в 
этом же биотопе [2] было отнесено 4 вида (Hydrobius fuscipes 
(L.), Anotylus tetracarinatus (Block), Aphodius rufipes (L.) и 
Dalopius marginatus (L.)), а к случайным — 191. Следователь-
но, только два вида, максимально постоянные в уловах свето-
ловушки в течение сезона, «сохранили свои позиции» спустя 
пять лет и сравнимы по постоянству в 2010 и 2015 гг. Этот 
факт легко может быть объяснен применительно уже к полу-
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ченным материалам (наличие поблизости от светоловушки сто-
ячего водоема в 2010 г. и более сухих условий в 2015 г.), но в 
целом свидетельствует об условности и малой прогностической 
ценности данных по роли в сообществе и постоянству вида на 
основе численности из светоловушки в том или ином сезоне. 

Для составленных на основе материалов из световой ло-
вушки в 2010 и 2015 гг. списков видов Coleoptera были вычис-
лены индексы сходства Жаккара и Сёренсена. Индекс Жаккара 
составил 42,2 %, а индекс Сёренсена — 0,594 (при 117 общих 
видах из 203 и 191 учтенных светоловушкой видах). В целом 
видовой состав уловов световой ловушки в одном биотопе с 
интервалом в пять лет заметно отличается (общих видов — 
чуть больше половины), хотя методика и локализация иден-
тичны. Расчеты полностью соответствуют и подтверждают 
сравнение материалов 2009 и 2012 гг. [4], также собранных в 
одном и том же биотопе и имевших индекс Жаккара 41,2 %, а 
индекс Сёренсена — 0,584 при 89 общих видах из 152 и 153 уч-
тенных светоловушкой видах. 

Восемь раз в 2015 г. количество особей жуков в светоло-
вушке превышало 100 экземпляров: 6 июня (110 особей, 10 ви-
дов), 12 июня (350 особей из 71 вида), 15 июня (187 особей из 
37 видов), 3 июля (140 особей, 27 видов), 5 июля (108 особей, 
31 вид), 4 августа (332 особи, 55 видов), 7 августа (201 особь, 
47 видов) и 23 августа (188 особей, 38 видов). Для наиболее 
эффективных дней 2015 г. характерен существенный разброс 
погодных условий: ясная погода или переменная облачность, 
температура в диапазоне от + 9 ºС (15.06) до + 23 ºС, штиль 
или слабый или умеренный ветер различных направлений. 
В отличие от прошлых сезонов лова с помощью световой ло-
вушки, в 2015 г. связь погодных условий и интенсивности по-
падания жуков в ловушку не явная. При сравнении с пиками 
численности жуков в светоловушке в 2010 г. в этом же биото-
пе, материал 2015 г. сильно отличается относительно более 
равномерным распределением по месяцам обильных дней от-
лова. Данное обстоятельство может быть прокомментировано 
следующим образом: погодные условия каждого сезона отлова 
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отличны и именно они, а не реальное время вылета жуков и 
численность вида в биотопе определяют обилие экземпляров в 
светоловушке. Высокая численность и разнообразный видовой 
состав жуков, собранных на свет, может быть отмечена в лю-
бой срок с середины июня по середину августа. Благоприятная 
для обильного улова светоловушкой погода в закрытом лес-
ном биотопе, по-видимому, мало предсказуема и, возможно, 
определяется неучтенными особенностями микроклимата. 
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Некоторые виды, особо интересные с научной точки 

зрения и как привлекательные объекты для массового и спе-
циализированного туризма, в ХХ столетии выбыли из со-
става фауны гнездящихся птиц Куршской косы, другие на-
ходятся на грани локального вымирания. В работе приво-
дятся исторические данные и оценка современного состоя-
ния на Куршской косе птиц, которые могут быть охарак-
теризованы как специфические гнездящиеся виды наиболее 
типичных ландшафтно-биотопических комплексов косы — 
морского побережья (галстучник), слабо заросших дюн (ав-
дотка) и лесов (сапсан, сизоворонка, удод). Обсуждаются 
возможности сохранения редких гнездящихся и восстанов-
ления гнездившихся ранее видов птиц. 

 
Some species, particularly interesting from a scientific point 

of view and as attractive objects for mass and specialized tour-
ism, in twentieth century were eliminated from the breeding bird 
fauna of the Curonian Spit, the others are on the edge of local ex-
tinction. The article presents historical data and the evaluation of 
the present state of Curonian Spit’s birds that can be character-
ized as a specific nesting species of the most typical landscape 
complexes of spit — sea coast (Common Ringed Plover), slightly 
overgrown dunes (Eurasian Thick-knee) and forests (Peregrine 
Falcon, European Roller, Eurasian Hoopoe). The possibilities of 
rare breeding species conservation and restore earlier nesting 
bird species are discussed in the article. 

© Гришанов Г. В., Гришанова Ю. Н., Шаповал А. П., 2016 
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Введение 

 

Фауна гнездящихся птиц на Куршской косе оценивается 
как довольно тривиальная, что в значительной степени обу-
словлено особенностями этой территории — однородностью и 
бедностью местных ландшафтов [1, с. 104]. Действительно, 
оценивая разнообразие местообитаний птиц, нельзя не при-
знать — коса выглядит биотопически монотонной. Здесь от-
сутствуют открытые верховые и низинные болота, реки и реч-
ные долины, крупные массивы спелых лиственных и смешан-
ных лесов. Незначительными фрагментами представлены лу-
говые биотопы. Единственное верховое болото подсушено, 
сильно облесено и практически утратило свою фаунистиче-
скую специфику [2]. Как следствие — нулевой уровень ло-
кального эндемизма местных орнитоценозов, крайне незначи-
тельная роль в поддержании наиболее редких компонентов би-
логического разнообразия из числа видов, занесенных в регио-
нальную Красную книгу [4; 6]. 

Как неоднократно отмечалось ранее [1; 5], несмотря на то, 
что Куршская коса имеет высокий международный и россий-
ский природоохранный статусы и вызывает колоссальный ин-
терес российских и зарубежных специалистов-орнитологов, 
изучению видового состава гнездящихся птиц и его многолет-
ней динамике уделялось поразительно мало внимания, и в от-
ношении оценки состояния гнездящихся птиц до сих пор час-
то приходится ссылаться на работу немецкого орнитолога 
Ф. Тишлера [13] как на основную [1; 5]. 

Помимо привлекательности как места массовой миграции 
птиц Куршская коса — это крайне интересный объект с точки 
зрения островной биогеографии и экологии, поскольку на та-
кой территории можно ожидать концентрированного проявле-
ния эффектов инсуляризации и высокой скорости оборота ви-
дов. В условиях функционирования одного из самых привле-
кательных и посещаемых национальных парков России, боль-
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шого интереса к этой территории не только классических ту-
ристов, но и бердвотчеров, особый интерес представляет со-
временное состояние и динамика численности наиболее инте-
ресных для наблюдения видов. Ряд видов, которые могли бы 
представлять такой особый интерес, не только с научной точ-
ки зрения (например, как биологические индикаторы состоя-
ния определенных территорий), но и как привлекательные 
объекты для массового и специализированного туризма, вы-
были из состава фауны гнездящихся птиц Куршской косы, 
другие находятся на грани локального вымирания. Историче-
ские данные и современное состояние на территории Курш-
ской косы видов, которые в значительной степени могут быть 
охарактеризованы, как специфические гнездящиеся виды ти-
пичных ландшафтно-биотопческих комплексов косы — мор-
ского побережья, слабо заросших дюн, лесов представлены в 
данной публикации. 

 
Материал и методы 

 
С 1988 по 2015 г. с различной степенью периодичности 

были обследованы в период гнездования основные биотопы 
косы: пляжи вдоль морского побережья, дюнные гряды, озера, 
открытые луговые пространства, леса различных типов, боло-
та (верховое и лесные). 

Поисковые маршруты и наблюдения выполнялись в окрест-
ностях поселков Рыбачий, Лесной, биостанции АтлантНИРО, 
полевого стационара «Фрингилла» Биологической станции 
«Рыбачий», на верховом болоте Свиное, на участке заболочен-
ного леса в «корне» косы, на всем протяжении морского побе-
режья, участках дюнной гряды с понижениями и прилежащи-
ми фрагментами лесных и лесокустарниковых зарослей. В хо-
де всех наблюдений и учетных работ авторы уделяли особое 
внимание поиску редких видов в гнездопригодных биотопах 
на наиболее перспективных участках косы. 
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В статье также использована информация по редким гнез-
дящимся видам, любезно предоставленная Биостанцией «Ры-
бачий» ЗИН РАН из собственной базы данных, за что авторы 
выражают глубокую благодарность коллективу Биостанции. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Сапсан Falco peregrinus 
Состояние вида до 1941 г. Для сапсана на территории 

бывшей германской провинции Восточная Пруссия крайне 
характерным было гнездование в колониях серой цапли (Ardea 
cinerea). На Куршской косе этот сокол единично, но регулярно 
гнездился в колониях серой цапли у Schwarzort (совр. Юод-
кранте, Литва), в том числе в 1939 г., и в лесничестве Гренц 
(Grenz, местность к юго-западу от Sarkau (Заркау), совр. 
пос. Лесной), где в 1934 г. четыре птенца были окольцованы. 
В этом же месте занятое гнездо отмечено и в 1939 г. [13, 
с. 577]. 

Современное состояние вида. В первые десятилетия по-
слевоенного периода на Куршской косе не было получено 
безупречных доказательств гнездования сапсана. Предполага-
лось, что этот вид исчез здесь еще до 1960 г. [8, с. 20]. 

В 1993 г. стали известны факты, благодаря которым можно 
считать доказанным эпизодическое гнездование сапсана на 
Куршской косе. По данным немецкого орнитолога Уве Алекса 
(Uwe Alex), 12.04. и 15.05. 1993 г. у пос. Лесной наблюдался 
взрослый самец сапсана, а 12.07.1993 г. близ залива — взрос-
лые самец и самка, а также молодая птица (У. Алекс (U. Alex), 
Кл.-И. Алекс (Kl.-J. Alex), Х.-И. Григат (H.-J. Grigat)). До сих 
пор эти наблюдения остаются единственным подтверждением 
гнездования сапсана в российской части косы в послевоенный 
период. 

В последние десятилетия этот сокол регистрируется на ко-
се как редкий, но регулярный мигрирующий вид. 

Вид на прилежащих и соседних территориях. На литов-
ской части Куршской косы, по данным литовских орнитоло-
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гов, не гнездится [10; 11]. Однако, в 1993—1996 гг., по инфор-
мации немецких орнитологов У. Алекс (U. Alex) и Т. Сломка 
(T. Slomka), сапсан гнездился в колонии большого баклана 
(Phalacrocorax carbo) вблизи бывшего Schwarzort (совр. Юод-
кранте) [8, с. 20]. Согласно полевым записям, любезно предос-
тавленным У. Алексом, были зарегистрированы следующие 
наблюдения: 

— 12.04.1993 г.: взрослый самец наблюдался на колонии 
большого баклана вблизи Юодкранте (У. Алекс, Кл.-И. Алекс, 
Х.-И. Григат); 

— 16.06.1995 г.: взрослый самец летел от побережья зали-
ва с добычей (кулик?) в направлении колонии большого бак-
лана (У. Алекс, Т. Сломка, Кл.-И. Алекс); 

— 10.04.1996 г.: самка стоит на гнезде в колонии большого 
баклана (У. Алекс, Т. Сломка, Кл.-И. Алекс). 

В 1996 г. одна пара гнездилась в Клайпеде [10]. 
На территории Польши сапсан крайне редок, на Вислин-

ской косе не гнездится [12]. 
Ключевые факторы, угрозы, перспективы. Данные о ди-

намике состояния вида в Европе свидетельствуют о том, что 
сапсан постепенно преодолевает крах гнездовой популяции, 
постигший этот вид из-за загрязнения среды обитания стой-
кими остатками пестицидов [9]. 

На территории Куршской косы к настоящему времени нет 
очевидных лимитирующих факторов (трофических, топиче-
ских), препятствующих регулярному гнездованию сапсана. 
С учетом особенностей территориального и биотопического 
распределения этого вида в прошлом на территории Восточ-
ной Пруссии [13], наиболее перспективный участок для его 
гнездования — колония серой цапли. Привлекательны также раз-
реженные высокоствольные сосняки в окрестностях пос. Лесной 
и смешанные спелые древостои вдоль побережья залива, где 
нередки гнезда серой вороны Corvus cornix, удобные для гнез-
дования сапсана. Вероятно, успех процесса реколонизации в 
ближайшие годы в юго-восточной части Балтийского региона 
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будет определяться появлением популяционного резерва гото-
вых к размножению особей в центрально-европейской части 
ареала. Принимая во внимание современные европейские тен-
денции в рамках свойственной сапсану территориальности, 
можно ожидать в ближайшие годы перехода от случаев эпизо-
дического гнездования к регулярному гнездованию сапсана на 
Куршской косе с прогнозируемой численностью на ее кали-
нинградской части не более 1—2 пар. 

 
Авдотка Burhinus oedicnemus 
Состояние вида до 1941 г. В первые десятилетия XX в. ав-

дотка редко, но относительно регулярно гнездилась на Курш-
ской косе. С 1917 по 1940 г. известно несколько случаев дос-
товерного гнездования: 

— 1918 г.: 10 июля найдено гнездо с двумя сильно наси-
женными яйцами в 6 км южнее Ульменхорста (Ulmenhorst) 
(бывший пункт кольцевания птиц, расположен южнее совр. 
пос. Рыбачий); 

— 1922 г.: 31 мая одна пара обнаружена южнее Ульмен-
хорста (Ulmenhorst); 

— 1924 г.: одна пара с летными молодыми наблюдалась у 
Pillkoppen (совр. пос. Морское); 

— 1937 г.: 18 мая кладка из двух яиц найдена у Pillkoppen. 
В начале июня появились птенцы и были окольцованы. 

Помимо указанных дат имелись и иные регистрации птиц 
в период гнездования [13, с. 954]. 

Современное состояние вида. В послевоенные десятилетия 
на Куршской косе случаи гнездования неизвестны. В летний 
период единичных птиц наблюдали в конце 90-х гг. ХХ столе-
тия и в 2001 г. (М. Ю. Марковец). В настоящее время статус 
авдотки на косе — очень редкий мигрирующий вид. 

Вид на прилежащих и соседних территориях. На литов-
ской части Куршской косы не гнездится [10; 11]. На террито-
рии Польши вид крайне редок, на Вислинской косе не гнез-
дится [12]. 
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Ключевые факторы, угрозы, перспективы. Ареал и чис-
ленность авдотки в Европе значительно сократились [9], в со-
седней Польше малочисленная популяция приходит в упадок 
[14]. 

Авдотка предпочитает солнечные, сухие местообитания со 
скудной растительностью в регионах с малым количеством 
осадков [9]. На Куршской косе подходящие для гнездования 
вида — это слабозаросшие дюны. Несмотря на многолетние 
работы по лесоразведению, на Куршской косе еще сохраняют-
ся достаточно обширные площади потенциально гнездопри-
годных местообитаний. Однако перспективы гнездования вида 
представляются сомнительными. Авдотка в юго-восточной 
части Балтийского региона находится на периферии гнездово-
го ареала, вероятно, по климатическим условиям. Такие неоп-
тимальные территории могут заселяться при избытке репро-
дуктивно активных особей в наиболее плотно заселенных час-
тях ареала. Современное состояние авдотки в Центральной 
Европе не дает оснований предполагать возможность экспан-
сии вида в местообитания, оставленные им десятилетия назад. 
В будущем перспективы гнездования вида на Куршской косе 
будут определяться возможными глобальными климатическим 
изменениями в Европе (аридизацией климата?) и состоянием 
дюнных комплексов на территории национального парка. 
В связи с этим особую актуальность приобретает деятельность 
по сохранению типичного дюнного ландшафта косы и грамот-
ных ограничений в лесохозяйственной деятельности, прежде 
всего в лесовосстановлении на незаросших подвижных дюнах. 

 
Галстучник Charadrius hiaticula 
Состояние вида до 1941 г. В 30-х гг. прошлого века на 

Куршской косе галстучник гнездился повсюду до ее южной 
оконечности у Cranz (совр. Зеленоградск). Особенно много-
численным этот вид был у Pillkoppen (совр. пос. Морское). 
В 1936 г. там на побережье моря и залива гнездилось как ми-
нимум 9 пар, в 1937 г. — 10, в 1938 г. — 16, в 1939 г. — 11. 
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В 1937 г. на участке морского побережья от Rossitten (совр. 
пос. Рыбачий) до Grenz (Гренц) на 15,5 км морского побере-
жья установлено гнездование девяти пар. Между Cranz (Зеле-
ноградск) и Ulmenhorst (Ульменхорст) гнездились единичные 
пары [13, с. 956]. 

Современное состояние вида. В период с 2004 по 2015 г. 
на морском побережье косы между государственной границей 
и Зеленоградском, на участке протяженностью 40 км, в мае 
ежегодно учитывали от трех до шести пар галстучника, в 
среднем за последние 12 лет 4,1 ± 1,1 пары. На побережье за-
лива гнездование вида в последние годы не установлено. Не-
смотря на некоторые условности сравнения с довоенными 
данными, можно с уверенностью констатировать как минимум 
2—3-кратное снижение современной численности галстучника 
на Куршской косе. 

Линейная плотность населения галстучника в Европе мо-
жет достигать 2—5 гнездящихся пар на 10 км речного русла 
[9]. На Куршской косе линейная плотность в период гнездова-
ния составляет 0,8—1,5 пары на 10 км морского побережья. 

Вид на прилежащих и соседних территориях. На литовской 
части Куршской косы гнездятся единичные пары [10, с. 82]. На 
территории Польши численность снижается [14], на Вислин-
ской косе галстучник не гнездится [12]. На калининградской 
части морского побережья Вислинской косы (Балтийская коса) 
в 90-е гг. прошлого столетия гнездились единичные пары. 

Ключевые факторы, угрозы, перспективы. На территории 
Калининградской области на состояние мест гнездования гал-
стучника наиболее негативное влияние оказывает зарастание 
открытых участков побережий. Этот процесс весьма характе-
рен для юго-восточной части Балтийского региона [3; 6, с. 53] 
и является результатом природной или антропогенно-индуци-
рованной сукцессии. На Куршской косе разрушение место-
обитаний галстучника связано не с зарастанием прибрежных 
биотопов, а с уменьшением гнездопригодной площади в ре-
зультате волновой деятельности моря. Вторым фактором угро-
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зы может стать усиливающийся фактор беспокойства. Изме-
нение состояния вида на различных участках морского побе-
режья региона (пляжи от пос. Янтарный до г. Балтийска) пока-
зало, что галстучник явно негативно реагирует на рост интен-
сивности использования пляжей для целей рекреации, но наи-
более значимо — в сочетании со значительным сокращением 
их ширины и общей площади. При сохранении этих, видимо, 
ключевых для вида параметров гнездового биотопа в примор-
ской зоне вид способен мириться с существенным ростом ан-
тропогенной нагрузки даже при очень низкой успешности 
гнездования (пляжи у пос. Янтарный). 

Приобретающие характер экологического бедствия размыв 
и разрушение пляжей в Калининградской области в сочетании 
с развитием индустрии туризма и пляжного отдыха, ни в ма-
лейшей степени не ориентированной на сохранение фауны по-
бережий, представляют реальную угрозу существованию гал-
стучника на значительной части морского побережья Балтики. 
В меньшей степени пока это относится к побережью Курш-
ской косы. Однако постоянный рост рекреационной нагрузки 
уже сейчас, возможно, ограничивает численность вида, в том 
числе и на ключевом участке его гнездования — от государст-
венной границы с Литовской Республикой до пос. Рыбачий. 

 
Сизоворонка Coracias garrulus 
Состояние вида до 1941 г. В первые десятилетия прошлого 

века на Куршской косе гнездилась нерегулярно, единичными 
парами. В июне 1907 и 1911 гг. по одной паре отмечено у 
Rossitten (совр. пос. Рыбачий), что не стало достаточным ос-
нованием для включения в список «современных» на тот пе-
риод времени гнездящихся птиц Куршской косы. В целом для 
Восточной Пруссии было установлено повсеместное снижение 
численности сизоворонки, местами до полного ее исчезнове-
ния как гнездящегося вида [13, с. 530—531]. 

Современное состояние вида. Авторы статьи не распола-
гают информацией о встречах сизоворонки на Куршской косе 
в период гнездования. Указание на гнездование вида на косе в 
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послевоенный период [7, с. 7] в дальнейшем не нашло под-
тверждения (В. А. Паевский, личное сообщение). На террито-
рии Калининградской области не зарегистрировано случаев 
гнездования после 2002 г. [6, с. 69]. 

Вид на прилежащих и соседних территориях. На литовской 
части Куршской косы не гнездится [10]. На территории Польши 
численность значительно снизилась [14], на Вислинской косе не 
гнездится [12]. На калининградской части Вислинской косы 
(Балтийская коса), по нашим данным, не гнездится. 

Ключевые факторы, угрозы, перспективы. Европейский 
ареал и численность сизоворонки давно испытывают глубо-
кую депрессию, что, видимо, вызвано сочетанием климатиче-
ских причин и изменениями местообитаний [9]. 

В Калининградской области сизоворонка находится на пе-
риферии видового ареала в зоне нерегулярного гнездования. 
Климатические условия обитания вида здесь не оптимальны, 
кормовая база нестабильна — как по этой причине, так и в 
связи с зарастанием лугов высокотравьем или их распашкой. 
Вероятно, имеется недостаток естественных дупел для гнездо-
вания. В условиях глубокого кризиса европейской популяции 
пульсация границ ареала неизбежна, что и объясняет практи-
чески полное исчезновение вида с территории региона. Пер-
спектива гнездования сизоворонки на Куршской косе при от-
сутствии популяционного резерва для расселения и неопти-
мальной структуре потенциальных гнездовых и кормовых 
биотопов в ближайшее время практически отсутствует. 

Такая пессимистическая оценка не должна исключать воз-
можные в будущем изменения состояния вида в центральной 
части европейского ареала на фоне современных климатиче-
ских тенденций и изменений качества местообитаний, а зна-
чит, и потенциальную готовность территории национального 
парка к возможному гнездованию хотя бы единичных пар. Это 
может быть обеспечено проведением биотехнических меро-
приятий в виде размещения искусственных гнездовий из досок 
или дуплянок на периферии разреженных лесных участков, 
примыкающих к луговым угодьям, при наличии достаточной 
площади умеренно эксплуатируемых луговых биотопов (сено-
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кошение, пастбищная нагрузка). Наиболее подходящей для по-
пыток привлечения на гнездование сизоворонки территорией 
являются разреженные лесные участки в непосредственной 
близости от обширного луга у пос. Рыбачий. 

 
Удод Upupa epops 
Состояние вида до 1941 г. Для Куршской косы в прошлом 

указаны только две встречи. В 1902 г. выводок был обнаружен 
у Sarkau (совр. пос. Лесной), но после этой находки других 
доказательств гнездования удода не получено. Наблюдение 
8 июля 1906 г. у Rossitten (совр. пос. Рыбачий) относилось к 
непарной птице. В целом для провинции Восточная Пруссия 
зарегистрировано значительное снижение численности вида в 
конце XIX — в первые десятилетия XX в. [13, с. 522]. 

Современное состояние вида. К началу 70-х гг. XX в. от-
мечен на Куршской косе как гнездящийся вид [7, с. 7]. 

В 70—80-е гг. получены достоверные сведения о гнездова-
нии удода. В официальной базе данных Биостанции ЗИН РАН 
приводятся четыре документированных случая: 

1) 29.06.1974 — гнездо в дупле осины на высоте 1 м. В гнез-
де два готовых к вылету птенца (автор: В. А. Паевский); 

2) 5.07.1975 — гнездо на земле под кучей старых бревен. 
В гнезде два крупных птенца (автор: В. А. Паевский); 

3) 11.06.1977 — гнездо в дупле березы на высоте 1,5 м. На-
сиживание (автор: М. Е. Шумаков); 

4) 8.06.1989 — гнездо в дупле ольхи на высоте 4 м на уча-
стке ольшаника у автобусной остановки. В гнезде подросшие 
птенцы. 12.06 — наблюдались слетки (автор: В. А. Паевский). 

