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Предисловие

ПРЕДИСЛОВИЕ

Научно-исследовательская работа относится к приоритетным направлениям деятельности национального парка «Куршская коса», обеспечивая информационной поддержкой управленческие решения по разработке и совершенствованию мероприятий, связанных с сохранением естественного биоразнообразия, восстановлением деградированных ландшафтов и нормированием рекреационной нагрузки на ландшафты Куршской
косы как на этапе проектирования, так и на этапе реализации
планов управления.
Сегодня актуальными направлениями научно-исследовательских работ в национальном парке «Куршская коса» являются:
— исследование биоразнообразия экосистем, установление
причин и трендов его изменения; изучение редких и уязвимых
видов растительного и животного мира, выявление оптимальных мест их обитания;
— контроль за состоянием прибрежных и лесных экосистем;
— инвентаризация участков ландшафта с высокой динамикой (пески, вырубки, лесные культуры, редины);
— метеорологические и фенологические наблюдения;
— наблюдения за сменами типа и структуры фитоценозов
во времени и пространстве.
Данное издание подготовлено по материалам исследований, проводимых на территории косы в 2005—2008 гг. специалистами научно-исследовательских институтов по заданиям
национального парка при тесном взаимодействии специали3
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стов различного профиля из Атлантического научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Российского
государственного университета им. И. Канта, Калининградского государственного технического университета, проектно-изыскательского бюро «Лесресурспроект» (Москва), ООО «Научнопроизводственный комплекс “Лесхозпроект”» (Москва).
В сборник вошли статьи, посвященные проблемам и перспективам развития НП, а также мониторингу природных комплексов и прилегающих акваторий Балтийского моря и Куршского залива.
Научный отдел НП «Куршская коса»
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Раздел 1
ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
КУРШСКОЙ КОСЫ
УДК 630(07)
И. А. Вуколова
(ГОУ «Всероссийский институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов лесного хозяйства»

В. В. Нагулевич
(ФГУП Рослесинфорг)

Мониторинг залесения песчаных дюн Куршской косы
Национальным паркам — как экспериментальным объектам — отводится особая роль при организации и ведении
экологического мониторинга. Применение материалов дистанционного зондирования и ГИС-технологий позволяет
оценить сохранность растительности дюнных комплексов
национального парка и своевременно получать информацию
об их динамике.
The special role of national parks is conducted to organization of the monitoring system, as experimental objects for ecological approach.
Using of remote sensing data and GIS-technologies allows to
value safety of dune complexes vegetation in national park and
get information about their dynamics.

Национальным паркам отводится особая роль при организации экологического мониторинга — как экспериментальным
объектам для апробации экологического подхода к его веде5
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нию. В национальном парке «Куршская коса» в Калининградской области, который является основным объектом
наших исследований, разрабатывается система экологического
мониторинга природных комплексов, основанная на использовании данных дистанционного зондирования (ДДЗ) и технологий географических информационных систем (ГИС-технологий). Слежение за состоянием и развитием растительности на
песчаных дюнах национального парка составляет один из основных блоков системы мониторинга. Куршская коса, узкой
полосой разделяющая соленое Балтийское море и пресноводный Куршский залив, — это уникальный природный феномен,
образовавшийся более 5 тыс. лет назад. Цепь отмелей и небольших островков моренных отложений наращивалась потоком песчаных наносов, приносимых морскими течениями.
Свободный песок, накапливаясь на поверхности растущей косы, под действием ветра подвергался процессу дюнообразования. Вдоль побережья Куршского залива протянулась гряда
высоких дюн с пологими наветренными и крутыми подветренными склонами. Дюнные массивы частично закреплены древесной растительностью, частично покрыты разреженной травянистой растительностью, частично представляют собой незакрепленные песчаные массивы, перемещающиеся в сторону
залива.
В течение долгих десятилетий ведутся трудоемкие работы
по закреплению дюн за счет создания на них лесных насаждений. Существующие ныне на косе фитоценозы — это продукт
созидательной человеческой деятельности. Здесь испытываются разные варианты механических защит и различные виды
растений-песколюбов.
Дюны Куршской косы по генетическим и морфодинамическим признакам можно условно разделить на два основных
типа:
1) заросшие неподвижные (закрепленные) дюны;
2) незаросшие подвижные (так называемые живые, или
кочующие) дюны.
6
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Первые представлены единым массивом авандюны (передовой дюны), тянущейся вдоль морского побережья косы. Вторые, напоминающие гигантские барханы, расположены на берегу Куршского залива и состоят из нескольких отдельных
массивов. В настоящее время около 70 % песков гряды закреплены древесно-кустарниковой растительностью (заросшие дюны), а также травяной растительностью (полузаросшие дюны)
и только 30 % лишены какой-либо растительности и представляют собой движущиеся барханы.
Природные комплексы высоких дюн находятся на разных
стадиях формирования, что в значительной мере обусловлено
проводимыми лесовосстановительными и лесохозяйственными
мероприятиями. Основная порода, которую многие годы использовали для лесовосстановления песчаных дюн Куршской
косы, — это сосны обыкновенная, горная, Банкса. В настоящее
время на дюнных грядах с поверхностно-подзолистыми почвами наиболее часто встречаются сосново-лишайниковые леса
искусственного происхождения и несомкнувшиеся культуры
сосны разных возрастов. В меньшей степени распространены
сосновые и сосново-березовые зеленомошные леса. В национальном парке применяют новые технологии укрепления дюн — с
использованием кустарниковых пород (различные виды ивы).
В течение почти 10 лет разрабатывается система экологического мониторинга природных комплексов НП «Куршская
коса» на базе данных аэрокосмических съемок и ГИС-технологий. Сформулированы основополагающие принципы для организации системы экологического мониторинга лесов.
Для национального парка целесообразно создавать систему
трехступенчатого мониторинга:
— первая ступень — космическая съемка,
— вторая ступень — самолетная съемка,
— третья ступень — наземные наблюдения.
Целесообразность использования материалов космической
съемки в системе мониторинга растительности высоких дюн
определяется крайней уязвимостью и динамичностью этих
объектов в результате стихийных природных процессов и ан7
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тропогенного воздействия. Актуальная и объективная дистанционная информация, детальность которой обусловлена параметрами съемочной системы, позволяет оценить пространственную структуру экосистем по площадным и количественным показателям единовременно в пределах всех дюнных комплексов парка.
Основные показатели мониторинга высоких дюн этой ступени мониторинга делятся на три класса, определяемых по
космической съемке:
— дюны, поросшие древесной и кустарниковой растительностью;
— дюны, поросшие травянистой растительностью;
— незаросшие песчаные дюны.
Рекомендуемая периодичность наблюдений космического
уровня — один раз в 3 года. Оптимальный сезон съемки — период полной вегетации с начала мая по конец сентября.
Экологический мониторинг высоких дюн включает как задачи
получения пространственной информации о распределении
земель разных категорий и их динамике во времени, так и задачи определения качественных и количественных характеристик объектов наблюдений. Решение этих задач достигается на
основе получения аэроинформации двух масштабных уровней: обзорного и детального. Работы по интерпретации аэроизображений высоких дюн позволили определить состав рекомендуемой аэроинформации и цели ее применения. Обзорная
аэроинформация используется для стратификации состояния
растительности и пространственной привязки данных. Аэроинформация детального уровня позволяет выявить неблагоприятные по состоянию древесно-кустарниковой растительности участки, выполнить их контурное и аналитическое дешифрирование. Аэропробы (крупномасштабные изображения) дают возможность провести количественный подсчет хвойного
возобновления и уточнить информацию об участках лесных
культур, требующих дополнения.
При ведении мониторинга растительности высоких дюн
наземные наблюдения особенно необходимы, так как позво8
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ляют выявить санитарно-лесопатологическое состояние лесных
культур, что невозможно определить с помощью аэроаэросъемки, даже высокой степени детальности.
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Видовое разнообразие
семейства Geraniaceae Juss. (гераниевые)
национального парка «Куршская коса»
Для российской части территории национального парка
«Куршская коса» впервые составлен конспект видов семейства Geraniaceae Juss. (Гераниевые). Данное семейство
представлено 2 родами, 10 видами и 1 гибридом. В конспекте указывается распространение видов данного семейства
на территории национального парка.
At present of the National Park «Curonian Spit» (Kaliningrad Region) we introduce the synopsis of species of the Gera-
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niaceae. This synopsis includes 10 species and one hybrid. The
article includes data of location plant in National Park.

Конспект видов семейства Гераниевые — это продолжение
серии работ по изучению флоры национального парка «Куршская коса» (НП). В статье представлены результаты исследований данного семейства за 1990—2007 гг. За этот период был
собран гербарный материал, изучены литературные источники,
в том числе исследователей Восточной Пруссии [13; 15] и экспедиции БИН АН СССР в 1949—1955 гг. [11].
При составлении конспекта была использована структура,
аналогичная для других семейств высших растений, опубликованных ранее [3; 4; 7]
Сокращения, принятые в конспекте
Географический элемент и зональная приуроченность указаны по Н. Н. Цвелеву [10]: евр. — европейский; евр.-кавк. —
евро-кавказский; евр.-сиб. — евро-сибирский; евр.-ю.-з. аз. —
евро-юго-западно-азиатский; палеаркт. — палеарктический.
Места обитания растений: дюн. — дюнный; лесн. — лесной; лугов. — луговой; опуш. — опушечный; сорн. — сорный.
* — редкий для Калининградской области вид (по списку
редких видов растений Калининградской области у А. А. Соколова [12]).
Конспект семейства Geraniaceae Juss. (Гераниевые)
национального парка «Куршская коса»

1. Erodium cicutarium (L.) L'Her. — Аистник цикутовый
Терофит. Обычно. Встречается как сорное растение на мусорных местах, по обочинам и колеям лесных дорог, на автостоянках, на низкотравных лугах по берегу залива. — Сорн.
(лугов.); палеаркт.
2. E. lebelii Jord. — А. Лебеля
Терофит. Очень редко. Встречается на низкотравных лугах
по берегу залива и на уплотненных дюнах с разреженной растительностью. — Дюн.- лугов.; евр.
10

Раздел 1. Исследования растительных комплексов Куршской косы

3. Geranium dissectum L. — Г. рассеченная
Терофит. Очень редко. Обнаружена только в пос. Рыбачий
и Лесной на приусадебных участках (грядки с овощами), а
также на засоренных лугах у залива. — Сорн. (лугов.); евр.кавк., ю.-з. аз.
4. G. molle L. — Г. мягкая
Гемикриптофит. Часто. По суходольным мелкотравным лугам (берег залива, пальве и авандюна), по песчаным квартальным дорогам в сосняках, на автостоянках. — Дюн.-лугов.; евр.кавк., ю.-з. аз.
5. G. palustre L. — Г. болотная
Гемикриптофит. Рассеянно. На разнотравно-осоковых лугах по берегу залива, по краям мелиоративных канав, выходящих к заливу. Наиболее часто — на сенокосных лугах в районе
пос. Рыбачий. — Лугов.; евр.-кавк.
6. G. pratense L. — Г. луговая
Гемикриптофит. Редко. Обнаружена только на сенокосном
лугу в районе пос. Рыбачий. — Лугов.; евр.-сиб.
7. G. pussillum L. — Г. крошечная
Терофит. Часто. На мелкотравных суходольных лугах по
берегу залива, на подветренных склонах авандюны (уплотненные участки), на полянах, по песчаным колеям лесных дорог,
на автостоянках. — Опуш.-лугов.; евр.-кавк.
8. G. pyrenaicum Burm. f. — Г. пиренейская
Гемикриптофит. Обычно. На лесных полянах и опушках
смешанных лесов и ольшаников, по обочине шоссе. Иногда
доминирует в травяном покрове под пологом деревьев. Весьма
декоративен. Очевидно, на косе вид культивировался как декоративный и одичал. — Опуш.-лесн.; адвентик (евр.-ю.-з. аз.).
9. G. robertianum L. — Г. Роберта
Терофит (однако может зимовать в виде розетки листьев и
тогда цветет только на следующий год). Обычно. Встречается в
сосняках, мелколиственных и смешанных лесах, по обочинам
11
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лесных дорог, на опушках и сорных местах. — Опуш.-лесн.;
палеаркт.
* 10. G. sanguineum L. — Г. кровянокрасная
Гемикриптофит. Редко. По опушкам сосняков, большинство находок — в районе орнитологического стационара и турбазы «Дюны». Весьма декоративен. — Опуш.-лесн.; евр.-кавк.
Кроме указанных в конспекте видов надо отметить также
довольно часто встречающийся гибрид G. molle L. × G. Pussillum L., места обитания которого схожи с обоими видами.
Согласно литературным данным, семейство Geraniaceae Juss.
представлено 5—8 родами и около 800 видами, которые обитают
в умеренно теплых и субтропических областях обоих полушарий, а также в районах тропиков [9]. На северо-западе России
— 16 видов из 2 родов [10]. Для Калининградской области указывается 12 видов из 2 родов [2]. На территории НП было выявлено произрастание 8 видов гераней и 2 вида аистников.
Гераниевые обитают в разнообразных фитоценозах, однако в
условиях НП предпочитают открытые пространства: опушки лесов, луга, дюнные и сорные сообщества. Наиболее широко в таких сообществах распространены Erodium cicutarium, Geranium
molle, G. pussillum и их гибрид G. molle L. × G. pussillum. Низинные высокотравные луга по берегу залива — места обитания
G. pretense и G. palustre. Опушечно — лесные виды: G. sanguineum и G. robertianum; встречаются на открытых участках
сосняков и в смешанных лесах. Один вид — G. pyrenaicum, —
очевидно, попал на Куршскую косу в результате интродукции,
а затем ушел из культуры. Он хорошо адаптировался в естественных условиях, составляя конкуренцию видам местной
флоры. Согласно классификации адвентивных растений [14],
его можно отнести к неофитам (по времени заноса), ксенофитам по способу иммиграции и агриофитам по степени натурализации. В целом вид достаточно «агресивен». Он составляет
значительную конкуренцию растениям местной флоры, хорошо возобновляется семенным способом и может быть определен как инвазионный для территории Куршской косы [5; 6; 8].
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Представители семейства Geraniaceae играют важную роль
в формировании фитоценозов НП. Среди них есть виды, используемые как лекарственные: герань луговая и кровянокрасная. Последняя распространена в Калининградской области редко и заслуживает охраны [1; 2; 12]. Период цветения
этих весьма декоративных растений растянут на несколько месяцев. Наиболее рано цветущие весенние виды (апрель — май
и даже март): герань мягкая и крошечная; в первой половине
лета зацветает герань Роберта; затем болотная, луговая и кровяно-красная. Аистники тоже относятся к весеннее-цветущим
видам. У «яровых» особей также наблюдается позднее осеннее
цветение.
Можно отметить, что представители семейства Geraniaceae, безусловно, играют существенную эстетическую роль в
фитоценозах НП и, возможно, заслуживают преднамеренного
разведения как декоративные при оформлении площадок отдыха туристов.
За помощь и консультации при определении видов хочу
выразить благодарность сотруднику БИН РАН Николаю Николаевичу Цвелеву.
Материалы гербарной коллекции хранятся в гербарии
KLGU (Российский государственный университет им. И. Канта) и во вновь создающемся гербарии НП.
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Мониторинг лесных экосистем
национального парка «Куршская коса»:
методология, способы сбора данных,
интерпретация результатов
Одной из приоритетных задач, которые возложены на
национальные парки действующим законодательством,
является организация и ведение экологического мониторинга с целью сохранения или восстановления нарушенных природных комплексов, уникальных и эталонных
природных участков и объектов, в том числе лесных.
Авторами в течение 10 лет разрабатывается система
экологического мониторинга (ЭМ) природных комплексов
национального парка «Куршская коса» Калининградской области. Эта система основана на использовании данных дистанционного зондирования и технологий географических
информационных систем (ГИС-технологий).
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One of the priority problems, which are entrusted on national parks by acting legislation, is an organization and conduct of the ecological monitoring. The main aims of such monitoring system is conservation or reconstruction of the destroyed
natural complexes, unique and model natural areas and objects,
including forest facilities.
During 10 years authors are developing the system of the ecological monitoring for natural complexes in national park
«Kurshskaya kosa» (Kaliningrad region). This experimental system is founded on using of the remote sensing data and technology of the geographical information systems (GIS-technology).

