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Аннотация отчета 

 
В ботаническом разделе дано теоретическое обоснование необходимости 

создания и поддержания лесных рекреаций в Подмосковье. Проанализировано 
преимущество рекреационных лесов перед зелеными парковыми зонами.  Опыт 
создания экологического парка Начинание продемонстрировал возможность успешно 
проводить мероприятия по восстановлению леса, сохранению природы и ведению 
образовательной деятельности.  

Проведен анализ процесса лесовосстановления в экопарке - полученные в 
результате мониторинга данные свидетельствуют о хорошем состоянии древесных 
растений в посадках. Стратегия лесовосстановления, применяемая на территории 
экопарка, дает положительный результат. Посадки древесной растительности вкупе с 
оставшимися от ранее существовавшего здесь леса единичными елями и соснами 
постепенно формируют лес смешанного типа, что полностью соответствует 
разработанной и примененной стратегии. Фенологические наблюдения за сроками 
цветения и плодоношения растений экопарка показывают, что растительность достаточно 
сохранна и продолжает восстанавливаться в том числе и естественным путем. Показана 
эффективность использования для лесовосстановления саженцев из собственного 
питомника. Рекомендуется продолжить осуществлять умеренный уход за 
посаженными растениями экопарка.   Изучено богатство флоры околоводных растений.  

  

В зоологическом разделе – млекопитающие было отмечено, что в 
данный момент в экопарке имеется довольно разнообразный набор местообитаний, в 
котором благоприятные для себя условия нашли 18 видов млекопитающих из разных 
систематических групп. Это типичные для Подмосковья животные, среди которых, 
благодаря довольно протяженной береговой линии, велика доля околоводных видов, 
которые существенно расширяют видовое богатство экопарка.  В отчете приведен 
список млекопитающих, отмеченных на территории экопарка.  

Не смотря на своеобразие погодных условий в 2019году не отмечено 
депрессивных явлений в населении таких видов, как белка, заяц-беляк, бобр, куньи. 
Интенсивно начавшееся весной и в начале лета размножение резко затормозилось в 
середине лета. В целом, численность млекопитающих в экопарке держится на уровне, 
соответствующем нормальному состоянию видовых популяций в условиях Подмосковья. 

Результаты мониторинга искусственных убежищ для животных, построенных в 
экопарке, показали хорошие результаты как на этапе зимовки, так и в сезон размножения. 
Экспериментальная проверка их заселённости мелкими млекопитающими показала, что 
по этому показателю они не отличаются от естественных убежищ и успешно 
восполняют их дефицит в экопарке. 

 

В зоологическом разделе – орнитология исследован видовой состав 
орнитофауны с изменением структуры леса. Разнообразие стало увеличиваться за счет 
появления опушечных видов. Околоводные территории привлекают таких крупных 
птиц, как серая цапля и утки, а в прибрежной растительности обитают, не характерные 
для данной территории камышевки. Большой урожай рябины, одновременно с вырубками,  



 
 
проводимыми за пределами парка, способствовал значительному увеличению 
численности дрозда-рябинника в экопарке и окрестностях осенью и зимой 2019г. 
Количество искусственных гнездовий на территории экопарка «Начинание» является 
достаточным для размещения всех мелких птиц-дуплогнездников и не требует 
увеличения. Количество искусственных гнездовий на территории «Корсар» является 
недостаточным и требуется дополнительная развеска.  

Дистанционный анализ вокализации птиц, осуществленный с помощью 
регистраторов вокализации Song Meter SM4 выявил различия в характере 
акустической активности и видовом составе поющих особей на территориях 
«Начинание», «Корсар».и Звенигородской биостанции. Реализация разработанной ранее 
стратегии восстановления леса в экопарке Начинание обеспечит большую 
привлекательность экопарка для птиц и мелких млекопитающих и вернет на его 
территорию те виды, которые исчезли вместе с обеднением растительности вследствие 
вырубок 

 

В водном разделе показано, что нерест рыб в 2019 году оказался более 
успешным, чем в 2017 и 2018 гг.  Щука, окунь, плотва и лещ в водохранилищах часто 
страдают от недостатка нерестовых участков, вызванного весенним колебанием уровня 
воды. На позитивную динамику нереста оказало влияние установка искусственных 
нерестилищ в апреле. Причём плавающие рамные нерестилища были более востребованы 
среди различных видов рыб (щука, окунь, плотва, лещ), чем донные кольцевые. 
Полученные в 2019 году результаты применения искусственных нерестилищ говорят о 
высоком значении подобных мероприятий для благополучия рыб на акватории 
экопарка.  

В отчете приведены результаты учета молоди за 2019, в сравнении с 2017 и 2018 
годами. Видовое разнообразие молоди стало выше, как и ее плотность -  обнаружена 
молодь 9 видов рыб. Полученные результаты по видовому составу и плотности молоди 
означают, что условия для нереста рыб в 2019 году были более благоприятными, что 
связано не только с уровенным режимом воды, но и с установкой искусственных 
нерестилищ. Проводилось изучение состояния популяции одного из массовых видов 
рыб – леща. Была проведена регистрация изменений уровня воды на исследуемой 
акватории в течение всего 2019 года.   Показано, что гидрохимические показатели воды в 
целом соответствуют нормам и чаще всего не вызывают опасений.   

 

В разделе по развитию образовательного проекта показана работа 
по оптимизации и наращиванию учебно-научных экскурсионных материалов. На 
территории Корсар намечен маршрут экологической тропы, разработано содержание 
ботанической экскурсии. Собраны и каталогизированы демонстрационные материалы для 
мини-музея природы в Школе юннатов. Особое внимание было уделено демонстрации 
хода сезонных изменений в природе, сопровождающих репродукцию биоты и ее 
зависимость от погодных условий конкретного года. Собранные материалы хранятся в 
учебном классе Школы Юннатов и используются во время программных экскурсий 
для школьников. Предложен и обоснован проект аквариума с рыбами Истринского 
водохранилища для Музея Природы.  
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1.1. Введение: Поддержание лесных рекреаций – 
актуальная задача для Подмосковья. 

 

Сохранение биологического разнообразия является необходимым 

условием устойчивого управления лесами (Беляева, 2018). Сохранение 

экосистемного разнообразия лесов представляется весьма актуальной 

проблемой для Московской области, в том числе из-за положения территории 

вблизи мегаполиса. 

Проблема рекреационного лесопользования приобрела наибольшую 

актуальность в настоящее время. Главная причина в том, что для большей 

части граждан России лес является одним из основных мест досуга и отдыха 

(Волков, 2005) Наиболее активно используются лесные массивы, 

расположенные в непосредственной близости от городов. Особенно остро это 

проблема стоит в Московском регионе. 

Не следует путать рекреационные леса с парками (зелеными зонами 

паркового типа).  

 

Вред от обилия парков, наносимый природе. 

Парки относятся к искусственным экосистемам, это участки с 

естественной или специально посаженной растительностью, обустроенными 

дорогами, аллеями, водоёмами и т.п. Даже в случае, если парк создается на 

основе естественной растительности (на бывшем участке леса) и 

существующего ландшафта, биогеоценозные компоненты сильно 

модифицируются, что приводит к их экологической неустойчивости, утере 

естественного биоразнообразия. Такие экосистемы не в состоянии 

регулироваться самостоятельно, для их устойчивого существования 

необходим постоянный пристальный контроль со стороны человека. При 

создании парков неизбежно происходит ряд действий, которые могут пагубно 

влиять на устойчивость экосистемы. 
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Высаживание инвазивных видов растений. 

При создании парков часто высаживаются древесные и кустарниковые 

растения тех видов, которые не являются нативными для данной территории. 

Такие заносные виды растений используются человеком, поскольку могу 

иметь очень декоративный внешний вид, быстрый рост и хорошую 

приживаемость, длительный период цветения и т.д. Однако некоторые из 

таких заносных видов растений могут становиться «инвазивными», т.е. 

обладающими способностью быстро распространяться и внедряться в 

различные типы растительных сообществ, в том числе и ненарушенные 

(Виноградова и др., 2009). Таким образом, заносное растение может стать не 

только «сорняком», заполоняющим нарушенные местообитания (обочины 

дорог и т.д.), но и вытеснять, замещая собой, местные нативные виды 

растений, растущие в устойчивых сообществах. В так называемой «Черной 

книге флоры средней России» подробно описано 52 таких инвазионных вида 

растений, а также приведен список из 100 потенциально опасных заносных 

видов, произрастающих в средней России (Виноградова и др., 2009). Среди 

древесных растейний можно выделить в качестве примера Клен ясенелистный 

(Acer negundo L.), который активно использовался для озеленения г. Москвы 

в течение XX века. Однако в данный момент стал очевиден инвазионный 

характер данного вида – растение расселяется повсеместно, вытесняя 

нативные виды древесных и травянистых растений. 

 

Уничтожение подлеска, подроста и древесных остатков в парках. 

При создании парковой зоны неизбежно уничтожается часть естественного 

подроста древесных растений, а также заросли кустарников (подлесок). 

Именно благодаря постоянному наличию молодого подроста, лесное 

сообщество может относительно быстро естественным путем восстановиться 

после локальных экокатастроф (ветровалов, короеда и т.д.). Подлесок является 

не только частью растительного сообщества, но и служит местом обитания 

мелких млекопитающих, а также местом гнездования птиц. Также при 
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создании парка зачастую производится тотальная «расчистка» территории. 

Т.е. из экосистемы изымаются все поваленные деревья, упавшие ветви, 

вывороченные ветровалом основания стволов и т.д. (КДО – крупные 

древесные остатки), которые также являются местообитанием для насекомых, 

грызунов, птиц и даже более крупных млекопитающих. 

 

Высаживание и поддержание газона. 

Высаживание газона и его постоянная стрижка в парковой зоне проводится 

в декоративных целях. Однако данное действие не просто нарушает, а может 

полностью уничтожить природный разнообразный травянистый покров 

исходного растительного сообщества. Так, например, в сообществах луговых 

степей насчитывается более 80 видов сосудистых растений на 1 квадратный 

метр (Баландин и др., 2006). В газонных смесях используются не более 5-7 

видов травянистых растений (преимущественно злаки), и таким газоном 

может быть покрыта большая часть территории парка. Следовательно, 

видовое разнообразие травянистого покрова снижается от нескольких сотен до 

нескольких видов.  

Не менее вредна для природы и регулярная стрижка газона, которая 

проводится по всей территории парка. В результате стрижки травянистые 

растения не успевают вырасти, зацвести и дать плоды. Плоды многих 

травянистых растений являются кормовой базой, как птиц, так и мелких 

грызунов. Как следствие численность данных животных в парках 

несоизмеримо меньше, чем в естественных условиях леса. Кроме того, при 

постоянной ковровой стрижке не могут вырасти всходы семян древесных 

растений. Следовательно, невозможно образование подроста, необходимого 

для естественного возобновления леса. 
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Создание лесных рекреаций – путь сохранения лесных 

угодий. 
К рекреационным относят те леса, которые предназначены для отдыха 

населения и подготовлены для него, хозяйствование в которых направлено на 

отдых населения (Рысин, 1990). К сожалению, в настоящее время воздействие 

рекреантов в основном происходит на леса, не приспособленные для отдыха. 

Возникают процессы, получившие название рекреационной деградации. В 

результате изменяются состав и структура насаждений, нарушаются связи в 

лесном биогеоценозе. Это ведет к ухудшению санитарного состояния, 

истощению природных ресурсов таких лесных участков, вытаптыванию 

напочвенного покрова, замусориванию и, как следствие, уменьшению 

биологического разнообразия лесных территорий вплоть до полного их 

уничтожения. За последние годы вокруг крупных городов значительно 

увеличились площади нарушенных рекреационным воздействием лесов. 

Например, в Подмосковье 15% лесов находится в дигрессивном состоянии 

(Лесная рекреация…, 2011). Это приводит к тому, что проблема 

рекреационного использования лесов с каждым годом принимает все более 

обширные размеры. Таким образом, создание и поддержание лесных 

рекреаций в Подмосковье является актуальной и важной задачей. 

Лесные рекреации имеют ряд особенностей, отличающих их от парковых 

зон. Рассмотрим данные особенности. 

 

Лесная рекреация – это природный лес. 

Лесные рекреации должны создаваться на основе естественно 

существующего на данной территории лесного сообщества. При 

необходимости могут быть проведены работы по воссозданию и 

восстановлению леса. Но для лесовостановления в данном случае должны 

быть подобраны такие виды растений, которые произрастают на данной 

территории в естественных условиях, соотношение древесных растений также 

должно соответствовать природному типу восстанавливаемого леса. Так 
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растения разных видов будут находиться в условиях природной конкуренции 

и привычного соседства, что приводит к устойчивости экосистемы. 

 

Лесная рекреация – самовосстанавливающаяся стабильная система. 

При оборудовании лесных рекреаций следует проводить минимальную 

модификацию лесного сообщества. А следовательно останутся нетронутыми 

естественный подрост древесных растений, подлесок, заросли кустарника, а 

также минимальная часть КДО, необходимого экосистеме. Следовательно, 

такой лес сохраняет способность к естественному восстановлению при 

нарушении (за счет постоянного наличия подроста), способен поддерживать 

стабильные условия нижних ярусов даже при частичном выпадении верхнего 

яруса древостоя (за счет наличия кустарникового подлеска), имеет пригодные 

местообитания и кормовую базу для большого числа видов животных 

(насекомых, птиц, млекопитающих и т.д.). Все перечисленные факты 

повышают стабильность и устойчивость такой экосистемы. 

 

Другие функции экопарков: рекреационная, образовательная, 

природоохранная. 

Естественно, важной задачей лесных рекреаций (экологических парков) 

является создание пространств оборудованных для отдыха и прогулок 

человека. Что направлено на решение рекреационной задачи. При этом лес 

надо не портить. 

Целесообразно создавать экотропы и музеи природы при лесных 

рекреациях. Экологические тропы могут посещаться отдыхающими 

самостоятельно, а также могут быть использованы для проведения 

организованных экскурсий. Таким образом, экологические парки (лесные 

рекреации) способствуют просвещению и образованию посетителей.  

При создании лесных рекреаций следует проводить только минимально 

необходимое оборудование территории, не нарушать и не изменять (но 

восстанавливать и поддерживать) существующую экосистему. Оборудование 
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должно быть направлено не только на комфорт для посетителей, но в первую 

очередь на то, чтобы минимизировать антропогенную нагрузку от данных 

посетителей. Это сбор мусора, оборудованные тропы, помосты, туалеты, 

информационные щиты, призывающие к соблюдению правил. При 

соблюдении этих условий (т.е. при контроле и минимизации антропогенной 

нагрузки), лесные рекреации могут также выполнять функцию 

природоохранных территорий и для отдыха людей. 
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1.2. Мониторинг состояния лесных сообществ на 
территории экопарка Начинание. 
 

1.2.1. Реализация лесовосстановления (оценка приживаемости, 
состояние леса в разные сезоны, рекомендации по уходу). 
 

Общее состояние растительного покрова на территории экопарка 

«Начинание» в период 2019 года. 

В целом данные свидетельствуют об отличном состоянии древесных 

растений в посадках. Этому способствует постоянный уход за посаженными 

древесными культурами, проводимый сотрудниками экопарка на протяжении 

всего вегетационного сезона (периодические подкормки, полив, обкосы 

приствольных кругов). 

На территории экопарка продолжается активная работа по 

лесовосстановлению по типу смешанного леса и созданию полноценного 

лесного сообщества со всеми растительными ярусами (древесный, подлесок). 

Для этого периодически проводится посадка и подсадка деревьев и 

кустарников. Состояние травянистого покрова в настоящее время в целом 

удовлетворительное, в большей мере соответствует рудеральному типу на 

участках с посадками, а в сохранившейся лесной растительности – типичному 

лесному травянистому покрову. 

В сохранившейся естественной лесной растительности (ельник на склоне 

к водохранилищу, елово-сосновый лес у здания администрации экопарка) в 

настоящее время экосистемные связи устойчивы, всех растительных 

компонентов достаточно. Травяной покров характерный, устойчивый.  

В районе верхней (недалеко от Школы юннатов) неиспользуемой 

асфальтовой дорожки посадки не производятся, и там заметны естественные 

природные сукцессионные процессы (кустарниковые заросли, подрост осины 

и березы) под пологом единичных взрослых сосен, взрослых берез и рябины. 
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Этот участок может стать хорошей площадкой для долгосрочных 

исследований сукцессионных процессов лесной растительности Подмосковья 

в рамках функционирования Школы юннатов и/или приглашенных 

биологических кружков. 

В нижней части 8А выдела на части склона, которая расположена ближе 

всего к ельнику на берегу водохранилища, посадки леса не производились. В 

данный момент на этой территории из древесной растительности 

произрастают ивы нескольких видов 2-3 м высотой, береза повислая (до 2 м), 

подрост ели европейской и сосны обыкновенной (до 40 см), несколько 

взрослых экземпляров дуба черешчатого около 5 м высотой. Подлесок 

представлен бересклетом бородавчатым, бузиной обыкновенной. Древесная 

растительность и подлесок сильно разрежены, поэтому здесь сильно развит 

рудеральный растительный покров из малины, иван-чая, злаков. В части, 

ближайшей к ельнику, отмечено несколько погибших елей, пораженных 

короедом. 

Отдельного внимания заслуживают представители рода вяз (Ulmus laevis, 

Ulmus glabra). Ранее отмечалось наличие единичных экземпляров этого рода 

вдоль берега водохранилища, а также на 8А выделе. При тщательном осмотре 

этих местообитаний выявлено значительное присутствие представителей 

данного рода. При этом если в случае с берегом водохранилища встречаются 

взрослые генеративные деревья, то на 8А выделе отмечено множество 

экземпляров 2-3 метра высотой (за питомником, на склоне к водохранилищу), 

еще не вступивших в генеративную фазу. 

Растительные сообщества на территории экопарка в позднелетний – 

раннеосенний период в целом демонстрируют хорошее устойчивое состояние. 

Фитоценозы стабильны. 

В ельнике вдоль берега водохранилища отмечено усыхание некоторых 

елей. В густом взрослом ельнике выпадают из древостоя самые слабые и 

неконкурентные особи, что является нормой для любого растительного 

сообщества. Однако также встречаются группы взрослых елей, погибших в 
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этом сезоне в результате повреждения короедом-типографом. Большинство из 

них находится в непосредственной близости от экотропы и других 

используемых троп, поэтому они подлежат удалению. Для контроля 

численности короеда необходим дальнейший мониторинг и, в случае усиления 

поражения, локальная химическая обработка. 

На территории экопарка ведется борьба с инвазивными видами, в третьем 

квартале отмечено снижение численности борщевика Сосновского, проведено 

удаление крупных экземпляров клена ясенелистного.  

 

Особенности состояния насаждений на отдельных участках экопарка. 

 

Сухостой 

На некоторых территориях экопарка отмечены взрослые сухостойные 

погибшие ели (Рисунок 1). Таковые имеются на основной территории 

«Начинание» (взрослые деревья на восьмом выделе), а также на территории 

«Солнышко» (в северной части, примыкающей к заливу с кувшинками). 

Скорее всего, деревья погибли в течение летнего сезона 2018 года из-за 

поражения короедом-типографом. Все погибшие пораженные растения – это 

старые деревья, которые, вероятно, были ослаблены по естественным 

причинам. Массового поражения более молодых деревьев не отмечено. 

Относительное количество погибших деревьев слегка повышено, но не 

критично. Подобная ситуация на данном этапе не свидетельствует об 

эпидемии (нашествии короеда), а в целом является естественным процессом 

выпадения старых деревьев. 

Сухостойные деревья с опавшей корой не представляют для короеда 

интереса в качестве питательной базы, т.к. он питается только живыми 

тканями растения. С другой стороны, в зимний сезон погибшие деревья ели, 

пораженные короедом, являются местом для зимовки жука. Жуки, 

обнаруженные на территории экопарка были определены – они относятся к 

биологическому виду Ips typographus. Погибшие стволы с опавшей корой 
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имеет смысл спилить и оставить в том же природном сообществе в качестве 

крупных древесных остатков (КДО), необходимых лесной экосистеме. 

Количество крупных древесных остатков должно быть не более 10 стволов на 

гектар леса (см. подробнее отчет по четвертому этапу работы). Часть 

древесины рекомендуется распилить, сложить в кучи и засыпать щепой из 

веток (такие структуры служат убежищем для мелких млекопитающих), часть 

стволов стоит оставить лежащими, не удаляя боковые ветки. 

 

 
Рисунок 1. Погибшие ели на территории «Солнышко». 
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Рисунок 2. Двинувшиеся в рост почки Березы повислой (февраль 2019 г.). 

 

Оттепель и заморозки 

Во второй половине февраля 2019 на территории «Начинание» на южном 

хорошо прогреваемом солнцем берегу Истринского водохранилища были 

обнаружены экземпляры березы повислой с почками в которых началось 

сокодвижение (Рисунок 2). Причины данного явления объясняются 

колебаниями температуры воздуха в течение февраля. В середине февраля 

среднесуточная температура колебалась около ноля или даже была 

положительной (см. Рисунок 3 с температурными данными для города 

Солнечногорска). Данная оттепель, наблюдаемая на территории всей 

Московской области, спровоцировала начало сокодвижения у некоторых 

растений. Однако оттепель была непродолжительной и не нанесла большого 

ущерба древесным растениям. 

В целом состоянии лесных сообществ в состоянии зимнего покоя на 

территории экопарка «Начинание» оценивается как хорошее. В посадках и в 

естественной растительности не обнаружено морозобойных трещин и других 

повреждений, которые могли быть связаны с неблагоприятными погодными 

условиями в течение зимы. Зима 2018-2019 гг. была в целом благоприятной 

для растительных сообществ, и растения пережили ее благополучно. 
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Рисунок 3. График среднесуточной температуры воздуха за февраль 2019 

года в городе Солнечногорск, по данным источника weatherarchive.ru. 

 

На 8 выделе отмечены значительные приросты 2019 года у сосен из старых 

посадок (2015-2016 годов) (Рисунок 4). Общее состояние данных посадок, 

отсутствие симптомов каких-либо заболеваний, а также значительный 

прирост побегов (до 50 см длиной) свидетельствует о хорошем состоянии 

растений. 

В то же время в ранневесенний период на 8 выделе зарегистрировано 

несколько экземпляров (около 5) погибших молодых (до 1 м высотой) сосен, 

посаженных в 2017-2018 годах, а также отмечено, что сосны в этих посадках 

выглядели достаточно слабо. Многим требовалась подвязка после зимы, а 

также полив в силу сухой и очень теплой весны (Рисунок 5). Скорее всего, это 

было связано с тем, что посадочный материал в данном случае был взят из 

естественного подроста экопарка. Такие экземпляры часто бывают угнетены в 

силу конкурентных взаимоотношений в естественной растительности и могут 

плохо переносить пересадку.        Однако проведенные мероприятия (полив, 

подвязка и обкос приствольных кругов) были эффективны – к июню эти посадки 

сосен выправили свое состояние и полностью пришли в норму – большинство дало 

неплохой прирост этого года (Рисунок 5). 



14

 

 

 

  

Рисунок 4. Приросты побегов у сосны обыкновенной (посадки 2015-2016 гг.). 

 

  
 

  

Рисунок 5. Ослабленные посадки сосны обыкновенной в апреле (слева) и 

их восстановление и прирост в июне (справа). 
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На 8 выделе отмечено незначительное поражение молодой листвы дубов 

черешчатых гусеницами (Рисунок 6). Пораженных деревьев мало, однако 

следует тщательно отслеживать ситуацию и не допускать распространения 

поражения. Возможно, в летний период потребуется химическая обработка. 

Также посадкам дуба 2017-2018 гг. уже в конце весны требовался обкос 

приствольных кругов в силу их небольшого размера (40-50 см высотой). 

Проведенный в начале июня обкос был своевременным из-за мощного роста 

трав. В целом дубы в посадках на 8 выделе чувствуют себя хорошо. 

 
Рисунок 6. Поражение листвы дуба черешчатого гусеницами. 

