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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 специали-
стами Зоологического института РАН, Атлантического отде-
ления 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 состоя-
ния природных комплексов Куршской косы и прилегающих к 
ней акваторий Балтийского моря и Куршского залива. Получен-
ная информация о состоянии природных комплексов и их из-
менении может использоваться для оценки экологической си-
туации в регионе, а также при формировании текущих и перс-
пективных планов развития национального парка. Актуаль-
ными направлениями 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; 
— изучение культурного наследия косы. 
Сборник подготовлен по материалам исследований, прове-

денных на территории парка в 2015—2016 гг. 
 
 

Научный отдел НП «Куршская коса»
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Ð à ç ä å ë  1  
 

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÛÕ ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ ÊÓÐØÑÊÎÉ ÊÎÑÛ 
 

 
 

УДК 582.287.238 
 

À. À. Âîëîäèíà 
Áàëòèéñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò èì. È. Êàíòà 

 
Áèîòà àãàðèêîèäíûõ ãðèáîâ áåðåçîâûõ ëåñîâ Êóðøñêîé êîñû 

 
Установлено, что биота агарикоидных грибов березня-

ков Куршской косы представлена 170 видами из 19 семейств 
и 57 родов. Спектр ведущих родов представлен родами 
Mycena, Russula, Lactarius, Cortinarius, Amanita, Marasmius, 
Coprinus, Collybia, Hebeloma. Как и в других типах леса, в 
березняках первое место по числу видов и обилию занимают 
микоризообразователи — 63 вида, что составляет почти 
40 % от всех видов в березняках. Среди облигатных микори-
зообразователей березы преобладают виды из родов Russu-
la, Lactarius и Leccinum. Выяснено, что наибольшее число ви-
дов агарикоидных грибов обнаружено в березняках еловых 
(82), а также в березняках злаковых (45). 

 
It is found out that there 170 species from 19 families and 

57 genera of agaric fungi are in the birch forests of Curonian 
Spit. The most multi-species genera are Mycena, Russula, Lac-
tarius, Cortinarius, Amanita, Marasmius, Coprinus, Collybia, 
Hebeloma. Mycorrhizal fungi are the most of all from other 
trophic groups of fungi — 63 species (40 % from all species in 
birch forest). Russula, Lactarius and Leccinum dominate among 
obligatory mycorrhizal species. As a result of our studies, we es-
tablished that the greatest number of agaric fungi recorded in the 
birch-spruce (82) and birch-gramineous (45) associations. 
 
Ключевые слова: агарикоидные грибы, березовые леса, Курш-

ская коса. 
 

Key words: Agaric fungi, birch forests, Curonian data. 

 

 

© Володина А. А., 2017 
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Введение 

 

Известно, что охраняемые природные территории в изуче-
нии разнообразия грибов являются своего рода эталонными 
участками, по которым можно судить о биоте, свойственной 
определенному комплексу климатических и почвенных усло-
вий, поскольку на других территориях вследствие антропоген-
ных изменений совокупность живых организмов имеет резкую 
тенденцию к обеднению. Предметом исследования стала биота 
агарикоидных базидиомицетов березовых лесов национально-
го парка «Куршская коса» Калининградской области. 

 
Материалы и методы 

 

Материалом для изучения послужили собственные сборы, 
а также совместные сборы со студентами факультета биоэко-
логи БФУ им. И Канта. Применяемый маршрутный метод поз-
волил охватить исследованиями практически всю территорию 
национального парка. В результате полевых работ собрано бо-
лее 2 тыс. образцов агарикоидных базидиомицетов. Для иден-
тификации образцов использовались световые микроскопы 
МБС-9, MБИ-11. При изучении микроскопических признаков 
применялся стандартный набор реактивов [1]: KOH 5 %, реак-
тив Мельцера, NH4OH 10 % и др. 

В работе использовалась система грибов, принятая в [2], 
согласно которой изучаемые группы базидиальных грибов от-
носятся к порядкам Agaricales, Boletales, Cortinariales и Rus-
sulales, а также Poriales, Hericales, традиционно рассматривае-
мых в системе агарикоидных (шляпочных) грибов. 

Для анализа трофической структуры микобиоты применя-
лась шкала трофических групп, предложенная А. Е. Коваленко 
[3; 4], дополненная О. В. Морозовой [5]: Mr — микоризообра-
зователи, St — сапротрофы на подстилке; Hu — сапротрофы 
на гумусе; Le — ксилотрофные сапротрофы; Fd — сапротро-
фы на опаде (на листьях, хвоинках, шишках); Br — сапротро-
фы на мхах; He — герботрофы, P — факультативные паразиты 
древесных растений. 
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Названия ассоциаций были даны в соответствии с систе-
мой, принятой в работе Леонтьева [6], а также согласно реко-
мендациям, указанным в работах [7—9]. 

 
Результаты 

 

Таксономический состав агарикоидных грибов березо-
вых лесов Куршской косы. На территории исследования за 
период 1999—2016 гг. выявлено 434 вида и 3 внутривидовых 
таксона агарикоидных базидиомицетов (АГ). Второе место по 
площади произрастания на Куршской косе и количеству видов 
грибов занимают березняки. Грибы, трофически связанные с 
березой, встречаются и в сосняках, и в ельниках. Биота агари-
коидных грибов березняков Куршской косы представлена 
170 видами. В березняках без примеси ели найдено 111 таксо-
нов, в смешанных с елью лесах — 82. Таксономическая струк-
тура биоты агарикоидных грибов в лесах с доминантными 
древесными растениями Betula pendula и Betula pubescens при-
ведена на рисунке 1. 

Среди представителей 19 семейств наибольшее количество ви-
дов (55) обнаружено в семействе Рядовковых (Tricholomataceae). 

 

 
 

Рис. 1. Спектр ведущих семейств агарикоидных грибов  
в березовых лесах национального парка «Куршская коса» 
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Треть списка Рядовковых составляют грибы рода Mycena 
(18 видов), поселяющиеся на подстилке (11) или на остатках 
древесины (7). Большая часть мицен, встреченных нами в бе-
резовых лесах, в своем распространении на планете занимает 
бореальную зону. На Куршской косе представители рода про-
израстают и в березовых и в сосновых лесах. Такое же распро-
странение в фитоценозах парка имеют и подстилочные сапро-
трофы из родов Clitocybe и Collybia, которые насчитывают в 
березняках соответственно три и шесть видов: Collybia hari-
olorum, C. confluens, C. macilenta, C. peronata, C. butyracea, 
C. dryophila, Clitocybe clavipes, C. cerussata, C. gibba. Значитель-
ная часть находок последнего вида относится именно к бере-
зовым лесам. 

Виды рода Marasmius в березовых лесах занимают нишу 
сапротрофов на опаде. Marasmius epiphyllus, M. torquescens, 
M. bulliardii поселяются среди опавшей листвы, мелких вето-
чек и хвоинок. К герботрофам относится Marasmiellus vailan-
tii. На лежащих на земле ветках, поселяются ксилотрофы Ma-
rasmius rotula, Marasmiellus ramealis. 

Ксилотрофами в березовых лесах из семейства Tricholoma-
taceae являются также представители родов Xeromphalina, Pa-
nellus, Callistosporium: Xeromphalina campanella, Panellus stip-
ticus, Panellus serotinus, Callistosporium luteoolivaceum. 

Три вида рода Tricholoma: Tricholoma album, T. albo-
brunneum, T. inamoenum, а также Laccaria laccata относятся к 
группе микоризообразователей. 

Виды Melanoleuca stridula, Marasmius oreades, Lyophyllum 
decastes, Omphalina pyxidata относятся к гумусовым сапро-
трофам. 

На втором месте по числу видов — семейство Russulaceae 
(27), которое составляет почти половину списка микоризооб-
разователей березняков. Значительное количество видов се-
мейства образует микоризу с березой и изредка с сосной или 
елью, имеет распространение в бореальной зоне или встреча-
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ется по всей Голарктике. Всего в березняках обнаружен 21 вид 
семейства Russulaceae, которые вступают в симбиотические 
отношения с березой. На участках, где встречается подрост 
дуба, растут также сыроежковые-микоризообразователи дуба: 
Lactarius quietus, Russula laurocerasii. На влажных понижен-
ных землях в ольхово-березовых лесах был обнаружен Lac-
tarius lacunarum. 

Агарикоидные базидиомицеты семейства Cortinariaceae 
(21) занимают третью строчку по количеству видов в березо-
вых лесах. В хвойниках паутинников больше, так как многие 
из них образуют микоризу с хвойными породами. Большая 
часть Cortinariaceae (13) является микоризообразователями. 
Род Cortinarius в березовых лесах насчитывает 9 видов, кото-
рые распространены в бореальной зоне. Из рода Hebeloma 
найдено пять видов, четыре из которых микоризообразовате-
ли, а Hebeloma testaceum — гумусовый сапротроф. Паутин-
никовые березовых лесов имеют в своем составе также и 
ксилотрофные сапротрофы из родов Galerina (2) и Gymnopi-
lus (1). 

Только ксилотрофами и гумусовыми сапротрофами в бе-
резняках национального парка представлены семейства 
Coprinaceae и Strophariaceae, в которых нами было обнаружено 
по 11 видов в каждом. 

В других семействах найдено 42 вида (менее 10 в каждом), 
что составляет 25 % от общего числа видов в березовых лесах. 

Анализируемая биота содержит 57 родов. Наибольшим ви-
довым богатством характеризуются роды Mycena, Russula, 
Lactarius, Cortinarius, Amanita, Marasmius, Coprinus, Collybia, 
Hebeloma (рис. 2). 

Многие представители рода Mycena (18 видов) населяют 
более трех растительных зон и широко встречаются в Голарк-
тическом царстве. Виды рода Lactarius придают биоте косы 
бореонеморальный характер. 
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Рис. 2. Спектр ведущих родов биоты агарикоидных грибов  
в березовых лесах Куршской косы 

 
 
Трофический анализ. Как и в других типах леса, в берез-

няках первое место по числу видов и обилию занимают мико-
ризообразователи — 63 вида, что составляет почти 40 % от 
всех видов в березняках (рис. 3). Помимо Cortinariaceae и Rus-
sulaceae — группу микоризных грибов образуют макромицеты 
семейств Amanitaceae, Tricholomataceae, Boletaceae, Paxilla-
ceae, Strobilomycetaceae. Наиболее обильно плодоносят в бе-
резняках Amanita fulva, Leccinum scabrum, Paxillus involutus. 

Немало видов, образующих симбиотические связи с бере-
зой, также способны формировать микоризу и с другими ви-
дами деревьев. Среди них на косе чаще всего встречаются ви-
ды, образующие также микоризу и с сосной (рис. 4). 
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Рис. 3. Трофическая структура биоты агарикоидных грибов  

в березовых лесах Куршской косы: 
Mr — микоризообразователь; Hu — гумусный сапротроф;  

St — подстилочный сапротроф; Le — ксилотрофный сапротроф;  
P — факультативный паразит; Fd — сапротроф на листовом и хвойном опаде; 

He — герботроф; Br — бриотрофный 
 

 
Рис. 4. Количество видов микоризных грибов, 

трофически связанных с березой и другими видами  
древесных растений в биоте АГ Куршской косы: 

Условные обозначения фитосимбионтов: С — сосна, Б — береза, Е — ель,  
Д — дуб, О — ольха 
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Среди облигатных микоризообразователей березы наи-
большее количество видов в родах Russula, Lactarius и Lecci-
num (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Количество видов облигатных микоризообразователей березы  

в родах агарикоидных грибов Куршской косы 
 
В березовых лесах много валежника — упавших стволов 

березы, елей, а также пней, ветвей и мелких веточек, поэтому 
ксилотрофные сапротрофы насчитывают почти четверть всех 
видов (44 вида, 25 %). Большая их часть широко встречается в 
Голарктике или имеет мультирегиональный тип ареала. Боре-
альные виды связаны с древесиной хвойных пород. Тем более 
интересна находка в южной части косы Tapinella atrotomentosa 
в основании ствола березы. Более обычны его находки на 
мертвой древесине Pinus sylvestris. 

Грибы, поселяющиеся на подстилке (St), насчитывают 26 ви-
дов. К этой группе мы также отнесли грибы рода Strobilurus. 
Все найденные нами экземпляры этих грибов росли на шиш-
ках, погребенных в почву, в то время как Mycena strobilicola 
относится к сапротрофам на опаде, так как плодовые тела это-
го вида были обнаружены на шишках, лежащих на лесной 
подстилке. 
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Специфичные подстилочные сапротрофы для березовых 
лесов нами не установлены, так как большинство из них мо-
гут встречаться в сосновых или еловых лесах Куршской ко-
сы, а также в различных лесах Калининградской области 
вообще. 

Гумусных сапротрофов — 27 видов; общих с сосновыми 
лесами — всего 7. В состав этой группы входят грибы, кото-
рые характерны для лиственных лесов вообще, а также те, что 
растут в биотопах, занятых травянистыми группировками: на 
просеках, опушках и полянах в лесах. Поэтому среди них мало 
грибов общих с хвойными лесами. Основа списка — предста-
вители семейств Coprinaceae и Agaricaceae, для которых ха-
рактерны виды, предпочитающие почвы, богатые органикой 
или унавоженные места. 

Сапротрофов на листовом опаде — пять видов. На сухих 
листьях злаков и стеблях трав растут Marasmius gramineum и 
Marasmiellus vailantii. На мхах обнаружено всего два вида. 
Факультативный паразит деревьев — Armillariella mellea. 

Микобиота ассоциаций березняков Куршской косы. 
В различных ассоциациях березовых лесов список видов гри-
бов заметно отличается. Наибольшее количество видов агари-
коидных грибов обнаружено в березняках с примесью ели — 
82 (рис. 6), а также в березняках злаковых (45). Березняки зла-
ковые и березняки зеленомошные (14) располагаются внутри 
сосняков в понижениях между холмами пальве к северу от 
Нерейского леса среди сосняков зеленомошных или луговико-
во-зеленомошных. 

В южной части косы (1—12 км) многовидовыми сообще-
ствами являются березняки еловые, далее к северной границе 
(12—47 км) — березняки злаковые. 

В южной части косы наиболее часто встречаются четыре 
ассоциации березняков — березняк марьянниковый, березняк 
звездчатковый, березняк орляковый, березняк черничный. 
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Рис. 6. Видовое разнообразие агарикоидных грибов  
в фитоценозах березовых лесов Куршской кос 

Условные обозначения: 1 — березняк еловый; 2 — березняк зляковый;  
3 — березняк марьянниковый; 4 — березняк орляковый; 5 — березняк  

ольхово-ежевичный; 6 — березняк звездчатковый; 7 — березняк черничный;  
8 — березняк майниковый; 9 — березняк зеленомошный;  

10 — березняк луговиково-зеленомошный 
 
Из отмеченных агарикоидных грибов только в березняках 

на косе растут 46 видов, например Pluteus leoninus, Lactarius 
pyrogalus, Cortinarius pholidaeus, Hebeloma sacchariolens, Rus-
sula vellenovskyi и др. Большое количество остальных агарико-
идных грибов, обнаруженных нами в березняках Куршской 
косы, не обязательно связаны с березой, а растут и в других 
лесных сообществах. Грибы, сопутствующие березе, часто 
растут в хвойных и лиственных лесах. 
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Ìàêðîâîäîðîñëè çàïàäíîãî áåðåãà Êóðøñêîãî çàëèâà 

 
В литорали западного берега Куршского залива в период 

с 2010—2016 гг. зарегистрировано 20 видов макроводорослей 
из 50 видов потенциальной флоры макроводорослей Курш-
ского залива. Это пресноводные, пластичные и толерант-
ные виды. Повсеместно встречается и доминирует в водо-
рослевых прибрежных сообществах Cladophora fracta, Spiro-
gyra sp. Локально встречаются Chara globularis, Ch. incon-
nexa, Hydrodictyon reticulatum, Oedogonium sp. Единичны на-
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ходки Stigeoclonium tenue. Впервые во флоре залива обнару-
жены: Chroodactylon ornatum, Vaucheria bursata, Chaetopho-
ra elegans, Chara inconnexа. 
 

The composition of the macroalgal flora of the western part 
of the Curonian Lagoon indicating 20 species. Field studies were 
conducted during the periods 2010—2016. The potential flora of 
macroalgae in the Curonian lagoon includes 50 species. All of 
this macrophytes are freshwater species, plastic types and toler-
ant species. Cladophora fracta, g. Spirogyra are commonly and 
dominates in the coastal algal communities. Chara globularis, 
Ch. inconnexa, Hydrodictyon reticulatum, Oedogonium sp. are 
meet less often. Stigeoclonium tenue was found once. Chroodac-
tylon ornatum, Vaucheria bursata, Chaetophora elegans, Chara 
inconnexa are discovered for the first time. 
 
Ключевые слова: макроводоросли, макрофиты, Куршский залив. 
 
Key words: macrophytes, macroalgaes, Curonian lagoon. 
 
 

Введение 
 
Макроскопические водоросли (макроводоросли) вы-

полняют ценозообразующую функцию, являются местом 
нагула молоди рыб, играют ведущую роль в процессах са-
моочищения и кислородного режима водоема. В последние 
десятилетия в мелководных лагунах Балтийского моря 
возникла острая проблема из-за массовых скоплений мак-
роводорослей (матов). Отмирание и разложение их талло-
мов вызывает вторичное загрязнение водоема, создает де-
фицит кислорода в воде, снижает рекреационную привле-
кательность побережья. 

Куршский залив — крупнейшая мелководная лагуна Бал-
тийского моря высшей рыбохозяйственной категории. По 
уровню солености южная часть залива относится к пресным 
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водам (0,04—0,17 ‰). Залив испытывает высокую биогенную 
нагрузку на протяжении последних десятилетий и характери-
зуется сейчас как гипертрофный водоем [1]. 

Сведения о макроводорослях Куршского залива приведены 
в работах [2—7], которые посвящены в основном северной 
части залива. Водоросли-макрофиты южной части изучены в 
меньшей степени [8—10]. На территории НП «Куршская коса» 
в рамках ежегодного экологического мониторинга прибреж-
ной части залива проводились исследования макрофитов, ре-
зультаты которых опубликованы [11—13]. 

Цель работы — анализ видового разнообразия макроводо-
рослей западного берега Куршского залива. 

 
Материалы и методы 

 
Материалом послужили литературные источники [2—8;14] 

и полевые сборы авторов за 2010—2016 гг. Пробы отбирали в 
литоральной зоне западного берега Куршского залива на ше-
сти мониторинговых станциях АО ИО РАН с берега (глубина 
до 1 м), расположенных вдоль Куршской косы [11], и четырех 
дополнительных станциях в вегетационные сезоны 2010—
2016 гг. согласно общепринятым методикам [15—16]. Под-
водные работы водолазным методом не производили. Систе-
матическое положение и латинские названия видов приведены 
согласно [17]. Всего обработано 54 качественных и 8 количе-
ственных проб макроводорослей. Гербарные образцы, фикси-
рованные препараты и файлы микропрепаратов водорослей 
хранятся в гидробиологической коллекции лаборатории мор-
ской экологии АО ИО РАН. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Видовое разнообразие. В потенциальный список макрово-

дорослей российской части Куршского залива, составленный 
по литературным и собственным данным вошло 45 видов из 
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четырех отделов (Rhodophyta — 2 вида, Ochrophyta — 5, 
Charophyta — 20, Chlorophyta — 18 видов) [10]. Находки 2015 
г. на западном побережье [13] пополнили этот список еще пя-
тью видами, увеличив, таким образом, число видов до 50. Вы-
явлены новые виды, не упоминаемые [7—8;14]: Vaucheria bur-
sata, Chara inconnexa, Chaetophora elegans, Chroodactylon or-
natum, Oedogonium сapillare [13], Batrachospermum cf. atrum 
[18], Hydrodictyon reticulatum [19]. 

В литоральной зоне западного берега Куршского залива за 
исследуемый период подтверждено произрастание 20 видов 
макроводорослей, что составляет 40 % от потенциальной фло-
ры макроводорослей залива. Состав макроводорослей Курш-
ского залива характерен для пресноводных водоемов европей-
ской части России. 

Большинство из них — пресноводные, пластичные и толе-
рантные виды, которые обитают в широком диапазоне эколо-
гических условий, свойственны водоемам с избыточным со-
держанием биогенных веществ, в основном азота, тяготеют к 
мезоэвтрофным условиям водной среды. Они быстро разрас-
таются, но отличаются коротким циклом развития (виды из 
родов Cladophora, Spirogyra, Oedogonium). 

Ниже приведен список макроскопических водорослей 
прибрежных сообществ западного берега Куршского залива 
(НП «Куршская коса»), выявленных за период 2010—2016 гг.: 

 
Отдел Rhodophyta 
Класс Florideophyceae 
Порядок Batrachospermales, Сем. Batrachospermaceae 
1. Batrachospermum cf. atrum (Hudson) Haevey (?) 
Класс Stylonematophyceae 
Порядок Stylonematales, Сем. Stylonemataceae 
2. Chroodactylon ornatum (C. Agardh) Basson 
Отдел Charophyta 
Класс Charophyceae 
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Порядок Charales, Сем. Characeae 
3. Chara globularis Thuiller 
4. Chara inconnexa T. F. Allen 
Класс Zygnematophyceae 
Порядок Zygnematales, Сем. Zygnemataceae 
5. Mougeotia sp. 
6. Spirogyra fluviatilis Hilse 
7. Spirogyra varians (Hassall) Kützing. 
8. Spirogyra sp. 
Отдел Chlorohyta 
Класс Chlorophyceae 
Порядок Chaetophorales, Сем. Chaetophoraceae 
9. Stigeoclonium tenue (C. Agardh) Kützing 
10.Chaetophora elegans (Roth) C. Agardh 
Порядок Oedogoniales, Сем. Oedogoniaceae 
11. Oedogonium сapillare Kützing ex Hirn 
12. Oedogonium sp. 
Порядок Sphaeropleales, Сем. Hydrodictyaceae 
13. Hydrodictyon reticulatum (Linnaeus) Bory De Saint-Vi-

ncent. 
Класс Ulvophyceae 
Порядок Cladophorales, Сем. Cladophoraceae 
14. Cladophora fracta (O. F. Müller ex Vahl) Kützing 
15. Cladophora glomerata (Linnaeus) Kützing 
16. Rhizoclonium riparium (Roth) Harvey 
Порядок Ulvales, Сем. Ulvaceae 
17. Ulva intestinalis Linnaeus 
Отдел Ochrophyta 
Класс Xanthophyceae, Порядок Tribonematales, Сем. Tribo-

nemotaceae 
18. Tribonema minus (Wille) Hazen 
Порядок Vaucheriales, Сем. Vaucheriaceae 
19. Vaucheria bursata(O. F. Müller) C. Agardh 
20. Vaucheria sp. 
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Видовой состав и обилие макроводорослей на станциях 
варьирует на разных участках побережья. Он зависит от гид-
родинамического режима, типа донных осадков, гидрохими-
ческих показателей водной среды, в частности от поступления 
органического загрязнения. Так, на ст. 440 (пос. Лесной) регу-
лярно отмечается массовая вегетация нитчатых водорослей 
(Cladophora fracta, виды из р. Spirogyra). Ежегодно летом 
здесь образуются водорослевые маты (рис. 1, 2) косвенно сви-
детельствующие о локальном поступлении органического ве-
щества в прибрежную часть залива. В июле 2015 г. в лежащих 
на дне скоплениях макроводорослей обнаружены: Spirogyra 
sp., C. fracta, Ch. inconnexa, Ch. globularis, Oedogonium sp., 
C. ornatum (табл. 1). 

 

 
Рис. 1. Скопление кладофоровых 

водорослей (маты) 

 
Рис. 2. Маты из харовых  

водорослей 
 
Сведения о встречаемости некоторых видов макроводо-

рослей на станциях западного берега Куршского залива в раз-
ные годы представлены в таблице 1. 

Максимальное число видов зарегистрировано в 2015 г. 
(табл. 2), возможно, из-за наблюдаемой высокой прозрачности 
воды в весенне-раннелетний сезон, создав необходимое для 
развития макрофитов световое довольствие. 
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Таблица 2 
 

Общее число видов в пробах макроводорослей западного берега  
Куршского залива, 2010—2016 гг. 

 
Число  
видов 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2 3 4 4 8 10 6 

 
Наибольшее видовое разнообразие отмечено на ст. 403 и 

440, по одному виду — на ст. 407, 439, 404 (табл. 1). Не-
которые виды отмечены только в тростниковых заводях (5 км, 
ст. 406) и на ст. 403, 440. Число видов в пробах варьирует от 
1—2 (ст. 407, 404) до 6—7(ст. 403, 440) и отличается по годам 
(табл. 1, 2). 

Биотопические особенности ст. 403 благоприятно сказыва-
ются на вегетации макрофитов в целом: она расположена в за-
крытой бухте, отгорожена поясом тростника южного и камы-
ша озерного от открытой части залива. Здесь разнообразны и 
высшие водные растения, листья и стебли которых являются 
субстратом для прикрепления макроводорослей (аир болот-
ный, рогоз узколистный, несколько видов рдестов, кубышка 
желтая, заникеллия болотная). 

Некоторые виды макроводорослей обнаруживаются посто-
янно (Cladophora fracta, Spirogyra sp. (рис. 3), другие — эпи-
зодически (Hydrodictyon reticulatum, Stigeoclonium tenue) или 
единично (Chroodactylon ornatum, Batrachospermum cf. atrum). 
Это связано с сезонными и годовыми флуктуациями вегетации 
водорослей, коротким жизненным циклом отдельных видов и 
с возможными изменениями водной среды. Повсеместно 
встречается и доминирует в водорослевых прибрежных сооб-
ществах Cladophora fracta: вид вегетирует, отмирает и отрас-
тает заново в течение всего весенне-летнего периода. Ста-
бильно обитание C. fracta на ст. 439, где у уреза воды имеется 
галечный субстрат для прикрепления водорослей. Ценозы, от-
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носимые к Cladophoretum fractae, предпочитают воды с повы-
шенным содержанием биогенных веществ, заселяют α-мезо- и 
полисапробные воды, выносят сильное органическое и даже 
токсическое загрязнение [20]. 

 

 
 

Рис. 3. Spirogyra sp. 
 
Харовые водоросли (Ch. globularis, Ch. inconnexa), отме-

чаемые нами регулярно с 2012 г. на ст. 440 и 403, в более ран-
ние периоды исследований (2000, 2009—2011гг.) не обнару-
живались [11]. С 2014—2016 гг. наблюдается расширение их 
распространения и увеличение обилия видов на участке залива 
12—14 км косы. 

Ch. globularis — эврибионтный вид, широко распростра-
ненный в северном полушарии, который встречается как в 
пресных и солоновато-водных водоемах, так и в олиготроф-
ных, и в эвтрофных водах [21]. 

Развитие водорослевых сообществ, их обилие и видовое 
разнообразие в Куршском заливе имеет четко выраженную пе-
риодичность. Обильная вегетация зеленых нитчатых водоро-
слей, как правило, наблюдается с апреля по июль. Массовое 
развитие водорослей происходит в мае. В 2015 г. с начала июля 
отмечалось массовое отмирание и разложение талломов кладо-
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форы и хары (рис. 1, 2) на фоне снижения прозрачности воды, 
вызванного цветением фитопланктона. В августе и сентябре 
вегетация некоторых видов (C. fracta, S. tenue) возобновилась. 

Регистрация новых видов свидетельствует о недоста-
точной изученности флоры макроводорослей в целом либо об 
изменениях водной среды, способствующих изменению видо-
вого разнообразия и обилию водорослей. 

Ниже приведены сведения о новых видах, выявленных для 
залива: 

Chroodactylon ornatum (рис. 4) — эпифит, примитивный по 
строению солоновато-водный-пресноводный вид [22]. Встре-
чается в озерах и лагунах. Вследствие мелких размеров часто 
просматривается в пробах и повсеместно считается недоста-
точно изученным видом. 

 

 
 

Рис. 4. Chroodactylon ornatum на Oedogonium sp. 
 
Chaetophora elegans (рис. 5, 6) — космополитный вид. Рас-

тет на остатках водных растений, ветках. В Калининградской 
области произрастает в водоемах со стоячей или медленно те-
кущей водой. Обнаружен на старых листьях рогоза в тростни-
ковой заводи. Занесен в Красную книгу Москвы [23]. 
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Vaucheria bursata (рис. 7) — один из самых распростра-
ненных видов вошерий в умеренной зоне. Найден на остатках 
водных растений в тростниковой заводи. 

Chara inconnexa — эврибионтный вид. Указывается впервые 
для европейской части России [21]. Обнаружен в сообществах с 
Ch. globularis (рис. 8), растет на песчано-илистом грунте. 

 

 
 

Рис. 5. Chaetophora elegans Рис. 6. Chaetophora elegans. 
Увеличение × 200

 
 

Рис. 7. Vaucheria bursata.  
Органы размножения.  
Увеличение × 200

Рис. 8. Chara globularis.  
Органы размножения.  
Увеличение × 200

 
Фитомасса доминирующих видов. 
Средняя воздушно-сухая фитомасса Ch. globularis на ст. 

403 и 440 в мае 2016 г. составила 144,6 г/м2 (рис. 9), а в июле 
2014 г. — 101,5 г/м2. В конце июля 2016 г., вопреки ожидаемо-
го пика развития хары в июне-июле, фитомасса обнаруженных 
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образцов оказалась менее 1 г, так как большинство талломов 
водоросли были сильно угнетены или погибли вследствие цве-
тения и последующего лизиса клеток фитопланктона. Подоб-
ные явления отмечены нами и для C. fracta. В 2014 г. обильная 
вегетация C. fracta наблюдалась с апреля по июль, средняя 
фитомасса кладофоры в июле достигла 206,6 г/м2 (рис. 9) с по-
следующим массовым отмиранием водорослей. В мае 2016 г. 
фитомасса водоросли составила всего 39,4 г/м2. Массовое от-
мирание талломов произошло в июле. В 2015 г. массовое раз-
витие макроводорослей также отмечалось в мае, а в начале 
июля началось разрушение матов кладофоры и харовых водо-
рослей. 

 
Рис. 9. Среднее значение воздушно-сухого веса макроводорослей 

 
Вероятной причиной этого послужили неблагоприятные 

условия для вегетации водорослей в летние месяцы 2015—
2016 г.: низкая прозрачность воды (0—20 см), высокие темпе-
ратуры (свыше 20 ºС), недостаточное содержание кислорода в 
воде в результате лизиса клеток фитопланктона, невысокий 
уровень воды в заливе в местах обитания макроводорослей 
(0—10 см). 
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Сведений о количественных данных сообществ макрово-
дорослей и отдельных видов в Куршском заливе для интер-
претации результатов пока недостаточно. В работе М. Фельд-
мана [24] для западного берега Куршского залива приводятся 
средние значения воздушно-сухой биомассы для кладофоры 
от 6,3 до 32,8 г/м2 в июне 2002—2006 гг. 

Для исследования закономерностей развития водоросле-
вых сообществ и продукции органического вещества макро-
фитами в течение всего вегетационного сезона необходимо 
начинать отбор проб с апреля, когда, по нашим наблюдениям, 
начинается вегетация кладофоры и других макроводорослей в 
заливе. 

 
Заключение 

 
Всего в прибрежье Куршского залива на станциях, располо-

женных вдоль Куршской косы, отмечено 20 видов макроводо-
рослей из 4 отделов, 7 классов и 11 семейств, что составляет 40 % 
от потенциальной флоры макроводорослей залива (50 видов). 

Распространение водорослевых сообществ в Куршском за-
ливе зависит от наличия пригодных субстратов (стебли и ли-
стья высших растений, камни и фрагменты веток деревьев в 
воде), а их обилие и жизненное состояние — от значений про-
зрачности воды и поступления в воду органических веществ и 
биогенных элементов. 

Наибольшее разнообразие макроводорослей наблюдается в 
мае, что связано с сезонностью некоторых видов и с относи-
тельно высокой прозрачностью воды в этот период. 