В XXI в. в базе данных отсутствует документированная 
информация о находках жилых гнезд на Куршской косе. Веро-
ятно, вид единично и нерегулярно гнездится на косе на участ-
ке от Лесного до Рыбачьего и отмечался как гнездящийся для 
окрестностей пос. Рыбачий (М. Ю. Марковец). 

В течение июня в 2002 и 2007 гг. в окрестностях пос. Лес-
ной неоднократно регистрировали голос токующего удода. 

Вид на прилежащих и соседних территориях. На литов-
ской части Куршской косы удод не гнездится [10]. На террито-
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рии Польши численность относительно стабильна [14], на Вис-
линской косе не гнездится [12]. На калининградской части Вис-
линской косы (Балтийская коса) в 1995—1998 гг. регулярно от-
мечали высокую интенсивность токования двух самцов на уча-
стке между пос. Коса и ангарами бывшего аэродрома. Террито-
рия вероятного гнездования представляла собой холмистый 
участок луга с разреженными куртинами ольхи и сосны. 

Ключевые факторы, угрозы, перспективы. Калининград-
ская область — периферийная часть гнездового ареала удода, 
что и отражает картина состояния вида на этой территории на 
протяжении длительного периода [6, с. 70; 13, с. 521]. 

В Европе численность удода повсеместно сокращается, что 
в значительной степени соотносится с историческим процес-
сом исчезновения малоинтенсивного сельского хозяйства. Дол-
говременная депрессия, связанная с ухудшением качества ме-
стообитаний в местах гнездования, затронула не только основ-
ную часть гнездового ареала, но и его периферию [9]. 

Удод явно предпочитает открытые луговые биотопы в со-
четании с разреженной древесной растительностью при нали-
чии участков оголенной рыхлой почвы либо сильно разрежен-
ного низкотравья. Для этого вида неблагоприятны как интен-
сификация использования лугов, так и их зарастание высоко-
травьем и кустарниками в связи с прекращением сельскохо-
зяйственной деятельности. Оптимальные кормовые биотопы 
формируются на преимущественно сухих землях при умерен-
ной пастбищной нагрузке, что возможно на косе только в не-
посредственной близости от населенных пунктов и при сохра-
нении традиционных форм ведения сельского хозяйства. Как и 
большинство дуплогнездников, удод, по-видимому, испыты-
вает и недостаток естественных дупел для гнездования. В рам-
ках современной биотопической структуры косы пригодными 
территориями для гнездования удода являются разреженные 
участки высокоствольных лесов (сосняков, ольшаников, осин-
ников, березняков) вблизи умеренно используемых пастбищ-
ных и сенокосных лугов. Наличие и сочетание таких условий 
на Куршской косе становится все более редким и менее веро-
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ятным в будущем. Однако, как и в ситуации с сизоворонкой, 
повысить качество потенциальных гнездопригодных биотопов 
можно путем размещения искусственных гнездовий из досок 
или дуплянок в местах, максимально приближенных к подхо-
дящим кормовым биотопам. Вероятно, при благоприятных 
климатических условиях и оптимизации местообитаний воз-
можно поддержание стабильного гнездования единичных пар 
удода в окрестностях населенных пунктов и в разреженных 
лесах с обширными участками голой почвы. 
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Результаты гидробиологического мониторинга прибреж-
ной зоны западного берега Куршского залива 2015 г. сви-
детельствуют о происходящих структурных перестройках 
в составе зоопланктона, доминировании потенциально ток-
сичных видов в составе фитопланктоценоза. В прибрежных 
биотопах расширяется район обитания индикаторного по-
лисапробного вида макрозообентоса. Доминирующие виды 
макрофитов и зоопланктона характеризуют прибрежную 
часть Куршского залива как умеренно загрязненную. 

 
The complex of hydrobiological researches in coastal zone of 

Curonian Lagoon is performed. Results of studies 2015 show the 
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happening restructurings as a part of zooplankton, domination of 
potentially toxic species as a part of a phytoplankton. The domi-
nating species of macrophytes and zooplankton characterized 
coastal part of the Curonian Bay as moderately polluted. 
 

Введение 
 
Прибрежная зона западного побережья Куршского залива 

расположена в границах национального парка «Куршская ко-
са» (НП) и является местом интенсивной рекреации: на бере-
гах залива расположены поселки, базы отдыха и детский оздо-
ровительный лагерь «Алые паруса». Поэтому мониторинг со-
стояния мелководной прибрежной зоны залива — актуальная 
научно-практическая задача НП, а экологическое неблагопо-
лучие прибрежной зоны чревато не только экосистемными по-
следствиями, но и снижением рекреационной привлекательно-
сти национального парка. 

Куршский залив — крупнейшая мелководная лагуна Бал-
тийского моря высшей рыбохозяйственной категории. Гипер-
трофные условия, существующие в водоеме на протяжении 
многих лет, сказываются на состоянии биологических сооб-
ществ литорали. Результаты ранее проведенных исследований 
свидетельствуют об ухудшении экологической обстановки и 
существовании неблагоприятных условий для гидробионтов: 
высокие концентрации биогенных элементов и цианотокси-
нов, превышение ПДК по некоторым тяжелым металлам. Уро-
вень загрязнения прибрежных вод залива цианотоксинами 
опасен не только для гидробионтов, но и для здоровья людей 
[5; 6; 18; 19; 22]. 

Многолетний экологический мониторинг состояния при-
брежных биоценозов западной части Куршского залива, вы-
полняемый АО ИОРАН, начат в 2001 г. по заказу администра-
ции НП [2—6; 9—12; 14; 18; 19]. На основе полученных рядов 
данных создана база структурно-функциональных характери-
стик сообществ гидробионтов, позволяющая документировать 
биоразнообразие природных комплексов НП и их межгодовую 
изменчивость. 
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Цель работы — оценить состояние биологических сооб-
ществ прибрежной зоны Куршского залива по гидробиологи-
ческим показателям в 2015 г. 

 
Материалы и методы 

 
Материал отобран в ли-

торальной зоне Куршского 
залива на шести мониторин-
говых станциях (глубина до 
1 м), расположенных вдоль 
Куршской косы (рис. 1). От-
бор проб, камеральную и ста-
тистическую обработку дан-
ных вели стандартными ме-
тодами отбора и обработки 
гидробиологических проб 
[1; 8; 13; 16; 17]. 

Обработано 11 количест-
венных проб фитопланкто-
на, 15 — зоопланктона, 36 — 
макрозообентоса; 15 — ка-
чественных проб макрофи-
тов. Обобщены результаты 
за три съемки (май, июль и 
сентябрь 2015 г.). 

 
 

Результаты и обсуждение 
 
Фитопланктон. Наибольшим таксономическим разнооб-

разием в 2015 г. отличались цианобактерии благодаря вегета-
ции мелкоклеточных видов в основном из порядка Chroococ-
cales (pp. Aphanothece, Aphanocapsa, Cyanodictyon, Microcystis) 
и зеленых порядка Chlorococcales (особенно p. Scenedesmus). 
Фитоценозы исследованных участков прибрежной зоны зали-
ва образовывали от 20 до 71 таксона микроводорослей. При 
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Рис. 1. Схема расположения  
станций комплексного  

гидробиологического мониторинга 
АО ИОРАН в прибрежной части 

Куршского залива 
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этом отмечалось снижение таксономического разнообразия 
фитопланктона от мая к сентябрю: май — 68 ± 4; июль — 
56 ± 5; сентябрь — 37 ± 18 таксонов/проба. Наименьшее число 
(20—23 таксона микроводорослей) обнаружено в сентябре 
вблизи поселков Рыбачий (ст. 406) и Морское (ст. 407). 

Во все сроки практически всей прибрежной зоны преобла-
дали цианобактерии, чья доля в общей биомассе фитопланк-
тона варьировала от 21 до 99 %, за исключением ст. 439 и 407 
в июле, когда их доля не превышала 10 % (рис. 2). Наибольшее 
значение они имели в сентябре — в среднем 78 ± 12 % при до-
минировании потенциально токсичного вида Aphanizomenon 
flos-aquae против 23 ± 5 % в остальные сроки. 

 

 
 

Рис. 2. Вклад основных доминантных групп микроводорослей  
в биомассу фитопланктона на станциях мониторинга  

в Куршском заливе в 2015 г. 
 
Из цианобактерий в состав доминантного комплекса май-

ского фитопланктона вошла потенциально токсичная Plank-
tothrix agardhii, составившая 20—24 % общей биомассы. Био-
масса P. аgardhii на участке поселков Рыбачий — Морское 
достигала почти 5 г/м3. В июле наблюдалось сокращение оби-
лия P. agardhii до 0,11—0,59 г/м3 (в среднем 0,32 г/м3), в сен-
тябре — снова рост биомассы этого вида до максимальных 
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величин 6,7 г/м3 (24 % суммарного показателя), в среднем 
3,33 г/м3. В сентябре существовал выраженный градиент рас-
пределения количества P. agardhii вдоль косы — уменьшение 
в направлении от пос. Лесной (ст. 440) до пос. Морское 
(ст. 407) (рис. 3). 

 

 
а 

 

 
 

б 
 

 
 

в 
 

Рис. 3. Динамика биомассы основных доминантных  
и/или потенциально токсичных видов фитопланктона  

западной прибрежной части Куршского залива в 2015 г.: 
а — Planktothrix; б — Microcystis; в — Actinocyclus 
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Цианобактерия Aph. flos-aquae — один из основных доми-
нантов летне-осеннего фитопланктона Куршского залива. Об-
разование больших скоплений Aphanizomenon у берега Курш-
ской косы в летне-осенний период в большей степени опреде-
ляется нагонными процессами при ветре восточно-юго-вос-
точного направления и предшествующей штилевой погоде, 
способствующей цветению этого вида в акватории залива. 

В 2015 г. наибольшее развитие Aph. flos-aquae было отме-
чено в последней декаде сентябре на участке поселков Рыба-
чий — Морское, когда биомасса этого вида достигла экстре-
мально высоких значений 148—420 г/м3. При этом в мае в фи-
тоценозе ст. 406, 407 Aph. flos-aquae обнаружен не был, а в 
июле его биомасса вдоль косы менялась от 0—0,01 (ст. 403, 
439) до 0,88 г/м3 (ст. 440). 

Из цианобактерий в сентябре 2015 г. превалировали также 
виды р. Microcystis (суммарно), определив на 12 % биомассу 
микроводорослей на ст. 440. В мае биомасса Microcystis дос-
тигала 1,51 (ст. 407), в июле — 2,35—2,83 (ст. 406, 407), в сен-
тябре — 3,90 (ст. 407) — 5,02 г/м3 (ст. 440), т. е. вблизи 
пос. Морское во все сроки наблюдения существовали наибо-
лее благоприятные условия для вегетации видов рода Micro-
cystis. 

Кроме цианобактерий обилие фитопланктона определяли 
диатомовые (см. рис. 2, с. 100), благодаря развитию центриче-
ских форм: в мае — Thalassiosira limnetica (19—23 % общей 
биомассы), июль-сентябрь — Actinocyclus normanii (до 50 %). 
В мае максимум биомассы A. normanii составил 1,96, в июле — 
53,01, в сентябре — 9,96 г/м3. Преимущественное развитие 
этой водоросли отмечалось на участке поселков Рыбачий — 
Морское — ст. 439, 406, 407. В сентябре на фоне цветения 
цианобактерий на данном участке биомасса Actinocyclus была 
в 2 раза ниже таковой на других участках прибрежной зоны. 
В июле 2015 г. в биотопе ст. 403, как и в прошлые годы, диа-
томея A. normanii практически не развивалась. Здесь превали-
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ровала цианобактерия Chroococcus limneticus (12 % общей био-
массы) и центрические диатомовые, предположительно Ste-
phanodiscus spp. (19 %). 

В период наблюдений в 2015 г. экстремальные значения 
биомассы микроводорослей различались в 55 раз, размах ко-
лебаний составил от 7,93 до 433,44 г/м3. В мае биомасса фито-
планктона в среднем достигала 22,52 ± 1,88 в июле — 
29,56 ± 11,99, в сентябре — 163,20 ± 95,22 г/м3. Распределение 
биомассы фитопланктона вдоль косы было неравномерным: 
наибольшей продуктивностью фитопланктона отличался уча-
сток поселков Рыбачий — Морское, особенно в сентябре. 

Таким образом, в 2015 г. структурно-функциональные по-
казатели фитопланктона западной прибрежной части Курш-
ского залива отличались пространственно-временной неодно-
родностью. Доминировали потенциально токсичные виды циа-
нобактерий P. agardhii (май, сентябрь) и Aph. flos-aquae (сен-
тябрь), виды рода Microcystis, в основном M. aeruginosa (сен-
тябрь), а также диатомовая A. normanii (июль, сентябрь). Оби-
лие руководящих видов и в целом всего фитопланктонного со-
общества оставалось наиболее высоким на участке акватории 
вблизи поселков Рыбачий и Морское. Согласно референтным 
значениям биомассы фитопланктона для определения трофно-
сти водоемов [20], прибрежная зона западной части Куршско-
го залива, по данным 2015 г., как и в прошлые годы, остается 
гиперэвтрофной с преобладанием потенциально токсичных 
видов цианобактерий и приуроченных к эвтрофным водам 
диатомовых. 

Макрофиты. Всего отмечено 24 вида макрофитов. Мак-
симальное число, как и в предыдущие годы, отмечается на 
ст. 403 (15 видов) и по 10 видов — на ст. 404 и 440 (табл.). 
В 2015 г. вследствие более тщательных обследований в ранне-
летний период были обнаружены Zannichellia palustris (ст. 403 
и 404), Tribonema minus; впервые для залива зарегистрирова-
ны: Chaetophora elegans, Vaucheria bursata, Chroodactylon or-
natum (табл.). 
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Встречаемость макрофитов на станциях мониторинга  

в Куршском заливе (Куршская коса, 2015 г.) 
 

Станция № 
п/п 

Экологическая группа  
и название вида 440 403 406 439 407 404 
Гидрофиты Макроводоросли 

1. Cladophorafracta + + + + + + 
2. Rhizocloniumriparium — — — — + — 
3. Oedogoniumsp. + — — — + — 
4. Chaetophoraelegans — — + — — — 
5. Charainconnexa + — — — — — 
6. Charaglobularis + — — — — — 
7. Spirogyra sp. + + + — — — 
8. Chroodactylonornatum + — — — — — 
9. Vaucheriabursata — — + — — — 
10. Tribonemaminus — — + — — — 

 Сосудистые растения 
11. Ceratophyllumdemersum — + — + — + 
12. Hydrocharismorsus-ranae — + — — — + 
13. Potamogetonperfoliatus — + — — — + 
14. P. pectinatus + + — + — + 
15. P. friesii (?) — + — — — — 
16. Lemna minor + + — — — + 
17. Nupharlutea — + — — — — 
18. Spirodelapolyrhiza + + — — — + 
19. Zannichelliapalustris — + — — — + 

Гелофиты 
20. Butomusumbellatus — + — — — + 
21. Phragmitesaustralis + + + — + + 
22. Scirpuslacustris — + — — — — 
23. Typhaangustifolia — + — — — — 

Гигрогелофиты 
24. Acoruscalamus — + — — — — 

 Итого 10 15 6 4 4 10 
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Харовые водоросли выявляются нами с 2012 г. [5]. Кон-
сультации таксономического эксперта (гербарные образцы 
идентифицированы Р. Е. Романовым (Центральный Сибирский 
ботанический сад, Сибирского отделения Академии наук Рос-
сии, Новосибирский государственный университет)) позволи-
ли отнести находки к экологически пластичным и толерант-
ным видам Chara inconnexa (T. F. Allen, 1882) и Ch. globularis 
(J. L. Thuiller, 1799) [15]. Cогласно базе данных [23], это cино-
нимы видов, которые отмечались в заливе литовскими автора-
ми (Chara contraria A. Braun ex Kütz и Chara fragilis A. N. Des-
vaux, 1810) [21]. На ст. 440 в начале сезона хары встречались 
единично в матах нитчатых водорослей, а в августе обнаруже-
ны в значительном количестве в выбросах на берегу. 

Повсеместно в литорали залива произрастает Cladophora 
fracta. Массовое развитие кладофоры наблюдалось в мае, осо-
бенно на ст. 403, 404 и 440, где есть субстрат для прикрепле-
ния водорослей. Стабильно местообитание C. fracta на ст. 439, 
где у уреза воды имеется галечный субстрат. В июле на ст. 440 
сообщества кладофоры сменились сообществами с преоблада-
нием видов рода Spirogyra, где всего обнаружено шесть таксо-
нов макроводорослей. 

Наибольшее разнообразие макроводорослей в Куршском 
заливе и в связанных с ним водоемах в 2015 г. отмечалось в 
мае, что связано как с сезонностью развития некоторых видов, 
так и с относительно высокой прозрачностью воды в этот пе-
риод. Весной на станциях доминировала C. fracta, летом, ко-
роткий промежуток времени на ст. 440, — Spirogyra sp. 

Развитие сообществ макроводорослей в 2015 г. лимитиро-
валось бурным развитием фитопланктона, наблюдаемое на 
значительном протяжении летнего сезона. 

Обнаруженный в 2013 г. на ст. 440 (пос. Лесной) инвазион-
ный вид Echinocystis lobata [5] в 2015 г. был найден на ст. 406 
(пос. Рыбачий), на песке в прибрежной зоне, что свидетельст-
вует о распространении плодов этого растения водами залива. 

Как и в предыдущие годы, из всех макрофитов лишь три 
вида имели высокую частоту встречаемости на станциях мо-
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ниторинга (от 50 до 100 %) — Phragmites australis, Pоtamoge-
ton pectinatus, C. fracta. Первые два вида являются эвритроф-
ными и эврисапробными видами, C. fracta тяготеет к β-мезоса-
пробным условиям и эвтрофированным водам. Доминирую-
щие в макроводорослевых ценозах виды характеризуют при-
брежную часть Куршского залива как загрязненную. 

Зоопланктон. Всего в пробах 2015 г. обнаружено 46 видов 
и таксономических групп голопланктона, из которых коловра-
ток (Rotatoria) — 21, веслоногих ракообразных (Copepoda) — 
15, ветвистоусых ракообразных (Cladocera) — 9 видов. В ме-
ропланктоне встречены велигеры двустворчатого моллюска 
дрейссены и науплии усоногих рачков (Cirripedia). Отмечен 
экзопаразит рыб — циклоп Paraegasilu ssp., который парази-
тирует на разных видах рыб: щуке, обыкновенном карасе, на-
лиме, окуне. Установлено высокое разнообразие коловраток и 
низкое кладоцер. Выявлена сезонная сукцессия видов зоо-
планктона в летний период. 

В июле на ст. 403 и 440 регистрировались науплии мор-
ских желудей (Cirripedia), которые обитают в соленых водах. 
На ст. 403 их численность составляла 2002 экз./м3 и была вдвое 
выше, чем на ст. 440. 

Находки других эвригалинных видов — Euritemora affinis, 
Acartia bifilosa — вдоль косы уже отмечались нами на станциях 
в конце мая 2010 г. [14] и в 2012—2014 гг. Регистрация данных 
солоноватоводных видов в районе 12—13 км косы необычное 
явление и требует дальнейших исследований этого феномена. 

Структура зоопланктона по биомассе у западного побере-
жья Куршского залива представлена на рисунке 4. 

В начале лета почти половина от общей численности зоо-
планктона была представлена коловратками (48 %), среди ко-
торых преобладали два вида — Keratella cochlearis (25 %) и 
K. guadrata (10,3 %), однако биомасса всех коловраток соста-
вила всего 5 %. Веслоногие ракообразные достигали 32 % от 
общей численности и 60 % от общей биомассы зоопланктона. 
Наиболее многочисленными оказались циклопы Diacyclops 
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bicuspidatus и Mesocyclops leuckarti, которые составляли почти 
15 % от общей численности и около 40 % от общей биомассы 
зоопланктона (рис. 4). 

 

а 
 

б 

 
в
 

Рис. 4. Структура зоопланктона (по биомассе)  
у западного побережья Куршского залива в 2015 г.: 

а — май; б — июль; в — сентябрь  
 
Структурообразующим видом кладоцер был Chydorus sphae-

ricus (17 % от общей численности и 12,3 % от общей биомас-
сы), однако весомый вклад в биомассу вносили немногочис-
ленные, но крупные виды Daphnia galeata (13,5 % от общей 
биомассы) и Leptodora kindti (6,1 % от общей биомассы). Доля 
кладоцер достигла почти 20 % общей численности и 34 % об-
щей биомассы зоопланктона. 

В июле структура сообщества несколько изменилась. Доля 
коловраток в общей численности снизилась до 12,5 %, наибо-
лее многочисленными были относительно крупные панцирные 
коловратки Brachionus quadridentatus и Euchlanis dilatata. До-
ля веслоногих ракообразных возросла почти до 48 % от общей 
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численности и 65 % от общей биомассы зоопланктона. Вклад 
кладоцер в общую численность составил 38,6 %, а в биомассу 
около 32 %, где массовым видом оставался Ch. sphaericus. 
В сентябре основу биомассы составляла крупная коловратка 
Asplanchna priodonta (48 %), ювенильные стадии циклопов 
(42 %), и кладоцера Ch. sphaericus (6 %) (рис. 4). 

Распределение зооплан-
ктона вдоль косы было 
обычным для летнего пе-
риода — участок от корня 
косы до 14 км характери-
зовался низкими показате-
лями численности и био-
массы (рис. 5). Это связа-
но с тем, что данный уча-
сток отгорожен полосой 
макрофитов, что затрудня-
ет поступление сюда осо-
бей зоопланктона из откры-
той части залива. Высокий 
пресс молоди рыб, кото-
рый выедает зоопланктон 
в этих участках литорали, 
также влияет на показате-
ли. На втором участке — 
чистоводье или с фраг-
ментарными зарослями — 
до 45 км косы, происходит 
активный водообмен с пе-
лагиалью залива, куда мо-
гут привноситься особи из 

открытой части залива. Этот участок характеризуется высоки-
ми количественными показателями зоопланктона (рис. 5). 

В конце мая численность и биомасса были в пределах 
1,5—157,6 тыс. экз./м3 и 4,2—2097 мг/м3, а в июле 6,6—
230,86 тыс. экз./м3 и 101—3064 мг/м3 (рис. 6). Максимальные 
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Рис. 5. Распределение зоопланктона

(биомасса, мг/м3)  
вдоль Куршской косы, июль 2015 г.

Обозначения: 1 — Copepoda;  
2 — Cladocera; 3 — Rotifera 



Ì. À. Ãåðá, Þ. Þ. Ïîëóíèíà, Å. Ê. Ëàíãå è äð. 

109 

величины отмечены в июле. Показатели зоопланктона в мае и 
сентябре были близки. Однако в сентябре при более высокой 
численности зоопланктона биомасса была ниже, чем в мае. 
Это обусловлено структурой сообщества, так как в сентябре 
преобладали мелкоразмерные организмы: коловратки и юве-
нильные стадии циклопов. В июле доля коловраток в общей 
численности снизилась, а доля веслоногих и ветвистоусых ра-
кообразных возросла. В сентябре основу биомассы составляла 
крупная коловратка A. priodonta, ювенильные стадии цикло-
пов и кладоцера Ch. sphaericus. 

 

 
а 

 
 
б 

 
Рис. 6. Структура прибрежного зоопланктона по численности (а)  

и биомассе (б) в Куршском заливе, 2015 г. 
 
В целом в летний период 2015 г. более 60 % биомассы зоо-

планктона формировали циклопы и их ювенильные стадии, в 
то время как в предыдущие годы по биомассе часто преобла-
дали ветвистоусые ракообразные. 

Вклад крупных дафний в летний планктон 2015 г. оказался 
крайне низким, структурообразующим видом кладоцер стал 
мелкий вид Ch. sphaericus, который преобладал в летнем при-
брежном планктоне и в 2014 г. Это свидетельствует об изме-
нении кормовой базы для зоопланктона: произошло снижении 
роли видов-фильтраторов (дафний, босмин) в сторону всеяд-
ных видов (большинство видов циклопов). 
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Макрозообентос. В литорали в биотопах без водной рас-
тительности (чистоводье) отмечены беспозвоночные живот-
ные, принадлежащие к 21 таксону различного ранга. Количе-
ство видов и групп на станциях колебалось от 7 до 12. Наи-
большее разнообразие отмечено на ст. 440 и 407, наименьшее — 
на ст. 403. Из 12 натурализовавшихся чужеродных видов [7] в 
сборах 2015 г. установлены следующие виды понто-каспий-
ского происхождения: Dreissena polymorpha, Pontogammarus 
robustoides, Obesogammarus crassus, Chaetogammarus warpa-
chowski, Limnomysis benedeni. Последние два вида для западно-
го побережья залива регистрировались впервые, ранее они об-
наруживались нами только на южном берегу. 