 

Посадки нескольких видов кленов и липы мелколистной на 8 выделе 

чувствуют себя отлично и уже занимают первый ярус древесной 

растительности совместно с деревьями сосны обыкновенной из старых 

посадок (2015-2016 года). Такая же тенденция наблюдается и в посадках 

березы бородавчатой. У сохранившихся здесь елей отмечен хороший прирост 

побегов этого года, поражений хвои и древесины не зарегистрировано. Однако 

существует опасность поражений из-за ослабления растений из-за очень 

жаркого и сухого весенне-летнего периода. Необходим тщательный 

мониторинг состояния древесных растений, особенно ели обыкновенной. 
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На 8 выделе отмечено повреждение нескольких экземпляров бересклета 

бородавчатого горностаевой молью (Рисунок 7). Как и в прошлом году на 

территории экопарка горностаевой молью поражены только единичные 

экземпляры бересклета, поэтому большой опасности такое поражение не 

несет. 

 
Рисунок 7. Поражение бересклета бородавчатого горностаевой молью. 

 

В целом стратегия лесовосстановления, применяемая на 8 выделе, дает 

положительный результат. Посадки древесной растительности вкупе с 

оставшимися от ранее существовавшего здесь леса единичными елями и 

соснами постепенно формируют лес смешанного типа, что полностью 

соответствует разработанной и примененной стратегии. Травяной покров на 8 

выделе также полноценен, нарушенные участки практически полностью 

заросли частично рудеральной растительностью, частично травами лугового 

типа. Травянистый покров развит и разнообразен. Его восстановление до 

лесного типа будет происходить постепенно с развитием древесной 

растительности. 

Посадки на 8А выделе (склон к водохранилищу от питомника) чувствуют 

себя хорошо. Некоторые молодые сосны требовали подвязки после зимы, что 
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было осуществлено своевременно и в срок. В весенний период также 

отмечено, что приствольные круги молодых посадок сильно перекопаны 

ходами грызунов. Повреждений стволов нет, следовательно, и угрозы 

посадкам нет. Одной из наибольших проблем лесовосстановления на 8А 

выделе представляется стремительное зарастание посаженных молодых сосен 

и дубов высокими травянистыми растениями. При этом размер саженцев дуба 

и сосны здесь редко превышает 60-70 см, при неконтролируемом росте 

крапивы они быстро будут затенены и угнетены вплоть до гибели. Поэтому 

на данном выделе требуются регулярные летние прокосы приствольных 

кругов. Работа в данном направлении ведется с мая этого года. 

 

Выделы 8 и 8А в осенний период 2019 года 

Многие сосны и клены на 8 выделе достигли 6-8 м в высоту и фактически 

уже вышли в первый ярус растительности (Рисунок 8). Формируется три 

размерных возрастных категории сосен: 2015-2016 гг. посадки (до 10 м), 2016-

2017 гг. (до 5 м), 2017-2018 гг. (до 1,5 м) (Рисунок 9). Дубы и липы растут 

медленнее, липы достигли высоты 3 м, а дуб, самая медленно растущая порода 

деревьев из высаженных на 8 выделе, - 1,5 м. Отмечено также достаточно 

слабое состояние и частичная гибель посадок сосны 2017-2018 гг., 

пересаженной из собственного подроста экопарка. Это нормальное 

состояние лесного фитоценоза, когда подрост частично отмирает, и 

остаются наиболее жизнеспособные особи. Фактически на 8 выделе 

постепенно формируется разновозрастный смешанный лес, что полностью 

соответствует заданной изначально стратегии лесовосстановления в экопарке 

«Начинание». 
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Рисунок 8. Клены и сосны в посадках на 8 выделе. 

 
Рисунок 9. Разновозрастные сосны в посадках на 8 выделе. 

 

Ветровал. 

Посадки на ветровале в хорошем состоянии. В ранневесенний период 

отмечено отсутствие верхушек побегов у некоторых экземпляров лиственных 

пород. Возможно, они были обломаны снеговым покровом, или же объедены 

зайцами в зимний период (то, что было выше снежного покрова). Но, в любом 

случае, опасности для жизнеспособности посадок это не представляет. На 

ветровале, также как и на многих других территориях экопарка, посадки 

нуждаются в регулярном обкосе. Приживаемость саженцев всех пород очень 

высокая (почти 100%). Это явно указывает на эффективность использования 
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подрощенных в питомнике саженцев древесных пород из естественного 

подроста. В отличие от закупаемого в коммерческих питомниках посадочного 

материала и естественного подроста, просто пересаженного с места на место, 

приживаемость у подрощенных в питомнике экземпляров намного выше. 

По состоянию на осень 2019 посадки на ветровале не имеют значительных 

приростов, что естественно и нормально. Посадочный материал на ветровале 

в первую очередь представлен собственным подростом, который находился в 

частично угнетенном состоянии под пологом леса, и ему требуется время 

(около 2-3 лет), чтобы перейти в фазу активного вегетативного роста. В целом 

состояние посадок на ветровале удовлетворительное, гибели саженцев не 

зарегистрировано. 

Лиственницы 

Лиственницы тронулись в рост уже в середине апреля. Экземпляры, 

растущие в тени, чувствуют себя не так хорошо, как те, которые растут на 

солнце, но в целом все лиственницы (кроме одной погибшей и одной упавшей) 

чувствуют себя хорошо. Об этом говорит большое количество 

образовавшихся весной мужских и женских шишек, а также активное 

созревание молодых женских шишек. Растения находятся в активной 

генеративной фазе. Лиственницы по состоянию на осень 2019 очень 

жизнеспособны. В этом вегетационном сезоне у них отмечены самые большие 

приросты (до 2 м). Многие деревья находятся в генеративной фазе и 

формируют шишки с семенами. 

Дубрава 

После зимнего периода небольшим саженцам дуба требовалась подвязка, 

которая была проведена впоследствии. В середине апреля - начале мая часть 

дубов еще не развили листву, но имели живые почки – это были именно те 

экземпляры, которые не сбросили листья на зиму. Почки у них распустились 

значительно позже, ко второй половине мая (Рисунок 10). По всей видимости, 

эти экземпляры соответствуют своей поздно распускающейся фенологической 

разновидности – дуб черешчатый поздний – «зимняк» (Quercus robur var. 
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tardiflora) (см. отчет по четвертому этапу работы, январь 2018). К началу лета 

в дубраве многие посаженные дубы имели значительный прирост побегов 

этого года (до 40-50 см) (Рисунок 10). Посадки сосны обыкновенной, второго 

компонента древесной растительности дубравы, а также лещины 

обыкновенной – одного из главных элементов подлеска в дубравах, находятся 

в хорошем состоянии. В дубраве, также как и в других частях экопарка, 

активно, массово цвели яблони, привлекая большое количество опылителей. 

 
Рисунок 10. Дуб черешчатый в дубраве (слева – дуб-«летняк» с приростами 

этого года, справа – дуб-«зимняк» с еще нераспустившимися почками, 

фотографии от 18 мая 2019 года). 

 

Состояние дубравы к концу вегетационного сезона хорошее. Саженцы 

древесных растений (дубов и сосен) постепенно выходят в первый ярус и 

начинают формировать разновозрастную дубраву с примесью сосны. 

 

Питомник 

В питомнике отмечен большой прирост у молодых дубов, елей, сосен 

(Рисунок 11). Растения в питомнике активно вегетируют, их состояние можно 

оценить как отличное. Такие саженцы осенью станут идеальным посадочным 

материалом для целей лесовосстановления и подсадки дополнительных 

древесных растений в сложившиеся растительные сообщества. 



21

 
Рисунок 11. Саженцы сосны обыкновенной в питомнике (видны приросты 

этого года). 

 

В питомнике также посажены семена клена остролистного, липы 

мелколистной и желуди дуба черешчатого. Дубы и клены взошли очень 

дружно, растут активно (особенно молодые дубы). Липа взошла несколько 

хуже. 

   

Рисунок 12. Всходы семян (видна плотность всходов семян и желудей) 

(слева направо: клен, липа, дуб). 
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Во второй половине лета и начале осени на дубах, как в естественной 

растительности, так и в посадках и питомнике отмечено развитие мучнистой 

росы и так называемых «дубовых яблок» (Рисунок 13). Это классические 

заболевания дуба черешчатого. Мучнистая роса (эктопаразитический гриб 

Microsphaera alalphitoides) является одной из основных и распространенных 

болезней дуба. Она наиболее опасна для сеянцев и молодых культур, а 

взрослым насаждениям наносит заметный вред только при заражении 

отросших после объедания листогрызущими вредителями листьев. 

Проведенные в дубраве и питомнике обработки фунгицидами снизили 

интенсивность поражения дубов мучнистой росой, и в настоящее время 

распространение мучнистой росы на территории экопарка минимально. Также 

мучнистой росой незначительно поражены листовые пластинки разных видов 

ив, но это также не представляет серьезной угрозы для растительности и 

является нормой для конца лета – начала осени. Также в этом году отмечено 

большое количество «дубовых яблок» (Рисунок 13) (=«чернильных орешков») 

– галлов на листьях и молодых побегах дуба, образуемых личинками 

семейства орехотворок (Cynipidae). Взрослые особи откладывают яйца в ткань 

листьев, а вылупившиеся личинки выделяют растительные гормоны роста – 

ауксины, стимулируя локальное разрастание растительной ткани, что ведет к 

образованию галлов, служащих местом обитания личинок. Поражение 

незначительного количества листьев галлами не является патогенным для 

здоровых в других отношениях особей дуба с одной стороны, а с другой 

стороны увеличение поражения орехотворками может свидетельствовать об 

улучшении экологической обстановки на территории экопарка Начинания в 

плане постепенного уменьшения техногенного загрязнения (например, от 

автомобильной дороги). Доказано, что орехотворки чувствительно реагируют 

даже на относительно низкие концентрации загрязняющих воздушную среду 

и растений-хозяев химических веществ и в этом отношении являются 

информативными биоиндикаторами загрязнений окружающей среды 

(Казбанова, 2017). Вполне вероятно, что снижение техногенного загрязнения 
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может вести к увеличению количества образующихся галлов. Также это могут 

быть годовые колебания численности орехотворок, вызванные как 

эндогенными (видовая ритмика развития популяции), так и экзогенными 

(метеорологические условия в конкретном сезоне) причинами. 

 
Рисунок 13. Отмеченные поражения дуба черешчатого (слева – мучнистая 

роса, справа – «дубовые яблоки»). 

Естественный подрост, который доращивается в питомнике, имеет 

хорошие приросты в конце лета 2019 года, состояние его отличное. Поражение 

дубов мучнистой росой в питомнике минимальное благодаря регулярным 

обработкам фунгицидами. На дерене отмечено незначительное количество 

тли, для предотвращения ее распространения в следующем вегетационном 

сезоне можно в ближайшее время провести химическую обработку 

комбинированными препаратами. Сеянцы дуба из желудей прошлого года 

взошли дружно, всхожесть очень хорошая. К концу вегетационного сезона они 

имеют в среднем по 5-6 (до 8-10) настоящих листьев. Сеянцы клена 

платановидного взошли не синхронно, но также чувствуют себя хорошо, 

имеют по 4-6 настоящих листьев (Рисунок 14).  
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Рисунок 14. Сеянцы дуба черешчатого (слева) и клена платановидного 

(справа), выращенные из семян в питомнике экопарка «Начинание». 

 

Выдел 10 (посадки за дубом красным и котом-ученым). 

Прирост у кленов больше метра, многие из них уже сбрасывают листву, 

готовясь к зиме. У дубов в данных посадках прирост также значительный – от 

10 до 50 см. Липы имеют прирост до метра, некоторые из них в этом году 

вошли в генеративную фазу и успешно плодоносили. Сосны имеют прирост 

до полуметра. Погибших растений в этом квартале не отмечено.  

 

1.2.2. Богатство флоры экопарка Начинание и оценка угроз. 
 

Водная растительность. 

В ходе полевого сезона 2019 года студентами Биологического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова были получены данные об 

околоводной и водной растительности участков фонда Начинание и 

близлежащих территорий. Были составлены полные флористические списки 

для прибрежных и водных участков Истринского водохранилища в районе 

экопарка Начинание, созданы схемы распространения гидрофитов, проведена 

фотофиксация состояния водной растительности. Флористический состав 

водных видов растений насчитывает 47 видов. Исследуемые участки 

находятся на почвах, сложенных несколькими слоями аллювиальных 
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отложений, которые быстро промерзают и плохо удерживают влагу. Слой ила 

на мелководье сравнительно тонкий: достаточная толщина не успевает 

сформироваться из-за резких колебаний уровня воды, обусловленных 

гидрологическим режимом водохранилища. По этой причине растительность 

низких берегов экопарка (например, территории Корсар) сильно подвержена 

колебаниям уровня воды, и поэтому здесь можно наблюдать сравнительно 

небольшое разнообразие стенотопных многолетних растений, а также осок, 

которые являются многолетними травами и, хотя обычно произрастают на 

сезонно обсыхающих мелководьях, требуют относительно постоянного 

увлажнения. Среди многолетников преобладают несколько устойчивых к 

резким колебаниям абиотических факторов (особенно колебанию уровня 

увлажнения), стресс-толерантных видов, например: Polygonum amphibia, 

Rorippa amphibia. Также хорошо развиваются растения-эфемеры – проходят 

жизненный цикл за несколько недель и могут давать несколько поколений за 

вегетационный сезон (например, Poa annua). Виды типичные при высоком 

антропогенном воздействии – частуха подорожниковая, роголистник 

погружённый, уруть мутовчатая – доминируют на большинстве исследуемых 

участков. Периодически в водах Истринского водохранилища отмечается 

повышенное содержание аммонийного азота и фосфатов, повышенная 

окисляемость. Этим можно объяснить то, что самым распространённым 

доминантом является тростник (Phragmites australis), который лучше растёт 

на аммиачном азоте, чем на нитратной среде (также способен утилизировать 

аминокислоты, но основное влияние аминокислоты оказывают на 

интенсивность фотосинтеза). В целом, можно заключить, что растительность 

пологих, низких берегов более подвержена колебанию уровня воды в 

водохранилище, но, в то же время, видовое разнообразие на этих участках 

выше за счет бóльшего разнообразия мест обитания. На высоких берегах 

(территория Начинание, Солнышко) растительность менее подвержена 

изменениям уровня воды в водохранилище, но и число видов, обитающих на 

этих участках, заметно меньше. 
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Инвазивные (вредные) виды растений. 

Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) по-прежнему встречается 

на территории экопарка. К сожалению, эту проблему нельзя решить 

одномоментно в силу сильного его распространения на всей территории 

Европейской части России и в Подмосковье в частности. В масштабах 

экопарка ведется активная деятельность по его уничтожению как 

непосредственно на территории, так и вдоль Пятницкого шоссе в районе 

экопарка, что позволит значительно снизить инвазию его семян на территорию 

экопарка. Вдоль дорожно-тропиночной сети проведены работы по борьбе с 

данным видом, однако отдельные экземпляры борщевика Сосновского 

встречаются на отдаленных от троп участках. Наибольшее их число 

зарегистрировано на участках с посадками, где растительный покров еще не 

так устойчив к вторжению инвазивных видов (дубрава, посадки сосен 2017 

года на 8 выделе). Также борщевик встречен в канаве недалеко от деревянной 

скульптуры «3 медведя». Необходим контроль его численности. Следует 

следить за появлением новых растений, а также новых побегов у уже 

обработанных, но выживших особей, и удалять их. Основная задача – не 

допустить цветения и, самое главное, плодоношения борщевика Сосновского 

на территории экопарка. В противном случае, ситуация с присутствием его в 

экопарке может усугубиться в следующем году. 

Клен ясенелистный (Acer negundo) также встречается на территории 

экопарка. Отмечена крупная плодоносящая особь на границе дубравы в 

сторону Контекс-лайна (рядом с посаженными 4 лиственницами, 

расположенными вдали от основных ее посадок). Наличие плодоносящего 

растения этого вида приведет к массовому распространению его семян по 

территории экопарка, т.к. семена клена имеют крылатки, с помощью которых 

легко перемещаются ветром на большие расстояния. Необходимо принять 

меры по удалению плодоносящей особи, а также продолжать работу по 

выявлению этого растения на территории экопарка. Также молодые растения 
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клена ясенелистного отмечены по всему маршруту экотропы. Это локальный 

занос семян на обуви/технике, требуется его уничтожение. 

На экотропе отмечены единичные особи ирги (Amelanchier sp.). Точное 

определение вида затруднено в силу отсутствия у встреченных экземпляров 

генеративной сферы. Однако все виды этого рода являются заносными на 

территории Подмосковья. Многие виды родом из Северной Америки. В 

настоящее время угрозы массовой инвазии этого растения на территории 

экопарка нет. Однако в более южных регионах (Воронежская, Орловская, 

Тульская области) ирга массово встречается в подлеске природных 

растительных сообществ. Необходим дальнейший мониторинг состояния 

популяции этого растения на территории экопарка. 

На территории экопарка также отмечено появление хмеля обыкновенного 

(Humulus lupulus). Ранее этот вид был единично отмечен только на территории 

Корсар. Хмель не является инвазивным видом, однако при благоприятных для 

него условиях может образовывать большую биомассу, заполоняя все 

пространство вокруг себя. Необходим мониторинг его распространения. 

Дерен (свидина) кроваво-красная (Cornus sanguinea) является одним из 

самых проблемных видов заносных растений на территории Подмосковья. С 

одной стороны, данный вид еще не стал злостным сорняком, с другой стороны, 

он активно вторгается в антропогенно нарушенные участки и начинает 

доминировать в них. Не следует дополнительно выращивать его на 

территории экопарка. К тому же нужно не дать ему «убежать» в природу – 

у воды вдоль берега водохранилища в некоторых местах он начинает 

сорничать, занимая прибрежные пространства, вытесняя природные 

элементы – разные виды ив. Имеет смысл именно здесь активно вырезать 

его ветви на плетни. Вообще, на территории экопарка очагов зарастания 

дерена много – в районе ветровала (недалеко от тропинки от пирса к школе 

юннатов) – есть большая активно вегетирующая популяция (Рисунок 15). 
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Рисунок 15. Заросли дерена кроваво-красного на берегу Истринского 

водохранилища (слева) и на ветровале (справа). 

 

1.2.3. Мониторинг фенологических фаз растений на территории 

экопарка «Начинание».
 

В условиях умеренного климата, который характерен для Московской 

области, наиболее массовое цветение травянистых растений наблюдается 

весной и в первой половине лета. Нами был проведен мониторинг сроков 

весеннего цветения травянистых растений. Для отдельных видов растений в 

течение апреля-мая-июня отмечалось, в какой фенологической фазе они 

находятся. Результаты мониторинга приведены в Таблице 1.  

По результатам наблюдений в целом было установлено, что у изученных 

видов растений весеннее цветение прошло в рамках нормальных сроков и 

может быть оценено как обильное. Это свидетельствует об устойчивом 

состоянии травянистого покрова, его активном развитии и высоких темпах 

восстановления. Развитый травянистый покров в свою очередь является 

важной частью лесного сообщества. 

Так было отмечено, что уже во второй половине апреля обильно цвели 

типичные весенние первоцветы: лютик кашубский, мать-и-мачеха 

обыкновенная, чистяк весенний, активно цвели разные виды ив, на светлых 

участках уже распускались соцветия бузины. 
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В мае установилась сухая и жаркая весенняя погода, что способствовало 

активному цветению седмичника европейского, зеленчука желтого, бузины 

обыкновенной, звездчатки жестколистной, живучки ползучей, кислицы 

обыкновенной и нескольких видов фиалок. Волчеягодник обыкновенный и 

разные виды ивы уже в середине мая были в плодах. В течение всего мая в 

разных частях экопарка наблюдалось обильное цветение ландыша майского. 

В начале июня было отмечено окончание цветения василисника малого, 

колокольчика раскидистого, майника двулистного, звездчатки жестколистной 

(Рисунок 16а). Лютик кашубский и рябина обыкновенная к началу июня имели 

завязавшиеся плоды. Земляника и костяника также были обнаружены 

плодоносящими уже в начале июня. Началось активное цветение бересклета. 

В июне отмечено своевременное и даже несколько раннее начало развития 

высокого «летнего» травяного покрова из злаков, иван-чая, хвоща и т.д.  

Среди особенностей фенологии было отмечено, что период цветения 

некоторых травянистых видов был короче, чем обычно: т.е. растения 

закончили цветение и перешли к плодоношению несколько раньше, чем это 

должно происходить обычно. При этом плодоношение было также обильно, 

как и цветение. Данное явление может быть объяснено погодными 

особенностями этого года. Весна 2019 года была жаркая и сухая, в связи с чем 

процесс цветения многих весенних растений прошел быстрее. Для 

травянистых растений это явление скорее положительное – способствующее 

обильному плодоношению и размножению. Однако для некоторых видов 

древесных растений (сосна, ель), которые находятся в Московском регионе на 

северной границе своего ареала, сухая и жаркая весенне-летняя погода может 

быть губительна. Такие погодные условия ослабляют хвойные деревья (сосна 

и ель) и могут спровоцировать вспышку поражения их короедом. 

Все весеннецветущие виды к осени отцвели и завязали плоды. Многие 

из плодов созревали до конца третьего квартала, у некоторых видов растений 

опали или были съедены животными/птицами уже в августе (например, у 

бузины красной). В третьем квартале отмечено цветение характерных для 
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второй половины лета видов, они отражены в Таблице 1. Цветение некоторых 

видов, в первую очередь, рудеральных, встречающихся вдоль дорожно-

тропиночной сети и на открытых полянах (виды рода клевер, многие виды из 

семейства сложноцветных, крестоцветных), будет продолжаться до самых 

заморозков. Также отмечено повторное позднелетнее и осеннее цветение 

некоторых видов в конце августа – сентябре, для которых первая волна 

цветения пришлась на второй квартал 2019 года (например, земляника лесная 

(Fragaria vesca)). 

 

 

Таблица 1. Мониторинг фенологических фаз растений на территории 

экопарка Начинание в весенне-летний период 2019 г. 

Вид Фенологическая фаза 
Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Achillea millefolium    + + * 
Adoxa moschatellina  - + *    
Agrimonia pilosa    +* +* * 
Ajuga reptans - ++ + + + +* 
Artemisia spp.    + + * 
Asarum europaeum + + * * - - 
Betonica officinalis    + + * 
Campanula patula - + + ++ + +* 
Capsella bursa-pastoris    +* +* +* 
Centaurea jaceae    ++ + * 
Chamaenerion angustifolium    ++ +* * 
Chelidonium majus    + +* +* 
Chrysosplenium alternifolium  + + -    
Clinopodium vulgare    ++ + +* 
Convallaria majalis  - + + * ** * 
Daphne mezereum  + * - * * * 
Epilobium hirsutum    + +* * 
Euonymus verrucosa - + ++ * ** ** 
Erigeron annuus    + + +* 
Ficaria verna  ++ + -    
Filipendula sp.    + +* * 
Fragaria vesca - + * +* - +* 
Galeobdolon luteum - ++ - + * - 
Galium sp.    ++ +* +* 
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Geranium spp.    + +* +* 
Geum macrophyllum    + +* * 
Hypericum perforatum    ++ + +* 
Impatiens parviflora    ++ +* +* 
Knautia arvense    ++ + * 
Lathyrus pratensis    ++ +* +* 
Linaria vulgaris    ++ +* * 
Lonicera xylosteum    * ** * 
Luzula pilosa  + + - * - - 
Lysimachia vulgaris    ++ +* * 
Maianthemum bifolium  - + + ++ +* * 
Malus sp. - ++ - * ** * 
Melampyrum nemorosum    ++ +* * 
Mycelis muralis    + +* * 
Myosotis sp.    * ** * 
Oxalis acetosella - ++ -    
Padus racemosa - + -    
Paris quadrifolia    * * * 
Picea abies + ++ -    
Picris hieracioides    + +* +* 
Pinus sylvestris + ++ -    
Prunella vulgaris    + + +* 
Ranunculus acris    + + +* 
Ranunculus cassubicus  ++ + *    
Rorippa palusrtis    ++ + * 
Ribes nigrum - ++ -    
Rubus idaeus    +* * - 
Rubus saxatilis - ++ * ** * * 
Salix sp. ++ *     
Sambucus racemosa  + ++ * ** * - 
Solidago virgaurea    +* +* * 
Sorbus aucuparia - + * * ** ** 
Stellaria holostea - ++ + + * - 
Stellaria media    ++ + +* 
Tanacetum corymbosum    ++ + +* 
Tanacetum vulgare    + ++ +* 
Thalictrum sp. - ++ ++    
Trientalis europaea - ++ -    
Trifolium ureum    ++ + +* 
Trifolium spp    ++ + +* 
Tripleurospermum inodorum    ++ + +* 
Trollius europaeus - ++ +    
Tussilago farfara  ++ + -    
Vaccinium myrtillus - + + * * * 
Veronica sp. - + + + + * 
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Veronica longifolia    ++ + * 
Viburnum opulus    * * ** 
Vicia cracca    ++* +* +* 
Viola spp. - ++ + + +* * 

Условные обозначения: 
- - нет цветения 
+ - необильное цветение (конец или начало массового цветения) 
++ - обильное цветение 
* - плодоношение  
 

В осенний сезон 2019 года очень обильно плодоносят лесные плодово-

ягодные культуры. В экопарке отмечен очень большой урожай рябины 

обыкновенной, яблони лесной, калины обыкновенной, жимолости лесной, 

крушины ломкой (Рисунок 16). В середине лета обильно плодоносила бузина 

красная, малина обыкновенная, костяника и земляника лесная (Рисунок 16). 