В задачи экологического лесного мониторинга национальных парков входит оценка современного состояния лесных
экосистем и выявление их изменений с течением времени под
влиянием естественных природных процессов и различных
форм хозяйственного использования территории.
Во ВНИИЛМ в течение 10 лет разрабатывается система
экологического мониторинга (ЭМ) природных комплексов
национального парка «Куршская коса» Калининградской области. Эта система основана на использовании данных дистанционного зондирования (ДДЗ) и технологий географических информационных систем (ГИС-технологий).
Основные направления мониторинга: лесохозяйственный,
имеющий целью слежение за изменениями в лесном фонде в
результате выполнениями лесохозяйственных мероприятий;
оценка состояния насаждений — для наблюдения за насаждениями, подверженными воздействию вредителей и болезней;
рекреационный, предназначенный для обнаружения изменений
(или отсутствия таковых изменений) в лесном фонде в местах
массового отдыха населения.
Помимо этих базовых направлений, разрабатываются специальные виды мониторинга: мониторинг защитного пляжного дюнного вала, мониторинг состояния растительности
высоких дюн, мониторинг состояния прибрежной растительности акватории Куршского залива, мониторинг состояния
насаждений, поврежденных вследствие ураганных и ветровальных процессов.
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При организации системы экологического мониторинга лесов национального парка «Куршская коса» предлагается создавать систему трехступенчатого мониторинга [2]:
— первая ступень — космическая съемка,
— вторая ступень — самолетная съемка,
— третья ступень — наземные наблюдения.
Необходимость использования материалов космической
съемки в системе ЭМ определяется динамичностью природных комплексов на Куршской косе. Для мониторинга территории НП по материалам космических съемок предложен набор
относительных площадных показателей, включающий лесистость, долю участия насаждений хвойных пород, долю песков,
закрепленных растительностью, долю развеваемых песков, долю защитного дюнного вала. Показатели мониторинга этого
уровня характеризуют пространственную структуру растительности и ее состояние и могут служить основой для организации наблюдений по материалам космических съемок. В качестве источников космической информации использованы космические снимки высокого разрешения HRVIR/SPOT-4 и LISS3/IRS-1C. По результатам автоматизированного дешифрирования космических снимков созданы карты динамики показателей экологического мониторинга за период с 1996 по 2002 г.
Анализ карт выявил пространственную динамику качественных и количественных характеристик растительного покрова
под влиянием природных и антропогенных факторов.
Показателями для мониторинга по материалам аэросъемок
служат рассчитанные в границах выбранных территориальных
единиц наблюдения площадные показатели разных категорий
санитарного состояния насаждений, классов повреждения
насаждений вследствие ветровалов, классов экологического
состояния защитного вала, участков подвижных дюн на разной
стадии стабилизации песков и др. [1].
По данным аэросъемки имеется возможность актуализации
показателей мониторинга как по отдельным участкам национального парка, так и в целом по парку, лесничествам, функ17
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циональным зонам. Карта экосистем Куршской косы масштаба
1:25000 в системе картографического обеспечения мониторинга является базовой и занимает центральное место. Карта составлена на всю территорию национального парка по результатам визуально-интерактивного дешифрирования материалов
среднемасштабной аэросъемки 2001 г. Базовая карта служит
точкой отсчета для наблюдений за пространственной динамикой экосистем на территории НП, выполняет функции географической привязки для других данных и является основой для
создания различных карт (динамики экосистем, оценки устойчивости природных комплексов и др.) [2].
За 10-летний период разработки системы ЭМ национального парка «Куршская коса» нами использованы аналоговые и
цифровые материалы аэросъемок.
В системе ЭМ аэросъемка применяется нами для решения
следующих задач:
1) получение пространственной информации для совмещения с планово-картографическими материалами и аэрокосмическими изображениями с целью их совместного анализа;
2) накопление информации с целью последующих сравнений и определения динамики характеристик объектов наблюдений во времени;
3) определение экологических показателей, характеризующих объекты мониторинга.
Решение этих задач достигается на основе получения аэроинформации двух масштабных уровней: обзорного и детального. Дополнительно используют так называемые аэропробы —
крупномасштабные видеоизображения относительно небольших участков местности, полученные при максимальном фокусном расстоянии объектива камеры. Работы по интерпретации аэроизображений позволили определить состав рекомендуемой аэроинформации и цели ее применения.
Обзорная аэроинформация используется для стратификации
состояния растительности и пространственной привязки данных.
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Аэроинформация детального уровня позволяет выявить неблагоприятные по состоянию природные комплексы, выполнить их контурное и аналитическое дешифрирование.
Аэропробы дают возможность уточнить информацию о
наблюдаемых объектах и детализировать их характеристики.
Многие показатели оценки состояния насаждений не могут
быть определены без натурных обследований. В связи с этим в
общий цикл работ по ЭМ включен блок наземных наблюдений
с целью расширения информационной базы мониторинга и повышения качества и точности интерпретации аэроинформации.
Блок наземных наблюдений включает: постоянные пробные площади по основным и специальным видам мониторинга,
пункты наземных наблюдений, транссекты и профили, рекогносцировочные обследования. Результаты наземных наблюдений (карты, ведомости учета, фото- и видеоматериалы) вносят в специальную базу данных наземных обследований, обновляемую ежегодно.
ГИС НП «Куршская коса» для ведения экологического мониторинга — постоянно развивающаяся система, которая в
настоящее время включает следующие тематические картографические слои и базы данных к ним:
— топографическая основа;
— слои космической съемки;
— планово-картографические материалы лесоустройства
(1992 и 2002 гг.);
— схема функционального зонирования территории НП;
— схема зонирования парка по видам мониторинга;
— аэроизображения обзорного уровня (1998, 2000 и 2001 гг.);
— аэроизображения детального уровня;
— базовая карта «Экосистемы Куршской косы»;
— карты динамики показателей экологического мониторинга;
— результаты интерпретации изображений обзорного уровня;
— результаты интерпретации изображений детального уровня;
— схема размещения постоянных пробных площадей,
пунктов наблюдений, профилей и транссект.
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В качестве оболочки для ГИС используется программное
обеспечение, предназначенное для работы с пространственной
информацией — данными дистанционного зондирования и
различными тематическими картографическими материалами:
TopoL, MapInfo, ArcView. В состав внешних баз данных ГИС
входят специальная база данных наземных обследований и база данных учета посетителей, реализованные в программе Microsoft Access.
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Балтийские косы:
температурный режим и фенологические наблюдения
На интервале 1998—2006 гг. сопоставляются фенологические дневники концевого участка Балтийской косы и
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пос. Рыбачий на Куршской косе. Для сравнения приводится
фенологический дневник первой трети ХХ в., составленный
в Пиллау (г. Балтийск). Обсуждается температурный режим кос и связанные с ним фенологические события.
The phenological diaries, which were made during the period of 1998—2006, of the Baltic spit's tail side and of the settlement Rybatchiy on Kurshskaya spit are compared. For comparison the phenological diary of the first third of the XX century,
made in pillau (Baltiysk city) is used. The spit's temperature
mode and connected with it phenological events are discussed.

Температурный режим является основной характеристикой,
непосредственно определяющей жизнедеятельность растительности. Балтийские косы, к которым мы относим Вислинскую (Frische Nehrung) и Куршскую (Kurische Nehrung), географически принадлежат Юго-Восточной Балтике. Комплексы
ландшафтов кос лежат в пределах западной подобласти лесной
атлантико-континентальной климатической области 1. Косы
— это длинные, весьма узкие полоски суши, которые отделяют
от моря обширные мелководные заливы. Обе косы обеспечивают более плавное сопряжение зонального и меридионального простирания берега 2—4. Особенности природного и социально-экономического потенциала кос, особенно Вислинской, рассматриваются в 5. Куршская коса расположена севернее Вислинской и открыта непосредственному воздействию
Балтийского моря, тогда как Вислинская коса защищена от открытого моря Гданьским заливом. С этими особенностями связаны некоторые различия в температурном режиме кос.
Сотрудниками научной станции Атлантического отделения
Института океанологии «Балтийская коса» и сотрудниками
национального парка «Куршская коса» ведутся метеорологические наблюдения (с 1994—1996 гг.) и фенологические дневники (с 1998 г.). В 6 приведены фенологические дневники, которые составлялись в первой трети ХХ в. в г. Пиллау (Бал21
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тийск). Для анализа и сопоставления были использованы температурные ряды за период 1998 -2005 гг.

Результаты и обсуждение

Суммарная солнечная радиация, являясь важнейшим экзогенным фактором природной среды, во многом определяет
термический режим территории. Известно, что температура
воздуха следует за годовым ходом солнечной радиации, изменчивость которой не превышает ± 5 % [7].
Среднегодовая температура воздуха достаточно высока. На
прибрежных станциях она составила 8,0±7,1°С (Балтийск);
7,2±7,6°С (Нида). Годовая амплитуда среднемесячных температур равна 18,8°С (Балтийск) и 20,2°С (Нида) [8].
В наиболее холодные месяцы (январь-февраль) среднемесячные температуры воздуха опускаются ниже нуля. Абсолютный минимум температуры отмечается в феврале и равен
–30—32°С [9]. Повышение температуры происходит достаточно равномерно с марта по июль от 0,0 до 17,6°С. Абсолютный
максимум температуры воздуха приходится на июль (34°С,
Клайпеда) или август (33,4°С, Балтийск). В сентябре температура воздуха становится ниже температуры воды, и такое превышение температуры подстилающей поверхности сохраняется до марта включительно.
Среднегодовая температура изменяется от 8,3С В. к*.
(1998 г. — самая низкая температура за исследуемый период)
до 10,3С В. к. (1999 г. — максимальная среднегодовая температура). Ход среднегодовых температур подтверждает отмеченный ранее 4 двухлетний цикл, выраженный в последние
годы весьма слабо. На рисунке проведена линия тренда, по
наклону которой можно говорить об отрицательном тренде на
*

Здесь и далее: В. к. — Вислинская коса; К. к. — Куршская коса.
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этом временном промежутке. В 10 высказано предположение
о том, что, несмотря на отмечаемое глобальное потепление,
связанное с антропогенным воздействием, можно говорить о
естественной периодичности климатических процессов. Приблизительно до 2016 г., когда ожидается минимум векового
цикла солнечной активности, можно предполагать сохранение
отрицательной тенденции в ходе температуры воздуха.
Среднемесячные температуры воздуха за 1998—2006 гг. и
экстремальные ее величины, измеренные на косах, приведены
в таблице 1. Наиболее холодным месяцем в годовом ходе является январь. На Куршской косе за названное десятилетие средняя температура воздуха в январе составила –1,2°С, в феврале
на 0,8°С выше (–0,4°С). На Вислинской косе разница меньше
— 0,5° (в январе –0,5°С, в феврале 0,0°С). Это свидетельствует
о близости климата к морскому, для которого самым холодным
месяцем является февраль. В декабре средняя месячная температура за 1998—2006 гг. положительная (1,0°С К. к. и 1,5°С
В. к.). Температура самого теплого месяца — июля — составила 19,5°С на В. к. и 20°С на К. к. Это в среднем на 0,6°С выше,
чем в августе. В июне средняя температура ниже на 3°С, несмотря на то что в июне самый большой приток солнечной радиации. Сказывается влияние холодного моря, более теплого
во второй половине лета и осенью.
На средний многолетний годовой ход температуры воздуха
оказывают влияние особенности погоды отдельных лет. В некоторые годы (например, в 2005 г.) средняя февральская температура была ниже, чем январская: на 4,5°С К. к. и 4,0°С В. к.
В основном в феврале наблюдалась положительная температура (до +6° в 2006 г.); в отдельные годы температура была отрицательная (2002 г. –4,2°С В. к. и –5,0°С К. к.; в 1998 г. около
0С).
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Рис. Ход среднегодовой температуры на балтийских косах
и линия тренда на Вислинской косе
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Таблица 1
Характеристики температуры воздуха,
измеренной на Вислинской и Куршской косах (1998—2006 гг.)
I
Температура, ° С К. к. В. к.
Средняя
месячная -1,2 -0,5
Наиболее
высокая
месячная 1,9 2,8
Наиболее
низкая
месячная 6,4 -6,1
Абсолютный
максимум 8,9 6,6
Абсолютный
минимум -23,2 -23,8

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

К. к. В. к. К. к. В. к. К. к. В. к. К. к. В. к. К. к. В. к. К. к. В. к. К. к. В. к. К. к. В. к. К. к. В. к. К. к. В. к. К. к. В. к.
-0,4 0,0

1,8

1,9

7,9

4,1

4,7

1,0

1,5

3,3

4,3

4,0

3,0 11,3 17,3 16,6 18,4 19,2 22,2 22,7 22,8 20,9 17,8 7,4 11,8 11,7 6,7

7,3

6,1

6,3

3,1

-4,5 -3,4 -2,1 -1,1 5,7

8,1

7,9 13,8 13,4 16,8 16,4 20,1 19,5 19,5 19,0 16,2 15,5 9,7 9,8

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

7,7 11,8 9,1 20,0 24,4 23,7 23,0 26,0 28,4 27,7 31,0 26,0 26,2 24,8 23,3 17,0 17,3 11,1 10,6 9,0 10,8

-14,1 -13,2 -12,7 -8,4 -0,6 -0,5 4,7 6,5 11,1 10,7 13,2 12,8 12,5 11,4 7,4 8,4 0,8 2,0 -10,7 -9,7 -17,9 -15,2

О. В. Рыльков, Ж. И. Стонт

Абсолютный минимум составил –23,8С В. к. и –23,2С
К. к. в январе 2003 г. В летние месяцы 1999 и 2006 гг. средняя
июльская температура была выше августовской почти на 3°С
на В. к. (22,7 и 19,6°С; 21,5 и 18,2°С соответственно); на К. к.
на ≈2°С (21,5 и 19,5°С; 20,2 и 18,3°С). В 2000 и 2004 гг. наблюдалась обратная картина: августовская температура превысила
июльскую на 2—3°С. Абсолютный максимум отмечался в основном в июле; в 2000 г. на В. к. в июне измерена температура
25,6С — максимальная из трех летних месяцев. На К. к. в
2002 г. одинаковая температура (25,8С) отмечалась в июне и августе. Абсолютный максимум (27,7С) отмечен в июле 2006 г. В
целом зима теплее на Балтийской косе, но лето здесь прохладнее,
чем на Куршской косе. В переходные периоды температуры
близки между собой. По-видимому, это связано с тем, что на
Куршской косе измерения производились в пос. Рыбачий, самой
широкой части косы и наиболее удаленной от моря.
Важной характеристикой термического режима является
продолжительность безморозного периода. Для умеренного
климата, переходного от морского к континентальному дату
перехода через 0С установить довольно сложно. Безморозный
период считается от даты последнего измерения отрицательной температуры весной до даты наступления устойчивой температуры ниже 0С. Продолжительность безморозного периода
для побережья Калининградской области составляет около
200 дней 11; 12. За период 1998—2006 гг. продолжительность
безморозного периода составила 305±32 дня на В. к. и
290±29 дней на К. к. В отдельные годы дату перехода определить сложно из-за частого чередования непродолжительных
морозов и длительных оттепелей. Для Калининградской области и южных районов черноморского побережья характерна
наибольшая изменчивость дат перехода 13. Среднеквадратическое отклонение (σ) дат перехода среднесуточной температуры через 0С для весны составляет ±17 (К. к.) — 23 (В. к.)
дней и для зимы ± 17 (К. к.) — 36 (В. к.) дней. В отдельные го26
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ды — 1999 (В. к.), 2003 (В. к., К. к.), 2005—2006 (К. к.) — зимнего перехода через 0С отмечено не было. В 2004 г. на Вислинской косе переход произошел в январе 2005 г.
Даты, которые используются для характеристики фенологических наблюдений, представлены в таблице 2. Для Вислинской и Куршской кос кроме средней даты наступления события
приведен и диапазон дат перехода характерных средних суточных температур на интервале 1998—2005(6) гг. Для Пиллау
(Балтийска) приведена только средняя дата перехода 6. В качестве характерных температур были взяты следующие: 0, 5,
10 и 15С.
Температура 0С определяет длительность безморозного
периода и момент наступления фенологической весны. Устойчивый переход среднесуточной температуры через 0С весной
происходит в период с конца января (18.I) до третьей декады
марта (27.III). В среднем на Вислинской косе переход осуществляется 22 февраля, на Куршской — 25 февраля. В первой
трети прошлого века в Пиллау (Балтийске) переход в среднем
происходил 4 февраля, т. е. на 2 недели раньше. Если посмотреть отклонения средней температуры воздуха по десятилетиям от средней многолетней в г. Кенигсберге (Калининграде) в
эти годы 6, то видно, что отклонения положительные — до
0,9С.
Переход температуры через 5С (весна) характеризует
оживление природы. По средним климатическим данным, интенсивное прогревание поверхности земли отмечается в первой
декаде апреля 12. В Пиллау среднее начало весны приходилось на 10 апреля, на Вислинской косе сейчас этот процесс
начинается на 10 дней раньше (1 апреля), на Куршской косе на
15 дней позже — 15 апреля (табл. 2). Диапазон дат перехода
через 5С растянулся от 18 марта до 24 апреля. На Куршской
косе весна начинается приблизительно на 2 недели позже. Пе-

27

О. В. Рыльков, Ж. И. Стонт

риод от даты перехода через 0С до даты перехода через 5С
длится 30—40 дней.
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Таблица 2
Даты перехода характерных значений температуры воздуха
(среднее — числитель, диапазон — знаменатель)
Параметр
Устойчивый переход ср. сут. т-ры
воздуха через 0С
Устойчивый переход ср. сут. т-ры
воздуха через 5С, весна
Устойчивый переход ср. сут. т-ры
воздуха через 10С, весна
Устойчивый переход ср. сут. т-ры
воздуха через 15С
Устойчивый переход ср. сут. т-ры
воздуха через 15С
Устойчивый переход ср. сут. т-ры
воздуха через 10С, осень
Устойчивый переход ср. сут. т-ры
воздуха через 5С, осень
Устойчивый переход ср. сут. т-ры
воздуха через 0С
*
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Только среднее.