Повсеместное распространение и наибольшая частота встре-
чаемости — у олигохет (100 %), хирономид (67 %) и нематод 
(50 %). Губки и крупная олигохета Tubifex newaensis (ранее 
ошибочно определенная нами как Eiseniella tetraedra) также 
встречались достаточно часто (44 и 31 % соответственно), но 
имели локальное распространение. Губки отмечены только в 
литорали в районе корневой части косы (ст. 440, 403), а T. ne-
waensis — в ее средней части (ст. 406, 407). 

Общая численность и биомасса бентоса в период изучения 
варьировала от 282 до 59200 экз./м2 и от 0,3 до 92,5 г/м2 соот-
ветственно. В среднем по исследованным станциям за период 
с мая по сентябрь общая численность зообентоса составила 
9547 ± 2400 экз./м2, биомасса — 19,72 ± 3,74 г/м2. Максималь-
ные численность и биомасса — 59200 экз./м2 и 92,5 г/м2, мини-
мальные — 282 экз./м2 и 0,3 г/м2. Средняя численность и био-
масса Chironomidae — 7069 ± 2256 экз./м2 и 12,1 ± 3,4 г/м2 со-
ответственно, Oligochaeta — 2147 ± 391 экз./м2 и 5,6 ± 1,5 г/м2. 

В литорали начальной части косы установлены максималь-
ная численность (ст. 403, 440) и биомасса (ст. 440) (рис. 7). 
В средней части косы (ст. 406, пос. Рыбачий) и в районе 
пос. Морское (ст. 407) численность примерно в 3—5 раз ниже, 
чем на ст. 440 и 403. Биомасса на этом участке литорали зали-
ва в 2 раза и более ниже биомассы на ст. 440, но несколько 
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выше, чем на ст. 403 (рис. 7). На ст. 403 численность 
(13197 экз./м2) практически не изменилась по сравнению с 
2014 г. (13070 экз./м2), а биомасса сократилась вдвое (2014 г. — 
22,0 г/м2, 2015 г. — 11,4 г/м2). Это обусловлено отсутствием 
характерных ранее для данной станции Hirudinea и Valvatidae 
(Gastropoda), которые вносят существенный вклад в биомассу. 

 

 
 
а 

 
б 

 
Рис. 7. Средние численность (а) и биомасса (б) зообентоса  

на станциях мониторинга, 2015 г. 
 
Ощутимый вклад в биомассу на ст. 406 и 407 вносит круп-

ная олигохета T. newaensis. Средняя численность и биомасса 
T. newaensis на этих станциях за весь период исследования со-
ставила 266 экз./м2 и 6,8 г/м2 соответственно. Максимальные 
значения численности и биомассы были отмечены в сентябре 
на ст. 406 и достигли 1695 экз./м2 и 22,9 г/м2. T. newaensis, как 
и большинство тубифицид, относится к полисапробным инди-
каторным видам. Его приуроченность к средней части запад-
ного побережья залива (пос. Морское — пос. Рыбачий), веро-
ятно, обусловлена органическим загрязнением вод на данном 
участке. Причем, по сравнению с 2012—2013 гг., в 2014—
2015 гг. район прибрежной зоны, где этот вид-индикатор по-
лисапробных условий встречается и обилен, расширился. Если 
ранее его обнаруживали исключительно в районе пос. Рыба-
чий, где муниципальные и в том числе фекальные стоки на-
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прямую поступают в залив, то теперь он также характерен и 
для района пос. Морское, указывая на высокое органическое 
загрязнение. 

Численность и биомасса зообентоса значительно варьирует 
по сезонам. Самые низкие показатели установлены в мае 2015 г., 
в июле они достигают максимальных значений (рис. 8). В сен-
тябре происходит ощутимое снижение численности (почти в 
4 раза), биомасса остается на прежнем уровне. Это обусловлено 
сменой фаз жизненного цикла амфибиотических насекомых — 
хирономид, которые вносят основной вклад в биомассу и чис-
ленность, а также тем, что летом большинство беспозвоноч-
ных активно размножаются, в связи с чем многократно возрас-
тает численность, но преобладают мелкоразмерные бенто-
бионты (молодь). Существенного возрастания биомассы летом 
не отмечено, поскольку именно летом в данных районах силен 
пресс рыб-бентофагов, заметно выедающих зообентос. 

 

 
 
а 

 
б 

 
Рис. 8. Сезонная динамика общей средней численности (а)  

и биомассы (б) зообентоса Куршского залива  
в литорали без растительности, 2015 г. 

 
Структура донного сообщества как по численности, так и 

биомассе, различается по сезонам. В мае донные сообщества 
состоят в основном из представителей четырех групп — Oligo-
chaeta, Chironomidae, Spongia и Nematoda (рис. 9). Домини-
рующая группа — Oligochaeta (рис. 9), по численности состав-
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ляет около 80 %, по биомассе — около 50 %. В июле и сентяб-
ре преобладающей группой становится Chironomidae, которая 
может достигать до 85 % от численности и около 65 % от био-
массы всего бентоса (рис. 9). Oligochaeta (том числе T. newaen-
sis) составляют около 15—30 % от общей численности и био-
массы. Вклад остальных групп незначительный. Изменение 
структуры донного сообщества обусловлено сменой фаз жиз-
ненного цикла хирономид. Перезимовавшие личинки весной 
окукливаются и происходит массовый вылет, вследствие чего 
численность и биомасса в это время падают. Летняя генерация 
личинок хирономид в условиях Куршского залива окукливает-
ся и вылетает постепенно, как правило, в августе. 
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б 

 
Рис. 9. Структура зообентоса Куршского залива  

в литорали без растительности по доле видов и групп  
в средней численности (а) и биомассе (б), 2015 г. 

 
Заключение 

 
По данным 2015 г., фитопланктоценозы исследованных 

участков прибрежной зоны залива были образованы 20—71 так-
соном микроводорослей. Отмечалось снижение таксономиче-
ского разнообразия фитопланктона от мая к сентябрю. Экс-
тремальные значения биомассы микроводорослей различались 
в 55 раз, размах колебаний составил от 7,93 до 433,44 г/м3. Во 
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все сроки в фитопланктоне прибрежной зоны преобладали 
цианобактерии. Наибольшее значение они имели в сентябре 
(свыше 90 %) при доминировании потенциально токсичного 
вида цианобактерий Aphanizomenon flos-aqua. Прибрежная зо-
на западной части Куршского залива, по данным 2015 г., оста-
ется гиперэвтрофной. 

Всего на станциях мониторинга отмечено 24 вида макро-
фитов (10 видов макроводорослей и 14 — сосудистых расте-
ний). Список пополнился семью видами, три из которых уста-
новлены впервые для Куршского залива. Наибольшее разно-
образие макроводорослей наблюдалось в мае, что связано с 
сезонностью некоторых видов и относительно высокой про-
зрачностью воды в этот период, которая обеспечила необхо-
димое для их развития световое довольствие. В растительном 
покрове прибрежных станций преобладают эвритрофные и 
эврисапробные виды (Phragmites australis, Potamogeton pecti-
natus), Cladophora fracta предпочитает β-мезосапробным усло-
виям и эвтрофированные воды. Доминирующие виды макро-
фитов характеризуют прибрежную часть Куршского залива 
как загрязненную. 

В зоопланктоне прибрежной зоны Куршского залива обна-
ружено 46 видов и таксономических групп. Обнаружено высо-
кое разнообразие коловраток и низкое кладоцер. Отмечена се-
зонная сукцессия видов зоопланктона в летний период. Осно-
ву сообщества составляли циклопы и в некоторые периоды — 
коловратки. Вклад ветвистоусых ракообразных в общую био-
массу и численность был невелик, ниже, чем в предыдущие 
годы исследования. В районе ст. 403 и 440 зарегистрированы 
науплии Cirripedia. Распределение зоопланктона вдоль косы 
было обычным для летнего периода: участок от корня косы до 
14 км характеризовался низкими показателями численности и 
биомассы, а далее до 45 км количественные показатели зоо-
планктона возрастали многократно. Количественные показа-
тели зоопланктона в 2015 г. сопоставимы с данными преды-
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дущих лет. Большинство массовых видов относится к β-мезо-
сапробам, что характеризует воду залива как умеренно загряз-
ненную. 

Прибрежный макрозообентос, по нашим данным, был 
представлен 21 различным видом и группами беспозвоночных. 
Повсеместное распространение (на всех станциях) и наиболь-
шую частоту встречаемости имели олигохеты (100 %), хироно-
миды (67 %) и нематоды (50 %). Структура сообществ по чис-
ленности и биомассе различается по сезонам. Как и в преды-
дущие годы, доминирующими группами являются Oligochaeta 
(в мае по численности — около 80 % и около 50 % по биомас-
се) и Chironomidae (в июле и сентябре могут составлять до 
85 % от численности и около 65 % от биомассы всего бентоса). 
Выявлено расширение района обитания Tubifex newaensis — 
индикатора полисапробных условий что, на наш взгляд, связа-
но с активной застройкой поселков и отсутствующей или не-
достаточной очисткой стоков. 
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Òîêñè÷íîñòü ïðèðîäíûõ âîä Êóðøñêîãî çàëèâà  

â ïåðèîä ìàññîâîãî ðàçâèòèÿ öèàíîáàêòåðèé äëÿ Daphnia magna Straus  
(Crustacea, Cladocera) è ýìáðèîíîâ Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)  

(Mollusca, Gastropoda) 
 

Экспериментальным путем доказана токсичность при-
брежных вод Куршского залива в национальном парке «Курш-
ская коса» в период цианобактериальных «цветений» для ор-
ганизмов зоопланктона и зообентоса. Описан характер воз-
действия токсичной воды на планктонного рачка Daphnia 
magna Straus (Crustacea, Cladocera) и кладки легочного мол-
люска Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) (Gastropoda). 

 
The toxicity of the raw waters of the coastal part of the Cu-

ronian Lagoon in the National Park «Curonian Spit» during cya-
nobacterial «blooms» for the organisms of zooplankton and zoo-
benthos is experimentally proved. The impact of toxic water on 
planktic crustacean Daphnia magna Straus (Crustacea, Clado-
cera) and the development of broods of pulmonate water snail 
Lymnaea stagnalis (L., 1758) (Gastropoda) is described. 
 

Введение 
 
Куршский залив — мелководная эвтрофная лагуна, для ко-

торой с конца 1990 — начала 2000-х гг. характерно регулярное 
массовое развитие цианобактерий, достигающее уровня «ги-
перцветений». С 2010 г. в российской части Куршского залива 
ежегодно регистрируется присутствие цианобактериальных 
гепатотоксинов из группы микроцистинов [1; 2]. В литовской 
части залива микроцистины выявлялись ранее, в 2007 г. [3], но 
в меньших концентрациях. Токсичными были не менее полови-
ны «цветений» фитопланктона, отмеченных в 2010—2014 гг. 
[2]. Обнаружена аккумуляция микроцистинов в цепях питания 
в Куршском заливе [4]. Таким образом, микроцистины — ток-
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сичный агент природного происхождения, регулярно и в вы-
соких концентрациях присутствующий в изучаемой акватории 
и оказывающий влияние на жизнедеятельность гидробионтов. 
Работы, оценивающие характер воздействия цианотоксинов на 
организмы различной таксономической принадлежности в 
Куршском заливе, единичны [5; 6]. 

Цель настоящего исследования — описать характер воздей-
ствия природной воды, отобранной в период токсичного осен-
него «гиперцветения» цианобактерий (03.10.2014 г.) и содержа-
щей природную смесь цианотоксинов, на планктонного рачка 
Daphnia magna Straus (Crustacea, Cladocera) и кладки легочного 
моллюска Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) (Gastropoda). 

 
Материалы и методы 

 
В качестве экспериментальной среды использовали фильт-

рат природной воды Куршского залива, отобранной в при-
брежной зоне на 14 км Куршской косы в период «цветения» 
(3.10.2014 г.). Визуально наблюдалось поверхностное скопле-
ние цианобактерий и плотная темно-зеленая пленка у берега 
(рис. 1, а). Согласно рекомендациям ВОЗ присутствие циано-
бактериальной пленки в рекреационных водоемах соответст-
вует уровню высокого риска для здоровья человека. Полевой 
скрининг (Microcystin Strip Test, Abraxis Ltd.) показал присут-
ствие суммарных микроцистинов в концентрации, превы-
шающей 10 мкг/л, что послужило основанием для постановки 
экотоксикологического эксперимента. Последующее аналити-
ческое определение цианотоксинов методом ВЭЖХ-МС 
(Е. Чернова, Я. Русских, НИЦЭБ, персональное сообщение) 
показало присутствие суммарных микроцистинов в фильтрате 
воды (без клеток фитопланктона) до 170 мкг/л. Нами было по-
казано (пробы обрабатывали в центре изучения цианобактерий 
Гданьского университета, Польша), что присутствовали микро-
цистины dmMC-RR, MC-RR, MC-YR, MC-LR, MC-LY, MC-LA, 
MC-LW, MC-LF, преобладали dmMC-RR и MC-LR [7]. 

Для экспериментов природная вода была несколько раз 
профильтрована через бумажные фильтры с целью освобожде-
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ния от неорганической взвеси и клеток фитопланктона. Таким 
образом, использовался лишь фильтрат воды, содержащий 
токсичные метаболиты фитопланктона, но освобожденный от 
клеток микроводорослей (рис. 1, б). 

 

 

 
 

а     б  
 

Рис. 1. Вода Куршского залива в прибрежной зоне  
в период «цветения»: 

а — цианобактериальная пленка 3.10.2014 г., ст. 404 (Музей); 
б — фильтрат природной воды от 03.10.2014 г. 

 
Тестировали воздействие фильтрата природной воды на 

планктонные и бентосные организмы. Эксперимент проводили 
в трех повторностях с одноразмерными Daphnia magna (10 осо-
бей/повторность, три повторности на каждое разведение) и 
эмбрионами Lymnaea stagnalis (36—56 эмбрионов/повтор-
ность, три повторности) из лабораторных культур АО ИОРАН. 
Исследовали: 1) плавательную активность и выживаемость даф-
ний в неразведенной воде (1:0—170 мкг/л) и трех разведениях 
(1:1—85 мкг/л, 1:4—42 мкг/л, 1:10—17 мкг/л); 2) воздействие 
четырехкратного разведения природной воды (1:4—42 мкг/л) 
на развитие и выживаемость эмбрионов прудовика. Кладку с 
эмбрионами на 3 ч помещали в экспериментальную среду, за-
тем заменяли ее на чистую воду. Опыты сопровождались кон-
тролем (чистая вода), также в трех повторностях. Эксперимент 
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проводили при постоянной температуре 20 °С. Использовали 
планшет с лунками диаметром 3,5 см, объемом 15 мл, слой 
экспериментальной среды — 1,5 см (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Экспериментальные сосуды с Daphnia magna  
в различных разведениях природной воды 

 
В остром опыте c дафниями аэрации и специальных мер 

для подавления микрофлоры не проводили, поскольку неод-
нократно показано, что кислородное снабжение для мелких 
организмов в тонком слое воды с большой площадью поверх-
ности достаточно за счет диффузии газов, а развитием микро-
флоры во временных промежутках до 1 суток можно пренеб-
речь [8]. В хроническом эксперименте с эмбрионами прудови-
ка (рис. 3, 4) экспериментальную среду сменяли ежедневно. 

 

   
 

а 
 

б 
 

Рис. 3. Эмбрионы прудовика (Lymnaea stagnalis): 
а — стадия развития эмбрионов прудовика в начале опыта; 

б — опытные эмбрионы через 2 месяца 
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а     б 

 

 
 

в     г 
 

Рис. 4. Ход эксперимента с эмбрионами прудовиков: 
а — планшет с кладками прудовика: контроль (верхний ряд лунок)  

и четырехкратное разведение природной воды (42 мкг/л) (нижний ряд лунок);  
б — планшет с кладками прудовика после замены экспериментальной среды  
на чистую воду (нижний ряд лунок); в — окрашенная кладка с эмбрионами  
прудовиков после 3-часового выдерживания в экспериментальной среде;  
г — кладка и вылупившиеся прудовики из контроля. Красными кружками  
и стрелками показаны лунки, данные на рисунках в и г в увеличенном виде 

 
Критериями нормального состояния дафний считали ак-

тивное плавание, критериями смерти — отсутствие признаков 
мышечной активности (движение антенн, сердечные сокраще-
ния) и реакции на механическое раздражение. При отсутствии 
активного плавания у дафний сохранялось движение конечно-
стей. Чтобы избежать механического повреждения антенн и 
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других травм, для оценки состояния дафний просматривали 
непосредственно в экспериментальных сосудах. В данной мо-
дификации опыта не отмечено ни одного нарушения движения 
или смертности у особей контрольной группы. 

Критериями нормального состояния эмбрионов прудовика 
считали наличие подвижности, нормальное (без уродств) раз-
витие эмбрионов в соответствии с характерной для вида по-
следовательностью стадий и успешное завершение эмбрио-
нального развития (выход ювенилов из кладок). Нарушение 
процесса развития или его остановку полагали эффектом ток-
сиканта. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Daphnia magna. В контрольной группе не отмечено каких-

либо нарушений двигательной активности, жизнедеятельности 
и случаев гибели рачков. В течение эксперимента контроль-
ные особи линяли и давали потомство (рис. 5, 6). 

Через час после начала эксперимента в неразведенной воде 
все дафнии были живы, но 53,3 % уже перестали активно пе-
редвигаться. Через 2 часа 33,3 % дафний оставались живыми, 
но только 6,7 % особей активно передвигались. Через 3 часа 
все особи в данной воде погибли. ЛТ50 (время достижения 
50%-ной смертности) составило менее 2 часов. 

В разведении 1:1 через 2 часа с момента начала экспери-
мента все 100 % особей были живы, но доля активно передви-
гающихся дафний уменьшилась до 93,3 %. Через 3 часа экспо-
зиции количество живых особей составило 90 %, через 4 часа — 
80 %. Доля активно передвигающихся дафний через 3 часа со-
кратилась до 86,7 %, через 4 часа — до 76,7 %. Через 21 час все 
особи в разведении 1:1 были мертвы. 

В разведении 1:4 через 20 минут и 3 часа от начала опыта 
были живы 100 % особей; через 4 часа их количество состави-
ло 96,7 %; через 21 час все особи в данном разведении погиб-
ли. При этом до 4 часов от начала эксперимента доля активно 
передвигающихся особей составляла 96,7 %. 



Ðàçäåë 2. Èññëåäîâàíèÿ çîîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ Êóðøñêîé êîñû 

124 

В разведении 1:10 все особи оставались живы до 4 часов; 
через 21—24 часа доля живых составила 60 %. Через 2 часа 
количество активно передвигающихся дафний уменьшилось 
до 96,7 %; через 21 час — до 56,7 % и через сутки — до 36,7 %. 

 

 
 

Рис. 5. Выживаемость дафний в разных разведениях  
фильтрата природной воды от 3.10.2014 г. 

 

 
 

Рис. 6. Плавательная активность дафний в разных разведениях  
фильтрата природной воды от 3.10.2014 г. 

 
Эмбрионы Lymnaea stagnalis. Кладки после выдерживания 

в воде залива приобретали зеленую окраску, т. е. оказались про-
ницаемы для экспериментальной среды и, в частности, сорби-
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ровали фикоцианин. После экспозиции в воде залива было от-
мечено прекращение движения эмбрионов внутри яйца. В чис-
той воде ни двигательная активность, ни развитие не восста-
новились. В контроле все эмбрионы, демонстрировавшие под-
вижность в начале эксперимента, успешно завершили свое 
развитие через 1—8 суток. 

Таким образом, природная вода Куршского залива 
03.10.2014, в период завершения монодоминантного цветения 
Aph. flos-aqua, в которой присутствовали многочисленные кон-
генеры микроцистина в суммарной концентрации 170 мкг/л, 
была остро токсична для планктонных рачков и эмбрионов 
донных животных, защищенных слизистыми кладками. Кон-
центрации 170—42 мкг/л были летальны для D. magna, кон-
центрация 42 мкг/л полностью блокировала эмбриогенез 
L. stagnalis. 

В проведенных ранее экотоксикологических эксперимен-
тах [5; 6] было показано влияние фильтрата природной воды 
со смесью цианотоксинов на дафний. Вода также отбиралась в 
прибрежной части Куршского залива в районе 14 км косы, во 
время осеннего «цветения» цианобактерий. Иммунохромато-
графическими экспресс-тестами Microcystin Strip Test (Abraxis 
Ltd.) подтверждено присутствие суммарных микроцистинов в 
количестве > 10 мкг/л. Было показано, что фильтрат токсичен 
для дафний независимо от разведения и вызывает 100%-ную 
смертность. ЛТ50 составляло 15 мин для неразведенного 
фильтрата, 1 ч — для разведения 1:1, 1,5 ч — для разведения 
1:4 и 20 ч — для разведения 1:10. В ходе данных эксперимен-
тов также отмечалось постепенное снижение плавательной 
активности у дафний, напрямую зависящее от степени разве-
дения фильтрата воды залива. 

 
Заключение 

 
Ранее неоднократно подтверждалось наличие цианобакте-

риальных токсинов в водах Куршского залива [1—3]. В рабо-
тах [5; 6] впервые экспериментально подтверждено влияние 
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природной воды Куршского залива с находящимися в ней 
цианотоксинами на организмы зоопланктона (на примере 
D. magna). Полученные в ходе проведения данной работы на-
блюдения совпадали с уже имеющимися сведениями о воздей-
ствии микроцистинов на дафний.  

Впервые для российской части Куршского залива было по-
казано влияние цианотоксинов на эмбрионы бентосных орга-
низмов (на примере эмбрионов L. Stagnalis). Несмотря на на-
личие массивной слизистой оболочки, кладки с эмбрионами 
оказались проницаемы для токсичных соединений цианобак-
териальной природы. В результате эмбриогенез моллюсков 
был полностью блокирован, эффект оказался необратимым. 
Полученные наблюдения имеют важное практическое значе-
ние, так как показано негативное воздействие цианотоксинов 
на организмы, являющиеся кормовыми объектами рыб разного 
типа питания и разного возраста. 
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Ê. À. Èâàíþêîâ 

Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Êóðøñêàÿ êîñà» 
 

Îöåíêà âîçäåéñòâèÿ ïàðíîêîïûòíûõ æèâîòíûõ íà ëåñíîé ïîäðîñò  
è ïîäëåñîê íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Êóðøñêàÿ êîñà» 

 
Проведен учет следов жизнедеятельности диких копыт-

ных, изучено питание методом тропления и определено со-
стояние кормовых ресурсов копытных с помощью пробных 
площадок. Составлен перечень видов древесно-кустарнико-
вой и полукустарниковой растительности, поедаемых в пре-
делах пробных площадок. Определен запас кормов и степень 
их использования. Показан процент использования кормовых 
ресурсов для основных поедаемых видов растительности. 
Отмечены места наиболее сильных повреждений лесного 
подлеска по результатам наблюдений. 

 
In the process of work, we counted the sign of life activity of 

ungulates, studied the diet with the use of tracking method and 

© Иванюков К. А., 2016 
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determined the status of fodder resources of ungulates at test 
sites. The list of species of tree and shrub and half-shrub vegeta-
tion, eaten within the test area was compiled. The reserve of fod-
der resources was determined. The percentage of use of feed re-
sources to the main eaten plant species was shown. The places of 
the most severely damaged underwood on the results of observa-
tions are marked. 

 
Введение 

 
Лось, косуля европейская и олень пятнистый относятся к 

растительноядным видам, поедающим круглый год разнооб-
разную растительность и в меньшей мере древесно-кустарни-
ковую растительность. С приходом осени роль травянистых 
растений в питании оленьих постепенно снижается. Основу 
питания копытных в зимнее время составляют древесно-
веточные корма. В основном это молодые годичные побеги 
деревьев и кустарников. Именно зимой копытными-дендрофа-
гами, являющимися основными потребителями лесных экоси-
стем, наносится наиболее ощутимый вред лесным насаждени-
ям [3]. Цель данной работы — изучить влияние, оказываемое 
оленьими на лесной подрост и подлесок на территории нацио-
нального парка «Куршская коса», а также определить состав и 
запас кормовых ресурсов, их состояние и процент поедания 
копытными. Выявить особенности использования кормовых 
ресурсов. 