Также обильно плодоносили ядовитые или несъедобные для человека, но 

являющиеся кормом для птиц, волчеягодник обыкновенный, вороний глаз 

четырехлистный, бересклет бородавчатый (Рисунок 16). 

Такое обильное плодоношение формирует обширную кормовую базу для 

млекопитающих и птиц, обитающих и зимующих на территории экопарка в 

осенне-зимний период. Однако не все растения хорошо плодоносят. Так же, 

как и в предыдущие годы, отмечается практически полное отсутствие плодов 

у черники и брусники на территории экопарка. Вероятнее всего, это связано 

не с климатоэкологическими условиями, а со структурой растительных 

сообществ на территории экопарка. По литературным данным известно, что 

наиболее благоприятные условия для плодоношения складываются при 

сомкнутости древостоя 0,3-0,4 для брусники и 0,5-0,6 для черники 

(Белоногова, 1977; Обыденников, Ключников, 1998). На участках 

произрастания этих видов в экопарке сомкнутость древостоя достигает 

значений 0,8-1,0. На открытых же участках (8 и 8А выделы, ветровал) 

рудеральная травянистая растительность вымещает такие лесные виды из 

состава фитоценоза. Следовательно, на территории экопарка нет фитоценоза 

такого типа, который был бы благоприятен для плодоношения этих видов. 
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Однако это не является проблемой, так как и черника, и брусника 

присутствуют в составе растительности и успешно размножаются 

вегетативно, а кормовую базу для обитающих на территории животных 

успешно создают другие виды растений. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16. Плоды разных видов растений, произрастающих на 

территории экопарка «Начинание» (слева направо, верхний ряд: рябина 

обыкновенная, калина обыкновенная, яблоня лесная; средний ряд: костяника, 

малина обыкновенная, бузина красная; нижний ряд: волчеягодник 

обыкновенный, вороний глаз четырехлистный, бересклет бородавчатый). 
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Рисунок 16а. Фотографии цветков и соцветий, предварительно 

отобранные для печати в качестве наглядных пособий. 



35

1.3. Заключение: Предварительные итоги проекта 

лесовосстановления. 

 

Опыт создания экологического парка «Начинание» продемонстрировал 

возможность успешно проводить мероприятия по восстановлению леса, 

сохранению природы и ведению образовательной деятельности. Таким 

образом, показано, что необходимо создавать и поддерживать лесные 

рекреации в Подмосковье. Обосновано преимущество рекреационных лесов 

перед зелеными парковыми зонами. 

Полученные в результате мониторинга данные показали, что лесные 

сообщества на территории экопарка «Начинание» находятся в хорошем 

состоянии. Посаженные древесные растения демонстрируют хорошую 

приживаемость и быстрый рост. Стратегия лесовосстановления, применяемая 

на территории экопарка, дает положительный результат. Посадки древесной 

растительности вкупе с оставшимися от ранее существовавшего здесь леса 

единичными елями и соснами постепенно формируют лес смешанного типа, 

что полностью соответствует разработанной и примененной стратегии.  

Фенологические наблюдения за сроками цветения и плодоношения 

растений экопарка показывают, что растительность достаточно сохранна и 

продолжает восстанавливаться в том числе и естественным путем. Показана 

эффективность использования подрощенных саженцев из собственного 

питомника. В отдельных случаях обнаружены частные проблемы (сухостой, 

поражение грибком, наличие инвазивных видов), которые требуют контроля, 

однако не представляют большой опасности для экосистемы в целом. Изучено 

богатство флоры околоводных растений, установлено, что растительность 

низких берегов экопарка (Корсар) сильнее подвержена колебаниям уровня 

воды, чем высокие берега (Начинание).  
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Рекомендуется продолжить осуществлять умеренный уход за 

древесными растениями экопарка. Выкос травы, затеняющий саженцы, 

рекомендуется осуществлять в только вокруг молодых (ниже 2,5 метров в 

высоту) недавно посаженных деревьев.  

Профилактические обработки против грибковых инфекций следует 

обязательно проводить в питомнике: 2 обработки (в мае и в июне) 

фунгицидами на основе меди и серы (подробнее в главе 1.1. отчета за 2018 

год). На прочей территории экопарка рекомендуется обработать только по 

необходимости отдельные ослабленные молодые экземпляры сосен и дубов. 

Также в мае рекомендуется провести обработку акарицидами вдоль 

экскурсионной тропы для профилактики укусов клещей. Подвязка саженцев и 

удаление мертвых ветвей производить по мере необходимости. 
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Раздел 2. Изучение обитающих в экопарке 
млекопитающих и разработка мер по 
восстановлению их биоразнообразия. 

(зоологический раздел – млекопитающие) 

Исполнитель:  

Виктор Юрьевич Олейниченко - старший научный сотрудник каф. зоологии 

позвоночных Биологического ф-та МГУ, кандидат биологических наук. 

 

2.1. Состояние населения млекопитающих экопарка в 
2019 г 

 

Современный облик и экологическое своеобразие парка «Начинание» 

характеризуется высокой мозаичностью растительного покрова, который 

сформировался под воздействием ряда экологических факторов, приведших к 

многочисленным локальным повреждениям древостоя, которые потребовали 

вмешательства человека для ускорения восстановления экосистемы. Был 

произведён вывоз большей части погибших деревьев и начаты масштабные 

лесовосстановительные работы с посадками саженцев древесных пород. В 

данный момент в экопарке имеется довольно разнообразный набор 

местообитаний, в котором благоприятные для себя условия нашли 18 видов 

млекопитающих из разных систематических групп (табл. 1).  
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Табл. 1. Список млекопитающих, отмеченных на территории экопарка 

«Начинание». 

№ 
п/п

Систематическое положение Вид

Отр. Грызуны, сем. Беличьи Белка обыкновенная, 

Отр. Грызуны, сем. Бобровые Бобр, 
Отр. Грызуны, сем. Хомяковые Ондатра, 
Отр. Грызуны, сем. Хомяковые Полевка водяная, 
Отр. Грызуны, сем. Хомяковые Европейская рыжая полевка, 

Отр. Грызуны, сем. Мышиные Малая лесная мышь, 

Отр. Зайцеобразные, сем. 
Зайцевые

Заяц беляк 

Отр. Насекомоядные, сем. 
Землеройковые

Бурозубка обыкновенная, 

Отр. Насекомоядные, сем. 
Землеройковые

Бурозубка малая, 

Отр. Насекомоядные, сем. 
Землеройковые

Кутора обыкновенная, 

Отр. Насекомоядные, сем. Ежиные Еж
Отр. Насекомоядные, сем. 
Кротовые

Крот европейский, 

Отр. Хищные, сем. Куницевые Лесная куница, 
Отр. Хищные, сем. Куницевые Горностай, 
Отр. Хищные, сем. Куницевые Ласка, 
Отр. Хищные, сем. Куницевые Выдра речная, 
Отр. Хищные, сем. Псовые Лисица обыкновенная, 

Отр. Парнокопытные, сем. Оленьи Лось, 
 

По своим биологическим особенностям эти животные могут быть 

сгруппированы в несколько эколого-систематических групп видов, состояние 

популяций которых в пределах экопарка будет охарактеризовано ниже. 
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2.1.1. Наземные грызуны (белка, заяц-беляк). 
Эти два относительно крупных вида в 2019 г были представлены на 

территории экопарка группировками из нескольких особей, причем белка 

более многочисленна (рис.1). 

Зимой 2018/19 гг. следы белки были обычны в экопарке. На 

лесопокрытых частях территории они чаще встречались в ельниках, в которых 

и предпочитают держаться эти зверьки. В марте-апреле заслеженность 

территории возросла, что было связано с высокой двигательной активностью 

во время гона, проходившего в 2019 г. в феврале-марте. Однако численность 

этого вида весной 2019 г., по-видимому, была не особенно высока. Не 

зафиксировано встреч со зверьками и погрызенных ими шишек ели. Большое 

количество следов свидетельствует о растянутости гона, а также являлось 

следствием наличия хорошо выраженного в погодных условиях весны 2019 г. 

слоя наста, по которому зверьки легко передвигались, находясь на земле. 

Численность этого вида тесно связана с урожаем важнейшего корма - семян 

ели. Летом не было зафиксировано встреч с этими зверьками, не было найдено 

объективных показателей активности этих животных - погрызенных шишек 

ели, которые летом встречаются гораздо реже: белка переходит на питание 

зелеными частями растений. В сентябре и октябре погрызенные белкой 

шишки ели вновь стали встречаться, местами – в значительных количествах, 

отражая сезонную смену кормов, а также увеличение численности. 

 
Рис. 1. Белка обыкновенная. В экопарке чаще всего встречается в 

ельниках. 
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Отсутствие эффекта «прикорма» на птичьих кормушках в конце зимы 

2018/19 гг. свидетельствует о хорошей обеспеченности этого вида 

естественными кормами. Прогноз состояния кормовой базы на зиму 2019/20 

гг. тоже благоприятный в связи с неплохим урожаем еловых шишек. 

Необходимости в целенаправленной зимней подкормке белок нет. Однако, 

следует учитывать возможное посещение ими птичьих кормушек на 

Экологической тропе. Недостаток дуплистых деревьев для устройства зимних 

гнёзд этот вид способен восполнять строительством гайн (два таких беличьих 

гнезда были обнаружены в ельниках в различных частях экопарка). 

Особенности биологии белки делают её чрезвычайно важным 

элементом образовательных экскурсий.  Самих  животных наблюдать (даже на 

птичьих кормушках) при групповых экскурсиях не удавалось, поскольку в 

экопарке они, в отличие от городских парков, не прикормлены к человеку. В 

снежный период можно демонстрировать отпечатки лап и характер движения 

этих зверьков при экскурсиях, наглядно демонстрируя характер их 

кормодобывающей деятельности, приёмов защиты от хищников, социальных 

отношений в период гона и других сторон поведения. Важно отметить, что 

экотропа, особенно в северной части экопарка, проходит по местам, где 

встречи с белками, или следами их присутствия (например, погрызанными 

характерным образом еловыми шишками) наиболее вероятны. 

Что касается зайца-беляка (рис. 2), его следы также были довольно 

обычны зимой 2018/19 гг. Их количество в феврале несколько увеличилось по 

сравнению с декабрём-январём. Однако, это было связано не с увеличением 

обитающего в парке поголовья, а с формированием в феврале плотного наста, 

существенно облегчавшего передвижение зайцев, а также с тем, что в это 

время у них проходит гон. Первый помёт детёнышей (т.н. «настовиков») 

появляется ещё до окончания таяния снега, в мае - начале апреля Летом беляки 

ведут скрытный образ жизни, активны, преимущественно, ночью. В дневные 

часы их довольно трудно увидеть. Зверьки чувствительны к беспокойству, 

связанному с активностью людей, работающих в экопарке. В то же время, 
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защитные условия, создаваемые густой травянистой растительностью, 

особенно бурно развивающейся на осветлённых в результате потери древостоя 

местах, надежно скрывают этих животных. Это особенно важно для молодых 

зайчат, которые затаиваются в густой траве в перерывах между редкими 

подходами кормящих их самок. Поскольку зарастание осветлённых участков 

будет продолжаться, можно предполагать, что частота появления беляка на 

территории экопарка увеличится. Следы такого присутствия 

зарегистрированы в конце ноября (рис. 3). В конце декабря 2019 г., вследствие 

аномально тёплой бесснежной осени, отмечено повреждение зайцами 

саженцев лиственных пород в питомнике. В то же время подкормочные 

площадки в это время не вызывали их интереса, поскольку в отсутствие 

снежного покрова доступны все виды естественных кормов.  

 
Рис. 2. Заяц-беляк довольно обычен на территории экопарка. 
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Рис. 3. Следы присутствия зайца-беляка на экотропе, ноябрь 2019 г. 

(фото В.Ю. Олейниченко). 

 

В условиях зимовки 2018/19 гг. зайцы были хорошо обеспечены 

естественными кормами и не пользовались оборудованными для них 

подкормочными площадками до самого схода снежного покрова в апреле. В 

условиях ранней весны прошедшего года бурное развитие травянистой 

растительности обеспечило им достаточную кормовую базу. Осенью текущего 

года установление снежного покрова задерживается, по крайней мере, до 

конца декабря. Однако, не известно как будут складываться погодные условия 

в середине и конце зимовки. Поэтому начиная с середины января - начала 

февраля с установлением глубокого (более 30 см) снежного покрова и/или 

наступления серьезных морозов можно ожидать повышение интереса зайцев 

к подкормочным площадкам. 

В декабре 2019 г. в питомнике отмечены случаи повреждения зайцами 

саженцев лиственных пород, которое связано, скорее всего, с отсутствием 

снежного покрова и аномальным теплом в декабре текущего года. Это 

облегчает передвижение зайцев, а также делает более привлекательными 
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побеги и почки древесных пород, в которых, по-видимому, началось 

преждевременное сокодвижение и мобилизация сахаров. В качестве мер по 

защите саженцев можно рекомендовать «физическую» защиту (обматывание 

мешковиной, сеткой и т.д.), установление временной ночной подсветки 

прожекторами в сочетании с развешиванием блестящих отпугивающих 

предметов, обработку средствами защиты растений с резким неприятным для 

зайцев запахом. 

Летом зайцы крайне редко попадаются на глаза человеку, поэтому на 

экскурсиях можно с опорой на имеющиеся вдоль экотропы плакаты 

рассказывать о летней биологии беляка и, особенно, об особенностях 

размножения и выкармливания потомства. Важно предостеречь учащихся от 

того, чтобы они, случайно натолкнувшись на притаившегося в траве зайчонка, 

брали его в руки и как-то проявляли о нём заботу. Запах человека может 

отпугнуть зайчиху-мать, и она не станет кормить детёныша. 

 

2.1.2. Мелкие хищники семейства куньих (лесная куница, ласка, 
горностай и др. виды). 

 

Лесная куница (рис. 4). В ходе тропления по первому снегу в декабре 

2018 г на территории экопарка были обнаружены следы лесной куницы, 

которая шла по следу белки. В марте сотрудники экопарка визуально 

наблюдали этого зверя. Достаточное количество белки, а главное, довольно 

высокая численность мышевидных грызунов зимой 2018/19 гг. обеспечили 

кормовую базу куницы. Продолжает ли этот зверь обитать в экопарке можно 

будет выяснить только после установления снежного покрова. 
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Рис. 4. Лесная куница (фото Alexander Dersu). 

 

В октябре было получено доказательство обитания в экопарке самого 

мелкого из куньих – и самого мелкого представителя отряда хищных в целом 

- ласки, Mustela nivalis (рис. 5). Ласка имеет циркумполярный ареал – 

распространена не только по всему северу Евразии, но и в Северной Америке. 

Это специализированный хищник-миофаг, приспособленный к питанию 

грызунами, главным образом – полёвками. Небольшой размер, вытянутое 

гибкое тело и короткие конечности позволяют ласке проникать 

непосредственно в норы грызунов. Их же этот зверёк использует в качестве 

убежищ. 

 

 
Рис. 5. Ласка, добытая кошкой (фото Д.Б. Бурыгина). 
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О присутствии других видов мелких куньих в экопарке свидетельствуют 

как летние, так и зимние наблюдения. В июне 2019 г на тропе вблизи Школы 

юннатов были обнаружены следы пребывания (помёт) мелкого куньего, 

предположительно, горностая (Mustela erminea) или лесного хоря (M. 

putorius). Зимой 2018/19 гг. был замечен след на снегу, предположительно 

принадлежавший горностаю. Эти виды не избегают изменённых человеком 

местообитаний, но присутствия самих людей боятся. Основу их питания 

составляют мелкие грызуны, но могут потреблять и др. животных, в том числе, 

беспозвоночных. Однако периоды процветания для них связаны с годами 

высокой численности диких грызунов. Этот фактор важен для всех куньих. 

Они не нуждаются в специальной подкормке ни зимой, ни летом. Как показала 

практика, мелкие куньи могут становиться жертвами собак и кошек. 

В зимний период встреча со следом охоты какого-либо представителя 

куньих – большая удача. Она позволяет вместе с учащимися проследить по 

следам, где скрывался зверек, как он выслеживал добычу, и др. особенности 

охотничьего поведения хищника и защитного - жертвы. Это таком случае 

экскурсия не только становится более содержательной, но и эмоционально 

наполненной. 

 

2.1.3. Околоводные виды (бобр, ондатра, выдра, водяная полевка, 
обыкновенная кутора). 

 

Территория экопарка на значительном протяжении окружена водой. Эти 

места хорошо подходят для обитания околоводных млекопитающих из разных 

систематических групп: грызуны, хищные, насекомоядные. 

Наиболее крупный из них – бобр (рис. 6). Несмотря на значительное 

понижение уровня воды в Истринском водохранилище, проведённом прошлой 

осенью работниками гидроузла, семьи бобров продолжают держаться вблизи 

нор, зарегистрированных нами до наступления зимы. Животные неоднократно 

выходили из воды на берег в юго-западном углу территории «Начинания» и 
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заготавливали ветки ивняка, утаскивая их под воду. Следы жизнедеятельности 

бобров регистрировались на протяжении всей весны, животные оставляли 

натоптанные тропы и свежие погрызы на прибрежных кустарниках, чаще 

всего – на ивах. После завершения снеготаяния и подъема уровня воды в 

Истринском водохранилище свежих погрызов веток кустарников стало 

меньше, возможно, животные стали более широко перемещаться по акватории 

и частично переключились на иные корма. В летние месяцы были отмечены 

лишь единичные погрызы веток ивы. В это время года данный вид корма не 

является для этих животных основным: они переходят на питание травянистой 

растительностью, как надводной, так и подводной, включая корневища 

водных растений.  

 
Рис. 6. Бобры встречаются в прибрежной полосе экопарка. 

 

Бобры не нуждаются в специальной подкормке. В летние месяцы они 

выходят для сбора корма на берега водоёмов (обычно, по ночам), 

придерживаясь участков с густой кустарниковой и травянистой 

растительностью. Вдали от кромки воды фактор беспокойства может быть 

важен для них. 

Следы кормёжки и норы бобров – важный элемент в рассказе о 

средообразующей деятельности этих животных в ходе экскурсий со 

школьниками. 
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Ондатра (рис. 7) на территории экопарка придерживается низких 

участков западного берега водохранилища (правого берега долины р. 

Катышки, участок «Корсар»), густо заросших прибрежной травянистой 

растительностью. Зимой 2018/19 гг. сброс воды в водохранилище привел к 

тому, что хатки ондатры оказались на берегу, где они становятся доступны 

бродячим собакам. Весной, с повышением уровня воды и развитием зарослей 

прибрежной растительности возможности для перемещения этих животных 

резко возросли. В мае и июне при обследования береговой линии не было 

обнаружено кормовых столиков ондатры. За лето, в условиях Средней полосы 

России ондатра приносит от одного до трех выводков, в южных районах – 

больше, иногда размножаясь круглогодично. Летом текущего года при 

обследования береговой линии не было обнаружено кормовых столиков (мест, 

где зверьки поедают свой корм) - основного показателя активности животных 

в это время года. 

 
Рис.7. Ондатра – обитатель низких берегов Истринского водохранилища 

(фото с сайта ZooVisor). 

 

Резкие колебания уровня воды, вызванные хозяйственной 

деятельностью человека (работа гидроузла), оказывают сильное влияние на 

околоводных млекопитающих экопарка. Летом отсутствие кормовых 
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столиков ондатры на берегу участка «Начинание» может быть связано с тем, 

что катера и гидроциклы не только беспокоят животных, но и вызывают 

волны, которые, ударяясь о берег, смывают остатки недоеденных ондатрой 

растений, разрушая и сами кормовые столики у уреза воды. Поэтому 

появление ондатр на этом берегу можно ожидать только по окончании 

активного рекреационного сезона. 

В границах экопарка, по-видимому, время от времени появляется такой 

тесно связанный с водой зверь как выдра (рис. 8). Были найдены остатки 

трапезы хищника, которые могут принадлежать этому виду. Однако, 

однозначно трактуемые следы его пребывания не были обнаружены. Вдоль 

всего берега имеются подмытые водой пустоты, которые могут 

использоваться выдрой как временные убежища. С другой стороны, берег 

очень часто посещается собаками, о чём свидетельствует большое количество 

их следов вдоль воды. Это может негативно влиять на посещение выдрой этого 

берега. Присутствие рыбаков и запах человека тоже является фактором 

беспокойства. Летом она может использовать более тихие и богатые 

убежищами («захламленные») части своих достаточно обширных (от 2 км до 

18 км вдоль береговой линии) летних участков обитания. Рассказ о биологии 

выдры в ходе экскурсий может быть дополнен демонстрацией её возможных 

укрытий вдоль береговой полосы. 

 
Рис.8. Выдра (фото Виктора Шпакова). 
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Водяная полевка (рис. 9) ведёт скрытный образ жизни, она редко 

передвигается по поверхности земли, много времени проводя в норах. Однако, 

следы её роющей деятельности, довольно характерные, могут быть показаны 

учащимся на экскурсиях (наряду с кротовыми ходами), для иллюстрации 

рассказа об убежищах млекопитающих и важности роющей деятельности для 

выживания этих животных. 

 
Рис.9. Водяная полевка – довольно скрытный зверёк (фото Peter 

Trimming). 

  

Обыкновенная кутора (водяная землеройка) (рис. 10) населяет не 

только прибрежные участки вдоль Истринского водохранилища, но и 

внутренние водоёмы экопарка, например, дренажную канаву, идущую на юг 

от здания администрации. Этот вид, с одной стороны, тесно связанный с 

водоемами, хорошо плавающий благодаря наличию специальных 

приспособлений для этого, часто добывающий корм (различных водных 

беспозвоночных и мелкую рыбу) под водой и непосредственно вдоль ручьев, 

нередко может уходить от воды довольно далеко, собирая беспозвоночных на 

суше. Несмотря на то, что наблюдать охоту этого зверька в воде удается в 
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высшей степени редко, рассказ об этом малоизвестном, хотя и вполне 

обычном для Подмосковья красивом зверьке, местах его обитания на 

экскурсиях весьма уместен, особенно в связи с проблемой поддержания 

чистоты воды и берегов водоёмов. 

 
Рис. 10. Обыкновенная кутора - водяная землеройка. Отлично плавает, 

питается рыбой и водными беспозвоночными (фото Lubomir Hlasek). 

2.1.4. Лось и другие копытные. 
 