Пиллау* (Балтийск),
1916—1935
4 II
10 IV
7V
15 VI
11 IX
12 X
8 XI
17 XII

Вислинская коса,
1998—2005
22 II
18 I — 25 III
1 IV
18 III — 14 IV
29 IV
15 IV — 14 V
24 V
2 V — 15 VI
17 IX
25 VIII — 10 X
16 X
27 IX — 3 XI
24 XI
3 XI — 16 XII
4I
15 XII — 24 I

пос. Рыбачий
(Куршская коса),
1998—2006
25 II
9 II — 27 III
15 IV
6 IV — 24 IV
9V
28 IV — 20 V
8 VI
28 V — 19 VI
30 IX
21 IX — 12 X
20 X
6 X — 3 XI
12 XI
20 X — 15 XII
21 XII
18 XI — 24 I
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Период повышения температуры воздуха между датами перехода через 5 и 10С занимает около месяца. На Куршской косе это
происходит в период с 28.IV по 20.V, в среднем 9.V. На Вислинской косе устанавливаются температуры 10С с 15.IV по 14.V, в
среднем 29.IV (табл. 2). Разгар весны (переход среднесуточных
температур через 10С) характеризуется восстановлением активной жизнедеятельности растений и животных, установлением
лиственного аспекта лесов, резким возрастанием газообмена
между био- и атмосферой 14. В этот период лиственные деревья
восстанавливают листву, вечнозеленые — ее обновляют. Бурно
развивается травянистый покров, зацветают черемуха и сирень.
Начинается сезон полевых, огородных и садовых работ (табл. 3).
С переходом среднесуточных температур через 15С
наступает фенологическое лето, максимальная жизнедеятельность биоты. Основной сезон продукции и деструкции живого
вещества [14]. В Пиллау среднее начало лета приходилось на
15 июня; на Вислинской косе в 1998—2005 гг. лето начиналось
24 мая, т. е. на 3 недели раньше; на Куршской косе приход лета
отмечается 8 июня (табл. 2). Диапазон дат перехода через 15С
растянулся от 2 мая до 15 июня (В. к.) и от 28 мая до 19 июня
(К. к.). На Куршской косе лето начинается примерно на 2 недели позже. Период от даты перехода через 10С до даты перехода через 15С длится 30 дней. Лето — это сезон цветения липы,
которое считается индикатором полного лета. Цветут и плодоносят кустарники: малина, черника, крыжовник, смородина
(табл. 3). Цветение и плодоношение на Вислинской косе начинается приблизительно на 5—7 дней раньше, чем на Куршской
косе и в Пиллау в первой трети прошлого века.
Лето продолжается до момента, когда среднесуточная температура опустится ниже 15С. Это происходит во второй половине сентября (табл. 2), причем на Вислинской косе температура становится 15°С почти на 2 недели раньше — 17 сентября (25 августа — 10 октября), в Пиллау 11 сентября, на
Куршской косе 30 сентября. Начинается переход к фенологической осени (первоосенье) с появления четких признаков пожелтения листвы. Период опадения желудей, исчезновения
некоторых птиц, массового сбора грибов [14].
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Таблица 3
Фенологический календарь балтийских кос в первой трети XX в. и на рубеже XX—XXI вв.

Явление
Мать-и-мачеха —
начало цветения
Береза —
начало облиствления
Черемуха —
начало цветения
Яблоня садовая —
начало цветения
Вишня —начало цветения
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Картофель —
начало посадки
Каштан —
начало цветения
Крыжовник —
начало цветения
Дуб —
начало облиствления
Сирень обыкновенная —
начало цветения

Вислинская коса,
1998—2005
Срок
средний ранний поздний
03.03.
22.03.
12.03
1999
1998
15.04.
01.05.
24.04
2000
1999
20.04.
10.05.
30.04
2002
2001
22.04.
13.05.
3.05
2004
2003
25.04
16.05.
3.05
2000
2003
10.04.
19.04
05.05.
2001, 2004
30.04.
12.05.
4.05
2000, 2005 2003
18.04.
09.05.
30.04
2000
1999
08.05.
14.05.
11.05
1998
2003
30.04.
18.05.
10.05
2000
2005

пос. Рыбачий (Куршская коса),
1998—2006
Срок
средний ранний поздний
24.03.
19.04.
03.04
1999
2006
12.04.
10.05.
24.04
1999
2005
01.05.
19.05.
08.05
1998
2005
—

—

—

12.05

23.04.
2000

18.05.
2005

—

—

—

16.05

04.05.
2000

27.05.
2005

—

—

—

—

—

—

18.05

04.05.
1998, 2000

27.05.
2005

Пиллау (Балтийск),
1916—1935
Срок
средний ранний поздний
07.03.
15.04.
21.03
1927
1917
14.04.
13.05.
2.05
1921
1924
18.04.
24.05.
10.05
1921
1917
01.05.
01.06.
19.05
1921
1933
25.04.
25.05.
12.05
1921 1917, 1929
07.04.
06.05.
24.04
1934
1929
02.05.
27.05.
16.05
1921
1938
13.04.
13.05.
29.04
1921 1924, 1929
03.05.
27.05.
18.05
1934
1924
01.05.
02.06.
20.05
1921
1927
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Окончание табл. 3

Явление
Рябина обыкновенная —
начало цветения
Сосна —
начало пыления
Малина лесная —
начало цветения
Липа мелколиственная —
Начало цветения
Малина лесная —
начало созревания
Крыжовник —
первый сбор
Рябина обыкновенная —
созревание плодов

Вислинская коса,
пос. Рыбачий (Куршская коса),
Пиллау (Балтийск),
1998—2005
1998—2006
1916—1935
Срок
Срок
Срок
средний ранний поздний средний ранний поздний средний ранний поздний
01.05.
28.05.
07.05.
28.05.
04.05.
03.06.
13.05
20.05
26.05
2000
1999
2000
2005
1934
1917
15.05.
06.06.
04.05.
31.05.
11.05.
10.06.
25.05
20.05
29.05
2000
1999
2001
2003
1916, 1934 1929
17.05.
08.06.
25.05.
16.06.
12.05.
19.06.
28.05
9.06
4.06
2000
1999
2000
2003
1934
1928
15.06.
09.06.
20.06.
11.07.
19.06.
25.07.
29.06
3.07
9.07
1998
2001
2002
2001,2005
1934
1929
27.06.
15.07.
30.06.
19.07.
21.06.
30.07.
06.07
14.07
14.07
1998
2001
2000
2005
1934
1928
06.07.
10.07.
23.06.
27.07.
9.07
—
—
—
12.07
1998 1999, 2001
1921
1928
25. 07.
18.08.
12.08.
03.09.
10.08
—
—
—
23.08
2000
1999
1927
1928
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Приблизительно через 30 дней среднесуточная температура
воздуха становится ниже 10С. Наступает золотая осень — сезон разрушения летнего ландшафта и переход его к зимнему
состоянию. Затухает активная деятельность биоты. На Вислинской косе этот процесс начинается в среднем 16 октября, на
4 дня раньше, чем на Куршской косе. Завершается листопад,
зеленеют всходы озимых. Наблюдается пролет птиц на зимовку. К началу ноября (3.XI — табл. 2) растительный и животный
мир готов к зиме.
С переходом среднесуточных температур через 5С наступает глубокая осень. На Вислинской и Куршской косах температуры опускаются ниже 5°С в конце ноября (23—24.XI). Процесс растягивается на 1,5 месяца — с 3 ноября по 15—
16 декабря.
Средняя дата перехода среднесуточной температуры через
0С приходится на 21 декабря на Куршской косе и 4 января на
Вислинской косе. Самая ранняя дата перехода отмечена 18 ноября на Куршской косе, самая поздняя — 24 января на Вислинской косе. Для прибалтийской зимы характерна смена кратковременных похолоданий оттепелями. В отдельные годы (1999,
2003, 2006) устойчивого перехода через 0°С не отмечено. В
периоды потепления зеленеют отдельные аспекты растений.
Растения зимой подавлены не полностью (так называемая вегетационная зима).
.
Выводы

1. Различия в температурном режиме кос связаны с особенностями их географического положения.
2. Ход среднегодовых температур подтверждает отмеченный ранее в литературе двухлетний цикл, выраженный в последние годы весьма слабо.
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3. На средний многолетний годовой ход температуры воздуха оказывают влияние особенности погоды отдельных лет.
4. В целом зима теплее на Балтийской косе, но лето здесь
прохладнее, чем на Куршской косе; в переходные периоды
температуры близки между собой.
5. За 1998—2006 гг. продолжительность безморозного периода составила 305±32 дня на Вислинской косе и 290±29 дней
на Куршской косе; в отдельные годы дату перехода определить
сложно из-за частого чередования непродолжительных морозов и длительных оттепелей.
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Раздел 2
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗООЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
КУРШСКОЙ КОСЫ

УДК 595.76 (470.26) (06)
В. И. Алексеев

(Калининградский государственный технический университет)

Новые материалы по фауне
отряда жесткокрылых (Coleoptera) Куршской косы
Приведены материалы по 181 виду из 28 семейств отряда жесткокрылых, обитающих на полуострове Куршская
коса. В ходе работы в список жесткокрылых, приуроченных
к песчаным бездревесным биотопам побережий Куршской
косы, было добавлено 53 вида. В настоящее время этот список включает 194 вида жуков. 33 вида добавлено в список
ксило- и мицетофагов, который состоит на настоящий момент из 131 вида отряда Coleoptera; 90 видов приурочено к
лесным и опушечным биотопам. Куршская коса — не монолитна фаунистически и может быть разделена минимум на
две части — северную и южную. Южная часть Куршской
косы значительно более увлажненная, хвойно-мелколиственная, по видовому составу жесткокрылых близка лесными ценозам центральной части Самбийского п-ова. Северная и центральная (особенно участки около пос. Рыбачий,
Нида, Йодкранте) части косы фаунистически более похожи на
северное и западное побережье Самбийского п-ва.
Data on 181 species of Curonian Spit from 28 families is
presented in the paper. 53 species are added to the beetles’
check-list of sandy forestless stations. This list contains 194 spe36
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cies at present. 33 species are added to the check-list xylophage
and mycetophage beetles of Curonian Spit. This list includes 131
species now. 90 species of the order Coleoptera are confined to
forests and to borders of forests. On faunistical point, Curonian
Spit is not indivisible and it could be separated at least in southern and northern parts. The south part is more wet and low, here
grow parvifoliate and coniferous forest, the beetles’ fauna is similar to forest biotopes of the central part of Sambian peninsula.
The north and central parts of Curonian Spit (especially areas
near Rybachiy, Nida and Juodkrantė) are more similar to the
northern and western seaside of Sambian peninsula.
Введение

Данная статья представляет собой продолжение публикаций по инвентаризации фауны Coleoptera Куршской косы [1—
3]. Новые материалы, собранные в 2007 г., и ранее не опубликованные авторские данные по жесткокрылым прибрежных,
лесных и опушечных биоценозов полуострова (ревизия сборов
1993—2006 гг.) стали темой настоящего сообщения. Полученные сведения уточняют и во многом дополняют уже известную
информацию по видовому составу жуков Куршской косы. В
статью включены также новые сведения по некоторым редким
и единично встреченным на Куршской косе жукам. На основе
уже опубликованных фаунистических материалов представляется возможным составление в ближайшем будущем подробного базового списка отряда Coleoptera Куршской косы, как
это уже сделано для высших чешуекрылых [4; 5], и переход от
эколого-фаунистических исследований жесткокрылых Куршской косы к количественному анализу их численности (как это
было сделано для семейства Carabidae в [6]), биомассы и изучению многолетней динамики и зависимости количественных
характеристик от факторов среды.
Материалы и методы
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Сборы имаго и личинок жесткокрылых осуществлялись
преимущественно в мае — августе в различных ценозах как на
российской (южной) так и на литовской (северной) частях п-ова
Куршская коса от г. Зеленоградска до Смилтине (г. Клайпеда).
Российская часть Куршской косы исследовалась в период
1993—2007 гг., литовская часть полуострова изучена в меньшей степени, авторские сборы производились только в 2002,
2003 и 2007 гг. Лов жесткокрылых на берегах моря и залива
проводился в основном вручную, с помощью методов «вытаптывания» и «выплескивания». Для учета видов, обитающих в
травостое и кронах кустарников, использовалось кошение сачком и отряхивание. Имаго некоторых видов были получены в
лабораторных условиях из личинок последних возрастов, собранных в природе из древесных грибов, из-под коры и в древесной трухе. Часть напочвенных видов была поймана с помощью почвенных ловушек Барбера.
Собранный материал определялся по стандартным определительным таблицам [7; 8]. Современные названия жесткокрылых и система надвидового ранга приводятся по новейшей фаунистической сводке [9]. Все довоенные колеоптерологические
данные по нашему региону цитируются согласно монографии
[10]. Материал, послуживший основой написания статьи,
находится в коллекции автора.
Результаты и обсуждение

Продолжая экологический принцип систематизации собранного материала, результаты приводятся в виде трех фаунистико-биотопических списков с комментариями. Два из них
дополняют ранее опубликованные перечни Coleoptera песчаных дюнно-пляжных биотопов побережий [2] и жуков, трофически связанных с древесиной и грибами [3]. Третий список
состоит из видов, приуроченных к лесным и опушечным биотопам — фитофагов и хищников. За исключением пяти редких
и недостаточно изученных видов, уже упоминавшихся нами
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ранее для территории Куршской косы [1—3], приводимые ниже списки включают только ранее не отмеченные нами таксоны.
Во всех приводимых ниже перечнях после видового названия приводится краткая информация о трофических связях и
словесная характеристика встречаемости жука на Куршской
косе (иногда для сравнения — в целом по Калининградской
области). В квадратные скобки заключены синонимичные
названия родов и видов, встречающиеся в научной литературе.
Арабскими цифрами указан период активности имаго, в случае
однократного нахождения приводится дата и место поимки.
Звездочкой (*) перед порядковым номером отмечены виды, на
настоящее время известные для Калининградской области
только с территории Куршской косы.
ДОПОЛНЕНИЯ К СПИСКУ ВИДОВ COLEOPTERA
ПЕСЧАНЫХ ПЛЯЖЕЙ И ДЮН КУРШСКОЙ КОСЫ