 
Материалы и методы 

 
В процессе работы проводился учет следов жизнедеятель-

ности диких копытных, изучалось питание методом тропления 
и определялось состояние кормовых ресурсов копытных с по-
мощью пробных площадок. Для выявления состояния кормо-
вых ресурсов (древесно-кустарникового подроста и подлеска) 
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копытных (оленьих), их разнообразия и запасов, а также сте-
пени использования в исследуемых биотопах закладывались 
круговые площадки размером 50 м2 каждая, на которых были 
пересчитаны, например, все молодые рябины, доступные для 
оленьих. Внутри пробной площадки выбирали 10 разновозра-
стных, доступных для зверя деревьев, подсчитывали у них ко-
личество годичных побегов и определяли среднее число го-
дичных побегов на дереве. Затем высчитывали общее количе-
ство годичных побегов рябины на пробной площади, устанав-
ливали средний вес годичного побега и рассчитывали запас 
данного вида корма, находящегося на площади 50 м2, выра-
женного в килограммах. На следующем этапе фиксировали 
степень повреждений, нанесенных животными исследуемой 
породе внутри пробной площади. Для этого подсчитывали 
число съеденных побегов и определяли их общий вес в кило-
граммах. Это, в свою очередь, дало возможность выяснить, 
какой процент кормовых ресурсов уже использован и какой 
процент деревьев остался неповрежденным [8]. 

Определение состояния кормовых ресурсов копытных 
проводилось на 26 пробных площадках. Выделены следующие 
виды повреждений древесно-кустарникового подроста: скусы-
вание вершинного или замещающего вершину побега; объеда-
ние боковых побегов; залом ствола; погрызы коры. 

 
Результаты и обсуждения 

 
Доступный для оленьих состав древесно-кустарниковой и 

полукустарниковой растительности лесного подлеска, поедае-
мой в пределах пробных площадок, включал рябину обыкно-
венную, крушину ломкую, березу повислую, ольху черную, 
жостер слабительный, черемуху обыкновенную, малину обык-
новенную, смородину красную, ежевику сизую. Запас кормов 
и использованные кормовые ресурсы по основным видам на 
каждой пробной площадке показаны в таблице. 
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Среди доступного для оленьих подлеска выделены основ-
ные поедаемые виды, испытывающие наибольшее давление со 
стороны копытных: рябина обыкновенная, крушина ломкая, 
береза повислая и малина обыкновенная, а также показан про-
цент их использования. 

В видовом составе подлеска на всех площадках преоблада-
ла рябина. Основными зимними кормами копытных считаются 
только те древесные и кустарниковые породы, которые доста-
точно обильны и хорошо поедаются животными [7]. Согласно 
полученным данным, рябина подвергается наибольшему воз-
действию копытных (рис. 1).  

 

 
 

а 
 

 
 

б 
 

Рис. 1. Кормовые ресурсы рябины обыкновенной: 
а — кг; б — % 
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Среди повреждений отмечены массовые скусы боковых и 
верхушечных побегов, обдиры коры и заломы стволов. В це-
лом было отмечено 115 молодых деревьев рябины обыкновен-
ной, сломанных лосем и пятнистым оленем. Кроме того, учте-
но 107 обдиров коры. Степень истощения данного вида-инди-
катора (избирательно поедаемого животными в первую оче-
редь) составляет 21 % (в % к числу доступных для зверей по-
бегов), что говорит о достаточном запасе кормовых ресурсов. 
Такие крупные звери, как лось и пятнистый олень, заламы-
вают вершины подроста, чтобы добраться до нежных побегов, 
а также поедают кору деревьев и кустарников. В отличие от 
лося и оленей косуля кору почти не потребляет, предпочитая 
торчащие из-под снега стебли травы и побеги кустарничков, а 
также боковые и верхушечные побеги подроста древесных по-
род не старше десяти-пятнадцати лет [6]. 

Крушина ломкая в отличие от рябины обыкновенной про-
израстает не столь массово и в составе подлеска отмечена на 
шести пробных площадках (рис. 2). Однако в отмеченных мес-
тах поедается наравне с рябиной.  

 

    
 

а     б 
 

Рис. 2. Кормовые ресурсы крушины ломкой: 
а — кг; б — % 
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Крушина также относится к группе основных кормов, ко-
торые в течение года составляют основу питания животных. 
Она отличается высоким содержанием питательных веществ и 
хорошей усвояемостью организмом животных-дендрофагов. 
Такой корм поедается животными в первую очередь и в боль-
ших количествах [6]. Среди повреждений отмечены заломы ос-
новного ствола и многочисленные скусы боковых и верхушеч-
ных побегов. Использование данного пищевого ресурса равен 
17 %. Растений, погибших от повреждений, не обнаружено. 

В отличие от рябины и крушины, береза поедается менее 
охотно. Питательность зимних побегов берез чрезвычайно 
низка и сравнительно с другими породами особенно резко па-
дает по мере увеличения диаметра ветвей. Лишь к весне коли-
чество клетчатки в ветвях несколько уменьшается и, следова-
тельно, повышается их питательность. В связи с этим в первой 
половине зимы лоси и олени почти не используют данный вид 
корма, а систематически поедают его только при недостатке 
других кормов, обычно в феврале-марте [7]. Во всех типах на-
саждений из лиственных пород от косуль менее всего страдает 
береза, серая ольха, жимолость и липа. При достатке других 
кормов животные их вообще не трогают. Переход косуль к 
интенсивному поеданию этих видов можно расценивать как 
признак деградации пастбища и острой нехватки для живот-
ных полноценного корма [6]. Интенсивность использования 
березы повислой составляет 16 % (рис. 3). Незначительное по-
едание березовых побегов говорит о достаточном запасе ос-
новных кормов. 

Обыкновенная малина — еще один вид, массово поедаемый 
оленьими в лесном подлеске (рис. 4). Охотно используется ко-
сулей листопадный полукустарник с многолетним корневищем. 
Молодые листья и побеги помимо питательных веществ явля-
ются источником дубильных и минеральных веществ, в частно-
сти кальция и фосфора. Несмотря на то, что осенью и особенно 
зимой содержание протеина в побегах малины резко сокраща-
ется, а количество клетчатки нарастает, косуля продолжает 
охотно поедать это растение в течение всего снежного периода 
[6]. Полукустарник используется зверем на 15 %. 
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а     б 
 

Рис. 3. Кормовые ресурсы березы повислой: 
а — кг; б — % 

 

   
 

а     б 
 

Рис. 4. Кормовые ресурсы малины обыкновенной: 
а — кг; б — % 

 
Кроме основных пробных площадок, предназначенных для 

определения состояния лесного подлеска, закладывались до-
полнительные пробные площади для выявления состояния со-
снового и ивового подроста в молодых сосновых посадках и 
ивняках на частично залесенных дюнах. 
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Среди оленьих лось наиболее охотно кормится сосновыми 
побегами и корой. Зимой для лося сосновые молодняки — это 
ключевые угодья, где концентрация предпочитаемых естест-
венных кормов обеспечивает ему полноценное питание при 
минимальных перемещениях, а высокая защитность позволяет 
сократить потери тепла [4]. В районе полевого стационара 
«Фрингилла», на участке с молодыми посадками сосны, обна-
ружены деревья с частично съеденной корой. Всего лосем по-
вреждено около 140 деревьев (сосны обыкновенной) на участ-
ке примерно 5 га [3]. Также отмечено поедание побегов. 
У большинства деревьев скусано менее 50 % побегов и объе-
дено менее 50 % коры по окружности ствола. Для роста и раз-
вития деревьев такие повреждения не имеют существенного 
значения. Интенсивность использования лосем кормовых ре-
сурсов сосны обыкновенной составляет 19 %. Косуля и олень 
поедают сосну менее охотно, чем все остальные породы. Ко-
сули поедают в середине зимы хвою и молодые побеги обык-
новенной сосны и обыкновенного можжевельника, а также 
опавшие ветки в спелых сосняках. Однако общая доля этого 
вида корма в зимнем питании животных незначительна [6]. 

Ива хорошо поедается всеми копытными-дендрофагами. 
Годичные побеги используются на 20 %. 

Усыхание древостоя на поврежденных участках не отме-
чено, деградации подроста не происходит. 

Исходя из полученных данных, в лесном подлеске наибо-
лее значительно повреждаются рябина обыкновенная (21 %), 
крушина ломкая (17 %), береза повислая (16 %), малина обык-
новенная (15 %). Подрост сосны обыкновенной используется 
на 19 %, а ива волчниковая на 20 %. Процент использования 
кормовых ресурсов (съеденные побеги) показан в среднем для 
всех описанных площадок (рис. 5). Годовой прирост поедае-
мых видов древесно-кустарниковой растительности перекры-
вает интенсивность использования кормовых угодий. 
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Рис. 5. Использование кормовых ресурсов  
(съеденные побеги) в среднем для всех описанных площадок, % 

 
По результатам наблюдений высокая кормность угодий 

наблюдается на территории между музейным комплексом и 
турбазой «Дюны»; за турбазой — в сторону пос. Рыбачий; в 
наиболее широкой части Куршской косы (в районе пешеход-
ного маршрута «Высота Мюллера»); в районе пешеходных 
маршрутов «Озеро Лебедь» и «Высота Эфа». Наиболее значи-
тельные повреждения подроста и подлеска и соответственно 
более высокий процент использования кормовых ресурсов от-
мечены там же. Основными видами повреждений древесно-
кустарниковой растительности лосем и пятнистым оленем яв-
ляются объедание побегов, погрызы коры и заломы стволов. 

В ходе анализа результатов обследования лесопосадок в 
национальном парке было установлено, что повреждения под-
роста основных видов деревьев практически не влияют на 
продуктивность посадок и их густоту, необходимую для нор-
мального развития и формирования древостоя. 

На Куршской косе сосновый лес местами замещается бе-
резняком и рябинником. При наличии зарослей «кормовых 
пород» — рябины и крушины — снижается повреждаемость 
основного подроста (сосны, ясеня, дуба) копытными, что бла-
гоприятно сказывается на восстановлении коренных насажде-
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ний. В связи с тем, что массового повреждения основных за-
пасов корма не наблюдается, можно сделать вывод о хорошем 
состоянии кормовых угодий. 
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Исследован состав зоопланктона и микрофлоры воды 
западной прибрежной зоны Куршского залива в летний пе-
риод 2014 г. Выявлены низкие показатели видового разнооб-
разия и количественного развития зоопланктеров. Развитие 
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гетеротрофной микрофлоры в воде залива было высоким, в 
микрофлоре доминировали виды бактерий рода Bacillus, ре-
гистрировали присутствие в воде санитарно-показатель-
ных микроорганизмов. 

 
The composition of zooplankton and water microflora of the 

west coastal zone of the Curonian Lagoon in summer 2014 was 
investigated. The low levels of quantitative and qualities zoo-
plankton diversity were revealed. The development of heterotro-
phic microflora was high. Bacteria of Bacillus genus were the 
dominant species in water microflora, some water-sanitary indi-
cative microorganisms were also detected. 
 

Введение 
 
Западное побережье Куршского залива в районе пос. Рыба-

чий связано с озерами косы единой системой. Состояние озер 
Куршской косы рассматривалось ранее [7—9], поэтому цель 
данной работы — изучить состав зоопланктона и микрофлоры 
западной прибрежной зоны Куршского залива от пос. Рыбачий 
до района маршрута «Высота Эфа» (бухты Стародеревенская), 
а также дать оценку санитарно-, микро- и гидробиологическо-
го состояния этой зоны. 

 
Материал и методика 

 
Материал для исследования отбирали в летний период в 

2014 г. на пяти станциях: станция 1 а — район канала, связы-
вающего озерную систему с заливом; станция 1 — побережье 
залива в районе пос. Рыбачий; станция 2 — бухта Черногор-
ская в районе базы отдыха «Альтримо»; станция 3 — мыс, ог-
раничивающий бухту Черногорскую, основание дюны Старо-
деревенская; станция 4 — район маршрута «Высота Эфа» 
(рис.). 

При сборе зоопланктона использовали метод процежива-
ния воды через сеть Апштейна с глубин от 0,5 м. Обработка 
проб проводилась общепринятыми методами [6]. 
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Рис. 1. Карта-схема района отбора проб воды 
 
На микробиологическое исследование пробы отбирали на 

уровне 10—15 см от поверхности воды в стерильные стеклян-
ные бутылки с плотно закрывающимися пробками. При мик-
робиологическом анализе воды применяли метод 10-кратных 
серийных разведений воды в стерильном физиологическом 
растворе с последующим высевом суспензии на селективные 
питательные среды. Присутствие в микрофлоре воды санитар-
но-показательных бактерий группы кишечных палочек 
(БГКП) определяли методом мембранной фильтрации воды в 
трех повторностях [2]. Идентификацию выделенных штаммов 
бактерий осуществляли по общепринятым в санитарной мик-
робиологии методикам с помощью определителей [3; 4]. 

 
Результаты и их обсуждение 

 

Зоопланктон. В районе исследования по побережью зали-
ва макрофиты отсутствовали. Грунты песчаные, pH воды сла-
бо-кислая или нейтральная. Зоопланктон был представлен 
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10 видами коловраток, 7 видами кладоцер, 7 видами копепод. 
Зафиксированы также личинки хирономид, олигохеты, нема-
тоды, эфиппиумы ветвистоусых раков. Небольшое видовое 
разнообразие отмечено и ранее в работах по зоопланктону 
прибрежной зоны залива в этих районах [5]. 

Видовое разнообразие зоопланктона представлено в таб-
лице 1, а их количественные и трофические характеристики — 
в таблице 2. 

 
Таблица 1 

 
Видовое разнообразие зоопланктона в прибрежной зоне  

западного побережья Куршской косы в 2014 г., % 
 

Зоопланктон Ст. 1 а Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 
Средние 
значения 

Rotatoria 20 35 — 33 30 25 
Copepoda 20 43 67 22 40 38 
Cladocera 60 22 33 45 30 38 
Фитопланктон Присут-

ствует 
Присут-
ствует 

Отсут-
ствует 

Обиль-
ный 

Обиль-
ный 

 

 
Таблица 2 

 
Количественные и трофические характеристики зоопланктона  

западного побережья Куршского залива в 2014 г. 
 

Показатель Ст. 1 а Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 
Количественные 
показатели: 
   численность, 
тыс. экз./м3 
   биомасса, г/м3 

 
 
 

2,2 
0,2 

 
 
 

60,4 
0,35 

 
 
 

3,2 
0,07 

 
 
 

78,0 
0,52 

 
 
 

174,0 
2,6 

Трофность 0,02 0,22 0 0,5 0,06 
Сапробность 1,9 

β-мезо-
сапробная

1,8 
β-мезо-

сапробная

6,3 
полиса-
пробная 

1,7 
β-мезо-

сапробная

1,7 
β-мезо-

сапробная 
Развитие зоо-
планктона 

Очень  
низкое 

Низкое Очень  
низкое 

Ниже  
среднего 

Ниже  
среднего 
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Приведенные данные показывают следующее. В канале 
(станция 1а) фитопланктон был единичный. В планктоне до-
минировали Mesocyclops leuckarti и Chydorus sphaericus. Ин-
декс сапробности и степень трофности характерны для β-мезо-
сапробных водоемов. Развитие зоопланктона очень низкое. 

Незначительное количество фитопланктона было в районе 
пос. Рыбачий (станция 1). В пробе около 50 % численности 
составляли мертвые зоопланктеры и их фрагменты. Преобла-
дало видовое разнообразие копепод (M. leuckarti, Eudiaptomus 
graciloides, E. lacustris, Acanthocyclops vernalis, Harpacticoida). 
Доминантами количественных показателей были хидорусы. 
Развитие зоопланктона низкое. Сапробность и трофность в 
пределах мезотрофных районов. 

В районе бухты Черногорской (станция 2) фитопланктон 
отсутствовал; 90 % численности представлено мертвыми осо-
бями (преимущественно Ch. sphaericus). Отмечено всего три 
вида: Ch. sphaericus, M. leuckarti, E. graciloides. Количествен-
ные показатели были очень низкие. Трофность имела нулевой 
показатель, сапробность — на уровне гиперсапробной зоны. 

У мыса, ограничивающего бухту Черногорскую (станция 3), 
фитопланктон был обильный. Основными доминантами фито-
планктона в этот период были цианобактерии. Температура 
воды — 20,9 °С. Выявлено, что при такой температуре циано-
бактерии выделяют токсины, которые сдерживают развитие 
зоопланктона [1]. 

В составе зоопланктона в данной зоне преобладало видо-
вое разнообразие фильтраторов: коловраток и кладоцер (79 %). 
Численность зоопланктеров составляла 78 тыс. экз./м3, из ко-
торых около 80 % приходилось на ветвистоусых рачков: 
Ch. sphaericus, Daphnia cucullata, Diaphanosoma brachyurum, 
Bosmina coregoni. Среди копепод доминировал M. leuckarti и 
его копеподиды. Степень трофности и сапробность были на 
уровне β-мезосапробных водоемов. Количественные показате-
ли зоопланктона на уровне ниже среднего. 
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В районе маршрута «Высота Эфа» развитие фитопланкто-
на было обильным. Температура воды достигала 23 °С. Чис-
ленность зоопланктеров увеличилась до 175 тыс. экз./м3. Более 
70 % — это Cladocera (Ch. sphaericus, D. brachyurum, D. Cucul-
lata, B. coregoni). У копепод доминировали M. leuckarti и его 
копеподиды, встречались также E. graciloides, Eurytemora af-
finis, A. vernalis, Diacyclops longuidoides. 

Биомасса достигала 2,6 г/м3. По ранговому распределению 
доминировали Ch. sphaericus, M. leuckarti и Asplanchna prio-
donta. Степень сапробности была на уровне β-мезосапробных 
систем. Количественные данные находились в пределах ниже 
среднего уровня. 

Общими видами в изучаемом районе были Ch. sphaericus и 
M. leuckarti. Доминировали эти виды в данном районе и в 2011 г. 
[5]. 100%-ная встречаемость отмечена у Ch. sphaericus, 80 % — 
у E. graciloides, 50 % — у D. brachyurum, B. coregoni, A. prio-
donta, Filinia longiseta. 

Микробиологические исследования. Количество сапро-
фитных бактерий в воде определяли по показателю общего 
микробного числа воды (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 
Общее микробное число воды по станциям наблюдения 

 
Номер станции  
отбора пробы 

Значение общего микробного числа воды,  
КОЕ/мл 

1 7,3×103 
2 1,2×106 
3 5,1×105 
4 1,3×106 

 
Общее микробное число воды по количеству сапрофитных 

бактерий характеризует зону исследования Куршского залива 
как поли-β-мезосапробную. Максимальные значения общего 
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микробного числа воды регистрировали в районе бухт Старо-
деревенская, Черногорская и в районе мыса (станции 4, 2 и 3). 
Количество сапрофитных бактерий превышало здесь в среднем 
105—106 колониеобразующих единиц в 1 мл воды (КОЕ/мл). На 
станции в районе пос. Рыбачий (станция 1) количество сапро-
фитных бактерий составляло в среднем 7,3×103 КОЕ/мл. 

Санитарно-показательная микрофлора воды была пред-
ставлена фекальными бактериями кишечной группы. В основ-
ном в водной микрофлоре встречали кишечных палочек 
Escherichia coli: штаммы были активны по отношению к лак-
тозе, в единичных количествах выявляли лактозонегативных 
бактерий. Значения титра и индекса Coli показало их присут-
ствие на всех станциях (табл. 4). 

 
Таблица 4 

 
Титр и индекс Coli воды прибрежной зоны Куршского залива 

 

Номер станции  
отбора пробы 

Титр Coli, мл (встречаемость  
1 кишечной палочки в объеме воды)

Индекс Coli, 
бактерий/л 

1 31,25 32 

2 Менее 300 Менее 3 

3 31,25 32 

4 29,41 34 

 
Более высокие показатели по титру и индексу Coli были на 

станциях 1, 3, 4. В природных условиях значения титра Coli от 
1—100 мл требует улучшения санитарного состояния этих 
районов. 

Состав гетеротрофной микрофлоры воды западной при-
брежной зоны Куршского залива был представлен мезофиль-
ными палочковидными бактериями, участвующими в минера-
лизации белковых соединений (табл. 5). 
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Таблица 5 

 
Видовой состав бактериофлоры по станциям отбора проб 

 
Станция 

Вид бактерий 
1 2 3 4 

Bacillus subtilis  + — + + 
Bacillus brevis  + — — — 
Bacillus coagulans — + + + 
Aeromonas hydrophila + — — + 
Plesiomonas shigelloides + — — — 
Pseudomonas putrefaciens — + — — 

Итого 4 2 2 3 
 
В водной микрофлоре доминировали спорообразующие 

почвенные палочковидные бактерии рода Bacillus. Бактерии 
были подвижными, аэробными или факультативно-анаэробны-
ми, обладали активными протеолитическими ферментами, 
расщепляли углеводы. Бациллы были представлены наиболее 
часто встречающимися в микрофлоре грунтов и воды поверх-
ностных водоемов видами B. subtilis, B. brevis, B. coagulans. 

Бактерии B. subtilis присутствовали в микрофлоре воды, 
отобранной на станциях 1, 3 и 4. B. brevis встречали в водной 
микрофлоре только на станции 1 в единичных количествах. 
B. coagulans обнаруживали в микрофлоре воды на станциях 
2—4. Этот вид бацилл преобладал на станциях 2 и 4. 

Среди не споровой микрофлоры на всех станциях исследо-
вания доминировали палочковидные бактерии рода Aeromonas 
из семейства Vibrionaceae. Аэромонады часто встречаются в 
микрофлоре пресных водоемов, а также сточных водах. Неко-
торые виды патогенны для гидробионтов. У рыб заболевания, 
вызванные аэромонадами, протекают по типу септической 
инфекции или язвенного поражения кожных покровов. 

В микрофлоре воды Куршского залива нами были выделе-
ны только бактерии A. hydrophila, имеющие этиологическое 



Ðàçäåë 2. Èññëåäîâàíèÿ çîîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ Êóðøñêîé êîñû 

146 

значение в возникновении краснухоподобного заболевания 
рыб. A. hydrophila доминировали в пробах воды, отобранных 
на станциях 1 и 4. 

В пробе воды, отобранной в районе пос. Рыбачий, в значи-
тельных количествах присутствовали подвижные палочковид-
ные грамотрицательные бактерии Plesiomonas shigelloides. 
Бактерии были активны по отношению к углеводам, образовы-
вали индол. Pl. shigelloides обычно выделяют из фекалий чело-
века и животных, поэтому этих бактерий можно отнести к са-
нитарно-показательным бактериям воды залива. 

В микрофлоре воды, отобранной на станции 2, изолирова-
ли подвижных палочковидных бактерий рода Pseudomonas. 
Псевдомонады входят в состав часто встречаемой микрофло-
ры пресных и морских водоемов, гидробионтов. Некоторые 
виды вызывают псевдомонозы у гидробионтов с поражением 
всех внутренних органов. Псевдомонады были представлены 
только одним видом — Ps. putrefaciens, активно расщепляю-
щим белки с выделением сероводорода. 

 
Заключение 

 

Состав зоопланктона западной прибрежной зоны Курш-
ского залива в летний период 2014 г. отличался низкими пока-
зателями таксономического разнообразия и количественного 
развития. Сапробность по гидробионтам была на уровне мезо-
полисапробных водоемов. В районах с очень низкими показа-
телями развития организмов отсутствовали макрофиты, фито-
планктона было мало, но отмечали большое количество мерт-
вых зоопланктеров. Это может быть следствием неблагопо-
лучного санитарного состояния в этом районе. Данный факт 
подтверждают микробиологические исследования воды. Об-
щая бактериальная обсемененность воды в летний период бы-
ла высокой: количество сапрофитных бактерий в среднем пре-
вышало 105—106 КОЕ/мл. В микробиоценозе воды доминиро-
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вали палочковидные споровые бактерии рода Bacillus, участ-
вующие в аммонификации белковых веществ. Повсеместно в 
микрофлоре воды присутствовали санитарно-показательные 
бактерии фекальной группы E. coli, а также гетеротрофные 
неспорообразующие бактерии рода Plesiomonas. Данные про-
веденного исследования показывают необходимость улучше-
ния санитарного состояния этой зоны Куршского залива и 
дальнейшего регулярного ее изучения. 
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Çîîïëàíêòîí îçåðà Èçóìðóä 

â íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Êóðøñêàÿ êîñà» 
 

Выявлен видовой состав зоопланктона, количественные 
и трофические характеристики оз. Изумруд. Приводится 
сравнительный анализ этих показателей с оз. Чайка. Уста-
новлена более интенсивная эвтрофикация оз. Чайка. 