Это самый крупный представитель отряда Парнокопытных (семейства 

Оленевых) нашей фауны, широко распространен в лесных районах 

Подмосковья (рис. 11). Первые сведения о том, что лоси подходили к 

внешнему ограждению территории были получены от сотрудников экопарка 

зимой 2018/19 гг., когда были обнаружены следы на снегу, принадлежавшие 

этим животным. 21 июня лося видели вблизи дома администрации в 

«Начинании». Позже рабочие встретили похожее на лося крупное животное 

на новой территории рядом с участком «Солнышко». По-видимому, лоси 

попадают на территорию экопарка, переходя вброд, или переплывая 
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Истринское водохранилище в районе парка. Их могут привлекать имеющиеся 

в парке участки молодого леса, ивняки и заросли околоводной растительности. 

Однако, лоси лишь иногда заходят на территорию экопарка. Забор по 

периметру является для них серьезной преградой. Длительного пребывания 

этих крупных животных в экопарке, обычно хорошо заметного (отпечатки 

копыт, помет, следы зубов на коре елей, заломы молодых рябин и скусывание 

верхушек молодых сосен), не отмечено. Это же можно сказать и о следах 

других копытных, обитающих в Подмосковье – кабане (Sus scrofa) и 

европейской косуле (Capreolus capreolus). 

 
Рис. 11. Лоси время от времени заходят в экопарк. 

 

Копытные чрезвычайно важны для жизни леса, поэтому упоминание о 

них, прежде всего, о лосях, периодически появляющихся в экопарке, является 

необходимым элементом учебных экскурсий. 

 

2.1.5. Хищники семейства псовых (лисица обыкновенная, 
бездомные собаки на берегу водоема). 

 
Этот зверь имеет широчайшее распространение, вполне обычен он и в 

Подмосковье. В июле текущего года появление как взрослых, так и молодых 

особей несколько раз зарегистрировано на участках «Корсар» и «Солнышко» 
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вблизи бытовок охраны. Лисица (рис. 12) – очень экологически пластичный 

всеядный хищник, приспособленный к широкому спектру кормов – от 

грызунов и птиц до растительных кормов и отбросов. Причем, спектр питания 

и даже кормовое поведение у него меняется в зависимости от времени года и 

местных условий (Павлинов и др., 2002). Лисица весьма толерантна к 

человеку, охотно осваивает антропогенный ландшафт и селится рядом с 

людьми, привлекаемая пищевыми отходами. 

 
Рис. 12. Лисица нередко встречается по соседству с человеком. 

 

Можно ожидать появления лисы и на участке «Начинание», в том числе 

и вдоль берега водохранилища, недалеко от экологической тропы. В этом 

случае можно будет продемонстрировать зимний след лисы в ходе экскурсии, 

поскольку он довольно характерен и может привести к местам охоты этого 

хищника на мелких грызунов. 

 

2.1.6. Мелкие млекопитающие (европейская рыжая полевка, малая 
лесная мышь, обыкновенная и малая бурозубки. Крот. Ёж.) 
 

Данная группа млекопитающих является основным объектом 

экологического мониторинга, поскольку входящие в неё виды весьма 
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многочисленны и в границах экопарка обитают не отдельные особи¸ а 

достаточно значительные внутрипопуляционные группировки, которые ведут 

совершенно независимое от человека существование. В силу того, что мелкие 

млекопитающие имеют короткий жизненный цикл (средняя 

продолжительность жизни полёвок, мышей и землероек – всего несколько 

месяцев, а максимальная – чуть больше года), их популяции постоянно 

находятся в динамике, а за год проходит полное обновление индивидуального 

состава особей. Особенности динамики популяционных параметров, прежде 

всего – численности, отражают экологическое своеобразие года, являются 

важной характеристикой состояния экосистемы леса. 

Европейская рыжая полевка, малая лесная мышь. Эти виды мелких 

млекопитающих (рис.12) ушли на зимовку 2018/19 гг. с довольно 

значительным уровнем численности. Однако, погодные условия в начале зимы 

были для них неблагоприятны: отрицательные температуры наступили до 

установления снежного покрова, а это может приводить к массовой гибели 

мелких зверьков (Формозов, 1990). Тем не менее, следы грызунов можно было 

во множестве наблюдать на протяжении всех зимних месяцев. Места их 

наибольших скоплений – вокруг птичьих кормушек, где зверьки собирали 

разбросанный птицами и ветром корм. Зимовка 2018/19 гг. для них прошла 

успешно, удалось сохранить довольно высокий уровень численности 

популяций. Этому способствовали погодные условия и высокий уровень 

снегового покрова, установившийся во второй половине зимы. Учёты, 

проведённые в начале июня 2019 г. (200 ловушко-проверок), показали уровень 

относительной численности половозрелых перезимовавших полёвок 5,0 

особей/100 ловушко-проверок (ос./100 л.-пров.), что говорит о достаточном 

репродуктивном потенциале перезимовавшего поколения. Общая численность 

популяции рыжей полёвки соответствовала 8,0 ос./100 л.-пров. 

Воспроизводство популяции началось рано. В начале июня зарегистрированы 

молодые зверьки, относящиеся к двум генерациям: только начавшие покидать 

гнезда и ещё не перешедшие к самостоятельной жизни («гнездовые»), и уже 
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расселившиеся, относящиеся к первой возрастной генерации, календарный 

возраст которых примерно на месяц больше. Прибылые самки этой генерации 

уже вступили в размножение и к концу июня начали приносить потомство. 

Прибылые самцы, как обычно, созревают со значительным отставанием, и до 

этого момента основную роль в воспроизводстве выполняют самцы, 

родившиеся в прошлом году.  

 

 

 
Рис. 12. Мелкие грызуны экопарка, наиболее многочисленные его 

обитатели: европейская рыжая полевка (вверху, фото В.Ю. Олейниченко) и 
малая лесная мышь (внизу, фото с сайта https://dep_zoo.pnzgu.ru). 
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Учёты рыжей полёвки, проведённые в начале июня, показали уровень 

относительной численности 9,0 поимок/100 л.-пров., в начале июля 14,0 

поимок/100 л.-пров., а в конце августа – только 12,0 поимок/100 л.-пров. Т.е., 

рост популяции во второй половине июля и в августе замедлился. По срокам 

это совпадает с установлением в Подмосковье аномально холодной погоды, 

определившей своеобразие репродуктивного сезона 2019 г. Особенность 

процесса воспроизводства в прошедшем году состоит также в том, что 

молодые самки в августе не включились массово в размножение, как того 

можно было ожидать при не очень высоком достигнутом уровне численности, 

в популяции размножались только наиболее старые самки, принесшие к этому 

времени уже по несколько выводков. Воспроизводство популяции рыжей 

полевки продлилось до наступления осени (последняя особь гнездового 

возраста juvenis была отловлена 11 октября), а итоговый уровень численности 

оказался довольно низким: 6 поимок/100 л.-пров. в октябре и всего 1,5 

поимки/100 л.-пров. в ноябре.  

Обыкновенная бурозубка (рис. 13) в прошедшем году была видом-

содоминантом, не на много отстающим от наиболее многочисленной рыжей 

полёвки, и даже обогнавшим её к концу осени текущего года. Эти землеройки 

имели перед началом прошлогодней зимовки довольно значительную 

численность. В феврале 2019 г. при обследовании птичьих дуплянок в одной 

из них были обнаружены пищевые запасы сыча, состоявшие из тушек 6 

обыкновенных бурозубок. Представителей других видов мелких 

млекопитающих там не было, хотя осенью среди запасов сыча присутствовали 

и грызуны. По внешним признакам все тушки землероек были добыты сычём 

в зимнее время. Это косвенно свидетельствует о том, что поголовье этого вида 

в целом достаточно хорошо переносит зимовку 2018/19 гг. и численность его 

даже в конце февраля была всё ещё достаточно высока. Надо отметить, что 

землеройки-бурозубки весьма мало страдают от пресса хищников. Совы – 

одни из немногих естественных врагов этих животных (Долгов, 1985). Учёты 

начала июня показали уровень относительной численности половозрелых 



56

перезимовавших животных 4,0 ос./100 л.-пров., что практически не уступает 

численности рыжей полевки. Перезимовавшие самки выкармливали 

детенышей второй генерации. К этому моменту молодые бурозубки 

(«сеголетки») уже расселились и заняли свои участки обитания. В сезоне 2019 

г. это произошло примерно на 10 дней раньше, чем обычно, что 

свидетельствует об относительно раннем начале воспроизводства популяции. 

Относительная численность сеголеток - 2,0 ос./100 л.-пров., общая 

численность вида на начало июня - 6,0 ос./100 л.-пров. 

 
Рис. 13. Обыкновенная бурозубка – второй вид после мелких грызунов 

по численности и распространенности в экопарке (фото В.Ю. Олейниченко). 

 

Однако, в дальнейшем воспроизводство популяции замедлилось: если в 

начале июня учеты показали уровень обилия животных 7,0 поимок/100 л.-

пров., то в начале июля прирост оказался незначительным - 8,0 поимок/100 л.-

пров., а в конце августа численность и вовсе пошла на спад – только 5,0 

поимок/100 л.-пров. К этому времени население обыкновенной бурозубки 

состоит почти исключительно из прибылых (родившихся в текущем сезоне) 

животных - сеголеток. Т.о., у бурозубок, как и у рыжей полевки, рост 

популяции, бурно начавшей воспроизводство весной, замедлился уже во 

второй половине июля, а в августе практически остановился, что, по-

видимому, связано с непростыми погодными условиями лета текущего года. 

Низкие температуры не могли не сказаться на состоянии кормовой базы 
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землероек – насекомоядных зверьков, питающихся летом исключительно 

беспозвоночными, развитие которых напрямую зависит от температуры. 

Осенью снижение численности популяции продолжилось (это нормальный 

сезонный тренд), но происходило довольно плавно: в октябре 4,0 поим. /100 

л.-пров., в ноябре, в предзимье, 3,5 ос. /100 л.-пров. Это тот уровень 

численности, с которым популяция вступила в зимовку. По формальным 

показателям обыкновенная бурозубка опередила на этот момент по 

численности рыжую полёвку и стала доминировать в сообществе мелких 

млекопитающих. 

Кроты (рис. 14) зимой сохраняют активность. После схода снежного 

покрова становятся видны их кормовые подснежные ходы в виде грунтовых 

валиков на поверхности земли. В мае 2019 г. постепенно появились 

прочищенные вентиляционные отверстия («продухи») магистральных ходов 

крота в местах, где почва хорошо утоптана, часто – по сторонам тропинок. В 

тёплое время года об активности крота можно судить по характерным 

выбросам земли – кротовинам и наличию прочищенных продухов 

магистральных ходов. Сами подземные ходы эксплуатируются популяцией 

крота в течение многих лет, но количество расчищенных продухов отражает 

текущую активность животных, которая по наблюдениям 2019 г. была не 

очень велика. В то же время численность дождевых червей – основного корма 

крота, не столь чувствительна к температурному фактору, как обилие 

насекомых и его кормовая база не должна была существенно пострадать 

холодным летом 2019 г. 

 



58

 
Рис. 14. Крот. Характерные холмики земли, сделанные этими 

животными, часто встречаются в экопарке.  

 

В отличие от кротов, ежи - зимоспящие животные (рис. 15). В 2019 г. 

они пробудились от спячки в конце марта - начале апреля. В апреле у ежей 

гон. Самки приносят один выводок за сезон. Кормовая база ежа чрезвычайно 

разнообразна (опять же в отличие от крота): все доступные формы 

беспозвоночных, мелкие зверьки и птицы – главным образом, птенцы и яйца, 

детеныши грызунов и землероек, лягушки, ящерицы, падаль.  

 
Рис. 15. Ёж обычно активен в сумерках и ночью. 
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Однако, перед впадением в зимнюю спячку, что происходит, в конце 

сентября (Павлинов и др., 2002), ёж должен успеть накопить достаточные 

запасы жира, иначе зимовка может быть неудачной. 

Ежи активны почти исключительно в вечернее и ночное время, что 

сводит к минимуму вероятность встретить этих животных на экскурсии. 

Однако, на примере этих широко известных животных можно рассмотреть с 

учащимися эволюционную стратегию обретения иглистого «панциря» как 

способа защиты от хищников, позволяющий также реализовать широкую 

«всеядность» (полифагию) на основе регулярных обследований своего 

участка. Принципиально другое направление эволюции насекомоядных мы 

можем наблюдать у кротов, пошедших по пути приспособления к подземно-

роющему образу жизни и питанию преимущественно одним видом корма – 

дождевыми червями. Поверхностные, кормовые ходы крота можно встретить 

и продемонстрировать учащимся в ходе экскурсий достаточно часто. 

2.2. Изучение эффективности искусственных убежищ 
для мелких млекопитающих. 

 

В 2018 г. работниками экопарка была начата работа по созданию и 

изучению эффективности искусственных убежищ для зимовки и выведения 

потомства мелкими млекопитающими. Эти сооружения состоят из лишенных 

ветвей древесных стволов, сложенных по несколько штук рядом и засыпанных 

слоем древесной щепы, с таким расчетом, чтобы не заполнять внутренние 

пустоты, которые должны выполнять функции убежищ для животных (рис. 

16).  
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Рис. 16. Искусственное убежище для мелких животных.  
(фото В.Ю. Олейниченко) 
 

Постройка этих укрытий призвана восполнить дефицит естественных 

убежищ для животных, возникший в связи с тем, что многие деревья, 

поваленные ураганом 2017 г., были полностью вывезены из экопарка, а на 

оставшихся стволах произведена обрезка веток и сучьев, согласно 

противопожарным правилам. В естественных лесах пустоты, существующие в 

комлевой части крупных деревьев (дупла), являются местом устройства гнезд 

многих животных, в которых они скрываются от врагов и выводят потомство 

(Руковский, 1991). Дупла хорошо видны на пнях, оставшихся от выпиленных 

деревьев (рис. 17). В естественных лесах дупла внутри поваленных деревьев, 

как и сами лежащие стволы, продолжают играть важнейшую роль убежищ для 

животных. В экопарке в результате того, что старые деревья, содержавшие 

естественные дупла, особенно сильно пострадали от ветровала, оказались 

сломаны, а впоследствии – вывезены в ходе расчистки территории, число 

естественных укрытий для зверей сократилось. Косвенно это подтверждается 

и тем, что такая же (а возможно, и более острая) ситуация сложилась с 

птицами-дуплогнёздниками: почти все развешенные дуплянки оказались 

заселены, т.е. востребованы птицами, которые испытывают недостаток 

подходящих для гнездования естественных дуплистых деревьев. Создание 
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искусственных убежищ для зверей стало необходимым этапом 

восстановления экосистемы, поскольку защитные условия являются её 

неотъемлемым элементом.  

 

 
Рис. 17. Пни старых деревьев содержат пустоты, которые когда-то 

служили укрытиями для мелких животных (фото В.Ю. Олейниченко). 
 
Зимой 2018/19 гг. мы наблюдали следы и входные отверстия ходов 

мелких млекопитающих на этих сооружениях – т.е. они были заселены и 

использовались зверьками как зимние убежища, но точный видовой состав по 

этим наблюдениям не может быть установлен. Весной они начали 

использоваться зверьками не только как временные убежища и места сбора 
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корма землеройками-бурозубками, но и для выведения потомства1. Об этом 

свидетельствует облов живоловками, причем ловушки устанавливались не 

только непосредственно на искусственные «завалы» (30 шт.), но и вблизи 

естественных укрытий (20 шт.), сохранившихся в лесу для сравнительной 

оценки эффективности построенных убежищ (рис. 18). Оказалось, что их 

эффективность не отличается от естественных аналогов: соотношение «удач»-

поимок и «неудач»-отсутствие попаданий 60 к 357 и 37 к 243 для 

искусственных и естественных убежищ соответственно (Статистический тест 

χ2 не значим при уровне значимости p=0,05; т.е., имеющиеся различия 

статистически не значимы). В ходе испытаний всего получено 97 поимок 

представителей двух видов: рыжая полевка и обыкновенная бурозубка. Кроме 

того, было отловлено 3 экземпляра серой жабы (Bufo bufo), что 

свидетельствует о том, что искусственные конструкции из остатков 

ветровалов с добавлением древесной щепы служат защитой не только для 

мелких млекопитающих, но и других животных экопарка. 

Эти объекты, расположенные вдоль экотропы активно используются 

при проведении экскурсий. Именно на их примере можно наглядно 

продемонстрировать отличия естественного, не испытывающего воздействия 

человека леса, от насаждений, которые в различной степени антропогенно 

преобразованы: от парков городского типа, до лесных рекреаций, в которых 

экосистема леса максимально сохранена. Учащиеся имеют возможность 

осмотреть и сравнить естественные убежища животных, включая оставшиеся 

дуплистые деревья, поваленные с корнем деревья (т.н. «вывалы»), и 

искусственные «завалы», построенные работниками экопарка. В конце 

экскурсии они могут сами ответить на вопросы: «Где живут звери в лесу?» и 

«Что надо делать, чтобы мелким животным было где строить свои гнёзда?». 

На 10 самостоятельно живущих рыжих полёвок (взрослых ad и полувзрослых 
sad) под искусственными «завалами» приходится в среднем 8,9 детёныша 
гнездового возраста juv, а под естественными убежищами - древесными 
стволами, – 0,8 особи juv.
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Рис. 18. Облов искусственных убежищ для мелких животных 

универсальными живоловками. (фото В.Ю. Олейниченко) 

2.3. Общие заключения 
 

Исследования, проведенные за два года, позволили уточнить список 

зверей, посещающих экопарк. К настоящему моменту установлено постоянное 

или эпизодическое обитание на территории экопарка 18-ти видов 

млекопитающих.  Это типичные для Подмосковья животные, среди которых, 

благодаря довольно протяженной береговой линии, велика доля околоводных 

видов, которые существенно расширяют видовое богатство экопарка.  

2019 г. характеризовался своеобразием погодных условий, ярко 

проявившихся во второй его половине: холодное лето и последовавшая за ним 

затяжная осень с аномально теплым предзимьем и декабрём с 

положительными температурами без снежного покрова, что  обусловило 

своеобразие процессов воспроизводства популяций некоторых видов 

млекопитающих, особенно, мелких. Интенсивно начавшееся весной и в начале 
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лета размножение резко затормозилось в середине лета. В итоге снизилась 

численность рыжей полёвки, по-видимому, из-за большего пресса хищников, 

чем на землероек-бурозубок. Тем не менее, не отмечено депрессивных 

явлений в населении таких видов, как белка, заяц-беляк, бобр, куньи. В целом, 

численность млекопитающих в экопарке держится на уровне, 

соответствующем нормальному состоянию видовых популяций в 

условиях Подмосковья. 

Результаты мониторинга искусственных убежищ для животных, 

построенных в экопарке, показали хорошие результаты как на этапе зимовки, 

так и в сезон размножения. Экспериментальная проверка их заселённости 

мелкими млекопитающими показала, что по этому показателю они не 

отличаются от естественных убежищ и успешно восполняют их дефицит в 

экопарке. Создание искусственных убежищ для зверей стало необходимым 

этапом восстановления экосистемы, поскольку защитные условия являются 

важным её элементом, прямо влияющим на экологическую ёмкость 

местообитаний. Искусственные убежища способствуют повышению этого 

показателя, способствуют росту численности использующих их видов. 

Экскурсии со школьниками позволили показать учащимся 

непосредственно в природе следы жизнедеятельности, а иногда и самих 

млекопитающих, рассказать об их экологии. Особое внимание было уделено 

демонстрации хода сезонных изменений в природе, сопровождающих 

репродукцию и ее зависимость от погодных условий конкретного года. 

Инфраструктура экопарка полностью обеспечивала эти задачи. 

 

Рекомендуемая литература интересующимся. Для проведения 

экскурсий в природе в условиях Средней полосы необходимые сведения 

можно почерпнуть в ряде книг, которые могут быть рекомендованы для 

прочтения всем интересующимся жизнью леса: 

Карасева Е. В., Телицына А. Ю., Жигальский О. А. Методы изучения 

грызунов в полевых условиях. Изд. ЛКИ, 2008 г. 412 с. 
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Новиков Г.А. Полевые исследования экологии наземных позвоночных 

животных. М., «Советская наука», 1954. 503 с. 

Ошмарин П.Г., Пикунов Д.Г. Следы в природе. М.: Наука. 1990. 296 с. 

Руковский Н.Н. По следам лесных зверей. М.: Агропромиздат. 1988. 174 с. 

Формозов А.Н. Спутник следопыта. Из-во МГУ. 1989 г. 314 с. 

Литература 
 

Долгов В.А. Бурозубки Старого Света. М., Изд-во МГУ, 1985, 221 с. 

Павлинов И.Я., Крускоп С.В., Варшавский А.А., Борисеко А.В. 

Наземные звери России. Справочник-определитель. сер. Определители по 

флоре и фауне России. Вып. 2. 2002. М.: КМК. 275 с. 

Руковский Н.Н. Убежища четвероногих. М.: Агропромиздат. 1991. 143 с. 

Формозов А.Н. Снежный покров в жизни млекопитающих и птиц. Из-во 

МГУ. 1990 г. 288 с. 
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Раздел 3. Оценка состояния орнитофауны на 
территории экологического парка 

(зоологический раздел – орнитология) 

Исполнители: 

Бёме Ирина Рюриковна, проф. каф. зоологии позвоночных Биологического ф-

та МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор биологических наук  (руководитель 

раздела) 

Горецкая Мария Яковлевна, науч. сотр. Звенигородской биологической 

станции им. С.Н. Скадовского Биологического ф-та МГУ имени 

М.В.Ломоносова, кандидат биологических наук. 

 

3.1. Экология птиц и результаты учетов на территориях 
экопарка (Начинание, Корсар, Солнышко) 

 

3.1.1. Видовой состав, численность и экология птиц в экопарке в 
разные сезоны 2019 г.  
  

Материал по экологии птиц был  собран методом маршрутных учетов на 

территориях экопарка «Начинание» и «Корсар». 

 На территории экопарка «Начинание» учеты были проведены по 

стандартному маршруту. На территории «Корсар» выработан кольцевой 

маршрут, затрагивающий разные биотопы, на котором проводили учеты птиц.  

В осенне-зимний период выявлено 23 вида птиц, В зимний период 

зимующие виды собираются в стаи, которые перемещаются по территории 

биостанции в основном от кормушки к кормушке. В стаи входят большой 

пестрый дятел, разные виды синиц, поползень и др. Также были отмечены стаи 
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снегирей и, впервые, обыкновенных чечеток. Интересно, что в связи с 

довольно холодными условиями в марте обыкновенные чечетки еще 

держались на территории экопарка.  

 
Рис. 1. Обыкновенная чечетка 

 

В этом году чечетки были также отмечены в разных районах Москвы и 

Московской области, что говорит о массовых перемещениях этого вида, в 

связи c неблагоприятными для них условиями в более северных районах. 

Чечетки были отмечены как на территории «Начинания», так и на территории 

«Корсар».   

Также впервые на территории «Начинания» была отмечена кедровка, 

обитающая в хвойных лесах таежного типа.  

 
Рис. 2.  Кедровка  
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В январе месяце на территории «Начинания» была отмечена стая серых 

ворон, видимо, состоящая из кочующих особей.  

В ноябре 2019 г.  были отмечены скопления дроздов-рябинников 

(рис.3б), размер стаи составлял около сотни особей, ее сопровождал ястреб-

перепелятник (рис.4), видимо охотящийся на дроздов. К декабрю размер стай 

увеличился до нескольких тысяч (8-10000) особей. За все годы наблюдений 

такая высокая численность была отмечена впервые. Так в ноябре 2017 г. стаи 

дроздов составляли 10-15 особей, а в декабре их численность возросла до 100,  

к  11  декабря урожай рябины был практически полностью съеден и птицы 

покинули территорию экопарка. 