Подотряд Adephaga
Семейство Carabidae Latreille, 1802
1. Omophron limbatum (Fabricius, 1777) — пос. Nida
(29.07.2007, 2 экз.), пос. Pervalka (10.06.2003, 2 экз.; 28.07.2007,
5 экз.). Берег залива. Нечастый вид чистых песчаных берегов
рек и озер. Автором отмечен также из г. Калининграда и
окрестностей г. Черняховска. 06—08.
2. Clivina fossor (Linnaeus, 1758) — на Куршской косе повсеместно, но немногочисленно на побережьях залива (14-й км,
пос. Рыбачий, пос. Морское). В Калининградской области —
обычный вид влажных лугов и берегов стоячих водоемов. В
литературе [6] приводится для окр. пос. Рыбачий. 05—06.
3. Dyschirius globosus (Herbst, 1784) — нередкий в области
вид берегов пресных водоемов различного типа. Отмечен [6]
вблизи пос. Рыбачий, где был собран также автором на берегу
Куршского залива (15.06.1998, 3 экз.).
4. Dyschirius thoracicus (Rossi, 1790) [=arenosus Stephens,
1827] — в регионе обычен на песчаных берегах водоемов. На
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Куршской косе собран около пос. Nida (27.07.2007) на песчаном берегу залива под выбросами. По литературным данным
[6] известен из окрестностей пос. Рыбачий.
*5. Dyschirius obscurus (Gyllenhal, 1827) — находка на
песчаном берегу Куршского залива около пос. Nida
(27.07.2007, 1 экз.) — наиболее близкий к области географический пункт обитания. На чистом мелком песке по берегам водоемов.
6. Dyschirius aeneus (Dejean, 1825) — на берегу залива в
2 км С пос. Рыбачий (17.07.2007). В литературе [6] отмечен
также вблизи пос. Рыбачий. Обычен на берегах водоемов, лугах и полях, предпочитает суглинистые и торфяно-болотные
почвы. 05—08.
*7. Bembidion velox (Linne, 1761) — на 23-м км от границы
национального парка, на песке на берегу Куршского залива
(19.06.2007, 5 экз.), около пос. Nida (27.07.2007, 3 экз.) на песчаном берегу залива под выбросами. По-видимому, на Куршской косе встречается не реже, чем близкородственный B.
argenteolum Ahrens, 1812. Местообитания в материковой части
области пока не установлены.
8. Bembidion gilvipes Sturm, 1825 — на берегу Куршского
залива и Балтийского моря на Самбийском п-ове и Куршской
косе, в области также на берегу р. Неман. Отмечен [6] вблизи
пос. Рыбачий. 05—07.
9. Bembidion assimile Gyllenhal, 1810 — берег Куршского
залива в 4 км СВ пос. Pervalka (10.06.2003, 1 экз.). Отмечен [6]
для пос. Рыбачий. В области найден в Гурьевском, Зеленоградском и Багратионовском р-нах.
10. Bembidion obliquum Sturm, 1825 — на берегу залива в
2 км С пос. Рыбачий (17.07.2007). Отмечен [6] для пос. Рыбачий. На заиленных и заболоченных берегах, в регионе повсеместно нередок. 05—08.
11. Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779) — отмечен [6] вблизи пос. Рыбачий. Нами собран на берегу залива в 2 км С пос. Рыбачий (17.07.2007). На болотах и заболоченных берегах. 06—07.
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12. Badister peltatus (Panzer, 1796) — на морском побережье в 2 км СВ г. Зеленоградска (30.05.1998, 1 экз.) а также на
всем морском побережье Самбийского п-ова. Известен также
их окр. пос. Рыбачий [6]. На заболоченных лугах и в заболоченных лесах. Нечасто. 06—08.
13. Badister dilatatus Chaudoir, 1837 — берег Куршского
залива близ пос. Pervalka (10.06.2003, 1 экз.), а также северное
морское побережье Самбийского п-ова (пос. Отрадное). На болотах и заболоченных берегах. Редок. 04—06.
14. Badister lacertosus Sturm, 1815 — берег Куршского залива у пос. Рыбачий (27.04.1997, 1 экз.). Собран также на берегу Калининградского залива у пос. Веселое (29.04.1999, 1 экз.).
Вид не указан в каталоге фауны Восточной Пруссии [10], так
как ранее смешивался с близким видом B. bullatus (Schrank,
1798) [=bipustulatus (Fabricius, 1792)].
15. Agonum marginatum (Linnaeus, 1758) — берег залива у
пос. Nida (29.07.2007, 1 экз.). Вторая находка на Куршской косе. В 2007 г. собран также с берега Калининградского залива
(окр. г. Мамоново). Заселяет песчаные берега с редкой растительностью. Редок. 05—07.
15. Chlaenius vestitus (Paykull, 1790) — берег Куршского
залива близ пос. Pervalka (28.07.2007, 19 экз.). Вид, отмеченный с берегов Куршского [2] и Калининградского заливов (пос.
Ушаково — 7.05.2007, окр. г. Мамоново — 5.06.2007), а также
с территории зоопарка в г. Калининграде (20.06.1999,
18.06.2007, 15.07.2007). Встречается локально, но не редок, как
ранее указывалось [2]. 06—08.
16. Curtonotus [=Amara] aulicus (Panzer, 1796) — нередкий
вид открытых биотопов с песчаной почвой. Собран в 3 км СЗ
пос. Рыбачий (17.07.2007, 1 экз.). 06—07.
17. Harpalus griseus (Panzer, 1796) — на берегу Куршского
залива в 2 км СЗ пос. Рыбачий, (17.07.2007, 1 экз.). Нередок на
морских побережьях Самбийского п-ова. Ксерофильный вид
полей и суходольных лугов. Нечаст. 06—08.
18. Harpalus flavescens (Piller & Mitterpacher, 1783) [=rufus
Brüggemann, 1873] — вторая находка на Куршской косе в окр.
пос. Nida на куче песка (29.07.2007, 11 экз.). Псаммофил, на песке
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с редкой злаковой растительностью. В Калининградской области
— только на Куршской косе [1; 2]. Редок. 06—08.
*19. Harpalus xanthopus Gemminger & Harold, 1868 ssp.
winkleri Schauberger, 1923 — на берегу Куршского залива в
4 км С пос. Pervalka (10.06.2007, 1 экз.).
20. Stenolophus mixtus (Herbst, 1784) — на берегу Куршского залива в 4 км С пос. Pervalka (10.06.2003, 1 экз.). Обычный вид литорали стоячих водоемов. 05—07.
21. Anthracus consputus (Duftschmid, 1812) — на берегу
Куршского залива в 1 км С пос. Pervalka (10.06.2003, 3 экз.).
Для косы отмечен [6] также вблизи пос. Рыбачий. На берегах
стоячих водоемов, нечасто. 06—07.
22. Trechus quadristriatus (Schranck, 1781) — на морском
побережье в 2 км Ю пос. Рыбачий (7.08.1997, 1 экз.), а также на
морском побережье Самбийского п-ова (г. Светлогорск). Редко. 06—08.
23. Paradromius longiceps (Dejean, 1826) — на берегу моря
в окр. пос. Рыбачий (11.08.1998, 1 экз.). Редок, локально встречается также на берегу Калининградского залива (окр.
пос. Ульяновка, 7.08.2007, 1 экз.).
Подотряд Polyphaga
Семейство Ptiliidae Heer, 1843
1. Ptenidium cf. nitidum (Heer, 1841) — в полосе прибоя
Балтийского моря близ пос. Лесное (30.05.2003, 1 экз.).
*2. Acrotrichis cf. sitkaensis (Motschulsky, 1845) [=fratercula
auct. nec (Matthews, 1878)] — берег Куршского залива у пос.
Рыбачий. Также отмечен литовскими авторами с берега залива
у пос. Juodkrantė [12]. Нечасто. 04—06.
Семейство Corylophidae LeConte, 1852
1. Corylophorus cassidoides (Marsham, 1802) — на Куршской косе известен пока только с литовской части, но должен
быть распространен по всему полуострову. Около пос. Pervalka
(4.06.2007, 8 экз.) и пос. Nida (29.07.2007, 2 экз.) — под гниющим тростником и в грибах на берегу залива. В Калининградской области собран пока только в смешанном лесу близ
г. Светлогорска (2.07.2007, 1 экз.).
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Семейство Silphidae Latreille, 1807
1. Silpha obscura Linnaeus, 1758 — редкий в регионе вид,
ранее отмеченный из г. Черняховска. Первая находка на Куршской косе — на лисьем кале на берегу Куршского залива в 4 км
СВ пос. Nida (27.07.2007, 2 экз.).
Семейство Staphylinidae Latreille, 1802
1. Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758) — первая находка
на Куршской косе в окр. пос. Nida на мертвом леще
(29.07.2007, 3 экз.). Редкий вид, встречающийся на падали в
августе — сентябре, в Калининградской области отмечен в
г. Черняховске.
2. Paederus riparius (Linnaeus, 1758) — найден на тростнике на берегу залива около пос. Морское (8.05.1997, 1 экз.) и
пос. Pervalka (28.07.2007, 1 экз.).
3. Stenus lustrator Erichson, 1839 — собран в 1 км С
пос. Рыбачий (17.07.2007, 3 экз.) на песке под сухим тростником на берегу Куршского залива.
4. Stenus comma LeConte, 1863 [=bipunctatus Erichson,
1839, nec Ljungh, 1804] — нередкий для региона вид, найденный на Куршской косе в 2 км С от пос. Nida (29.07.2007, 1 экз.)
на мокром песке на берегу залива. 06—07.
5. Stenus palposus Zetterstedt, 1828 — наиболее обильный
вид рода на берегу Куршского залива в северной части Куршской косы (Pervalka 4.06.2007; Nida, 27.07.2007; Preila,
26.07.2007). 06—08.
6. Stenus carbonarius Gyllenhal, 1827 — найден на растительности на берегу Куршского залива близ пос. Pervalka
(4.06.2007, 2 экз.).
7. Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810) [det. А. В. Дерунков] — под выбросами на берегу Куршского залива на 23-м км от
границы национального парка (19.06.2007, 3 экз.). Обычный вид
берегов пресных водоемов различного типа. 05—07.
8. Xantholinus longiventris Heer, 1839 [det. А. В. Дерунков]
— под сухим тростником на песчаном пляже Куршского залива в 4 км С пос. Nida (29.07.2007, 3 экз.). Обычный вид на берегах пресных водоемов. 05—08.
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*9. Gyrohypnus angustatus Stephens, 1833 [det. А. В. Дерунков] — под выбросами на берегу Балтийского моря на 23-м км
от границы национального парка (22.08.2005, 1 экз.).
*10. Deleaster dichrous (Gravenhorst, 1802) [det. А. В. Дерунков] — на берегу Куршского залива под выбросами (в 2 км
С пос. Pervalka 10.06.2003, 1 экз.). Из Калининградской области на настоящее время неизвестен.
11. Oxytelus (Anotylus) rugosus (Fabricius, 1775) [det.
А. В. Дерунков] — обитает на песчаных берегах Куршского залива под сухим тростником (отмечался: в 1 км С пос. Рыбачий,
17.07.2007; в 2 км С пос. Pervalka, 10.06.2003, но распространен
значительно шире), найден также в выбросах и на песчаных пляжах Балтийского моря. В Калининградской области повсеместно
обилен на песчаных берегах пресных водоемов. 05—08.
Семейство Scarabaeidae Latreille, 1802
1. Psammodius asper (Fabricius, 1775) [=sulcicollis (Illiger,
1802)] — редкий вид, известный в Калининградской области
только с Куршской косы [1; 2]. Найден на 23-м км от границы
национального парка в песке на берегу Куршского залива
(19.06.2007, 1 экз.). Псаммофил, развивающийся в детрите [11].
Семейство Nitidulidae Latreille, 1802
*1. Nitidula carnaria (Schaller, 1783) — первая находка на
Куршской косе на берегу Куршского залива на мертвом леще в
окр. пос. Nida (27.07.2007, 2 экз.). Из Калининградской области
на настоящее время неизвестен.
2. Omosita colon (Linnaeus, 1758) — первая находка на
Куршской косе, на мертвом леще на берегу Куршского залива
близ пос. Nida (27.07.2007, 1экз.). В регионе нередок. 05—07.
Семейство Kateretidae Erichson, 1846
1. Brachypterolus pulicarius (Linnaeus, 1758) — на Linaria
vulgaris на берегу Куршского залива и по краю суходольного
луга в окр. пос. Nida (27.07.2007). Многочисленный вид, повидимому, широко распространенный в регионе.
Семейство Cryptophagidae Kirby, 1837
*1. Atomaria cf. lewisi Reitter, 1877 — на настоящий момент единственная находка в области: в 2 км СВ пос. Рыбачий
44

Раздел 2. Исследования зоологических объектов Куршской косы

(17.07.2007, 4 экз.). Жуки собраны под гниющим тростником
на песке у Куршского залива.
2. Atomaria cf. basalis Erichson, 1846 — широко распространенный в области вид, впервые отмечен на Куршской косе
в 2 км СВ пос. Рыбачий (17.07.2007, 2 экз.). Совместно с
A. lewisi под гниющим тростником на песке у залива.
3. Antherophagus pallens (Linnaeus, 1758) — 23-й км Куршской косы (19.06.2007, 1 экз.). Малочисленный вид, развивающийся в гнездах шмелей.
4. Telmatophilus typhae (Fallén, 1802) — личинки развиваются в семенах Typha и Sparganium, имаго — на цветах и побегах этих же растений. Нередко в регионе на берегах озер,
Куршского и Калининградского заливов. Обычен в прикорневой части Куршской косы (окр. г. Зеленоградска), близ
пос. Рыбачий и пос. Морское.
Семейство Anthicidae Latreille, 1819
*1. Anthicus bimaculatus (Illiger, 1801) — первая находка
вида в области после 1945 г. Найден на 23-м км Куршской косы (19.06.2007, 3 экз.) и в 3 км СВ пос. Pervalka (28.07.2007,
1 экз.). Довоенные находки этикетированы следующим образом: Schwarzort (пос. Juodkrantė), Palmnicken (пос. Янтарный),
Neuhäuser (пос. Мечников) [10]. Нами собраны на сухом песке
на берегу залива близ голых дюн.
Семейство Tenebrionidae Latreille, 1802
1. Tribolium castaneum (Herbst, 1797) — в выбросах на берегу залива на 23-м км Куршской косы (19.06.2007, 1 экз.).
Данная находка носит, по-видимому, случайный характер, так
как в условиях региона этот вид — синантропный вредитель
складских запасов зерна и коллекций.
2. Opatrum riparium Scriba, 1865 — на Куршской косе отмечен впервые на песчаном берегу залива в 2 км ССВ пос. Нида
(29.07.2007, 1 экз.). На настоящий момент вид достоверно отмечен в Калининградской области только на песчаном морском берегу в 1 км З г. Светлогорска (10.06.2007, 1 экз.). В довоенное
время был известен из окр. Кёнигсберга [10]. Встречается совместно с симпатрическим O. sabulosum, но значительно реже.
Семейство Curculionidae Latreille, 1802
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*1. Ceutorhynchus cakilis (Hansen, 1917) [det. Б. А. Коротяев] — на морской горчице (Cakile baltica) на берегу Куршского
залива на 22—23-м км Куршской косы (19.06.2007, 8 экз.). Вид
был отмечен в Восточной Пруссии только из окрестностей
Гданьска [10], достоверные находки из Литвы и Латвии неизвестны [9].
*2. Bagous binodulus (Herbst, 1795) — в выбросах на берегу залива на 23-м км Куршской косы (19.06.2007, 1 экз., сбор
А. В. Павловой). На рдестах.
3. Tychius picirostris (Fabricius, 1787) — берег Куршского
залива на 23-м км Куршской косы (19.06.2007, 2 экз.). В области известен из Черняховского района.
4. Tanysphyrus lemnae (Paykull, 1792) — берег Куршского
залива у пос. Pervalka (4.06.2007, 1 экз.) и в окр. пос. Рыбачий
(17.07.2007, 2 экз.). Вид нередок в области, развивается на ряске (Lemna minor) по берегам пресных водоемов. 06—08.
5. Rhinoncus bruchoides (Herbst, 1784) [det. Б. А. Коротяев]
— берег Куршского залива у пос. Лесное (30.05.2003, 1 экз.). В
области обычен на обочинах дорог. Кормовые растения —
горцы (Polygonum). 05—06.
6. Ceutorhynchus [Sirocalus] typhae (Herbst, 1795) [=floralis
(Paykull, 1792) nec (Olivier, 1790)] [det. Б. А. Коротяев] — полоса прибоя Балтийского моря на 23-м км Куршской косы
(19.06.2007, 4 экз., сбор И. Ю. Губаревой). В области нередок
на Capsella bursa-pastoris. 06—07.
7. Tychius junceus (Reich, 1797) — берег Куршского залива
на 23-м км Куршской косы (19.06.2007, 4 экз.). На Lotus
corniculatus. В Калининградской области вид найден близ
г. Черняховска. 06.
ДОПОЛНЕНИЯ К СПИСКУ ВИДОВ
ЖУКОВ-КСИЛОМИЦЕТОФАГОВ КУРШСКОЙ КОСЫ