 
Identified the species composition of zooplankton, quantitative 

and trophic characteristics of the Izumrudnoe lake. Shows the 
comparative analysis of these indicators with the Chayka lake. Es-
tablished more intensive euthrophication of the Chayka lake. 
 

Введение 
 
Озеро Изумруд входит в озерную систему водоемов, обра-

зующей природный комплекс на территории национального 
парка «Куршская коса». Расположено оно в районе пос. Рыба-
чий вблизи оз. Чайка и связано с другими озерами, а также с 
Куршским заливом каналами. Данная работа продолжает ис-
следование системы этих озер и включает материал по изуче-
нию оз. Изумруд с 2013 по 2015 г. 

© Цыбалёва Г. А., Кузьмин С. Ю., Рыльков О. В., 2016 
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Физико-географическая характеристика оз. Изумруд 
 

Озеро представляет собой водоем эвтрофного типа, с или-
стым дном и невыраженной термической стратификаций. Пи-
тание озера обеспечивается атмосферными осадками, и от их 
режима зависит уровень воды. В холодном сезоне вода накап-
ливается, ее излишки по канаве сбрасываются в Куршский за-
лив. Обычно уже в начале июня уровень воды заметно пони-
жается. В засушливые периоды на мелководьях обнажается 
донный ил. 

Это самое глубокое озеро Рыбачинской группы озер 
(табл. 1), расположено в закрытом ландшафте черноольхового 
леса (рис.). Берега торфянистые, озерная котловина наполови-
ну заполнена илом. Ихтиофауна озера разнообразная: карась, 
линь, язь, плотва, ерш, пескарь, уклейка, горчак, окунь, щука. 
При высокой воде весной в озеро на нерест из залива может 
заходить плотва. 

 
Таблица 1 

 
Сравнительная характеристика размеров  

озер Рыбачинской группы 
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Чайка 1420 170 0,4 1,5 24 96 6,5 
Изумруд 120 120 1,6 2,8 1,2 20 — 
Ржавое 150 100 0,3—0,4 — 0,9 — — 
Бобровое 200 90 0,2—0,3 — 1,7 — — 
Лебедь 330 120 0,3—0,4 1—1,3 3,1 — — 
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Рис. Схема озерной котловины оз. Изумруд 
 

Материал и методы исследования 
 

Пробы зоопланктона отбирались в летний период сетью 
Апштейна, охватывая районы по периметру и изобаты 0,5, 1,0, 
1,5, 2,0 и 2,5 м. Сборы материала проводили как в районах за-
рослей тростника и кубышки, так и в зонах, свободных от рас-
тений. Обработка материала проводилась общепринятыми ме-
тодами [1; 3]. Температура воды в период исследований изме-
нялась от 18 до 19 °С. Содержание кислорода в воде составля-
ло 8,9—15,6 мг/л; pH = 5—8. 

 
Результаты исследования 

 

В составе зоопланктона обнаружено 33 вида, в том числе 
12 видов коловраток, 10 — кладоцер, 5 — копепод, а также ра-
ковинные амебы, ресничные, жгутиковые, статобласты мша-
нок. Видовой состав, численность видов и их краткая характе-
ристика представлены в таблице 2. 
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Данные таблицы 2 подтверждают, что преобладающая чис-
ленность в планктоне была у космополитов, обитателей не-
больших водоемов и фитофилов. 

По количественным показателям и видовому разнообра-
зию доминировали коловратки (55 % численности). Среди них 
ведущие виды: Asplanchna sieboldi — обитатель небольших 
достаточно чистых водоемов, (ο-β), Brachionus angularis — 
космополит, (β-α)-сапроб. 

Ветвистоусые ракообразные составляли 18 % от общей био-
массы водоемов и прибрежной зоны: Bosmina longirostris — 
(ο-β)-сапроб, Scapholeberis mucronata — β-сапроб. 

Численность копепод не превышала 19 %. Максимальные 
показатели были у видов: Cyclops vicinus — (β-α)-сапроб, Ter-
mocyclops oithonoides — форма чистых вод прудовых водо-
емов, (ο-β)-сапроб. 

Среди прочих обитателей водоема отметим статобласты 
мшанок и тестации, характерные для системы озер националь-
ного парка, а также присутствие в оз. Изумруд вида Volvox 
globator, обитателя олигосапробных зон. 

С расположенным вблизи оз. Чайка видовое сходство зоо-
планктона не превышало 45—50 %. При этом в нем отсутство-
вали виды более чистых водоемов: Bosmina longirostris, Dia-
phanosoma brachyurum, Termocyclops oithonoides, Volvox glo-
bator, Sida crystalline. Меньше было и видовое разнообразие 
рачкового планктона (в 1,5 раза меньше, чем в оз. Изумруд). 
Несомненно, это связано с гидрологическими особенностями 
оз. Чайка: более мелководного и интенсивно зарастающего 
осоко-тростниковым комплексом при единичной встречаемо-
сти кувшинковых [2]. 

Средняя численность зоопланктона в озере за 2013—2015 гг. 
изменялась в пределах 20—50 тыс. экз./м3, биомасса 0,2—0,3 г/м3. 
Развитие организмов определялось, прежде всего, температур-
ным фактором. При более теплом весеннем периоде в планк-
тоне численно преобладали ракообразные, что увеличивает 
значение биомассы (2014), а продолжительная холодная весна 
приводит к доминированию коловраток (2015). 
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Количественные и трофические показатели зоопланктона в 
2015 г. представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

 
Количественные и трофические показатели зоопланктона  

оз. Изумруд в летний период 2015 г. 
 

Станция 

Показатель 1 (8)* 
глуб.  
1,5 м 

2 (7)* 
глуб.  
2,4 м 

3(12)* 
глуб.  
2,3 м 

4 
глуб. 
1,1 м 

5 (1)* 
глуб.  
1,5 м 

6 (11)* 
глуб.  
2,4 м 

Численность,  
тыс. экз/м3 

 
79,7 

 
40,9 

 
35,3 

 
43,5 

 
65,9 

 
35,7 

Биомасса, г/м3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 
Сапробность 2,0 2,1 2,0 2,0 1,9 2,1 
Трофность 0,4 

Мезотроф.
1,3 

Эвтроф. 
0,9 

Мезотроф.
0,4 

Мезотроф.
0,1 

Мезотроф.
1,0 

Эвтроф. 
Развитие зооплан-
ктона 

Ниже  
среднего Низкое Низкое Низкое 

Ниже  
среднего Низкое 

N Rot.%/N Crust.% 6,6 4,5 3,0 4,6 4,0 4,2 
 

* Номера станций на схеме. 
 
Как видно из таблицы 3, в летний период в озере преобла-

дали коловратки (N Rot.%/N Crust.% = 3,0—6,6). Сапробность 
была на уровне β-сапробных водоемов. У 70 % видов индика-
торная значимость характерна для ο-β и β-сапробных систем 
(табл. 1). 

Максимальное развитие зоопланктона было в южной части 
озера, вблизи зарослей растений с плавающими листьями на 
глубинах до 1,5 м. Развитие зоопланктона в этих районах отме-
чалось на уровне ниже среднего (70 тыс. экз./м3), трофность — 
характерная для мезотрофных водоемов. 

В районе углубленной котловины численность зоопланк-
тона снижалось до 35 тыс. экз./м3, что характерно для низкого 
уровня развития, трофность достигала значений эвтрофиро-
ванных систем. В районе котловины заиленность достигала 
80 см, что определяло концентрацию здесь гуминовых веществ 
и низкое развитие зоопланктона. 
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Особенности оз. Изумруд в системе озер национального 
парка выявляются в сравнении зоопланктона этих озер (табл. 4). 
Характеристика зоопланктона оз. Чайка представлена по сред-
ним показателям 2010—2012 гг. [4; 5], оз. Изумруд — по дан-
ным 2013—2015 гг. 

 
Таблица 4 

 
Количественные и трофические показатели зоопланктона  

оз. Изумруд и оз. Чайка 
 

Показатель Оз. Изумруд Оз. Чайка 

Численность, тыс. экз/м3 36,0 66,6 
Биомасса, г/м3 0,2 0,2 
Средняя индивидуальная 
масса, г 0,005 0,003 
Сапробность 1,9 1,8 
Трофность I (E) 0,7 

Мезотрофное 
1,8 

Эвтрофное 
Трофность II (E/O) 0,5 0,7 
Развитие зоопланктона Низкое Низкое 
N Rot.%/N Crust.% 1,4 2,4 
Доминанты (S — индика-
торная значимость) 

Asplanchna sieboldi 
(S = 1,5) 
Cyclops kolensis 
(S = 1,8) 
Termocyclops oitho-
noides (S = 1,6) 

Brachionus calyciflo-
rus (S = 2,5) 
Cyclops vicinus (2,1) 

 
Как подтверждают данные таблицы, развитие зоопланкто-

на в озерах низкое, сапробность — на уровне β-сапробных во-
доемов. 

Как отмечено выше, видовое сходство зоопланктона в этих 
озерах 45—50 %. В оз. Чайка отсутствовали виды более чис-
тых водоемов, было большее видовое разнообразие коловра-
ток, что свидетельствует о большей эвтрофикации оз. Чайка. 
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Этот же фактор подтверждается показателями трофности, до-
минантами и их индикаторной значимостью: в оз. Чайка рас-
тут значения E, E/O; снижается средняя индивидуальная мас-
са; увеличивается индикаторная значимость доминантов. 

 
Выводы 

 
1. В составе зоопланктона оз. Изумруд обнаружено, по 

данным 2013—2015 гг., 33 вида. Преобладали космополиты, 
обитатели небольших водоемов, фитофилы. По видовому раз-
нообразию и количественным показателям доминировали ко-
ловратки. Среднее значение %NRot./% NCrust. = 1,4. 

2. Средняя численность изменялась от 20 до 50 тыс. экз./м3 
(максимальное значение — 70 тыс. экз./м3), биомасса составля-
ла 0,2—0,3 г/м3. 

3. Максимальное развитие зоопланктона наблюдалось в 
прибрежной зоне в районе растений с плавающими листьями. 
Развитие зоопланктона здесь было ниже среднего уровня, 
трофность, характерная для мезотрофных водоемов. В районе 
котловины развитие зоопланктона снижалось до низкого 
уровня, трофность увеличивалась до уровня эвтрофирования. 

4. У 70 % видов индикаторная значимость характерна для 
ο-β и β-сапробных систем. В целом сапробность в озере была 
на уровне β-сапробных водоемов, то есть умеренной степени 
загрязнения органикой. 

5. В системе озер национального парка оз. Изумруд отли-
чается меньшим эвтрофированием, большим видовым разно-
образием ракообразных и большим числом видов чистых во-
доемов. 

6. Низкий уровень развития зоопланктона определялся, как и 
в других озерах национального парка, заиленностью (в оз. Изум-
руд — в районе котловины) и концентрацией в этой зоне гуми-
новых веществ. Поэтому необходим комплекс мелиоративных 
мер по оздоровлению озер национального парка. 
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Оценено по гематологическим показателям качество 
молоди сига, искусственно выращиваемой и выпускаемой в 
Куршский залив. Концентрационные показатели крови сви-
детельствуют о благоприятных условиях выращивания мо-
лоди сига в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ). 
Однако лейкоцитарная формула и морфологическая картина 
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крови молоди сига из УЗВ свидетельствуют об отрица-
тельном воздействии корма на работу печени и желчного 
пузыря. Полученные результаты могут быть использованы 
при подборе кормов для улучшения качества молоди и увели-
чения ее промыслового возврата. 

 
By hematological parameters were evaluated quality of 

farming and releasing in Curonian Lagoon whitefish fry. The 
blood’s indicators concentrate shows favorable growth condi-
tions whitefish fry in installations of close water supply (CWS). 
However, leukocytic formula and morphological picture of blood 
of whitefish fry from CWS evidence about the negative impact of 
food on the liver and gallbladder. The results can be used in the 
selection of feed to improve the quality of fry and increase its 
commercial return. 
 
Балтийский сиг — одна из самых ценных рыб Калинин-

градской области (рис. 1). Суммарный вылов этого проходно-
го вида в наших заливах за последние несколько десятков лет 
значительно сократился, утратив свое промысловое значение. 
Основной причиной снижения численности вида стало нару-
шение условий естественного воспроизводства вследствие ин-
тенсивного загрязнения окружающей среды [7]. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид балтийского сига [13] 
 
Нерест сига происходит в конце осени — начале зимы в 

Куршском заливе, и только в этот период сиг становится дос-
тупным для промысла, так как в море не образует промысло-
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вых скоплений. В настоящее время специализированный про-
мысел сига в заливе не ведется. Вместо него организован кон-
трольно-промысловый лов сига с годовым лимитом 7 т, осу-
ществляемый под строгим контролем органов рыбоохраны. 

Но, как показывает практика, одними лишь мерами регу-
лирования промысла не удается исправить сложившееся по-
ложение вещей. Здесь необходим комплексный подход, вклю-
чающий и искусственное воспроизводство сига с последую-
щим выпуском молоди в залив, качество которой необходимо 
контролировать для увеличения промыслового возврата [12]. 

Цель нашего исследования — оценка по гематологическим 
показателям качества выпускаемой в Куршский залив молоди 
сига, выращиваемой в экспериментальном цехе ФГБУ «Зап-
балтрыбвод», после его искусственного воспроизводства. 

 
Материал и методика 

 
Исследование молоди сига проводилось 3 июля 2015 г. на 

базе экспериментального цеха ФГБУ «Запбалтрыбвод». Мо-
лодь сига выращивалась в установке замкнутого водоснабже-
ния с использованием бассейнов шведского типа. Молодь 
кормили кормом Aller Futura разных фракций. В бассейнах 
поддерживались постоянные гидрохимические условия и тем-
пературный режим (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Температура воды и гидрохимические показатели 

 

Показатель Бассейн УЗВ
Оптимальные  

пределы для молоди  
сига [1] 

Температура воды, °С 15,6 14,0—19,0 
Концентрация кислорода, мг/л 8,0 7,0—9,0 
Водородный показатель, ед. 7,0 6,0—9,0 
Концентрация нитритов, мг/л 0,15 0,10—1,00 
Концентрация нитратов, мг/л 25,3 до 45,0 
Концентрация аммиака, мг/л 0,19 до 2,00 
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Как видно из таблицы 1, температура воды и гидрохими-
ческие показатели находились в пределах оптимальных значе-
ний установленных для молоди сига. 

Кровь для анализа у рыб брали из хвостового гемального ка-
нала прижизненно. Гематологические исследования проводили 
по единым отработанным методикам [9]. Концентрацию гемо-
глобина определяли гемиглобинцианидным методом на спект-
ромоме, концентрацию эритроцитов — пробирочным методом, 
концентрацию лейкоцитов — косвенным методом. Подсчет лей-
коцитарной формулы осуществляли на мазках, используя для 
идентификации форменных элементов классификацию клеток 
крови Т. Н. Ивановой [2]. Статистическую обработку выполняли 
с помощью программного пакета «Microsoft Excel». Достовер-
ность различий устанавливали, применяя критерий Стьюдента. 

Из концентрационных показателей крови у молоди сига 
исследовали: концентрацию эритроцитов, лейкоцитов и гемо-
глобина. На мазках крови идентифицировали и подсчитывали 
форменные элементы нейтрофильного, эозинофильного, моно-
цитоидного и лимфоидного рядов. Кроме подсчета форменных 
элементов крови, вели подсчет патологических форм клеток. 

При оценке качества молоди сига по гематологическим по-
казателям учитывались и морфофизиологические показатели. 

 
Результаты и обсуждение 

 

Визуальный осмотр молоди сига показал, что все исследо-
ванные рыбы были активные, после отлова долго оставались 
жизнеспособными. Их кожные покровы не нарушены. Муску-
латура была упругая, жабры полнокровные ало-красного цве-
та, жаберные лепестки лежали параллельно, роговица глаз бы-
ла прозрачной. Молодь сига при средней длине тела 8,7 см 
имела среднюю массу 3,9 г. Вскрытие показало, что общий 
вид внутренних органов нормальный. Печень была цельной, 
однако цвет ее был изменен появлением светло-коричневых 
или бежевых участков. Кроме этого у большого количества 
рыб желчный пузырь был наполнен желтовато-розоватой жел-
чью, что, возможно, являлось нарушением нормальной дея-
тельности желчного пузыря и печени. 
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Печень — основной аккумулятор жировых запасов в орга-
низме рыб [4], в том числе и у сиговых, поэтому величину пе-
чени частично определяет размер накопленных питательных 
веществ. От количества таких запасов зависит выживаемость 
особей в изменяющихся условиях [3]. Изменение цвета печени 
и желчи желчного пузыря, отмеченное нами в период иссле-
дования, вероятно, было связано с компенсаторным приспо-
соблением к искусственным кормам и существенно не по-
влияло на физиологическое состояние молоди сига на данном 
этапе выращивания. 

Концентрация гемоглобина в крови молоди сига была не-
высокой (45,50 г·л–

 
1) и соответствовала значениям, характер-

ным для производителей сига, обитающего в Виштынецком 
озере (44,05—58,14 г·л–

 
1 в весенне-летний период) [8], но была 

ниже значений, характерных для молоди сига массой 24—35 г, 
выращиваемой в УЗВ (54—57 г·л–

 
1) [10] (рис. 2). Концентра-

ция эритроцитов (0,80 Т·л–
 
1) также оказалась заметно ниже в 

сравнении с производителями сига из естественных условий 
(0,94—1,18 Т·л–

 
1) [5; 8] и более крупной молодью сига из УЗВ 

(0,95—1,11 Т·л–
 
1) [10] (рис. 3). 
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Рис. 2. Средняя концентрация гемоглобина у сига разного возраста 
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Рис. 3. Средняя концентрация эритроцитов у сига разного возраста 

 
Низкая концентрация гемоглобина, вероятно, связана с 

возрастом и выбросом в кровь незрелых эритроцитов, бедных 
гемоглобином, количество которых составило 5 %. Увеличе-
ние числа эритроцитов связано с ростом рыбы. Известно, что 
существует связь концентрации эритроцитов и уровня обмена 
веществ у рыб, так как число эритроцитов — первый показа-
тель интенсивности окислительных процессов [11], что связа-
но с увеличением потребности в кислороде при переваривании 
искусственных кормов [6]. 

Также была отмечена невысокая концентрация лейкоцитов 
в крови (21,75 Г·л–

 
1), характерная для молоди сига из УЗВ, вы-

ращиваемой при температуре воды в бассейнах у нижней гра-
ницы оптимального диапазона (15 °С) (14—19 °С — оптимум; 
10—22 °С — допустимые пределы), что объясняется отсутст-
вием необходимости активации иммунной системы (рис. 4). 

Среди клеток белой крови на мазках мы идентифицирова-
ли 10 форм лейкоцитов. Из лимфоцитов идентифицировали 
клетки двух видов — большие и малые. Их количество было 
почти равным, достоверных различий не обнаружено. Наличие 
в периферическом русле крови большого количества больших 
лимфоцитов — результат ответа организма на патологические 
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процессы, протекающие не в самой системе крови, а в органах 
и тканях других систем, что связано с участием лимфоцитов в 
процессах гуморального и клеточного иммунитета. Вероятно, 
на активизацию лимфопоэза повлияли изменения, происходя-
щие в печени и желчном пузыре. 
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Рис. 4. Средняя концентрация лейкоцитов  
у молоди сига разной массы 

 
Среди клеток миелоидного ряда преобладали незрелые 

формы — нейтрофильные миелоциты. Самыми редкими клет-
ками из нейтрофилов были промиелоциты. Процент зрелых 
форм (палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов) был 
незначительно ниже, чем юных, что характерно для молоди 
сига [5; 10]. 

В крови молоди сига также присутствовали псевдоэозино-
филы и моноциты, количество которых достоверно превыша-
ло значения, характерные для молоди сига из УЗВ. Присутст-
вие в периферической крови псевдоэозинофилов и моноцитов, 
не перешедших еще в стадию макрофагов, свидетельствует о 
начале развития воспалительного процесса, что также, вероят-
но, связано с изменениями, происходящими в печени и желч-
ном пузыре. 
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Кроме того, в периферической крови исследованной моло-
ди сига были обнаружены гемолизированные клетки, тени 
ядер и изменения формы эритроцитов, что говорит о сниже-
нии осмотической резистентности эритроцитов в кровяном 
русле, в связи с присутствием в нем токсичных продуктов ме-
таболизма (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Патологические формы эритроцитов:  
1 — гемолизированные эритроциты; 2 — тень ядра;  

3 — изменения формы эритроцитов. 

 
Заключение 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 
что молодь балтийского сига выращивается в благоприятных 
условиях экспериментального цеха ФГБУ «Запбалтрыбвод», о 
которых свидетельствуют концентрационные показатели кро-
ви. Кормление молоди сига в бассейнах УЗВ кормом Aller 
Futura отражается на морфологическом состоянии печени и 
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желчного пузыря и подтверждается изменениями, происходя-
щими в лейкоцитарной формуле крови исследуемых рыб. Ак-
тивизация лимфопоэза и появление моноцитов в перифериче-
ской крови молоди сига указывает на развитие воспалительно-
го процесса в печени и желчном пузыре. Кроме того, о нару-
шениях в работе печени можно судить по наличию в крови 
гемолизированных эритроцитов, разрушающихся и образую-
щих тени ядер под действием продуктов распада обмена ве-
ществ, находящихся в кровяном русле. Однако следует отме-
тить, что изменения, происходящие в печени и желчном пузы-
ре, на данном этапе выращивания носят обратимый характер. 
Восстановление структуры печени возможно при переходе 
молоди сига, выпущенной в Куршский залив, на естественные 
корма. Следовательно, качество молоди сига, выращенной в 
УЗВ ФГБУ «Запбалтрыбвод», можно охарактеризовать как 
хорошее. 
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Особенности пространственной неоднородности поля 
ветра могут быть причиной появления разнородной цирку-
ляции в заливе. Рассмотрена задача гидродинамики в рамках 
теории двумерного приближения «мелкого моря» для Курш-
ского залива. Результаты численного моделирования при со-
ответствующем задании поперечной неоднородности поля 
ветра дают подтверждение приведенных схем циркуляции: 
циклонической, антициклонической и смешанной. Локальные 
неоднородности ветра могут быть вызваны неоднородно-
стью подстилающей поверхности (открытая поверхность, 
камыши, деревья, дюны). Можно предположить, что ло-
кальные циркуляции ответственны за аномалии поведе-
ния/распределения биохимических характеристик в заливе. 
Модель требует верификации на более репрезентативных 
данных ветра в регионе, увеличения пунктов наблюдений и 
учета дополнительных параметров. 
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Features of spatial heterogeneity of a wind field can be the 
reason of occurrence of diverse circulation in a gulf. The hydro-
dynamics problem within the limits of the 2D approach of shal-
low water theory for Curonian gulf is considered. Results of nu-
merical simulation at the corresponding task of cross-section 
wind field heterogeneity give acknowledgement of the resulted 
circulation schemes: cyclonic, anticyclonic and mixed. Local het-
erogeneity of a wind can be caused by a spreading surface het-
erogeneity (the open surface, canes, trees, dunes). It is possible 
to assume, that local circulation are responsible for anomalies of 
behaviour/distribution of biochemical characteristics in a gulf. 
The model demands verification on more representative data of a 
wind in region, increases in items of supervision and the account 
of additional parameters. 
 

Введение 
 

В одной из статей В. Б. Штокмана [1] говорится, что «ре-
шающая роль в создании циркуляции в океанах принадлежит 
ветру, непосредственно возбуждающему движение вод, в ре-
зультате чего в океанах возникают (если учесть влияние от-
клоняющей силы вращения Земли) наклоны изобарических 
поверхностей, т. е. происходит перераспределение водных 
масс». Цель работы — показать возможность возникновения 
разнонаправленной циркуляции в замкнутом водоеме при раз-
личной поперечной неоднородности ветрового поля. Удобным 
объектом для построения модели может быть акватория 
Куршского залива. 