Выявлено лимитирование развития сообществ макроводо-
рослей в летние месяцы, вызванное чрезмерным развитием 
фитопланктона. 

В прибрежных водорослевых сообществах преобладают 
Cladophora fracta, виды р. Spyrogyra. Локально встречаются 
Chara globularis, Ch. inconnexa, Stigeoclonium tenue, Hydrodic-
tyon reticulatum, Oedogonium sp. 
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Многовидовые водорослевые сообщества обнаружены на 
ст. 440 и 403. 

За период 2010—2016 гг. отмечен рост встречаемости нит-
чатых зеленых водорослей, образующих маты, что приводит к 
негативным последствиям в виде вторичного органического 
загрязнения. 
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Для российской части территории национального парка 
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The species and genera of the family Brassicaceae in flora of 
the of the National Park «Curonian Spit» (Kaliningrad Region 
Russia) are present: 47 species and 26 genera. Of these, fourteen 
species constitute the adventive fraction of the flora, 10 are found 
only in culture and three species are rare in the Kaliningrad re-
gion (Cakile baltica, Cardamine impatiens, Lunaria rediviva). 
 
Ключевые слова: крестоцветные, Куршская коса, конспект, ме-

ста обитания видов, встречаемость, охраняемые виды. 
 
Key words: cruciferous, Curonian Spit, synopsis, habitats of species, 

occurrence, protected species. 
 
 
Материалами для конспекта представителей семейства 

Brassicaceae Burnett послужили рабочие списки, составленные 
автором в результате многолетних маршрутных наблюдений, 
фотофиксации и гербарных сборов, выполненных на террито-
рии Куршской косы в период с 2007 по 2017 г. в рамках про-
граммы НИР по разделу «Исследование флоры и растительно-
сти национального парка «Куршская коса». При выявлении 
произратания на Куршской косе видов семейства учитывались 
данные анализа литературных источников [2—8; 10]. За осно-
ву структуры конспекта взяты аналогичные списки, представ-
ленные в статьях по флоре национального парка, опублико-
ванные в ежегодных научных сборниках по другим семей-
ствам (2003—2016 гг.). Списки включают информацию о жиз-
ненной форме (по C. Raunkier, 1934; W. Rothmaler, 1958) [11; 
12], характере встречаемости видов, их биотопической при-
уроченности и о пространственном распространении по тер-
ритории косы. Кроме того, в конспекте указаны: географиче-
ский элемент и зональная приуроченность (по Н. Н. Цвелёву) 
[9]. Латинские названия видов приведены согласно современ-
ной таксономической обработке, представленной в первом то-
ме «Конспекта флоры Восточной Европы» [1]. В скобках при-
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водятся наиболее распространенные синонимы. Дикорастущие 
и заносные виды (кроме культивируемых), встречающиеся в 
НП «Куршская коса» пронумированы. 

 
Сокращения и обозначения: 

адв. — адвентивный 
аз. — азиатский 
ам. — американский 
аркт. — арктический 
афр. — африканский 
балт. — балтийский 
бол. — болотный 
в. — восток, восточный 
декор. — декоративный 
дюн. — дюнный 
евр. — европейский 
евраз. — евроазиатский 
з. — запад, западный 
ЗЛН — участковое лес-
ничество «Зеленоград-
ское» 
интр. — интродуцент 
кавк. — кавказский 
кв. — квартал 
корм. — кормовой 
лек. — лекарственный 
лесн. — лесной 
литор. — литоральный 
луг. — луговой 
медон. — медоносный 
опуш. — опушечный 
сег. — сегетальный  

пищ. — пищевой 
пос. — поселок 
прибр. — прибрежный 
псам. — псаммофиты 
рудер. — рудеральный 
с. — северный 
сегет. — сегетальное 
сорн. — сорный 
ср. — средний, среднее 
средиз. — средиземноморский 
субциркумбор. — субциркумборе-
альный 
умер. — умеренный 
циркумбор. — циркумбореальный 
ю. — юг, южный 
 
▼ — интродуценты 
► — адвентивные виды (чужерод-
ные, заносные) 
 

! — вид, занесенный в Список рас-
тений, требующих внимания Крас-
ной книги Калининградской обла-
сти (2010) 
 

V (VI) — сроки цветения по меся-
цам (в скобках указаны отдельные 
случаи раннего или повторного 
цветения) 
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Конспект семейства Brassicaceae Burnett [Cruciferae Juss.] — 
Крестоцветые национального парка «Куршская коса» 
 
1. Alliaria peiolata (Bieb.) Cavara et Crande — Чесночница 

черешковая (рис. 1)*. 
Гемикриптофит. V—VI (VII). Обычно. Смешанные и мел-

колиственные леса, опушки и поляны, реже — сосняки, обо-
чины дорог, сорные места. — Опуш.-лесн., сорн.; евр.-з. аз. и 
ср. аз., ю. умер. — Пищ., лек. 

 
2. Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée [Arabis arenosa (L.) 

Scop.; Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek.] — Резушка песча-
ная (Кардаминопсис песчаный) (рис. 2). 

Терофит, гемикриптофит. IV—VII. Рассеянно. По дюнам, 
опушкам сосняков, на полянах и обочинах дорог, по квар-
тальным просекам, на мусорных местах в поселках. Встречает-
ся по всей территории косы, часто совместно с Arabidopsis tha-
liana и может образовывать с последней гибрид. Во время мас-
сового цветения на лесных полянах оба вида образуют бело-
ватый разреженный аспект. — Опуш.-лесн., сорн., дюн., псам.; 
евр., умер. 

 
3. A. thaliana (L.) Heynh. — Р. Таля (рис. 3). 
Терофит, гемикриптофит. IV—V (VI). Обычно. Сосняки, 

опушки и мелкотравные поляны, «серые» дюны, реже — пу-
стыри и сорные места. — Опуш.-луг., дюн.-луг., псам.; евр.-з. 
аз., умер. 

 
4. Arabis glabra (L.) Bernh. [Turritis glabra L.] — Резуха 

голая (Башенница голая) (рис. 4). 
Терофит, гемикриптофит. V—VIII. Редко. На лесных по-

лянах, по квартальным дорогам в сосняках и мелколиственных 
лесах. — Опуш.; циркумбор., умер. 

                                                           
* Здесь и далее иллюстрации см. в конце статьи. 
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▼, ► Armoracia rusticana Gaertn., B. Mey. et Scherb. — 
Хрен обыкновенный (рис. 5). 

Гемикриптофит. V—VII. Повсеместно в культуре на при-
усадебных участках в поселках. Иногда встречается недалеко 
от жилья как одичавший (свалки мусора с приусадебных тер-
риторий). Размножается только вегетативным способом. — 
Интр., адв.; ю. евр. циркумбор., умер. — Пищ., лек. 

 
5. Barbarea stricta Andrz. — Сурепка прямая 
Терофит, гемикриптофит. V—VII. Рассеянно. По побере-

жью Куршского залива, на пустырях и сорных местах в посел-
ках, на лугу южнее пос. Рыбачий (в местах зимней подкормки 
копытных животных). — Сорн., прибр.; субциркумбор., умер. — 
Медон., корм. 

 
6. B. vulgaris R. Br. — С. обыкновенная 
Терофит, гемикриптофит. V—VIII. Рассеянно. На нару-

шенной дернине лугов в местах зимней подкормки копытных 
животных, по опушкам смешанных лесов, на пустырях, огородах 
и сорных местах. — Сорн., опуш.-луг.; евр.-ю. з. аз., умер. — Ме-
дон., корм. 

 
7. Berteroa incana (L.) DC. — Икотник серо-зеленый 

(рис. 6). 
Терофит, гемикриптофит. VII—IX. Рассеянно. Обочины 

дорог, пустыри и огороды, газоны, суходольные мелкотравные 
луга, реже — опушки сосняков. — Сорн.-опуш.-луг.; евраз., 
умер. 

 
8. Brassica campestris L. — Капуста полевая 
Терофит, гемикриптофит. VI—VIII. Редко. Обочины дорог, 

пустыри и огороды. — Сорн., евраз., умер. — Медон., корм. 
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▼ B. juncea (L.) Czern. — Брассика сарептская (Горчица 
сарептская) 

Терофит. VI—VIII. Изредка культивируется как листовая 
овощная культура на приусадебных участках в поселках. — 
Интр.; евраз., ю. умер. — Пищ., лек. 

 
► 9. B. napus L. — Рапс, брассика масличная (рис. 7). 
Терофит. V—VIII. Очень редко. Известны единичные на-

ходки вида на обочине шоссе, куда растение, предположи-
тельно, было занесено с автотранспортом. — Сорн., адв.; цир-
кумбор., умер. — Пищ., корм., медон., лек. 

 
► 10. B. nigra (L.) Koch — Горчица французская (Гор-

чица черная) 
Терофит. VI—IX. Очень редко. Известны единичные 

находки вида на приусадебных участках в поселках как сор-
ное. — Сорн., адв.; евраз., ю. умер. — Пищ., лек. 

 
▼ B. oleracea L. — Брассика огородная (Капуста огородная) 
Терофит. VI—VIII. Изредка культивируется как овощная 

культура на приусадебных участках в поселках. — Интр.; цир-
кумбор., умер. — Пищ., лек., декор. 

Также кроме обычной разновидности — var. oleracea (ко-
чанная капуста) в придомовых посадках выращивают экзем-
пляры с курчавыми зелеными и гофрированными по краям 
лиловыми листьями (var. acephala `Crispa`). Эти растения ис-
пользуются как декоративнолистные на клумбах. Они дважды 
фиксировались в культуре в пос. Морское (2012—2013 гг.) и 
один раз — в пос. Рыбачий (2013 г.). 

 
▼ B. rapa L. — Репа, турнепс 
Терофит. VI—VIII. В послевоенное время изредка культи-

вировалась как овощная культура на приусадебных участках в 
поселках. Сейчас в культуре встречается крайне редко. — 
Интр.; евраз., умер. — Пищ., корм., лек. 
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11. Bunias orientalis L. — Свербига восточная (рис. 8). 
Гемикриптофит. VI—VII. На пустырях, огородах, на зарас-

тающих луговинах у автопарковок в районе поселков. — 
Сорн.; евр.-з. аз., умер. — Лек, медон., корм. 

 
! 12. Cakile baltica Jord. ex Pobed. — Морская горчица 

балтийская (рис. 9). 
Терофит. VII—IX. Рассеянно. Незадернованные дюнные 

пески со стороны моря и залива по всей территории косы. — 
Дюн.- литор., псам.; балт., умер. — Декор., медон. 

Вид занесен в Список таксонов, не включенных в Красную 
книгу Калининградской области, но нуждающихся в особом 
внимании [6; 8]. 

 
13. Capsella bursa — pastoris (L.) Medik. — Пастушья 

сумка обыкновенная (рис. 10). 
Терофит, гемикриптофит. V—IX. Обычно. Сорное расте-

ние, распространенное на обочинах дорог, по приусадебным 
участкам, пустырям, окраинам лугов и придорожным лугови-
нам. — Сорн., сег.; циркумбор., аркт.-умер. — Лек. 

 
14. Cardamine amara L. — Сердечник горький (рис. 11). 
Геофит, гемикриптофит. V—VII. Рассеянно. Обитает по 

берегам водоемов, а в неглубоких лужах и канавах — непо-
средственно в воде. Распространен по всей территории косы в 
сырых ольшаниках, на болотистых лугах, по берегам Курш-
ского залива и озер. — Прибр.-бол.-лесн.; евр.-з. аз., умер. — 
Корм., пищ. 

 
! 15. C. impatiens L. — C. недотрога 
Геофит, гемикриптофит. VI—VII. Очень редко. Во влаж-

ном ольшанике по берегу мелиоративного канала, впадающего 
в Куршский залив. Известен из устных сообщений Х. Дольни-
ка (2000 г.) — Прибр.-бол.-лесн.; евраз., умер. 
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Вид занесен в Список таксонов, не включенных в Красную 
книгу Калининградской области, но нуждающихся в особом 
внимании [6; 8]. 

 
16. C. pratensis L. — С. луговой (рис. 12). 
Гемикриптофит. V—VI. Часто. По лугам, увлажненным 

полянам, обочинам дорог, реже — в разреженных березняках. 
Встречается по всей территории косы. Во время массового 
цветения образует беловато-лиловый аспект. — Луг.-бол.; 
евр., аркт.-умер. — Декор., медон., лек. 

 
► 17. Descurainia sofia (L.) Webb ex Prantl — Кружевни-

ца Софии (Дескуриния Софии) (рис. 13). 
Терофит, гемикриптофит. V—VIII. Редко. По сорным ме-

стам: пустыри в поселках, площадки автостоянок, обочины 
дорог. — Сорн., адв.; евраз., умер. 

 
► 18. Diplotaxis muralis (L.) DC. — Двурядник постенный 
Терофит, гемикриптофит. VI—X. Редко. Пустыри в посел-

ках, площадки автостоянок, обочины дорог, изредка — на га-
зонах в поселках. — Сорн., адв., евр.-ю. з. аз., ю. умер. 

 
► 19. D. tenuifolia (L.) DC. — Д. тонколистный (рис. 14). 
Гемикриптофит. VI—VIII. Очень редко. Известны единич-

ные находки в пос. Лесной по обочине дороги и на газоне. — 
Сорн., адв.; евр.-ю. з. аз., ю. умер. 

 
20. Erophila verna (L.) Bess. — Веснянка весенняя (рис. 15). 
Терофит. III—V. Часто. По разреженным соснякам и 

опушкам на дюнах; на мелкотравных полянах в березовых ле-
сах; по обочинам дорог. — Дюнно-опуш. псам.; евр.-з. аз., 
умер. — Корм., медон. 

 
21. Erysimum cheiranthoides L. — Желтушник лакфио-

левый (Ж. левкойный) (рис. 16). 
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Терофит, гемикриптофит. V—IX. Обычно. На обочинах 
дорог, по засоренным мелкотравным лугам; на мусорных ме-
стах и огородах в поселках; на территориях турбаз; изредка — 
в прибрежной зоне Куршского залива и в сосняках на квар-
тальных просеках или по противопожарным полосам. — 
Сорн., сегет.; евраз., умер. — Медон., лек. 

 
▼, ► Hesperis matronalis L. — Вечерница (Ночная фиалка) 
Терофит, гемикриптофит. V—VIII. Культивируется как де-

коративное растение на приусадебных участках в поселках. 
Отмечаются единичные случаи миграции из культуры (свалки 
сорняков после прополки приусадебных участков, обочины 
тропинок в поселках). — Интр., адв.; ср. и ю. евр.-ю. з. аз., ю. 
умер. — Декор. 

 
22. Lepidium ruderale L. — Клоповник сорный (рис. 17). 
Терофит, гемикриптофит. VI—VIII. Редко. Встречается в 

поселках на пустырях и по мусорным местам с разреженным 
травостоем. — Сорн., рудер; евраз., умер. — Лек., корм., де-
кор. 

 
▼ L. sativum L. — К. посевной (Кресс-салат) 
Терофит. VI—VIII. Изредка культивируется как пищевое 

растение на приусадебных участках в поселках. — Интр.; евр.-
афр.-ю. з. аз., ю. умер. — Пищ., лек. 

 
▼, ► Lobularia maritima (L.) Desv. — Лобулярия мор-

ская (рис. 18). 
Терофит. V—IX. Культивируется как декоративное расте-

ние по всей территории косы. Используется в озеленении по-
селков и турбаз, изредка дичает. — Интр., адв.; средиз., ю. 
умер. — Декор. 
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▼ Lunaria annua L. — Лунник однолетний (рис. 19). 
Терофит, гемикриптофит. VI—IX. Изредка культивируется 

на территории поселков как декоративноцветущее и красиво 
плодоносящее растение (побеги с декоративными плодами ис-
пользуют для зимних букетов). — Интр.; ю. евр., ю. умер. — 
Декор., медон. 

 
! 23. L. rediviva L. — Л. оживающий (рис. 20). 
Гемикриптофит. V—VI. Рассеянно. Обитает во влажных 

ольшаниках, реже — смешанных лесах корневой части Курш-
ской косы (64; 65, 67, 68 кв. ЗЛН) [3; 6]. В период массового 
цветения в ольшанике лунник образует лиловый аспект из 
многочисленных душистых цветов. Кроме этого имеются не-
большие по численности ценопопуляции вида в 13 и 29 кв. 
ЗЛН. — Лесн.; ю. евр., умер. — Декор. 

Вид занесен в Список таксонов, не включенных в Красную 
книгу Калининградской области, но нуждающихся в особом 
внимании [6; 8]. 

 
▼ Matthiola incana (L.) Ait [M. annua (L.) Sweet.] — Лев-

кой однолетний 
Разводится в садах поселков. Ранее (70—80-е гг. прошлого 

столетия) был популярной декоративной культурой, сейчас 
встречается крайне редко. — Интр.; ю. евр., ю. умер. — Декор. 

 
24. Raphanus raphanistrum L. — Редька дикая (рис. 21). 
Терофит. VI—VIII. Рассеянно. По сорным местам (свалки 

мусора в поселках, огороды), реже — на обочинах дорог, по 
краям автостоянок, на лугах, в местах подкормок диких ко-
пытных животных (участки с разрытой кабанами дерниной). — 
Сорн, сегет., евраз; умер. 
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▼, ► R. sativus L. — Р. посевная 
Терофит. V—IX. Выращивается на территории поселков 

как пищевая культура. Имеются разновидности, в том числе: 
var. sativus — редис и var. niger Kerner — редька черная. — 
Интр., адв.; циркумбор., умер. — Пищев., лек. 

 
25. Rorippa amphibia (L.) Bess. — Жерушник земноводный 
Гемикриптофит, терофит (гидрофит). VI—VIII. Часто. По 

берегам водоемов и в воде (Куршский залив, озера, пруды, ка-
навы). Почти по всей территории косы. — Прибр.-водн.; евр.- 
с. афр. и ср. аз., умер. — Пищ., корм. 

 
26. R. anceps (Wahlenb.) Reichenb. — Ж. обоюдоострый 
Гемикриптофит. V—IX. Рассеянно. По берегам озер и пру-

дов, мелиоративных канав, реже — по берегу Куршского за-
лива. Также встречается в зарослях кустарников на пере-
увлажненных лугах и как сорное — на приусадебных участ-
ках. — Прибр.-водн., сорн.; евр.-з. аз., умер. 

 
27. R. austriaca (Crantz) Bess. — Ж. австрийский 
Гемикриптофит. VI—VIII. Рассеянно. Берега водоемов, 

чаще — в прудах в районе пос. Рыбачий, реже — на пере-
увлажненных сорных местах. — Прибр.-водн., сорн.; евр.-ю. з. 
аз., умер. 

 
28. R. palustris (L.) Bess. — Ж. болотный 
Терофит, гемикриптофит V—VIII. Обычно. Берега водое-

мов, влажные леса, канавы, колеи дорог на лугах и как сорняк 
на приусадебных участках. — Сорн.-прибреж; циркумбор., 
аркт.-умер. — Лек., корм. 

 
29. R. sylvestris (L.) Bess. — Ж. лесной 
Гемикриптофит. VI—IX. Часто. Распространен в сходных 

с предыдущим видом биотопах. — Сорн.-прибр; с. ам. -евр.-з. 
аз. -с. афр., умер. 
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► 30. Sinapis alba L. — Горчица белая 
Терофит. V—IX. Очень редко. Известны единичные 

находки вида на свалке растительных остатков (прополка сор-
няков с огородов). — Сорн., сегет.-рудер., адв.; евраз., ю. 
умер. 

 
31. S. arvensis L. — Горчица полевая 
Терофит. VI—IX. Редко. В поселках на приусадебных 

участках, по мусорным местам, пустырям, местам парковок 
автотранспорта, также на нарушенной дернине в луговых со-
обществах (местах зимних подкормок диких копытных жи-
вотных). — Сорн., сегет.; евраз., умер. 

 
► 32. Sisymbrium altissimum L. — Гулявник высокий 
Терофит, гемикриптофит. VII—IX. Очень редко. Известны 

единичные находки вида, который обнаруживается в руде-
ральных сообществах на территории поселков не ежегодно. — 
Сорн., адв.; евраз., ю. умер. 

 
► 33. S. loeselii L. — Гулявник Лёзеля (рис. 22). 
Терофит, гемикриптофит. VII—IX. Редко. Известно не-

сколько находок вида на автостоянках, на мусорной свалке 
южнее пос. Рыбачий и там же в районе пирса (Куршский за-
лив). — Сорн., адв.; евраз., ю. умер. 

 
► 34. S. orientale L. — Г. восточный 
Терофит, гемикриптофит. VII—IX. Очень редко. Мусорные 

места в поселках, границы необорудованных автостоянок. — 
Сорн., адв.; евр., ю.-з. аз., ю. умер. 

 
► 35. S. wolgense Bieb. ex Fourn. — Г. волжский 
Гемикриптофит. V—IX. Редко. Известно несколько нахо-

док вида на автостоянках и по замусоренной квартальной про-
секе в корневой части косы. — Сорн., адв.; ю. в. евр., ю. умер. 
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36. Thlaspi arvense L. — Ярутка полевая (рис. 23). 
Терофит. V—IX. Обычно. Сорное растение, распростра-

ненное в рудеральных сообществах косы, а также на огородах 
(как сорняк), по разреженным обочинам дорог, реже встречает-
ся на квартальных просеках. — Сорн., руд.-сег.; евраз., умер. — 
Лек. 

 
37. Velarum officinalis (L.) Reichenb. [Sisymbrium officinale 

(L.) Scop.] — Желтец лекарственный (Гулявник лекарствен-
ный) (рис. 24). 

Терофит, гемикриптофит. VI—IX. Обычно. Рудеральное 
растение, распространенное по всей территории косы на му-
сорных свалках в поселках, по обочинам дорог, окраинам ав-
тостоянок, по квартальным просекам в мелколиственных ле-
сах, в прибрежной зоне Куршского залива. — Сорн., руд.; 
евраз., умер. 

 
Таким образом, семейство Brassicaceae во флоре НП 

«Куршская коса» насчитывает 47 видов из 26 родов. При этом 
10 видов встречаются только в культуре (рода: Armoracia, 
Hesperis, Lobularia и Matthiola — представлены исключитель-
но культивируемые растения), а 14 видов составляют адвен-
тивную фракцию флоры. Установлено, что большинство кре-
стоцветных приурочено к сорным и сорно-луговым биотопам. 
По зональной приуроченности преобладают представители 
умеренной зоны (31 вид), а геоэлементы представлены широ-
ким кругом групп, среди которых преобладают евроазиатские 
(16), циркумбореальные (6) и евро-юго-западноазиатские (6). 
Один вид, Cakile baltica, является узкоареальным балтийским 
геоэлементом. 

Три представителя семейства относятся к редким видам 
флоры и занесены в Список таксонов, не включенных в Крас-
ную книгу Калининградской области, но нуждающихся в осо-
бом внимании: Cakile baltica, Cardamine impatiens и Lunaria 
rediviva [6; 8]. 
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Рис. 1. Alliaria peiolata —
Чесночница черешковая

Рис. 2. Arabidopsis arenosa —  
Резушка песчаная

 

 
  

Рис. 3. Arabidopsis thaliana — 
Резушка Таля

Рис. 4. Arabis glabra — Резуха 
голая (Башенница голая) 
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Рис. 5. Armoracia rusticana —  
Хрен обыкновенный

Рис. 6. Berteroa incana —  
Икотник серо-зеленый 

  

 
  

Рис. 7. Brassica napus —  
Рапс (Брассика масличная) 

Рис. 8. Bunias orientalis —  
Свербига восточная
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Рис. 9. Cakile baltica — Морская 
горчица балтийская

Рис. 10. Capsella bursa-pastoris — 
Пастушья сумка обыкновенная 

  

 
  

Рис. 11. Cardamine amara —  
Сердечник горький

Рис. 12. Cardamine pratensis —  
Сердечник луговой
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Рис. 13. Descurainia sofia —  
Кружевница Софии

Рис. 14. Diplotaxis tenuifolia —  
Двурядник тонколистный 

  

 
  

Рис. 15. Erophila verna —  
Веснянка весенняя

Рис. 16. Erysimum cheiranthoides —  
Желтушник лакфиолевый 

 



Ðàçäåë 1. Èññëåäîâàíèÿ ðàñòèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ Êóðøñêîé êîñû 

48 

 
  

Рис. 17. Lepidium ruderale —  
Клоповник сорный

Рис. 18. Lobularia maritima —  
Лобулярия морская

  

 
  

Рис. 19. Lunaria annua —  
Лунник однолетний

Рис. 20. L. rediviva —  
Л. оживающий
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Рис. 21. Raphanus raphanistrum —
Редька дикая

Рис. 22. Sisymbrium loeselii —  
Гулявник Лёзеля

 

 
 

Рис. 23. Thlaspi arvense —
Ярутка полевая 

Рис. 24. Velarum officinalis —  
Желтец лекарственный  

(Гулявник лекарственный) 
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íà òåððèòîðèè íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Êóðøñêàÿ êîñà» 
 

Проведен учет нарушений почвенного покрова, произве-
денных кабанами в период с 2014 по 2016 г. На основе полу-
ченных данных показана динамика интенсивности роющей 
деятельности кабана в различных биотопах в течение года. 

 
Conducted the accounting irregularities of the soil cover 

produced by boars in the period from 2014 to 2016. On the basis 
of the obtained data shows the dynamics of the intensity of the 
digging activity of wild boar in different habitats during the year. 

 
Ключевые слова: мониторинг, роющая деятельность, кабан, на-

рушения почвенного покрова, экосистемы национального парка 
«Куршская коса». 

 
Key words: мonitoring, burrowing activity, wild boar, irregularities of 

the soil cover, еcosystems of the National Park «Curonian Spit». 

 
Введение 

 
Дикий кабан — мощный средопреобразователь лесных со-

обществ. Воздействие кабана на почвенный покров выражает-
ся в основном в его роющей деятельности при добывании пи-
щи, в результате чего перерывается лесная подстилка и раз-
рыхляется верхний слой почвы [1]. 
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Мониторинг роющей деятельности кабана на учетных 
маршрутах проводится в рамках работы по изучению влияния 
копытных на растительные сообщества национального парка 
«Куршская коса». При учете следов жизнедеятельности (троп, 
отпечатков копыт, пороев, экскрементов, лёжек) изучается 
распределение кабана по биотопам. 

Цель данной работы — изучение влияния, оказываемого ко-
пытными на растительные сообщества национального парка 
«Куршская коса». В ходе исследования оценивалось сезонное, 
биотопическое распределение пороев кабана, интенсивность и 
степень влияния его роющей деятельности в различных биотопах. 

 
Материалы и методы 

 

В процессе мониторинга роющей деятельности кабана 
фиксируются нарушения, произведенные кабанами (пороев, 
купалок, троп). Во время тропления ведется учет пороев. Учи-
тываются местоположение, размеры, глубина, свежесть и кон-
фигурация (характер повреждения) каждого пороя. Выполня-
ется фотофиксация следов жизнедеятельности. Полевые дан-
ные вносятся в таблицу. 

При роющей деятельности кабана, грунт разрыхляется на 
глубину от 5 до 45 см. По характеру повреждения почвы порои 
кабана разделяются на сплошные, диффузные, точечные. 
Сплошные порои отличаются практически полным обнажением 
грунта и образованием отвалов, глубина таких повреждений мо-
жет доходить до 45 см. На сплошные порои похожи «купалки» 
кабана — одиночные, глубокие ямы с характерной формой, на-
поминающей ванну. Диффузные представляют собой множест-
во небольших покопок, среди которых могут уцелеть отдельные 
растения [6]. Точечные порои выглядят как отдельные ямки. 
«Возраст» пороев определяется визуально по состоянию поч-
венного покрова: свежие (до двух месяцев) и старые (2—3-лет-
ней давности) порои. Свежие порои отличаются значительной 
долей разрыхленной почвы, признаки зарастания расти-
тельностью отсутствуют, либо этот процесс едва начинается. 
Для стадии старых пороев характерно «зарастание» почвенного 
покрова и (до 80—100 %) восстановление растительности [1]. 
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Полевые исследования проводились с 2014 по 2016 г. Ин-
тенсивность роющей деятельности кабана оценивалась на 
20 участках, равномерно распределенных по территории в раз-
личных биотопах. 

 
Результаты и обсуждения 

 

Во время проведения мониторинга роющей деятельности 
кабанов было описано 1203 пороя, среди которых: сплошных — 
254, диффузных — 419, точечных — 525, купалок — 5. Биото-
пическое распределение, площадь и глубина пороев занесены 
в сводную таблицу. 

На основе полученных данных показано распространение 
пороев в различных биотопах. Наибольшее распространение (по 
встречаемости на исследуемых участках) имеют диффузные — 
44 %, затем сплошные — 36 % и точечные — 20 %. В основном 
это связано с их биотопическим распределением. Диффузные и 
точечные чаще всего встречаются в сосняках, а это наиболее 
распространенный тип растительности на Куршской косе. 
Сплошные порои преобладают в черноольшаниках и ельниках 
(рис. 1). Если оценивать площадь пороев, то сплошные занимают 
53 %, диффузные — 47 % и точечные всего — 0,2 %. 

 

 
 

Рис. 1. Биотопическое распределение пороев разного типа 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Сосняк зеленомошный

Сосняк травяной

Березняк травяной

Черноольшаник травяной

Ельник зеленомошный

Мелкотравный луг

Площадь %

Ф
и
то
ц
ен

о
зы

Точечные Диффузные Сплошные

 

Площадь, % 



Ê.
 À

. 
È

âà
íþ

êî
â

55

 
И
н
те
н
си
вн
ос
ть

 р
ою

щ
ей

 д
ея
те
л
ьн
ос
ти

 к
аб
ан
а 

 
н
а 
те
р
р
и
то
р
и
и

 Н
П

 «
К
ур
ш
ск
ая

 к
ос
а»

 (
п
о 
да
н
н
ы
м

 2
01

4—
20

16
 г
г.

) 
 Ф
ит
оц
ен
оз

 
Т
ип

  
по
ро
ев

 

S,
 м

2 ; 
гл
уб
ин
а 
по
ро
ев

, с
м

 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

С
ос
ня
к 

зе
-

ле
но
м
ош

-
ны

й 

Т
оч
еч
ны

е
0,

32
;

10
0,

2;
5 —

10
0,

17
;

10
0,

2; 15
4; 10

—
—

 
0,

8; 15
1; 10

0,
34

;
5—

10
52

;
10

—
20

3,
5; 10

Д
иф

ф
уз

-
ны

е
76

8;
10

52
;

5 —
10

58
5;

10
—

20
23

86
;

15
14

5;
10

35
;

5—
10

 
18

98
; 

15
 

10
13

;
5

17
55

;
10

12
30

;
5—

10
20

63
;

10
—

20
11

56
;

10
—

20
С
пл
ош

-
ны

е
6,

5; 10
—

11
8;

10
(2

0)
14

36
;

15
16

;
20

—
25

1,
5;

5—
10

 
98

9;
 

20
 

2; 10
1; 10

0,
5;

5—
10

51
7;

10
—

20
60

,8
;

20
С
ос
ня
к 
тр
а-

вя
но
й 

 

Т
оч
еч
ны

е
—

—
—

—
—

—
2,

6;
 

5 
—

0,
1; 10

0,
34

;
5

—
—

Д
иф

ф
уз

-
ны

е
—

—
58

1;
10

—
15

—
—

—
27

; 
5 

—
—

18
;

5
—

—
С
пл
ош

-
ны

е
—

—
9,

5;
10

—
15

—
—

—
23

; 
5 

—
9; 20

0,
5; 5

—
—

Б
ер
ез
ня
к 

тр
ав
ян
ой

 
 

Т
оч
еч
ны

е
—

—
—

—
—

—
—

 
—

—
0,

2; 10
—

—
Д
иф

ф
уз

-
ны

е
—

—
14

6;
10

;
—

—
—

—
 

—
—

1,
5; 10

—
—

С
пл
ош

-
ны

е 
—

 
—

 
77

; 
10

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
0,

5;
 

10
 

—
 

—
 

55

 

 



Ð
àç

äå
ë 

2
. 
È

ññ
ëå

äî
âà

íè
ÿ 

çî
îë

îã
è÷

åñ
êè

õ 
îá

úå
êò

îâ
 Ê

óð
ø

ñê
îé

 ê
îñ

û

56
 

 
О
ко
нч
ан
ие

 т
аб
л.