Подотряд Adephaga
Семейство Carabidae Latreille, 1802
1. Tachyta nana (Gyllenhal, 1810) — повсеместно встречающийся в регионе (Черняховский, Багратионовский, Зелено46
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градский, Гурьевский р-ны), но немногочисленный вид. На
Куршской косе собран в окр. пос. Nida (29.07.2007, 2 экз.) под
корой соснового ствола. Факультативный хищник и сапро- и
мицетофаг [11]. Для территории северной Восточной Пруссии,
соответствующей Калининградской области, вид указан не был
[10]. 06—08.
Подотряд Polyphaga
Семейство Staphylinidae Latreille, 1802
1. Lordithon trinotatus (Erichson, 1839) — обычный и широко распространенный в регионе мицетофаг. В смешанном
лесу близ пос. Рыбачий (17.07.2007, 1 экз.). 06—07.
2. Lordithon thoracicus (Fabricius, 1777) [det. А. В. Дерунков] — опушка смешанного леса у пос. Nida (27.07.2007,
1 экз.). Мицетофаг.
3. Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790 — на Куршской косе впервые отмечен в 2 км СЗ пос. Рыбачий (17.07.2007,
1 экз.) в сосняке на моховике Suillus variegatus (Fr.). Известен
из Зеленоградского, Гурьевского и Черняховского р-нов Калининградской области. Везде единичные особи. 05—07.
4. Tyrus mucronatus (Panzer, 1803) — найден в окр. пос.
Nida (29.07.2007, 1 экз.) под корой стоящего соснового ствола,
в трухе рядом с гнездом муравьев Lasius. В регионе распространен широко, но малочисленен. 05—07.
Семейство Throscidae Laporte de Castelnau, 1840
1. Trixagus [=Throscus] dermestoides (Linnaeus, 1767) —
обычный вид различных типов сосняков Самбийского п-ова, на
Куршской косе отмечен на 4-м км от границы национального
парка. Имаго встречаются на растениях на опушках и полянах.
Личинки питаются [11] на мелких корнях микоризных деревьев: берез, реже ольхи и сосны.
Семейство Silvanidae Kirby, 1837
1. Psammoecus bipunctatus (Fabricius, 1792) — малочисленный в регионе вид, нами ранее собранный однократно с берега оз. Дубовское (Гусевский р-н) и отмеченный в довоенное
время из окр. годоров Löwenhagen (Багратионовск), Neuhausen
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(Гурьевск), Königsberg (Калининград) [10]. Первая находка на
Куршской косе — на тростнике на берегу Куршского залива в
3 км СВ пос. Nida (29.07.2007, 1 экз.). 08.
Семейство Erotylidae Latreille, 1802
1. Dacne bipustulata (Thunberg, 1781) — самый обычный
вид семейства в регионе. В 2007 г. найден в окр. пос. Рыбачий
(17.07.2007) и близ пос. Nida (27.07.2007). Развивается [11] на
различных трутовых и агариковых грибах (Polyporus, Pleurotus,
Stereum, Lenteum, Fistulina). 06—08.
Семейство Mycetophagidae Leach, 1815
1. Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777) — на трутовиках
Polyporus melanopus Fr. на сосновых корнях. Берег Куршского
залива: в 1 км СВ пос. Nida (27.07.2007, 3 экз.); в 3 км СВ
пос. Nida (29.07.2007, 1 экз.). Автором также отмечен из г. Калининграда и лесов Самбийского п-ова. 06—07.
Семейство Ciidae Leach, 1819
(Примечание: облигатные мицетофаги, связанные в своем
развитии с афиллофоровыми грибами. Обычно дают 1—2 генерации в год. Зимуют как жуки, так и личинки [11].)
1. Cis jacquemartii Mellié, 1848 — окр. Smiltinė (30.07.2007)
на Piptoporus betulinus (Bul.: Fr.) P. Karst. в сосново-березовом
лесу. Широко распространен в Калининградской области.
2. Cis comptus Gyllenhal, 1827 — окр. Smiltinė (30.07.2007)
на Piptoporus betulinus (Bul.: Fr.) P. Karst. в сосново-березовом
лесу. Найден также на Самбийском п-ове.
3. Cis alter Silfverberg, 1991 [=nitidus auct. nec (Fabricius,
1792)] — пос. Nida (27.07.2007). На древесных грибах
(Trametes) на березе. Сосново-березовый лес. Нередок в смешанных лесах региона.
*4. Cis fagi Waltl, 1839 — окр. пос. Nida (27.07.2007),
Smiltinė (30.07.2007). Древесные грибы (Trametes) на березе. В
Калининградской области пока не найден.
5. Sulcacis affinis (Gyllenhal, 1827) — пос. Juodkrantė
(26.07.2007) в трутовике (Piptoporus betulinus) на березе. Сосново-березовый лес на старых дюнах. Повсеместно обычен в
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регионе, был указан с Куршской косы и ранее [3], а из окрестностей Juodkrantė отмечен также литовскими учеными [12].
6. Ennearthron cornutum (Gyllenhal, 1827) — пос. Juodkrantė
(26.07.2007); пос. Nida (29.07.2007). Древесные грибы (Trametes)
на березе. Сосново-березовый лес. В Калининградской области
обитает в елово-широколиственных лесах Черняховского р-на.
*7. Cis cf. setiger Mellié, 1848 [=petropolitanus Jacobson,
1895] — находка в пос. Juodkrantė (26.07.2007), наиболее близкая к Калининградской области. Древесные грибы (Trametes)
на дубовом пне. Смешанный сосново-широколиственный лес
на старых дюнах.
8. Cis hispidus (Paykull, 1798) — пос. Juodkrantė
(26.07.2007). Древесные грибы (Trametes) на дубовом пне в
смешанном сосново-широколиственном лесу. Отмечен также с
Самбийского п-ова, указан с Куршской косы [3].
Семейство Latridiidae Erichson, 1842
(Примечание: большинство видов связаны в своем развитии
с дейтеромицетами и миксомицетами, но имаго часто встречаются на базидиальных грибах, где могут питаться спорами и
несовершенными грибами, растущими на их поверхности [11].
Почти весь коллекционный материал с Куршской косы собран
нами на травянистой растительности лесных опушек и просек
методом кошения.)
1. Stephostethus angusticollis (Gyllenhal, 1827) — в сосновоберезовом лесу в пос. Nida (26.07.2007, 1 экз.). В Калининградской области отмечен из Черняховского р-на и с Самбийского
п-ова.
2. Enicmus transversus (Olivier, 1790) — окр. пос. Рыбачий
(17.07.2007). В регионе широко распространен и нередок. 05—
07.
3. Enicmus rugosus (Herbst, 1793) — окр. пос. Рыбачий
(17.07.2007); Pervalka (4.06.2007). На Куршской косе обычен, в
регионе повсеместно. 05—07.
*4. Corticaria crenulata (Gyllenhal, 1827) — в 1 км С
пос. Рыбачий (17.07.2007, 1 экз.).
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*5. Corticaria pubescens (Gyllenhal, 1827) — в 2 км СВ
г. Зеленоградска на авандюне (13.05.1997, 1 экз.).
6. Corticarina truncatella (Mannerheim, 1844) — личинки
собраны на трутовиках Polyporus melanopus Fr. на берегу
Куршского залива в 1 км СВ пос. Nida (26.07.2007). В лабораторных условиях получено 4 экз. имаго (12.08.2007).
7. Corticarina fuscula (Gyllenhal, 1827) — нередкий на
Самбийском п-ове вид, обильный на всей Куршской косе
(пос. Nida — 29.07.2007; пос. Морское — 4.06.2007; 23-й км от
границы национального парка — 19.06.2007). 05—08.
8. Cortinicara gibbosa (Herbst, 1793) — окр. пос. Рыбачий
(17.07.2007). В регионе повсеместно обычен в лесах и парках.
05—07.
Семейство Tenebrionidae Latreille, 1802
1. Neomida [=Oplocephala] haemorrhoidalis (Fabricius,
1787) — локально встречающийся вид, на Куршской косе
найден в окр. пос. Pervalka (4.06.2007, 1 экз.; 28.07.2007, 1 экз.)
в подгнивших трутовиках Piptoporus betulinus на березовой
колоде. В Калининградской области известен только по двум
находкам из окр. г. Черняховска (2.10.1994, 1 экз.; 13.05.2007,
11 экз.). В списке фауны жуков Восточной Пруссии отмечен
только из окрестностей Ольштына [10].
2. Uloma rufa (Piller & Mitterpacher, 1783) [=perroudii
Mulsant & Guillebeau, 1855] — немногочисленный вид, связанный с трухлявой сосновой древесиной (белые гнили). На
Куршской косе собран в окр. пос. Nida (27.07.2007, 3 экз.) и
близ пос. Preila (27.07.2007, 2 экз.). В Калининградской области известен из лесных массивов Неманского и Краснознаменского р-ов. 06—08.
Семейство Mordellidae Latreille, 1802
1. Mordellistena parvula (Gyllenhal, 1827) — немногочисленный вид, отмеченный в области на Самбийском п-ове и неоднократно на Куршской косе (23-й км от границы национального парка; пос. Pervalka). 06—07.
Семейство Scraptiidae Mulsant, 1856
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1. Anaspis thoracica (Linnaeus, 1758) — нередкий в регионе
вид лесных опушек и просек. Имаго питаются на цветах, личинки развиваются в гнилой древесине, в ветках берез, дуба,
лещины. 06—07.
Семейство Cerambycidae Latreille, 1802
1. Arhopalus [=Criocephalus] rusticus (Linnaeus, 1758) — на
Куршской косе найден в 3 км СВ пос. Рыбачий (17.07.2007,
1 экз.). Имаго не питается, личинка развивается в древесине
хвойных. В Калининградской области обычен в сосняках северо-востока и юго-востока области [13]. 06—08.
2. Asemum striatum (Linnaeus, 1758) — впервые на Куршской косе найден у пос. Pervalka (4.06.2007, 1 экз.). Немногочисленный вид смешанных лесов области [13], личинка развивается в древесине ели, реже сосны. Имаго не питается. В центральной России — технический вредитель. 06—07.
3. Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781) — на исследованной территории собран впервые на 4-м км Куршской косы
(4.06.2007, 2 экз.). Личинки — под корой тонких ветвей лиственных пород, жуки — на цветах. Спорадически встречающийся вид, в области ранее отмеченный из смешанных лесов
Самбийского п-ова [13]. 06—07.
4. Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) — личинки этого
вида найдены на Куршской косе в 1 км СВ пос. Рыбачий в коре
упавшей сосны на берегу залива (17.07.2007). Имаго получены
11.08.2007, 13.08.2007 (самцы) и 22.08.2007 (самка). Редкий в
регионе вид [13], связанный с сосной. В центральной России —
технический вредитель древесины. 03—04, 08.
Семейство Curculionidae Latreille, 1802
1. Orthotomicus laricis (Fabricius, 1792) — нередкий в регионе вид [13], питающийся под толстой корой сваленных сосен. Вредитель лесоматериалов, включенный в список видов,
запрещенных к вывозу из РФ [15]. 07—08.
2. Hylobius pinastri (Gyllenhal, 1813) — собран на 4-м км от
границы национального парка (4.06.2007, 1 экз.) на молодых
соснах. Редкий вид, отмеченный кроме Куршской косы только
из окр. г. Светлогорска.
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СПИСОК ВИДОВ COLEOPTERA
ЛЕСНЫХ И ОПУШЕЧНЫХ БИОТОПОВ КУРШСКОЙ КОСЫ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 2007 г.)