 
Материал и методы 

 

В качестве исходного материала были взяты ряды средне-
суточных наблюдений ветра в пунктах, окружающих залив: 
г. Черняховск, аэропорт Храброво (материковая часть), 
МЛСП-D6 (морская часть), г. Клайпеда, пос. Нида (прибреж-
ная часть) (рис. 1). 
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Рис. 1. Пункты наблюдений, 
данные которых использовались при моделировании 

 
Для выявления характерных особенностей пространствен-

ной неоднородности поля ветра анализировались фрагменты 
рядов ветра (направление, скорость) за 2013—2014 гг. (год, 
квартал, месяц), взятые из архивов погодного сайта www. 
rp5.ru. На анализируемом интервале была проведена традици-
онная статистическая обработка рядов по вычислению и по-
строению прогрессивного вектора, модуля скорости, направ-
ления, среднего квадрата модуля. 

 
Результаты и обсуждение 

 

На результатах обработки данных по ветру (направление и 
скорость) за 2013—2014 гг. прослежены выявленные ранее 
региональные особенности поля ветра. Это преобладающий 
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перенос от юга, юго-запада, юго-востока; значительное ветро-
вое воздействие в открытом море при любом интервале осред-
нения; внутригодовая изменчивость ветров, что неоднократно 
отмечалось по многолетним исследованиям [2—4]. 

На меньших интервалах осреднения особенно заметно раз-
личие величин ветрового воздействия в «зональном» (поперек 
залива от Ниды к Черняховску) и «меридиональном» направ-
лении (от Храброво к Клайпеде) [3]. Именно эти особенности 
могут быть причиной появления разнородной циркуляции в 
заливе (рис. 2, а, б). 

 

 

а 

 
 

б 
 

Рис. 2. Примеры неоднородности циркуляции: 
а — поперечная «антициклоническая» неоднородность (вектор поля в Ниде  

преобладает над вектором поля в Черняховске); б — продольная  
«циклоническая» неоднородность (вектор поля в Храброво  

преобладает над вектором поля в Клайпеде) 
 
Схематически воздействие неоднородности поля можно 

увидеть на рисунке 3 (а, б, в). Независимо от направления об-
щего потока, если напряжение слева по потоку меньше, чем 
справа, то завихренность имеет положительные значения. 
В этом случае станет возникать циклоническая циркуляция 
(против часовой стрелки) (рис. 3, а). Если напряжение слева 
по потоку больше, чем справа, то завихренность имеет отри-
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цательные значения. В данном случае будет появляться анти-
циклоническая циркуляция (по часовой стрелке) (рис. 3, б). 
Для протяженного водоема возможно возникновение смежных 
циркуляций (рис. 3, в). 

 

 
а 

 
б

 
 
 

в 
 

Рис. 3. Схемы ветрового воздействия для возникновения  
циклонической (а), антициклонической (б)  

и смешанной циркуляции (в) 
 
Формализуем постановку задачи о циркуляции в заливе 

под действием ветра. Преобладание горизонтальных масшта-
бов процессов по сравнению с небольшой средней глубиной 
бассейна дает возможность рассматривать задачи гидродина-
мики в рамках теории двумерного приближения «мелкого мо-
ря» [5]. 

Согласно этой теории, скорости усредняются по глубине: 

,


  
h

u udz
H


 .



  
h

v vdz
H


 

Учитываются такие внешние силы, как вращение Земли 
(сила Кориолиса), градиенты давления из-за отклонений уров-
ня и силы трения ветра и дна. 

Рассмотрим систему уравнений: 

( ) 0,


     


S B
x xfv gH

x
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( ) 0,


    


S B
y yfu gH

y

    

где u, v — составляющие вектора скорости по осям X, Y соот-
ветственно;  — плотность; f — сила Кориолиса;  — откло-
нение уровня воды от равновесного состояния; S — поверх-
ностное напряжение силы трения; B — придонное напряже-
ние силы трения, глубина H = h + ; h — профиль дна. 

При этом делается предположение о том, что B — пропор-
циональна скорости, т. е. B =  {u, v}, вдобавок течение пола-
гается безвихревым, не учитываются тепловые эффекты. 

Перекрестное дифференцирование системы и вычитание 
одного уравнения из другого позволяет рассмотреть одно 
уравнение эллиптического типа (уравнение Пуассона):  

( ) ,   S
zF h rot   

где  — функция тока, определяемая соотношениями: ,





u
y


 

;


 


v
x


 


  

 

SS
yS x

zrot
y x


  — завихренность поля ветра; 

F(h) — функция рельефа дна. 
Считая завихренность поля ветра и функцию рельефа дна 

известными, получим следующее уравнение: .  f  
Значение искомой функции тока ψ на границе исследуемой 

области полагается равным нулю. Таким образом, анализиру-
ется задача Дирихле для уравнения Пуассона, которая описы-
вает циркуляцию водных масс под действием неравномерного 
ветра. Данная задача была выбрана в силу простой и нагляд-
ной интерпретации получаемых решений. 

В случае получения решения изолинии поля функции тока 
дают возможность проследить движение водных масс. Счита-
ется, что при положительных значениях функции тока проис-
ходит антициклоническое (по часовой стрелке) движение, а при 
отрицательных — циклоническое (против часовой стрелки). 
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Можно рассмотреть задачу Дирихле, используя вариаци-
онный метод конечных элементов (МКЭ) [5]. Основной идеей 
МКЭ является то, что такие непрерывные величины, как тем-
пература, перемещение и давление, можно аппроксимировать 
дискретной моделью. Модель строится на множестве кусочно-
непрерывных функций, которые определены на конечном чис-
ле подобластей. 

В общем случае непрерывная величина заранее неизвестна, 
нужно определить ее значения в некоторых внутренних точках 
области. Если решение задачи Дирихле существует, то мини-
мизируется функционал, соответствующий исходному урав-
нению. 

Этапы применения МКЭ включают выполнение следую-
щих шагов: 

1. В рассматриваемой области фиксируется конечное число 
точек. Они называются узловыми точками, или просто узлами.  

2. Значение непрерывной величины в каждой узловой точ-
ке считается переменной, которая должна быть найдена. 

3. Область определения непрерывной величины разбивает-
ся на конечное число подобластей, называемых элементами, 
которые имеют общие узловые точки и в совокупности ап-
проксимируют форму области (в простейшем случае прово-
дится условная триангуляция области) [6]. 

4. Непрерывная величина аппроксимируется на каждом 
элементе полиномом, который вычисляется с помощью узло-
вых значений этой величины. Для каждого элемента определя-
ется свой полином, но полиномы подбираются таким образом, 
чтобы сохранялась непрерывность величины вдоль границ 
элемента. 

5. Полиномы подставляются в условие минимизации функ-
ционала и в итоге участвуют в формировании матрицы систе-
мы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 

6. Наложение граничных условий преобразованием гло-
бальной матрицы СЛАУ (преобразование некоторых уравне-
ний системы в тождества). 

7. Решение СЛАУ. 
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МКЭ позволяет построить удобную схему формирования 
СЛАУ относительно узловых значений искомой функции. 
Приближенная аппроксимация решения при помощи простых 
полиномиальных функций и все необходимые операции вы-
полняются на отдельном типовом элементе. Затем произво-
дится объединение элементов, что приводит к требуемой сис-
теме алгебраических уравнений. 

Такой алгоритм перехода от отдельного элемента к их пол-
ному набору очень удобен для геометрически и физически слож-
ных систем. 

Путем надлежащей нумерации узлов можно контролировать 
расположение коэффициентов в глобальной матрице СЛАУ. 
При оптимальной нумерации узлов получается разреженная 
матрица ленточного типа вместо полной матрицы [3]. Ленточ-
ная матрица характеризуется тем, что все ее ненулевые коэффи-
циенты располагаются вблизи главной диагонали, а все коэф-
фициенты за пределами некоторой полосы, ограниченной лини-
ями, параллельными главной диагонали, равны нулю. Ширина 
ленты по сравнению с общим размером матрицы СЛАУ состав-
ляет 3—10 % в зависимости от параметра ограничения площади 
элемента в процедуре условной триангуляции (рис. 4). 

 

 
а 

 
 
б

 

Рис. 4. Пример триангуляции исследуемой области решения (а)  
и структура матрицы СЛАУ (б) 
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Более того, из построения матрицы следует, что она сим-
метрична и обладает положительной определенностью. 

Все эти особенности позволяют использовать модифициро-
ванный алгоритм решения СЛАУ, рассмотренный в работе [8]. 

Исходя из разреженности матрицы и ее ленточного вида, 
матрица в реализации метода хранится в виде двумерного мас-
сива ненулевых элементов и таблицы индексов их расположе-
ния в исходной матрице (так называемый ELL-формат) [9]. 

Для решения СЛАУ применялся метод сопряженных гра-
диентов, в котором наиболее затратна по времени операция 
умножения матрицы на вектор. Отметим, что здесь использу-
ется комбинация двух матриц (данные и их индексы), которые 
включаются в общий алгоритм умножения. Именно эта часть 
была подвергнута распараллеливанию с применением техно-
логии CUDA на графических ускорителях [10]. Все вычисле-
ния проводились на вычислительном кластере Балтийского фе-
дерального университета им. И. Канта на узлах с ускорителями 
NVidia tesla m2050. Результаты численного моделирования при 
соответствующем задании поперечной неоднородности поля 
ветра дают подтверждение приведенных схем (рис. 5). 

 

 
а 

 

б 

 
 
в 

 
Рис. 5. Результаты численного моделирования:  

а — циклоническая циркуляция; б — антициклоническая циркуляция;  
в — «смешанная» циркуляция 
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Следует отметить, что если задать локальные неоднород-
ности поля ветра, то можно смоделировать соответствующие 
более сложные циркуляции (рис. 6). Локальные неоднородно-
сти ветра могут быть вызваны сложностью геометрии области 
решения, неоднородностью подстилающей поверхности (от-
крытая поверхность, камыши, деревья, дюны). Можно пред-
положить, что локальные циркуляции ответственны за анома-
лии поведения/распределения биохимических характеристик в 
заливе. 

 

 
 

Рис. 6. Циркуляция с локальными неоднородностями поля ветра 
 
В заключение необходимо сказать, что модель требует ве-

рификации на более репрезентативных данных распределения 
ветра в регионе, увеличения пунктов наблюдений и учета до-
полнительных параметров. 
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спокойной ветровой обстановке на пляже Куршского зали-
ва. Определены состав минералов и источники их поступле-
ния на пляжи. Даны заключения о практической и теорети-
ческой значимости рудоносности песков. 

 
The ore-bearing garnet sand which are formed at storm dis-

orders and winds on the sea beach of Curonian Spit and in qui-
eter wind situation on the beach of the Curonian Bay are investi-
gated. Multi-colored interlay these sand create unusual coloring 
of beaches which, unfortunately quickly disappears. The struc-
ture of minerals and sources of their revenues to beaches are de-
fined. The conclusions about the practical and theoretical impor-
tance of a rudonosnost of sand are drawn. 
 

Введение 
 
На пляжах Куршской косы благодаря ветру и штормовому 

волнению Балтийского моря и Куршского залива формируют-
ся довольно мощные и протяженные (от 200 м до 1 км и более) 
параллельно-слоистые, горизонтально залегающие мелко- и 
среднезернистые пески, цвет которых отличается от обычных, 
в основном кварцевых, желтовато-серых песков. Они бывают 
черные, темно-серые, розовые и других цветов, что создает 
необычную цветную гамму пляжам. При внимательном рас-
смотрении в песках видны черные рудные титан-магнетитовые 
и розовые (гранатовые) зерна. 

Эта картина наблюдается иногда и в других местах Кали-
нинградского морского побережья и отдыхающие на пляжах 
интересуются, с чем связана такая окраска песка. Но данное 
явление вскоре исчезает. Следующие штормовые волны обыч-
но приносят новые порции песка, и пляжи снова приобретают 
желто-серую окраску. 

В 2015 г. задокументированы и отобраны пробы по разрезу 
цветных слоев и вмещающего песка. Отбор проб производил-
ся в двух точках Куршской косы (табл. 1, рис. 1). 
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Таблица 1 
 

№ точки Место отбора Дата отбора 
Координаты 

WGS 84 

081 
Морской пляж 

14-й км автодороги 
30.07.2015 

55.037737 
20.64597 

082 
Пляж залива 

18-й км автодороги 
13.08.2015 

55.051614 
20.693446 

 

 
 

Рис. 1. Станции геологического отбора на Куршской косе 
 
По разрезу на морском пляже из цветного слоя отобрано 

шесть проб (рис. 2), на пляже залива — девять (рис. 3). Интер-
валы отбора проб показаны на рисунках, а также в таблицах 
результатов минералогического состава (табл. 2, 3) и грануло-
метрического состава (табл. 4). 

Гранулометрический состав песка изучался путем механи-
ческого просеивания на ситах 0,5 и 0,25; 0,1 и 0,05 мм. 

Минералогический состав изучался в иммерсионных пре-
паратах на поляризационном микроскопе Leica DM2500. Вы-
бирались навески из фракции < 0,25 мм, состоящие из 200—
350 зерен. Фракция 0,5—0,25 мм просмотрена под бинокуляр-
ным микроскопом МБС-1. По данным микроскопического 
изучения, выбраны две пробы с повышенным содержанием 
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рудных минералов и проведен их химический анализ на титан 
(TiO2) и железо (Fe2O3). Одна проба рудного песка — с мор-
ского пляжа, другая — с пляжа залива. 

 

   
 

Рис. 2. Разрез рудоносного 
гранатового слоя песка 

на морском пляже (ст. 081): 
1 — проба на минералогический  

анализ; 2 — проба на гранулометри-
ческий анализ 

Рис. 3. Разрез рудоносного 
гранатового слоя песка на пляже  
Куршского залива (ст. 082): 

1 — место отбора проб на минерало-
гический анализ; 2 — место отбора 
проб на гранулометрический анализ 

 
Главная цель проведенных исследований состояла в изу-

чении обломочных компонентов песка (определении их соста-
ва, количества, источников поступления на пляжи). При изу-
чении обращалось внимание на метеорологические, гидроло-
гические и геологические особенности существования при 
формировании и захоронении разноцветных осадков. Опреде-
лено их практическое и теоретическое значение. 

 
Геологические условия залегания рудных песков 

на пляжах Куршской косы 
 
Рудоносные пески на морском пляже Балтийского моря обра-

зуются при штормовых волнениях и свежих ветрах (8—11 м/с). 
Рудные пески сначала выносятся «волновым заплеском» на 
поверхность пляжа. Затем при свежем ветре (до 11 м/с) проис-
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ходит вынос более легких фракций светлых, в основном квар-
цевых, зерен с поверхности. Темные минералы представляют 
собой прерывающиеся ленты и линзы на поверхности желто-
го, в основном кварцевого, пляжа. Обычно линзы с темными 
минералами формируются в карманах эоловой (ветровой) ряби 
(на подветренном крутом гребне). Прерывающиеся ленты рас-
полагаются почти параллельно простиранию слоев. 

Сохраняются такие темные ленты песка не более 5—10 дней, 
при спокойной почти безветренной (менее 7 м/с) погоде. Затем 
при очередном морском волнении снова поступает масса 
кварцевого песка, которая перекрывает темные пески, сле-
дующее накопление темных минералов может появляться при 
определенном направлении и усилении ветра. Участки с рудо-
носными песками имеют длину по простиранию до 200 м и 
ширину не более 10—15 м. Цветные пески возникают по всей 
длине морского пляжа, где происходят более объемные их по-
ступления (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Гранатовые пески на морском побережье Куршской косы 
 
Рудоносные пески пляжа Куршского залива, как правило, 

формируются в более спокойной ветровой и волновой обста-
новке. Ширина пляжа Куршского залива не превышает 1,5 м. 
Залежь рудоносных песков имеет ширину в крест простирания 
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не более 0,5 м, при длине иногда более 1000 м. Нам удалось 
обследовать только верхние слои мощностью до 0,3 м, которая 
гораздо больше, чем на морском пляже, так как формирование 
этих залежей может растягиваться на несколько лет. Иногда 
залежи рудоносных песков могут подвергнуться деятельности 
торосов при таянии льда на заливе. 

 
Результаты лабораторных исследований 

 

Выше отмечалось, что взятые пробы рудных песков Курш-
ской косы на морском пляже (шесть проб) и пляже Куршского 
залива (девять проб) исследовались в лаборатории. Были прове-
дены следующие анализы: гранулометрический; минералогиче-
ский; химический. Ниже приводятся их результаты. 

1. Гранулометрический состав рудных песков по макро- и 
микронаблюдениям довольно бедный и однообразный, что 
свидетельствует об их длительной механической сортировке в 
водной и воздушной среде. Учитывая это, для гранулометри-
ческого анализа для просеивания использовались стандартные 
сита: 0,5; 0,25; 0,10; 0,05 мм. Рассеиванию подверглось шесть 
проб рудных песков: три — с морского пляжа и три — с пляжа 
залива. Результаты гранулометрического анализа показаны в 
таблице 2. 

Рудоносные пески морского и заливного пляжей состоят 
всего из трех размерных фракций (мм): 1 — > 0,25(0,5—0,25); 
2 — 0,25—0,10; 3 — 0,10—0,05. Фракции размером > 0,5 мм и 
< 0,05 мм в песках отсутствуют. Они, видимо, были отложены 
на больших глубинах моря (фракции > 0,5 мм) и удалены те-
чениями моря и ветром (фракция < 0,05 мм). В рудных песках 
морского пляжа количество фракций (0,5—0,25 мм), (0,25—
0,10 мм) примерно одинаково или незначительно колеблется 
как в ту, так и в другую сторону. Поэтому их следует называть 
средне-, мелкозернистыми песками. Рудоносные пески залив-
ного пляжа отличаются от песков морского пляжа своей мел-
козернистостью, что можно объяснить их бóльшей сортиро-
ванностью, возникшей в результате более длительной водной 
и воздушной транспортировки. 
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2. Минералогический состав рудоносных песков представ-
лен в таблицах 3 и 4. В них включены данные о концентра-
циях черных рудных минералов (ильменита, магнетита, тита-
но-магнетита), акцессорных минералов (граната, циркона, сфе-
на, рутила, дистена, турмалина и др.) и породообразующих 
минералов (кварца, пироксена, слюды и др.). Наиболее важ-
ный результат состоит в том, что минералогический состав 
рудных песков морского и заливного пляжей Куршской косы 
схож. Тем не менее преобладают в них черные рудные мине-
ралы. Они составляют около 50 % всех минералов в рудном 
песке морского пляжа. И лишь в верхней части рудного слоя 
их концентрация уменьшается до 36,4 % за счет разубожива-
ния гранатом. В рудных песках заливного пляжа количество 
черных рудных минералов несколько выше, чем на морском 
пляже (до 60—70 %), но также имеются «разубоженные» гори-
зонты (до 35,5 %) за счет высокого содержания кварца. 

Другая схожесть особенности рудоносных песков морско-
го и заливного пляжей — это высокая концентрация в них 
граната. В большинстве изученных горизонтов она составляет 
около 20 % состава фракции 0,25—0,10 мм, но в песках залив-
ного пляжа имеются горизонты с содержанием граната до 
36,5 %, тогда как в песках морского пляжа, наоборот, в от-
дельных горизонтах его концентрация уменьшается до 12,1 %. 

Концентрация циркона в большинстве опробованных го-
ризонтов примерно одинакова (в среднем около 3 %), однако в 
морских песках в основании рудоносного слоя она достигает 
13,1 % от фракции 0,25—0,10 мм. Максимальная концентра-
ция циркона в песках залива не более 5,2 %. Характерным для 
песков залива является и пониженная концентрация глаукони-
та, при этом в 30 % опробованных горизонтов на заливном 
пляже глауконит совсем не обнаружен. Во всех пробах с мор-
ского пляжа он постоянно присутствует, хотя и в небольших 
количествах (0,3—1 %). Заметно больше (в 3—4 раза) в них и 
лейкоксена. Содержание сфена в морском рудном песке пляжа 
в 1,5—2 раза выше, чем в заливном. 
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Таблица 3 

 
Минералогический состав фракции < 0,25 мм рудных песков  

морского пляжа Куршской косы (точка 081) 
 

Проба 
Показатель 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 
Горизонт, см 0—1 2—3 4—5 6—7 8,5 11,5 
 Фракция < 0,25 мм, % содержания 
Кварц, ПШ 16,7 10,3 12,2 14,4 5,5 18,2 
R-черные рудные 51,4 46,9 51,3 41,1 52,7 36,4 
Гранат 12,1 28,4 24,2 29,7 23,5 26,3 
Циркон 13,1 3,1 2,2 1,5 4,2 2,1 
Пироксен — 0,7 0,2 0,5 — — 
Сфен 1 3,1 1,7 2,5 1 2,5 
Эпидот 09,5 1,4 0,5 1,0 1,9 0,8 
Слюда 0,5 1 0,5 1,5 0,3 — 
Амфибол 0,8 1,4 1,5 1 1,9 4,2 
Рутил 0,5 0,3 1 2 1,9 0,8 
Лейкоксен 2,6 0,7 3,8 3,7 4,2 5,9 
Дистен 0,3 1,4 — 1 2,2 1,7 
Глауконит 0,3 0,7 1 1 0,6 0,4 
Турмалин 0,3 09,7 — — — 0,4 
Всего 100,1 100,1 100,1 100,9 99,9 99,7 
 

Примечание: ПШ — полевые шпаты. 
 

Таблица 4 
 
Минералогический состав фракции <0,25 мм рудных песков  

заливного пляжа Куршской косы (точка 082) 
 

Проба 
Показатель 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я 9-я 
Горизонт, см 2 5 8 11 14 20 22 24 27 

 Фракция < 0,25 мм, % содержания 
Кварц, ПШ 3,5 1,6 0,6 40,4 5,4 0,6 3,7 5,6 2,9 
R-черные рудные 61,1 52,4 73,5 35,5 56,7 68,7 61,4 51,2 65,6 
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Окончание табл. 4 

 
Проба 

Показатель 
1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я 9-я 

Лейкоксен 1,6 0,8 0,6 0,8 — 0,6 1,1 0,8 1,0 
Гранат 23,7 36,5 16,9 19,6 32,8 19,6 24,9 31,9 21,4 
Циркон 3,9 3,2 5,2 — 1,6 5,4 3,1 1,6 2,3 
Эпидот 1,6 0,4 — — 0,3 0,6 0,6 — 0,3 
Рутил 1,2 2,8 1,2 0,8 1,3 2,2 1,1 3,2 2,0 
Сфен 1,6 1,2 0,9 0,8 1,3 0,6 0,9 1,6 1,6 
Слюда — — — — — — — — — 
Амфибол 1,2 1,2 0,6 0,8 0,3 0,3 2,0 0,8 0,7 
Дистен 0,8 — 0,3 0,8 — 0,3 0,9 2,0 1,0 
Глауконит — — — 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 0,7 
Турмалин — — — — — — — — — 
Пироксен — — 0,3 0,3 — 0,3 — — 0,7 
Брукит — — — — — 0,3 — — — 
Всего 100,2 100,1 100,1 100,1 100 99,8 100 99,9 100,2 

 
Обсуждения и выводы 

 

На основе изложенных выше данных о рудоносных песках 
Куршской косы попытаемся дать ответы на вопросы:  что яв-
ляется источником рудных компонентов в пляжевых песках 
моря и залива? какие процессы приводят к образованию руд-
ных скоплений в шельфовых песках? имеют ли рудоносные 
пески Куршской косы практическое значение. 