 
 Ф
ит
оц
ен
оз

 
Т
ип

  
по
ро
ев

 

S,
 м

2 ; 
гл
уб
ин
а 
по
ро
ев

, с
м

 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ч
ер
но
ол
ь-

ш
ан
ик

 
тр
а-

вя
но
й 

 

Т
оч
еч
ны

е
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
0,

9;
 

10
 

1;
 

15
 

—
 

—
 

—
 

Д
иф

ф
уз

-
ны

е 
5;

 
10

 
—

 
—

 
10

33
; 

10
—

20
10

67
; 

10
—

20
—

 
—

 
82

4;
 

10
—

15
27

0;
 

5 
—

 
84

,5
; 

10
—

20
—

 
С
пл
ош

-
ны

е 
26

,5
;

10
 

—
 

70
; 

10
 

—
 

26
44

; 
15

 
62

10
; 

15
—

20
 

31
00

; 
15

 
29

0;
 

5 
54

; 
20

 
10

00
; 

15
 

—
 

—
 

Е
ль
ни
к 

зе
-

ле
но
м
ош

-
ны

й 

Д
иф

ф
уз

-
ны

е 
20

; 
10

 
—

 
—

 
74

; 
15

—
20

—
 

—
 

—
 

—
 

76
; 

10
—

20
—

 
—

 
—

 
С
пл
ош

-
ны

е 
—

 
50

0;
 

20
—

30
18

69
; 

30
—

40
32

9;
 

(2
0)

—
45

—
 

18
; 

35
—

40
 

—
 

—
 

10
4;

 
10

—
40

—
 

—
 

—
 

М
ел
ко
тр
ав

-
ны

й 
лу
г 

Т
оч
еч
ны

е
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
17

; 
5 

—
 

—
 

—
 

Д
иф

ф
уз

-
ны

е 
—

 
—

 
—

 
—

 
13

; 
10

 
—

 
10

; 
15

 
—

 
82

; 
5 

—
 

—
 

—
 

С
пл
ош

-
ны

е 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
72

5;
 

15
—

20
—

 
—

 
—

 
И
т
ог
о

82
7 

55
3 

34
57

 
52

59
 

38
89

 
62

65
 

60
50

 
21

31
 

30
96

 
22

56
 

27
17

 
12

21
 

56 

 



Ê. À. Èâàíþêîâ 

57 

Распространение пороев связано с характером добываемо-
го корма. В разных местообитаниях кабаны находят ту или 
иную пищу. От того, какой корм кабан добывает, зависит глу-
бина пороя, площадь взрытой земли и характер повреждения 
почвы. Добывая опавшие семена и плоды, кабаны образуют 
поверхностные порои, они перерывают лесную подстилку и не 
углубляются глубоко в почву (до 5 см). Если же кабан роется в 
поисках клубней, луковиц и корешков травянистой раститель-
ности, возникают порои средней глубины (до 10—20 см). До-
бираясь до корней деревьев и кустарников, кабаны глубоко 
(до 40 см) раскапывают землю, образуя большие отвалы зем-
ли. Также глубокие порои появляются при поиске грызунов и 
кротов. Во влажных ольховых, старовозрастных смешанных 
лесах порои часто занимают значительные площади, отлича-
ясь практически полным обнажением грунта. Там кабаны вы-
капывают сочные корневища влаголюбивых трав, дождевых 
червей и глубоко ушедшие в почву корни древесных растений. 
В чистых, молодых сосновых лесах, напротив, кабаны роют 
более избирательно. Там часто встречается множество не-
больших покопок, среди которых могут уцелеть отдельные 
растения. Кабаны как бы прощупывают почву в поисках ко-
решков или питательных личинок, в таких местах пищи 
меньше и она скуднее, поэтому рытье сплошным слоем стано-
вится неэффективным. 

Сезонное распределение пороев показывает, что максимум 
роющей деятельности приходится на середину весны (апрель) 
и начало-середину лета (июнь-июль). К осени роющая актив-
ность снижается, достигая своего максимума в сентябре. 
В зимние месяцы, особенно во второй половине зимы, роющая 
деятельность минимальна. 

В апреле кабаны подрыли площадь размером 5259 м2 (око-
ло 14 % подрытой площади за все время). Большая часть поро-
ев — 3822 м2 (около 73 %) со средней глубиной 15 см — рас-
полагалась в сосновых зеленомошных лесах. Более половины 
пороев имело диффузное происхождение. Несмотря на то что 
чистые сосновые леса, лишенные подроста, малопривлека-
тельны для кабанов, весной животные находят здесь массу ли-
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чинок и куколок майского жука, жука-щелкуна, соснового шел-
копряда и совок [3]. Таким образом, в весеннее время в сосня-
ках кабаны и следы их жизнедеятельности встречаются чаще. 

В июне-июле отмечены обширные порои, суммарная пло-
щадь которых достигала 12315 м2, а это 33 % всех зафиксиро-
ванных пороев в период мониторинга (рис. 2). Из них 9310 м2 
(76 %) с глубиной 15—20 см занимают порои в сырых черно-
ольховых лесах. Здесь кабаны нередко устраивают грязевые 
купалки. Между небольшими водоемами проложены много-
численные тропы. Во влажной рыхлой почве тенистых черно-
ольшаников кабаны отыскивают дождевых червей и других 
беспозвоночных. В таких местах, перерыв 1 м2 почвы, кабан 
собирает с него до 72,3 г червей. На полянах, опушках и в сос-
няках, где почва сухая и плотная, червей почти нет, и кабаны 
их там не роют [8]. 

 

 
 

Рис. 2. Интенсивность роющей деятельности кабана  
в различные месяцы года 

 
В теплые засушливые периоды года кабаны концентриру-

ются в ольшаниках, а также в тростниковых зарослях залива, 
где наряду с сочным растительным кормом сосредоточены ос-
новные животные корма — дождевые черви и личинки насе-
комых [3]. 

Месяц 
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Осенью суммарная площадь пороев составляет 8069 м2 
(22 %). Кабаны чаще выходят на луга. В сентябре на Рыбачин-
ском лугу отмечено 824 м2 пороев. В осенний период года 
установлено 85 % точечных пороев. Точечный характер ука-
зывает на то, что звери питаются клубнями и корневищами 
[9]. В рационе преобладают упавшие на землю плоды и семена 
различных видов деревьев, влажные водно-болотные и зимне-
зеленые растения (корни, луковицы, стебли) [3]. В целом в ок-
тябре-ноябре разнообразие кормов уменьшается. В конце осе-
ни кабаны предпочитают старые хвойно-лиственные леса, а 
также болотистые места с наличием древесно-кустарниковой 
растительности [9]. 

Зима — наиболее тяжелый период в жизни диких свиней, 
характеризующийся высокой гибелью животных от различных 
причин. Древесно-веточный корм, наиболее доступный для 
копытных в зимнее время, кабан употребляет лишь изредка и 
в небольших количествах, преимущественно в самый критиче-
ский период. Поэтому в экстремальных условиях при мно-
госнежье и глубоком промерзании почвы он имеет гораздо 
меньше шансов выжить по сравнению с древесноядными ви-
дами животных [3]. Роющая деятельность кабанов в зимний 
период минимальна, так как зависит от погодных условий. 
Промерзание почвы на 7—10 см делает невозможной роющую 
деятельность диких свиней, а снежный покров ограничивает 
доступ к наземным кормам. Зимой кабаны держатся ельников, 
так как в еловых насаждениях снежный покров ниже, чем на 
открытых участках. Температура воздуха в ельниках выше, а 
ветра меньше [5]. На заболоченных участках поверхностный 
слой почвы промерзает слабо, что благоприятствует роющей 
деятельности кабанов, добывающих подземные части расте-
ний [5]. Кабаны поедают подземные части растений: корне-
вища папоротника, черники, тростника, корни брусники и 
сосны [9]. 

На Куршской косе зимы в большинстве мягкие и теплые. 
Зимнее размещение диких свиней тесно связано с местами их 
подкормки. Пороев немного (7 %), так как часть пищи живот-
ные получают на подкормочных площадках (рис. 2). 
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Биотопически многочисленные порои приурочены к влаж-
ному черноольховому лесу, который окружает небольшие во-
доемы и граничит с мелкотравным лугом. Площадь пороев — 
16691 м2 (44 %) при средней глубине 15 см. Порои такой глу-
бины характерны для мест поиска растительной пищи (кореш-
ки, семена), а также дождевых червей и иных беспозвоночных. 
В понижениях, где в почве много органических остатков, дикие 
свиньи перерывают дерн в поиске дождевых червей (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Интенсивность роющей деятельности кабана  
в различных фитоценозах 

 
Большая площадь (16311 м2 — 43 %) подрытой почвы в 

сосновых лесах обусловлена распространенностью данного 
фитоценоза на Куршской косе (рис. 3). 

Наиболее глубокие порои наблюдаются на 7-м км в окрест-
ностях пешеходного маршрута «Королевский бор». В ельнике 
зеленомошном сплошные порои площадью 2990 м2 (8 %) до-
стигали глубины в 45 см, что характерно для добывания мы-
шевидных грызунов. Кабаны раскапывают норы мышей, по-
едая их хозяев и собранные ими запасы корма. 

Рассмотрим соотношение площади пороев к площади, за-
нимаемой фитоценозами. Кабаны оказывают большее влияние 
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на ельники, черноольховые леса и луговые сообщества, чем на 
сосновые и березовые ценозы (рис. 4). Кабан предпочитает 
влажные ольховые леса с обильной почвенной фауной как 
наиболее кормные, а также еловые как лучшие защитные уго-
дья. Спелые темнохвойные леса благоприятны и по другой 
причине: густые кроны задерживают большую часть снега, и 
внизу остаются малоснежные участки, облегчающие передви-
жение и доступ к «резервному» корму — влажным зимнезеле-
ным полукустарникам, хвощам и мху. Это особенно актуально 
в морозные многоснежные зимы [3]. В зимнее и весеннее вре-
мя ельники имеют большое значение как место укрытия и 
рождения молодняка, поэтому большинство самок кабана 
устраивают гнезда и приносят приплод в еловых насаждениях. 
Еловые леса в национальном парке занимают небольшие по 
площади территории (около 4 %), поэтому, несмотря на то что 
площадь пороев в этом фитоцензе достигает 8 % от всей пло-
щади учтенных пороев, степень влияния роющей деятельно-
сти здесь выше, чем в остальных биотопах. 

 

 
 

 
Рис. 4. Степень влияния роющей деятельности на фитоценозы 
 

 

Площадь пороев, % 
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Считается, что обитание кабана в лесу благоприятно с точ-
ки зрения лесовозобновления и особенно полезно во влажных 
хвойных массивах, где толстый слой мха препятствует попа-
данию семян в почву. Эти звери способствуют ускорению 
почвообразования, перемешивая почву с песком и рассеива-
нию семян и спор грибов с экскрементами, одновременно 
удобряя почву. Взрыхление земли при последующем затапты-
вании и зарывании множества семян способствует лесовозоб-
новлению [3]. Перепаханные кабаном почвенные горизонты 
способствуют интенсификации процессов почвообразования и 
естественного лесовозобновления. В условиях оптимальной 
численности средопреобразующая деятельность животных 
содействует улучшению качества восстановительных процес-
сов экосистемы и повышению ее устойчивости [1]. Во всех 
рассмотренных фитоценозах, при нарушении почвенного по-
крова, через некоторое время (до полугода) отмечается ча-
стичное восстановление травянистой растительности. У ста-
рых пороев (возраст — около года), наблюдается 50—80%-ное 
восстановление растительного покрова. 

В национальном парке «Куршская коса» максимальная 
роющая деятельность приходится на апрель, июнь и июль. 
В это время в рационе кабанов, помимо вегетирующей зелени, 
большое значение имеют различные почвенные беспозвоноч-
ные. Весной отмечено 33 % подрытой площади, летом — 38 %, 
осенью — 22 %, а в зимнее время всего 7 %. Порои обычны 
лишь в тех местах, где сконцентрировано наибольшее количе-
ство беспозвоночных или излюбленная растительная пища, 
которую кабаны отыскивают с помощью обоняния [3]. 

Для кабана наиболее важны ельники, черноольшаники, 
спелые и приспевающие леса. В сосновом зеленомошном лесу 
порои преимущественно диффузного происхождения, ввиду 
скудной кормовой базы. Еловые леса используются кабанами 
не только в качестве защитных стаций, но и как кормовые уго-
дья. В феврале-марте там обнаружены значительные сплош-
ные повреждения почвенного покрова, затрагивающие гори-
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зонты глубиной до 40—45 см. На Куршской косе кабан пред-
почитает влажные черноольховые леса с обильной почвенной 
фауной. В летнее время почва в таких угодьях обычно сильно 
разрыта и занимает большие площади [9]. 
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Çèìóþùàÿ ïîïóëÿöèÿ òóðïàíà Melanitta fusca (L.)  

ó ïîáåðåæüÿ Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
 

Дана оценка долговременных тенденций в изменении 
численности и современного состояния зимующей популяции 
турпана Melanitta fusca (L.) в акватории Балтийского моря 
вдоль побережья Калининградской области. На этом 
участке на расстоянии до 5 км от береговой линии ежегод-
но зимует от 4 до 6 тыс. особей турпана. За последние 
11 лет для прибрежной части Куршской косы наблюдается 
тенденция к снижению плотности населения зимующей по-
пуляции турпана. Определены основные факторы угрозы, 
приводится перечень необходимых мер по охране вида. 

 

An estimate of long-term tendencies in change of number and 
the current state of the wintering population of Velvet Scoter 
Melanitta fusca (L.) is given for the water area of the Baltic Sea 
along the coast of the Kaliningrad region. There are 4—6 thousand 
individuals of Velvet Scoter are wintering annually on this site of the 
sea water area at distance up to 5 km from the coast. For the last 11 
years for a coastal part of Curonian Spit the tendency to de-
crease of population density of the wintering Velvet Scoter popu-
lation is observed. Major threat factors are defined, the list of 
necessary measures for protection of species is provided. 
 

Ключевые слова: турпан, зимующая популяция, Балтийское мо-
ре, побережье Калининградской области. 

 

Key words: Velvet Scoter, wintering population, Baltic Sea, coast of 
the Kaliningrad region. 

 
Введение 

 

Значительное снижение численности турпана в течение 
длительного периода диктует необходимость разработки и ре-
ализации стратегии его сохранения и внедрения охранных мер 
на всем протяжении ареала вида, включая места гнездования, 
пролета и зимовки. 
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Основные места зимовок турпана расположены в Балтий-
ском море, главным образом вдоль восточного и юго-восточ-
ного побережий. Наибольшее количество птиц концентриру-
ется в Рижском заливе, латвийских, литовских и польских от-
крытых прибрежных акваториях и Поморском заливе [7]. Вхо-
дит в состав зимовочного ареала турпана и акватория Балтий-
ского моря вдоль побережья Калининградской области, где этот 
вид формирует относительно крупные и стабильные скоп-
ления [1—3]. 

 
Материал и методы 

 

Регулярная оценка плотности населения в местах зимовоч-
ных скоплений турпана в акватории Балтийского моря у побе-
режья Калининградской области проводится в виде ежегодных 
маршрутных учетов зимующих птиц вдоль береговой линии 
Куршской косы и Самбийского полуострова (среднезимние 
учеты). 

Птиц в прибрежной части акватории моря учитывают 
вдоль береговой линии на всем протяжении учетного маршру-
та, протяженностью до 64 км. Для определения птиц в край-
них удаленных точках полосы обнаружения применяются оп-
тические приборы (бинокли, зрительные трубы). 

Помимо работ на береговых маршрутах проводятся учеты 
в ходе морских судовых экспедиций. Подсчет птиц с борта 
судна осуществляется по методике непрерывных трансектных 
учетов с фиксированной шириной учетной полосы одним 
наблюдателем [8]. В нормальных условиях при хорошей ви-
димости и слабом волнении ширина учетной полосы составля-
ет 300—350 м. В ходе учета непрерывно фиксируются все 
птицы, попадающие в учетный сектор. 

Для оценки состояния зимующей популяции турпана ре-
зультаты учетов пересчитаны в плотности населения птиц на 
1 км² различных участков поверхности морской акватории. 
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Результаты и обсуждение 

 

В работе использованы результаты мониторинга состояния 
популяции зимующих турпанов в акватории Балтийского моря 
у побережья Калининградской области за период с 2007 по 
2017 г. За последние 11 лет у берегов Куршской косы в рос-
сийской части акватории Балтийского моря плотность населе-
ния турпана очень значительно колебалась по годам и в январе 
составляла от 5,1 до 62,5 ос./км², у берегов Самбийского полу-
острова — от 5,3 до 47,1 ос./км². Изменения численности тур-
пана на обоих участках носили циклический характер с мак-
симальными значениями в 2008—2010, 2017 гг. и глубоким 
спадом в период 2011—2013 гг. (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика плотности населения турпана Melanitta fusca  
в период зимовки (январь) в прибрежной части акватории  

Балтийского моря вдоль побережья Куршской косы  
и Самбийского полуострова 
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Характер линейных трендов позволяет оценить тенденции 
за последние 11 лет как разнонаправленные для различных 
участков акватории: для прибрежной части Куршской косы 
наблюдается слабая тенденция к снижению плотности населе-
ния зимующей популяции турпана, для прибрежной части 
Самбийского полуострова — слабая тенденция к увеличению 
(рис. 2). 

 
 

 
 

Рис. 2. Динамика плотности населения турпана Melanitta fusca  
в период зимовки (январь) в прибрежной части акватории  

Балтийского моря вдоль побережья Куршской косы  
и Самбийского полуострова — линейные тренды 

 
По мере удаления от прибрежной части акватории плот-

ность населения турпана значительно снижается. Существен-
но уменьшается и доля вида в населении орнитоценоза зиму-
ющих птиц (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Плотность населения турпана и его доля  
в структуре орнитоценоза в прибрежной части акватории  

Балтийского моря в зимний период 
 

Год 

Участок акватории, расстояние от береговой линии, м 
0—330 700—1000 4700—5000 

П
ло
тн
ос
ть

  
на
се
ле
ни
я,

  
ос

./к
м

² 

Д
ол
я 
в 
со
ст
ав
е 

ор
ни
то
це
но
за

, %
 

П
ло
тн
ос
ть

  
на
се
ле
ни
я,

 
ос

./к
м

² 

Д
ол
я 
в 
со
ст
ав
е 

 
ор
ни
то
це
но
за

, %
 

П
ло
тн
ос
ть

  
на
се
ле
ни
я,

  
ос

./к
м

² 

Д
ол
я 
в 
со
ст
ав
е 

 
ор
ни
то
це
но
за

, %
 

2015  41,6 60,3 40,7 58 8,0 19 
2017  50,3 80,0 19,7 31,2 2,7 18,4 

 
Очевидно, что основная часть зимующей популяции тур-

пана у побережья Калининградской области концентрируется 
в мелководной прибрежной зоне акватории на расстоянии до 
1000 м от береговой линии. Оценивая всю совокупность учет-
ных данных, можно считать, что в акватории Балтийского мо-
ря у побережья Калининградской области на расстоянии до 
5 км от береговой линии ежегодно зимует от 4 до 6 тыс. осо-
бей турпана. 

По результатам широкомасштабного обследования зимовок 
водоплавающих птиц в Балтийском море в начале 1990-х гг. 
численность зимующих популяций турпана Западной Сибири, 
Северной и Северо-Западной Европы оценивалась примерно в 
1 млн особей [5; 6]. По данным комплексных учетов 2007—
2009 гг. установлено резкое сокращение численности зимую-
щих в Балтийском море турпанов примерно на 60 %, или 3,6 % 
в год [7], что привело к обновленной оценке в 450—500 тыс. 
особей для всей биогеографической популяции Западной Си-
бири, Северной и Северо-Западной Европы [9] и включению 
этого вида в категорию находящихся под угрозой исчезнове-
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ния (EN) в 2012 г. Последующая переоценка данных BirdLife 
International [4] привела к понижению природоохранного ста-
туса вида до уязвимого (VU). 

Для вида в статусе уязвимого крайне важным является 
оценка основных факторов угрозы. В период зимовки птиц в 
акватории Балтийского моря, подвергающегося все возраста-
ющему антропогенному давлению, актуальна характеристика 
влияния следующих факторов: 

— деградация среды обитания, в том числе приводящая к 
сокращению кормовой базы: добыча песка, установка ВЭУ, 
донные траления; 

— химическое загрязнение, в основном нефтью и нефте-
продуктами; 

— гибель от утопления в рыболовных сетях; 
— фактор беспокойства, движение судов. 
Для Калининградской области наибольшую потенциаль-

ную опасность представляют деградация среды обитания и 
химическое загрязнение. В прилежащих частях акватории в 
территориальных водах Польши и Литвы как основная опас-
ность для птиц — их гибель в орудиях рыболовного промысла 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

 

Оценка угроз для зимующей северо-западной популяции 
турпана Melanitta fusca 

 

Страна 

Деградация 
среды 

обитания  
в период  
зимовки

Химическое 
загрязнение 
акватории, 
в том числе 
нефтью

Гибель  
в орудиях  
рыболовно-
го промысла

Фактор 
беспокой-

ства 

Польша* Низкая Низкая Высокая Низкая 
Россия
(Калининградская 
область)** Средняя Средняя Низкая « 
Литва* Низкая Средняя Высокая « 

 

Примечание: * оценки национальных экспертов в 2007 г.; ** оцен-
ка автора для Калининградской области за период 2007—2017 гг. 
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Такие различия в оценках обусловлены особенностями хо-
зяйственного освоения и использования акватории в террито-
риальных водах разных стран (локализация нефтедобывающих 
платформ, недостаточность контроля за движением судов в 
территориальных водах России), а также возможной недо-
оценкой гибели птиц от утопления в рыболовных сетях из-за 
отсутствия достаточно полной информации по этому вопросу 
в Калининградской области. 

 
Заключение 

 
Результаты мониторинга состояния популяции зимующих 

турпанов в акватории Балтийского моря за последние 11 лет у 
берегов Куршской косы и Самбийского полуострова в россий-
ской части акватории Балтийского моря показали, что плот-
ность населения турпана очень значительно колебалась. Уста-
новлена тенденция к снижению численности зимующей попу-
ляции у побережья Куршской косы, где концентрируется ос-
новная часть птиц. 

Для поддержания пока еще многочисленной зимующей 
популяции турпана необходимо решение ряда проблем, ко-
торые становятся актуальными не только для охраны птиц 
как компонента биологического разнообразия, но и в целом 
для поддержания стабильности окружающей среды при-
брежной части акватории Балтики. К их числу относятся 
рост объемов перевозки нефтепродуктов и иных химически 
опасных грузов, интенсификация прибрежного рыболовного 
промысла, различные формы дампинга, включая материалы 
дноуглубления, влияние видов-вселенцев. Решение таких 
проблем возможно только путем координации усилий всех 
стран в регионе Балтийского моря как в форме научных 
программ (в том числе мониторинга) и усиления законода-
тельной охраны вида, так и путем внедрения комплекса 
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практических мер по предотвращению химического, меха-
нического и биологического загрязнения среды обитания 
птиц. 
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Áàëòèéñêàÿ ïåñ÷àíêà Ammodytes tobianus L., 
1758 íà ëèòîðàëè Êóðøñêîé êîñû 

 
Балтийская песчанка — обычный, но практически не 

изученный вид прибрежных вод и литорали песчаных берегов 
южной части Балтийского моря. По своим размерно-
массовым характеристикам не отличается от песчанки, 
обитающей на других акваториях, но время нереста — 
июнь-август. Существенно отличается питание балтий-
ской песчанки, в спектре которой не оказалось водорослей, 
но есть собственная молодь (каннибализм) и микропластик. 

 

Baltic lesser sand-eel is usual but non-investigated species 
from the coastal waters and the littoral of the sand coasts of the 
southern part of the Baltic Sea. Baltic lesser sand-eel from the 
littoral of the Curonian Spit does not differ from the lesser sand-
eels inhabiting the other water areas in its size-mass characteris-
tics, but it distinguishes in the time of the spawning period (June-
August). The feeding of Baltic lesser sand-eel differs significantly 
as algae did not occur in its feeding specter but its own young 
(cannibalism) and micro-plastic. 
 

Ключевые слова: балтийская песчанка, литораль, Куршская ко-
са, питание, микропластик. 

 

Key words: Baltic lesser sand-eel, littoral, Curonian Spit, feeding, mic-
ro-plastic. 

 
Введение 

 
Балтийская песчанка — обычный, но практически не изу-

ченный вид прибрежных вод и литорали песчаных берегов 
южной части Балтийского моря. В Калининградской области 
наиболее часто встречается у берегов Куршской и Вислинской 
кос. Относится к семейству Ammodytidae (рис. 1). 
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Рис. 1. Ammodytes tobianus Linnaeus, 1758 
 
Используемые названия: европейская малопозвонковая 

песчанка, малая песчанка, балтийская песчанка, lesser sand-eel, 
northern sand lance. 

Диагноз: удлиненное тело, спинной плавник из 49—58 мяг-
ких лучей, анальный плавник короче спинного и состоит из 
24—32 мягких лучей, грудные плавники маленькие, брюшные 
плавники отсутствуют, верхняя челюсть выдвигается вперед и 
образует трубку, чешуя в брюшной части располагается плот-
ными полосками, есть чешуя в начале верхней и нижней лопа-
стей хвостового плавника, количество позвонков 60—68, поры 
боковой линии не ветвящиеся. Цвет: спина темно-коричневая, 
бока серебристо коричневые, брюхо серебристое.  

Обитание: прибрежные воды, предпочитает песчаные бух-
ты и пляжи, зарывается в песок или плавает в косяках в пела-
гиали.  

Питание: зоопланктон и крупные диатомовые водоросли [8]. 
Цель данного сообщения — дать некоторое представление 

о биологии балтийской песчанки, встречающейся на литорали 
Куршской косы. 

 
Материал и методика 

 
Материалом послужили ловы песчанки в Балтийском море 

в 1997 г. и 2015 г. на литорали Балтийского моря в районе по-
селков Лесной и Морское. Лов проводился мальковым пляж-
ным неводом (рис. 2). Невод заводился на 15—20 м от берега 
на глубину 1,5 м и выбирался на берег. Обычно выполнялось 
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2—3 захода со смещением лова по берегу на 50 м от преды-
дущего места. Улов песчанки колебался от единичных особей 
до 3 кг за замет. 

 

 
 

Рис. 2. Мальковый пляжный невод 
 

Песчанка составляла большую часть улова. Помимо пес-
чанки в уловах встречалась молодь корюшки Osmerus eper-
lanus, шпрота Sprattus sprattus, речной камбалы Platichthys fle-
sus, камбалы тюрбо Scophthalmus maximus. В небольших коли-
чествах встречались половозрелые особи трехиглой колюшки 
Gasterosteus aculeatus и единично судак Sander lucioperca. 

Пойманная рыба доставлялась в лабораторию для анализа. 
У основной массы песчанки измерялась полная длина (TL) до 
1 мм. Всего было промерено и взвешено для определения мас-
сы тела 365 экз. песчанки. Для выявления стадий зрелости и 
других биологических характеристик (65 экз.) была использо-
вана песчанка, пойманная в 2015 г. Масса тела песчанки опре-
делялась до 0,01 г. Устанавливался пол и стадия зрелости по-
ловых продуктов (по 6-балльной шкале). Часть улова (65 экз.) 
фиксировалась 4%-ным раствором формальдегида для после-
дующего изучения состава пищи. Содержание желудочно-
кишечных трактов, фиксированных 4%-ным раствором фор-
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мальдегида, анализировалось по принятой методике [1]. Объ-
екты питания выявлялись до возможного таксона, измерялась 
их длина и масса, подсчитывалось количество. Переварен-
ность пищи определялась по 5-балльной шкале. Для каждого 
компонента питания рассчитывался его процент по массе и 
частоте встречаемости данного компонента к общему количе-
ству встречаемости всех компонентов. 

 
Результаты 

 
Размерный и массовый состав 

 
В августе 1997 и 2015 гг. в уловах встречалась песчанка со 

средней длиной 11,89 ± 0,05 см, с минимальной длиной 9,7 см 
и максимальной — 14,10 см (рис. 3). Средняя масса песчанки 
составляла 5,16 ± 0,11 г, минимальная — 3,11 г, максимальная — 
7,90 г.  

 

 
 

а     б 
 

Рис. 3. Зависимость массы и длины (а) и (б) и размерный состав (%)  
песчанки в августе на литорали Куршской косы, Балтийское море.  

Столбиками показана ошибка средней 
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Стадии зрелости гонад и половой состав 

 
В августе соотношение самок и самцов песчанки на лито-

рали Куршской косы составляло 1/1,12. В уловах преобладала 
песчанка, закончившая нерест. Ведущей стадией зрелости го-
над у самок и самцов была посленерестовая стадия (VI-II), и 
только незначительное количество самцов имело нерестовую 
стадию (V) половых продуктов (рис. 4). Присутствие неболь-
шого количества самцов нерестовой стадии половых продук-
тов и отсутствие этой стадии у самок указывает, что нерест 
песчанки закончился незадолго перед ловом. 

 

 
 

а     б 
 

Рис. 4. Стадии зрелости половых продуктов самок (а) и самцов (б)  
песчанки на литорали Куршской косы, Балтийское море 

 
Питание 

 
Основным объектом питания песчанки по частоте встреча-

емости в августе были ракообразные, по массе — собственная 
молодь (табл.). К моменту вылова (середина дня) содержимое 
желудочно-кишечного тракта было сильно переварено и со-
ставляло 3,7 балла. 
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Питание песчанки литорали Куршской косы, Балтийское море 
 

Компонент М, % ЧВ, % 

Hydrozoa, indet 0,22 2,33
Crustacea, Gammarida 2,01 2,33
Crustacea, indet. 23,65 23,26
Ammodytus tobianus, juven. 43,08 6,98
Переваренная пища 31,05 44,19
Пластик — 20,93
Переваренность (ср. балл) 3,76 ± 0,09

0,53
Ср. масса пищи, г 0,07 ± 0,14

0,08
Ср. индекс наполнения,%оо 130,06 ± 28,64

167,03
 

Примечание. М — доля массы (%), ЧВ — частота встречаемости 
пищевого компонента (%); над чертой — среднее значение и его 
ошибка, под чертой — стандартное отклонение. 

 
Интересная особенность питания песчанки — микропла-

стик размером 0,2—0,8 мм в желудочно-кишечном тракте. Ча-
стота встречаемости микропластика составила 20,93 %. В же-
лудочно-кишечном тракте песчанки он обнаружен в двух ви-
дах: в виде кусочков пленки серебристого цвета с одной сто-
роны и темного с другой (66,7 %) и волокон зеленого и корич-
невого цвета (33,3 %). 

 
Обсуждение 

 

Балтийская, или европейская малопозвонковая, песчанка 
встречается в восточных прибрежных водах Северной Атлан-
тики от Мурманска до Испании, включая восточное и южное по-
бережье Исландии, Балтийское, Средиземное и Черное моря [6]. 
Обитает в прибрежной зоне, включая устья рек, и редко встреча-
ется вдали от берега. Предпочитает держаться в зоне песчаных 
грунтов. Взрослые особи обычно частично или полностью зака-
пываются в грунт. Молодь образует стайки и плавает у берегов 
[5]. Зимует, закопавшись на 20—50 см в грунт [7]. 
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По своим размерам и массе балтийская песчанка, пойман-
ная у берегов Куршского залива, практически не отличается от 
описаний этого вида на других акваториях [4; 5]. 