 
Рис. 3а Рябина в Экопарке (Фото М.Я. Горецкой) 

 

 
Рис. 3б. Дрозды-рябинники на рябине 
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 Увеличение численности дроздов-рябинников связано с одной стороны 

с богатым урожаем рябины, а с другой с очень теплым маем, что позволило 

дроздам успешно вывести птенцов. Такие большие стаи, видимо, объединяют 

птиц с обширных территорий,  кочующих в поисках корма. К 18 декабря почти 

весь урожай рябины в экопарке был съеден, что заставит дроздов покинуть 

территорию биостанции и искать другие площадки для кормления. В хвойных 

лесах, окружающих экопарк, в подросте много рябины, что способствовало 

формированию таких больших скоплений птиц. Также увеличению 

численности дроздов способствовали вырубки, проведенные в окрестностях 

экопарка. На вырубках достаточно много плодовых деревьев, на которых 

птицы кормятся.   

 
Рис. 4. Ястреб-перепелятник 

 

В середине марта в районе «Корсара» наблюдали появление серой 

цапли, которая (2-3 особи) затем держалась в экопарке до начала октября.  
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Рис. 5. Серая цапля 

 

Проведен мониторинг численности птиц в апреле-июне 2019 г., 

выявлено 42 вида птиц. На территории экопарка «Начинание» впервые, в 

районе вырубки, отмечен лесной конек.  

 
Рис. 6. 

 

Также впервые для экопарка отмечено появление и зафиксировано 

размножение обыкновенного скворца. 
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Рис.7. 

Проведен мониторинг численности птиц в июле-сентябре 2019 г., 

выявлено 38 видов птиц. На территории экопарка «Начинание» впервые 

отмечена садовая славка.    

 
Рис.8. 

На территории «Корсар» была впервые для экопарка обнаружена 

садовая камышевка, для которой в «Начинание» нет подходящих биотопов.  

 
Рис.9. 
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Поют садовые камышевки наиболее активно в сумерках и по ночам, хотя 

их можно услышать и днем. В присутствии самки самцы иногда выполняют 

невысоко над землей токовой полет. 

Также впервые на территории «Корсар» была отмечена иволга. 

 
Рис.10. 

На территории экопарка «Корсар» было найдено гнездо певчего дрозда, 

которое, после вылета птенцов, было размещено в создаваемом музее в школе 

юннатов (рис. 11).  

 
Рис. 11. Гнездо певчего дрозда (Фото М.Я. Горецкой). 

В целом, все отмеченные виды характерны для Московской области. 

 

3.1.2 Подкормка птиц и проверка заселяемости дуплянок, Оценка 
благополучия поселения птиц на территории экопарка 

 

Подкормка играет существенную роль в поддержании численности 

зимующих птиц. Помимо деревянных кормушек по нашим рекомендациям  
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были изготовлены кормушки из пластиковых бутылок для синиц, в которые 

не могут залезать более крупные птицы. Это позволило оптимизировать 

процесс питания разных видов птиц.   

В отличие от января-февраля 2018 г, в этом году корм, в некоторых 

кормушках оставался несъеденным, как на территории «Начинания», так и на 

территории «Корсар». Видимо, зима 2019 г. была мягче, чем в 2018 г. и птицам 

было легче найти естественные корма.  

На кормушках были преимущественно отмечены: большая синица, 

синица-московка, буроголовая гаечка, лазоревка, поползень. Как правило, в 

зимнее время, кормушки являются местом концентрации разных видов птиц, 

не только непосредственно питающихся на них, но и других, например дятлов, 

снегирей и др. Поэтому, в ходе орнитологических экскурсий, удобно 

проводить подкормку птиц на кормушках, это позволяет показать разные виды 

птиц в одном месте.  

В ходе экскурсий в ноябре 2019 г был впервые проведен отлов птиц на 

кормушке, заранее расположенной около школы юннатов. Окольцовано 6 

особей, самца и самку обыкновенного поползня, два самца лазоревки, одного 

самца большой синицы и одну особь синицы москвовки. Таблица с промерами 

окольцованных птиц представлена в Приложении 1. Кольцевание позволяет 

оценить видовой состав, степень упитанности птиц  и их выживаемость  в 

зимний период. Также оно дает представление о  продолжительности жизни 

птиц и пространственной структуре поселения. По мере увеличение числа 

окольцованных птиц мы сможем более точно оценить численность и 

выживаемость птиц на территории экопарка. 

Повторная проверка дуплянок, используемых под кладовые воробьиным 

сычем, в зимний период показала, что он постоянно держится на территории 

«Начинание», съедает, а затем пополняет запасы. Если в ноябре в запасы 

сычика входили как рыжие полевки, так и землеройки бурозубки, то в январе-

феврале 2019 г в запасах были только бурозубки. 
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А 

 
Б 

 
Рис. 12. Запасы воробьиного сыча в ноябре 2018 г. (А) и зимой 2019 г. 

(Б) (Фото М.Я. Горецкой)  
 

 По нашему проекту были изготовлены и частично развешены 

искусственные гнездовья с легко открывающейся крышей.   
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Рис. 13. Дуплянка, с открывающейся крышей (Фото И.Р.Бёме) 

 

Поскольку проверка не цветных дуплянок выявила почти сто 

процентную их заселяемость, очевидна сохраняющаяся нехватка мест для 

гнездования птиц-дуплогнездников. Исходя из этого были на территории 

«Начинания» было повешено 15 дуплянок. На территории «Корсар» было 

повешено 7 дуплянок, которые заменили старые конструкции с не 

открывающейся крышей.   

Девятнадцатого июня были проверены все 42 дуплянки на территории 

экопарка «Начинание». Из 14 цветных дуплянок жилыми оказались 8 (57%), 

из них в пяти (62%) жили мухоловки-пеструшки, а в трех (37%) большие 

синицы. В двух дуплянках заселились осы, а четыре (28%) дуплянки остались 

пустыми. В большинстве дуплянок с мухоловкой-пеструшкой были найдены 

птенцы (4 дуплянки) (рис. 5), из одной к моменту проверки птенцы вылетели. 

Из дуплянок заселенных большой синицей в двух были найдены кладки (рис. 

6), а из одной к моменту проверки птенцы вылетели.  

Из 28 не цветных дуплянок жилыми оказались 23 (82%), из них в 11 

(47%) жили мухоловки-пеструшки, а в 9 (39%) -  большие синицы, в одной 
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поползень, в одной скворец (рис. 7), в одной вероятно синица московка. Осы 

в не цветных дуплянках обнаружено не были, пять дуплянок (18%) остались 

пустыми.  В большинстве дуплянок с мухоловкой-пеструшкой птенцы уже 

вылетели, в трех были найдены птенцы.   Из дуплянок заселенных большой 

синицей в одной была найдена кладка, а из восьми к моменту проверки птенцы 

вылетели.  

 

 
Рис. 14. Дуплянка с птенцами мухоловки-пеструшки (Фото А.Б. 

Горецкого) 
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Рис. 15. Дуплянка с яйцами большой синицы (Фото А.Б. Горецкого) 

 

 
Рис. 16. Дуплянка  с гнездом скворца (Фото А.Б. Горецкого) 

 

 

На территории экопарка «Начинание» было окольцовано 20 птенцов 

мухоловки-пеструшки (Рис. 13). Таблица с данными кольцевания и весу 

птенцов приведена в Приложении 1. 
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Рис. 17. Процесс кольцевания птенцов мухоловки-пеструшки (Фото А.Б. 

Горецкого) 

На территории «Корсар» было повешено 7 дуплянок.  17 мая все 

оказались занятыми, в четырех жили большие синицы, в одной мухоловка-

пеструшка,  в одной было недостроенное гнездо большой синицы, так как ее 

оккупировали осы, а в одной владелец был не определен. 

Таким образом, оказалось, что число дуплянок на территории экопарка 

"Начинание" в настоящий момент достаточно для гнездования птиц, так как 

некоторые, как цветные, так и не цветные дуплянки оказались незанятыми. 

Тем не менее, птицы предпочитают не цветные дуплянки, 82% которых было 

занято, в отличие от 57% цветных. В не цветных дуплянках гнездится большее 

число видов птиц, чем в цветных, кроме того, они занимаются хронологически 

раньше. Цветные дуплянки птицы, видимо, занимают, когда заканчиваются не 

цветные. Процент мухоловок-пеструшек заселяющих цветные дуплянки 

оказался выше, чем не цветные, что, возможно, связано с более открытым их 

расположением. Цветные дуплянки и в 2019 г оказались привлекательными 

для ос. 

Четвертого июля была проведена дополнительная проверка четырех 

дуплянок с поздними кладками на территории экопарка «Начинание».  В двух 
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дуплянках были мухоловки-пеструшки, в одной из них птенцы к моменту 

проверки вылетели, а в другой погибли. В двух других дуплянках были птенцы 

большой синицы, в одной птенцы были слишком малы для кольцевания, а в 

другой были окольцованы шесть  птенцов.  

На территории «Корсар» было проверено 7 дуплянок.  Все дуплянки 

были заняты, в трех (43%) были гнезда мухоловки-пеструшки (причем, два 

поздних гнезда), а в четырех (57%) гнезда большой синицы. Птенцы вылетели 

только из двух гнезд, в двух других кладки были разорены. Кроме того, в 

гнезде с птенцами мухоловки-пеструшки были найдены куски заплесневелого 

белого хлеба! Таким образом, в «Корсаре» выявлен больший пресс хищников 

(возможно кошек), чем в «Начинание», а также обнаружено влияние 

антропогенной нагрузки.  Сто процентная заселяемость дуплянок в «Корсаре», 

вскрыла недостаточность мест для гнездования птиц на этой территории. Мы 

рекомендуем дополнительно повесить еще 8 дуплянок.  

 

3.2. Разработка методов и  установка средств 
дистанционного изучения поведения птиц. 

 Для изучения видового состава,  активности пения в разное время суток  

и взаимодействий между птицами были использованы автоматические 

регистраторы вокализации  Song Meter SM4.  

 Проведено тестирование работы приобретенных приборов Song Meter 

SM4. В проверке  деятельности приборов в рамках самостоятельной работы, 

принимали участие студенты первого курса биофака МГУ. Исследование 

получило высокую оценку и было доложено на студенческой конференции 3 

июля 2019 г, а также, подано для публикации в сборник студенческих работ, 

который должен выйти в 2020г.   
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Рис. 18. Сонгметр на территории экопарока «Начинание» (Фото М.Я. 

Горецкой) 

 

Для изучения вокализации и акустических взаимодействий птиц был 

применен автоматический регистратор вокализации Song Meter SM4. На 

территории ЗБС МГУ 18 июня с 11.00 по 13.30 в двух местах заказника и 19 

июня с 12:00 по 14:30 на территории экопарка «Начинание» устанавливали два 

звукозаписывающих прибора SongMeter SM4. Приборы автоматически 

фиксировали все звуки в течение первых 30 мин, в начале каждого часа. Далее 

полученные 3 часа записи были проанализированы в программе Avisoft (lite). 

Были учтены все вокализирующие виды, а также были отмечены случаи 

одновременного пения нескольких особей одного или разных видов птиц. 

Чтобы отличить случайные совпадения в активности и ритмике пения от 

направленных акустических взаимодействий была применена специально 

разработанная С.В. Огурцовым программа по моделированию пения птиц, 

которая в зависимости от введенной нами активности пения обеих птиц 

подсчитывала долю песен, спетых одновременно.  

 В результате проведённых исследований, с помощью 

звукозаписывающих приборов  на ЗБС МГУ  и в экопарке «Начинание» было 

выявлено 18 и 14 видов певчих птиц соответственно (Табл. 1). Зяблик, зеленая 

пеночка, крапивник, королек, пухляк, черный дрозд, певчий дрозд, снегирь, 

большая синица и пеночка-теньковка, были встречены на обеих территориях. 

Только в экопарке были встречены чечевица, пеночка-весничка, лесной конек, 
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славка черноголовка, а на Звенигородской биостанции – зарянка, московка, 

большой пестрый дятел, мухоловка-пеструшка, пеночка-трещотка, сойка, 

вяхирь, ворон. Виды, встреченные только на Звенигородской биостанции, 

обитают в более закрытых биотопах. В экопарке "Начинание"  ярус подроста 

и подлеска выражен слабее, поэтому там можно встретить обитателей более 

открытых пространств. Более богатое разнообразие на Звенигородской 

биостанции связанно с естественным биотопом, характерным для подтипа 

южной тайги. 

 

Таблица 1. Список видов птиц, записанных в экопарке «Начинание» и на ЗБС 

МГУ 

экопарк 

"Начинание" ЗБС МГУ 

зяблик зяблик 

зеленая пеночка зелёная пеночка 

крапивник крапивник 

желтоголовый 

королек 

желтоголовый 

королёк  

буроголовая 

гаичка 

буроголовая 

гаичка 

- зарянка 

Пеночка-

весничка - 

чечевица - 

- московка 

черный дрозд черный дрозд 

певчий дрозд певчий дрозд 

Славка- 

черноголовка - 
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лесной конек - 

- 

большой пестрый 

дятел 

- 

мухоловка-

пеструшка 

- 

пеночка-

трещотка 

снегирь снегирь 

- сойка 

- вяхирь 

- ворон 

 Большая синица большая синица 

 Пеночка-

теньковка 

пеночка 

теньковка 

 

 На обеих территориях зяблик является доминантным видом и поэтому 

мы решили рассмотреть его активность пения отдельно от других видов. 

Суммарная активность пения зяблика  в экопарке «Начинание» (512 песен) 

чуть выше, чем на Звенигородской биостанции (497 песен). Активность пения 

других видов значительно выше на ЗБС МГУ (774 песен) чем, в   экопарке (504 

песни) (рис. 19). Общая активность пения, также значительно ниже в экопарке 

«Начинание».  Возможно, вследствие того, что в экопарке «Начинание» видов 

меньше и их активность пения невелика, образуется более свободное 

акустическое пространство, которое занимает зяблик. На ЗБС МГУ другие 

виды заполняют акустическое пространство, поэтому активность зяблика 

несколько ниже. 
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Рис. 19. Активность пения птиц на территориях ЗБС МГУ (ЗБС) и экопарка 

"Начинание" (Истра) 

На каждом участке очень хорошо прослеживается зависимость пения от 

времени суток (рис. 20). После 13:00 активность пения птиц падает.  Такое 

распределение  согласуется с физиологическими особенностями птиц и  

влиянием погодных условий. Во время проведения исследований температура 

стабильно держалась выше 26 градусов, максимальное значение она 

принимала с 13:30 до 16:00. В экопарке «Начинание» в 14:00 активность 

зябликов резко возрастает,  возможно, это связанно со значительным 

преобладанием этого вида, или же с резким уменьшением активности других  

видов.  

А 
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Б 

 
Рис. 20. Изменчивость активности пения на территории экопарка 

«Начинание» (А) и на ЗБС МГУ (Б). Пр1 – сонгметр №1, Пр2 – сонгметр №2 

 

Акустические взаимодействия между птицами 

 

На территории Звенигородской биостанции зяблики контактировали с 

другими видами гораздо чаще - 15 контактов, чем между собой – 2 контакта 

(Рис. 21). В экопарке «Начинание» мы видим, что взаимодействий между 

зябликами было значительно больше, чем на ЗБС (7 контактов), а между 

зябликом и другими видами меньше чем на ЗБС (11 контактов). Такое 

распределение, возможно, связано со структурой леса на исследуемых 

участках. Так как в экопарке меньше видовое разнообразие, то доля 

межвидовых контактов снижается, а свободное акустическое пространство 

занимают взаимодействия между многочисленными зябликами.  
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Рис. 21. Количество акустических взаимодействий между птицами в экопарке 
"Начинание"  (Истра) и на ЗБС МГУ 

 

В третьем квартале продолжена работа по дистанционному изучению 

вокализации птиц. В августе на территориях "Начинание" и "Корсар" были 

выбраны по четыре постоянные точки, для развески согметров (Song Meter 

SM4). Точки были выбраны так, чтобы расстояние между двумя соседними 

превышало 300 м, что позволяло в каждом месте записывать разных особей. 

Приборы висели с 18 июня по 4 июля и с 13 августа по 15 сентября. В июне-

июле запись велась ежедневно, чередуя 30 минут записи и 30 минут перерыва. 

В августе-сентябре, в связи со спадом акустической активности птиц, запись 

проводили в течение часа  до и после рассвета и до и после заката солнца (4 

часа в день). В сумме получено 316 часов записи. Эти записи в настоящее 

время обрабатываются с использованием различных  критериев.  

  
Рис. 22. Установка сонгметра на постоянную точку на территории 

экопарка «Начинание» (Фото М.Я. Горецкой) 
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Была проведена первичная обработка записей, которая позволила 

оценить изменчивость суточной активности пения птиц на территориях 

"Начинание" и "Корсар" в гнездовой и послегнездовой периоды.  

Полученные записи были проанализированы в программе Avisoft (pro).  

В целом птицы акустически активны почти круглосуточно. Отсутствие 

акустической активности было отмечено только между 2 и 5.30 утра в 

экопарке «Начинание» и между 1 и 2.30 утра в экопарке «Корсар» (рис. 23).  

 

 
Рис. 23.  Активность  пения в 3. 30 утра, по оси Х время в секундах, по оси Y 

килогерцы, на низких частотах шум ветра, на высоких частотах видно 

отсутствие вокализации птиц. 

 

 Максимум активности в конце июне - начале июля приходится на утренние 

часы с 6 до 9 утра (рис. 24).  
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Рис. 24. Активность  пения в 6. 30 утра 

 

На рисунке 24 видно, что выше шума весь график  заполнен акустической 

активностью птиц. Начиная с 10 утра и до 17 вечера вокальная активность 

снижается (рис.25). 

 
Рис. 25.  Активность  пения в 14. 30 

Следующий пик активности, менее выраженный, чем утром, наблюдается в 

вечерние часы с 17 до 22 часов (Рис.26). 
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Рис. 26. Активность  пения в 21. 30. 

 

Выявлены различия в характере вокализации птиц на территориях 

экопарка «Начинание» и «Корсар». В экопарке «Начинание» более выражен 

спад активности в ночные часы с 2 до 5.30 часов, в «Корсар» период тишины 

был короче и  длился с 1 до 2.30 часов. Затем с двух до 5.30 в «Корсаре»  пела 

садовая камышевка, отсутствующая в экопарке «Начинание». Также на двух 

территориях различалось  и время вечернего пика вокальной активности. В 

«Начинание» пик активности приходился на 21.30, а в «Корсар» на 20.30 

часов.  

В конце июня начале июля на обеих территориях активно пели зяблик, 

зарянка и крапивник. На территории экопарка «Корсар»  к этим видам 

присоединились садовая камышевка и черный дрозд, а зарянка была отмечена 

не во всех точках.   

Анализ записей, проведенных в конце августа начале сентября, позволил 

впервые в средней полосе России выявить пение в 5-6 утра зарянок и 

крапивников, известное только для западной Европы.  

 Таким образом, предварительный анализ выявил различия в характере 

акустической активности и видовом составе поющих особей на территориях 

«Начинание» и «Корсар». 
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3.3. Заключение 

 В итоге проведённых работ можно заключить, что видовой состав с 

изменением структуры леса (ветровал) стал увеличиваться за счет появления 

опушечных видов. Околоводные территории привлекают таких крупных птиц, 

как серая цапля и утки, а в прибрежной растительности обитают, не 

характерные для территории «Начинания» камышевки.  В феврале-марте  на 

территории экопарка держались крупные стаи чечеток, что видимо, было 

связано с неблагоприятными условиями в местах их обитания в весенний 

период. Большой урожай рябины, одновременно с вырубками, проводимыми 

за пределами парка, способствовал значительному увеличению численности 

дрозда-рябинника в экопарке и окрестностях осенью и зимой 2019г.  

 Количество искусственных гнездовий на территории экопарка 

«Начинание» является достаточным для размещения всех мелких птиц-

дуплогнездников и больше не требует увеличения. Оптимальными для 

гнездования являются неокрашенные дуплянки. Цветные дуплянки 

заселяются птицами в последнюю очередь, а также оказываются 

привлекательными для ос. Количество искусственных гнездовий на 

территории экопарка «Корсар»  является недостаточным для размещения всех 

мелких птиц-дуплогнездников и  требуется дополнительная развеска. 

 Дистанционный анализ вокализации птиц выявил различия в характере 

акустической активности и видовом составе поющих особей на территориях 

«Начинание» и «Корсар» и на Звенигородской биостанции.  

Более богатое разнообразие на Звенигородской биостанции связанно с 

естественным биотопом, характерным для подтипа южной тайги. На 

территории ЗБС МГУ вывялено больше видов, чем на территории Экопарка, 

что связано с наличием ярусов подлеска и подроста в первичных лесах 

биостанции МГУ.  На ЗБС МГУ выявлены более разнообразные акустические 

взаимодействия между птицами, чем в Экопарке, что говорит о более 

стабильных взаимоотношениях в многовидовом сообществе Звенигородской 
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биостанции.  Реализация разработанной ранее стратегии восстановления леса 

в экопарке Начинание должна привести к развитию более сложной ярусности 

и высокой продуктивности леса, что обеспечит большую привлекательность 

экопарка для птиц и мелких млекопитающих и вернуть на его территорию те 

виды, которые исчезли вместе с обеднением растительности вследствии 

вырубок и лесоповала 

Начато кольцевание птенцов и взрослых особей зимующих видов птиц, 

позволяющее в дальнейшем вести более точный мониторинг популяций 

разных видов птиц.   
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ихтиофауны водного участка. Оценка 

состояния естественного нереста и 
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Евгений Александрович Пивоваров - ведущий инженер каф. ихтиологии 

Биологического факультета МГУ. 

 

4.1. Реализация программы по установке искусственных 
нерестилищ. Первичная оценка успешности нереста 
основных видов рыб.  
 

 Щука, окунь, плотва и лещ в водохранилищах часто страдают от 

недостатка нерестовых участков, вызванного весенним колебанием уровня 

воды (Рыбы Рыбинского водохранилища…, 2015). Плавучие (рамные) и 

тонущие (кольцевые) искусственные нерестилища предоставляют 

подходящий субстрат для нереста этих видов независимо от текущего уровня 
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воды, поэтому были использованы нами в программе по улучшению 

нерестовой обстановки рыб на акватории экопарка. Весной 2019 года на 

исследуемой акватории нами впервые были установлены искусственные 

нерестилища с целью улучшения ситуации с ранненерестующими видами. 

 В процессе изучения нерестовой обстановки на естественных 

нерестилищах весной–летом 2019 г. было выявлено, что площадь 

естественных нерестовых участков (по сравнению с 2018 годом) сократилась, 

так же, как и плотность икры на них. Однако, по-прежнему массово 

встречалась икра и молодь плотвы и окуня. На рис. 1 представлена схема 

расположения искусственных нерестилищ и места наибольших скоплений 

молоди и икры массовых видов рыб. 

Нами показано в предыдущих отчётах, что рамные плавающие 

нерестилища были использованы щукой, плотвой и, в меньшей степени, 

лещом – наиболее уязвимыми видами рыб в период нереста. Кольцевые 

нерестилища – плотвой. По нашим оценкам, благодаря искусственным 

нерестилищам на акватории появилось не менее 400 000 икринок рыб (рис. 3), 

не считая выметанную на естественные субстраты. Отмечено, что плотность 

икры на искусственном субстрате выше, чем на естественном (30000 шт/м2 и 

500 шт/м2, соответственно). С искусственных субстратов собирали пробы 

икры, для которой в лаборатории были созданы благоприятные условия. После 

выхода из икры личинок и перехода на внешнее питание было проведено 

подращивание молоди (корм – инфузория-туфелька, науплии артемии).  



93

 
Рисунок 1. Схема расположения искусственных нерестилищ и скоплений 

икры и молоди рыб. Красным обозначены скопления молоди плотвы, 
зеленым – икры окуня. 1 – место установки плавающих, 2-4 – донных 

нерестилищ. 
 

Подращивать личинок было необходимо для уточнения видовой 

принадлежности выметанной икры и молоди. 
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Установка искусственных нерестилищ помимо производителей 

привлекает рыб, которые питаются икрой. Так, непосредственно на 

искусственном субстрате нами были отловлены мелкие окуни. 