Состав и условия залегания рудоносных песков морского 
пляжа и пляжа залива Куршской косы схожи. Некоторая раз-
ница в количестве рудных компонентов и акцессорных мине-
ралов вполне объяснима. Она может возникать при отборе 
проб в разных горизонтах рудного слоя, так как их концентра-
ция по разрезу слоя меняется. Вместе с тем одинаковый набор 
рудных компонентов и акцессорных минералов в рудных пес-
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ках морского и заливного пляжей свидетельствует об общих 
источниках их поступления. Большинство исследователей 
[1—3] полагают, что терригенный материал, ставший основ-
ным при образовании Куршской косы, приносится вдольбере-
говыми течениями при размыве берегов Самбийского полу-
острова и что этот материал служит источником рудных ком-
понентов в пляжевых песках. Однако данные [6] о составе ак-
цессорных минералов неогеновых и палеогеновых осадков и 
пород, слагающих большую часть полуострова, свидетельст-
вуют о том, что этот источник не мог обеспечить полный на-
бор акцессорных минералов рудных песков пляжей Куршской 
косы. В них, например, отсутствует гранат, постоянно присут-
ствующий во всех горизонтах рудного слоя. Следовательно, 
существует какой-то другой источник, содержащий гранат. 
Им, очевидно, выступают ледниковые отложения, содержащие 
экзарированные продукты докембрийских метаморфизован-
ных пород. Эти породы, гранатовые гнейсы и сланцы широко 
развиты на Балтийском щите и слагают большие площади во 
всех Скандинавских странах. Обломки гранатовых гнейсов 
часто встречаются в мореных отложениях. Гранат накаплива-
ется в межледниковых корах выветривания и продуктах их 
размыва, так как является устойчивым минералом [4]. Не ис-
ключено, что в озерно-ледниковых отложениях плейстоцена 
имеются уже готовые гранатовые пески с хорошо окатанными 
зернами граната. Именно они становятся источником граната 
при размыве на дне моря. На пляжи гранат выносится при 
свежих (8—10,7 м/с) ветрах и умеренных волнениях моря 
(4 балла). 

Таким образом, рудные компоненты и акцессорные мине-
ралы рудоносных песков морского и заливного пляжей Курш-
ской косы генетически связаны в основном с двумя источни-
ками. Первый источник связан с размывом берегов и склонов 
Самбийского полуострова, сложенных неогеновыми и палео-
геновыми осадками и слаболитифицированными породами, 
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поставляющими во вдольбереговой поток Юго-Восточной 
Балтики большинство черных рудных и акцессорных минера-
лов (магнетит, ильменит, рутил, лейкоксен, циркон и др.). Вто-
рой — с ледниковыми (мореными) и межледниковыми (озер-
но-ледниковыми) отложениями. Последние содержат продук-
ты размыва коры выветривания теплых (межледниковых) эпох 
с высоким содержанием граната в песках. Их вторичный раз-
мыв на мелководных участках моря и вынос при волнениях 
моря на пляжи нередко приводит к образованию рудно-грана-
товых песков. 

Наблюдения показывают, что формирование и разрушение 
рудных песков на пляжах Куршской косы, а также на пляжах 
коренного побережья Калининградской области подвержены 
некоторой периодичности, связанной с интенсивностью мор-
ских волнений и направлением и силы ветров, прибрежных 
течений в море и заливе. Следует заметить, что подобная пе-
риодичность существует и в выносе на пляжи Самбийского 
полуострова обломков янтаря, вымываемых из подводных об-
нажений «янтареносного» слоя голубой земли. Местное насе-
ление это знает и заранее готовится к его ловле и сбору. 

Процессы перемыва и шлихования осадков, наблюдаемые 
сейчас на морских пляжах Балтики, приводят к формированию 
не только рудоносных отложений, обогащенных ильменитом, 
рутилом, лейкоксеном, а также гранатом, цирконом, но и к на-
коплению в определенных местах — ловушках залежей янта-
ря. Одно из крупных скоплений последнего (размером до 
100 тыс. т) давно известно в современных верхнечетвертич-
ных отложениях Куршского залива. Ранее (в 1860—1899 гг.) 
там было добыто промышленным путем более 3 тыс. т янтаря, 
переотложенного при размыве его эоценовых залежей голубой 
земли на склоне Самбийского полуострова [7]. 

Возникает вопрос: не могут ли при этих процессах возник-
нуть и регенерироваться (при разработке) столь же крупные 
залежи рудоносных осадков, как и янтареносных? Следует 
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также иметь в виду, что крупные месторождения титан-цирко-
новых песков известны в Сибири, Белоруссии, на Украине и в 
других местах в морских отложениях мезозоя и палеогена. 

Ответить на этот вопрос пытались советские геологи (Рос-
сии, Украины, Латвии) в 1966—1968 гг. [5]. Тогда были про-
ведены комплексные геолого-поисковые, разведочные и тех-
нологические исследования мелководных прибрежных осад-
ков Юго-Восточной Балтики — от Куршской косы до Вентс-
пилса. В районе Лиепая — Папе были выявлены четыре рудные 
залежи общей протяженностью 38 км и средней мощностью 
0,73 м со следующим средним содержанием рудных минералов: 
1 — ильменита — 23,10 кг/м3; 2 — рутила — 7,80 кг/м3; 3 — 
циркона — 5,10 кг/м3. Подсчитаны запасы по категории С2. 
При помощи землесосного снаряда «Выборгский» и обогати-
тельных установок было получено 58 т рудного концентрата 
для проведения технологических исследований. При магнит-
ной сепарации из него получен ильменитовый концентрат с 
98 % ильменита и 50,41 % TiO2. 

Дальнейшие исследования и детальная разведка выявлен-
ных рудоносных залежей не проводились. Причинами этого, 
видимо, стали их малая рентабельность и небольшие запасы 
по сравнению с подобными месторождениями в Сибири, Бе-
лоруссии и Украине. 

Учитывая результаты проведенных выше исследований 
прибрежных рудоносных осадков Юго-Восточной Балтики, а 
также современную геополитическую обстановку в Прибалти-
ке и проблемы экологии, возникающие при эксплуатации при-
брежных месторождений, следует сделать вывод, что высокие 
концентрации титансодержащих минералов, циркона, граната 
в рудных песках Куршских пляжей и других участков Кали-
нинградской прибрежной зоны практического значения не 
имеют. Вместе с тем их значение, как и значение процессов их 
формирования, важно с теоретических позиций и может быть 
использовано при геологических поисках и исследованиях по-
добных залежей в морских осадках мезозоя, палеогена на кон-
тинентах. 
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ного пляжевого дюнного вала в 2014—2015 гг. на террито-
рии национального парка «Куршская коса». 

 

Outcomes of the complete analysis of the protective beach 
dune rollers can be found in the article. The research was car-
ried out in the year 2014—2015 on the territory of «Curonian 
Spit» national park. 

© Жуковская И. П., Рыльков О. В., Калина А. А., 2016 



È. Ï. Æóêîâñêàÿ, Î. Â. Ðûëüêîâ, À. À. Êàëèíà 

191 

 
Введение 

 

Куршская коса в генетическом отношении является косой-
пересыпью и эволюционирует как классический элемент абра-
зионно-аккумулятивной пары [5]. В последние 10—15 лет 
происходит активизация штормовой деятельности, в среднем 
28—36 штормов в год [1; 2]. Шторма оказывают разрушитель-
ное влияние на морской пляж и защитный береговой вал — 
авандюну Куршской косы. Значительная изменчивость мор-
ского побережья Куршской косы предполагает необходимость 
проведения ежегодных мониторинговых наблюдений и изме-
рений. 

 
Материалы и методы 

 

В статье приведены результаты обследования в 2014—2015 гг. 
защитного пляжевого дюнного вала Куршской косы. Данная ра-
бота является продолжением сплошной инвентаризации мор-
ских берегов Куршской косы, проведенной специалистами Ат-
лантического отделения института океанологии им. П. П. Шир-
шова РАН в 2001, 2007 гг. Картирование морского побережья 
косы основано на выделении основных типов морфодинамиче-
ских участков морского побережья: стабильного, размывае-
мого, переходного (от стабильного — к размываемому или от 
размываемого — к стабильному) и техногенного [3]. 

Стабильные участки берега отличаются широкой развитой 
эоловой подушкой или наличием прислоненной более моло-
дой авандюны, покрытой песчаными злаками (рис. 1, а, в, 
рис. 2, а). Размываемые участки авандюны имеют четко выра-
женные отвесные склоны, без какой-либо растительности, та-
кие участки формируются в период штормовой деятельности 
моря (рис. 1, б, рис. 2, б). На переходных участках эоловая по-
душка у основания склона находится в зачаточном или размы-
том состоянии (рис. 1, г, рис. 2, в), растительность сохраняется 
на части склона. 
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Рис. 1. Поперечные профили пляжа и авандюны Куршской косы: 
а — стабильный берег с сохраненной авандюной; 
б — размываемый берег с размытой авандюной; 

в — переходный берег с новой аккумуляцией (эоловый надув) 
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Кроме вышеперечисленных типов берега на современном 
морском побережье национального парка находятся два тех-
ногенных участка: в районе 2—3 км и в пос. Лесной (рис. 2, г), 
общей длиной 1,6 км. Техногенными считаются участки побе-
режья, в пляжевой зоне которых размещены берегоукрепитель-
ные сооружения (волногасящие проницаемые конструкции 
различных типов). Необходимость их установки была обу-
словлена полным разрушением защитного вала и опасностью 
повтора локальных прорывов морских вод на этих участках. 

 

 
 

а 
 

 
 

б 
 

Рис. 2. Типы морфодинамических участков морского побережья  
Куршской косы (2015 г.) (начало, окончание на с. 194):  

а — стабильный участок; б — переходный участок 
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Рис. 2. Типы морфодинамических участков морского побережья  
Куршской косы (2015 г.) (окончание, начало на с. 193):  

в — размываемый участок; г — техногенный участок  
с волногасителем-променадом в пос. Лесном 

 
Морское побережье Самбийского п-ва и Куршской косы на 

протяжении последних 150 лет подвержено размыву. За по-
следние 30 лет во время сильных штормов в 1983, 1990, 1991, 
1997, 1999 гг. возникали локальные прорывы защитного вала 
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на Куршской косе. Основной причиной интенсивного размыва 
пляжа и берега считается дефицит песчаных наносов. Анализ 
мониторинговых исследований последних лет показывает, что 
распределение морфодинамических участков вдоль морского 
берега косы неравномерно и меняется год от года с различной 
степенью интенсивности [4]. 

По состоянию на 2015 г. отмечается продолжающийся про-
грессирующий размыв участка Зеленоградск — Лесной и ак-
кумуляция песка в тыльной части пляжа, у основания аван-
дюны на участке Рыбачий — граница. 

 
Результаты и выводы 

 
Сплошное картирование на протяжении последних 7 лет 

осуществляется в летние месяцы. В 2014—2015 гг. проводи-
лось в течение июля-августа, времени максимального накоп-
ления песчаного материала на пляже и в тылу авандюны. На 
морском пляже преобладают среднезернистые по составу пес-
ки, с выбросами гальки. Выбросы прослеживается практиче-
ски от корня косы до литовской границы, что связано с повы-
шенной штормовой активностью моря в последние десятиле-
тия. В 2015 г. выделен участок пляжа с валунно-галечными 
отложениями до 80 %. Участок имеет длину 2 тыс. м, ширина 
пляжа в период обследования не превышала 40 м. Расположен 
в районе 4—6 км, где находится участок с бунами. 

По результатам обследования составлена схема участков 
стабилизации и размыва с 1 по 49 км Куршской косы (рис. 3, 4). 

На морском побережье с 1 по 23 км косы в 2014 г. выделе-
но четыре размываемых участка длиной 9,6 км. В 2015 г. — 
уже пять участков протяженностью 11,3 км. Увеличение за год 
размываемых участков на данном отрезке косы достигло 
1,7 км. Появление новых размываемых участков отмечено на 
9—14 км косы. 
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Стабильные участки в 2014 и 2015 гг. составили 5,5 км, 
слегка перераспределились по побережью в районе 16—23 км. 

На морском побережье с 23 по 49 км косы в 2014 г. выде-
лено два размываемых участка длиной 1,2 км. В 2015 г. — два 
участка протяженностью 1,1 км. Изменения за год длины раз-
мываемых участков на данном отрезке косы практически не 
произошло. В 2015 г. «закрылся» размываемый участок 27 км, 
однако появился размываемый стометровый участок в районе 
границы, что происходит редко. Процесс восстановления раз-
мываемых участков идет несколько лет при условии достаточ-
ного поступления на пляж песчаных наносов и отсутствия 
штормов. В течение последних лет стабилизировался участок 
в районе пос. Рыбачий длиной 3 км. 

Стабильные участки с 23 по 49 км в 2014 г. составили 
21,2 км, в 2015 г. — 18,2 км, т. е. уменьшились на 3 км. Пере-
ходные (от стабильного к размываемому) участки в 2015 г. 
достигли 7 км. У некоторых переходных участков есть тен-
денция к стабилизации берега при поступлении дополнитель-
ного песчаного материала и формировании эоловых подушек в 
следующем сезоне. 

Для сравнения изменений морфодинамических участков на 
морском побережье косы выбраны данные, полученные спе-
циалистами АО ИО РАН и ВСЕГЕИ в 2007 г. при сплошном 
картировании берегов [4]. На морском побережье в 2007 г. 
были выделены стабильные и размываемые участки. 

На схеме (рис. 5, 6) представлены стабильные и размывае-
мые участки 2007, 2014 и 2015 гг. Анализируя схему распре-
деления размываемых участков за три года, мы установили, 
что на 1—23 км: в 2007 г. длина размываемых участков соста-
вила 10 км, в 2014 г. — 9,1 км, в 2015 г. — 11,3 км (табл.). 

 
Протяженность, км Морфодинамические  

участки 2007 2014 2015 
Техногенные  1,6 1,6 1,6 
Размываемые  20,5 10,3 13,5 
Переходные Не выделялись 7,3 7,0 
Стабильные 21,5 24,7 21,7 
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Рис. 3. Схема распределения морфодинамических участков  
с 1 по 23 км Куршской косы 
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Рис. 4. Схема распределения морфодинамических участков  
с 23 по 49 км Куршской косы 
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Рис. 5. Сравнительная схема типизации берегов 2007, 2014 и 2015 гг.  
на участке 1—23 км Куршской косы 
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Рис. 6. Сравнительная схема типизации берегов 2007, 2014 и 2015 гг.  
на участке 23—49 км Куршской косы 
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В корневой части косы размываемый участок увеличился 
на 2 км еще в 2013 г. и продолжил разрастаться и в 2015 г. 
(+ 500 м), достигнув 7,5 км. 

Для сравнения: в 2007 г. длина размываемых участков с 23 км 
по 49 км составляла 10,5 км, что на 9,4 км больше, чем в 2015 г. 

На абразионном участке у пос. Рыбачий в 2007 г. авандюна 
представляла собой размытый уступ высотой 5 м. За послед-
ние 3 года сформировалась высокая (до 2,5 м) прислоненная 
авандюна, покрытая травянистой растительностью, ежегодно 
подпитываемая эоловыми надувами. Таким образом, за по-
следние 2 года участок с 23 по 49 км стабилизировался, аван-
дюна приобрела форму, которая характеризует стабильные 
участки побережья. 

В районе пос. Рыбачий размываемые участки на протяже-
нии последних 3 лет стабилизировались за счет накопления 
песчаного материала и образования устойчивой (покрытой тра-
вянистой растительностью) прислоненной авандюны. 

За 2015 г. общая длина стабильных участков уменьшилась 
на 3,0 км (в сравнении с 2014 г.) и выросла на 3,7 км в сравне-
нии с 2007 г. 

Несмотря на увеличение общей длины стабильных участ-
ков по сравнению с 2007 г., размыв защитного пляжного дюн-
ного вала продолжается второй сезон. В 2015 г. выросла об-
щая длина участков размыва до 13,5 км, что на 3,2 км больше, 
чем в 2014 г., однако на 7 км меньше, чем в 2007 г. (табл.). 

 
Выводы 

 

Сплошной инвентаризацией морского побережья нацио-
нального парка в 2015 г. было установлено 26 чередующихся 
участков берега, в том числе 8 размываемых, 7 переходных и 
8 стабильных, а также 2 техногенных участка с берегозащит-
ными сооружениями. В 2007 г. сотрудники АО ИО РАН и 
ВСЕГЕИ установили 17 чередующихся участков берега, в том 
числе 9 размываемых и 8 стабильных. 

Результаты исследований за 2015 г. показали, что на зна-
чительном протяжении морского побережья продолжаются ак-
тивные динамические процессы: аккумулятивные — на уча-
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стке 21,7 км, абразионные — на участке 13,5 км. В 2007 г. вы-
явлено 21,5 км стабильных участков и 20 км размываемых. За 
последние 9 лет общая длина размываемых участков умень-
шилась на 10,5 км. Однако размыв морского побережья пер-
вых 14 км вырос на 1,8 км. 

Главной причиной активизации процессов размыва бере-
гов, особенно в корневой части косы, стал дефицит песчаных 
наносов [4]. Это подтверждается всё продолжающимся увели-
чением длины участки размыва 1—14 км на протяжении по-
следних лет. 
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Data are given about the results of phenology observations 
in national park «Curonian spit». Presentation of results for the 
periodization to the level of stages of phenological year. Calcu-
late their duration and the long-term average value. 
 

Цели и задачи 
 

Накопление фактических данных о периодических при-
родных явлениях южной части Куршской косы. Выявление 
ежегодных особенностей сезонной ритмики природы нацио-
нального парка на основе многолетних наблюдений. 

 
Методика 

 

Продолжены наблюдения на двух фенологических мар-
шрутах [1—3] стандартным методом первичного регистратора 
срока. 

 
Результаты 

 

Сроки наступления отдельных фенологических явлений 
южной части Куршской косы в 2015 г. 

 

Ледостав зимнего сезона 2014—2015 гг. был сложный. Об-
разование первого ледового покрова на Куршском заливе на-
чалось 29.11.14, формирование ледового покрова продолжа-
лось до 11 декабря, при этом толщина льда достигла 9 см. Еще 
через неделю — 18 декабря — крепкий ю/з ветер разрушил 
первый ледовый покров. 

Второй период ледостава начался 26 декабря. За 5 дней лед 
у берега вырос до 4 см, а 30 декабря 2014 г. процесс льдообра-
зования закончился. Шторм 2 января 2015 г. целиком очистил 
залив. 

Третий период аналогичен второму: начался 5.01.15. 
Шторм 10.01.15 разрушил ледовый покров. 13.01.15 залив был 
полностью чистым ото льда. Четвертый период (с 19.01.15) 
связан с погодами с переходом через ноль. В этот период пе-
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риодически выпадал снег. Ночные заморозки позволяли сохра-
няться образующейся снежуре. С их окончанием (9.02.15) сне-
жура быстро растаяла. Через неделю подобный процесс льдо-
образования повторился и проходил в период 14—25.02.15. Он 
продвинулся только до этапа образования шуги в прибрежной 
части. Образующуюся шугу ветер сносил в бухты, где по но-
чам она схватывалась заморозками. С 27.01.15 ледовых явле-
ний на заливе не наблюдалось. Сроки наступления и оконча-
ния фенологических фаз годового цикла Куршского залива в 
2014—2015 гг. представлены в таблице 1. 

Фенологические индикаторы и явления 2015 г. — в табли-
це 2. Сроки наступления отдельных фенологических этапов 
2015 г. и их продолжительность — в таблице 3. 

 
Таблица  1 

 
Сроки наступления и окончания фенологических фаз  

годового цикла Куршского залива 
 

Пиковые значения 
Фаза Начало Конец  

Сроки 
Величина, 

см 
Первые забереги 29/11/2014 1/12/2014 — — 
Ледостав  02/12/2014 16.12.2014 — — 
Ледоход  17.12.2014 19.12.2014 — — 
Первые забереги 2 26.12.2014 28.12.2014 — — 
Ледостав 2 29.12.2014 01.01. 2015 — — 
Ледоход 2 2.01.2015 3.01.2015 — — 
Первые забереги 3 3.01.2015 7.01.2015 — — 
Ледостав 3 8.01.2015 9.01.2015 — — 
Ледоход 3 10.01.2015 13.01.2015 — — 
Первые забереги 4 19.01.2015 09.02.2015 — — 
Первые забереги 5 14.02.2015 26.02.2015 — — 
Половодье весеннее 20/12/2014 16/02/ 2015 19/01/2015 140 
Межень летняя 16/08/2015 12/11/2015 22/10/2015 16 
Половодье осеннее 13/11/2014 2/01/2016 30/12/2015 125 
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Таблица 2 

 
Фенологические индикаторы и явления 

 
2015 

Явления и их индикаторы 
Начало Пик Конец 

Прилет скворцов 15/03/2015 — — 
Песни скворца 2/04/15 5/04/15 16/04/15 
Цветение подснежника 23/02/15 10/03/15 — 
Первый косяк гусей 25/02/15 — — 
Первая гроза 30/05/15 — — 
Сокодвижение у березы 08/03/15 — — 
Цветение лещины 27/02/15 08/03/15 30/03/15 
Пыление ольхи черной 5/03/15 11/03/15 19/03/15 
Таяние снежного покрова 2/02/15 — — 
Последний снег 4/03/15 — — 
Песни журавлей 28/02/15 08/03/15 — 
Последний заморозок 23/03/15 — — 
Цветение мать-и-мачехи 16/03/15 28/03/15 — 
Цветение шелюги 20/03/15 26/03/15 14/04/15 
Цветение белокопытника 17/03/15 3/04/15 — 
Цветение гусиного лука 19/03/15 30/03/15 — 
Появление улиток 10/03/15 — — 
Лет шмелей 20/03/15 — — 
Цветение ветреницы 26/03/15 — — 
Зеленение черемухи 11/04/15 — — 
Цветение селезеночника 24/03/15 30/03/15 — 
Цветение чистяка весеннего 26/03/15 09/04/15 — 
Цветение хвоща полевого 14/04/15 17/04/15 27/04/15 
Цветение кислицы 7/04/15 17/04/15 28/04/15 
Зеленение березы 27/04/15 — — 
Цветение фиалки песчаной 8/04/15 — — 
Цветение вяза 25/03/15 — — 
Песня кукушки 1/05/15 — — 
Цветение форзиции 12/04/15 15/04/15 4/05/15 
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Продолжение табл. 2 

 
2015 

Явления и их индикаторы 
Начало Пик Конец 

Цветение одуванчика 20/04/15 26/04/15 14/05/15 
Лист тростника 30/04/15 6/05/15 — 
Первая ласточка 4/05/15 — — 
Разворачивание листа липы 26/04/15 4/05/15 9/05/15 
Зеленый аспект в березняках 27/04/15 5/05/15 12/05/15 
Цветение ясеня 29/04/15 1/05/15 10/05/15 
Цветение чесночника 30/04/15 7/05/15 14/05/15 
Цветение лунника 5/05/15 8/05/15 — 
Роение звонцов 15/05/15 25/05/15 9/06/15 
Цветение черемухи 6/05/15 15/05/15 25/05/15 
Цветение вишни 28/04/15 6/05/15 19/05/15 
Цветение чистотела большого 5/05/15 12/05/15 28/05/15 
Цветение земляники 6/05/15 18/05/15 29/05/15 
Появление комаров culex 9/05/15 16/05/15 — 
Зеленый аспект в ольсах 10/05/15 14/05/15 — 
Разлёт семян шелюги 22/05/15 — — 
Цветение яблони лесной 10/05/15 13/05/15 22/05/15 
Лёт майского жука 9/06/15 — — 
Цветение дрёмы лесной 5/05/15 12/05/15 1/06/15 
Цветение каштана конского 17/05/15 21/05/15 1/06/15 
Цветение сирени 14/05/15 20/05/15 2/06/15 
Цветение жостера 5/06/15 13/06/15 15/06/15 
Цветение жарновца 18/05/15 22/05/15 29/05/15 
Пыление сосны 12/05/15 24/05/15 1/06/15 
Цветение барбариса 20/05/15 26/05/15 3/06/15 
Цветение рябины 20/05/15 24/05/15 31/05/15 
Цветение боярышника 18/05/15 28/05/15 9/06/15 
Цветение калины 1/06/15 6/06/15 19/06/15 
Цветение ирисов 24/05/15 — — 
Отцветание сирени 2/06/15 5/06/15 — 
Цветение кубышки 25/05/15 29/05/15 — 
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Окончание табл. 2 

 
2015 Явления и их индикаторы 

Начало Пик Конец 
Цветение робинии 15/06/15 18/06/15 22/06/15 
Цветение чины приморской 2/06/15 9/06/15 — 
Цветение люпина  1/06/15 5/06/15 — 
Цветение малины 4/06/15 8/06/15 19/06/15 
Стаи скворцов 5/06/15 21/06/15 — 
Цветение розы собачьей 17/06/15 22/06/15 1/07/15 
Цветение залива 3/08/15 21/08/15 9/11/15 
Созревание плодов земляники 23/06/15 29/06/15 4/07/15 
Цветение бузины черной 16/06/15 24/06/15 2/07/15 
Отцветание бузины черной 2/07/15 7/07/15 14/07/15 
Цветение липы мелколистной 9/07/15 11/07/15 20/07/15 
Лёт слепней (дождевки) 2/07/15 2/08/15 16/08/15 
Цветение тысячелистника 28/06/15 3/07/15 — 
Пение кузнечиков 18/07/15 1/08/15 28/09/15 
Цветение чубушника — 19/06/15 — 
Созревание вишни 8/07/15 14/07/15 — 
Расползание гусениц походного шел-
копряда  4/08/15 — — 
Созревание малины 15/07/15 21/07/15 5/08/15 
Созревание ежевики 28/07/15 31/07/15 12/08/15 
Засуха 6/07/15 17/08/15 8/09/15 
Созревание плодов бузины черной 21/08/15 28/08/15 — 
Последняя гроза 31/08/15 — — 
Созревание плодов каштана кон-
ского 27/09/15 1/10/15 — 
Отлет гусей 20/09/15 3/10/15 28/10/15 
Отлет ласточек 25/09/15 — 28/09/15 
Первые заморозки 11/10/15 — — 
Пожелтение березы 02/10/15 16/10/15 19/10/15 
Листопад березы 20/10/15 23/11/15 3/11/15 
Первый снег 23/11/15 — — 
Первый снежный покров Не было 

до конца 
2015 г. — — 
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Таблица 3 

 
Сроки наступления и продолжительность  

отдельных фенологических этапов 
 

Фенологический 
этап 

Начало 

С
ре
дн
яя

  
м
но
го
ле
тн
яя

  
да
та

 

П
ро
до
лж

ит
ел
ь-

но
ст
ь,

 д
н.