Нерест песчанки происходит в феврале-апреле, июне-
июле, сентябре-ноябре, икру размером 0,2—0,8 мм песчанка 
закапывает в песок на месте заплеска воды [8]. На литорали 
Куршского залива песчанка нерестится в июне-августе при 
температуре 16—18 °С. 

Взрослые особи песчанки питаются зоопланктоном и не-
которыми крупными диатомовыми водорослями [2; 3]. В зоне 
литорали Куршского залива балтийская песчанка питалась ра-
кообразными, собственной молодью, гидроидами. Водоросли, 
включая диатомовые, в пище обнаружены не были. Считалось, 
что питание рыбой, тем более каннибализм, не являются ха-
рактерными для этого вида. В то же время есть сведения о пи-
тании личинками сельди близкого вида Ammodytes marinus [4]. 

В литературе нет сведений о встречаемости микропластика 
в пище песчанки, его находка в желудочно-кишечном тракте 
балтийской песчанки отмечается впервые. Проблема загрязне-
ния микропластиком водной среды стоит весьма остро. Пока не 
понятно, случайно или намеренно балтийская песчанка исполь-
зовала микропластик в пищу, но, учитывая то, что он служит 
субстратом, на котором развиваются бактерии и микроводоро-
сли, вероятность намеренного питания им достаточно велика. 

 
Заключение 

 

Балтийская песчанка литорали Куршского залива по своим 
размерно-массовым характеристикам не отличается от песчан-
ки, обитающей на других акваториях, но у нее другое время 
нереста (июнь-август). Питание балтийской песчанки имеет 
существенные особенности, заключающиеся в том, что в пи-
тании не оказалось водорослей, но появилась собственная мо-
лодь и микропластик. 
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Îñòðîíîñûé îñåòð Acipenser oxyrhynchus Mitchill, 1815 
â Êóðøñêîì çàëèâå 

 
Обсуждается реализация программы по восстановле-

нию осетра в Балтийском море в части восстановления по-
пуляции осетра в бассейне р.Неман. Выпуски молоди длин-
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норылого осетра проводились в 2011—2016 в бассейне р. Не-
ман. Молодь осетра достигала  Куршского залива в течение 
15—82 дней со дня выпуска и оставалась в центральной ча-
сти залива от нескольких недель до трех месяцев. Молодь 
активно питалась хирономидами.  Зарегистрировано 147 ло-
вов длиннорылого осетра в российской зоне залива, что поз-
воляет считать реализацию программы успешной. 

 
Realization of the program for sturgeon restoration in the 

Baltic Sea is discussed in the aspect of population restoration in 
the basin of the Neman. The releases of long-nosed sturgeon 
young were conducted in 2011—2016 in the basin of the Neman. 
Sturgeon young reached the Curonian lagoon in 15—82 days and 
stayed in the central part of the lagoon from several weeks up to 
three months. Sturgeon young nourished actively on hyromo-
nids.147 catches of long-nosed sturgeon were registered in the 
Russian zone of the gulf, so on this stage the program for stur-
geon restoration can be considered successful. 
 
Ключевые слова: Куршский зали, остроносый осетр, Acipenser 

oxyrhynchus, восстановление популяции. 
 
Key words: Curonian lagoon, long-nosed sturgeon, Acipenser ox-

yrhynchus, restoration of population. 
 

Введение 
 
Остроносый осетр в Балтийском море появился в период 

Литоринового моря, когда оно соединилось с Северным морем 
в период атлантического климатического оптимума голоцена, 
вызвавшего поднятие уровня Мирового океана, т. е. около 
7500—6500 лет до н. э. [4; 6]. Половозрелые особи из моря за-
ходили на нерест в большие реки Одер, Вислу, Преголя, 
Неман, Северную Двину, Неву, где образовывали локальные 
популяции, связанные с рекой воспроизводства. В бассейне 
Куршского залива местами нереста стала р. Неман у совре-
менного г. Друскининкай и ее притоки реки Нерис и Швян-
тойи [5; 9] (рис. 1). 
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Рис. 1. Остроносый осетр Acipenser oxyrhynchus,  
пойманный в Куршском заливе 

 
В начале XX в. величина уловов осетра в Южной Балтике 

составляла примерно окoлo 220 тонн в год, в Куршском заливе 
около 16 тонн [4] (рис. 2). Численность осетра упала вследст-
вие нерегулируемого вылова и изменений качества водной 
среды, включая загрязнение, зарегулирование стока рек гидро-
техническими сооружениями, изменения русел рек и разруше-
ние нерестилищ. В итоге антропогенное воздействие привело 
к полному исчезновению осетра в Балтийском море с 70-х гг. 
XX в. Это позволило считать балтийского осетра исчезнувшим 
видом [3]. 

 

 
 

Рис. 2. Уловы осетра в бассейне Балтийского моря [4] 
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В последние годы благодаря реализации природоохранных 
мероприятий стран Балтийского моря наблюдается устойчи-
вый тренд положительных изменений качества водной среды в 
южной части Балтийского моря и впадающих в него рек. Воз-
никла благоприятная экологическая ситуация, позволявшая 
начать исследования по восстановлению балтийского осетра. 

Ранее считалось, что в Балтийском море обитал атлантиче-
ский осетр — Acipenser sturio [1]. Генетические исследования 
костного материала из археологических находок и музейных 
фондов дали возможность точно определить видовую принад-
лежность осетра, обитавшего в Балтийском море. Им оказался 
остроносый осетр — Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus [4; 6; 8]. 

Современным местом обитания этого вида является аква-
тория у берегов Канады и ряд рек от р. Св. Яна до р. Св. Лав-
рентия, что позволило завозить оплодотворенную икру, маль-
ков и личинок из Канады и начать международную программу 
по восстановлению осетра в Балтийском море. 

Программа по восстановлению осетра осуществляется по 
двум направлениям. Во-первых, выпуск молоди осетра в реки 
южной части Балтийского моря, во-вторых, создается маточ-
ное стадо как основа для проведения будущих работ по зарыб-
лению. Оба эти направления успешно реализуются. Экспери-
ментальные работы по зарыблению бассейна р. Неман остро-
носым осетром начались в 2010 г. [3], что обеспечило его по-
явление в Куршском заливе. 

 
Материал и методика 

 

В 2010—2012 гг. для зарыбления использовалась молодь 
остроносого осетра, выращенная на экспериментальном осет-
ровом рыбоводном заводе Института пресноводного рыбного 
хозяйства (IRS) в Польше из икры, привезенной из Канады. 
Подрощенную молодь и передавали в Литву. Позднее литов-
ские коллеги стали выращивать молодь осетра самостоятельно 
из привезенной икры. Перед выпуском молодь подращивалась 
в рыбоводных цехах Службы рыбного хозяйства Литвы в Рус-
не и Симнасе. Традиционно молодь выпускается в реки Швян-
тойи и Нерис. За период 2011—2014 гг. в бассейн р. Неман 
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было выпущено свыше 23 тыс. экз. молоди двух весовых 
групп: 5—7 (сеголетки) и 30—50 г/экз. (возраст 1+) [7]. Около 
10 % молоди из группы 1+ пометили внешними метками. Не-
сколько десятков крупных осетров были снабжены радиометка-
ми. С их помощью удалось показать, что в устье реки пришло бо-
лее чем 90 % выпускаемой молоди [7]. Осетры, выпущенные в 
реки Швянтойи и Нерис, скатывались в Куршский залив [2]. 

Методика проведения мониторинга лова остроносого осет-
ра включала оповещение через прессу рыбаков и жителей 
прибрежных поселков о проведении кампании по выпуску 
осетра, разъяснение ее причин и смысла, действий при поимке 
осетра. Также информация доносилась до рыбаков и руково-
дителей рыбодобывающих предприятий. Вывешивались объ-
явления о проводимом проекте в станах и управлениях бригад 
рыбаков, магазинах, на автобусных остановках прибрежных 
поселков. Работы проводятся волонтерами, поддерживающи-
ми проект, что позволяет организовать широкий сбор матери-
ала о поимках молоди осетра в Куршском заливе, которая ло-
вится ставными сетями с ячеей 40 и 70 мм. Места лова опреде-
лялись по промысловым квадратам, где ставились сети. Жи-
вых осетров рыбаки выпускали, записывая номер метки и ме-
сто поимки (промысловый квадрат).  

 
Результаты и обсуждение 

 
Осетры чаще всего ловились в промысловых квадратах 

№ 22—23, 36—38 и 51. Причиной, по-видимому, является рас-
положение промыслового квадрата ближе к дельте р. Неман 
(протока Скирвит) и хорошие кормовые условия на месте лова 
осетра, что подтверждают хорошие кондиции пойманных рыб. 

Из залива осетр уходит в открытое море. Экземпляр мече-
ного осетра был выловлен около Аландских островов [7]. Всего 
за 2011—2016 гг. в российской зоне Куршского залива поймано 
147 экземпляров молоди остроносого осетра (рис. 3), 110 экз. 
осетра из этого количества имели метки, благодаря которым 
удалось отследить случаи вторичного лова осетров в заливе. 
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Рис. 3. Места ловов (по промысловым квадратам)  
молоди остроносого осетра в Куршском заливе.  

Крупными цифрами указывается количество выловленных осетров  
в промысловом квадрате в 2011—2016 гг. 
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Таким образом, жизненный цикл молоди остроносого осет-
ра на первом этапе следующий: выпущенный в реки Швян-
тойи и Нерис осетр достигает Куршского залива за 15—82 су-
ток (в среднем 40 суток). В заливе осетр распределяется в его 
центральной зоне и ближе к устью р. Неман. Большая часть 
молоди осетра задерживается в Куршском заливе. Известно 
несколько случаев лова осетра в Балтийском море и Клай-
педском проливе. В одном случае осетр с меткой LT-00563 
был пойман в районе Клайпеды через 3 месяца с момента вы-
пуска. Во втором случае осетр с меткой LT-00349, вылов-
ленный в районе Клайпеды, вернулся в залив, где через 
15 дней его снова поймали [2]. Причиной задержки осетра в 
Куршском заливе служит его нагул. Изученные желудочно-ки-
шечные тракты молоди остроносого осетра (6 экз.) содержали 
личинок хирономид. 

 
Выводы 

 
Молодь осетра скатывалась в Куршский залив за 15—82 су-

ток, где задерживалась в центральной части залива от не-
скольких недель до трех месяцев. Молодь осетра активно 
нагуливалась, потребляя личинки хирономид. Мониторинг 
ловов осетра в российской зоне по промысловым квадратам 
показал его распределение в центральной части залива и бли-
же к устью р. Неман. На данный момент в российской зоне 
залива отмечено 147 поимок осетра, что дает возможность 
считать проводимую программу по восстановлению осетра 
популяции р. Неман успешной. 

 
Список литературы 

 
1. Берг Л. С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. 

Т. 1. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1948. 
2. Gushchin A., Kolman R. et al. Realization of the Project for 

Acipenser oxyrhunchus oxyrhynchus restoration in the basin of Neman 
River // Journal of Ichtyology. 2014. Vol 53, № 11. P. 937—943. 



Ðàçäåë 2. Èññëåäîâàíèÿ çîîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ Êóðøñêîé êîñû 

86 

3. Kesminas V. Programme for the Reintroduction of Sharp-Nosed 
Sturgeon (Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Michill) into Lithuanian 
Waters. Vilnius, 2010. 

4. Kolman R. Przeszłość, status gatunkowy i przyszłość jesiotra 
bałtyckiego (Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchell) // Aktualny 
stan i aktywna ochrona naturalnych populacji ryb jesiotrowatych zagro-
żonych wyginięciem / Red. R. Kolman, A. Kapusta. Wyd. IRS. 2008. 
S. 9—18. 

5. Kolman R., Szczepkowski M., Gecys V. Jesiotr bałtycki rozszerza 
areał swojego występowania // Kom. Ryb. 2011. № 4. S. 24—26. 

6. Ludwig A., Debus L., Lieckfeld D. et al. When the American sea 
sturgeon swam east // Nature. 2002. № 493. Р. 447—448. 

7. Pilinkovskiy A., Butskaukas D., Stakenas S. Ecological and genetic 
monitoring of sharp-nosed sturgeon (Acipenser oxyrinchus Mitchill) re-
storing natural population // Sturgeon fish — Past, present and future. 
Vilnius, 2014. P. 41—43. 

8. Stankovič A., Panagiotopoulou H., Węgleński P. et al. Badania 
genetyczne nad jesiotrem w związku z programem jego restytucji w 
wodach Polski // Restytucja jesiotra bałtyckiego. IRS. Olsztyn, 2007. 
S. 21—26. 

9. Wałecki A. Materyały do fauny ichtiologicznéj Polski. II. Systema-
tyczny przegląd ryb krajowych. Warszawa, 1864. 

 
 

УДК 581.526.325 
 

Å. Ê. Ëàíãå, Ì. À. Ãåðá, À. À. Âîëîäèíà 
Í. Â. Ðîäèîíîâà, Ì. Ô. Ìàðêèÿíîâà, Å. Å. Åæîâà 

Àòëàíòè÷åñêîå îòäåëåíèå Èíñòèòóòà îêåàíîëîãèè èì. Ï. Ï. Øèðøîâà ÐÀÍ 
 

Õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ çàïàäíîé ïðèáðåæíîé çîíû  
Êóðøñêîãî çàëèâà ïî ãèäðîáèîëîãè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì â 2016 ãîäó 

 
В 2016 г. в западной прибрежной зоне Куршского залива 

зарегистрировано появление нового доминантного вида в ве-
сеннем фитопланктоне, среди макрофитов обнаружен ре-
гионально редкий вид. Количественное развитие макрозо-
обентоса все больше определяется полисапробной олигохе-
той Tubifex newaensis, указывая на высокое содержание ор-
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ганики в донных осадках. В то же время по результатам 
сапробиологического анализа зоопланктона слабое загрязне-
ние воды органикой во все сроки пробоотбора существовало 
у пос. Лесной и эпизодически — на остальных участках при-
брежной акватории. 

 
In 2016, the appearance of a new dominant species was rec-

orded in the western coastal zone of the Curonian Lagoon in the 
spring phytoplankton, and a regionally rare species was found 
among the macrophytes. The quantitative development of macro-
zoobenthos is defined by the polysaprobic oligochaete Tubifex 
newaensis more than earlier, pointing out the high content of or-
ganic matter in the bottom sediments. At the same time, accord-
ing to the results of the analysis of zooplankton rather low level 
of water pollution by organic matter in all times of sampling ex-
isted at Lesnoy, and sporadically — in the remaining areas of the 
coastal water area. 
 
Ключевые слова: фитопланктон, макроводоросли, макрофиты, 

зоопланктон, макрозообентос, Куршский залив. 
 
Key words: phytoplankton, zooplankton, macrophytes, macroalgae, 

macrozoobentos, Curonian lagoon. 
 

Введение 
 
Куршский залив — крупнейшая мелководная практически 

пресноводная лагуна Балтийского моря, отделена от него од-
ноименной косой с уникальными природными ландшафтами. 
С 1987 г. объявлена национальным парком (НП) «Куршская ко-
са» и вошла с 2000 г. в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Экосистема Куршского залива отличается гиперэвтроф-
ными условиями, способствующими массовому развитию в 
летне-осеннем сезоне токсичных цианобактерий и при их от-
мирании — загрязнению вод нейропаралитическими и гепато-
токсичными цианотоксинами, вызывающими гибель гидро-
бионтов и угрожающих здоровью людей. Во время цветения 
цианобактерий в заливе при определенных метеоусловиях, вет-
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рах восточного направления вдоль косы может скапливаться 
гигантская биомасса микроводорослей, что приводит к резкому 
ухудшению качества вод прибрежной зоны залива [1—6]. 

С начала 2000-х гг. в рамках природоохранной деятельно-
сти и контроля качества прибрежных вод Куршского залива по 
заказу администрации парка АО ИО РАН проводит ежегод-
ный комплексный экологический мониторинг западной при-
брежной части залива на стандартных станциях, расположен-
ных в зоне наибольшего антропогенного влияния (поселки, 
базы отдыха, оздоровительные учреждения) [7—12]. 

Цель работы — характеристика и оценка состояния при-
брежной зоны Куршского залива по гидробиологическим по-
казателям в 2016 г. 

 
Материалы и методы 

 
Материалом послужили гидробиологические пробы, со-

бранные в мае, июле и сентябре 2016 г. на шести станциях 
(глубина до 1 м, ст. 439—2 м), расположенных вдоль восточ-
ного берега Куршской косы: ст. 440 — пос. Лесной; ст. 403 — 
научная база АтлантНИРО; ст. 404 — музей НП «Куршская 
коса»; ст. 406 — м. Рыбачинский; ст. 439 — конец мола в 
пос. Рыбачий; ст. 407 — пос. Морское. 

Отбор и анализ гидробиологических проб проводился по 
стандартным методикам [13—17]. Всего обработано проб: фи-
топланктона — 12, зоопланктона — 15, макрозообентоса — 
36, макрофитов — 15. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Фитопланктон. В фитопланктонном сообществе циа-

нобактерии отличалась наибольшим числом зарегистрирован-
ных видов, в основном из Chroococcales (pp. Aphanothece, 
Aphanocapsa, Chroococcus, Cyanodictyon, Microcystis). Зеленые 
водоросли также были широко представлены, особенно вида-
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ми из Chlorococcales (pp. Oocystis, Scenedesmus). Фитопланк-
тоценозы исследованных участков прибрежной зоны залива 
насчитывали от 43 до 95 таксонов водорослей. При этом, как и 
в аналогичные сроки 2015 г. [12], отмечалось снижение таксо-
номического разнообразия фитопланктона от мая к сентябрю: 
май — 80 ± 4; июль — 66 ± 6; сентябрь — 54 ± 11. Наимень-
шее число таксонов водорослей в мае и июле обнаружено в 
районе пос. Рыбачий (ст. 406, 439). Максимум отмечен вблизи 
пос. Лесной (ст. 440). 

В период исследования биомассу фитопланктона на 17—91 % 
формировали цианобактерии (рис. 1). Наибольшее значение 
они имели в мае и сентябре (>50 %). В поздневесенний сезон 
превалировали также диатомовые и зеленые, в июле доля зеле-
ных и цианобактерий сокращалась, против роста доли диато-
мовых (кроме ст. 403), в сентябре лидировали цианобактерии 
и диатомовые. Вблизи базы АтлантНИРО (ст. 403) в июле ос-
новное значение имели зеленые и криптофитовые (разнораз-
мерные криптомонады). 

 

 
 

Рис. 1. Вклад основных доминантных групп микроводорослей  
в биомассу фитопланктона западной прибрежной части  

Куршского залива в 2016 г. 
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В конце мая фитопланктон характеризовался полидоми-
нантным комплексом, в состав которого из цианобактерий во-
шли: виды рода Microcystis (M. aeruginosa, M. viridis, M. we-
senbergii, суммарно) (ст. 440, 403); рода Woronichinia (ст. 440); 
Anabaena lemmermannii (ст. 406, 439); Planktothrix agardhii и 
Limnothrix cf. redekei (ст. 407). В июле из цианобактерий пре-
валировал только род Microcystis (ст. 440, 407), в сентябре — 
P. agardhii (ст. 403, 407) и Aph. flos-aquae (ст. 407) (рис. 2). 

 

 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Динамика биомассы основных доминантных  
и/или потенциально токсичных видов фитопланктона  
западной прибрежной части Куршского залива в 2016 г. 
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В мае на участке прибрежной зоны пос. Лесной — база 
АтлантНИРО род Microcystis составил 11—19 % биомассы 
микроводорослей, с максимумом 0,81 г/м3 на ст. 440 (рис. 2). 
На остальных участках прибрежной зоны биомасса Microcystis 
варьировала незначительно — в среднем 0,39 ± 0,04 г/м3. 
В июле вблизи поселков Лесной и Морское уровень вегетации 
Microcystis при его доминировании (17 % суммарного показа-
теля) вырос до 2,98—4,03 г/м3, против 0,33 ± 0,06 г/м3 на ос-
тальных станциях. Максимум зафиксирован вблизи пос. Мор-
ское (ст. 407). В сентябре р. Microcystis выпал из числа доми-
нантов. 

В Куршском заливе в летне-осенний период виды р. Micro-
cystis (Microcystis aeruginosa, M. wesenbergii, M. viridis) перио-
дически становятся доминантами фитопланктона [18—21]. На 
акватории залива вегетация Microcystis происходит неравно-
мерно и подвержена существенным пространственно-времен-
ным колебаниям. В июне-августе 2001, 2003, 2005—2015 гг. 
биомасса данных цианобактерий варьировала от 0,1 до 80,0 г/м3, 
в то время как летом 2002 г. биомасса Microcystis достигала 
300 г/м3 [18]. 

Цианобактерия Anabaena lemmermannii заметную роль в 
фитопланктоне играла только в мае, определив 13—22 % био-
массы микроводорослей вблизи пос. Рыбачий (ст. 406, 439) с 
максимумом 1,75 г/м3 на ст. 439. На остальных станциях в этот 
период биомасса р. Anabaena (суммарно) не превысила 0,19 г/м3 

(рис. 2). Массовая вегетация A. lemmermannii в Куршском за-
ливе отмечена в июне 2006 г. (ст. 406—5,87 г/м3) [20]. Из ли-
тературных данных известно, что Anabaena преобладала в 
летний период 1951—1957 гг. и выпадала из числа доминан-
тов в 1980—1996 гг. [22] и в начале 2000-х гг. [19]. 

Цианобактерии р. Woronichinia (Woronichinia compacta, Wo-
ronichinia spp., суммарно) доминировали в мае вблизи пос. Лес-
ной, обеспечив 15 % биомассы фитопланктона (1,11 г/м3). На ос-
тальных участках акватории залива вдоль косы биомасса Woroni-
chinia варьировала незначительно — в среднем 0,41 ± 0,03 г/м3 
(рис. 2). В июле Woronichinia среди доминатов не встречалась. 
Распределение ее биомассы вдоль косы оставалось неравномер-
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ным. Наибольшего развития (0,95—1,89 г/м3) она достигала у 
поселков Лесной и Морское (максимум), против 0,25 ± 0,01 г/м3 

на остальных прибрежных участках акватории залива. Перио-
дически, например в летний период 2008, 2009 гг., Woronichi-
nia становилась доминантом фитопланктона прибрежной зоны 
Куршского залива. 

Другая цианобактерия Aph. flos-aquae — одна из основных 
доминантов летне-осеннего фитопланктона Куршского залива — 
заметную роль (15 % общего показателя) играла только в сен-
тябре вблизи пос. Морское (ст. 407) — 3,17 г/м3. На остальных 
станциях в период исследований 2016 г. биомасса Aph. flos-
aquae не превысила 0,33 г/м3 (рис. 2). Экстремально высокая 
биомасса этого вида (148—420 г/м3) была отмечена на участке 
поселков Рыбачий — Морское 24 сентября 2015 г. В штиле-
вую погоду вспышки вегетации Aphanizomenon, сопровожда-
ющиеся образованием в Куршском заливе зон с биомассой фи-
топланктона более 1000 г/м3, были зарегистрированы в ано-
мально жаркие годы: в июле 1997 г. [23] и августе 2002 г. [18; 24]. 
К экстремально высокому уровню относилось развитие Aph. flos-
aquae в 2011 г.: в июле на ст. 403 (база АтлантНИРО) — 430, в 
начале ноября на ст. 407 (пос. Морское) — 3900 г/м3. Образо-
вание больших скоплений Aphanizomenon у берега Куршской 
косы в летне-осенний период в большей степени определяется 
нагонными процессами при ветре восточного-юго-восточного 
направления и предшествующей штилевой погоде, способст-
вующей цветению этого вида в акватории залива. 

В мае 2016 г. цианобактерия P. agardhii формировала 11—15 % 
биомассы фитопланктона на участке акватории залива вблизи 
поселков Рыбачий — Морское (0,84—1,06 г/м3) (рис. 2). От-
мечен рост биомассы этого вида в направлении от пос. Лесной 
(ст. 440) к пос. Морское (ст. 407). В июле P. agardhii в число 
доминантов не вошел. Пик вегетации, как и в 2015 г., пришелся 
на сентябрь — 37—72 % биомассы фитопланктона. В среднем 
биомасса P. agardhii в мае составила 0,51 ± 0,20 (максимум 1,06), 
в июле — 0,62 ± 0,23 (1,39), в сентябре — 4,63 ± 3,11 (7,74) г/м3. 
В отличие от 2015 г., когда в мае биомасса Planktothrix достиг-
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ла 5 г/м3, в аналогичный срок 2016 г. вегетация вида была в 
среднем на порядок ниже. В мае 2014 г. среднемесячная био-
масса Planktothrix не превысила 0,09± 0,05 г/м3. В июле 2014—
2016 гг. уровень вегетации данного вида была сравнимым — 
не более 2 г/м3. 

Нитчатая цианобактерия P. agardhii в качестве доминант-
ного вида в экосистеме залива отмечается с 2001 г. Наиболь-
шего уровня развития на всей акватории Куршского залива, 
включая литовскую часть, она достигала в июле-августе 
2007 г. [21, 24]. 

Впервые среди доминантов обнаружена потенциально ток-
сичная цианобактерия Limnothrix cf. redekei (ст. 407) с биомас-
сой 0,90 г/м3, появление которой в планктоне Куршского зали-
ва, вероятно, связано со стоком р. Неман. В мае 2016 г. 
наблюдалась массовая вегетация указанной цианобактерии в 
левом притоке Немана р. Шешупе (Е. К. Ланге, неопублико-
ванные данные). L. redekei активно развивается при темпера-
туре 10—15°С в смешанных популяциях с весенними диато-
мовыми [25]. Этот вид предпочитает эвтрофные озера. «Rede-
kei озера» характеризуются более высоким содержанием 
общего фосфора, рН и общей щелочностью [26]. 

Кроме цианобактерий обилие фитопланктона определяли 
диатомовые (рис. 1), благодаря развитию центрической Acti-
nocyclus normanii (рис. 2). В мае диатомея доминировала на 
участке поселков Рыбачий — Морское (11—13 % общей био-
массы). В июле-сентябрь ее роль усилилась вдоль всего побе-
режья косы (до 77 %). Исключение составил участок акватории 
вблизи базы АтлантНИРО, где биомасса Actinocyclus не под-
нималась выше 0,06 г/м3 (рис. 2). В мае максимум биомассы 
A. normanii составил 0,79, в июле — 11,43, в сентябре — 
6,71 г/м3. Преимущественное развитие этой водоросли чаще 
отмечалось вблизи пос. Морское (ст. 407) (рис. 2). Указанная 
диатомея регулярно с 2000-х гг. доминирует вблизи поселков 
Рыбачий — Морское (зона влияния солоноватых балтийских 
вод [27]). Так, в июне 2006 г. на фоне повсеместного превали-
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рования цианобактерий A. normanii с биомассой 24 г/м3 доми-
нировал вблизи пос. Рыбачий [20]. По многолетним наблюде-
ниям в биотопе вблизи базы АтлантНИРО диатомея A. norma-
nii практически не развивается. Здесь, наряду с цианобакте-
риями, в 2016 г. превалировали криптофитовые и зеленые 
микроводоросли (рис. 1). 

В период наблюдений в 2016 г. экстремальные значения 
биомассы микроводорослей различались в 11,5 раз, размах ко-
лебаний составил от 2,10 до 24,27 г/м3 (рис. 3). В мае биомасса 
фитопланктона в среднем достигла 5,88 ± 0,76, в июле — 
11,68 ± 3,99, в сентябре — 11,48 ± 9,38, среднесезонная — 
9,23 ± 2,14 г/м3. Величина свыше 10 г/м3, характеризующая 
гиперэвтрофные условия [28], зафиксирована только в 25 % 
всех проб в июле и сентябре при доминировании диатомовой 
Actinocyclus normanii. Эвтрофным условиям соответствовало 
42 % значений биомассы фитопланктона (> 5 г/м3). Распреде-
ление биомассы фитопланктона вдоль косы было неравномер-
ным: наибольшей продуктивностью фитопланктона отлича-
лись участки акватории залива вблизи поселков Лесной и 
Морское. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение общей биомассы фитопланктона  
в западной прибрежной части Куршского залива в 2016 г. 
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Таким образом, в 2016 г. в фитопланктоне западной при-
брежной части Куршского залива продолжали превалировать 
потенциально токсичные виды цианобактерий: P. agardhii 
(май, сентябрь), Aph. flos-aquae (сентябрь), виды рода Micro-
cystis, в основном M. aeruginosa (май, июль), A. lemmermannii 
и Woronichinia spp.(май), а также диатомовая A. normanii 
(июль, сентябрь). Отмечено появление среди поздневесенних 
доминантов фитопланктона вблизи пос. Рыбачий потенциаль-
но токсичной цианобактерии Limnothrix cf. redeke. Обилие ру-
ководящих видов и в целом всего фитопланктонного сообще-
ства оставалось наиболее высоким на участке акватории вбли-
зи поселков Лесной и Морское. Исходя из величины среднесе-
зонной биомассы (9,23 ± 2,14 г/м3) прибрежную зону западной 
части Куршского залива в 2016 г. можно отнести к эвтрофно-
гиперэвтрофному типу вод. 

Макрофиты. Всего отмечено 23 вида макрофитов: макро-
водорослей — 6, сосудистых растений — 17. 

Наибольшим видовым разнообразием макроводорослей в 
мае-сентябре отличался участок акватории вблизи базы Атлант-
НИРО (ст. 403) и в мае — пос. Лесной (ст. 440). На остальных 
участках прибрежной зоны обнаружено не более двух видов за 
весь исследуемый период. Вблизи пос. Морское (ст. 407) мак-
роводоросли не обнаружены (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Сезонная встречаемость макроводорослей  

на станциях мониторинга Куршского залива в 2016 г. 
 

Месяц
Станция 

440 403 404 439 406 
Май Cladophora fracta

Chara globularis  
Chara inconnexa 
Oedogonium sp. 

Cladophora fracta
Chara globularis  
Chara inconnexa 
Oedogonium sp. 

— Cladophora 
fracta 

Stigeoclo-
nium tenue 
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Окончание табл. 1 

 

Месяц 
Станция 

440 403 404 439 406 
Июль — Chara globularis  

Chara inconnexa 
Oedogonium sp. 

Oedogoni-
um sp. 

— — 

Сентябрь — Spirogyra sp. 
Stigeoclonium tenue 
Oedogonium sp. 

— Cladophora 
fracta 

Cladopho-
ra fracta 

 
Из четырех видов макроводорослей, выявленных в мае, ча-

ще других вдоль косы встречалась Cladophora fracta. В июле 
этот вид отсутствовал на станциях мониторинга, а в сентябре 
встречался только вблизи пос. Рыбачий (ст. 406, 439). Виды 
рода Chara и Oedogonium sp. в мае находились только в биото-
пах ст. 440 (май) и 403 (май, июль). В сентябре хара исчезла, и 
комплекс макроводорослей формировали: Oedogonium sp., Spi-
rogyra sp. и Stigeoclonium tenue, встреченный в мае на ст. 406 
(табл. 1). 

Большим количеством C. fracta и, особенно, Ch. globularis 
отличался участок акватории вблизи пос. Лесной в мае, когда 
их воздушно-сухая фитомасса варьировала от 23 до 67 г/м2 и 
от 92 до 240 г/м2 соответственно. В конце июля ожидаемого 
максимума развития кладофоры и хары не наблюдалось (био-
масса менее 1 г/м2), что, по всей видимости, было связано с не-
благоприятными условиями (см. статью М. А. Герб и А. А. Во-
лодиной в данном сборнике, с. 16—31). 

Высокое видовое разнообразие сосудистых растений (17 ви-
дов) обнаружено вблизи базы АтлантНИРО (ст. 403) (табл. 2), 
где пояс из высших водных растений отгораживает от откры-
той части залива небольшую бухту (рис. 4), здесь складывают-
ся специфические условия, способствующие развитию сравни-
тельно большого числа видов макрофитов. 