Подотряд Adephaga
Семейство Carabidae Latreille, 1802
1. Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758) — на берегу залива (близ пос. Рыбачий, 17.07.2007, 1 экз.). Нередкий вид сухих
опушечных биотопов. 05—07.
2. Notiophilus germinyi Fauvel, 1863 [=hypocrita auct. nec
Putzeys, 1866] — нечастый вид, на косе собран только в окр.
пос. Nida в сосняках-верещатниках. 06—08.
3. Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812) — наиболее часто встречающийся в регионе вид рода, приуроченный к заболоченным лугам и различным влажным биотопам. На Куршской косе собран около пос. Морское (30.05.2003) и в окр. г.
Зеленоградска (1.06.1998). 05—09.
4. Carabus convexus Fabricius, 1775 — нечастый вид, широко распространенный в лесах запада области (Самбийский пов, сосняки у Калининградского залива). На косе редок, найден
единожды (06.1998) в окр. пос. Рыбачий. 06—07.
5. Carabus granulatus Linnaeus, 1758 — наиболее обычный
вид рода в области, населяющий влажные леса, парки, в меньшей степени луга и берега водоемов. На Куршской косе обычен в окр. пос. Рыбачий, в корне косы до 13—14-го км.
6. Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758) — обычный видмалакофаг влажных лесов региона. Распространен повсеместно, на Куршской косе — пос. Рыбачий (12.08.1997).
7. Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) — обычный в регионе и на Куршской косе гигрофильный вид влажных лесов и
берегов водоемов. Отмечен [6] вблизи пос. Рыбачий. 04—07.
8. Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758) — нередок в подстилке лиственных и смешанных лесов. На Куршской косе — в
3 км С пос. Pervalka (28.07.2007, 1 экз.).
9. Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798) — обычный гигрофильный вид берегов и заболоченных лесов региона. На
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Куршской косе отмечен [6] вблизи пос. Рыбачий, нами — в
окр. г. Зеленоградска. 05—08.
10. Pterostichus strenuus (Panzer, 1796) — обычный вид заболоченных берегов и влажных сосняков. Отмечен в литературе [6] вблизи пос. Рыбачий. На Куршской косе обитает повсеместно в сырых лесах, встречается на берегах залива и Балтийского моря. 05—09.
11. Pterostichus diligens (Sturm, 1824) — в регионе и на
территории Куршской косы нередок на заболоченных лугах и
опушках лесов. 05—07.
12. Pterostichus crenatus (Duftschmid, 1812) [=vernalis
(Panzer, 1796) nec (Muller, 1776)] — собран на берегу Куршского
залива у пос. Pervalka (10.06.2003, 2 экз.). В литературе [6] — у
пос. Рыбачий. В области нечасто, по берегам водоемов. 06—07.
13. Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) [=vulgaris auct.
nec (Linnaeus, 1758)] — обычный мезофильный вид лесов и
лугов. 05—07.
14. Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827) — обычен на заболоченных лугах и опушках лесов. Отмечен в окр. пос. Рыбачий
и близ г. Зеленоградска. 05—08.
15. Pterostichus niger (Schaller, 1783) — на Куршской косе
и в Калининградской области повсеместно в лесах разных типов. 05—09.
16. Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) — гигрофильный вид
влажных лесов и лугов. На Куршской косе нередок в южной
прикорневой части. Отмечен [6] вблизи пос. Рыбачий. 05—07.
17. Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) — один
из самых массовых лесных видов жужелиц в регионе. На
Куршской косе — повсеместно. В [6] отмечен вблизи пос. Рыбачий. 04—09.
18. Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) — эврибионт открытых биотопов с суглинистыми почвами. На Куршской косе известен из окр. пос. Рыбачий. 04—10.
19. Poecilus lepidus (Leske, 1785) — на лугах, полях и в молодых лесах, предпочитает легкие почвы. На Куршской косе
нередок в окр. пос. Морское и пос. Рыбачий. 04—08.
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20. Platynus livens (Gyllenhal, 1810) — на болотах и заболоченных лесах. На Куршской косе собран на морском берегу
у г. Зеленоградска, на берегу залива у пос. Морское и
пос. Pervalka. Также отмечен [6] у пос. Рыбачий. 05—06.
21. Limodromus assimilis (Paykull, 1790) — многочисленный во всем регионе вид влажных лесов, садов и парков. На
Куршской косе обычен в южной, более низинной части полуострова. 04—09.
22. Amara similata (Gyllenhal, 1810) — в различных открытых
биотопах, в том числе на окультуренных землях. На косе собран в
полосе прибоя Балтийского моря у пос. Морское. 05—07.
23. Amara bifrons (Gyllenhal, 1810) — нередкий вид,
найден под сухим тростником на берегу Куршского залива у
пос. Рыбачий (17.07.2007, 1 экз.). 06—08.
Подотряд Polyphaga
Семейство Silphidae Latreille, 1807
1. Silpha carinata Herbst, 1783 — нечастый, но, повидимому, широко распространенный в области вид. Собран
на лисьих экскрементах в 1 км СВ пос. Рыбачий (17.07.2007,
3 экз.). Личинки и имаго — некрофаги. 05—07.
Семейство Histeridae Gyllenhal, 1808
1. Margarinotus ventralis (Marseul, 1854) — редкий в регионе вид, на Куршской косе отмечен в окр. пос. Рыбачий
(15.08.1997, 1 экз.).
2. Atholus duodecimstriatus (Schrank, 1781) — обычный
вид, встречающийся повсеместно в Калининградской области.
В навозе; хищник. На пастбищах пос. Рыбачий. 06—08.
Семейство Staphylinidae Latreille, 1802
1. Staphylinus erythropterus Linnaeus, 1758 — обычный вид
сосняков Куршской косы (окр. пос. Морское — 30.05.2003;
4.05.2007; окр. пос. Рыбачий — 17.07.2007; окр. пос. Nida —
10.06.2003). 05—07.
*2. Ischnosoma splendidum (Gravenhorst, 1806) [det.
А. В. Дерунков] — во мху в сосново-березовом лесу у Smiltinė
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(30.07.2007, 1 экз.). Находки в Калининградской области неизвестны, но вероятны.
3. Sepedophilus marshami (Stephens, 1832) [det. А. В. Дерунков] — под корой сосновых пней у пос. Nida (27.07.2007, 4 экз.).
В регионе нередок под корой хвойных.
Семейство Scarabaeidae Latreille, 1802
1. Serica brunnea (Linnaeus, 1758) — обычный во всем регионе вид, найденный на Куршской косе в 3 км СВ пос. Рыбачий (17.07.2007, 1 экз.). 06—07.
2. Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758) —обычный для
области вид, собран на Куршской косе в окр. пос. Nida
(29.07.2007) и пос. Рыбачьего (17.07.2007).
3. Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758) — многочисленный и повсеместно встречающийся в регионе вид, на Куршской
косе — преимущественно в южной части до пос. Лесное. 05—07.
Семейство Scirtidae Fleming, 1821
1. Cyphon variabilis (Thunberg, 1787) — обычный вид
влажных смешанных лесов. Личинки — в лесных лужах, имаго
— на травянистой и кустарниковой растительности. 06—07.
Семейство Melyridae Leach, 1815
1. Dasytes niger (Linnaeus, 1761) — обычный в регионе вид.
Имаго — на цветах, личинки — хищники, в гнилой древесине.
06—07.
2. Axinotarsus marginalis (Laporte de Castelnau, 1840) —
нередкий вид. Собран на 38-м км от границы национального
парка (17.07.2007).
3. Charopus graminicola (Dejean, 1833) [=flavipes (Paykull,
1798)] — обычный вид опушечных биотопов (многочисленно
— пос. Pervalka, 4.06.2007).
4. Paratinus femoralis (Erichson, 1840) — редкий вид, связанный с побережьями моря и заливов. Указывался для Куршской косы и ранее [2]. Новое место нахождения — в 1 км С
пос. Pervalka (28.07.2007. 1 экз.). 06—07.
5. Anthocomus rufus (Herbst, 1784) [=coccineus (Schaller,
1783)] — широко распространенный, но малочисленный в ре55
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гионе вид. Берега крупных озер, Куршского и Калининградского заливов. На Куршской косе отмечен из пос. Рыбачий
(11.08.1998, 1 экз.). 08.
6. Cordylepherus viridis (Fabricius, 1787) — в регионе повсеместно обычный вид. Имаго — на цветах и травянистой
растительности, личинки — хищники-подкорники. 05—07.
Семейство Phalacridae Leach, 1815
1. Phalacrus nigrinus (Marsham, 1802) [=caricis Sturm,
1807] — на соцветиях осоки, пораженных головней. На Куршской косе — окр. пос. Nida (26.07.2007). В области вид собран
также на Самбийском п-ове, в Гвардейском и Багратионовском
р-нах.
Семейство Coccinellidae Latreille, 1807
1. Scymnus [=Pullus] ferrugatus (Moll, 1785) — найден на
верховом болоте Свиное и на морском побережье в окр. г. Зеленоградска. 05—06.
2. Scymnus frontalis (Fabricius, 1787) — немногочисленный
вид, связанный с хвойными. Имаго и личинки — хищничают на
тле. На Куршской косе — окр. пос. Pervalka (28.07.2007). 06—07.
3. Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758) —
на сухих лугах и берегу залива (окр. г. Зеленоградска, пос. Рыбачий, пос. Морское). Личинки и имаго — фитофаги. 05—06.
4. Hyperaspis campestris (Herbst, 1783) — на Куршской косе на просеке в сосняке на старых дюнах у пос. Juodkrantė
(28.07.2007, 3 экз.). В Калининградской области найден также в
Pinetum myrtilosum в окр. г. Светлогорска. 06—07.
*5. Hyperaspis pseudopustulata Mulsant, 1853 [=reppensis
auct. nec (Herbst, 1783)] — 23-й км Куршской косы
(22.06.2005, 2 экз.). Первая послевоенная находка в Калининградской области.
Семейство Tenebrionidae Latreille, 1802
1. Lagria hirta (Linnaeus, 1758) — многочисленный во всем
регионе и на Куршской косе вид влажных смешанных лесов.
Личинки питаются на мертвых, опавших листьях деревьев и
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кустарников, жуки — на различной травянистой и кустарниковой растительности. 07—08.
Семейство Cerambycidae Latreille, 1802
1. Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775) — обычный
вид, повсеместно обитающий в Калининградской области на
лугах и опушках лесов. Личинки — в прикорневых частях
Cirsium, имаго — на различной травянистой растительности.
Луга у пос. Рыбачий. 06.
Семейство Chrysomelidae Latreille, 1802
1. Orsodacne cerasi (Linnaeus, 1758) — на цветах Cratregus,
Umbelliferae, Padus. Повсеместно обычен. 05—06.
*2. Cryptocephalus coryli (Linnaeus, 1758) — на молодых
березах на 4-м км Куршской косы (4.06.2007, 3 экз.). Первая
находка вида в Калининградской области после 1945 г.
3. Hydrothassa marginella (Linnaeus, 1758) — на Ranunculus.
Немногочисленно и локально, в области найден у пруда в пос.
Рыбачий, в полосе прибоя у г. Зеленоградска и на просеке в лесу
близ г. Светлогорска. 05—06.
4. Phratora laticollis (Suffrian, 1851) — На Populus в пос.
Рыбачий. В области нечасто на осинах и тополях. 05—06.
5. Phaedon cochleariae (Fabricius, 1792) — нередко на берегу залива. В области обычен на крестоцветных по берегам
стоячих водоемов. 05—07.
6. Phaedon armoraciae (Linnaeus, 1758) — на Куршской
косе найден дважды: на 23-м км на берегу моря в полосе прибоя (18.07.2005, 1 экз.), у пос. Pervalka (10.06.2003, 1 экз.). Известен с Самбийского п-ва (ост. пункт 20-й км). На Nasturtium
у воды. 06—07.
7. Gonioctena linnaeana (Schrank, 1781) — на различных
видах Salix на приморской авандюне и на берегу залива. Кроме
Куршской косы, где вид встречается по всему побережью, после 1945 г. в «материковой» части области найден не был [1].
05—08.
8. Chrysolina haemoptera (Linnaeus, 1758) — редкий в области вид. На Куршской косе — пос. Рыбачий, Smiltinė. 06—07.
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9. Chrysolina marginata (Linnaeus, 1758) — широко распространенный в регионе, но нечастый вид. На Anchusa,
Achillea. 06—07.
10. Chrysolina polita (Linnaeus, 1758) — обычный вид
влажных лугов. На Mentha. Около пос. Рыбачий и г. Зеленоградска. 06—07.
11. Chrysolina sturmi (Westhoff, 1882) [= violacea Müller,
1776 = diversipes Bedel, 1892] — обычный вид, встречающийся
повсеместно. 06—08.
12. Linaeidea [=Melasoma] aenea (Linnaeus, 1758) — на
Alnus glutinosa, в отдельные годы обычен. 06—07.
13. Bromius [=Adoxus] obscurus (Linnaeus, 1758) — на
Epilobium и Chamaenerion angustifolium. В регионе обычен на
опушках и вырубках. 06—08.
14. Coptocephala unifasciata (Scopoli, 1763) — на цветах
Umbelliferae. Редок. 06.
15. Galerucella calmariensis (Linnaeus, 1767) — на Lythrum
salicariae на берегу залива и лесных опушках. В регионе нередок. 06—07.
16. Galerucella tenella (Linnaeus, 1761) — обычный для региона вид, питающийся на Filipendula ulmaria на сырых лугах
и опушках. На Куршской косе — в окр. пос. Рыбачий и близ
г. Зеленоградска. 05—06.
17. Agelastica alni (Linnaeus, 1758) — повсеместно обилен
на Alnus glutinosa. 05—09.
18. Lochmaea caprea (Linnaeus, 1758) — обычен в регионе
на Salix caprea, редко также на Betula pubescens. 05—07.
19. Gastrophysa [Gastroidea] polygoni (Linnaeus, 1758) — на
Polygonum aviculare, Rumex. Обычен и повсеместно распространен. 05—07.
20. Gastrophysa [Gastroidea] viridula (De Geer, 1775) — повсеместно на Rumex. Реже предыдущего, на Куршской косе
собирался неоднократно в полосе прибоя и на авандюне
(пос. Рыбачий, пос. Морское, г. Зеленоградск). 05—07.
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21. Longitarsus luridus (Scopoli, 1763) — в 3 км СВ
пос. Рыбачий (17.07.2007). В регионе нередок. 07—08.
*22. Psylliodes marcida (Illiger, 1807) — 23-й км Куршской
косы (19.06.2007, 1 экз.). На настоящий момент единственная
находка вида в Калининградской области. До 1945 г. вид был
собран на Балтийской косе на Elymus и Cakile baltica [10].
23. Neocrepidodera [=Asiorestia =Crepidodera] transversa
(Marsham, 1802) — в 3 км СВ пос. Рыбачий (17.07.2007). В
регионе нередок.
24. Crepidodera [=Chalcoides] fulvicornis (Fabricius, 1792)
— на различных видах Salix. Повсеместно обычен. 05—07.
25. Crepidodera [=Chalcoides] aurata (Marsham, 1802) — на
различных видах Salix. Повсеместно обычен. 05—07.
Семейство Attelabidae Billberg, 1820
1. Pselaphorhynchites [= Coenorhinus] germanicus (Herbst,
1797) — на молодых листьях и побегах берез (Betula pubescens). Болото Свиное. В области нередок на вырубках и
просеках смешанных лесов [14]. 05—06.
2. Pselaphorhynchites [= Coenorhinus] aequatus (Linnaeus,
1767) — на цветах и завязи боярышника (Cratraegus
sanguineus). На Куршской косе найден в окрестностях пос. Рыбачий. В регионе повсеместно нередок [14]. 05—06.
3. Rhynchites cupreus (Linnaeus, 1758) — нечастый в регионе вид, развивающийся [14] в завязи сливы, терна, алычи. В
полосе прибоя у г. Зеленоградска. 04—05. 1999.
4. Byctiscus populi (Linnaeus, 1758) — повсеместно встречающийся вид, питающийся на подросте и (реже) низких ветвях осины и осокоря. Личинки — внутри сигарообразных
свертков на кормовом дереве. На Куршской косе известен
только из окр. г. Зеленоградска и пос. Рыбачий. 05—06.
5. Deporaus betulae (Linnaeus, 1758) — в Калининградской
области повсеместно обычен на молодых березах. Личинки —
внутри бочонкообразных пакетов на кормовом дереве. На
Куршской косе нередко на опушках, болоте Свином. 05—07.
6. Apoderus coryli (Linnaeus, 1758) — в регионе повсеместно нередок в смешанных лесах и на верховых болотах на бере59
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зе, реже орешнике. На Куршской косе — по краю лесных массивов на подросте березы. Личинки — внутри свертков в виде
бочонков на кормовом дереве. Предпочитает более сухие местообитания, нежели D. betulae (L.), хотя оба вида иногда
встречаются совместно. Нередко. 05—07.
Семейство Curculionidae Latreille, 1802
1. Otiorhynchus ovatus (Linnaeus, 1758) — на Rubus caesus,
Fragaria vesca. Широко распространен в регионе. Партеногенетический вид. 05—07.
2. Strophosoma capitatum (DeGeer, 1775) [=rufipes
Stephens, 1831] — на кустарниках в смешанных лесах повсюду
обычен. 05—07.
3. Phyllobius pomaceus Gyllenhal, 1834 [=urticae (DeGeer,
1775) nec (Scopoli, 1763)] — в полосе прибоя Балтийского моря
у г. Зеленоградска (13.05.1997), пос. Рыбачий (5.06.1998). На
Urtica dioica. В регионе повсеместно обычен. 05—07.
4. Phyllobius oblongus (Linnaeus, 1758) — отмечен у
пос. Рыбачий (5.06.1998) на молодых березах. В регионе нередок в смешанных лесах. 05—07.
5. Polydrusus picus (Fabricius, 1792) — отмечен у пос. Рыбачий (5.06.1998) и в 4 км от границы национального парка
(4.06.2007). На листьях молодых дубов. Нередок. 05—06.
6. Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758) — на опушке сосняка в 2 км СЗ пос. Nida (26.07.2007, 1 экз.). Жуки — на молодых соснах, личинки — на корнях. В Калининградской области
найден пока однократно в окрестностях г. Калининграда — в
2 км З пос.им. А. Космодемьянского (9.02.2008, 1 экз.).
7. Sitona griseus (Fabricius, 1775) — пос. Pervalka
(10.06.2007). На Lupinus. В области известен из Черняховского
и Зеленоградского р-нов. 06—08.
8. Curculio betulae (Stephens, 1831) [=cerasorum Paykull,
1792, nec Fabricius, 1775] — в полосе прибоя Балтийского моря у г. Зеленоградска (13.05.1997). В плодах вишни, черемухи.
Нечасто. 05—06.
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9. Archarius [=Curculio] salicivorus (Paykull, 1792) — на
ивах, в регионе встречается повсеместно. На Куршской косе —
опушечные биотопы. 05—06.
10. Coeliodes transversealbofasciatus (Goeze, 1777)
[=erythroleucos (Gmelin, 1790) =cinctus (Geoffroy, 1785) nec
(Drury, 1782)] — собран на молодых дубах на 4-м км от границы национального парка (4.06.2007).
11. Tychius quinquepunctatus (Linnaeus, 1758) — окр. пос.
Морское (4.06.2007, 1 экз.). На авандюне. Питается на
Potentilla verna [10].
12. Rhinusa antirrhini (Paykull, 1800) — 23-й км от границы национального парка (19.06.2007), пос. Nida (27.07.2007) на
Linaria vulgaris на берегу Куршского залива. Вид, широко распространенный в области и встречающийся в местах произрастания льнянки.
В настоящем списке приведены материалы по 181 виду
Куршской косы, принадлежащему к 28 семействам. 53 вида
добавлено в список жесткокрылых, приуроченных к песчаным
бездревесным биотопам побережий Куршской косы. Этот список составляет на настоящее время 194 вида. 33 вида
Coleoptera добавлено в список ксило- и мицетофагов, который
включает на настоящий момент 131 вид отряда. 90 видов жуков приурочено к лесным и опушечным биотопам и не вошло в
список видов, питающихся древесиной и грибами. Информация для 5 видов жуков, отмеченных автором с Куршской косы
ранее [1—3], пополнена новыми данными. Из приведенных в
настоящей статье жесткокрылых 19 таксонов собрано автором
только на Куршской косе, иные их современные места обитания в Калининградской области пока не установлены. Из них
7 видов жуков (Dyschirius obscurus (Gyll.), Harpalus xanthopus
Gemm., Deleaster dichrous (Grav.), Nitidula carnaria (Schall.), Cis
fagi Waltl, C. setiger Mell. и Ischnosoma splendidum (Grav.)) известны пока только с литовской части Куршской косы.
Для уточнения и дополнения предварительных выводов по
фауне ксилобионтов, высказанных в [3] в отношении террито61
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рии российского национального парка «Куршская коса», хотелось бы отметить, что территория всей косы фаунистически
неоднородна. Действительно, большая (особенно южная, принадлежащая РФ) часть косы сравнительно бедна видами трофических групп ксило- и мицетобионтов. Эта отмеченная бедность логически объясняется молодостью лесов и сложившимся на настоящий момент составом древостоя. Но на Куршской
косе имеется три участка, не подвергшихся погребению песками, в той или иной степени сохранивших исходные для полуострова лесные биоценозы и обладающих сравнительно более
богатой колеоптерофауной. Речь идет о древних моренных
островах (окр. пос. Нида и пос. Рыбачий) и старых дюнах
вблизи пос. Йодкранте с сосново-широколиственным лесом. С
точки зрения видового состава жесткокрылых эти «острова»
близки к северному и западному побережью Самбийского полуострова (от окрестностей г. Светлогорска до пос. Янтарный)
и отличаются большим видовым разнообразием. Южный участок полуострова Куршская коса (от г. Зеленоградска до 13—
14-го км) экологически и фаунистически более близок к смешанным елово-мелколиственным лесными ценозам центральной части Самбийского п-ова (например, к лесу, тянущемуся
от пос. Чкаловск до пос. Матросово и Сосновка, т. е. части
бывшего Forst Fritzen).
Высказанное суждение дискуссионно. До сих пор работа
ведется в направлении установления видового состава, и все
заключения о меньшем или большем видовом разнообразии
носят субъективный, не подтвержденный конкретными цифрами характер. На различные группы насекомых (и на различные
группы жесткокрылых) оказывают большее или меньшее влияние разные факторы (как факторы окружающей среды, так и
эколого-морфологические адаптации таксонов), и все объяснения тех или иных особенностей распространения конкретных
видов или их групп могут быть в настоящий момент только
предположительными.
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Состояние экосистемы Куршского залива
по данным гидробиологического
и ихтиопатологического мониторинга
Куршский залив — крупнейшая прибрежная лагуна Балтийского моря. Залив можно характеризовать как гиперэвтрофный водоем. «Гиперцветение» синезеленых водорослей
оказывает большое влияние на экосистему залива. Летом
биомасса потенциально-токсичных видов водорослей превышает уровень, при котором наблюдается вторичная эвтрофикация (биологическое загрязнение) водоема. Летом в прибрежной зоне при скоплении и разложении водорослей периодически локально может отмечаться отсутствие кислорода
в воде и замор молоди рыб. Выявленные морфопатологические
и гистологические изменения на коже, жабрах, печени и почках леща старших возрастных групп были сходны с симптомами воздействия на рыб токсинов синезеленых водорослей
Microcystis aeruginosa и Aphanisomenon flos-aquae, доминирующих в Куршском заливе в летний период. Указанное выше
свидетельствует о возможном токсичном воздействии синезеленых водорослей на рыб и на состояние экосистемы Куршского залива.
The Curonian Lagoon is the largest coastal lagoon of the Baltic Sea. This Lagoon may be characterized as hypertrophic water
basin. Hyperblooming of Cyanobacteria affects seriously at the Lagoon ecosystem. In summer the biomass of toxic algae species exceeded the level at which the secondary eutrophication (biological
pollution) of the water is observed. In summer in the lagoon’s
coastal zone the periodical accumulation and decomposition of algae result in oxygen deficit and death of fish young’s. The detected
morphopathological and histopathological changes in skin, gill, in
liver and kidneys of bream were similar to the symptoms in fish af65
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fected by toxins of Microcystis aeruginosa and Aphanisomenon
flos-aquae dominating in the Lagoon in summer. The above considerations indicate the possible impact of toxic Cyanobacteria on fish
and the ecosystem health of the Curonian Lagoon.
Введение