 

Р
аз
ни
ца

, д
н.

 

С
ре
дн
яя

  
пр
од
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ж
ит
ел
ь-

но
ст
ь,

 д
н.

 

Предзимье 27.11.14 29 ноября 55 + 30 25 
Зима 20.01.2015 27 декабря 12 – 42 54 
Предвесенье (по-
зимье) 02.02.2015 15 февраля 36 + 9 27 
Голая весна 27.02.2015 14 марта 40 + 12 28 
Зеленая весна 08.04.15 12 апреля 28 + 1 27 
Предлетье 06.05.2015 8 май 41 + 9 32 
Перволетье 16.06.2015 10 июня 23 + 0 23 
Полное лето 09.07.2015 3 июля 19 – 6 25 
Спад лета 28.07.2015 28 июля 24 – 3 27 
Бабье лето 21.08.2015 24 августа 37 + 6 31 
Золотая осень 27.09.2015 26 сентября 47 + 24 23 
Поздняя осень 13.11.2015 19 октября 33 + 1 32 
Глубокая осень 16.12.2015 20 ноября 12 0 12 

 

 
Заключение 

 
Зимний сезон 2015 г. был короче обычного и составил 92 дня. 

В целом похож на зимний сезон 2014 г., от которого отличался 
еще более продолжительным предзимьем и очень короткой 
зимой и обычным по продолжительности и срокам предве-
сеньем. Зима 2015 г. была, как и предыдущая, — малоснеж-
ной. Лед на заливе образовывался трижды, но ненадолго, по-
этому зимней рыбалки не было. 
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Весенний сезон 2015 г. был растянут за счет продолжи-
тельной голой весны и предлетья. Период зеленой весны бли-
зок к норме. 

Летний сезон 2015 г. был обычным по продолжительности, 
на три дня короче средних многолетних показателей, но очень 
контрастным; первая половина лета (перволетье и полное лето) 
была прохладной. Спад лета оказался жарким и засушливым. 
Бабье лето — на неделю дольше средней многолетней продол-
жительности, жара спала, прошли обильные дожди, но почва и 
растительность были так пересушены, что влага мгновенно 
впитывалась и признаки засухи не исчезли. Особенно жесткой 
засуха стала для наиболее удаленной от материка части Курш-
ской косы (пос. Рыбачий). 

Осенний сезон 2015 г. растянулся за счет первого подсезо-
на, который продолжался вдвое дольше средней многолетней 
продолжительности и был таким же засушливым, как и спад 
лета. Засуха закончилась только с установлением пасмурных 
погод поздней осени. 

Фенологический год начался очень рано (27 ноября 2014 г.) 
и продолжался 396 дней, т. е. на месяц дольше календарного 
года. 
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Êóðøñêàÿ êîñà â ýïîõó âèêèíãîâ 
 

Освоение Куршской косы куршами, обитавшими на Се-
верной Самбии, происходило на фоне свертывания трансна-
циональных контактов обитателей Янтарного края на ис-
ходе эпохи викингов. В XI—XII вв. активно формировался 
внутренний западнобалтийский рынок, охватывающий аре-
алы пруссов, куршей и их соседей. 

 
Development of Curonian Spit the Kuronians living on 

Northern Sambia in general happened against curtailment of 
transnational contacts of inhabitants of the Amber land on an 
outcome of an era of Vikings. In the XI—XII centuries the domes-
tic West Baltic market covering areas of Prussians, Kuronians 
and their neighbors was actively formed. 
 
На северной границе Калининградской области России на-

ходится один из природных феноменов Балтии — Куршская 
коса. Это песчаное образование в геологическом отношении 
имеет довольно молодой возраст. Как аккумулятивная форма 
рельефа Куршская коса (как и Балтийская) возникла не более 
6 тыс. лет тому назад [1, с. 68]. В историческом плане ее появ-
ление следует соотнести с эпохой неолита. Наиболее ранние 
участки Куршской косы — делювиальные, глинистые в своей 
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основе «острова» в районе пос. Рыбачий (Rossitten) и Нида 
(Nidden) [9, с. 3] и в корневой части косы, непосредственно к 
северо-востоку от г. Зеленоградск (Cranz). В корне косы рас-
положено единственное на Куршской косе верховое болото в 
уроч. Гренц (Grenz). Вокруг упомянутых «островов» аккуму-
лировались в основном песчаные наносы, выбрасываемые в 
течение веков течением р. Неман. 

Делювиальные «острова» стали, что вполне логично, пер-
выми зонами заселения Куршской косы, возможно, даже до 
начала образования ее как единой песчаной гряды в ходе ли-
ториновой трансгрессии. По мнению А. Бецценбергера, следы 
разрывов в теле косы сохранялись в виде мощных впадин ме-
жду дюнами еще в сер. XIX в. [12, S. 13]. Если неолитические 
памятники археологии «острова» Росситтен были кратковре-
менными сезонными стоянками древних рыбаков, то поселен-
ческие напластования в районе Ниды оставлены долговремен-
ными сооружениями, располагавшимися на берегу природной 
лагуны [9, с. 5].  

Исследованиями, производившимися на Куршской косе во 
второй пол. XIX в., было установлено, что на «острове» Рос-
ситтен существовали остатки нескольких стоянок, которые 
относились к эпохе бронзы [17, S. 81, 82] и были оставлены 
древнейшими предками западных балтов [18, S. 40, 41]. Лишь 
одиночная находка бронзовой глазчатой фибулы свидетельст-
вовала о пребывании в юго-западной части косы населения в 
раннеримское время [26, p. 102]. Долгое время считалось, что 
свидетельством постоянного присутствия жителей на Курш-
ской косе является раннесредневековый грунтовой могильник 
в уроч. Штангенвальде (Stangenwalde), оставленный куршами 
в XI—XIV вв. [27, S. 51—66]. В восточнопрусской научной 
традиции история заселения Куршской косы исчислялась со 
второй пол. XIII в., с момента первого упоминания косы как 
пути сембов к оcаждаемой ими крепости Мемельбург (Memel-
burg) [12, S. 20]. 



Ðàçäåë 4. Èññëåäîâàíèÿ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Êóðøñêîé êîñû 

212 

В начале ХХ в. известный шведский археолог Биргер Нерман 
обратил внимание на поразительное сходство находок поздней 

фазы эпохи викингов из земли 
куршей (в том числе — и с мо-
гильника Штангенвальде), с 
о. Готланд и с территории ма-
териковой Швеции. Если в IX 
и Х вв. ввоз скандинавских това-
ров (детали вооружения и в 
бóльшей степени украшения) на 
земли южных (совр. Зап. Литва) 
и северных (совр. Зап. Латвия) 
куршей был незначителен, то 
в первой пол. XI в., как считал 
Б. Нерман, предметы вооруже-
ния и украшения стали посту-
пать к куршам в больших объ-
емах [23, S. 159]. Среди укра-
шений выделялись пряжки раз-
личных типов — как с элемен-
тами декора в стиле руниче-
ских камней (рис. 1, 1, 2), так 
и с линейным орнаментом и с 
лировидными рамками (рис. 1, 
2, 3). При этом все прототипы 
этих пряжек Б. Нерман a priori 
считал скандинавскими, лишь 
для пряжек с рамками лиро-
видной формы предполагая 

местное производство по северным образцам [23, S. 124]. Он 
также обращает внимание на то, что на некоторых подковооб-
разных скандинавских фибулах Х в. происходит «сращива-
ние» изначально зооморфных наверший (рис. 2, 1, 2). В древ-
ностях куршей упрощенные дериваты этих застежек, как пола-

 
Рис. 1. Примеры скандинавских 

импортов в земле куршей.  
Бронзовые пряжки:  

1 — Вост. Балтия;  
2 — Hemse Annexhemman, Gotland; 

3 — Cremon, Lettland;  
4 — Havor, Gotland  
[24, Abb. 118—121]
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гает Б. Нерман, восходят к упомянутым выше скандинавским 
образцам [24, S. 169, 170]. По мнению скандинавского архео-
лога, с сер. XI в. христианские обычаи побеждают на о. Гот-
ланд и потому нам мало известен местный материал финала 
эпохи викингов. Однако массив готландских, как считает 
Б. Нерман, находок в земле куршей предполагает наличие в 
районе современной Клайпеде (Memel/Klaipėda) торгового пун-
кта, который посещали в сер. XI в. готландцы [24, S. 173]. 

 

 
 

Рис. 2. Этапы развития подковообразных фибул  
со «сросшимися» навершиями:  

1 — бронзовая фибула из погр. Bj-886; 2 — бронзовая фибула из Gotland;  
3 — бронзовая фибула с золочеными и серебреными зонами из Roma, Gotland;  

4 — бронзовая фибула из кург. б/№ (Inv. Prussia-Museum V.99.7391;  
5 — бронзовая фибула из кург. б/№ (Inv. Prussia-Mustum III.92.908:3;  

6 — бронзовая фибула из Stenstuga, Gotland  
(1—3, 6—25, Fig. 15, 18, 19, 22; 4, 5—4, рис. 34, 110) 
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В последние годы Балтийская экспедиция ИА РАН прове-
ла исследования памятников археологии, расположенных как 
на делювиальном «острове» Росситтен (поселение в урочище 
Коралленберге (Korallenberge)), так и в корневой части косы 
(археологический комплекс в уроч. Кауп (Kaup)). В результате 
этих работ стала ясна динамика заселения юго-западной части 
Куршской косы в эпоху викингов. Первые погребения на Кау-
пе были оставлены обитателями о. Готланд, поселившимися в 
окрестностях Куршской косы в нач. IX в. [4, с. 55]. Они могли 
появиться на Самбии как непосредственно с упомянутого ост-
рова, так и из поселения Трусо (Truso), в котором в начале 
эпохи викингов проживало значительное количество готланд-
цев, что засвидетельствовано многочисленными находками на 
могильниках, связанных с Трусо [25, S. 20—23]. Выбор места 
для поселения, носившего, судя по названию урочища, вполне 
однозначное имя Kaup (досл. «Торжище»), в корневой части 
Куршской косы объяснимо наличием именно здесь пролива, 
прорезавшего косу и способствовавшего удобному перемеще-
нию по водному пути из Куршского залива в Балтийское море. 
Этот пролив, обозначенный в топографической традиции как 
Брокист (Brokist) (досл. «Понтонный мост»), возник раньше 
пролива напротив современной Клайпеды [29, S. 168]. Всего, 
по подсчетам Отто Клееманна, на Куршской косе в древности 
насчитывалось восемь проливов [19, Abb. 4]. При этом неко-
торые из каналов могут быть рукотворными [9, с. 41]. 

Само расположение поселения Кауп рядом с важнейшим 
перекрестком водных путей (пролив Брокист) свидетельствует 
о его торговом характере, который придали Каупу его перво-
поселенцы. Куршская коса не была для них препятствием при 
установлении торговых контактов между янтареносной Сам-
бией и Понеманьем. Находки янтарного сырья, основного 
продукта этой торговли, рассеяны по различным пунктам пра-
вого высокого берега Немана вплоть до современного г. Виль-
нюса [4, с. 38]. 
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Динамика развития материальной культуры населения 
Юго-Восточной Балтии эпохи викингов убедительно отражает 
исторические события, происходившие на Куршской косе и 
вокруг нее на рубеже I—II тысячелетия н. э. Сделанные в кур-
ганах Каупа находки позволяют, в частности, найти еще одно 
звено в типологической цепи формирования облика подково-
образных фибул «куршского типа» со сросшимися навершия-
ми, являющимися материальным маркером прусских древно-
стей финала эпохи викингов. Это — упрощенная реплика за-
стежки из погр. Bj-886 могильника Birka (рис. 2, 4), найденная 
в кург. б/№ (инв. Prussia-Mus. III.92.908:3 (рис. 2, 5). Впервые 
среди подковообразных фибул навершия дуги фибулы на этой 
застежке соединены, это соединение служит основанием для 
иглы. Фактически фибула стала не подковообразной, а пере-
кладчатой. На корпусе застежки появляются поперечные ли-
нейные жгуты, ставшие позднее одним из ведущих признаков 
фибул вар. Carlsson TRA:JSVFÖ/LA (XI в. — 14, p. 70) и восхо-
дящие к декоративным зонам более ранних фибул (рис. 2, 4). 
Примечательно то, что корпуса позднейших фибул «куршско-
го типа», как и их прототип из Готланда, подвергались сереб-
рению (плакировке). Правда, очень часто серебряная фольга 
заменялась тонким слоем расплавленного олова, в который 
макали готовую фибулу лицевой стороной. 

Во второй пол. Х в. подковообразные фибулы Балтии  
(в том числе — на Каупе) вместо граненых кубов обретают 
ромбические навершия (рис. 2, 3), которые присущи фибулам 
вар. Carlsson TRA:KSW. Именно они представлены «сросшими-
ся» на фибулах «куршского типа», вар. Carlsson TRA:JSVFÖ/LA. 
Потеряв прежнюю подвижность на 360°, шарнирные иглы 
этих фибул стали крепиться на внутренней плоскости дуги. 

Согласно сводке Р. А. Широухова, более 110 фибул со 
«сросшимися» навершиями (подтип Широухов II.2) происхо-
дят из ареала пруссов и (явно ошибочно) датируются там упо-
мянутым автором слишком обширно, в рамках XI—XIII вв. 
[11, с. 174; 28, pav. 12, pried. II.3]. Считая такие фибулы при-
знаком прусских древностей, все находки этих застежек, сде-
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ланные в трупоположениях земгальских женщин XI—XII вв., 
Р. А. Широухов почему-то считает результатом влияния кур-
шей [11, с. 175]. По его подсчетам, на могильниках южной 
группы куршей (совр. Клайпедский край) известно 14 находок 
фибул со «сросшимися» навершиями, в ареале северной группы 
куршей (совр. Курземе) — 3 находки [27, pav. 12, pried. II.3]. 

Хронологию упомянутых фибул, действительно популяр-
ных в западнобалтской среде, можно уточнить при помощи 
новейших находок, сделанных на грунтовом могильнике Ма-
лый Кауп. Здесь в 2011 г. были обнаружены погр. К-36 и К-57, 
содержащие бронзовые фибулы со «сросшимися» навершиями 
(рис. 3). По находке в погр. К-36 железного бича этот ком-
плекс (рис. 3, 1) сопоставляется с захоронением знатного вои-
на X — первой пол. XI в. [13, с. 123]. Дата второго комплекса 
(рис. 3, 2) ясна по стременам вар. Goßler CIII2 (преимущест-
венно — XI в. — 16, S. 147). Находка в этом погребении с ко-
нем накладок оголовья, соответствующих третьей серии на-
кладок [2, с. 141] могильника Yrzekapinis (расположен при-
мерно в 1,5 км к северо-западу от могильника Малый Кауп), 
позволяет датировать погр. К57, содержащее останки мужчи-
ны, поздним XI в. Эта датировка подтверждается находкой в 
погр. К57 медной монеты с серебряным покрытием, именуе-
мой нумизматами «саксонский пфенниг» [20, S. 139] — под-
ражание (фактически — фальсификат) монете Оттона II/III. 

Таким образом выяснен микрорегион становления фибул со 
«сросшимися» навершиями. Из Северной Самбии [8, с. 187], 
где они оказались смоделированными прусскими (?) мастера-
ми на рубеже X—XI вв., эти застежки распространяются (оче-
видно, с торговыми караванами сембов) в северо-восточном 
направлении и на протяжении XI в. становятся популярными 
не только среди автохтонов Балтии, но и проникают в виде 
«импорта» (как, например, брачные дары) на Готланд. Такая 
фибула есть и на грунтовом могильнике Штангенвальде [27, 
Taf. 9, 13]. Следует предположить, что выпадение здесь фибу-
лы, связанной с населением Каупа, позволяет предполагать 
интерес этих торговцев к Куршской косе как удобного пути 
для каботажного плавания из Самбии в землю куршей. 
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Рис. 3. Инвентарь погр. К36 и К57 могильника Малый Кауп  
(Архив ИА РАН, Кулаков В. И., 2013) 
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В куршском материале поздне- и поствикингского времени 
интерес вызывают пряжки с П-образной рамкой, которые в 
материалах могильника Штангенвальде отнесены к XI в. и к 
более позднему времени [13, S. 266]. Эти крайне простые в 
производстве пряжки не требовали термальной обработки и 
могли быть сделаны из бронзовой пластины буквально на ко-
ленке. Также изготавливался и примитивный псевдожемчуж-
ный орнамент на пластинчатых обоймицах этих пряжек. Такие 
детали пояса (как с обоймицами, так и без них) представлены 
(правда, не обильно) в материалах могильника Малый Кауп 
(рис. 4, 1) и в Штангенвальде (рис. 4, 2, 3).  

 

 
 

Рис. 4. Пряжки с П-образной рамкой в древностях западных балтов: 
1 — комплекс находок из погр. К89 могильника Малый Кауп;  

2, 3 — пряжки Inv. Prussia-Museum 11091, 11095  
(1 — Архив ИА РАН, Кулаков В. И., 2013; 2, 3 — 15, Abb. 16) 

 
Эти пряжки удивительно схожи по своей конструкции с 

бронзовыми пряжками типа Madyda-Legutko D18, которые 
были характерны для древних германцев и балтов в начале 
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позднеримского времени (фаза С1) [21, S. 30]. Эти пряжки бы-
ли частью импортозамещающей «варварской» эрзац-продук-
ции, призванной заполнить лакуну, возникшую в ряде сооб-
ществ населения Barbaricum в связи с ослаблением торговых 
контактов с Империей после начала Готских войн. Очевидно, 
сходную функцию в нач. XI в. могли нести и пряжки с П-об-
разной рамкой, и фибулы «куршского типа» с разнообразными 
навершиями, и прочие детали убора и воинского снаряжения 
упрощенных форм. Они утратили последние следы влияния се-
верных традиций (в том числе на куршском и прусском матери-
але XI в. отсутствует «плетенка») и отражали стандартизирую-
щиеся вкусы западнобалтского общества, занятого созданием 
своего внутреннего рынка без учета участия в нем скандинав-
ских мастеров. 

Распределение в микрорегионах Юго-Восточной Балтии 
фибул со «сросшимися» навершиями показывает направление 
продвижения носителей самбийских древностей в XI в. Наи-
более удобный выход на торговые пути в северо-восточном 
направлении имелся у обитателей Каупа, для которых были 
открыты и воды Куршского залива, и через пролив Брокист — 
просторы Балтийского моря. Некоторые из упоминавшихся 
выше проливов в Куршской косе концентрировались к северо-
востоку от пролива Брокист и явно уже действовали в эпоху 
викингов. Пролив у пос. Лесной (Sarkau) носит следы искусст-
венного происхождения и мог использоваться купцами, не же-
лавшими проходить по проливу Брокист [9, с. 41]. У этого 
пролива, используя его оборонительные качества (этот ров и 
сейчас пересекает почти всю Куршскую косу), крестоносцы во 
главе с магистром Тевтонского ордена могли поджидать зи-
мой 1283 г. набег литовцев. Правда, стычки не получилось и 
часть Самбии литовцами была разорена [10, с. 136]. Искусст-
венный характер возможен и у пролива в уроч. Gausutte-Fogel-
wiese у пос. Рыбачий (Rossitten) [9, с. 10]. К югу от этого ныне 
заболоченного пролива с 1869 г. науке известен в двух пунк-
тах уникальный памятник археологии эпохи викингов — посе-
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ление в урочище Коралленберге (Korallenberge). Его уникаль-
ность заключается в расположении поселения на морском бе-
регу. Остальные памятники археологии на косе (в том числе 
неолитические) известны лишь со стороны Куршского залива. 
Довольно скромные параметры, отсутствие фортификацион-
ных укреплений не позволяют считать данное поселение ти-
пичным городищем. Скорее всего это — укрепленная усадьба. 
Дата нижнего строительного горизонта, выявленного на юж-
ной дюне поселения раскопками 2001 и 2002 гг., устанавлива-
ется в общих параметрах по керамическому материалу (леп-
ные яйцевидные сосуды и раннегончарные горшки подтипа 
Žulkus В-1а) в пределах X — нач. XI в. Возможно, более узкие 
рамки для существования и гибели нижнего горизонта дает на-
ходка костяного гребня с датой ок. 950—1010 гг. Верхний го-
ризонт, отличающийся от подстилающего горизонта сведени-
ем к минимуму фрагментов лепных сосудов (яйцевидные фор-
мы отсутствуют), уверенно датируется по керамическому ма-
териалу и находкам фибул XI в., быть может, — первыми го-
дами XII в. [7, с. 145—148]. Материал нижнего горизонта Ко-
ралленберге (односторонние роговые гребни, «литовские» 
гривны, спиральные перстни) представлен в могилах Малого 
Каупа кон. Х — нач. XI в. [6, с. 147, 148], что явно свидетель-
ствует об участии западных балтов из Каупа в освоении 
Куршской косы в ее важнейшем пункте — у одного из проли-
вов. Правда, материалы новейших раскопок на поселении Ко-
ралленберге не подтверждают мнение археологов XIX в. о 
связи населения Коралленберге и Штангенвальде. Однако по-
селение куршей, хоронивших своих соплеменников на мо-
гильнике Штангенвальде, могло располагаться не на площадке 
одной из дюн Коралленберге, а у ее подножья [7, c. 83, 101]. 

Далее в северо-восточном направлении на Куршской косе 
памятников археологии эпохи викингов не отмечено. Очевид-
но, следующим остановочным пунктом на трассе каботажного 
плавания было поселение Žarde, раскопанное литовскими ар-
хеологами в куршской земле Pilsota [30, p. 22, fig. 5]. 
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Освоение Куршской косы обитателями Каупа и Северной 
Самбии в целом происходило на фоне свертывания междуна-
родных контактов обитателей Янтарного края на исходе эпохи 
викингов [3, с. 140]. В XI—XII вв. активно формировался 
внутренний западнобалтийский рынок, охватывающий ареалы 
пруссов, куршей и, может быть, ряда других балтских племен. 
Последний раз вмешаться в западнобалтские дела смогли на 
закате эпохи викингов в 1015 г. Тогда датский конунг Канут 
Магнус захватил Сaмбию и берега Вислинского залива, «в 
своем титуле часто именуя себя конунгом Самбии» [22, S. 5]. 
Видимо, с этим событием можно связать прекращение возве-
дения скандинавских курганов на Каупе [4, с. 69]. Возможно, 
по инициативе Канута была начата постройки остановочного 
пункта в Коралленберге (поселение нижнего горизонта). По-
пытка расширить свою власть до окраин Балтии вполне могла 
интересовать Канута, считавшего себя владыкой европейского 
Севера. Однако, как показывает невысокий процент сканди-
навских находок (яйцевидные лепные сосуды), предметы се-
верного происхождения оставлены на памятниках археологии 
Куршской косы в незначительном количестве. Путь вдоль 
Куршской косы, соединявший ареалы пруссов и куршей, оста-
вался в XI—XIII вв. в руках балтов вплоть до прихода сюда 
Тевтонского ордена. 
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