Å. Ê. Ëàíãå, Ì. À. Ãåðá, À. À. Âîëîäèíà, Í. Â. Ðîäèîíîâà, Ì. Ô. Ìàðêèÿíîâà, Å. Å. Åæîâà 

97 

 
Таблица 2 

 
Встречаемость макроводорослей на станциях мониторинга  

Куршского залива в мае-сентябре 2016 г. 
 
№ 
п/п 

Экологическая группа 
и название вида 

Станция
440 403 406 439 407 404 

1 Acorus calamus – + – – – – 
2 Butomus umbellatus – – – – – + 
3 Ceratophyllum demer-

sum – + – + – + 
4 Hydrocharis morsus-ra-

nae – + – – – + 
5 Lemna minor + + – – – + 
6 Myriophyllum spicatum – + – + – + 
7 Nuphar lutea – + – – – – 
8 Phragmites australis + + + – + + 
9 Potamogeton acutifoli-

us – + – – – – 
10 P. perfoliatus + + – + – + 
11 P. pectinatus + + – + – + 
12 Scirpus lacustris – + – – – – 
13 Spirodela polyrhiza + + – – – + 
14 Typha angustifolia – + – – – – 
15 Zannichellia palustris – + – – – – 
16 ?Zannichellia major – + – – – – 
17 Utricularia vulgaris – + – – – – 

Итого 5 16 1 4 1 9 
 
Пояс гелофитов на ст. 403 выражен ассоциациями трост-

ника южного, камыша озерного, рогоза узколистного и инва-
зийного вида Acorus calamus. Гидрофиты представлены ассо-
циацией кубышки желтой. Отдельными куртинами произрас-
тает Potamogeton pectinatus, единично встречаются — Potamo-
geton perfoliatus, Utricularia vulgaris и регионально редкий Po-
tamogeton acutifolius (рис. 4). Подтверждено произрастание 
Zannichellia palustris на ст. 403, найденный нами впервые в 
2015 г. 
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а     б 
 

Рис. 4. Участок прибрежной акватории  
вблизи базы АтлантНИРО (ст. 403): 

а — пояс высшей водной растительности, 28.07.2016;  
б — Potamogeton acutifolius (рдест остролистный), 30.05.16 

 
На других обследованных участках прибрежной акватории 

высшая водная растительность была менее развита и число 
видов колебалось от 1 (ст. 406, 407) до 8 (ст. 404). 

Обнаруженный в 2013 г. на ст. 440 (пос. Лесной) инвази-
онный вид Echinocystis lobata [11], найденный в 2015 г. также 
на ст. 406, на песке в прибрежной зоне [12], в 2016 г. встречен 
не был. 

Как это наблюдалось и ранее, в 2016 г. наиболее часто на 
станциях мониторинга выявлялись — Cladophora fracta, Phrag-
mites australis, Pоtamogeton pectinatus и Pоtamogeton perfoliatus. 

Развитие водорослевых сообществ, их обилие и видовое 
разнообразие в Куршском заливе имело сезонный характер. 
Наибольшего развития макроводоросли достигли в мае, в 
июле происходило их отмирание, в августе и сентябре — воз-
обновление вегетации некоторых видов. Большинство макро-
фитов прибрежной части западного берега Куршского залива — 
экологически пластичные и толерантные виды, произрастаю-
щие в широком диапазоне экологических условий [29]. 

Зоопланктон. В прибрежье западного берега Куршского 
залива отмечено 56 таксонов из 3 основных групп зоопланкто-
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на: коловраток (Rotatoria) — 22, веслоногих (Copepoda) и вет-
вистоусых ракообразных — 15 и 19 видов соответственно. 
Среди веслоногих рачков встречены экзопаразиты рыб — цик-
лопы Paraegasilus sp. и Ergasilus sp., паразитирующие в обо-
нятельных ямках щуки, обыкновенного карася, налима и оку-
ня. В заливе преобладали о-β- и β-о-мезосапробные виды — 
81 % от видов-индикаторов, остальные 19 % относилось к β- и 
α-мезосапробам. 

Постоянными компонентами планктона на всех станциях и 
во все сроки были: коловратка Keratella guadrata, ветвисто-
усые — Alona rectangula, Bosmina longirostris и Chydorus sphae-
ricus, веслоногие — Eudiaptomus gracilis, Eudiaptomus graciloi-
des, Eucyclops serrulatus, Diacyclops bicuspidatus, Mesocyclops 
leuckarti, Megacyclops viridis и Macrocyclops albidus. 

В период исследований отмечено последовательное увели-
чение числа видов зоопланктона: в мае — 23, в июле — 34, в 
сентябре — 44, обусловленное ростом видового разнообразия 
коловраток и ветвистоусых рачков. В конце мая на станциях 
мониторинга встречалось 6—11 видов зоопланктона, в июле 
на большинстве станций их число вырастало до 10—15, с мак-
симумом 24 вида на ст. 440. В сентябре число видов было мак-
симальным и их распределение вдоль косы — равномерным, 
практически повсеместно обнаруживалось более 20 видов зо-
опланктона. Наибольшее видовое сходство по коэффициенту 
Серенсена (> 0,80) с учетом общего числа видов зоопланктона 
за все три месяца отмечено между станциями со сходными 
биотопами. Станции 403 и 440 характеризуются слабым водо-
обменом с открытой частью залива и богатой водной расти-
тельностью и макроводорослями, станции 439 и 407, наоборот, 
активным водообменом с остальной частью залива и практи-
чески полным отсутствием растительности. Наименьшее сход-
ство с другими станциями было у практически изолированной 
от остальной акватории залива ст. 403 (I = 0,4 – 0,58), распо-
ложенной вблизи базы АтлантНИРО. 
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В конце мая выявлено нехарактерное для этого периода 
года низкое видовое разнообразие и количественное развитие 
коловраток. Вероятно, ранний прогрев воды свыше 20 °С спо-
собствовал развитию молоди рыб и соответственно выеданию 
наиболее многочисленной группы поздневесеннего зоопланк-
тона. Начиная с мая в планктоне, на фоне прогрева воды, была 
велика доля ювенильных стадий циклопов, что указывало на 
активный период размножения веслоногих ракообразных. 

В 2014—2015 гг. в прибрежной зоне вблизи пос. Лесной и 
базы АтлантНИРО регулярно в летнем сезоне стали появлять-
ся науплии морских желудей (Cirripedia) [12]. В июле 2016 г. 
их численность на ст. 403 и 440 составила около 1,5 и 0,5 тыс. 
экз./м3 соответственно. Появление эвригалинных морских ви-
дов в прибрежной зоне западного побережья Куршского зали-
ва в 2016 г., вероятно, связано с низким уровнем воды в заливе 
и затоком балтийских вод по прикосовой ложбине. 

В доминантный комплекс зоопланктона (> 15 % от общих 
количественных показателей) вошло девять видов, а также 
науплии и копеподиты циклопов (табл. 3). В мае чаще других 
доминировал циклоп Mesocyclops leuckarti, в июле наряду с 
ним — кладоцера Chydorus sphaericus, в сентябре — только 
Ch. sphaericus. В сентябре среди доминантов отмечено три ви-
да коловраток. 

 

Таблица 3 
 

Доминантный комплекс зоопланктона  
в западной прибрежной зоне Куршского залива в 2016 г. 

 

Станция Май Июль Сентябрь 

440 Bosmina longirostris ч*, 
Thermocyclops oithonoides ч,
Mesocyclops leuckarti б, 
Eudiaptomus graciloides б 

Ch. sphaericus чб,
Cyclopoida-nau-
plii ч, 
M. leuckarti б 

Keratella guadrata ч, 
Ch. sphaericus чб 
Asplanchna priodonta б, 
Asplanchna herricki б 
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Окончание табл. 3 

 

Станция Май Июль Сентябрь 

403 Alona rectangula чб Cyclopoida-naup-
lii ч, 
M. leuckarti б 

Euchlanis dilatata ч, 
Ch.sphaericus чб 

406 Chydorus sphaericus ч,
Daphnia galaeata чб 
M. leuckarti ч 

Ch. sphaericus чб, 
M. leuckarti чб, 
Cyclopoida spp.б 

Keratella guadrata ч, 
Ch. sphaericus чб, 
Eudiaptomus gracilis б 

439 D. galaeata б, 
Cyclopoida-nauplii ч, 
M. leuckarti чб 

M. leuckarti чб 
 

A. herricki б, 
K. guadrata ч, 
Diacyclops bicuspidatus чб, 
D. galaeata б 

407 Cyclopoida spp.ч, 
M. leuckarti б 

Ch. sphaericus ч, 
M. leuckarti чб 

А. priodonta б, 
D. galaeata б, 
M. leuckarti чб 

 
*— «ч» и «б» — доминирование по численности и биомассе со-

ответственно. 
 
В майском зоопланктоне кладоцеры превалировали вблизи 

базы АтлантНИРО и пос. Рыбачий (ст. 406), формируя на 58—
91 % численность зоопланктона и на 43—85 % — его биомас-
су. У поселков Рыбачий и Морское из копепод доминировали 
циклопы (Cyclopoida) — 41—63 и 56—75 % соответственно. 
Обилие коловраток в основном было низким (до 0,3 тыс. 
экз./м3) кроме ст. 439 и 407 (до 6 тыс. экз./м3). Наименьшие по-
казатели количественного развития зоопланктона и составляю-
щих его групп (0,7 тыс. экз./м3 и 0,01 г/м3) отмечено у пос. Лес-
ной (ст. 440). Численность зоопланктона с 7—9 тыс. экз./м3 на 
ст. 403 и 406 увеличивалась до 22 и 42 тыс. экз./м3 на ст. 407 и 439 
соответственно. Наибольшая величина биомассы (> 0,70 г/м3) 

наблюдалась у пос. Рыбачий (рис. 5, 6). Усредненная по стан-
циям численность достигала 16 ± 7 тыс. экз./м3, биомасса — 
0,35 ± 0,16 г/м3. 
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Рис. 5. Пространственно-временная динамика численности  
основных групп и зоопланктона в целом  

в западной прибрежной части Куршского залива в 2016 г. 
 
 

 
 

Рис. 6. Пространственно-временная динамика биомассы  
основных групп и зоопланктона в целом в западной прибрежной части 

Куршского залива в 2016 г. 
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В июле кладоцеры, среди которых Chydorus sphaericus со-
ставлял до 53 % от общей численности, продолжая доминиро-
вать на ст. 406, стали лидерами на ст. 440 и 407 (рис. 5, 6). Их до-
ля в суммарной численности и биомассе была 41—58 и 18—65 % 
соответственно. Повсеместно преобладали циклопы, вклад 
которых в численность зоопланктона достиг 48—84 %, в био-
массу — 31—84 %. Максимум развития кладоцер (1586 тыс. 
экз./м3, 17 г/м3) и циклопов (2251 тыс. экз./м3, 63 г/м3) отмечен 
у пос. Морское. Численность коловраток выросла до 20—
46 тыс. экз./м3 на ст. 440, 439 и 407. У пос. Морское при разви-
тии крупной Asplanchna herriki коловратки составили 15 % 
биомассы зоопланктона. Наименьшие величины количествен-
ного развития зоопланктона наблюдались на ст. 403 (128 тыс. 
экз./м3, 0,9 г/м3), наибольшие — на ст. 407 (3871 тыс. экз./м3, 
96 г/м3) (рис. 5, 6). Средняя численность и биомасса достигли 
1146 ± 694 тыс. экз./м3 и 23,2 ± 18,3 г/м3 соответственно. 

В сентябре доля кладоцер в общей численности (30—57 %) 
на большинстве станций, кроме ст. 439 (13 %), и биомассе 
(33—51 %) оставалась высокой. Доля циклопов в численности 
зоопланктона на участке акватории от пос. Лесной до м. Ры-
бачинский (ст. 406) сократилась до 8—12 %, исключение со-
ставила ст. 439 и пос. Морское (ст. 407), где циклопы продол-
жали доминировать, определяя 32—52 % суммарного показа-
теля. Вклад в общую биомассу на ст. 403, 439 и 407 снизился 
до 33—36 %, на ст. 440 и 406 — до 6—20 %. 

Заметную роль в численности зоопланктона на ст. 440, 403 
и 439 играли коловратки (> 40 %), на остальных станциях их 
доля составила 11—28 %. Максимум обилия коловраток 
(97 тыс. экз./м3) отмечен у пос. Лесной, минимум (6,5 тыс. 
экз./м3) — у базы АтлантНИРО. Вблизи поселков Рыбачий и Мор-
ское численность коловраток варьировала мало — 31—40 тыс. 
экз./м3. Доминирование этой группы по биомассе наблюдалось 
у пос. Лесной (50 % общего показателя) и в меньшей степени — 
на ст. 439 и 407 (20—24 %). Наибольшая величина биомассы 
коловраток (около 4 г/м3) отмечена у пос. Морское. В целом 
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численность зоопланктона менялась от 15 до 360 тыс. экз./м3 
(в среднем 156 ± 61 тыс. экз./м3), биомасса — от 0,09 до 
15,3 г/м3 (в среднем 4,1 ± 2,8 г/м3), минимум и максимум ко-
личественных показателей обнаружен на ст. 403 и 407 соот-
ветственно (рис. 5, 6). 

Следует отметить, что в период исследований 2016 г. в со-
обществе зоопланктона доля мертвых особей была < 12 % на 
большинстве станций и во все сроки исследования. Только 
вблизи пос. Рыбачий, на ст. 406, в июле и сентябре их доля 
была выше — 18—22 %. Здесь наблюдалась высокая смерт-
ность ветвистоусых рачков Daphnia galeata (оба срока), Dia-
phanosoma mongolianum, Chydorus sphaericus, Leptodora kindtii 
(сентябрь), которые, будучи тонкими фильтраторами, чувст-
вительны к находящейся в воде механической взвеси. 

В течение всего периода величина индекса сапробности 
(S), рассчитанная по видам-индикаторам зоопланктона, варьи-
ровала от 1,39 до 1,62. Олигосапробной зоне соответствовало 
60 % значений, остальная часть — β-мезосапробной. Согласно 
[30] слабозагрязненные воды (S свыше 1,5, II класс качества 
вод) были на станциях: 440 (все месяцы), 407 (май), 403 и 406 
(сентябрь), в остальных случаях — условно чистые воды (S до 
1,5, I класс качества вод). 

В целом в планктоне доминировали циклопы, в основном 
Mesocyclops leuckarti и кладоцеры, среди них мелкий вид 
Chydorus sphaericus. Как и в соответствующий период 2015 г., 
крупные ветвистоусые рачки (дафнии, босмины) в планктоне 
встречались редко. В конце мая практически не развивались 
виды коловраток, обычные доминанты по численности начала 
летнего сезона. Пик развития зоопланктон был в июле, когда 
усредненная по станциям численность составила 1146 тыс. 
экз./м3, превышающая таковую в мае и сентябре в 72 и 7 раз со-
ответственно. Величина средней биомассы в июле (23,2 г/м3) 
была выше аналогичных значений в мае и сентябре в 66 и 
5,7 раза. Уровень развития июльского зоопланктона соответ-
ствовал таковому в 2013 г. 
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Макрозообентос. В литоральной зоне западного побере-
жья залива в биотопах без водной растительности (чистово-
дье) обнаружены беспозвоночные животные, принадлежащие 
к 18 таксонам различного ранга. На станциях количество так-
сонов варьировало от 5 до 12. Наибольшее разнообразие зо-
обентоса (9—12 таксонов) отмечено у базы АтлантНИРО 
(ст. 403) и пос. Лесной (ст. 440), на остальных участках у посел-
ков Рыбачий (м. Рыбачинский, ст. 406) и Морское (ст. 407) — 
5—6. 

В пробах зообентоса к постоянным компонентам (частотой 
встречаемости (F) более 50 %) относились мелкие олигохеты и хи-
рономиды (F > 90 %) (рис. 7, а). Второстепенными (25 < F ≤  50 %) 
были губки, нематоды и крупная олигохета Tubifex newaensis 
(F = 42 %) (рис. 7, б). Частота встречаемости остальных пред-
ставителей макрозообентоса составила 3—14 %. 

 

 
 

а     б 
 

Рис. 7. Постоянные компоненты макрозообентоса  
в западной прибрежной зоне Куршского залива в 2016 г.: 

а — личинка Chironomidae, ст. 407, 28.7.2016 г.;  
б — олигохета Tubifex newaensis, ст. 406, 30.09.2016 г. 

 
В структуре сообщества бентофауны по численности оли-

гохеты доминировали в сентябре (до 70 % суммарного показа-
теля), а хирономиды — в июле (до 60 %). По биомассе во все 
сезоны преобладали олигохеты (60—80 % суммарного показа-
теля), субдоминантной группой были хирономиды. Вклад 
остальных групп в биомассу и численность зообентоса незна-
чителен. 
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Смена доминирующих групп по численности при постоян-
ном преобладании олигохет по биомассе обусловлена как при-
сутствием в составе данной группы крупного червя T. newaen-
sis, средняя масса одной особи которого — 0,026 ± 0,015 г, так 
и жизненным циклом хирономид. 

Перезимовавшие личинки осенне-зимней генерации в ап-
реле — начале мая окукливаются и вылетают, что приводит к 
падению их количественных показателей. К концу мая — 
началу июня в прибрежной зоне появляется новая весенне-
летняя генерация хирономид, представленная мелкоразмер-
ными личинками ранних возрастов. В этот период средняя 
масса одной особи в 2016 г. составляла 0,00097 ± 0,0009 г. Ле-
том, в июле, складывается аналогичная ситуация, но уже в 
связи с вылетом имаго весенне-летней генерации. Осенью, в 
сентябре, происходит снижение доли хирономид в численно-
сти, но возрастание — в общей биомассе, что обусловлено 
особенностями биологии данной группы. В этот период ли-
чинки хирономид, достигая последнего возраста, осуществля-
ют сезонную миграцию в глубь водоема, что и приводит к со-
кращению численности на мелководье [31]. Личинки хироно-
мид последнего возраста имеют самые крупные размеры: 
средняя масса одной особи в сентябре 2016 г. достигала уже 
0,0032 ± 0,0015 г, что в несколько раз выше, чем в мае и июле. 

Установлена пространственно-временная изменчивость 
количественных показателей зообентоса (рис. 8). 

 

   
 

Рис. 8. Динамика количественных показателей макрозообентоса  
в западной прибрежной части Куршского залива в 2016 г. 
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В конце мая численность бентоса (8—12 тыс. экз./м2) 
вблизи ст. 440 и 403 была выше таковой на ст. 406 и 407, где 
она составила около 1 тыс. экз./м2 (рис. 8). В июле и сентябре 
сравнительно высокая численность макрозообентоса (21—
35 тыс. экз./м2) отмечалась только на ст. 403, на других стан-
циях в оба срока численность варьировала в пределах от 2 до 
7 тыс. экз./м2. В среднем по станциям численность в мае — 
5,3 ± 2,7, в июле — 11,3 ± 7,8, в сентябре — 8,6 ± 4,2 тыс. 
экз./м2. 

В мае наибольшая биомасса бентоса (16,4 г/м2) наблюда-
лась на ст. 406, на остальных станциях биомасса бентоса была 
в 2—3 раза меньше и не превышала 8 г/м2 (рис. 8). Средняя био-
масса — 9,1 ± 2,5 г/м2. Максимум летней биомассы (18 г/м2) 
зафиксирован у базы АтлантНИРО, минимум (5,3 г/м2) — 
у пос. Лесной. Участок прибрежной акватории вблизи посел-
ков Рыбачий и Морское характеризовался величиной биомас-
сы около 10 г/м2. В среднем биомасса бентофауны в июле име-
ла величину 11,0 ± 2,5 г/м2. В конце сентября бентосная био-
масса выросла и по станциям варьировала незначительно — от 
20 до 24 г/м2, в среднем — 21,5 ± 0,9 г/м2. 

Общая средняя численность бентоса в течение периода ис-
следований характеризовалась одновершинной кривой с 
наименьшими значениями в мае (5,3 тыс. экз./м2), с выражен-
ным максимумом в июле (10,9 тыс. экз./м2) и некоторым сни-
жением (до 8,6 тыс. экз./м2) к сентябрю. Средняя биомасса 
бентоса, так же как и численность, была минимальна весной 
(около 8,5 г/м2), но максимума достигала в осенний период — 
21,2 г/м2, что вдвое выше июльских показателей. Такая дина-
мика численности и биомассы зообентоса типична для прес-
ных вод умеренной зоны и объясняется преобладанием про-
цессов размножения различных видов в первой половине лета 
и соматического роста особей — во второй половине лета и 
осенью. 

Таким образом, прибрежный макрозообентос в монито-
ринговых пробах был представлен 18 таксонами различного 
ранга. Наибольшим видовым богатством отличался участок 
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акватории, заросшей погруженной водной растительностью, 
вблизи базы АтлантНИРО, наименьшим — чистоводные 
участки песчаной литорали у пос. Рыбачий. Численность бен-
тоса определяли хирономиды (июль) и олигохеты (сентябрь), 
биомассу — олигохеты (все сезоны). 

 
Заключение 

 
В 2016 г. в фитопланктоне западной прибрежной зоны 

Куршского залива доминировали цианобактерии (все сезоны), 
среди которых наибольший вес имели типичные для экоси-
стемы залива потенциально токсичные виды, за исключением 
вида Limnothrix cf. redeke, впервые отмеченного среди доми-
нантов в весеннем планктоне. Диатомовые превалировали в 
мае и сентябре, зеленые — в основном в мае, криптофитовые — 
в июле вблизи базы АтлантНИРО (ст. 403). Биомасса фито-
планктона варьировала от 2,10 до 24,27 г/м3, среднесезонная 
величина составила 9,2 ± 2,1 г/м3, что указывало на эвтрофно-
гиперэвтрофные условия в акватории литорали. Наибольшей 
продуктивностью фитопланктона, как и ранее, отличались 
участок литорали вблизи поселков Лесной (ст. 440) и Морское 
(ст. 407), наименьшей — у базы АтлантНИРО. 

На мониторинговых станциях отмечено 23 вида макрофи-
тов (6 видов макроводорослей и 17 — сосудистых растений). 
Наибольшее видовое разнообразие выявлено на ст. 403 (16 ви-
дов), обусловленное биотопическими особенностями. На дру-
гих станциях высшая водная растительность менее развита: от 
одного вида (ст. 406, 407) до восьми (ст. 404). Развитие водо-
рослевых сообществ, их обилие и видовое разнообразие в 
Куршском заливе имеет четко выраженную периодичность. 
Большинство макрофитов прибрежной части западного берега 
Куршского залива — экологически пластичные и толерантные 
виды, произрастающие в широком диапазоне экологических 
условий. Обнаружен регионально редкий вид — Potamogeton 
acutifolius (ст.403). 
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В зоопланктоне выявлено 56 таксонов зоопланктона, среди 
которых в равной степени были представлены коловратки, 
кладоцеры и копеподы. Наибольшим видовым разнообразием 
отличался сентябрьский зоопланктон. Структурообразующее 
значение в зоопланктоне во все сроки имел рачковый планк-
тон, преимущественно циклопы и мелкие копеподы, и только 
в сентябре соотношение между основными группами выров-
нялось. Коловратки, обычные доминанты по численности в 
начале летнего сезона, заменую роль играли только в сентяб-
ре. У базы АтлантНИРО вновь обнаружены науплии Cirri-
pedia. Наибольшего развития зоопланктон достигал в июле, 
когда его средняя численность составила 1146 тыс. экз./м3, 
биомасса — 23,2 г/м3. Полученные результаты соответствова-
ли таковым 2013 г., и на порядок были выше данных других 
лет в 2000-х гг. Участок прибрежья вблизи базы АтлантНИРО, 
изолированный от открытой части залива зарослями воздуш-
но-водной растительности, продолжал оставаться и в 2016 г. 
наименее продуктивным по зоопланктону. Во все сроки 
наибольшим количественным развитием зоопланктона отли-
чался участок акватории залива вблизи пос. Морское. Слабо-
загрязненные воды отмечены на станциях: 440 (все месяцы), 
407 (май), 403 и 406 (сентябрь), в остальных случаях — услов-
но чистые воды. 

Бентосное сообщество было представлено 18 таксонам 
различного ранга. Наибольшее распространение получили хи-
рономиды и мелкие олигохеты (частота встречаемости более 
90 %). Первые доминировали по численности в июле, вторые — 
в сентябре, на фоне постоянного преобладания олигохет по 
биомассе. Доминирование олигохет по биомассе наблюдается 
периодически в течение многих лет, но в настоящее время 
усиливается также ростом встречаемости и количественных 
показателей крупной олигохеты Tubifex newaensis — индика-
тора полисапробных условий. Наибольшая средняя числен-
ность и биомасса зообентоса отмечены в июле (11 тыс. экз./м2) 
и сентябре (22 г/м2), наименьшая — в мае (около 5 тыс. экз./м2 
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и 9 г/м2 соответственно). Видовым богатством и высокой чис-
ленностью макрозообентоса, как и ранее, отличался участок 
акватории вблизи базы АтлантНИРО. 
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Введение 
 
Речная камбала Platichthys flesus (L.) — один из важней-

ших промысловых объектов Балтийского моря. Данный вид 
служит объектом многочисленных паразитологических, ги-
стологических, бактериологических исследований [7; 8; 10; 14; 
15]. Информации о подобных исследованиях в Куршском за-
ливе практически отсутствует. Цель нашей работы — изуче-
ние распространения и встречаемости метазойной паразито-
фауны и внешнезаметных заболеваний речной камбалы в 
Куршском заливе. 

 
Материал и методы 

 
В 2008—2013 гг. были обследованы 53 экз. речной камба-

лы длиной 13,0—33,0 см, выловленных в Куршском заливе в 
районе научно-экспериментальной базы ФГБНУ «АтлантНИРО» 
(пос. Лесной). 

Паразитологический анализ рыб, а также сбор и фиксация 
паразитов проводилась по методике Быховской-Павловской 
[1]. Внешнезаметные заболевания диагностировали по клини-
ческим признакам в соответствии с рекомендациями ИКЕС 
[12]. При внешнем осмотре обращали внимание на окраску и 
целостность покровов, наличие паразитов. При визуальном 
осмотре внутренних органов — на размер, цвет, консистенцию 
исследуемых органов, а также присутствие включений и цист. 

Видовая идентификация гельминтов осуществлялась со-
гласно определителям [5; 13]. 

Для количественной оценки зараженности паразитами ис-
пользованы следующие показатели: экстенсивность инвазии 
(ЭИ, %) — доля зараженных рыб от общего количества, 
встречаемость внешнезаметных заболеваний (В, %) — доля 
пораженных рыб от общего количества, интенсивность инва-
зии (ИИ, экз.) — минимальное и максимальное число парази-
тов одного вида в рыбе, индекс обилия (ИО, экз.) — среднее 
число паразитов одного вида на одну обследованную рыбу. 
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Ошибку средней (SE) и уровень значимости (p) рассчиты-
вали с помощью статистического пакета STATISTICA v.6.0. 
Достоверность различий между средними значениями оцени-
вали с помощью критерия хи-квадрат (χ2). 

 
Результаты и обсуждение 

 
За период исследования у речной камбалы обнаружены 

следующие внешнезаметные заболевания различной этиоло-
гии: лимфоцистис, язвенное поражение кожи, гиперпигмента-
ция кожи, криптокотилез (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Встречаемость внешнезаметных заболеваний  

у речной камбалы в Куршском заливе 
 

Заболевание 
В, % 

(n = 53 экз.) 
Лимфоцистис 1,9 
Язвенное поражение кожи 1,9 
Гиперпигментация кожи 3,9 
Криптокотилоз  1,9 

 
Лимфоцистис — заболевание вирусной природы. Внешние 

признаки проявляются в виде единичных или множественных 
нодул на поверхности кожи и плавниках (рис. 1, а). Данный 
вид патологии распространен у камбаловых на североатланти-
ческом континентальном шельфе Европы и Северной Амери-
ки. В бассейне Балтийского моря лимфоцистис зарегистриро-
ван у речной и морской камбал [4]. В Куршском заливе встре-
чаемость лимфоцистиса у речной камбалы невысока. Более 
высокий показатель встречаемости характерен для гиперпиг-
ментации кожи (рис. 1, в). Природа данного заболевания свя-
зана с длительным и постоянным воздействием токсических 
веществ в водной среде [12]. 
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Рис. 1. Внешнезаметные заболевания речной камбалы:  
а — лимфоцистис; б — криптокотилез на хвостовом плавнике;  
в — гиперпигментация кожи; г — язвенное поражение кожи 

 
Низкие показатели встречаемости наблюдались и у крип-

токотилеза — заболевания паразитарной природы — (возбу-
дитель — личиночные формы трематод Cryptocotyle conva-
tum). Цисты, содержащие паразита, размером около 1 мм нахо-
дились на плавниках и поверхности кожи речной камбалы 
(рис. 1, б). 

Возникновению и развитию язвенного поражение кожи 
(рис. 1, г), согласно литературным источникам, способствуют 
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разнообразные факторы [3; 15]. Это и бактериальный агент, и 
неблагоприятная экологическая обстановка, и иммунологиче-
ские и метаболические изменения в рыбе, а также механиче-
ские повреждения кожных покровов. 

У речной камбалы в Куршском заливе обнаружено 15 ви-
дов паразитов, относящихся к 5 систематическим группам: 
Cestoda (2), Trematoda (5), Nematoda (5), Acanthocephala (2), 
Copepoda (1) (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Паразитофауна речной камбалы в Куршском заливе 
 

Вид паразита Локализация 

Показатели  
зараженности 

ЭИ, % ± SE
ИИ,  
экз. 

ИО,  
экз. 

Trematoda 
Cryptocotyle convatum mc 

 
Поверхность тела, 
плавники 

 
 

1,8 ± 0,9 

 
 

28 

 
 

0,53 
Diplostomum paracaudum mc Глаза 35,8 ± 6,6 1—28 1,7 
Diplostomum mergi mc Глаза 1,8 ± 0,9 1 0,01 
Cryptocotyle sp. mc Жабры 3,6 ± 2,1 1—5 0,16 
Ichthyocotylurus platycepha-
lus mc 

Кишечник, печень 3,8 ± 2,6 1—3 0,08 

Cestoda 
Paradilepis scolecina l. 

 
Печень 

 
39,6 ± 6,7 

 
1—39 

 
3,5 

Proteocephalus sp. l. Кишечник 20,7 ± 5,6 1—100 2,8 
Nematoda 
Cucullanus heterochrous 

 
Кишечник, стенки 
кишечника 

 
 

71,7 ± 6,2 

 
 

1—171 

 
 

18,1 
Philometra sp.  Печень 1,8 ± 0,9 1 0,01 
Contracaecum rudolphi l.  Печень 5,7 ± 3,2 1—13 0,4 
Dichelyne minutus Кишечник, стенки ки-

шечника, печень 
 

15,1 ± 4,9 
 

1—8 
 

0,45 
Hysterothilacium aduncum l. Кишечник, печень, по-

лость тела 
 

28,3 ± 6,2 
 

1—6 
 

0,75 
Acanthocephala 
Pomphorhynchus laevis  

 
Кишечник 

 
5,7 ± 3,2 

 
1—4 

 
0,13 
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Окончание табл. 2 

 

Вид паразита Локализация 

Показатели  
зараженности 

ЭИ, % ± SE
ИИ,  
экз. 

ИО,  
экз. 

Corynosoma semerme l. Кишечник, стенки ки-
шечника, печень, по-
лость тела 

 
 

3,8 ± 2,6 

 
1—3 

 
0,08 

Copepoda 
Ergasilus sieboldi 

 
Жабры 

 
52,8 ± 6,9 

 
1—11 

 
1,9 

 
Наиболее высокие показатели зараженности отмечены у 

нематоды Cucullanus heterochrous (рис. 2, а). Заражение пара-
зитами происходит при поедании рыбой полихет, инвазиро-
ванных личинками гельминтов, находящихся на III стадии 
развития [2; 11]. У речной камбалы нематоды встречались как 
на личиночной стадии, так и в половозрелом состоянии во 
всех отделах желудочно-кишечного тракта хозяина. 