Предположение о том, что они питаются икрой других рыб, подтвердилось 

анализом содержимого их желудков в лаборатории (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Мелкий окунь в искусственном субстрате (слева) и икра плотвы, 
обнаруженная в результате вскрытия его желудка (справа, увеличение х8). 

 

Ощутимого ущерба окунь при этом не наносит, поэтому каких-либо мер по 

защите нерестилищ от нецелевых видов рыб не требуется. 

 

При оценке качества нерестилищ важно знать ответ на следующий 

вопрос: являются ли ресурсы (в первую очередь, кормовые) акватории 

достаточными для успешного роста и развития молоди рыб? Для проработки 

этого вопроса в будущем году планируется на разных участках исследуемой 

акватории качественно и количественно изучить бентос и планктон, как 

наиболее важные группы кормовых организмов для молоди. 
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Рисунок 3. Икра плотвы на искусственном нерестилище (слева) и при 

увеличении х32 (справа). Видно, что плотность икры на субстрате очень 
высокая. 

 
Полученные в 2019 году результаты применения искусственных 

нерестилищ говорят об успехе, в первую очередь, нерестилищ рамного типа 

(плавучие) и о высоком значении подобных мероприятий для благополучия 

рыб на акватории экопарка. Кольцевые нерестилища оказались менее 

эффективны. Возможно, это связано с высоким заилением субстрата в 

придонном слое воды. В будущем году планируется расширить применение 

искусственных нерестилищ с учётом полученных сведений. 

Предположительно будут установлены до 10 плавающих рамных нерестилищ 

на акватории «Начинания» и «Солнышка». 
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4.2. Сборы молоди и половозрелых особей рыб, анализ их 
пространственного распределения для оценки текущей 
ситуации с ихтиофауной. 

Изучение молоди. Исследование состава и распределения молоди на 

акватории экопарка имеет очень важное значение. Результаты позволяют 

оценить успешность нереста и другие характеристики благополучия рыб в 

водоеме. Для того, чтобы выявить динамику процессов и вовремя обнаружить 

проблему при ее возникновении такие работы нужно проводить ежегодно. В 

мае-июне 2019 года были проведены сборы молоди рыб в прибрежной зоне 

исследуемой акватории. Отлов проводили с помощью газовых сачков с целью 

определения отнерестившихся видов рыб и подсчета примерной плотности их 

потомства. В общей сложности выловлено порядка 2500 личинок и мальков 

рыб, большая часть которых была отпущена после учета. Видовую 

принадлежность остальных рыб, зафиксированных в 2% растворе 

формальдегида, выявляли по специализированному определителю 

(Коблицкая, 1981). Результаты учета молоди за 2019, а также 2017 и 2018 годы 

представлены в табл. 1 (схема расположения точек представлена на рис. 1 в 

Приложении 3). Видовое разнообразие молоди стало выше, как и ее плотность. 

В 2019 году обнаружена молодь 9 видов рыб. Максимальная плотность молоди 

отмечена в точке 1 – у восточной границы территории экопарка. Этот участок 

характеризуется небольшими глубинами, обилием высшей водной 

растительности и заиленным дном, поэтому является хорошим естественным 

нерестилищем и не нуждается в установке искусственных. Самая высокая 

плотность отмечена для молоди плотвы. 
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Таблица 1. Сравнение плотности молоди рыб на исследуемой акватории. 
Вид

Год

№ 
точки

Красноперка
шт/м

Уклея
шт/м

Окунь
шт/м

Верховка
шт/м

Густера
шт/м

Лещ
шт/м

Елец
шт/м

Плотва
шт/м

3А

8А
Красным обозначена максимальная плотность, оранжевым – промежуточная, желтым – 
минимальная. 
 
 Следует заметить, что в районе расположения искусственных 

нерестилищ были обнаружены ранние личинки рыб. В других частях 

акватории их не было, что говорит о положительном влиянии установки таких 

нерестилищ на продолжительность нереста. 

 Полученные результаты по видовому составу и плотности молоди 

означают, что условия для нереста рыб в 2019 году были более 

благоприятными, чем ранее, что связано не только с уровенным режимом, но 

и с установкой искусственных нерестилищ. 

 Состав ихтиофауны. В 2019 году ихтиофауна у «Начинания» 

представлена 10 видами, из которых наиболее массовые – лещ и плотва. Общее 

число видов меньше, чем в 2018 году, что вполне объяснимо миграциями рыб 

по водохранилищу.  



98

 Популяции большинства видов в основном представлены молодью и 

средневозрастными особями. В весенне-летний период очень высока 

плотность сеголеток рыб на разных участках акватории, что говорит о 

значимости акватории у «Начинания» как места нереста и нагула рыб. 

 В ходе исследований видового разнообразия были обнаружены 

природные гибриды леща и плотвы, а также красноперки и уклеи. 

Гибридизация может свидетельствовать о нарушениях условий нереста рыб, 

которые приводят к смещению сроков и совпадению нереста для разных 

видов. Основные факторы, влияющие на это: уровень воды, наличие 

(отсутствие) субстрата для нереста, температура воды. Обнаруженные 

гибриды (их доля достигала 5% в уловах) имели возраст 2-4 года, то есть 

появились на свет в результате каких-либо воздействий в 2015-2017 гг. 

 Для одного из массовых видов, а именно, леща, нами составлено 

подробное описание популяции. На исследуемой акватории он имеет 

замедленный рост, небольшие размеры. Дан морфо-биологический портрет 

леща, который в целом является обычным для вида. Данный участок 

Истринского водохранилища используется лещом в первую очередь для 

нагула молоди. 

 Научные результаты исследования популяции леща актуальны и 

представляют определенную ценность. По этой причине в настоящий момент 

формируется рукопись научной статьи о биологии этого важного вида в 

восточном рукаве Истринского водохранилища. 

 В рамках проведения студенческих самостоятельных работ, были 

проведены контрольные обловы неводом по уже отработанной методике.  

Рыбу вылавливали неводом-волокушей (15м х 2м) и фиксировали в 4% 

растворе формалина; затем до 30 особей каждого вида подвергались 

биоанализу. В стандартные процедуры биоанализа включены: определение 

видовой принадлежности и пола; измерение веса, общего и промыслового 

размера; оценка возраста. Остальные  уловленные особи учитывались в 

видовой статистике и отпускались. 
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Расчёт плотности популяции рыб на участке облова проводили по следующей 

схеме. При замёте невода отмечали траекторию движения лодки и глубину. 

Исходя из этих значений и, с учётом параметров невода, рассчитывали 

кубатуру процеженной орудиями лова воды. 

. 

Рисунок 4. Точки, где проводились контрольные обловы неводом. 
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Зная величину улова, его состав и параметры лова, и с учётом того факта, что 

невод не улавливает рыбу полностью, можно, с небольшими погрешностями, 

получить оценку минимальной плотности рыб на обловленной акватории. 

Выбор участков для невожения (тоней) проводили с учётом их типичности для 

акватории (рис. 4). Тем самым полученные оценки могут быть 

экстраполированы и на акваторию в целом. 

По результатам наших обловов, массовыми видами рыб являются лещ (41%) 

и плотва (34%) (рис. 5). Часто встречающиеся – уклейка (8%), окунь (5%), 

краснопёрка (5%) (рис. 5). Проценты даны от общего числа рыб в уловах, всего 

же нами было «процежено» 1406 кубометров воды, выловлено 1084 рыбы, 

относящихся к 10 видам. 

 

 
Рисунок 5. Видовой состав ихтиофауны подпорной зоны Истринского 

водохранилища в 2019 году. 
 

 

  Расчётная плотность популяций основных видов рыб в 2019 г., 

определённая с учётом выше сказанных допущений для мест и методов сбора, 

составила (экз./м3): 

Для леща – 0,12 
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Для плотвы – 0,1 

Для уклейки 0,02 

Для окуня – 0,02 

Для краснопёрки – 0,02 

 

 Для сравнения, массовыми видами рыб в реке Москве, в районе ЗБС, 

были уклейка (68%) и горчак (17%). В то же время, некоторые виды, которые 

в районе экопарка составляют значительную часть ихтиофауны, в  р. Москве 

в массовых ловах встречались заметно реже: плотва – 5%; лещ – 1,5%; окунь 

– 0,4%, краснопёрка же попадалась лишь в единичных экземплярах. 

Плотность популяции массовых видов рыб в районе ЗБС  в 2019 г. составляла 

(экз./м3): 

Для уклейки 0,4 

Для плотвы – 0,03  

Для леща – 0,01 

Для окуня – 0,003 

 Разница в доминировании в Истринском водохранилище  по доле в 

уловах  леща, а в р. Москве уклейки объясняется разным типом водных 

объектов и разным отношением данных рыб к течению. Исследуемая 

акватория экопарка является участком водоёма с минимальным или 

отсутствующим течением, в то время как участок реки Москвы в районе ЗБС 

является водотоком с выраженным течением различной силы. Таким образом, 

предпочитающий стоячие воды лещ чаще встречается в Истринском 

водохранилище, в то время как тяготеющая к течению уклейка является одним 

из массовых  видов в реке Москве.  

 Большая плотность на акватории экопарка плотвы и окуня говорит в 

пользу более благоприятных для этих рыб условий. Это справедливо, по 

крайней мере, для периода нереста и нагула молоди. 

Кроме трёх тоней (участков облова) на акватории экопарка, нами была взята 

ещё контрольная точка, именуемая «тонь 4», которая располагалась примерно 
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на половине водного хода от «Начинания» до открытой воды Истринского 

водохранилища у д. Трусово. Эта точка была выбрана нами для сопоставления 

основных параметров ихтиофауны на акватории экопарка и вне её. В расчётах, 

посвящённых рыбам акватории экопарка, данные из четвертой тони 

учитывались как контрольные. 

 Кроме того, были произведены расчёты коэффициента упитанности по 

Кларк, который косвенно позволяет оценить благополучие условий и 

кормность водоёма (рис. 6). Коэффициент упитанности был рассчитан по 

формуле: Qc=q*100/l3, где q- вес порки (г), l- длина от кончика рыла до конца 

чешуи (см.). Таким образом, было показано, что кормовые условия на 

акватории, в целом, удовлетворительны для рыб. 

 
Рисунок 6. Упитанность (по Кларк) основных видов рыб по тоням. 

 

 Популяции большинства видов представлены в основном молодью и 

средневозрастными особями. В весенне-летний период очень высока 

плотность сеголеток рыб на разных участках акватории, что говорит о 

значимости  акватории  у «Начинания» как места нереста и нагула рыб. 
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 Были обнаружены природные гибриды леща и плотвы (рис. 7), а также 

красноперки и уклеи. Морфологический анализ показал, что гибриды 

характеризуются промежуточными значениями пластических (измеряемых) и 

меристических (счетных) признаков, а также имеют окрас переходный от 

одного из  родительских видов к другому. 

 
Рисунок 7. Сверху – обыкновенная плотва, снизу – лещ, в центре – их 

гибрид, имеющий промежуточную окраску и значения признаков. 
 

 Гибридизация может свидетельствовать о нарушениях условий нереста 

рыб, которые приводят к смещению сроков и совпадению нереста для разных 

видов. Основные факторы, влияющие на это: уровень воды, наличие субстрата 

для нереста, температура воды. Обнаруженные гибриды (их было до 5% в 

уловах) имели возраст 2-4 года, то есть появились на свет в результате каких-

либо воздействий в 2015-2017 гг. 

 

 Изучение паразитофауны рыб Истринского водохранилища. Было 

проанализировано 50 рыб различных видов (лещ, плотва, судак, окунь, щука) 

на наличие внешних и внутренних паразитов. Обнаружено 15 видов 
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паразитических беспозвоночных из различных систематических групп. 

Наибольшее разнообразие паразитов отмечено для леща (9 видов), 

наименьшее – для судака (2 вида). Все эти организмы не представляют 

серьезной угрозы для здоровья человека. Ситуация с общей зараженностью 

рыб является нормальной и в целом соответствует ожиданиям. На всех 5 видах 

рыб были обнаружены ракообразные Ergasilus briani, прикрепляющиеся к 

жабрам. Зараженность леща лигулой составила порядка 15%. Большая часть 

исследованных рыб являлась молодью, поэтому для выявления более полного 

списка паразитов необходимы дополнительные исследования. 

 

 Изучение состояния популяции одного из массовых видов – леща. Лещ 

является одним из важнейших представителей пресноводной ихтиофауны во 

всей России, поскольку имеет высокое хозяйственное значение (промысел, 

спортивный и любительский лов), широкое распространение и высокую 

численность. Изучение биологии этого вида позволяет составить 

представление о благополучии водоема, в котором он обитает. Совместно со 

студентами биологического факультета МГУ в июне и июле 2019 года был 

собран с помощью невода обширный материал. В ходе исследования был 

определен размерно-возрастной, половой состав выборки леща, особенности 

его роста, внешнего и внутреннего строения в Истринском водохранилище, 

характер питания и упитанность, а также распределение по акватории. Была 

рассчитана приблизительная плотность популяции леща на разных участках 

акватории и проведено сравнение полученных данных с литературными по 

другим водохранилищам и прочим водоемам. 

 Возраст леща определяли по годовым кольцам на чешуе. Выяснилось, 

что на акватории «Начинания» обитают преимущественно молодые рыбы 

возрастом от 2 до 4 лет. Общий диапазон возраста составил от 0+ до 9+ лет. 

Такая возрастная структура выборки говорит о том, что лещ использует 

акваторию экопарка в качестве зоны нагула. Стаи более крупного леща, 
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вероятно, придерживаются основного зеркала Истринского водохранилища, 

заходя на исследуемую акваторию лишь в период нереста. 

Биоанализ показал, что доля самцов в уловах на всех участках превышает 

долю самок. Такое соотношение является нормальным для рыб, особенно в 

условиях ограниченных ресурсов или в неблагоприятной среде. 

 Морфометрический анализ выборки по 25 пластическим и 5 

меристическим признакам был проведен по стандартной схеме для карповых 

рыб (Правдин, 1966, рис. 8). В результате работы было установлено, что лещ 

Истринского водохранилища морфологически однороден, то есть 

внутрипопуляционных группировок не формирует. Различия между самцами 

и самками незначительны. Сравнение леща Истринского водохранилища с 

другими популяциями показало ряд достоверных различий. В частности, в 

исследуемой акватории у вида относительно более крупная голова, что, вместе 

с другими признаками, часто является индикатором некоторой «затянутости» 

роста. Последняя может свидетельствовать о нехватке корма для леща. 

 
Рисунок 8. Схема измерения пластических признаков леща. 
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С помощью метода обратного расчисления длин тела рыбы по чешуе были 

построены графики роста леща Истринского водохранилища (рис. 9) и 

проведено сравнение с данными по другим водоемам. 

 
Рисунок 9. Рост леща в Истринском, Можайском и Рыбинском 

водохранилищах. 

 

 Во всех возрастных классах лещ в исследуемой акватории более мелкий. 

Низкие темпы роста связаны, вероятнее всего, с недостатком пищи или иных 

ресурсов водоема. 

 Изучение содержимого желудочно-кишечного тракта (далее – ЖКТ) 

леща показало, что он питается как растительной (водоросли и высшие 

растения), так и животной (насекомые и их личинки, планктонные 

ракообразные) пищей. Такой характер питания является нормальным. 

Средние коэффициенты упитанности леща по Фультону и Кларк составили 

1,95 и 1,75, соответственно. Это относительно невысокие значения, что также 

может говорить о недостаточной кормности акватории. Возможно, кормовая 
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база акватории сильно страдает в период понижения уровня воды зимой и 

ранней весной, когда лед ложится прямо на дно водоема. Изучение бентоса 

(донных беспозвоночных) на акватории позволит определить, насколько 

справедливо это предположение. 

 Плотность рыб на разных участках акватории составила от 0,02 до 0,3 

экз./м3. Наибольшая плотность отмечена в районе мостков у «Школы 

юннатов», наименьшая – на правом берегу, рядом с постом рыбоохраны. За 

пределами экопарка в районе д. Трусово плотность леща была выше и 

составила 0,34 экз./м3. 

 Таким образом, на исследуемой акватории лещ имеет замедленный рост, 

небольшие размеры и представлен в основном молодыми рыбами. Данный 

участок Истринского водохранилища используется видом в первую очередь 

для нагула молоди и частично - нереста. Условия среды не являются 

оптимальными для вида. Научные результаты исследования популяции леща 

актуальны и представляют определенную ценность. По этой причине в 

настоящий момент формируется рукопись научной статьи о биологии этого 

важного вида в восточном рукаве Истринского водохранилища. 

 

 4.3. Мониторинг уровня и качества воды. 

 Была проведена регистрация изменений уровня воды на исследуемой 

акватории в течение всего 2019 года. Общая тенденция этих изменений 

соответствует картине, наблюдавшейся в 2018 году. Однако, перепады уровня 

в текущем году оказались не настолько резкими, а зимне-весенние скачки 

наступили несколько позже (рис. 10). До конца апреля – начала мая, то есть на 

старте нереста «ранних» видов рыб, уровень воды был относительно низким. 

Многие потенциальные естественные нерестилища (свисающие с берегов 

еловые ветви, прошлогодняя водная растительность и т. д.) оказались на суше 

и не могли быть использованы рыбами. Плавный подъем воды и установка 

искусственных нерестилищ сгладили ситуацию, однако не исключено, что для 
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щуки на исследуемой акватории год оказался неудачным. Весной этот вид 

нереститься самым первым и нуждается в большом количестве прибрежной 

прошлогодней растительности (например, тростник) для успешного нереста. 

 
Рисунок 10. Изменения уровня воды в течение 2019 года. 

 

 Мониторинг уровня воды и изучение естественных нерестилищ в 2019 

году позволяют заключить: низкий уровень воды и его резкие колебания в 

весенний период являются наиболее важными факторами успешного 

воспроизводства ранненерестующих видов рыб (щука, окунь, плотва, лещ и 

др.). Для стабильного привлечения производителей на акваторию 

«Начинания» нужно обеспечивать их достаточным количеством 

искусственных нерестилищ, функциональность которых не зависит от уровня 

воды. 

 Значения гидрохимических параметров в течение года изменяются в 

зависимости от сезона. В весенний, осенний и частично зимний периоды 

высокая концентрация некоторых веществ (аммиак) может наносить ущерб 

водным животным. В течение 2019 года в пробах воды периодически 

обнаруживались высокие концентрации аммиака/аммония (до 0,5 мг/л и 

выше), особенно в районе устья р. Катышки. Обнаружение нами ранее 

проблем с качеством воды привело к привлечению специализированной 

экологической экспертизы и организационно-хозяйственным мероприятиям 

по модернизации очистных сооружений на притоке р. Катышки.  
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По другим гидрохимическим параметрам вода в исследуемой акватории 

является благоприятной средой для обитания рыб. Различия в показателях в 

разных точках не критичны и могут быть обусловлены локальным 

привнесением железа и других элементов с грунтовыми водами (рис. 11). 

Никаких специальных мероприятий по улучшению гидрохимических 

параметров воды проводить не нужно, за исключением исправной работы 

вышеуказанных очистных сооружений. Однако, строго необходим 

дальнейший мониторинг основных параметров воды для выявления острых 

проблем в случае их возникновения.

 
Рисунок 11. В начале весны 2019 года падение уровня воды привело к тому, 
что лед лег на дно водоема. Небольшой слой воды остался лишь в русле р. 
Катышки (на фото ниже) и в зоне выходов грунтовых вод (на фото выше), 

богатых минеральными солями. 
 

 Итак, и уровенный режим, и гидрохимия воды на исследуемом участке 

Истринского водохранилища в 2019 году в целом соответствовали 

наблюдаемой ранее картине. Подтверждена важнейшая роль уровня воды для 

нереста таких видов рыб как щука, окунь, плотва и лещ. Благодаря 

мониторингу качества воды предприняты меры по доочистке стоков в приток 

р. Катышки. 
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4.4. Проведение гидроакустических съемок и 
картирование водоема с учётом изменившихся границ 

акватории. 

 В связи с присоединением к экопарку новой акватории возникла 

необходимость в составлении карты глубин. В августе была проведена 

гидроакустическая съёмка новой акватории. Данные съёмки были положены в 

основу базовой карты глубин новой акватории и позволили составить общую 

карту глубин всей акватории экопарка (Приложение 3, рис. 2) 

 На карте новой акватории в результате съёмки установлены горизонты 

основных глубин и их перепады. Было показано, что глубины на новой 

акватории превышают таковые на исследованном ранее участке (в районе 

бывшего русла реки Катышка). При этом, если на старой акватории в период 

минимального падения уровня воды, как правило, наблюдаемого в зимний 

период, акватория практически полностью осушалась, то глубины до 4,5 м, 

обнаруженные на новой акватории, позволяют сделать вывод, что вода на этом 

участке находится круглогодично и там проходит граница водного зеркала 

Истринского водохранилища. 

 Соответственно, если старая акватория экопарка в основном 

используется рыбами для нереста и нагула, то, учитывая характер глубин, 

можно предположить, что на новой акватории рыба держится круглогодично. 

Аналогично можно предположить, что, в случае наличия на акватории ям, они 

вполне могут использоваться некоторыми видами рыб для зимовки. 

 В этой связи дальнейшие работы на новой акватории, направленные на 

понимание происходящих там процессов, можно свести к двум основным 

направлениям – детальному картированию (поиску ям) и поиску рыбы (как 

летом, так и в зимний период). 

 Поиск ям можно осуществить при помощи имеющегося 

эхолокационного оборудования в летний период, для этого потребуется 
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провести эхолокационную съёмку с минимальным «шагом» около 0.5 м, что 

позволит на 100% показать наличие ям на акватории. 

 Кроме того, в отчётный период проведена детальная эхолокационная 

съёмка участка дна новой акватории в районе предполагаемого строительства 

слипа, на основании чего даны рекомендации по конструкции устройства и 

проведению строительных работ. 

 

4.5. Заключение 
 

 В течение 2019 года были выполнены разносторонние задачи по 

изучению и поддержанию ихтиофауны акватории экопарка, а для школьников 

и студентов проведена работа по пропаганде бережного отношения к Природе. 

 Было выявлено, что исследуемая акватория населена не менее чем 10 

видами рыб, которые осуществляют здесь нерест и нагул. Построены карты 

глубин «старой» и «новой» частей акватории экопарка. Определено, что 

граница водного зеркала водохранилища в маловодные месяцы проходит в 

районе «Солнышка». Поэтому вся местная ихтиофауна в связи с зимними 

колебаниями уровня воды вынуждена ежегодно мигрировать вниз по течению, 

возвращаясь обратно в апреле-мае. Гидрохимические показатели воды в целом 

соответствуют нормам и чаще всего не вызывают опасений, однако в связи с 

повышенным содержанием азота и других биогенов в притоке р. Катышки 

была проведена экологическая экспертиза и принято решение по 

модернизации очистных систем. 

 Ресурсы исследуемой акватории удовлетворяют потребности 

большинства обитающих здесь рыб, однако условия не являются 

оптимальными для роста такого важного вида как лещ. Его рост в Истринском 

водохранилище затянут по сравнению с другими водоемами. Обнаружено 

большое количество гибридов леща и плотвы, что говорит о совместном 
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нересте этих видов. Это нежелательное явление обусловлено, вероятно, 

дефицитом нерестилищ и скачками уровня и температуры воды в отдельные 

годы. Распределение рыбы по акватории не равномерно. На примере леща 

установлено, что наибольшая плотность рыб в июне-июле характерна для 

точки 3 (мостки в районе «Школы юннатов»). 

 Нерест рыб в 2019 году оказался более успешным, чем в 2017 и 2018 гг., 

согласно прямым сборам икры, а также учетам молоди. На позитивную 

динамику оказала влияние установка искусственных нерестилищ в апреле. 

Причем плавающие рамные нерестилища были более востребованы среди 

различных видов рыб (щука, окунь, плотва, лещ), чем донные кольцевые. 