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) — комплексная система наблюдений за состоянием
окружающей среды, оценки и прогноза ее изменений под воздействием природных и антропогенных факторов [16]. Мониторинг водных объектов осуществляется в целях своевременного выявления и прогнозирования развития негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их
состояние, разработки и реализации мер по предотвращению
негативных последствий этих процессов, оценки эффективности осуществляемых мероприятий по охране водных объектов
[6].
Мониторинг состояния и изменения водных экосистем требует выбора объективных критериев. Все изменения в водоемах, в том числе эвтрофирование и загрязнение, прежде всего
отражаются на фитопланктонных сообществах, которые первыми реагируют на изменения условий окружающей среды. Изучение таких показателей, как содержание биогенных элементов
и хлорофилла в воде, видового состава, численности, биомассы
и продукции фитопланктона, имеет большое значение в экологическом мониторинге. Другим не менее важным звеном мониторинга является оценка воздействия загрязнения и эвтрофирования на рыб, которые представляют конечное трофическое звено в водоеме. Рыбы обладают длительным жизненным циклом
и способны накапливать информацию о воздействии на водные
экосистемы, которое проявляется на уровне особи, популяции
и ихтиоценоза. Использование рыб в качестве биоиндикаторных организмов обусловлено тем, что они дают разнообразную
информацию о влиянии среды обитания на разных этапах их
развития, и прежде всего четко отражают воздействие загрязняющих веществ. Ихтиотоксиологический мониторинг в ком66
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плексе с другими направлениями экологического мониторинга
является важнейшим элементом интегральной оценки качества
водной среды, а также самих популяций рыб [15].
Куршский залив представляет собой мелководную, преимущественно пресноводную лагуну. По площади и объему
воды — это крупнейшая лагуна не только Балтийского моря,
но и всей Европы. Куршский залив отличается высокой рыбопродуктивностью и относится к важнейшим рыбохозяйственным водоемам Прибалтики и северо-западной части России.
Для залива характерен уникальный комплекс промысловой ихтиофауны [11].
Куршский залив и его водосборная площадь расположены в
густонаселенном районе с интенсивно развитой промышленностью и сельским хозяйством. К наиболее важным экологическим проблемам относится продолжающееся эвтрофирование.
Многократное уменьшение поступления биогенов с водосборной площади в 1990-х гг. вследствие экономического кризиса в
промышленности и сельском хозяйстве не привело к улучшению экологической ситуации. Эвтрофирование залива отражается, прежде всего, на интенсивности развития фитопланктона.
Ежегодно в летом и осенью наблюдается «цветение» синезеленых водорослей, среди них доминируют Aphanizomenon flosaquae и Microcystis aeruginosa, которые могут оказывать токсичный эффект на рыб и других гидробионтов [2; 3; 23].
«Цветение» воды — явление, признанное во всем мире
грозным стихийным бедствием. ЮНЕСКО финансирует долгосрочную научную программу по исследованию вредоносных
«цветений», действующую в рамках Международной океанографической комиссии. Достоверно установлена токсичность
десятков видов динофлагеллат, диатомовых, синезеленых водорослей. Ведется широкомасштабная работа по оповещению
научных организаций и населения, создаются центры мониторинга «вредоносных цветений»; общепринятой мировой практикой стала проверка рыбы и морепродуктов на наличие токсинов. В частности, в странах Балтийского моря одними из
важнейших экологических проблем является поступление в
прибрежные и морские экосистемы загрязняющих веществ
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(включая биогенные элементы) с промышленными и сельскохозяйственными стоками, что стимулирует «цветение» синезеленых водорослей, токсины которых могут загрязнять рыб.
Однако в России «цветениям» воды как виду экологических
катастроф уделяют внимание лишь на Дальнем Востоке, где
зарегистрированы случаи гибели людей. В Калининградской
области комплексная оценка воздействия «цветений» синезеленых водорослей на экологическую ситуацию в водоемах, в
том числе в Куршском заливе, не проводилась.
Куршский залив — один из самых высокоэвтрофных и, соответственно, продуктивных водоемов Европы, где наиболее
сильно выражены неблагоприятные эффекты массового развития синезеленых водорослей на водную экосистему, включая
прибрежную акваторию вдоль НП «Куршская коса» [1]. Целью
данной работы было изучение влияния массового развития потенциально токсичных синезеленых водорослей на состояние
экосистемы Куршского залива на основе результатов комплексных гидрохимических, гидробиологических и ихтиопатологичских исследований.
Материал и методы

Регулярный мониторинг загрязнения и эвтрофирования
Куршского залива был начат АтлантНИРО в 1991 г., до 1994 г.
он выполнялся сезонно, а с 1995 по 2007 г. ежемесячно с марта
по ноябрь на 12 стандартных станциях. Исследования проводились по 15 гидрологическим, химическим и гидробиологическим показателям (температура, прозрачность воды, взвешенные вещества, концентрация фосфатов, нитратов, аммонийного азота, общего фосфора и азота, растворенного кислорода, БПК5, концентрация хлорофилла «а», первичная продукция и минерализация органического вещества, видовой состав
и биомасса фитопланктона). Пробы воды для определения биогенных элементов и других гидрохимических показателей отбирали в подповерхностном слое и анализировали по стандартным методикам [13]. Хлорофилл определяли экстракцион68
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ным флуориметрическим методом на поверхности, нижней
границе фотической зоны и в придонном слое [13]. Первичную
продукцию и деструкцию планктона измеряли кислородной
модификацией скляночного метода с краткосрочной (3—5 ч)
экспозицией проб. Для расчета показателей под 1 м2 скорость
фотосинтеза определяли на горизонтах, соответствующих проникновению 100, 46, 10 и 1 % солнечной радиации, а деструкцию на этих горизонтах и в придонном слое.
Морфопатологические и гистологические исследования
рыб проводили в летом 2005 и 2006 гг. Рыба для исследования
была взята из научных сетных уловов в южной части Куршского залива. В качестве индикаторного объекта экологического
состояния залива был выбран лещ (Abramis brama L.), который
является основным промысловым объектом. Морфопатологические и гистологические показатели состояния исследования
определялись стандартными методами [8; 12]. Всего были исследованы 500 экз. леща размерами 45—52 см.
Результаты и обсуждение

Оценка экологического состояния Куршского залива
по гидрохимическим и гидробиологическим показателям
В современный период по гидрохимическим и гидробиологическим показателям, согласно трофическим классификациям
[4; 22], Куршский залив может быть охарактеризован как гиперэвтрофный водоем (табл. 1, 2) [3]. Это один из самых высокопродуктивных водоемов Европы, включая и морские акватории. Несмотря на снижение внешней биогенной нагрузки с водосборной площади в 1990-х и 2000-х гг., в заливе не наблюдается улучшение экологической ситуации. Содержание азота и
фосфора в воде в летний период даже увеличилось и значительно превышает уровень, вызывающий эвтрофирование.
Наиболее сильно процессы эвтрофирования и «цветение» воды
выражены в южной и центральной частях Куршского залива,
где условия исключительно благоприятны для развития сине69
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зеленых водорослей: высокое содержание в илах биогенов, которые из-за мелководности постоянно поступают в толщу воды, отсутствие затока морской воды, замедленный водообмен
(скорость водообмена в этой части около 1 год-1) и пресноводность.
Таблица 1
Показатели трофического статуса Куршского залива
Год
исследования
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

СTP,
мгP/м3
152
387
145
126
129
323
120

СTN,
мгN/м3
1551
4260
1210
1350
1623
2483
1150

СХЛ,
мг/м3
93
219
88
63
88
170
53

 А,
 А,
гС/(м2∙сут) гС/(м2∙год)
3,4
535
4,1
620
2,8
360
3.4
388
3,2
491
3,9
517
2,3
395

Примечание. CTP, CTN, CХЛ,  А — средние за лето величины общего фосфора и азота, хлорофилла и первичной продукции планктона,  А — валовая первичная продукция за вегетационный сезон
Таблица 2
Показатели трофического статуса водоемов
СTP,
СTN,
СХЛ,
 А,
 А,
мгP/м3 мгN/м3
мг/м3 гС/(м2∙сут) гС/(м2∙год)
Олиготрофный
<10
<350
<1
< 0,2
<30
Мезотрофный 10—30 350—650 1—10
0,2—0,7
30—100
Эвтрофный 30—100 650—1200 10—100 0,7—2,0
100—300
Гипертрофный >100
>1200
> 100
> 2,0
> 300
Водоем

Эвтрофирование Куршского залива отражается на всех
трофических уровнях, и прежде всего на интенсивности развития фитопланктона, среди которого наиболее многочисленны
виды, характерные для эвтрофных водоемов (Aphanizomenon
flos-aquae, Мicrocystis aeruginosa, Actinocyclus normanii,
Stephanodiscus hantzchii и др.) [2; 23]. С июля по октябрь в
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Куршском заливе наблюдается массовое развитие синезеленых
водорослей, приводящее к «цветению» воды. Их интенсивное
развитие отмечалось на протяжении всех 70 лет исследования
фитопланктона, но за последние десятилетия биомасса возросла более чем на порядок — с 12 г/м3 в 1950-х г. до 120—
240 г/м3 в 1990—2000-х гг. В 1980—2000-х гг. биомасса синезеленых водорослей в летний период всегда была на уровне
интенсивного «цветения» (более 10 г/м3), а в течение 10 сезонов достигала состояния «гиперцветения» (более 100 г/м3).
Важно отметить, что если три «гиперцветения» отмечались в
период интенсивного использования удобрений в сельском хозяйстве (1986, 1987, 1989 гг.), то семь — уже в постсоветское
время, когда поступление биогенов многократно уменьшилось
(1994, 1995, 1997, 1999, 2001, 2002, 2006 гг.) [2; 3; 23]. На протяжении всех лет изучения Куршского залива первичная продукция фитопланктона превышала разложение органического
вещества в заливе в среднем в 1,5 раза. Такое соотношение
свидетельствует о накоплении органического вещества, что
ведет к вторичному (или биологическому) загрязнению Куршского залива и дальнейшей эвтрофикации, особенно с учетом
замедленного водообмена.
«Цветение» синезеленых водорослей обусловливает неблагоприятную экологическую ситуацию на акватории Куршского
залива. В период «гиперцветения» (июль — октябрь) биомасса
фитопланктона превышает уровень, при котором наблюдается
вторичное биологическое загрязнение водоема. В эти месяцы
биомасса фитопланктона может быть 1200—2500 г/м3, содержание хлорофилла — 700—3400 мг/м3. Концентрация аммонийного азота может достигать 800—1000 мкг/л, БПК5 — 10—
24 мг О2/л, рН воды — 9,8—10,0, что превышает ПДК для рыбохозяйственных водоемов.
Особенно опасно «цветение» синезеленых водорослей для
прибрежной зоны залива, где на участках, покрытых зарослями
макрофитов, и в небольших бухтах биомасса фитопланктона за
счет ее накопления может достигать сотен кг/м3 [1]. В воде
резко активизируются процессы разложения, идущие с погло71
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щением кислорода, накапливаются органические вещества и
продукты их распада. В зонах разложения наблюдаются гибель
зоопланктона и зообентоса, замор рыб. Данные явления носят
локальный характер, и их формирование определяется ветровым режимом в период «цветения». Особенно неблагоприятны
годы, когда в июле — августе отмечаются устойчивые ветра
восточного направления, которые приводят к сгону синезеленых водорослей к западному, наиболее обжитому и используемому для рекреационных целей берегу залива (в район национального парка «Куршская коса» и г. Зеленоградска) [1].
Однако скопление синезеленых водорослей и замор рыб
лишь видимая часть неблагоприятного воздействия. Исследование «цветения» потенциально токсичных (в западной терминологии — токсичных) синезеленых водорослей и связанных с
этим воздействий на водную экосистему — одна из наиболее
актуальных проблем современной гидробиологии.
Ихтиопатологические показатели
состояния Куршского залива в период «цветения»
синезеленых водорослей
Доминирующие в Куршском заливе и вызывающие «цветение» воды виды синезеленых водорослей Aphanizomenon flosaquae, Microcystis aeruginosa относятся к потенциально токсичным видам. По данным отечественных и зарубежных исследований, эти виды могут продуцировать биологически активные вещества — альготоксины. Ранее предполагалось, что
отравление разлагающимися клетками синезеленых водорослей вызывает так называемую гаффскую болезнь [5]. По современным данным, отдельные популяции Aphanizomenon flosaquae синтезируют нейротоксины, называемые афантоксинами
— нейротоксичные алкалоиды, которые ингибируют нервную
проводимость путем блокирования Na+-каналов [7; 18—21].
Токсичны как сами водоросли, так и экстракты из них. В экспериментах токсины парализуют скелетные мышцы и вызывают смерть из-за остановки дыхания.
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Отдельные популяции Microcystis aeruginosa синтезируют
гепатотоксины — низкомолекулярные пептидные токсины,
которые разрушают цитоскелет гепатотоксинов и синусоидальных капилляров печени, что вызывает обширный некроз
печени и приводит к смерти [7; 19—21]. Особенно хорошо исследована химия и биологическое действие микроцистина —
яда, который выделен из водорослей Microcystis. Установлено,
что помимо гепатотоксичности (вызывает разрушение цитоскелета гепатоцитов, приводя к развитию геморрагий и гиповолемического шока при кратковременном воздействие на организм) это вещество вызывает изменения в двигательной активности рыб, что негативно сказывается на их кормовом и репродуктивном поведении [17].
Скопление водорослей Aphanizomenon flos-aquae, Microcystis
aeruginosa и их дальнейшее разрушение в воде приводит к высвобождению из клеток альготоксинов. Их воздействие на беспозвоночных и рыб в различных водоемах было изучено в ряде
работ [9; 10; 14].
Наибольшему влиянию различных видов загрязняющих
веществ в водоеме подвержены верхние трофические звенья,
прежде всего ихтиофауна. Под действием токсикантов в организме рыб происходят гистопатологические изменения. Органами, которые наиболее часто повреждаются, являются кожа,
жабры, почки и печень. Некротические процессы в органах и
тканях рыб нередко приводят к гибели. Изменения, проявляющиеся на уровне особи клиническими и патологоанатомическими симптомами, весьма разнообразны, что используется в
диагностических целях и при оценке состояния пораженных
рыб. Эффективность патологоанатомического исследования
обусловлена тем, что воздействие токсиканта на организм ведет к изменениям и нарушениям функций органов, которые
проявляются визуально и регистрируются при вскрытии [15].
Рыбы, обитающие в водоемах, подверженных «цветению»
синезеленых водорослей, могут как непосредственно контактировать с находящимися в воде токсинами и заглатывать токсичные водоросли, так и, будучи конечными звеном пищевой
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цепи, потреблять планктонных и бентосных беспозвоночных,
аккумулирующих альготоксины. При интоксикации рыб токсинами синезеленых водорослей патологические процессы отмечаются на коже, жабрах, в печени, почках, головном мозге и
кишечнике рыб. Учитывая, что концентрация токсинов в воде
находится в прямой зависимости от биомассы водорослей,
Куршский залив может быть отнесен к районам возможного
экологического бедствия, так как количественное развитие синезеленых водорослей Microcystis aeruginosa и Aphanizomenon
flos-aquae здесь экстремально. По литературным данным, при
концентрации этих водорослей выше 0,6 г/л у рыб отмечаются
кровоизлияния в коже, покраснение покровов тела, повышенное слизеотделение и ерошение чешуи; попадание водорослей
в жабры рыб вызывает отек органа; наиболее выражены патологические процессы в печени рыб [9]. В Куршском заливе
биомасса Microcystis aeruginosa и Aphanizomenon flos-aquae
может быть в 2—5 раз выше отмеченной концентрации.
В Куршском заливе были проведены детальные ихтиопатологические исследования леща (Abramis brama L.) старших
возрастных групп. Лещ является основным промысловым объектом и может служить как показателем состояния ихтиофауны, так и одним из индикаторов экологического состояния всей
экосистемы залива. В летний период 2005 и 2006 гг., когда
проводились ихтиопатологические исследования, в заливе
наблюдалось
«цветение»
синезеленых
водорослей
Aphanizomenon flos-aquae и Microcystis aeruginosa. Гидрохимические и биологические показатели трофического статуса залива в эти годы были характерны для гиперэвтрофного водоема. В этот период у леща найдены следующие морфопатологические изменения на коже, жабрах, в печени и почках.
1. Кожные покровы. На коже 22 % особей были обнаружены геморрагии, ослизнение кожи и ерошение чешуи.
2. Жабры. На жаберных дугах рыб найдено большое количество клеток синезеленых водорослей, вследствие чего у 70 %
особей отмечены изменение цвета и повышенное кровенапол-
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нение органа. Гистологические исследования жаберной ткани
показали отек и потерю респираторного эпителия (рис. 1).
3. Печень. У 79 % рыб печень была увеличена, мозаичная, с
кровоизлияниями. Гистологические исследования показали
различную степень дистрофических изменений в гепатоцитах,
участки дискомплексации печеночных балок, точечные геморрагии и в ряде случаев образование ложных долек (рис. 2).
4. Почки. Патологические процессы в почках рыб, выражавшиеся в изменении цвета и нарушении структуры органа,
найдены у 58 % особей. Гистологические исследования показали признаки дистрофии эпителия канальцев, разрастание соединительной ткани среди гемопоэтической паренхимы, гиперплазмию и дистрофию эпителия извитых канальцев (рис. 3).