Нематоды Dichelyne minutus, имея схожий жизненный 
цикл с C. heterochrous [11], обладают меньшими показателями 
зараженности. 

Личинок нематод Hysterothylacium aduncum камбала при-
обретает, питаясь зообентосом, донными ракообразными и 
полихетами [9]. Эти организмы служат первыми промежуточ-
ными хозяевами для данного паразита, и так как эти объекты 
занимают достаточно высокое место в питании камбалы, соот-
ветственно и показатели зараженности достаточно высоки. 

Для скребней Corynosoma semerme l. (рис. 2, в) речная 
камбала — второй промежуточный хозяин, окончательный 
хозяин данных гельминтов — морские млекопитающие. Зара-
жение происходит через амфипод (Pontoreia affinis), которые 
служат первыми промежуточными хозяевами для C. semerme l. 
Данный паразит является патогенным для здоровья человека 
[6]. 
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Скребень Pomphorynchus laevis (рис. 2, б) может попасть в 
камбалу двумя путями: непосредственно через первого про-
межуточного хозяина ракообразных рода Gammarus или через 
резервуарного хозяина — мелкую рыбу, т. е. в результате хищ-
ничества. 

 

       
 

                     а                                                            б  
 

  
 
в 
 

Рис. 2. Внешний вид паразитов речной камбалы:  
а — Cucullanus heterochrous l. в стенке кишечника речной камбалы;  

б — Pomphorynchus laevis; в — Corynosoma semerme l. 
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Цестоды представлены двумя видами Paradilepis scolecina l. 
и Proteocephalus sp. l., обладающими достаточно высокими по-
казателями зараженности. Это указывает на то, что в поисках 
пищи камбала может подниматься в средние слои воды, загла-
тывая планктонных ракообразных, являющихся промежуточ-
ными хозяевами данных гельминтов. 

Что касается трематод, это довольно обширно представ-
ленная группа паразитов, у камбалы они обнаруживались на 
стадии метацеркарий, так как окончательные их хозяева — 
рыбоядные птицы. Заражение происходит через моллюсков, 
это один из главных объектов питания камбалы. Два вида — 
Diplostomum paracaudum mc. и D. mergi mc — найдены в гла-
зах в стекловидном теле. Другие представители метацеркарий 
трематод встречались на поверхности тела (Cryptocotyle 
convatum mc.), на жабрах (Cryptocotyle sp. mc) и в кишечнике 
(Ichthyocotylurus platycephalus mc). 

Анализируя вышесказанное, гельминтофауна речной кам-
балы может быть разделена на две группы: 1) виды, попадаю-
щие через компоненты зообентоса, — Ichthyocotylurus platyce-
phalus mc., Diplostomum paracaudum mc., D. mergi mc., Hyste-
rothilacium aduncum l., Cucullanus heterochrous, Dichelyne mi-
nutus, Pomphorhynchus laevis, Corynosoma. semerme l., Ergasilus 
gadi; 2) посредством хищничества — Pomphorhynchus laevis, 
Hysterothilacium aduncum l. 

Наибольшей оказалась группа паразитов, попадающая в 
камбалу через организмы зообентоса, — девять видов. Все они 
в качестве первого промежуточного хозяина используют рако-
образных, моллюсков и полихет. Это указывает на то, что в 
рационе питания речной камбалы в Куршском заливе данные 
организмы играют главную роль. 

В паразитофауне речной камбалы встречаются представи-
тели как пресноводной фауны (Ichthyocotylurus platycephalus 
mc., Diplostomum paracaudum mc., D. mergi mc., Paradilepis 
scolecina l., Proteocephalus sp. l., Pomphorhynchus laevis, Ergasi-
lus gadi.), так и морской (Corynosoma semerme l., Hysterothi-
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lacium aduncum l., Dichelyne minutus, Cucullanus heterochrous) 
[8; 10]. Таким образом, паразитофауна речной камбалы в ис-
следуемом районе имеет смешанный характер с преобладани-
ем пресноводных видов паразитов. 

Изучая зависимость показателей зараженности рыб от по-
ла, мы выяснили, что пять видов паразитов (Diplostomum 
paracaudum mc, Paradilepis scolecina l., Proteocephalus sp. l, 
Cucullanus heterochrous, Dichelyne minutus) имеют более высо-
кие значения у самок (рис. 3), однако статистически эти дан-
ные оказались недостоверными (р = 0,15). 

 
 

 
 

Рис. 3. Различие в экстенсивности инвазии паразитами 
у самцов и самок речной камбалы 
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Выводы 
 
Таким образом, в 2008—2013 гг. у речной камбалы Курш-

ского залива зарегистрировано четыре типа внешнезаметных 
заболеваний: лимфоцистис, язвенное поражение кожи, гипер-
пигментация кожи, криптокотилез. Наиболее часто встреча-
лись рыбы с гиперпигментацией кожи. 

Паразитофауна камбалы в заливе представлена 15 видами 
паразитов, относящихся к 5 систематическим группам: Cestoda 
(2), Trematoda (5), Nematoda (5), Acanthocephala (2), Copepoda 
(1), и имеет смешанный характер с преобладанием пресновод-
ных видов паразитов. 

Наиболее высокие показатели зараженности наблюдались 
у нематоды Cucullanus heterochrous и трематоды Cryptocotyle 
sp. mc. 

 
 

Список литературы 
 
1. Быховская-Павловская И. Е. Паразиты рыб. Руководство по 

изучению. Л. : Наука, 1985. 
2. Левонюк О.Е Особенности зараженности речной камбалы 

(Platichthys Flesus L.) нематодами Cucullanus heterochrous в Россий-
ских водах юго-восточной Балтики // Материалы V Всероссийской 
конференции с международным участием по теоретической и мор-
ской паразитологии Светлогорск (Россия), 23—27 апреля 2012 г. Ка-
лининград : Изд-во ФГУП «АтлантНИРО», 2012. С. 128—129. 

3. Родюк Г. Н. Результаты мониторинга язвенного поражения 
кожи речной камбалы (Plathichthys flesus L.) в российских водах 
Южной Балтики в 2005— 2008 гг. // Гидробиология и ихтиопатоло-
гия (к 120-летию со дня рождения Надежды Станиславовны Гаев-
ской) : сб. науч. тр. / Калиниград. гос. техн. ун-т. Калиниград, 2009. 
С. 81—87. 



Î. Å. Ëåâîíþê 

123 

4. Родюк Г.Н, Иванов С. В., Лимфоцистис речной камбалы 
(Platichthys Flesus L.) в российских водах Южной Балтики: динамика 
встречаемости заболевания в 2005—2010 гг. // Вопросы рыболов-
ства. 2013. Т. 14, № 2(54). С. 353—363. 

5. Петроченко В. И. Акантоцефалы домашних и диких живот-
ных. М. : Изд-во АН СССР, 1956. Т. 1. 

6. Профилактика паразитарных болезней на территории Рос-
сийской Федерации // Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы. СанПиН 3.2.3215-14. М. : КонсультантПлюс, 2015. 
С. 1—30. 

7. Chibani M., Kijewska A., Rokicki J. Sex and age of Flounder (Plat-
ichthys flesus L.) and parasitic infection in the Gulf of Gdansk // Oceano-
logical and Hydrobiological Studies. 2005. Vol. 34, № 3. P. 85—96. 

8. Fagerholm H.-P., Koie M. Parasites of flounder (Platichthys flesus 
L) in the Baltic Sea: A Review // BMB Publ. 1994. № 15. P. 65—74. 

9. Køie M. Aspects of the life cycle and morphology of Hysterothi-
lacium aduncum (Rudolphi, 1802) (Nematoda, Ascaridoidea, Anisakidae) 
// Can. J. Zool. 71. P. 1289—1296. 

10. Køie M. Metazoan parasites of flounder (Platichthys flesus L.) 
along a transect from the southwestern to the northeastern Baltic sea // 
ICES J. of Marine Science. 1999. Vol. 56. P. 157—163. 

11. Køie M. The life-cycle of Dichelyne (Cucullanellus) minutus the 
(Nematoda: Cucullanidae) // Folia parasitologica. 2001. Vol. 48. 
P. 304—310. 

12. Lang T., Rodjuk G. Guidelines for fish disease monitoring in the 
Baltic Sea. In: Report of the ICES/BSRP Sea-going Workshop on Fish 
Disease Monitoring in the Baltic Sea (WKFDM) // ICES Council Meeting 
Paper. 2006. BCC: 02 (Annex 6). P. 68—84. 

13. Moravec F. Parasitic Nematodes of Freshwater Fishes of Eu-
rope / F. Moravec. Praha : Academia, 1994.  

14. Sulgostowska T., Banaczyk G., Grabda-Kazubska B. Helmint 
fauna of flatfish (Pleuronectiformes) from Gdansk Bay and adjacent areas 
(south-east Baltic) // Acta Parasitologica Polonica. 1987. Vol. 31. 
Fasc. 26. P. 231—240. 

15. Wiklund T. Skin ulcer disease of flounder (Platichthys flesus): 
A review // Diseases and parasites of flounder (Platichthys flesus) in the 
Baltic Sea. 1994. P. 17—27. 



Ðàçäåë 2. Èññëåäîâàíèÿ çîîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ Êóðøñêîé êîñû 

124 

 
УДК 574:614.73:597:639.2.03 

 
Ë. Ñ. Íèòèåâñêàÿ 

Àòëàíòè÷åñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò  
ðûáíîãî õîçÿéñòâà è îêåàíîãðàôèè 

 

137Cs êàê ïîêàçàòåëü æèçíåííîãî öèêëà ñèãà Êóðøñêîãî çàëèâà  
ïðè åãî èñêóññòâåííîì âîñïðîèçâîäñòâå 

 
Изучена возможность использования показателя удель-

ной активности 137Cs для оценки обменных процессов в эко-
системе и организме проходных рыб Куршского залива. По 
результатам наблюдений 1996—2016 гг. установлены пери-
оды полувыведения 137Cs из воды юго-восточной части Бал-
тийского моря — 11,1 года, тканей корюшки (Оsmerus eper-
lanus eperlanus L.) — 15 лет и сига (Coregonus lavaretus L.) — 
18 лет. По результатам исследований удельной активности 
137Сs подтвержден факт нагула в Балтийском море всех об-
следованных экземпляров сига, зашедших на нерест в 2016 г., 
независимо от происхождения, возраста и пола. 

 
Studied the possibility of using the increased specific activity 

of 137Cs for the evaluation of metabolic processes in the ecosystem 
and the organism anadromous fish of the Curonian lagoon. By re-
sults of observations 1996—2016 was found half-lives of 137Cs from 
the water of the South-Eastern part of the Baltic sea — 11,1 years, 
tissues smelt (Omega eperlanus eperlanus L.) — 15 years, and 
whitefish (Coregonus lavaretus L.) of 18 years. By results of re-
searches of specific activity of 137Cs was confirmed foraging in 
the Baltic sea all about-studied instances of Shiga Prefecture, 
came to spawn in 2016, regardless of origin, age and gender. 
 
Ключевые слова: 137Cs, сиг, корюшка, аквакультура, Балтийское 

море, Куршский залив. 
 
Key words: 137Cs, whitefish, smelt, aquaculture, Baltic sea, Curonian 

lagoon. 
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Радионуклиды способны быть важными трассерами, ха-
рактеризующими фундаментальные характеристики разного 
типа экосистем, и успешно применяются в этом качестве. 
В зависимости от решаемой задачи используются те или иные 
радионуклиды или их пары. 137Cs — долгоживущий техноген-
ный радионуклид, в значительных количествах накапливается 
морскими организмами, так как является химическим анало-
гом биологически значимого элемента — калия и может быть 
применен для оценки скорости обменных процессов в системе 
среда обитания/рыба на разных этапах развития. Сложившие-
ся на настоящий момент уровни загрязнения экосистем Бал-
тийского моря и Куршского залива позволяют использовать 
137Cs в качестве естественного маркера нагула проходной ры-
бы в море, при нерестовых миграциях в Куршский залив. 

Длительность сохранения радиоактивного маркера в орга-
низме зависит от физических, химических свойств и биохими-
ческой роли элемента в обменных процессах. Снижение ак-
тивности происходит как за счет истинного выведения, так и 
за счет физического распада. Суммарная скорость процесса 
освобождения системы от радионуклида характеризуется эф-
фективным периодом полувыведения (Тэфф), обратная величи-
на которого равна сумме обратных величин периодов полу-
распада (Т½) и биологического полувыведения (Тбиол). Т½ 

137Cs 
равен 30 лет. 

В серии экспериментов, проведенных специалистами ла-
боратории радиоэкологии с целью изучения возможности 
прижизненной дезактивации рыбы, определены параметры 
выведения 137Cs из организма мальков сига при перемещении 
его из радиоактивной среды в «чистую». 

Установлено, что 137Cs выводится из организма рыбы пре-
имущественно за счет биологического выведения, скорость 
которого несопоставимо выше скорости физического распада 
данного радионуклида. 

Около 10 % нуклида быстро выводятся из организма, 
остальная часть — более медленными темпами. Вначале, ко-



Ðàçäåë 2. Èññëåäîâàíèÿ çîîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ Êóðøñêîé êîñû 

126 

гда желудочно-кишечный тракт покидает загрязненный пище-
вой комок, происходит довольно быстрое снижение его радио-
активности, затем процесс дезактивации замедляется до Тбиол 
11 суток. Выведение 137Cs из мышечной ткани происходит за-
метно медленнее. Обменный 137Cs, содержащийся в межкле-
точной жидкости и лимфе, выводится с Тбиол около 20 суток, 
для внутриклеточного 137Cs Тбиол = 38 суток [1]. 

Скорость выведения 137Cs пропорциональна скорости ме-
таболизма, при низких температурах обменные процессы за-
медляются. В серии экспериментов по оценке накопления ра-
дионуклидов рыбой разных возрастных категорий установле-
но, что равновесная активность в мышечной ткани мальков 
сига достигается вдвое быстрее, чем у годовиков (периоды 
удвоения активности составляют 7,6 суток для мальков и 
14,6 суток для годовиков), что характеризует скорость обмен-
ных процессов в организме рыб соответствующей возрастной 
категории [1]. 

Сказанное позволяет рассчитывать на длительное присут-
ствие 137Cs в мышцах проходных рыб, мигрирующих на нерест 
в залив, с возможностью его индикации в течение нескольких 
месяцев после его захода из Балтийского моря. 

Балтийский сиг — одна из ценных рыб нашей области, 
представитель семейства сиговых отряда лососеобразных. На-
гуливается он в море. Поздней осенью, когда температура во-
ды падает до + 4 °С, 4—6-летние сиги заходят на свой первый 
нерест в Куршский залив. Отнерестившийся сиг остается в за-
ливе до мая, после чего уходит в море. Весной из икринок вы-
клевываются личинки и начинают естественную миграцию в 
Балтийское море. К сентябрю сеголетки сига естественного 
нереста уже находятся в районе Клайпедского пролива. 

Активный хищнический промысел сига, эвтрофикация и 
ликвидация его нерестилищ стало причиной того, что в 1985 г. 
численность сига снизилась настолько, что на его промысел 
был введен запрет, который не снят до настоящего времени. 
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С середины 90-х гг. были начаты работы по искусственно-
му воспроизводству сига в Куршском заливе. В 1997—2004 гг. 
проведены исследования с выпуском в залив опытных партий 
молоди. В 2009 г. на Куршской косе начал работу эксперимен-
тальный рыбоводный цех, ежегодно с 2010 г. выпускающий в 
залив 150 тыс. экземпляров молоди европейского сига [2]. 

В связи с отсутствием в условиях аквакультуры большин-
ства факторов естественного отбора, влияние которых испы-
тывают природные популяции (конкуренция в питании, пресс 
хищников, условия среды и пр.), некоторая часть искусствен-
но воспроизведенных рыб имеет различные аномалии строе-
ния. Одна из наиболее часто встречающихся — укорочение 
жаберной крышки. 

Жаберные крышки прикрывают жаберные полости и при-
нимают участие в акте дыхания. В случае врожденной анома-
лии такой дефект в естественных условиях резко снижает 
жизнестойкость и конкурентоспособность особи и приведет к 
неминуемой гибели личинки (малька) на ранних этапах разви-
тия. В комфортных условиях аквакультуры возможно сохра-
нение и развитие таких рыб. При выпуске сеголетков сига в 
залив в возрасте 2—4 месяцев шансы на выживание у них зна-
чительно увеличиваются, однако вряд ли сравниваются с шан-
сами здоровой рыбы. 

В 2016 г. при отлове производителей резко возросла часто-
та встречаемости сига с дефектами жаберной крышки, что од-
нозначно говорит о заходе на нерест искусственно воспроиз-
веденной рыбы. Известно множество примеров формирования 
оседлых популяций сиговых рыб в замкнутых водоемах. 
Насколько допустима вероятность нагула искусственно вос-
произведенной рыбы на своей малой родине — в Куршском 
заливе. 

Для определения места нагула рыбы, зашедшей на нере-
стилище, использован показатель удельной активности 137Cs. 
В 2016 г. были проведены анализы рыб — как с дефектом жа-
берной крышки, так и рыб без аномалий в развитии. 
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Для увеличения объема банка данных привлечены резуль-
таты по загрязнению корюшки, вылавливаемой в Куршском 
заливе, образ жизни и тип питания которой сходен с сигом. 

В настоящей работе представлены результаты, полученные 
лабораторией радиоэкологических исследований АтлантНИРО 
в 1997—2016 гг. при исследовании содержания 137Cs в тканях 
проходных рыб Балтийского моря и Куршского залива. Для 
оценки и интерпретации данных привлечены результаты соб-
ственных исследований по загрязнению среды обитания и 
промысловых рыб Балтики и Куршского залива. 

Определение содержания 137Сs в рыбе проводили на спектро-
метрическом комплексе «Прогресс» (блок детектирования — 
NaI(Tl) 63  63, программное обеспечение ПРОГРЕСС-2000) в 
сосудах Маринелли объемом 1 дм3. Удельная активность ра-
дионуклидов выражена в Беккерелях на килограмм сырого ве-
са (Бк/кг). Относительная погрешность измерений при опре-
делении 137Сs — 13—60 %. 

Современная объемная активность 137Cs в воде юго-вос-
точной части Балтийского моря колеблется в диапазоне 20—
32 Бк/м3, поднимаясь в летний период и снижаясь зимой. 

Концентрация 137Cs в пресной воде Куршского залива в де-
сятки раз меньшее — как правило, ниже 1,0 Бк/м3, определяет-
ся содержанием радионуклида в воде впадающих рек и содер-
жанием взвеси, поднимаемой во время нередких штормов со 
дна залива, где депонировано значительное количество радио-
нуклида. 

В донных осадках содержание 137Cs достигает максималь-
ных величин в алевритовых и пелитовых илах в ЮВЧБМ — 
до 240 Бк/кг, в Куршском заливе — до 70 Бк/кг. 

На уровни накопления радионуклидов тканями рыб оказы-
вают влияние многие факторы. В накоплении рыбой 137Cs хо-
рошо изучены общие закономерности, такие как размерный 
эффект [3, с. 107] и эффект трофического уровня [4—6], но 
наиболее существенным фактором, определяющим содержа-
ние 137Cs, является его концентрация в среде обитания. Высо-
кая степень загрязнения воды Балтийского моря приводит к 
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значительному накоплению 137Cs в мышечной ткани обитаю-
щих здесь рыб. За период 1996 по 2016 г. наибольшее содер-
жание 137Cs отмечено в хищных рыбах Балтики: треска до 
20,1 Бк/кг (1997 г.), судак до 28,9 Бк/кг (2002 г.), лосось до 
21,3 Бк/кг (1999 г.). Рыбы-планктофаги в это время накаплива-
ли 137Cs в 2—3 раза меньше: уровень загрязнения балтийской 
сельди (салаки) не превышал 11,9 Бк/кг (2004 г.), шпрота 
12,8 Бк/кг (2009 г.). Эффективность трофического переноса 
137Cs из рыб-планктофагов в мышцы хищников очень высока, 
что свидетельствует о биомагнификации (концентрировании) 
этого радионуклида в трофической цепи. 

Современные уровни загрязнения балтийских хищников 
(данные 2016 г.): 6,3—16,6 Бк/кг — судак, 4,4—6,8 Бк/кг — 
треска. Уровни загрязнения мышечной ткани пресноводных 
рыб Куршского залива в настоящее время не превышают 
1 Бк/кг — у мирных видов рыб и 2,0 Бк/кг 137Сs — у активных 
хищников (судака, окуня). 

Ретроспективный анализ активности радионуклидов в 
пунктах постоянного наблюдения показал, что с середины 
1990-х гг. в воде и биоте установилась тенденция снижения 
активности как показатель самоочищения бассейна. С конца 
XX в. началось постепенное уменьшение значений объемной 
активности морской воды ЮВЧБМ (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. 137Cs в воде ЮВЧБМ в 1996—2016 гг. 
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За 20 лет наблюдений (с 1997 по 2016 г.) концентрация 
137Cs в поверхностной воде в ЮВЧБМ уменьшилась более чем 
в 3 раза. 

На рисунке 2 представлены результаты, полученные в 
1997—2016 гг. при исследовании содержания 137Cs в тканях 
двух видов проходных рыб Балтийского моря и Куршского 
залива — сига и корюшки. 

 

 
а     б 

 
Рис. 2. 137Cs в мышечной ткани сига (а) и корюшки (б) 

Куршского залива в 1997—2016 гг. 
 
Рассчитанные по итогам наблюдений 1996—2016 гг. эф-

фективные периоды полуснижения активности составили: для 
морской воды — 11,1 года, корюшки — 15 лет, сига — 18. 

Таким образом, содержание 137Cs в ихтиофауне сокращается 
после выравнивания концентрации по акватории Балтики за-
метно медленнее, чем происходит снижение активности воды. 

Что касается уровней радиоактивного загрязнения образ-
цов сига в 2016 г., обследовано 12 особей рыб, удельная ак-
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тивность 137Cs в мышечной ткани которых варьировала в диа-
пазоне от 4,6 до 7,4 Бк/кг (рис. 2). Достоверной разницы меж-
ду удельной активностью тканей рыб с дефектом жаберной 
крышки и рыбой без видимых дефектов не отмечено, что поз-
воляет судить об их общей предыстории. 

 
Заключение 

 
Современные уровни радиоактивного загрязнения Балтий-

ского моря допускают уверенную индикацию нагула проход-
ных рыб при их заходе из относительно загрязненных морских 
вод в чистые воды Куршского залива. 

По результатам исследований удельной активности 137Сs 
подтвержден факт нагула в Балтийском море всех обследо-
ванных экземпляров сига, зашедших на нерест в 2016 г., неза-
висимо от происхождения, возраста и пола. 

Рассчитанные по результатам многолетних наблюдений 
эффективные периоды полуснижения активности составили: 
морской воды в юго-восточной части Балтийского моря — 
11,1 года, корюшки — 15 лет, сига — 18. 
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Êóðøñêîãî çàëèâà â ðàéîíå ïîñ. Ðûáà÷èé  
ïî äàííûì 2015—2016 ãîäîâ 

 
Ранее нами установлен низкий уровень количественного 

развития гидробионтов в прибрежной зоне западного побе-
режья Куршского залива на территории национального пар-
ка «Куршская коса» в районе пос. Рыбачий. Для выяснения 
причины этого явления в 2015—2016 гг. в летний период изу-
чены сапробность и трофодинамика воды посредством 
анализа зоопланктона и бактериопланктона с восьми стан-
ций сбора. Выяснено, что структурные и количественные 
характеристики бактериопланктона определили структуру 
зоопланктона в прибрежной зоне залива. Исследованный 
район в национальном парке «Куршская коса» испытывает 
большую антропогенную нагрузку. 

 
Previously, we installed low level of quantitative develop-

ment of hydrobionts in the coastal zone of the Western coast of 
the Curonian lagoon in the national Park "Curonian spit" near 
the village of Rybachiy. To determine the cause of this phenome-
non in period of 2015—2016 there was studied the saprobity and 
the trophodynamics of water through the analysis of zooplankton 
and bacterioplankton from eight collection stations. It is found 
that the structural and quantitative characteristics of the bacteri-
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oplankton determined the structure of the zooplankton in the 
coastal zone of the Gulf. Investigated area in the national park 
"Curonian Spit" is experiencing greater anthropogenic load. 
 
Ключевые слова: зоопланктон, бактериопланктон, численность, 

трофность, сапробность, Куршская коса, побережье, залив. 
 
Key words: zooplankton, bacterioplankton, strength, trophicity, sap-

robity, Curonian spit, coast, lagoon. 
 
 

Введение 
 
Исследования западного побережья Куршского залива 

близ пос. Рыбачий свидетельствуют о создавшихся здесь не-
благоприятных условиях для гидробионтов [2; 7; 8]. В данной 
работе продолжено изучение причин низкого развития здесь 
организмов с использованием структурных сапробно-трофиче-
ских показателей зоо- и бактериопланктона, чтобы охаракте-
ризовать воду и выявить неблагоприятные зоны для гидро-
бионтов в этом районе. 

 
Материал и методы исследования 

 

Работы осуществлялись в 2015—2016 гг. методом отбора 
проб воды вдоль побережья залива от дюны Матросова южнее 
орнитологической станции в пос. Рыбачий до высоты Эфа. 
Сбор материала проводился в конце июня и в начале июля. 
Отбор проб проводился на восьми станциях (рис.). 

Температура воды изменялась в пределах 20—24 
оС, 

Ph = 6—7. Зоопланктон отбирался стандартным методом пу-
тем зачерпывания воды 10-литровым мерным сосудом над 
глубинами 0,5—1 м с последующим процеживанием через 
сеть Апштейна с ячеей 0,015 мм. На микробиологические ис-
следования пробы отбирались на уровне 10—15 см от поверх-
ности воды в стерильные стеклянные бутылки с плотно закры-
вающимися пробками. Обработка проб проведена общеприня-
тыми методами [3; 5; 6]. Материал включал 36 проб зоопланк-
тона и 16 проб бактериопланктона. 
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Рис. Карта-схема района отбора проб воды 
 

 
Результаты исследования и обсуждение 

 
В период исследования развитие цианобактерий в этом 

районе не превышает 10 % всех водорослей и влияние их на 
развитие зоопланктона незначительно [2]. В это время в рай-
оне пос. Рыбачий доминировали диатомовые водоросли. Нами 
отмечены также массовые цинобии Pediastrum boryanum и 
P. duplex (отдел Chlorophyta), виды, обильные при антропо-
генном загрязнении и эвтрофии водоемов [1]. Динамика этих 
видов по станциям коррелировала с динамикой бактерио-
планктона. По данным 2014—2016 гг., в составе зоопланктона 
обнаружен 41 таксон: 15 видов Copepoda, 11 — Cladocera, 13 — 
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Rotifera. Встречались виды прибрежных и открытых биотопов 
пресноводных водоемов, а также обитатели солоноватых вод: 
Eurytemora affinis (район высоты Эфа), E. lacustris (пос. Рыба-
чий, ст. 1). Встречаемость 100 % была зафиксирована у ветви-
стоусых ракообразных вида Chydorus sphaericus, 87 % встреча-
емости имели Thermocyclops oithonoides и Eudiaptomus graciloi-
des, 78 % — у Mesocyclops leuckarti. Общая средняя численность 
зоопланктона составляла 42—43 тыс. экз./м3, биомасса — 
0,5—1,0 г/м3. Индекс видового разнообразия по станциям не-
большой — 0,1—0,3 бит./экз. 

Особенностью прибрежной зоны Куршского залива яв-
ляется изрезанность береговой линии, наличие относитель-
но изолированных участков, что обусловило небольшое 
сходство видового состава, составляющее 0,2—0,6, а также 
относительную изоляцию от открытой части залива, где 
планктонных организмов всегда больше. Кроме того, эти 
районы находятся под значительным влиянием стоков с по-
бережья — рекреационной зоны и зоны проживания. В свя-
зи с этим актуально рассмотреть также бактериопланктон 
этих участков прибрежья. 

Общее микробное число воды в прибрежной части Курш-
ского залива в 2015—2016 гг. составило 1—7 тыс. КОЕ/мл. 
В микрофлоре воды были обнаружены сапрофитные споровые 
бактерии рода Bacillus (7 видов), бесспоровые Aeromonas 
(5 видов), Pseudomonas (2 вида), Plesiomonas (2 вида) и по од-
ному виду родов Citrobacter, Flavobacterium. Последние три 
рода представлены санитарно-показательными видами. Кроме 
них повсеместно отмечены бесспоровые бактерии Escherichia 
coli, относящиеся к этой же категории. 

По вычисленным сапробно-трофическим показателям зоо-
планктона, а также по количественному соотношению бесспо-
ровых и спороносных форм сапрофитных бактерий и микроб-
ному числу проведен анализ развития зоо- и бактериопланк-
тона и состояния воды по станциям (табл.). 
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Развитие зоопланктона по сапробно-трофическим показа-
телям на станциях (кроме ст. 4 «Высота Эфа») оценивается как 
низкое и очень низкое. В районе высоты Эфа этот показатель 
был на уровне ниже среднего. Количество бактериопланктона 
здесь достигало 4,9 тыс. КОЕ/мл. Эта величина недостаточна 
для питания тонких фильтраторов, которые нуждаются в мел-
ких пищевых объектах с концентрацией от 1 млн кл/мл [4]. 
Поэтому здесь доминируют хищные копеподы Mesocyclops 
leuckarti, Acanthociclops viridis. У субдоминантного ветвисто-
усого рачка хидоруса (Chydorus sphaericus) слабое развитие 
функции фильтрации, он собиратель крупных пищевых ча-
стиц. Значительную долю бактерий составляли Plesiomonas 
shigelloides — санитарно-показательная бактерия, а также 
Escherichia coli. По показателям эвтрофирования — это ме-
зоэвтрофная зона. 

Аналогичная ситуация наблюдалась на ст. 3, но количество 
бактерий было меньше, поэтому и численность зоопланктеров 
здесь меньше. Доминировали хищные копеподы. Доля хи-
дорусов выросла, что отражает увеличение эвтрофикации это-
го района и коэффициента трофности, а также уменьшение 
видового разнообразия. 

На ст. 2 (бухта Черногорская, район пос. Рыбачий) количе-
ственное развитие зоопланктона низкое, повышены коэффи-
циенты трофности и сапробности, а видовое разнообразие не-
значительное (0,08 бит/экз.). Количество бактерий — в преде-
лах 1,5 тыс. КОЕ/мл. Эта величина недостаточна для питания 
тонких фильтраторов, поэтому здесь доминируют хищные ко-
пеподы и собиратели — ветвистоусые ракообразные хидорусы 
(Ch. sphaericus). Кроме того, 80 % бактерий представлены бес-
споровыми формами, доминировал вид Plesiomonas shigelloi-
des — санитарно-показательная бактерия. В 2014 г. в данном 
районе активно размножались Pseudomonas рutrefaciens, до-
стигая 1,2 млн КОЕ/мл. Так как деятельность этого вида бак-
терии сопровождается насыщением воды H2S, CO2, в этот пе-
риод в пробах было отмечено до 80 % мертвых разлагающихся 
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зоопланктеров и встречались только 3 вида с доминантом Ch. 
sphaericus. Статус зоны в 2015—2016 гг. характеризуется как 
мезоэвтрофная. 

В районе канала в пос. Рыбачий (ст. 1) были повышенные 
показатели сапробности и коэффициента трофности. Видовое 
разнообразие возрастает в основном за счет хищных копепод 
(Acanthociclops viridis, Mesocyclops leuckarti). Микробное чис-
ло незначительно увеличилось, но у большинства бактерий 
преобладали споровые формы, количество которых возросло 
до 80 % от общего числа сапрофитов, что определяет в водое-
ме дистрофные условия, когда скапливаются в значительном 
количестве трудноусвояемые части органического вещества. 
Это ведет к низкому развитию зоопланктона. 