Расположение естественных нерестилищ оказалось близким к отмеченному в 

2018 году. Максимальное количество молоди рыб отмечено у поста охраны 

(восточная часть акватории), что связано с благоприятными условиями для 

нереста и нагула молоди карповых рыб, в основном красноперки и плотвы, в 

этой зоне. 

 В качестве основных мер  по поддержанию и восстановлению биоты на 

2020 год предлагаются:  

 мониторинг качества и уровня воды на акватории, 

 оценка качества дна и состояния русла реки Катышка и, при 

необходимости, их очистка, 

 уточнение перечня видов, размножающихся и обитающих на 

исследуемой акватории, 

 проведение качественного и количественного анализа донных 

беспозвоночных (бентоса) в разных участках акватории, 

 проведение охранных и рыбовосстановительных мероприятий во время 

нереста весной 2020 г. таких как: установка плавучих искусственных 

нерестилищ рамного типа (в нескольких точках), установка 

информационных и предостерегающих плакатов о нерестовых запретах и 

бережном отношении к Природе, 
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 анализ нерестовой ситуации на естественных субстратах, локализация 

нерестилищ и оценка их эффективности,  

 мониторинг состояния ихтиофауны, выявление изменений состава 

рыбного сообщества, а также факторов, влияющих на него. 
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Раздел 5. Развитие образовательного проекта 
экопарка. Научно-методологические основы и 

рекомендации. 
5.1. Создание экологической тропы и плана экскурсии на 
территории Корсар -Солнышко. 

В 2019 году проведена первая экскурсия по территории «Корсар». В ходе 

двухчасовой экскурсии по территории был представлен только ботанический 

блок. Для этого времени оказалось достаточно. В маршрут экскурсии целиком 

вошла тропа «малого кольца» (см. Отчет за 1 квартал 2019 года), а также 

группа прошла по тропе в сторону смотровой площадки на территории 

Солнышко, вернувшись на «Корсар» той же тропой. Фактический маршрут 

экскурсии изображен на Рисунке 1. 

Рисунок 1. Фактический маршрут проведенной экскурсии по 

территории Корсар-Солнышко. 
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На маршруте были сделаны следующие основные тематические 

остановки (нумерация согласно Рисунку 1): 

1) Восстановление леса, возрастной еловый лес, нарушенный лес с 

подлеском из рябины. 

2) Последствия ветровала, березовый кап, гриб чага. 

3) Околоводная травянистая растительность. 

4) Пирс на острове. Околоводная растительность, краткая 

информация об Истринском водохранилище. 

5) Вид на залив, кувшинки, колебание уровня воды. 

6) Вырубка, рассказ о сукцессии. 

7) Помост над ручьем – травянистые растения влажных 

местообитаний (частуха, вех, мята и т.д.). 

8) Беседка на высоком берегу – видовая смотровая площадка, 

кратковременный отдых перед дорогой обратно. 

Выводы и предложения, сформулированные по результатам проведения 

экскурсии: 

 Территория Корсар пригодна и интересна для проведения экскурсий для 

групп школьников. Длинны троп и интересных природных объектов 

достаточно для проведения двухчасовой экскурсии. На данный момент 

удобно пользоваться маршрутом, указанным на Рисунке 6, однако в 

дальнейшем стоит развивать идею оборудования полноценного 

маршрута «Большого кольца» для экскурсии. 

 На точке 4 (пирс на острове) логично было бы участие ихтиолога. 

Следует обсудить эту возможность с коллегами. Стоит помнить, что 

площадка не достаточно оборудована для экскурсионной группы (в 

отличие от причала юннатов в Начинании). 
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 Группа из 16 школьников вполне помещается в любом одном из жилых 

домиков на территории Корсар. Если в центральном помещении домика 

вместо дивана поставить обеденный стол (столы) и достаточно стульев, 

то возможно провести обед непосредственно там, не перемещаясь для 

этого в Начинание. Таким образом, можно было бы разработать две 

независимые экскурсионные программы. 

 Следует уточнить тематический план экскурсии по территории Корсар. 

Проведенная экскурсия по Корсару во многом повторила по 

содержанию стандартную экскурсию, проводимую на территории 

Начинание. Однако целесообразно развивать тематические планы 

экскурсий так, чтобы они минимально пересекались по содержанию. 

5.2. Развитие проекта мини-музея природы при Школе 
юннатов. 

 

Собраны и каталогизированы демонстрационные материалы для мини-

музея природы. Собранные материалы хранятся в шкафу в учебном классе 

Школы Юннатов и используются во время экскурсий для школьников. Часть 

экспонатов представлена сухими препаратами, есть также влажные 

препараты, зафиксированные в 70% этаноле. Данный способ хранения 

надежен и достаточно безопасен – испарения этанола минимальны и при 

данном количестве препаратов не наносят существенного вредного 

воздействия на окружающих. На данный момент коллекция включает девять 

ботанических экспонатов (Рисунок 2), которые перечислены и кратко описаны 

в каталоге. 
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Рисунок 2. Экспонаты мини-музея природы, пояснения см. в тексте. 

 

Аннотированный каталог экспонатов: 

1) Поперечный спил ствола сосны обыкновенной.  

Препарат сухой. На спиле четко видны годичные кольца. Видна граница 

заболони и ядровой древесины. Кора отсутствует, поскольку при жизни 

дерево было повреждено короедом. 

2) Поперечный спил ствола ели обыкновенной. 

Препарат сухой. Годичные кольца очень узкие, что позволяет оценить 

низкую скорость роста ели. Кора не опала – дерево погибло от 

ветровала, и не было повреждено короедом. 

3) Поперечный спил ствола березы повислой. 

Препарат сухой. Годичные кольца выражены не ярко. Подходит для 

демонстрации границ между ксилемой флоэмой и коркой. 
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4) Трутовые грибы. 

Препарат сухой. Плодовые тела трутовых грибов, собранные на 

территории экопарка. 

5) «Дубовые яблоки». 

Препарат влажный, фиксирован в 70% этаноле. Препарат состоит из 

листьев и плодов дуба черешчатого, а также представлены галлы, 

образованные на листьях дуба личинками мухи дубовой орехотворки. 

6) Плоды бересклета бородавчатого. 

Препарат влажный, фиксирован в 70% этаноле. Вскрывшиеся четырьмя 

створками плоды бересклета несут черные семена. Каждое семя имеет 

ярко-оранжевый сочный вырост семяножки, который служит для 

привлечения птиц. 

7) Короед-типограф. 

Препарат влажный, фиксирован в 70% этаноле. Взрослые насекомые 

(имаго) короеда типографа, поражающего хвойные деревья. Жуки 

довольно мелкие – рекомендуется рассматривать препарат под 

бинокуляром. 

8) Шишка сосны обыкновенной. 

Препарат сухой. Шишка, расклеванная дятлом. Семена частично 

съедены, семенные чешуи повреждены 

9) Шишка ели обыкновенной. 

Препарат сухой. Шишка ели, расщепленная вдоль центральной оси. 

Хорошо видны семенные чешуи и семена с крыловидными отростками. 

 

      Кроме данных экспонатов также собран большой объем фотографических 

материалов по морфологии цветка и вегетативных органов разных семейств 

высших растений. Данные фотографии будут использованы в дальнейших 

этапах для составления тематических атласов-путеводителей по плодам, 

деревьям, цветущим травянистым растениям экологического парка. 

Отдельные фотографии рекомендуется использовать как в качестве 
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экспонатов, так и в качестве учебного пособия для занятий по ботанике. На 

данный момент есть ряд отобранных фотографий, которые будут 

подготовлены к печати в первую очередь.  

 

5.3. Проведение экскурсий со школьникам по программе 
«млекопитающие» (методологические аспекты). 

 

Практика проведения экскурсий со школьниками разного возраста и 

разного уровня специальной подготовки (обычные классы, группы с 

усиленной биологической подготовкой, юннаты и пр.) показала, что эти 

особенности обязательно должны учитываться при планировании экскурсий и 

отражаться в «учебно-методическом» обустройстве экопарка. Главную 

нагрузку в этом плане несёт Экологическая тропа. Она не только служит 

непосредственным путём передвижения групп (и должна обеспечивать эту 

возможность во все сезоны года независимо от погоды), но имеет 

организующую роль, определяя тематику и последовательность раскрытия 

того познавательного материала, который необходимо донести до учащихся. 

Экскурсии, посвященные млекопитающим, в организационном плане могут 

быть двух типов: с демонстрацией живых мелких млекопитающих и без 

таковой. На случайные встречи со зверями группе из 15-20 человек 

рассчитывать не приходится, слишком сильное беспокойство вызывает такая 

группа. Даже при случайной встрече, например, белки, увидеть её в кронах 

деревьев могут только несколько человек, находящиеся в авангарде группы. 

Поэтому такая экскурсия представляет собой рассказ о жизни зверей с 

демонстрацией конкретных местообитаний, прилегающих к экотропе. Можно 

осмотреть, чем питаются разные виды зверей, показать места, которые они 

используют в качестве убежищ.  

Зимой важнейшей частью экскурсии является поиск следов на снегу и 

рассказ о том, что делали зверьки, оставившие эти следы. Прогнозировать 
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заранее, где чьи следы удастся встретить, безусловно, невозможно. Для 

обеспечения принципа наглядности в познавательной экскурсии по 

млекопитающим огромную роль выполняют плакаты, установленные вдоль 

экотропы. Их сезонная замена с «летних» на «зимние» совершенно 

необходима. В «зимних» плакатах обязательно должны быть изображены 

следы животных: они показывают, что участники экскурсии должны 

высматривать вдоль тропы, а также являются «страховкой» на случай, если 

след какого-либо зверя в этот день встретить не удастся. Важным фактором, 

который должен учитываться на зимних экскурсиях является погода. Дети, 

особенно младшего и среднего возраста, быстро замерзают и теряют 

внимание, поскольку лишены возможности активно двигаться на узкой тропе. 

Опыт практического проведения экскурсий зимой и в межсезонье показал, что 

в середине экскурсии необходимо на какое-то время заходить в помещение 

Школы Юннатов для обогрева. Это время следует использовать для 

продолжения рассказа, сопровождая его демонстрацией имеющихся 

коллекций, а также специально подготовленными презентациями. 

Оборудование Школы Юннатов хорошо для этого подходит.  

Применение специальных ловушек для отлова мелких млекопитающих 

дает возможность осмотра живых животных непосредственно в ходе 

экскурсии (зверьков для этого целесообразно помещать в специальные 

стеклянные емкости). В отличие от плакатов, фотографий и даже видео, на 

живых животных с близкого расстояния хорошо заметны самые мелкие детали 

строения – их можно показать и объяснить экскурсантам приспособительное 

значение каждой из них (например, для чего у них такие большие, или, 

наоборот, маленькие, глаза, уши, хвосты, конечности. Как та или иная окраска 

меха помогает скрываться от врагов, как меняется длина меха от лета к зиме и 

наоборот и т.д.). Особое значение имеет демонстрация признаков, 

позволяющих определить видовую принадлежность животных, поскольку 

мелкие млекопитающие – самая богатая видами группа зверей. Не меньшую 

важность имеют признаки пола и возраста отдельных особей – это ключ к 
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пониманию жизни их природных популяций, которые, в отличии от более 

крупных и долгоживущих животных, постоянно находятся в состоянии 

демографических изменений. На протяжении всего года закономерно 

меняется численность этих животных, что связано с динамикой половой и 

возрастной структуры популяций (соотношения молодых, взрослых и старых 

особей). Это позволяет нагляднее представить сам процесс борьбы за 

выживание – основу естественного отбора и эволюции. Эти, понятия, которые 

кажутся отвлеченными, обретают предельную конкретность, когда участники 

экскурсии могут подержать в руках живого зверька в стеклянном отсаднике, а 

к концу экскурсии даже самостоятельно определить к какому виду он 

относится, каков его пол и возраст. При хорошем улове появляется 

возможность сравнить особенности внешнего строения разных зверьков, 

трудно различимые на фотографиях. Для школьников немаловажно, что 

эмоциональную наполненность экскурсии добавляет и охотничий азарт, 

неизменно сопровождающий проверку ловушек. Вместе с тем, проведение 

таких экскурсий отличается большой организационной сложностью, 

связанной с необходимостью заблаговременного выставления ловушек, очень 

короткого безопасного времени пребывания зверьков в ловушках, 

непредсказуемостью успеха отлова зверьков. 

          В процессе проведения экскурсий было подтверждена эффективность 

использования информационных плакатов. Особенно важно это для таких 

подвижных объектов, как птицы. Быстро пролетающую птицу школьникам,  

очень сложно разглядеть. Поэтому очень удобно сначала показать птицу в 

природе, а потом закрепить полученный материл, рассмотрением плаката.   

Поскольку зимующие виды птиц, остаются в парке массовыми и летом, 

зимние плакаты также удобно использовать и в весеннее-летний период.  

Для проведения весенне-летних экскурсий по птицам мы подготовили 

эскизы еще двух плакатов, которые были установлены перед школой юннатов.  

В ходе проведения экскурсий подтвердилась целесообразность их 

использования. Они оказались востребованными не только в летний, но и в 
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осенне-зимний периоды, так как давали возможность обсудить перелетные, 

кочующие и зимующие  виды, а также причины миграций у птиц. 

 

 

 
Рис. 3. Эскизы «летних» плакатов 
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5.3.1. Выработка нового формата экскурсий по программе 
«орнитология», включающих отлов и демонстрацию живых 

птиц 
 

В течение года было проведено 15 экскурсий со школьниками, в том 

числе с победителями Всероссийской олимпиады по биологии.  

Темы экскурсий:  

1. Зимующие птицы Москвы и Московской области. Почему одни виды 

улетают на зимовки, а другие остаются? Что опаснее, лететь тысячи 

километров или оставаться зимовать? Как найти пропитание зимой? 

Помнят ли птицы, куда они спрятали запасенный осенью корм?  

2. Следы жизнедеятельности птиц и млекопитающих на белой тропе. Как 

определить, кто ходил по снегу, и отличить следы птиц от млекопитающих. 

Учет каких видов можно проводить по белой тропе.  

3. Весна в жизни птиц. Какие виды уже прилетели, а какие только 

собираются. Как птицы на зимовках определяют, что пора лететь домой. 

Зачем птицы поют? Что общего между пением птиц и языком человека. 

4. Миграционное поведение птиц. Филлопатрия и дисперсия. Как найти 

дорогу на зимовку, если ты родился в России и в Африке никогда не был. 

 

 

Рис. 4  Экскурсия школьников в экопарке Начинание  
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 В ходе экскурсий были рассмотрены особенности зимней экологии 

птиц и млекопитающих, пути приспособления к переживанию 

неблагоприятных погодных условий. Во время экскурсий удалось показать 

разные виды птиц, этому в значительной мере способствовали 

организованные нами места подкормки птиц, к которым они привыкли.  

Благодаря имеющимся дуплянкам с летними гнездами птиц, были 

продемонстрированы элементы летней экологии, а именно разные способы 

устройства гнезд у видов, гнездящихся в дуплах. Также был отработан ряд 

методических моментов. Было отработано проведение совместных экскурсий 

с ботаниками и мамологами. В холодный период оказалось удобным 

завершать экскурсии, при наличии времени, лекцией в Школе юннатов. В 

камеральной обстановке были продемонстрированы голоса птиц, и, в тепле, 

обсуждены различные аспекты их биологии.  

Во время весеннее-осенний период были рассмотрены особенности 

сезонной экологии птиц. Во время экскурсий удалось показать разные виды 

птиц, обратить внимание на характерные особенности в окраски и в 

вокализации.  

Предложен новый формат проведения экскурсий в холодное время года. 

На кормушках производился отлов птиц западками, с дальнейшей 

демонстрацией живых объектов школьникам. У детей в процессе отлова есть 

возможность понаблюдать за поведением птиц на кормушке, а затем вблизи 

рассмотреть видовые особенности, соответствующие образу жизни каждого 

вида. Кроме того, школьники могут подержать синицу в руках, а потом 

выпустить на волю.  Такой формат проведения экскурсий оказался 

совместимым  с экскурсионной частью, посвященной как ботанике, так и 

зоологии. После экскурсии в тепле, есть возможность поговорить на живом 

примере об экологии, морфологии и поведении птиц. 
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Рис. 5 Стол с западками для отлова птиц (Фото И.Р. Бёме) 

 

 
Рис.6  Демонстрация птиц и выпуск их на волю 
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5.4. Совершенствование экскурсионной программы 
«ихтиология». 

 Экскурсионная программа. В отчетный период в экопарке «Начинание» 

был проведен ряд экскурсий для школьников и студентов, организовано и 

проведено 6 учебных студенческих научных работ. Пример одной из работ 

представлен в Приложении 1. Для этого постоянно проводилось расширение 

и совершенствование учебных материалов. Так, была собрана практически 

полная коллекция зафиксированных экспонатов рыб, обитающих на акватории 

экопарка, включая гибриды. В качестве наглядных пособий подготовлены 

зафиксированные препараты икры плотвы и окуня, а также личинок и мальков 

этих видов. Проведена работа по улучшению лекции для школьников. 

 Разработаны и установлены новые информационные плакаты об 

Истринском водохранилище и его обитателях. Прорабатывается возможность 

участия в экскурсионном маршруте по территории и акватории «Корсара» и 

«Солнышка», а также плакатов и иных информационных материалов для 

установки у водоема. Акватория «Начинания» очень разнообразна с 

биологической точки зрения, поэтому ихтиологические экскурсии на правом 

берегу водоема могут отличаться от проводимых на левом. 

 

5.4.1. Подготовка проекта аквариума для Музея Природы.  

 Установка аквариума. Среди прочих зоологических и ботанических 

дисциплин ихтиология выделяется тем, что у человека редко есть возможность 

прямого контакта с объектом исследований в его природной среде обитания. 

Рыбы обитают в воде, поэтому напрямую оценить визуально их численность 

и плотность, изучить поведение и другие аспекты жизнедеятельности почти 

невозможно. На помощь приходят косвенные методы исследований, а также 

экспериментальные работы с воссозданием каких-либо условий среды в 

аквариумах. 
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 В настоящее время бурно развивается направление так называемой 

биотопной аквариумистики, когда для рыб в аквариуме максимально 

воссоздаются условия, в которых они обитают в природе. Это позволяет 

наблюдать естественное поведение, окраску животных, не подвергать их 

стрессу. Подобный подход является экологичным и современным, поэтому 

рекомендуется к реализации в Школе юннатов экопарка «Начинание». 

 В ходе экскурсий по ихтиологии, проводимых сотрудниками кафедры 

ихтиологии МГУ, наглядный материал включает зафиксированные 

препараты: икра и молодь рыб, а также взрослые особи видов, обитающих на 

акватории экопарка. Однако, наличие живых объектов в аквариуме позволит 

детям заглянуть в мутные глубины Истринского водохранилища, лучше 

понять, как устроены рыбы, чем они различаются, как живут, питаются и 

взаимодействуют друг с другом. Таким образом, аквариум, населенный 

рыбами и беспозвоночными, обитающими на акватории экопарка, станет 

превосходным наглядным пособием для школьников и студентов. 

 Для удобства эксплуатации и создания благоприятных условий для 

обитателей аквариума место расположения аквариума должно отвечать 

следующим требованиям: отсутствие прямых солнечных лучей, достаточное 

свободное пространство, наличие электрических розеток, а также 

эстетичность. В рамках реализации проекта рекомендуется установка 

аквариума объемом от 300 до 500 л между окнами лекционного зала Школы 

юннатов, предпочтительно – выходящими на юг или юго-запад. 

 Аквариум необходимо установить на металлокаркас, декорированный 

дсп. Для того чтобы необходимое оборудование (фильтры, компрессор, 

нагреватель и т. д.) не занимало место и не портило внешний вид аквариума 

(дисплея), внутри тумбы рекомендуется установить технический отсек 

(САМП) (рис. 12). Из САМПа вода с помощью подающего насоса 

закачивается в дисплей аквариума, откуда самотеком через сливную шахту 

поступает обратно в САМП. Циркуляция воды обеспечивает необходимое 
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течение и способствует фильтрации. Изготавливать систему должен 

профессионал.  

 Такое устройство аквариума позволяет поддерживать постоянный 

уровень воды в дисплее (он изменяется за счет испарения в возвратном отсеке, 

где расположена подъемная помпа). Объем технического отсека и габариты 

аквариума подбираются так, чтобы в случае сбоя вся вода, которая физически 

может самотеком слиться в технический отсек, в нем уместилась. А также – 

чтобы вся вода из технического отсека уместилась в дисплее в случае 

засорения слива в переливной шахте. 

 Заселение аквариума целесообразно проводить с использованием 

преимущественно естественных материалов, животных и растений. Фауна и 

частично флора может быть взята в Истринском водохранилище в весенне-

летний период. Периодический уход за аквариумом должен будет заключаться 

в чистке стекол (приблизительно 1 раз в неделю), промывке фильтров (1 раз в 

2-4 недели), гидрохимический анализ воды (1 раз в 2 недели) а также оценке 

состояния животных, растений и оборудования. Современные технологии 

позволяют в значительной мере автоматизировать уход: автоматический 

долив воды взамен испарившейся, автокормушка для рыб, нагреватель с реле 

температуры, автовключение и выключение светильника и т. д. 
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Рисунок 12. Схема устройства аквариума с техническим отсеком. 1 – 
переливная колонка, через которую вода самотеком поступает в сливную 
трубу; 2 – сливная часть технического отсека, куда устанавливаются фильтры, 
нагреватели и т. д.; 3 – подъемная помпа, закачивающая воду обратно в 
аквариум; 4 – возвратная труба, идущая от подъемной помпы; 5 – 
циркулирующая вода в аквариуме. 
 
 Для содержания в аквариуме подходят многие виды рыб, обитающие на 
акватории экопарка: плотва, лещ, окунь, карась, красноперка, уклея, щиповка, 
вьюн и т. д. 
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5.5. Заключение. Совершенствование учебных 
экскурсионных материалов 

Таким образом, за отчетный период была проделана определённая 

работа по оптимизации и наращиванию учебно-научных экскурсионных 

материалов. Экскурсии со школьниками позволили показать учащимся 

непосредственно в природе виды различных растений, следы 

жизнедеятельности, а иногда и самих млекопитающих, рассказать об их 

экологии. Особое внимание было уделено демонстрации хода сезонных 

изменений в природе, сопровождающих репродукцию и ее зависимость от 

погодных условий конкретного года. Инфраструктура экопарка полностью 

обеспечивала эти задачи. Собраны и каталогизированы демонстрационные 

материалы для мини-музея природы. Собранные материалы хранятся в шкафу 

в учебном классе Школы Юннатов и используются во время программных 

экскурсий для школьников. По результатам анализа записей голосов птиц, 

проведенных с помощью сонгметров, был сделан доклад на студенческой 

конференции в июле 2019 г. Подготовлены статьы для публикации в сборнике 

студенческих работ. Проводятся работы по подготовки доклада на 

международной орнитологической конференции в 2020 г. Установлены новые 

и обновляемые информационные плакаты. Собрана коллекции растений, 

животных, подготовлены препараты икры, коллекции молоди и взрослых рыб. 

Начата разработка новых экскурсионных маршрутов по водному участку 

экопарка. Предложен и обоснован проект аквариума с рыбами Истринского 

водохранилища для Музея Природы в «Школе юннатов». 
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Приложение 1. Пример студенческой самостоятельной 
работы, проведенной в «Школе юннатов». 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова  
Биологический факультет  

  

   

Водные и прибрежные растения восточной части Истринского 

водохранилища  

  
  

  

Работу выполнили студенты 1-ого курса:  
Другова Софья Владимировна   
Комарова Анна Владимировна  

Кусакина Ксения Алексеевна  
Леонова Мария Владимировна   

Осина Елизавета Васильевна  
Рожманова Александра Александровна  

Стародубова Варвара Дмитриевна   
Хлыстова Маргарита Анатольевна  

  

Научный руководитель:  
Майоров Сергей Робертович  

  
ЗБС МГУ  

2019    
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Введение  

 Истринское водохранилище - крупный водоём ближнего Подмосковья, 

используемый для водоснабжения г. Москвы и регулирования стока Москвы-реки. По 

берегам водохранилища располагаются многочисленные туристические и рыболовные 

базы, а также экопарк «Начинание». В восточную часть водохранилища впадает река 

Катышка, образуя расширение в районе деревень Новая и Полежайки.  