В районе пирса в пос. Рыбачий (ст. 5), как и на ст. 2, были 
повышенные значения коэффициентов трофии и сапробности. 
Количество бактерий возросло до 3 тыс. КОЕ/мл, среди него 
90 % составили санитарно-показательные бактерии Plesio-
monas shigelloides. Кроме того, в этой зоне отмечены макси-
мальные концентрации Escherichia coli (50—90 б/л). Обилие 
мелких форм бактерий обеспечило пищей фильтраторов. До-
минируют Eudiaptomus graciloides, Daphnia cucullata, Chydo-
rus sphaericus. Развитие зоопланктона низкое. Соотношение 
споровых и бесспоровых бактерий характеризует эту зону как 
мезоэвтрофную. 

Район окраины пос. Рыбачий к югу от орнитологической 
станции отличался очень низким развитием зоопланктона, 
низким видовым разнообразием, повышенным коэффициен-
том трофности. Микробное число изменялось от 3 до 1 тыс. 
КОЕ/мл. На ст. 6 доминировали бактерии — санитарно-пока-
зательные виды и Escherichia coli, что свидетельствует о ан-
тропогенном загрязнении воды. В планктоне ведущую роль 
играли хищные копеподы. По соотношению споровых и бес-
споровых бактерий зона характеризуется как мезоэвтрофная. 

На ст. 7 преобладали бактерии Pseudomonas рutrefaciens, 
благодаря которым в воде накапливается H2S, создавая небла-
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гоприятный гидрохимический режим. Это уменьшило видовое 
количество зоопланктеров с доминированием хидоруса, а ко-
эффициент трофии увеличился. Зона имела характер эвтрофи-
рованного района. 

На ст. 8, ближе к дюне Матросова преобладали споровые 
бактерии. Зона имела характер мезодистрофных водоемов. 
Доминировали хищные копеподы. 

Из анализа приведенных характеристик можно сделать 
следующие выводы: 

1. Динамика численности зоопланктона по станциям по-
ложительно коррелирует с динамикой количественных пока-
зателей бактериопланктона. 

2. Структурные и количественные характеристики бакте-
риопланктона определяют структуру зоопланктона в при-
брежной зоне залива. 

3. Ведущим фактором низкого развития зоопланктона ста-
ла антропогенная нагрузка; выявлены наиболее неблагополуч-
ные зоны: пос. Рыбачий и район южнее орнитологической 
станции. 
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Исследованы гематологические показатели разновоз-

растной молоди сига, искусственно выращиваемой и выпус-
каемой в Куршский залив. Проведен сравнительный анализ 
гематологических показателей. Выявлено, что для молоди 
сига, выращенной в установке замкнутого водоснабжения 
при оптимальной температуре воды (14—19 °С) до возрас-
та 3 месяцев и 5 месяцев, характерны одинаково низкие кон-
центрации лейкоцитов и тромбоцитов. Лейкоцитарная 
формула 3-месячного сига представлена 10 формами лейко-
цитов, а 5-месячного — 9 формами. В крови 3-месячной мо-
лоди сига в сравнении с 5-месячной достоверно больший 
процент метамиелоцитов нейтрофильных и псевдоэозино-
филов, а также достоверно меньший процент моноцитов. 
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Компенсаторной реакцией организма разновозрастной мо-
лоди сига на процессы, происходящие в тканях и органах, а 
также кровеносном русле, является появление в перифери-
ческой крови бластных клеток, гемолизированных клеток, 
теней ядер и оксифильных нормобластов. 

 
Hematology indicators of whitefish fry in different ages, 

grown artificially and produced in the Curonian Lagoon were 
studied. Comparative analysis of hematological parameters of 
whitefish fry in different ages held. It was found that whitefish 
fry, grown in recirculating aquaculture system (RAS) at an opti-
mal temperature of water (14—19 °C) until the age of 3 months 
and 5 months, characterized by the same low concentration of 
white blood cells and platelets. Leukocyte formula of 3 month 
whitefish represented by 10 forms of white blood cells, and 5 
month — 9 forms. In the blood of 3 month whitefish fry in com-
parison with the 5 month percent of neutrophil’s metamyelocytes 
and psevdoeozinofilov significantly higher, and the percentage of 
monocytes was significantly smaller. Compensatory response of 
the body whitefish fry in different ages on the processes occur-
ring in tissues and organs, and the bloodstream is the appear-
ance in the peripheral blood blast cells, hemolytic cell nuclei and 
shadows oxyphilous normoblasts. 
 
Ключевые слова: искусственное воспроизводство, балтийский 

сиг, молодь, гематологические показатели, морфологические показа-
тели, лабораторный мониторинг. 

 
Key words: artificial reproduction, baltic whitefish, fry, haematologi-

cal parameters, morphological parameters, laboratory monitoring. 

 
Среди промысловых видов рыб, обитающих в Куршском 

заливе Балтийского моря, особую ценность представляет ев-
ропейский сиг. Однако нерегулируемый промысел и наруше-
ние условий естественного воспроизводства привели к сокра-
щению его промысловых запасов. На сегодняшний день его 
уловы составляют менее 1 т [1; 2]. В настоящее время на фоне 
отсутствия специализированного промысла сига в Куршском 
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заливе пополнение его промыслового запаса обеспечивает не 
только естественное, но и искусственное воспроизводство. 
Специалисты экспериментального рыбоводного цеха ФГБУ 
«Запбалтрыбвод» в рамках работы по сохранению ценных ви-
дов водных биоресурсов и повышению эффективности есте-
ственного воспроизводства рыбы с 2009 г. выращивают в 
установках замкнутого водоснабжения (УЗВ) и ежегодно вы-
пускают в Куршский залив молодь сига массой 1—10 г [3]. 

При искусственном воспроизводстве ценных видов рыб 
важно отслеживать качество молоди, выпускаемой в есте-
ственные водоемы, так как оно влияет на жизнестойкость и 
выживаемость ее после выпуска. Выпуск молоди должен со-
провождаться лабораторным мониторингом морфологических 
и физиологических показателей для накопления знаний о 
морфологических и физиологических особенностях выпуска-
емой рыбоводной продукции, что поможет улучшить ее каче-
ство, а также будет способствовать повышению эффективно-
сти искусственного воспроизводства и восстановлению про-
мыслового запаса ценных видов рыб. В связи с этим в 2015 г. 
был начат лабораторный мониторинг, целью которого стало 
изучение некоторых морфофизиологических характеристик 
молоди европейского сига, выращенной в УЗВ, для использо-
вания их в дальнейшем в качестве критериев оценки качества 
молоди сига, ежегодно выпускаемой в Куршский залив Бал-
тийского моря. 

Одной из поставленных нами задач было определить гема-
тологические показатели молоди сига разного возраста и про-
вести их сравнительный анализ. 

 
Материал и методика 

 
Исследования молоди сига проводили в начале июня и 

конце июля 2015—2016 гг. на базе экспериментального цеха 
ФГБУ «Запбалтрыбвод». В начале июня 2015—2016 гг. иссле-
довалась молодь сига в возрасте 3 месяцев, в конце июля — 
5 месяцев. Всего — 52 экземпляра рыб. Молодь сига выращи-
валась в установке замкнутого водоснабжения с использова-
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нием бассейнов шведского типа. При выращивании молодь 
кормили сухим кормом Aller Futura Larvae EX разных фрак-
ций. В бассейнах в 2015 и 2016 гг. при выращивании молоди 
поддерживались схожие и постоянные гидрохимические усло-
вия и температурный режим (табл.). 

 
Температура воды и гидрохимические показатели  

в 2015—2016 гг. 
 

Показатель Бассейны УЗВ 
Оптимальные  

пределы  
для молоди сига [4] 

Температура воды, °С 15,6—17,1 14,0—19,0 
Концентрация кислоро-
да, мг/л 8,0 7,0—9,0 
Водородный показатель, 
ед. 7,0 6,0—9,0 
Концентрация, мг/л 
   нитритов 0,10—0,15 0,10—1,00 
   нитратов 9,3—25,3 до 45,0 
   аммиака 0,10—0,19 до 2,00 

 
Как видно из таблицы, температура воды и гидрохимиче-

ские показатели находились в пределах оптимальных значе-
ний, установленных для молоди сига. 

Кровь для анализа у рыб брали из хвостового гемального 
канала прижизненно. Гематологические исследования прово-
дили по единым отработанным методикам [5]. Концентрацию 
лейкоцитов и тромбоцитов определяли косвенным методом. 
Подсчет лейкоцитарной формулы осуществляли на мазках, 
используя для идентификации форменных элементов класси-
фикацию клеток крови Т. Н. Ивановой [6]. Статистическую 
обработку выполняли, используя программный пакет «Micro-
soft Excel». Достоверность различий устанавливали, используя 
критерий Стьюдента. 
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Из концентрационных показателей крови у молоди сига 
исследовали: концентрацию лейкоцитов и тромбоцитов. На 
мазках крови идентифицировали и подсчитывали форменные 
элементы нейтрофильного, базофильного, эозинофильного, 
моноцитоидного и лимфоидного рядов, а также патологиче-
ские формы клеток. 

При исследовании гематологических показателей молоди 
сига учитывались некоторые морфофизиологические показа-
тели, такие как длина зоологическая, масса и порка тела. 

Отсутствие достоверных различий между одновозрастной 
молодью, исследованной в начале июня и конце июля 2015 и 
2016 гг., позволило нам объединить данные выборки и прово-
дить сравнительный анализ между разновозрастной молодью. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Визуальный осмотр не выявил отклонений в развитии мо-

лоди сига, за исключением дефектов жаберной крышки. Все 
исследованные рыбы были активные, после отлова долго 
оставались жизнеспособными. Их кожные покровы не были 
нарушены. Мускулатура была упругая, жабры полнокровные 
ало-красного цвета, жаберные лепестки лежали параллельно, 
роговица глаз была прозрачной. 

Молодь сига в возрасте 3 месяцев при средней длине тела 
4,4 см имела среднюю массу тела 0,5 г и среднюю массу порки — 
0,4 г. У молоди сига в возрасте 5 месяцев эти показатели были 
достоверно большие (р < 0,001) и составили соответственно 
7,8 см, 3,1 г и 2,7 г (рис. 1). 

Вскрытие показало, что общий вид внутренних органов 
был нормальным. Печень была цельной (рис. 2, а), однако у 
некоторых особей цвет ее был изменен появлением светло-
коричневых или бежевых участков (рис. 2, б). Среди 3-месяч-
ных рыб особи с измененным цветом печени составили 42 %, а 
среди 5-месячных — 34 %, что, вероятно, связано с адаптацией 
рыб к искусственному корму. 
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Рис. 1. Достоверные различия по показателям длины, массы и порки  
тела между разновозрастной молодью сига 

 
 

 
 
а 

 
б 

 
Рис. 2. Печень исследованной молоди сига нормального цвета (а)  

и с патологическим изменением цвета (б) 
 
Концентрация лейкоцитов и тромбоцитов в крови молоди 

разного возраста была невысокой (рис. 3) и соответствовала 
значениям, характерным для молоди сига из УЗВ, выращивае-
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мой при температуре воды в бассейнах у нижней границы оп-
тимального диапазона (15,6 °С) (14—19 °С — оптимум; 10—
22 °С — допустимые пределы), что объясняется отсутствием 
необходимости активации иммунной системы. 

Достоверных различий по данным показателям между мо-
лодью сига разного возраста обнаружено не было. 

 

 
 

Рис. 3. Концентрация лейкоцитов и тромбоцитов  
в крови разновозрастной молоди сига 

 
Среди клеток белой крови на мазках нами были идентифи-

цированы 10 форм лейкоцитов. Из лимфоцитов идентифици-
ровали клетки двух видов: большие (Лб) и малые (Лм). Среди 
клеток миелоидного ряда были обнаружены: нейтрофильные 
промиелоциты (Пмц), миелоциты (Мн), метамиелоциты 
(Ммн), палочкоядерные (Пн) и сегментоядерные (Сн) нейтро-
филы. В крови молоди сига также присутствовали псевдоба-
зофилы (Пбз). Кроме этого только у 3-месячной молоди были 
обнаружены псевдоэозинофилы (Пэ), а у 5-месячной — моно-
циты (Мо). 
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Лимфоциты были преобладающей группой клеток в крови 
молоди разновозрастного сига. Достоверных различий по ко-
личеству больших и малых лимфоцитов между молодью сига 
разного возраста обнаружено не было (рис. 4). 

 

 
 
Рис. 4. Лейкоцитарная формула разновозрастной молоди сига 

 
В миелойдном ряде у 3-месячной молоди преобладали не-

зрелые формы нейтрофилов, что характерно для молоди сига 
[7; 8]. Самыми многочисленными клетками в их крови были 
метамиелоциты нейтрофильные, процент которых был досто-
верно выше (р < 0,01), чем у 5-месячной молоди, так как в ее 
крови было отмечено незначительно большее количество зре-
лых форм нейтрофилов. В крови разновозрастной молоди сига 
также присутствовали псевдобазофилы (рис. 4). Достоверных 
различий по данному показателю между разновозрастной мо-
лодью обнаружено не было, из-за большой вариабельности 
признака. 

В крови 3-месячной молоди также были обнаружены псев-
доэозинофилы, количество которых составило 2 %. У 5-месяч-
ной молоди данная группа клеток не встречалась, но в ее кро-
ви выявлена другая группа клеток — моноциты (2,5 %), которые 
лишь единично встречались в периферическом русле 3-ме-
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сячной молоди и количественно не превышали 1 %. Присут-
ствие в периферической крови псевдоэозинофилов и моноци-
тов, не перешедших еще в стадию макрофагов, свидетельству-
ет о начале развития воспалительного процесса, что также, 
вероятно, связано с изменениями, происходящими в печени. 

В периферической крови 3-месячной молоди было обна-
ружено большое количество бластных форм клеток (10,8 %), в 
крови 5-месячной молоди эти формы встречались единично. 
Наличие в периферическом русле крови большого количества 
бластных клеток — результат ответа организма на патологи-
ческие процессы, протекающие не в самой системе крови, а в 
органах и тканях других систем, что связано с участием лей-
коцитов в процессах гуморального и клеточного иммунитета. 
Вероятно, на активизацию лейкопоэза повлияли изменения, 
происходящие в печени. Это подтверждает и наличие в пери-
ферической крови разновозрастной молоди сига гемолизиро-
ванных клеток и теней ядер, что свидетельствует о снижении 
осмотической резистентности эритроцитов в кровяном русле, 
в связи с присутствием в нем токсичных продуктов метабо-
лизма. В крови 5-месячной молоди количество теней ядер и 
оксифильных нормобластов было достоверно выше (р < 0,05), 
чем у 3-месячной молоди, что можно объяснить как компенса-
торную реакцию организма на снижение резистентности эрит-
роцитов. 

 
Выводы 

 
1. Для молоди сига, выращенной в УЗВ при оптимальной 

температуре воды (14—19 °С) до возраста 3 месяцев (массой 
0,5 г) и 5 месяцев (массой 3,1 г), характерны одинаково низкие 
концентрации лейкоцитов и тромбоцитов. 

2. Концентрации лейкоцитов и тромбоцитов изменяются в 
диапазонах, соответственно: у 3-месячной молоди 10,0—50,0 
(средняя 23,7) Г·л–1 и 2,5—67,5 (средняя 30,0) Г·л–1, у 5-месяч-
ной 15,0—45,0 (средняя 29,7) Г·л–1 и 10,0—65,0 (средняя 28,0) 
Г·л–1. 
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3. Лейкоцитарная формула 3-месячного сига представлена 
десятью формами лейкоцитов: большие лимфоциты (13,0 %), 
малые лимфоциты (57,1 %), промиелоциты нейтрофильные 
(3,1 %), миелоциты нейтрофильные (4,4 %), метамиелоциты 
нейтрофильные (9,6 %), палочкоядерные нейтрофилы (5,0 %), 
сегментоядерные нейтрофилы (3,2 %), псевдобазофилы (3,5 %), 
псевдоэозинофилы (2,2 %) и моноциты (1,0 %). 

4. Лейкоцитарная формула 5-месячного сига представлена 
девятью формами лейкоцитов: большие лимфоциты (15,8 %), 
малые лимфоциты (65,1 %), промиелоциты нейтрофильные 
(2,3 %), миелоциты нейтрофильные (3,4 %), метамиелоциты 
нейтрофильные (4,2 %), палочкоядерные нейтрофилы (5,2 %), 
сегментоядерные нейтрофилы (5,7 %), псевдобазофилы (6,0 %) 
и моноциты (2,5 %). 

5. В крови 3-месячной молоди сига в сравнении с 5-месяч-
ной достоверно больший процент метамиелоцитов нейтро-
фильных (р < 0,01) и псевдоэозинофилов (р < 0,001), а также 
достоверно меньший (р < 0,01) процент моноцитов. 

6. Компенсаторной реакцией организма разновозрастной 
молоди сига на процессы, происходящие в тканях и органах, а 
также кровеносном русле, является появление в перифериче-
ской крови бластных клеток (10,8 %), гемолизированных кле-
ток (4,2 %), теней ядер (4,4 %) и оксифильных нормобластов 
(6,1 %). 
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Сделан анализ фракционного состава наносов пляжа 

морского берега Куршской косы за 12-летний период (2003—
2015 гг.). Пляжи сложены песчаными наносами при абсо-
лютном преобладании среднезернистых песков. Наличие за-
кономерностей в изменении состава по периметру берега, 
указывающих на существование потока наносов, не уста-
новлено. Выявлены локальные участки, отличающиеся пре-
обладанием грубозернистого материала. Установлено их 
положение и устойчивость во времени. 

 
The fractional composition of the beach sediments of Cu-

ronian Spit seashore was analyzed for the 12-year period 
(2003—2015). The coarse-grained sands consists a main part of 
sand loads, that composing beaches. There are no a relation be-
tween sand composition changing along shore and current, 
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pointing to a sediment flow. Beach local areas with coarse-grai-
ned material dominance are revealed. Their location and time 
stability are established. 
 
Ключевые слова: пляжевые наносы, литодинамика, потоки нано-

сов, Куршская коса, Балтийское море. 
 
Key words: coastal sediments, lithodynamics, sediment flows, Curo-

nian Spit, Baltic Sea. 
 
 

Введение 
 
Песчаные пляжи морского берега российской части Курш-

ской косы простираются на 48 км от Зеленоградска в северо-
восточном направлении до границы с Литвой. Их ширина — от 
15 до 70 м (в отдельные годы), в среднем составляя 35—40 м. 

Изучение гранулометрического состава пляжевых отложе-
ний имеет не только практическое значение (популярная ре-
креационная зона), но и научное. Закономерности изменения 
фракционного состава могут быть одним из индикаторов су-
ществования миграций или потока наносов. 

Данная работа ставит целью выявить: а) современный со-
став наносов пляжа в пределах российского участка косы, 
б) наличие тенденции изменения фракционного состава нано-
сов по периметру берега, в) литодинамику в многолетнем 
плане, г) влияние штормов. 

 
Материалы и методы 

 
Фактическим материалом послужили данные грануломет-

рического анализа среднепляжевых проб, отобранных в про-
цессе мониторинга берегов АО ИО РАН за период 2003—
2015 гг. с 13 береговых поперечников (рис. 1). 
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Рис. 1. Положение мониторинговых береговых поперечников 
АО ИО РАН на Куршской косе 

 

 
При мониторинге на каждом береговом поперечнике с по-

верхности пляжа отбирались среднепляжевые пробы. Отбор 
проб осуществлялся ежегодно в течение одного-двух дней по 
всему периметру берега российского участка Куршской косы, 
в основном в летне-осенний сезоны, отличающиеся спокой-
ными гидродинамическими условиями. Иногда отбор выпол-
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нялся дополнительно после прохождения шторма. Пробы от-
бирались по профилю с поверхности пляжа от нижней грани-
цы эолового надува у основания морского склона авандюны и 
до уреза, примерно через 1 м и равными порциями, в одну ем-
кость. То есть с поверхности пляжа отбирались только пробы 
наносов волнового поля, исключая эоловые отложения. Полу-
ченные таким образом среднепляжевые пробы затем подвер-
гались стандартному фракционному анализу c выделением 
10 фракций. Всего для анализа использованы данные грану-
лометрического состава поверхностных наносов пляжа за 
12 лет (с 2003 по 2015 г., исключая 2011 г.). 

 
 

Результаты и обсуждение 
 
Анализ данных показал, что пляжи сложены в основном 

среднезернистыми песками, составляющими иногда более 
90 % (рис. 2). В примеси чаще всего мелко- и крупнозернистые 
пески, но на отдельных участках в разные годы формируются 
полифракционные отложения — галечниково-гравийно-песча-
ные. Они наблюдаются в основном на прикорневом, устойчи-
во размываемом участке (Rp. 2mk — 3mk), также в районе 
турбазы «Хвойное» (Rp. 6mk — 7mk). Медианный диаметр 
частиц (Md) находится в диапазоне от 0,31 до 0,57 мм (среднее 
арифметическое значение 0,39 мм). Встречаются участки, где 
в отдельные годы Md достигает 0,6 и выше, т. е. пляж сложен 
грубозернистым материалом, как, например, в районе пос. 
Лесной (Rp. 3mk) и северном отрезке — Rp. 8a mk (рис. 3). 
Коэффициент сортировки (So) в основном изменяется от 1,2 
до 1,8 (среднее арифметическое значение 1,31), что говорит о 
преобладании хорошей сортировки наносов пляжа косы. На 
отдельных участках может достигать 1,7—1,8, максимум — 
2,94 (единичный случай) (рис. 4). 
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2005 г. 

 
Рис. 2. Гранулометрический состав поверхностных отложений пляжа  

морского берега Куршской косы (2003—2015 гг.) 
(продолжение и окончание см. на с. 156—158) 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1.1

1.15

1.2

1.25

1.3

1.35

1.4

1.45

0%

20%

40%

60%

80%

100%



Ðàçäåë 3. Èçó÷åíèå ãåîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ, êëèìàòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé, ëàíäøàôòíûõ êîìïëåêñîâ  

156 

 
 

 
 
 
 
 

2006 г. 

 
 
 
 
 

2007 г. 

 
 
 
 

2008 г. 

 
Рис. 2. Продолжение  

(начало см. на с. 155, продолжение и окончание — на с. 157—158) 
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Рис. 2. Продолжение  

(начало см. на с. 155, продолжение — на с. 156,  
окончание — на с. 158) 
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Рис. 2. Окончание  
(начало см. на с. 155—157) 
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Изменение состава наносов по периметру берега про-
анализируем на примере 2015 и 2003 гг. (рис. 2). 

В 2015 г. в составе поверхностных пляжевых наносов аб-
солютно преобладали среднезернистые пески, составляя от 56 
до 96 %. В примеси — мелко- и крупнозернистые пески, на 
локальных участках — гравий и галька. По периметру берега 
содержание основной фракции и примесей не равномерно. 
Наибольшее содержание мелкозернистых песков наблюдается 
у Зеленоградска — 25 %, уменьшаясь до 6 % на Rp. 3mk. На 
остальном протяжении осцилляции этой фракции составляют 
3—13 %, а на Rp.10mk — 4 %. 

Какая-либо тенденция в изменении содержания мелкозер-
нистых песков по периметру берега отсутствует. Более пест-
рая картина в распределении содержания примеси крупнозер-
нистого песка — от 2 % вблизи Зеленоградска до 43 % на Rp. 
3mk. На остальном протяжении к северо-востоку — от 7 до 
30 %, на Rp. 10mk — 29 %. Особо выделяется участок в 2 км от 
Зеленоградска (Rp. 3mk), где пляж сложен преимущественно 
крупнозернистым материалом со значительными скоплениями 
гальки. 

Таким образом, по фракционному составу можно выделить 
два участка мобилизации материала — Rp. 3mk и Rp. 5b-6mk — 
являющиеся также участками активного размыва [1; 2]. Трен-
да изменения фракций по периметру берега не отмечено. 

В 2003 г. содержание в пляжевых наносах среднезернис-
тых песков аналогично, что и в 2015 г. (47—91 %), но распре-
деление мелко- и крупнозернистых песков отличается. Мелко-
зернистые пески составляют от 5 до 11 % — минимум на Rp. 
7mk и максимум — на окраинных участках косы. Доля круп-
нозернистого песка составляет от 0,5 до 9 %. Состав наносов 
пляжа у Зеленоградска и на северо-восточной конечности 
идентичен. На общем более-менее однородном фоне состава 
пляжевых наносов выделяется участок (Rp. 7mk) с большим 
содержанием гравия и гальки разной крупности. Это участок 
мобилизации и выноса материала. Тренда изменения фракций 
по периметру берега, как и в 2015 г., не наблюдается. 

Не выявлен он и на диаграммах других лет. 
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Межгодовые изменения. Сравнивая состав наносов пляжа 
в разные годы (с 2003 по 2015 г.), надо прежде всего отметить 
устойчивое абсолютное преобладание среднезернистых песков 
с небольшой долей примеси мелко- и крупнозернистых песков 
(рис. 3). Наиболее ярко временные различия косы в грану-
лометрическом составе пляжевых наносов по периметру мор-
ского берега выражены на графиках изменения Md и So 
(рис. 3, 4). Характерны значительные разбросы значений как 
на отдельных участках берега, так в целом на всех рядах на-
блюдений. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение значений медианного диаметра (Md)  
пляжевых отложений по периметру морского берега Куршской косы. 

 

 
 

Рис. 4. Изменение значений коэффициента сортировки (So)  
пляжевых отложений по периметру морского берега Куршской косы 
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Интересен факт присутствия на отдельных участках в раз-
ные годы полифракционного состава со значительным вклю-
чением гравия и гальки. Положение таких участков не устой-
чиво. Наиболее часто они встречаются у Зеленоградска (Rp. 
2—3mk) — 7 случаев; в средней части косы (Rp. 5a-6mk) — 
3 случая, а также ближе к северо-восточной окраине (Rp. 8 и 
10mk) — 4 случая (рис. 2). 

Можно предположить, что такие аномалии являются инди-
каторами положения локальных литодинамических участков, 
наличие которых по другим методикам и признакам отмеча-
лись Л. А. Жиндаревым [3], А. Ю. Сергеевым [5], А. Kovaleva 
at al. [6], A. Krek et al. [7] и др. Хотя положение выделенных 
участков у разных исследователей может значительно отли-
чаться, тем не менее всеми выделяется сегмент Зеленоградск — 
Лесной. Моделирование вдольбереговых потоков наносов [4] 
выявило существование здесь дивергенции и выноса наносов 
на подводный склон. Аналогичная ситуация отмечается и у 
пос. Рыбачий (Rp. 8mk). 

 
Выводы 

 
Впервые выполнен сравнительный анализ фракционного 

состава среднепляжевых проб наносов волнового поля мор-
ского берега Куршской косы, отобранных по всему периметру 
в пределах российской части за 12-летний период. 

Анализ показал абсолютное преобладание среднезерни-
стых песков (до 90 %) с включением в примеси мелкозерни-
стых и крупнозернистых. 

Тренда в изменении состава наносов, а именно увеличение 
содержания мелкозернистых песков в северо-восточном на-
правлении по периметру берега, указывающего на наличие 
единого вдольберегового потока наносов, не выявлено. 

Сравнивая временной ряд состава наносов пляжа, выявлен 
факт наличия почти для всех годов аномальных участков, от-
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личающихся полифракционным составом наносов с преобла-
данием грубозернистого материала, что характерно для раз-
мываемых берегов. Положение их в разные годы колеблется. 

Тем не менее наиболее часто они встречаются у Зелено-
градска (семь случаев), в средней части косы (Rp. 5a-6mk) — три 
случая и ближе к северо-восточной окраине (Rp. 8 и 10mk) — 
четыре случая. 

Такие аномалии можно рассматривать как индикаторы по-
ложения локальных литодинамических участков. Наиболее 
устойчивый из них — участок между окраиной Зеленоградска 
и пос. Лесной. 
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Ìîíèòîðèíã âåòðîâûõ óñëîâèé â Þãî-Âîñòî÷íîé Áàëòèêå 
 

За период 2006—2016 гг. для открытой части Юго-Вос-
точной Балтики анализируется изменчивость ветра (на-
правление, скорость). Данные получены с морской нефтяной 
платформы. Результирующий перенос над ЮВ Балтикой со-
хранил свое направление (с юго-запада на северо-восток). Мо-
дуль скорости ветра не изменился и составляет 6,4 ± 3,1 м/с. 
Расчет трендов для максимальной скорости ветра показал 
незначительное снижение — тренд – 0,03 м–1/год для скоро-
стей ≥ 15 м/ (при t-критерии Стьюдента 3,745). Произошли 
изменения в структуре основных направлений: количество 
преобладающих юго-западных ветров уменьшилось, также 
сократилось количество северо-восточных, южных и запад-
ных ветров. Увеличилась повторяемость ветров северных 
румбов, особенно северо-западных. 

 

The variability of a wind (a direction, speed) is analyzed for 
the period 2006—2016. Thedata were received from a sea oil plat-
form in the open part of South-eastern Baltic Sea. The resultant 
transport above SE Baltic Sea has kept its direction (from a south-
west on northeast). The module of wind speed has not changed and 
was 6,4 ± 3,1 m/s. Calculation of trends for the maximal wind 
speed has shown insignificant reduction — a trend – 0,03 m·s–

1/year for speeds ≥ 15 m/s (at t-Student criterion 3,745). There 
were changes in structure of the basic directions: the number of 
prevailing southwest winds has decreased, the quantity of north-
east, southern and western also has decreased. Repeatability of 
northern rhumbs, especially of the northwest winds has increased. 

 
Ключевые слова: мониторинг, гидрометеорологические параметры, 

тренд, статистическое моделирование, результирующий перенос. 
 

Key words: south-east Baltic, monitoring, hydrometeorological para-
meters, trend, statistical modeling, resultant transport. 
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Введение 

 

Господствующий в регионе ветер определяет многие важ-
нейшие параметры среды: течения, состояние морской по-
верхности (волнение), теплопотоки через поверхность, а зна-
чит, и механизмы перемешивания, распространение продуктов 
загрязнения в поверхностном слое моря, в значительной сте-
пени обусловливает прибрежные течения и формирует берега. 

Особенность географического положения Гданьского бас-
сейна — это его открытость для проникновения западных тран-
зитных воздушных масс. Транзит атлантических циклонов про-
исходит при отсутствии орографических препятствий, что и 
определяет местную специфику ветрового режима. Розы ветров 
в Юго-Восточной Балтике почти симметричны, диаграмма 
направленности близка к круговой и значения модуля скоро-
сти результирующего ветра и его устойчивости невысоки [1]. 

 
Материалы и методы 

 

При анализе поля ветра и его изменчивости в регионе были 
использованы данные, полученные в рамках круглогодичного 
производственного экологического мониторинга Кравцовско-
го месторождения (D-6) в 2006—2016 гг. Метеостанция «Mи-
никрамс-4» установлена в открытом море на нефтедобываю-
щей платформе МЛСП D-6 на высоте 27 м над уровнем моря 
(55°20' с. ш. 20°34' в. д.). Стандартная высота установки при-
боров для наблюдения за ветром составляет 10 м над уровнем 
моря [2]. Зависимость скорости ветра от высоты выражается 
формулой Хельмана: Vh = V10 · [0,233 + 0,656 log10(h + 4,75)], 
где Vh — скорость ветра на высоте h, V10 — скорость ветра на 
высоте 10 м над уровнем моря. Измеренная скорость ветра 
была приведена к стандартному уровню измерений. 

Дискретность записей — 30 с. Набор измеряемых метеоро-
логических параметров: направление и модуль скорости ветра; 
атмосферное давление, приведенное к уровню моря; темпера-
тура воздуха; относительная влажность воздуха. Усредненные 
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данные поступают в режиме онлайн с дискретностью 1 час. 
Рассчитываются статистические характеристики и результиру-
ющий ветер. 

 
Результаты и обсуждение 

 

Большую часть года в Юго-Восточной Балтике преобла-
дают ветра от западной четверти, общая повторяемость кото-
рых в отдельные месяцы составляет 35—50 %. В летние меся-
цы достаточно часты ветра от северо-запада (15—20 %). Устой-
чивость результирующего ветра в Балтийске в период с июня 
по февраль, за исключением сентября, достигает 68—93 %, 
снижаясь в апреле-мае до 18—38 %. Это обусловлено большой 
неустойчивостью атмосферной циркуляции в весенний период 
[3—5]. 

Средняя месячная скорость ветра в период с октября по 
апрель превышает 5—7 м/с, с мая по сентябрь снижается до 
3—5 м/с (табл. 1), причем над морской акваторией — на 1—3 м/с 
больше, чем на побережье. Штили наблюдаются редко, повто-
ряемость их в период с сентября по март не превышает 1—3 % 
за месяц, а с апреля по август — 4—7 % от общего числа на-
блюдений [4; 6]. 

 
Таблица 1 

 
Сезонный ход скорости ветра в отдельных пунктах 

Юго-Восточной Балтики 
 

Пункт 
наблюде-

ния 

Месяц 
Год 

Раз-
мах I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1867—1956 [6] 
Клайпеда 7,1 6,1 4,1 5,1 3,8 4,7 3,2 4,4 4,1 4,2 5,5 6,1 4,9 3,9 
Светло-
горск 7,2 6,4 5,0 6,0 5,0 4,8 4,1 5,0 4,6 5,0 6,0 6,5 5,5 3,1 

Балтийск 6,7 6,3 5,0 5,3 4,6 4,6 4,1 4,5 4,2 5,0 5,7 6,0 5,2 2,6 
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Окончание табл. 1 

 
Пункт 

наблюде-
ния 

Месяц 
Год 

Раз-
мах I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1948—1963 [7] 
Клайпеда 7,2 6,1 5,7 5,4 5,1 5,0 5,2 5,9 6,4 6,8 6,9 7,6 6,1 2,6 
Светло-
горск 6,1 5,6 5,4 4,5 4,2 4,3 4,3 4,6 5,2 5,8 5,7 6,2 5,2 2,0 

Балтийск 7,5 6,5 5,9 5,0 4,7 4,9 5,1 5,7 6,2 6,8 6,8 7,6 6,1 2,9 
1977—2006 [8] 

Клайпеда 5,9 4,8 4,8 4,1 4,0 4,0 4,5 4,4 5,4 5,7 6,0 5,7 4,9 2,0 
Пионер-
ский 4,7 4,3 3,9 3,5 3,2 3,2 3,2 3,1 3,6 3,9 4,4 4,5 3,8 1,6 

Балтийск 5,5 4,9 4,4 3,5 3,4 3,8 3,9 4,0 4,6 5,0 5,4 5,5 4,5 2,1 
2006—2016 

МЛСП  
D-6 7,8 7,1 6,2 5,6 5,2 5,1 4,9 5,6 6,2 7,4 7,9 8,3 6,4 3,4 
 
Примечание. Экстремальные величины выделены жирным шрифтом. 
 
Сравнивая среднегодовые величины модуля скорости вет-

ра по данным разных источников (табл. 1), можно заключить, 
что наибольшая активность атмосферы в этом регионе прихо-
дится на середину XX в. [7]. К концу прошлого — началу ны-
нешнего века (как и к концу XIX — началу XX в.) циркуляци-
онные процессы постепенно ослабевают [6; 5]. Факт уменьше-
ния скорости ветра к концу столетия наблюдался, как отмеча-
ют ряд авторов, на многих станциях России, хотя причина это-
го неясна [9—13]. 

Данные, полученные в 2006—2016 гг. с помощью автома-
тической гидрометеорологической станции (АГМС) «Mи-
никрамс-4», расположенной в прибрежной зоне моря на мор-
ской платформе (МЛСП D-6), представляют интерес для изу-
чения разномасштабных характеристик ветра над морем, ис-
следование которых ранее было недоступно. Это открывает 
новые возможности для более детального изучения ветровых 
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течений и волнения, а также для уточнения плана ликвидации 
аварийных разливов нефти на Кравцовском месторождении 
(D-6). 

По сравнению с береговыми точками наблюдений данные 
с морской платформы более репрезентативны, так как плат-
форма открыта всем ветрам. Розы ветров симметричны вдоль 
оси W-Е, и все направления, исключая преобладающее запад-
ное, равновероятны (рис. 1, а). На западные румбы приходится 
45 % всех ветров, из них в 22 % случаев измерены чисто запад-
ные ветра, вторые по повторяемости — северо-западные 
(13 %). Остальные направления встречались не больше чем в 
12 % случаев. Гистограмма повторяемости одномодальная 
(рис. 1, б). Максимальная повторяемость у 4-балльных уме-
ренных ветров (5,3—7,4 м/с). В обоих направлениях от макси-
мальной моды происходит равномерное убывание повторяе-
мости. Двенадцать раз при 8-срочных наблюдениях был отме-
чен штиль; в 0,2 % случаев (64 раза) измерен 10- и 11-балль-
ный шторм (скорость ветра  25 м/с). 

 

 

  
а б 

 
Рис. 1. Роза ветров (а) и повторяемость скоростей (б) ветра  

(2006—2016 гг.) 
Масштаб: радиус розы равен 20 % 
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Розы ветров для метеостанций восточного побережья ЮВ 
Балтики и для нефтяной платформы за 2006—2016 гг. показа-
ли преобладание ветров западных румбов. Сравнение данных 
МЛСП и береговых станций выявило местные особенности 
направления ветра под влиянием защищенности местополо-
жения. Каждая станция имеет свои особенности расположе-
ния, что отражается на розах. МЛСП D-6 — открыта всем вет-
рам, эта роза наиболее репрезентативна (рис. 1, а). Несмотря 
на некоторые различия между станциями, результирующий 
перенос над Калининградской областью происходит с юго-за-
пада на северо-восток: 236 ± 11°. Результирующий вектор за-
висит от ориентации берега, направление переноса составляет 
от 250° (Балтийск) до 230° (Клайпеда). 

По данным мониторинга МЛСП D-6, в 2006—2016 гг. 
средняя измеренная скорость составила 6,4 ± 3,1 м/с, мини-
мальная скорость — 0 м/с (штиль), максимальная — 29 м/с. 
Рассчитанный коэффициент тренда равен 0 (при t-критерии 
Стьюдента 0,556). Таким образом, модуль скорости ветра для 
ЮВ Балтики за исследуемый период не изменился. Расчет 
трендов для максимальной скорости ветра в Юго-Восточной 
Балтике за период 2006—2016 гг. показал незначительное 
уменьшение — тренд – 0,03 м·с–1/год для скоростей ≥ 15 м/с 
(при t-критерии Стьюдента 3,745); соответствующее трендо-
вое приращение – 0,4 м·с–1/период. 

В соответствии со Шкалой силы ветра Бофорта [14] штор-
мовым называется ветер силой 8 баллов и более (скорость вет-
ра  15,3 м/с). На практике Гидрометцентры СССР и России 
выделяют ветра и со скоростью более 12 м/с [3] и со скоро-
стью  15 м/с [7] как опасное явление. В данной работе под 
штормовыми ветрами понимаются ветра со скоростью  15 м/с 
и продолжительностью не менее 6 часов. 

Сильные шторма отличаются постоянством направления 
дующего ветра; даже ограниченное число случаев сильных 
ветров представляет в этом смысле репрезентативную выбор-
ку. По материалам наблюдений середины ХХ в. [7] число дней 
с сильным ветром ( 15 м/с) в узкой прибрежной зоне состав-
ляет 28—38 за год, в отдельные годы до 60 дней; в отдельные 
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месяцы (ноябрь-январь) бывает до половины штормовых дней. 
Зимой самый штормовой месяц — январь, весной — март. Ле-
том активность штормовых процессов значительно ниже, чем 
в остальные сезоны, осенью — наибольшая. Сила наблюдае-
мых штормов обычно достигает 7—8 баллов (12—18 м/с), из-
редка — 9—10 баллов (18—25 м/с). 

В 1966—1985 гг. ежегодно отмечалось в среднем 26 случа-
ев штормов (при скоростях ветра более 12 м/с продолжитель-
ностью не менее 6 часов) [3]. Наименьшее их количество (8—
10) наблюдалось в 1979 и 1982 гг., наибольшее (66) — в 
1984 г. Термобарические условия возникновения штормовых 
ветров в регионе подробно рассматривались в [3; 15]. Выделе-
но восемь типов траекторий барических образований и дана 
характеристика штормов при различных направлениях ветра. 

По данным АГМС, установленной на МЛСП D-6, в 2006—
2016 гг. максимальное количество штормов (35) отмечалось в 
2007 г., в 2011 и 2015 гг. — 33, в 2008 г. — 32. Относительно 
спокойными были 2006, 2009 и 2013 гг. (18; 20 и 20 штормов 
соответственно). За период 2006—2016 гг. линейное прираще-
ние по тренду составило + 2 шторма за период (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Годовое количество штормов (2006—2016 гг.)  
по данным мониторинга МЛСП D-6 (скорость  15 м/с  

и продолжительность не менее 6 часов).  
Показаны линейный тренд и его уравнение 

y = 0,19x + 26,13
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Годовой ход штормовой деятельности в юго-восточной ча-
сти Балтики выражен хорошо. Максимальная повторяемость 
штормов как по климатическим данным [3; 7], так и по дан-
ным МЛСП D-6 наблюдается в осенне-зимний период (рис. 3). 
Среднемесячное количество штормов плавно уменьшается от 
максимума (пять штормов) в январе до одного-двух или отсут-
ствия в летние месяцы (май-август) и вновь возрастает к мак-
симуму в ноябре-декабре. По данным [16], с апреля по октябрь 
штормов было больше, чем в настоящее время. Это связано с 
наибольшей активностью атмосферы в середине XX в. [7; 17]. 

 

 
 

Рис. 3. Среднемесячное распределение штормов  
по данным 1946—1958 гг. [16], 1966—1985 гг. [8]  

и 2006—2016 гг. МЛСП D-6 
 
Для сравнительной характеристики ветров в таблице 2 

приводятся данные о максимальных скоростях ветра на при-
брежных станциях в середине [16] и в последней четверти 
XX в. [8], а также в открытом море на расстоянии ~ 20 км от 
берега (МЛСП D-6) и на станции Клайпеда (морская) [www. 
rp5.ru] в начале XXI в. 
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Таблица 2 

 
Наибольшие скорости ветра (м/с) в порывах 

 

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

наблюдения 
Нида 24 20 20 16 16 18 20 20 20 28 20 20 1947—1960 

[16] 
Клайпеда 34 24 25 20 24 18 20 28 28 28 28 34 1946—1958 

[16] 
Балтийск 28 19 24 20 16 19 14 20 23 19 28 21 1977—2006 

[8] 
Пионерский 24 16 14 16 10 10 14 12 20 14 18 24 1977—2006 

[8] 
Клайпеда 20 19 20 14 14 16 14 16 26 20 26 26 1977—1992 

[8] 
Клайпеда 29 27 22 20 15 16 26 32 21 23 31 22 2005—2016 

[18] 
МЛСП D-6 32 29 29 22 19 24 21 24 24 32 37 29 2006—2016 

 
Примечание. Жирным шрифтом выделены максимальные значения. 
 
Видно, что в середине прошлого века, когда отмечена ак-

тивность штормовых процессов [17], в Клайпеде измерены 
максимальные скорости до 34 м/с. Понижение штормовой ак-
тивности происходит с 1977 до 1982 г. и в начале XXI столе-
тия [19]. Максимальные скорости снижаются. Но уже с 2010 г. 
происходит активизация штормовых процессов: в Клайпеде 
летом наблюдаются шквалы, в ноябре измерены порывы ветра 
до 31 м/с в Клайпеде и до 37 м/с на МЛСП D-6. 

За 2006—2016 гг. произошли изменения в структуре ос-
новных направлений: количество преобладающих юго-запад-
ных ветров уменьшилось (тренд – 3,2 %/год), также сократи-
лось количество северо-восточных, южных и западных (0,6; 
0,6 и 2,8 %/год соответственно). Одновременно стало больше 
ветров северных румбов: приращение северо-западных ветров 
составило 2,6 % и северных + 1,8 % (табл. 3). 
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Таблица 3 

 
Среднегодовая повторяемость (%) направлений ветров  
по основным румбам по всей акватории (1888—2006) [8],  
в Балтийске (1948—1963) [7], Клайпеде (1948—1963) [7] 

и на МЛСП D-6 (2006—2016) 
 

Румб 

Повторяемость, % Приращение, % 
за 2006— 
2016 гг. 

Вся  
акватория 

Балтийск Клайпеда 
МЛСП 

D-6 

N 13 11 9 11 + 1,8 

NE 8 8 9 8 – 0,1 

E 11 12 11 10 0,6 

SE 8 11 18 12 +3,3 

S 14 14 8 13 – 0,6 

SW 16 16 14 10 – 3,2 

W 19 14 17 22 – 2,8 

NW 8 14 14 13 + 2,6 

 
В связи с наблюдаемыми тенденциями в изменениях ско-

рости и направлении ветров, увеличении частоты штормов 
можно ожидать рост повторяемости разрушительных штор-
мов, особенно вызванных северными ветрами [20]. 
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Ïàìÿòíèêè àðõåîëîãèè þãî-çàïàäíîé ÷àñòè Êóðøñêîé êîñû 
 

Современное состояние исследованности памятников 
археологии Куршской косы позволяет составить перечень 
сохранившихся к настоящему времени зримых свидетельств 
освоения косы пруссами и куршами в эпоху викингов. Сбор 
максимума данных о памятниках, расположенных в русской 
части Куршской косы, даст возможность уточнить поря-
док освоения этого уникального микрорегиона, оптимизиру-
ет способы сохранения и изучения данных объектов и поспо-
собствует конструктивному знакомству с ними туристов и 
прочих посетителей национального парка «Куршская коса». 

 
The current state of research on archaeological monuments 

of the Curonian Spit lets make a list of surviving to the present 
time the visible evidence of the development spit of Prussians and 
Curonians in the Viking Age. Data collection on the high monu-
ment, located in the Russian part of the Curonian Spit, will clari-
fy the procedure for the development of this unique micro-
optimizes ways to preserve and study these objects and contribute 
constructively to get acquainted with them, tourists and other vis-
itors to "Curonian Spit" National Park. 
 
Ключевые слова: Куршская коса, памятники археологии. 
 
Key words: Curonian Spit, archaeological monuments. 
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В результате многолетних исследований, проведенных на 
северной части полуострова Самбия немецкими и русскими 
археологами (библиографию см.: [1, с. 37—39]), можно пред-
ставить общий перечень памятников археологии, расположен-
ных в юго-западной части самого известного географо-клима-
тического феномена Юго-Восточной Балтии — Куршской ко-
сы (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Памятники археологии Куршской косы  
(сохранившиеся к настоящему времени в списке подчеркнуты)  

[1, c. 47] 
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Памятники археологии, частично сохранившиеся к настоя-
щему времени, сведены в каталог. 

 
КАТАЛОГ 

сохранившихся к 2016 г. памятников археологии  
юго-западной части Куршской косы 

 
1. Комплекс памятников археологии вокруг лесного уроч. 

Кауп (Kaup). Между пос. Вишневка и Моховое, на южной 
окраине муниципального образования «город Зеленоградск», 
Зеленоградский р-н Калининградской области, расположена 
группа поселений и могильников вокруг лесного урочища Ка-
уп. Размеры этого комплекса в соответствии с новейшими ар-
хеологическими исследованиями определяются в пределах 
3 × 1 км. Топоним Кауп, известный с середины XIX в., пере-
водится с древнеисландского языка (именно на нем говорили 
северяне в эпоху викингов) как «Торжище» (ср. с норвежским 
городом Каупанг и столицей Дании Копенгагеном). Комплекс 
включает грунтовой могильник пруссов и куршей (IX—XI вв.) 
в уроч. Малый Кауп (восточная часть лесного уроч. Кауп), 
скандинавский курганный могильник в уроч. Большой Кауп 
(западная и центральная части лесного уроч. Кауп — рис. 2), 
серию поселений, функционировавших на разных этапах хро-
нологического периода в пределах I тыс. до н. э. — XIV в. н. э. 
[2, с. 40, 61]. Остатки прусской застройки XI в. обнаружил 
здесь в шурфе 4 к северу от лесного уроч. Кауп в 2006 г. Тимо 
Ибсен [3, S. 17]. 

Янтарные находки на Каупе указывают на важнейшую из 
отраслей местной индустрии — янтарную обработку. В начале 
III тыс. н. э. выяснилось местонахождение янтарной жилы, ко-
торую использовали жители Каупа. Она расположена пример-
но в 0,5 км к востоку от этого поселения. Янтарь, добывав-
шийся здесь и привозившийся посуху и по морю на Кауп, под-
вергали первичной обработке и затем продавали купцам. Они, 
в свою очередь, на торговых ладьях вывозили янтарь (сырье, 
полуфабрикаты и янтарные изделия, в частности бусы) как по 
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Неманскому пути вплоть до территории современного г. Виль-
нюса на востоке, так и по морю до о. Готланд и далее, до побе-
режья современной Юго-Восточной Швеции. Второй важней-
шей отраслью сырьевой обработки для жителей Каупа стала 
заготовка рога, кости и, возможно, мяса для длительного хра-
нения (основной рацион моряков в плавании). 

 

 
 

Рис. 2. Схема расположения могильников  
на территории лесного уроч. Кауп, подготовленная Карлом Энгелем  

в 1932 г. [12] 
 
3. Пролив Брокист (Brоkist) (досл. Brоkist — «мост из 

ящиков», т. е. понтонный мост), который пересекал Куршскую 
косу примерно в 0,2 км к юго-западу от современного кон-
трольно-пропускного пункта при въезде на территорию нацио-
нального парка «Куршская коса». В юго-восточной части про-
лива до наших дней сохранились остатки русла, весной запол-
няемого талой водой (рис. 3).  
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Рис. 3. Юго-восточная часть пролива Брокист (май 2011 г.) 
 
Как показывают палеогеоморфологические исследования, 

этот пролив был затянут песком в XII—XIII вв. За проход че-
рез пролив с торговцев в эпоху викингов взималась дань, не 
исключено, не только товарами, но и звонкой монетой. Это — 
один из источников поступления в историческую Пруссию 
арабского монетного серебра (диргемы), являвшегося основ-
ным эквивалентом в обменных отношениях, происходивших в 
Балтийском регионе и в Восточной Европе в IX—XI вв.  

С юго-запада пролив Брокист защищал вал в уроч. Schwe-
denschanze (пер. с нем. «Шведское укрепление»), уничтожен-
ный в 1895 г. при строительстве железной дороги Кёнигсберг — 
Кранц и имевший некогда протяженность около 2 км [4, с. 137, 
рис. 1]. 

2. Клад на о. Гарбик (Garbik) (район молокозавода на юж-
ной окраине г. Зеленоградска, Калининградская обл.). Судя по 
палеогеографическим реконструкциям, уроч. Гарбик, располо-
женное в 2 км к юго-востоку от центра г. Зеленоградска, в 
эпоху викингов было островом на правом берегу р. Зелено-
градка (Beek) (рис. 4), у места расширения ее русла [5, 
Abb. 59].  
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Рис. 4. Вид с уроч. Гарбик (Garbik) на русло р. Зеленоградка (Beek)  
(фото ателье Krauskopf до 1945 г.) 

 
Клад, обнаруженный на Гарби-

ке в 1892 г., включал серебряную 
шайбовидню фибулу (дериват за-
стежек типа Терслев), обломки 
аналогичной фибулы, бусины, об-
ломки диргема, два серебряных 
браслета (рис. 5), девять серебря-
ных гривен («литовского типа») с 
многочисленными зарубками [4, 
с. 133—138]. 

3. Пролив, находящийся в 14 км 
к северо-востоку от г. Зеленоград-
ска, в 2 км севернее пос. Лесной 
(Sarkau), в уроч. Заркау-Брух (Sar-
kau-Bruch), с северо-востока защи-
щен валом длиной 250 м и высотой 
2 м [1, с. 41]. Зимой пролив запол-
няется водой. Предварительная да-
тировка рукотворного (судя по на-

 
 

Рис. 5. Находки из клада  
в уроч. Гарбик [4, рис. 6] 
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личию грунтового выброса из него, превратившегося в оборо-
нительный вал) пролива — эпоха викингов. 

4. Пролив на месте уроч. Гаузутте-Фогельвизе (Gausut-
te-Vogelwiese) расположен севернее пос. Рыбачий, сейчас за-
болочен от кромки берега Куршского залива вплоть до шоссе 
Калининград — Клайпеда [1, с. 10]. Предварительная дати-
ровка пролива — эпоха викингов. Существование проливов 
№ 3 и 4 на пороге Средневековья было декларировано О. Кле-
еманном на его карте памятников археологии Куршской косы 
[6, Abb. 4] без дополнительных пояснений. Примечателен 
факт существования рядом с каждым проливом, пересекавшим 
некогда Куршскую косу, вала, очевидно, предназначенного 
для обороны пролива. Правда, Квервал (Querwall), находя-
щийся к юго-западу от пролива в уроч. Гаузутте-Фогельвизе, 
мог иметь противопожарное значение и, соответственно, мог 
быть насыпан в кон. XIX — нач. XX в. Тем не менее валы ря-
дом с проливами сооружались в эпоху викингов и известны в 
Западной Европе [7, с. 432]. Можно полагать, что упомянутые 
выше два пролива были для купеческих караванов альтерна-
тивными Брокисту путями проникновения через Куршскую 
косу для дальнейшего следования по Неманскому торговому 
пути. 

5. Усадебные поселения на северной и южной дюнах в 
уроч. Коралленберге (Korallen-Вergе), расположены в 4 км к 
западу от пос. Рыбачий, в 31 км к северо-востоку от ком-
плекса памятников археологии в уроч. Кауп. Данный двой-
ной объект — единственный памятник археологии, который 
находится на Куршской косе у морского побережья. Если на 
северной дюне в указанном урочище, занятой постройками 
усадьбы Григорьева, лишь в огородных грядках удалось об-
наружить фрагменты круговой керамики X—XII вв., то посе-
ление на южной дюне раскапывалось Балтийской экспедици-
ей ИА РАН в 2001 и 2002 гг. Поселение расположено на ло-
кальной дюне, поверхность которой задернована и покрыта 
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хвойным лесом. После проведения здесь палеогеоморфоло-
гических исследований выяснилось, что эта дюна, в настоя-
щее время отделенная от уреза вод Балтийского моря песча-
ным пляжем и дюнными отложениями шириной около 0,1 км, 
в эпоху викингов была авандюной, о подножие которой раз-
бивались морские волны.  

В результате активной природоохранной деятельности, 
развернувшейся на Куршской косе в XIX в., поверхность юж-
ной дюны Коралленберге была закреплена, и древние куль-
турные слои оказались перекрыты мощным пластом песка эо-
лового происхождения. Раскопками на южной дюне уроч. Ко-
ралленберге обнаружены остатки столбовой постройки, вхо-
дившей в состав усадьбы X—XI вв. Усадьба, пережившая два 
строительных периода [8, с. 148, 149], являлась местом стоян-
ки для команд каботажных судов, следовавших вдоль Курш-
ской косы между Каупом и низовьями р. Неман. Широкий 
спектр находок на Коралленберге (обломки лепной и круговой 
керамики, бронзовые украшения (рис. 6), костяные изделия, в 
том числе сложносоставной гребень) позволяет воссоздать ви-
ды ремесел, которыми занимались и постоянные обитатели 
поселения, и их гости (заготовка рога, кости и вяленого мяса, 
починка судов, их килевание, возможно — сбор дани с мест-
ного населения, обеспечение безопасности каботажного пла-
вания вдоль берегов Куршской косы).  

Находящаяся неподалеку небольшая янтарная жила позво-
лила создать здесь в конце Х в. небольшую янтарную мастер-
скую. В ней некий мастер создавал плоские янтарные пласти-
ны (некоторые из них были найдены при раскопках), которые 
могли использоваться, например, при декорировании шкату-
лок и реликвариев. Находки на южной усадьбе Коралленберге 
фрагментов круговой керамики с венчиками секировидных 
очертаний, характерных для киевских сосудов второй пол. 
Х в., указывают на Среднее Поднепровье как на регион обита-
ния торговых партнеров жителей усадьбы [9]. 
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Рис. 6. Находки из верхнего яруса поселения на южной дюне  
в уроч. Коралленберге [9] 
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Судя по находкам, на южной усадьбе Коралленберге оста-
вили следы своего пребывания как скандинавы (в том числе 
готландцы), так и курши [10, c. 99, 100]. Принадлежащая им 
керамика встречена на синхронных поселениях в низовьях 
р. Неман — на городище Бирутес калнс (Birutės kalns) и посе-
лении Жарде (Žardė). Очевидно, обитателей этих поселений и 
усадьбы Коралленберге связывали торговые контакты. Моря-
ки, останавливавшиеся в усадьбе, могли попадать в Куршский 
залив по расположенному невдалеке от усадьбы проливу Гау-
зутте-Фогельвизе [11, S. 178]. 

Итак, несмотря на меняющийся на протяжении столетий 
ландшафт Куршской косы, здесь к настоящему времени со-
хранились и частично археологически изучены несколько по-
селенческих памятников эпохи викингов. Их дальнейшее ис-
следование позволит более подробно изучить процесс освое-
ния Куршской косы куршами и, возможно, пруссами. Кроме 
того, эти памятники археологии, расположенные в живопис-
ных ландшафтах, — удобные объекты туристического показа 
и должны быть включены в туристические маршруты. 
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Куршская коса представляет собой единый (Россия — 
Литва) объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в номинации 
«Культурный ландшафт». Это накладывает дополнительные 
требования к организации и планированию деятельности 
национального парка. 

Для своевременного получения объективной систематизи-
рованной информации по состоянию объектов культурного 
наследия, расположенных на территории национального пар-
ка, принятия управленческих решений по их сохранению 
весьма важным является постоянное наблюдение за состояни-
ем объектов культурного наследия. 

Для включения объекта «Выставочный павильон Музея 
орнитологической станции» в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия в качестве объекта региональ-
ного значения в 2016 г. началась работа по сбору материалов 
для экспертной оценки. Собраны и изучены историко-архив-
ные материалы и библиографические сведения по объекту. 

Здание выявленного объекта культурного наследия нахо-
дится в пос. Рыбачий на ул. Гагарина [1]. В 1980-х гг. его пе-
редали сельскохозяйственному производственному коопера-
тиву — рыболовецкому колхозу «Труженик моря». До 1990-х гг. 
здесь располагался столярный цех. В последние годы здание 
не используется. 

В архитектурном отношении это прямоугольное в плане, 
одноэтажное здание фахверковой конструкции, с кирпичным 
заполнением и облицовкой из дерева (рис. 1, 2). Крыша — вы-
сокая, черепичная, с полукруглыми световыми окнами, укра-
шена резными ветровыми досками. По южному и северному 
фасаду расположены витражные окна. Входные двери в зда-
ние устроены со стороны восточного торцевого фасада. Пер-
воначальный внешний вид здания сохранился, но внутренние 
интерьеры утрачены. Оно построено в начале 1930-х гг. по 
проекту известного архитектора Курта Стаховица (Stachowitz) 
для размещения в нем музейного павильона орнитологической 
станции «Фогельварте Росситтен». Его торжественное откры-
тие павилона состоялось 18 июня 1932 г. 
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Рис. 1. Вид здания  
со стороны  
восточного  

торцевого фасада. 
Начало 1930-х гг. 

 

Рис. 2. Вид со стороны ул. Кирхенштрассе.  
Слева выставочный павильон, справа — здание 

орнитологической станции  
«Фогельварте Росситтен». 

Начало 1930-х гг. 
 
В музейном павильоне посетители могли ознакомиться с 

результатами тридцатилетней работы орнитологов станции 
(рис. 3). Изученные маршруты перелетов птиц были отражены 
на географических картах, а в экспозициях были представлены 
таксидермические скульптуры более 300 видов птиц, пролет-
ных и гнездящихся на Куршской косе. 

 

 
 

Рис. 3. Внутренний интерьер выставочного павильона.  
Начало 1930-х гг. 
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На территории, прилегающей к музею, был устроен орни-
тологический зоопарк (рис. 4). В больших вольерах можно 
было рассмотреть таких осторожных в природе птиц, как чер-
ного ворона, ушастую сову, белого и черного аистов, серого 
журавля. Особый интерес посетителей неизменно вызывал 
морской орел. Известно, что в 1936 г. выставочный павильон 
принял 11691 туриста. Как Музей орнитологической станции 
здание использовалось до 1945 г. 

 
 

 
 

Рис. 4. Орнитологический зоопарк на территории,  
прилегающей к музею. Начало 1930-х гг. 

 
История выставочного павильона неразрывно связана с ис-

торией немецкой орнитологической станции «Фогельварте 
Росситтен», созданной в январе 1901 г. немецким ученым 
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Иоганессом Тиннеманом. Благодаря его деятельности и науч-
ным трудам, в 1920-х гг. Росситтен стал самым известным по-
селком Восточной Пруссии. 

Тиннеман внедрил в практику (1899 г.) новейший метод 
кольцевания птиц Мортенсена, при помощи ножных алюми-
ниевых колец. Первыми птицами, окольцованными на Курш-
ской косе, стали серые вороны, которые были объектом про-
мысла местных жителей. 

Благодаря интенсивной просветительской деятельности 
Тиннемана, метод кольцевания за короткое время получил 
широкое признание. Примеру немецкого ученого последовали 
ученые США, Венгрии, Шотландии, Швейцарии, Швеции, Че-
хии, России и Финляндии [3]. 

Преемником И. Тиннемана и последним директором «Фо-
гельварте Росситтен» стал профессор, доктор Эрнст Шюц 
(1901—1991). Под его руководством в 1930-е гг. орнитологи-
ческая станция получила мировую известность. Здесь были 
созданы методики исследования физиологического контроля 
мигрирующих птиц, а также изучены их биологические ритмы 
и выполнен ряд научных разработок в области навигационной 
ориентации птиц. Усилиями И. Тинеманна и его преемника 
Э. Шюца орнитологическая станция в Росситтене, включав-
шая полевой стационар «Ульменхорст», получила мировую 
известность как центр массового кольцевания и изучения ми-
грационных путей и миграционного поведения птиц. 

В 1944 г. станцию закрыли из-за военных действий. Здание 
самой орнитологической станции «Фогельварте Росситтен» до 
настоящего времени не сохранилось. На его фундаменте по-
строен частный жилой дом. 

Здание Выставочного павильона Музея орнитологической 
станции представляет историко-культурную ценность как ма-
териальный объект истории науки, имеющий особое значение 
для истории и культуры Калининградской области. Строение 
является материальным историческим свидетельством форми-
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рования архитектурной музейной типологии здания, представ-
ляет образец выставочного музейного павильона в архитек-
турной идеологии традиционной архитектуры, с ярко выра-
женным региональным чувством места, с использованием об-
разов и элементов зодчества, свойственных региональной при-
балтийской архитектурной школе Куршской косы. 

Объект имеет гармоничные пропорции, логический кон-
структивный строй и совершенное качество отделки, что сви-
детельствует о принадлежности его к качественной професси-
ональной архитектуре. 

Территория вокруг памятника находится в незавершенном 
состоянии и позволяет дальнейшее планировочное формиро-
вание существующего участка с учетом историко-культурного 
и архитектурно-градостроительного значения памятника. 

Павильон обладает научной и материальной ценностью, 
имеющей особое значение для истории и культуры Россий-
ской Федерации, а также мировой истории и культуры; катего-
рия историко-культурного значения объекта культурного на-
следия определена как памятник регионального значения [4]. 

На основе собранной об объекте информации было приня-
то экспертное решение о включении здания Музея орнитоло-
гической станции в единый государственный реестр [2]. 
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