 Водохранилище окружают хвойно-широколиственные леса. Растительность по 

берегам и на открытой воде характерна для южно-таёжной лесной зоны. Однако, из-за 

непостоянства уровня воды, погодных условий и антропогенного влияния, многообразие 

видов и их численность значительно варьирует.  

 Наличие водных растений имеет ключевое значение для жизнедеятельности рыб. 

Растительный субстрат является местом нереста для многих видов рыб, а также их кормом.  

 На территории экопарка проводится множество исследовательских работ 

школьников и студентов, в том числе и по ихтиологии, поэтому наличие флористического 

списка гидро- и гигрофитов данной местности необходимо. Целью нашей работы является 

изучение и описание водной и прибрежной растительности восточной части Истринского 

водохранилища.  

 Исходя из цели нашего исследования, мы выделили следующие задачи:  

Составить флористические списки для прибрежных и водных участков  Истринского 

водохранилища, а также для пойменного участка Москвы- реки в районе 

Звенигородской станции МГУ.  

Сравнить растительность этих двух территорий.  

Создать схемы распространения гидрофитов.  

Провести фотофиксацию состояния водной растительности.  
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Материалы и методы  

 Мы проводили полевые исследования в течение 4 дней. С 15 по 17 июля 2019 года 

кафедрой ихтиологии был организован выезд на берег восточной части Истринского 

водохранилища (Московская область, Солнечногорский район, территория экопарка 

“Начинание”). Карта-схема представлена на рис.1. 18 июля 2019 года мы исследовали 

водную и околоводную растительность участка Москвы-реки около села Луцино (рис.2).  

 
Рис.1 Карта-схема восточной части Истринского водохранилища  

 
Рис.2 Карта-схема участка Москвы-реки 5  
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 На каждом участке мы описали водную и околоводную растительность, определили 

доминантные виды на каждой точке, составили схемы распределения видов и произвели 

фотосъемку. Растения, которые не удалось определить в полевых условиях, мы определяли 

в лаборатории экопарка с использованием бинокуляров по определителю П. Ф. Маевского 

“Флора средней полосы европейской части России”. Флористические списки мы составили, 

руководствуясь строгими критериями оформления, которые используются в определителе 

Маевского. В них вошли виды, находящиеся непосредственно в воде.  

 В первый день мы изучили, а затем в лаборатории проанализировали данные, 

полученные в первой точке. Общий план представлен на рис.3. В последующие два дня 

нами была проделана аналогичная работа на точках 2-6 (рис.4-8). По приезде на территорию 

Звенигородской биостанции МГУ мы изучили и описали видовой состав одного из участков 

прибрежной зоны Москвы-реки.  

 
Рис.3 Точка 1 
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Рис.4 Точка 2  

 
Рис.5 Точка 3 



137

 
Рис. 6 Точка 4 

 

Рис.7 Точка 5 
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Рис.8 Точка 6  

 
Рис.9 Точка 7  
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 Для сравнения экологических параметров местообитаний видов (кислотность воды 

и содержание азота) мы использовали шкалу Элленберга (Эколого-ценотический и 

биоморфологический анализ растительного покрова, 2017). Зная видовой растительный 

состав точек, мы произвели расчет медиан. Также нами был произведен сравнительный 

анализ экологических параметров точек (также по шкале Элленберга) Истринского 

водохранилища и Москвы-реки и сделаны соответствующие выводы. Помимо этого, в 

лаборатории, с использованием программ Pages и Adobe Sketch, мы составили схемы видов-

доминант для каждой полосы всех точек.  
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Результаты 

 Ниже приведены описания прибрежных и водных участков Истринского 

водохранилища, а также пойменного участка Москвы-реки в районе Звенигородской 

станции МГУ.  

 Для каждой точки мы выделили условные полосы по видам-доминантам.  

Точка 1 (рис.10)  

Первая полоса (начиная от леса):  

Виды-доминанты:  

1. Salix cinerea L. (Ива серая)  

2. Salix triandra L. (Ива трехтычинковая)  

Виды:  

1. Lythrum salicatia L. (Дербенник иволистный)  

Вторая полоса:  

Виды-доминанты:  

1. Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert (Двукисточник тростниковый)  

2. Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. (Манник большой)  

Виды:  

1. Glyceria notata Chevall. (Манник замеченный)  

2. Alopecurus aequalis Sobol. (Лисохвост равный)  

3. Caltha palustris L. (Калужница болотная)  

4. Lysimachia vulgaris L. (Вербейник обыкновенный)  

5. Calamagrostis epigejos (L.) Roth (Вейник наземный)  

6. Epilobium pseudorubescens A. Skvorts. (Кипрей ложнокраснейющий)  

7. Epilobium adenocaulon Hausskn. (Кипрей железистостебельный)  

8. Persicaria minor (Huds.) Opiz (Горец малый)  

9. Equisetum sylvaticum L. (Хвощ лесной)  

Третья полоса:  

Виды-доминанты:  

1. Scirpus radicans Schkuhr (Камыш укореняющийся)  

2. Oenanthe aquatica (L.) Poir. (Омежник водный)  

Виды:  

1. Hydrocharis morsus-ranae L. (Водокрас лягушачий)  

2. Alisma plantago-aquatica L. (Частуха подорожниковая)  

3. Agrostis capillaris L. (Полевица тонкая)  

4. Sparganium emersum Rehmann (Ежеголовник всплывающий)  
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Четвертая полоса:  

Виды-доминанта:  

1. Schoenoplectus lacustris (L.) Palla (Камыш озерный)  

2. Persicaria amphibia (L.) Delarbre (Горец земноводный)  

3. Potamogeton lucens L. (Рдест блестящий)  

4. Nymphaea candida J. Presl et C. Presl (Кувшинка чисто-белая)  

 

Рис.10 Схема распределения растений точки 1 

Точка 2 (рис.11)  
Первая полоса:  

Виды-доминанты:  

1. Alnus incana (L.) Moench (Ольха серая)  
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Виды:  

1. Schoenoplectus lacustris (L.) Palla (Камыш Озерный)  

2. Equisetum palustre L. (Хвощ болотный)  

3. Stachys palustris L. (Чистец болотный)  

4. Carex pseudocyperus L. (Осока ложносытевая)  

5. Galium palustre L. (Подмаренник болотный)  

6. Tanacetum vulgare L. (Пижма обыкновенная)  

7. Geranium palustre L. (Герань болотная)  

8. Cirsium arvense (L.) Scop. (Бодяг полевой)  

9. Centaurea jacea L. (Василёк луговой)  

10. Lysimachia vulgaris L. (Вербейник обыкновенный)  

11. Equisetum pratense Ehrh. (Хвощ луговой)  

12. Valeriana officinalis L. (Валериана лекарственная)  

13. Trifolium medium L. (Клевер средний)  

14. Heracleum sosnowskyi Manden. (Борщевик сосновского)  

15. Glyceria fluitans (L.) R.Br. (Манник плавающий)  

16. Urtica dioica L. (Крапива двудомная)  

 

Вторая полоса:  

Виды-доминанты:  

1. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud (Тростник обыкновенный)  

2. Agrostis stolonifera L. (Полевица побегоносная)  

 

Виды:  

1. Oenanthe aquatica (L.) Poir. (Омежник водный)  

2. Phalaroides arundinacea L. (Двукисточник тростниковидный)  

3. Alisma plantago-aquatica L. (Частуха обыкновенная) 
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4. Schoenoplectus lacustris (L.) Palla (Камыш озерный)  

5. Potamogeton lucens L. (Рдест блестящий)  

6. Persicaria amphibium L. (Горец земноводный)  

7. Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre (Горец щавелелистный)  

 

 

Третья полоса:  

Виды-доминанты:  

1. Oenanthe aquatica (L.) Poir. (Омежник водный)  

2. Alisma plantago-aquatica L. (Частуха обыкновенная)  

 

Виды:  

1. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. (Многокоренник обыкновенный)  

2. Lemna minor L. (Ряска малая)  

3. Lemna trisulca L. (Ряска трёхдольная)  

4. Hydrocharis morsus-ranae L. (Водокрас лягушачий)  

5. Rorippa amphibia (L.) Bess. (Жерушник земноводный)  

6. Phalaroides arundinacea L. (Двукисточник тростниковидный)  

7. Glyceria notata Chevall. (Манник замеченный)  
Четвёртая полоса (зона открытой воды):  

Виды-доминанты:  

1. Potamogeton lucens L. (Рдест блестящий)  

2. Nymphaea candida J.Presl et C.Presl (Кувшинка чисто-белая)  

 

Виды:  

1. Scirpus radicans Schkuhr (Камыш укореняющийся)  

Условные обозначения для схем см. на рис.19 в приложении.
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Также нами произведена фотофиксация флоры избранных участков восточной 

части Истринского водохранилища, затем мы разместили фотографии на 

Интернет ресурс iNaturalist (https://www.inaturalist.org).  

По шкале Элленберга мы сравнили значения кислотности почв восточной 

части Истринского водохранилища и Москвы-реки, а также содержание в них 

минерального азота. Результаты представлены на графиках (рис.17-18).  

 
Рис.17 Кислотность почв 

 
Рис.18 Содержание минерального азота  
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 По оси ординат в графиках представлены значения медиан, а по оси абсцисс 

отложены точки.  

 На всех исследуемых участках почвы в диапазоне кислотности от слабокислых до 

слабощелочных (преобладанием слабощелочных). В точке 3 почвы имеют более низкий pH, 

что, вероятно, обусловлено застойным увлажнением на данной точке. Виды-маркеры 

кислотности: валерьяна и хвощ полевой.  

 Точка 1, 2 и 4 по содержанию азота практически одинаковы, эвтрофные, с 

образованием большого количества опада. В точке 5 содержание азота ниже, так как 

доминирующим видом-конкурентом является тростник, который поглощает большое 

количество минерального азота из грунта. В точке 3 и 6 достаточно низкое содержание 

азота. Точка 3 отличается по видовому составу от точки 1 по первой полосе, которая 

находится около проезжей части (подвержена сильному антропогенному влиянию). 

Сообщество нарушено с преобладанием видов-эксплерентов, например Carex 

pseudocyperus, Rorippa amphibia, Geranium polustre и видов с конкуретно-рудеральной 

стратегией (Cirsium arvense и другие сорные виды), которые интенсивно извлекают азот из 

почвы. Возобновление азота происходит медленно, так как в условиях застойного 

увлажнения затрудненно разложение опада. Помимо этого, на данном участке почти 

отсутствуют растения из семейства Бобовые (встречаются в основном это Viccia cracca). В 

точке 6 происходит более интенсивное вымывание минерального азота из грунта, 

сложенного аллювиальными отложениями.  

Сообщества гидро- и гигрофитов реки Москвы более разнообразны и устойчивы, поэтому 

концентрация минерального азота в таких сообществах поддерживается постоянном и на 

относительно высоком уровне. Разложение опада не затруднено. В основном он 

представлен разными видами рдеста. 

 

 

 

Гипотезы и обсуждения  

 1. Исследуемая территория расположена в области умеренно-мягкого климата, 

характеризуется тёплым летом и умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным 

покровом. Глубина промерзания грунтов до 1,4 м.  Исследуемые участки находятся на 

почвах, сложенных несколькими слоями аллювиальных отложений, которые быстро 

промерзают и плохо удерживают влагу. Слой ила на мелководье сравнительно тонкий: 

достаточная толщина не успевает сформироваться из-за резких колебаний уровня воды, 

обусловленных гидрологическим режимом водохранилища. Водоём замерзает в конце 
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ноября, вскрывается в середине апреля, осуществляет многолетнее регулирование стока и 

имеет очень замедленный водообмен. 

 Среднее время пребывания воды составляет около 11 месяцев. Сработка уровня в 

отдельные годы достигает 5 м (источник: https://water-rf.ru). Таким образом, можно 

наблюдать сравнительно небольшое разнообразие стенотопных многолетних растений, а 

также осок, которые являются многолетними травами и, хотя обычно произрастают на 

сезонно обсыхающих мелководьях, требуют относительно постоянного увлажнения. При 

описании исследуемой флоры околоводный пояс растительности был также частично 

затоплен из-за дождевых паводков. Среди многолетников преобладают несколько 

устойчивых к резким колебаниям абиотических факторов (особенно колебанию уровня 

увлажнения), стресс-толерантных видов, например: Polygonum amphibia, Rorippa amphibia. 

Также хорошо развиваются растения- эфемеры – проходят жизненный цикл за несколько 

недель и могут давать несколько поколений за вегетационный сезон (например, Poa annua), 

быстро дают всходы за счёт наличия оголённых микроучастков. Часто на участках 

отделяющих зоны произрастания гигрофитов и эвритопов за счёт смешения стресс-

толерантной и конкурентной стратегии преобладают Agrostis stolonifera, Filipendula 

ulmaria.  В отличие от растительности Истринского водохранилища виды Москва-реки 

преимущественно в равной мере используют все три стратегии (Lolium perenne, Galium 

palustre и т.д.), однако на границе полуводных и луговых пойменных видов преобладают 

растения смешанной рудерально-конкурентной стратегией (Urtica dioica, Achillea 

millefolium).  

 2. Виды типичные при высоком антропогенном воздействии – частуха 

подорожниковая, роголистник погружённый, уруть мутовчатая – доминируют на 

большинстве исследуемых участков. Периодически в водах Истринского водохранилища 

отмечается повышенное содержание аммонийного азота и фосфатов, повышенная 

окисляемость. Этим можно объяснить то, что самым распространённым доминантом 

является тростник (Phragmites australis), который лучше растёт на аммиачном азоте, чем на 

нитратной среде (также способен утилизировать аминокислоты, но основное влияние 

аминокислоты оказывают на интенсивность фотосинтеза).  

 3. Как для растений эвтрофной среды для большинства видов характерна меньшая 

продолжительность жизни, быстрое обновление листьев и корней. Осока мохнатая (Carex 

hirta) служит индикатором кислотности почвы (6,7-7,8 pH), рдест блестящий (Potamogeton 

lucens) и пронзённолистный (Potamogeton perfoliatus) показывают слабощелочную реакцию 

среды, а также то, что воды слабо гидрокарбонатные, хорошо минерализованы с балансом 

сульфат-, карбонат- и гидрокарбонат-ионов. Обилие многокоренника, ряски маленькой 
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характеризует эвтрофию и наличие загрязнения органикой. Отмечено интенсивное 

развитие цианобактерий и водорослей. Истринское водохранилище в настоящее время 

является малозагрязнённым водным объектом. Характеристика уровня загрязненности 

основными загрязняющими веществами по кратности превышения ПДК – низкая и средняя, 

кроме алюминия, токсичного для большинства растений: высокий уровень загрязненности 

12,5 и 10,4 ПДК в 2008 г. (источник: http://istra-adm.ru).  

 4. Растительный покров сильно видоизменён, на месте вырубленный 

широколиственно-еловых лесов преобладают вновь выросшие осиновые и берёзовые, а 

ближе к береговой линии – заросли ольхи и различных видов ивы. 

 Значительную часть по берегам восточного рукава Истринского водохранилища в 

районе деревни Полежайки занимают территории восстановительного озеленения. Район 

испытывает большую рекреационную нагрузку, широко распространён переход 

неиспользуемых сельскохозяйственных земель в жилой фонд, в результате чего 

образовавшиеся экосистемные связи и сообщества в целом неустойчивы. Сравнительный 

анализ среднегодовых содержаний основных загрязняющих веществ воды в створах 

Истринского водохранилища показал, что за период 2008-2012 г.г. наблюдается снижение 

уровня загрязнения БПК5, нефтепродуктами, железом общим, марганцем, медью, цинком, 

алюминием (источник: http://istra-adm.ru). Следовательно, в последующие годы можно 

ожидать появление видов, характерных для более чистых водоёмов, в первую очередь 

плавающих и погружённых гидрофитов.  

 

Выводы. 

1. Выявлен видовой состав флоры восточного части Истринского водохранилища. (Всего 

47 видов, находящихся в воде)  

2. Выявлено зональное распределение видов растений от береговой зоны к воде.  

3. Различие между флорой Москвы-реки и Истринского водохранилища обусловлено 

гидрологическим режимом. 
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Приложение. 

Рис.19 Условные видовые обозначения 

 
Флористический список восточной части Истринского водохранилища  

Семейство Equisetaceae Michx. ex DC. - Хвощовые  

Род Equisetum L. - Хвощ  

1. E. sylvaticum L. - Х. лесной  

2. E. fluviatile L. - Х. приречный  

Семейство Nymphaeaceae Juss. - Кувшинковые  

Род Nuphar Smith - Кубышка  

3. N. lutea (L.) Smith - К. желтая  

Род Nymphaea L. - Кувшинка  

4. N. candida C. Presl - К. чисто-белая  

Семейство Ceratophyllaceae S. F. Gray - Роголистниковые  

Род Ceratophyllum L. - Роголистник  

5. C. demersum L. – Р. погружённый  

Семейство Ranunculaceae Juss. - Лютиковые  

Род Caltha L. - Калужница  

6. C. palustris L. - К. болотная  

Семейство Polygonaceae Juss. - Гречишные  

Род Persicaria (L.) Mill. - Персикария  

7. P. amphibia (L.) Delarbre - Г. земноводный  
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8. P. lapathifolia (L.) Delarbre - Г. щавелелистный  

9. P. minor (Huds.) Opiz - Г. малый  

Семейство Haloragaceae R.Br. - Сланоягодниковые  

Род Myriophyllum L. - Уруть  

10. M. verticillatum L. - У. мутовчатая  

Семейство Onagraceae Juss. - Кипрейные  

Род Epilobium L. - Кипрей  

11. E. adenocaulon Hausskn. - К. железистостебельный  

12. E. pseudorubescens A.Skvorts. - К. ложнокраснеющий  

Семейство Cruciferae Juss., nom. altern. – Крестоцветные 

Род Rorippa Scop. - Жерушник  

13. R. amphibia (L.) Bess - Ж. земноводный  

Семейство Primulaceae Vent. - Первоцветные  

Род Lysimachia L. - Вербейник  

14. L. vulgaris L. - В. обыкновенный  

Семейство Umbelliferae Juss., nom. altern. - Зонтичные  

Род Cicuta L. - Вёх  

15. C. virosa L. - В. ядовитый  

Род Oenanthe L. - Омежник  

16. Oe. aquatica (L.) Poir. - О. водный  

Семейство Astraceae Dumort. - Сложноцветные  

Род Bidens L. - Череда  

17. B. cernua L. - Ч. поникшая  

Семейство Scrophulariaceae Juss. s. l. - Норичниковые  

Род Veronica L. - Вероника  

18. V. anagallis-aquatica L. - В. ключевая  

Семейство Labiatae Juss., nom. altern. - Губоцветные  

Род Scutellaria L. - Шлемник  

19. S. galericulata L. - Ш. обыкновенный  

Семейство Lemnaceae S.F. Gray - Рясковые  

Род Spirodela Schleid. - Многокоренник  

20. S. polyrhiza (L.) Schleid. - М. обыкновенный  

Род Lemna L. - Ряска  

21. L. trisulca L. - Р. трехдольная  

22. L. minor L. - Р. малая  

Семейство Hydrocharitaceae Juss. - Водокрасовые  

Род Hydrocharis L. - Водокрас  

23. H. morsus-ranae L. - В. лягушачий  

Семейство Alismataceae Vent. - Частуховые  

Род Alisma L. – Частуха 

24. A. plantago-aquatica L. - Ч. подорожниковая  

Семейство Potamogetonaceae Juss. - Рдестовые  
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Род Potamogeton L. - Рдест  

25. P. natans L. - Р. плавающий  

26. P. perfoliatus L. - Р. пронзеннолистный  

27. P. lucens L. - Р. блестящий  

Семейство Sparganiaceae Rudolphi - Ежеголовниковые  

Род Sparganium L. - Ежеголовник  

28. S. erectum L. - Е. прямой  

29. S. emersum Rehmann - Е. всплывающий  

Семейство Cyperaceae Juss. - Осоковые  

Род Scirpus L. - Камыш  

30. S. radicans - К. укореняющийся  

Род Schoenoplectus (Rchb.) Palla - Схеноплектус  

31. S. lacustris (L.) Palla - С.озерный  

Род Eleocharis R.Br. - Болотница  

32. E. palustris (L.) R.Br. - Б. болотная  

Род Carex L. - Осока  

33. С. acuta L. - О. острая  

34. C. pseudocyperus L. - О. ложносытевая  

Семейство Graminea Juss., nom. alter. - Злаки  

35. Calamagrostis Adans. - Вейник  

36. C. epigejos (L.) Roth - В. наземный  

37. C. canescens (Weber) Roth - В. седеющий  

Род Agrostis L. - Полевица  

38. A. capillaris L. - П. тонкая  

39. A. stolonifera L. - П. побегоносная  

Род Phalaroides Wolf - Двукисточник  

40. P. arundinacea (L.) Rauschert - Д. тростниковый  

Род Alopecurus L. – Лисохвост 

41. A. aequalis Sobol. - Л. равный  

Род Poa L. - Мятлик  

42. P. palustris L. - М. болотный  

Род Puccinellia Parl. - Бескильница  

43. P. distans (L.) Parl. - Б. расставленная  

Род Glyceria R.Br. - Манник  

44. G. fluitans (L.) R. Br. - М. плавающий  

45. G. notata Chevall. - М. замеченный  

46. G. maxima (Hartm.) Holmb. - М. большой  

Род Phragmites Adans. - Тростник  

47. P. australis (Cav.) Trin. ex Steud. - Т. Обыкновенный 

Флористический список участка Москвы-реки  

Семейство Ceratophyllaceae S. F. Gray - Роголистниковые  

Род Ceratophyllum L. - Роголистник  
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1. C. demersum L. - Р. погружённый  

Семейство Ranunculaceae Juss. - Лютиковые  

Род Thalictrum L. - Василистник  

2. T. flavum L. - В. жёлтый  

Семейство Haloragaceae R.Br. - Сланоягодниковые  

Род Myriophyllum L. - Уруть  

3. M. spicatum L. - У. колосистая  

Семейство Cruciferae Juss., nom. altern. - Крестоцветные  

Род Rorippa Scop. - Жерушник  

4. R. amphibia (L.) Bess - Ж. земноводный  

5. R. armoracioides (Tausch) Fuss - Ж. хреновидный  

Семейство Cuscutaceae Dumort. - Повиликовые  

Род Cuscuta L. - Повилика  

6. C. europaea L. - П. европейская  

Семейство Rubiaceae Juss. - Мареновые  

Род Galium L. - Подмаренник  

7. G. rivale L. - П. приручейный  

Семейство Acoraceae Martinov - Аирные  

Род Acorus L. - Аир  

8. A. calamus L. - А. болотный  

Семейство Lemnaceae S.F. Gray - Рясковые  

Род Spirodela Schleid. - Многокоренник  

9. S. polyrhiza (L.) Schleid. - М. обыкновенный  

Род Lemna L. - Ряска  

10. L. minor L. - Р. малая  

Семейство Hydrocharitaceae Juss. – Водокрасовые 

Род Hydrocharis L. - Водокрас  

11. H. morsus-ranae L. - В. лягушачий  

Семейство Butomaceae L.C. Richard - Сусаковые  

Род Butomus L. - Сусак  
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БЛАГОДАРНОСТИ 

Коллектив сотрудников биологического факультета МГУ 

выражает глубокие и искренние слова благодарности всем 

работникам МРОФ «Начинание», сопровождавшим и 

оказывавшим бескорыстную и всестороннюю помощь нашему 

трудовому коллективу на всем протяжении научно-

исследовательских работ в 2019 году.  

Отдельные слова благодарности хочется сказать 

организаторам этого Проекта: 

Александру Анатольевичу Тынковану, 

Александру Борисовичу Токареву, 
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