а

б

Рис. 1. Патологические изменения в жабрах леща:
а — макроскопические наблюдения (изменение цвета,
повышенное содержание слизи, присутствие гноя);
б — гистологические наблюдения
(изменения в жаберных ворсинках: потеря респираторного эпителия,
лейкоцитарная инфильтрация и воспаление)

75

С. В. Александров, Н. Н. Чукалова

а

б

Рис. 2. Патологические изменения печени леща:
а — макроскопические наблюдения (изменение цвета, размеров
и структуры органа); б — гистологические изменения
(образование ложных долек, дистрофия гепатоцитов)

а
б
Рис. 3. Патологические изменения в почках леща:
а — макроскопические наблюдения (мозаичность
и бледность окраски органа); б — гистологические наблюдения
(дистрофия канальцевого эпителия)
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Обнаруженные морфопатологические и гистопатологические изменения в коже, жабрах, печени и почках леща схожи с
симптомами поражения рыб альготоксинами и, возможно, стали результатом хронического воздействия токсинов синезеленых водорослей на организм рыб. Это воздействие, повидимому, сопровождается гибелью ослабленных особей.
Заключение

Куршский залив — один из самых высокоэвтрофных и, соответственно, продуктивных водоемов Европы, где наиболее
сильно выражены неблагоприятные эффекты массового развития синезеленых водорослей на водную экосистему, включая
прибрежную акваторию вдоль НП «Куршская коса». Сильный
прогрев воды в сочетании с пресноводностью, слабой проточностью и высокой концентрацией биогенов создает условия
для «гиперцветения» синезеленых водорослей. В прибрежной
части в период «цветения» может наблюдаться скопление фитопланктона, дефицит кислорода (вплоть до полного его отсутствия) и замор молоди рыб. На современном этапе развития
экосистемы Куршского залива эти явления носят локальный
характер. Однако скопление водорослей и замор рыб лишь видимая часть неблагоприятного воздействия. Вызывающие «гиперцветение» Куршского залива виды Aphanizomenon flosaquae, Microcystis aeruginosa относятся к потенциально токсичным видам, которые могут продуцировать альготоксины,
опасные для рыб. По данным мониторинга, в период «цветения» синезеленых водорослей у леща, являющегося основным
промысловым объектом, наблюдаются морфопатологические и
гистологические изменения в коже, жабрах, печени и почках,
которые могут вести к гибели ослабленных особей.
«Цветение» потенциально токсичных видов в Куршском
заливе и других водоемах — одна из наиболее важных и неисследованных проблем для Калининградской области, и в частности для НП «Куршская коса». Необходимо создание системы
мониторинга и выявления последствий «цветения» потенциально-токсичных видов на основе тесного взаимодействия организаций здравоохранения, рыбоохраны и охраны природы.
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Влияние сырой нефти
на продукционно-деструкционные процессы
у морского побережья Куршской косы
Приведены результаты многолетних исследований влияния высоких концентраций сырой нефти на интенсив79
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ность продукционно-деструкционных процессов у морского
побережья Куршской косы.
At paper the long-term observations of the influence of various concentration petroleum hydrocarbons on the productiondestruction processes were presented.
Введение

Интенсивное судоходство, транспортировка нефти и
нефтепродуктов морским путем, разливы на водосборах, освоение нефтяных и газовых месторождений на шельфе морей
приводят к повышению уровня содержания углеводородов в
морской среде. В результате происходит постоянное загрязнение экосистем и как следствие — нарушение важнейших биологических процессов, определяющих стабильность и существование экосистемы в целом, ее экологическую инвариантность. Одними из базовых биоценотических процессов в морских экосистемах являются продукционно-деструкционные. О
значимости и масштабах антропогенных аномалий для скорости новообразования и разрушения органического вещества
можно судить по известным фактам эвтрофикации или, наоборот, снижения первичной продукции и бактериальной деструкции.
Содержание нефтепродуктов в морской воде в российской
части Юго-Восточной Балтики колеблется в пределах 0,001—
0,04 мг/л (ПДК 0,05 мг/л), однако нередко отмечаются концентрации, в несколько раз превышающие ПДК [5]. Так, экологическая ситуация в значительной мере осложнялась нефтемазутным загрязнением берегов и прибрежной акватории со стороны открытого моря в 1988, 1994, 1996, 2000, 2001 и 2003 гг. [2].
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Одним из распространенных методов оценки устойчивости
природных сообществ к химическому загрязнению является
эколого-токсикологический эксперимент [1; 4; 7]. Накопление
данных экспериментов позволяет оценить пределы концентраций загрязняющих веществ, приводящих к необратимым изменениям тестируемого биологического объекта или процесса.
В ходе экспедиционных исследований в течение 2003—
2007 гг. в юго-восточной части Балтийского моря проведено изучение воздействия высоких концентраций сырой нефти на продукционно-деструкционные процессы. В статье приведены результаты,
полученные на станции, расположенной в море в километре от
Куршской косы в районе пос. Морское (ст. 7 на рис. 1).
Материалы и методы исследований

Эксперименты с природными
планктонными сообществами выполнялись в ходе экологического
мониторинга в районе расположения нефтяного месторождения Кравцовское (Д-6) два-четыре раза в год в
зимний (март), весенний (май), летний (июль) и осенний (октябрь) сезоны, причем в каждый сезон в разные
годы исследования проводили примерно в одних и тех же числах. Всего
с мая 2003 по июль 2007 г. на станции 7 (рис. 1) выполнено 15 съемок,
в ходе которых воздействие сырой
нефти на процессы первичного
продуцирования и бактериальной
деструкции определено в 46 пробах
Рис. 1. Станция отбора проб
из поверхностного слоя (0,5 м).
Схема опыта состояла из двух частей. Во-первых, in situ радиоуглеродным методом [3] определялись контрольные скорости первичной продукции фитопланктона и бактериальной де81
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струкции органического вещества. Во второй части оценивалось воздействие сырой нефти на интенсивность указанных
процессов. Для этого в подпробы добавляли сырую нефть
Кравцовского месторождения в концентрациях 0,3 и 0,6 мг/л;
таким образом, содержание нефти в пробе в 6 и 12 раз превышало ПДК. Действие загрязняющих веществ на фотосинтез
фитопланктона и деструкцию органического вещества бактериями определяли по отношению к скорости процессов в чистых пробах. При этом в качестве пороговой величины уменьшения интенсивности процесса при воздействии токсиканта принимали уровень 25—50 %, в качестве критической величины —
уровень <50 %. Эффект воздействия нефти считали безразличным, если интенсивность процесса изменилась ±25 % [4; 6].
Результаты

Март 2004—2007 гг. Результаты эколого-токсикологических экспериментов, выполненных в начале марта, по всем гидрологическим параметрам соответствующие зимнему периоду
Балтийского моря, свидетельствуют о высокой устойчивости
продукционно-деструкционных процессов к сырой нефти. В
2004 г. первичная продукция практически не изменялась, при
внесении в пробу сырой нефти в концентрации 0,3 мг/л интенсивность фотосинтеза снизилась всего на 3 %, а при внесении
нефти в концентрации 0,6 мг/л — на 6 % (рис. 2). Реакция фитопланктона на воздействие нефти была более выраженной
зимой 2005 и 2006 гг. Первичная продукция снизилась на 28 и
25 % соответственно; при содержании нефти 0,3 и 0,6 мг/л
продукция снизилась уже на 34 и 44 % соответственно. Самое
высокое подавление фотосинтеза нефтью наблюдалось зимой
2007 г. Процесс был угнетен на 43 и 49 % соответственно увеличению концентрации токсиканта. Следует отметить, что
зимний уровень первичного продуцирования в поверхностном
слое в этот период (11 мг С·м-3·сут-1) был выше, чем в 2004—
2006 гг. (1—4 мг С·м-3·сут-1).
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Первичная продукция

Бактериальная деструкция

Рис. 2. Изменение скорости первичной продукции
и бактериальной деструкции зимой при разных концентрациях нефти,
% от чистой пробы (пунктиром разделены области безразличного,
порогового и токсического воздействия сырой нефти)

Бактериальная деструкция, как и продукция, в марте
2007 г. была самой высокой в зимние периоды исследований
(10 мг С·м-3·сут-1) и сравнительно сильно подвержена воздействию нефти. Интенсивность процесса снизилась на 30 % при добавке нефти в концентрации 0,3 мг/л, на 45 % при добавке нефти
в концентрации 0,6 мг/л. В 2004, 2005 и 2006 гг. деструкция в поверхностном слое была на уровне 2—5 мг С·м-3·сут-1, влияние
нефти относилось к безразличному эффекту. Величины бактериальной деструкции в соответствии с увеличением концентрации
вносимой нефти соответственно снизились: на 3 и 8 % в 2004 г. и
на 8 и 11 % в 2005 г. В 2006 г. при содержании нефти в пробе
0,3 мг/л скорость бактериальной деструкции возросла на 27 %, но
снизилась на 12 % при содержании нефти 0,6 мг/л.
Таким образом, зимой ни одна из вносимых добавок нефти
не оказалась критической для первичной продукции и бактериальной деструкции.
Май 2003—2005 гг. Весной уровень первичной продукции и
бактериальной деструкции в поверхностном слое был выше,
чем зимой, однако отличался между годами на порядок. В 2004
и 2005 гг. продукция составляла 47 и 14 мг С·м-3·сут-1, а в
2003 г. 152 мг С·м-3·сут-1. Аналогично изменялась и скорость
деструкции бактерий: в 2004—2005 гг. — 10 и 6 мг С·м-3·сут-1,
в 2003 г. — 149 мг С·м-3·сут-1. Высокому уровню развития продукционно-деструкционных процессов весной 2003 г. соответ83
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ствовала наименьшая их устойчивость к различным концентрациям нефти. При содержании нефти в пробе в концентрации 0,3 мг/л продукция и деструкция снижались на 34 и 78 %,
при содержании нефти в пробе 0,6 мг/л — на 94 и 93 %
(рис. 3). То есть эти концентрации оказались критическими для
природного планктонного сообщества. Следует обратить внимание на тот факт, что в мае 2003 г. зафиксировано загрязнение побережья Куршской косы в районе пос. Морское и к югу
от него [2]. Содержание нефтепродуктов в поверхностном слое
воды в несколько раз превышало ПДК. В 2004 г. интенсивность первичной продукции и деструкции бактерий при содержании токсиканта 0,3 мг/л уменьшилась на 37 и 18 %, при
содержании 0,6 мг/л — на 43 и 27 %. В 2005 г. интенсивность
фотосинтеза при концентрации нефти 0,3 мг/л снизилась на
30 %, при концентрации 0,6 мг/л — на 35 %. В отличие от продукции в мае 2005 г. отмечено стимулирование деструкции
нефтью в обеих концентрациях, что, вероятно, связано с большой долей нефтеокисляющих микроорганизмов в бактериальном ценозе.
Первичная продукция

Бактериальная деструкция

Рис. 3. Изменение скорости первичной продукции
и бактериальной деструкции весной при разных концентрациях нефти,
% от чистой пробы

Июль 2003—2007 гг. На летний период выпало наибольшее
количество съемок. Интенсивность продукционно-деструкционных процессов в поверхностных водах варьировала в широких
пределах: от 7 до 741 мг С·м-3·сут-1 — изменялась скорость новообразования органического вещества; от 13 до 792 мг С·м-3·сут-1
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— скорость его разрушения. Критическое токсическое действие
на первичную продукцию в обеих концентрациях нефть оказывала в 2003 и 2006 гг., интенсивность фотосинтеза соответственно снижалась: в более низкой концентрации — на 75 %, в более высокой — на 90 и 67 % (рис. 4). В 2004 и 2005 гг. продукция была в целом устойчивее к нефти: в количестве 0,3 мг/л —
фотосинтез уменьшился на 15—24 %, в количестве 0,6 мг/л —
на 25—39 %. В 2007 г. влияние концентрации нефти 0,3 мг/л
достигло порогового уровня в 64 % по сравнению с контролем.
Первичная продукция

Бактериальная деструкция

Рис. 4. Изменение скорости первичной продукции
и бактериальной деструкции летом при разных концентрациях нефти,
% от чистой пробы

Рекордно низкую по сравнению со всеми сезонами исследований устойчивость к воздействию сырой нефти сообщество
бактериальной флоры проявило в июле 2006 г. При максимальной интенсивности процесса деструкция бактериями была
полностью прекращена при добавлении нефти в обеих концентрациях. Токсическое действие на деструкцию нефть оказывала уже в концентрации в 6 раз выше ПДК в 2003 г.: интенсивность процесса снизилась на 65 %. В концентрации в 12 раз выше
ПДК в 2003 г., а также в 2007 г. ингибирование деструкции составило 90 и 60 %. В июле 2003 г. отмечено еще одно крупное загрязнения вод изучаемой прибрежной акватории нефтепродуктами. Летом 2004—2005 гг. процесс разрушения органического вещества снижался на 18—20 % при содержании нефти 0,3 мг/л и
на 29—29 % при содержании нефти 0,6 мг/л.
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Октябрь 2004—2006 гг. Наиболее устойчивой к нефти продукция оказалась осенью 2004 и 2005 гг. Ее уровень (32—145
мг С·м-3·сут-1) снизился на 20—24 % при концентрации нефти
0,3 мг/л, и только при содержании нефти 0,6 мг/л ингибирование достигло порогового уровня 71—56 % по сравнению с
чистой пробой (рис. 5). Наименьшую устойчивость к нефти
фитопланктонное сообщество проявило в 2006 г., при более
низкой концентрации нефти фотосинтез снизился на 38 %, при
более высокой — на 68 %. Первичная продукция в этот период
была равна 285 мг С·м-3·сут-1 (рис. 5).
Первичная продукция

Бактериальная деструкция

Рис. 5. Изменение скорости первичной продукции
и бактериальной деструкции осенью при разных концентрациях нефти,
% от чистой пробы

Активность гетеротрофной бактериальной флоры у побережья Куршской косы во все осенние периоды исследований
была низкой — 23—30 . Устойчивость процесса деструкции
органического вещества, наоборот, была достаточно высокой.
Ингибирование бактериальной деструкции при содержании
нефти в пробе 0,3 и 0,6 мг/л составило: 21 и 50 % в 2004 г., 23 и
24 % в 2005 г. и 3 и 45 % в 2006 г.
Таким образом, влияние нефти на фотосинтез фитопланктона в отдельные сезоны и между сезонами изменяется в широких пределах. Однако в среднем за зимний сезон воздействие сырой нефти на первичную продукцию (чаще в концентрации 0,3 мг/л) относится к безразличному эффекту, воздействие нефти в концентрации 0,6 мг/л — к пороговому уровню.
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Весной и летом уже при содержании нефти 0,3 мг/л ингибирование первичной продукции, как правило, достигает порогового уровня, при содержании нефти 0,6 мг/л наблюдается токсический эффект. Осенью при воздействии обеих концентраций
нефти фотосинтез угнетен до порогового уровня.
Зимой, весной и осенью процесс бактериальной деструкции
устойчив к воздействию нефти в концентрации 0,3 мг/л, при
содержании нефти в пробе 0,6 мг/л также наблюдается безразличный эффект (рис. 6). Весной и осенью такая концентрация
токсиканта угнетает бактериальную деструкцию до пороговой
отметки. Летом действие нефти в выбранных концентрациях
является критическим для бактериальной флоры.
Первичная продукция

Бактериальная деструкция

Рис. 6. Изменение средних скоростей первичной продукции
и бактериальной деструкции в различные сезоны
при разных концентрациях нефти, % от чистой пробы
Обсуждение

Для удобства анализа полученных за несколько лет экспериментальных данных сезоны рассматривались в порядке увеличения устойчивости продукционно-деструкционных процессов к нефти. Как видно из рисунка 7, летом при высоком
уровне развития первичной продукции и бактериальной деструкции фитопланктонное и бактериальное сообщества острее
реагируют на присутствие токсиканта. И наоборот: зимой при
минимальной интенсивности продукционно-деструкционных
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процессов устойчивость к нефти наиболее высока. Весной и
осенью уровни токсического действия нефти на деструкцию
бактерий занимают промежуточное значение соответственно
развитию процесса.
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Рис. 7. Изменение первичной продукции (ПП)
и бактериальной деструкции (БД) в поверхностном слое
в ряду ранжированных по устойчивости к воздействию нефти сезонов

Однако относительно первичной продукции в весенний и
осенний сезоны замеченная закономерность нарушается. При
более интенсивном фотосинтезе в октябре устойчивость фитопланктона к сырой нефти выше, чем весной при более низком
уровне первичного продуцирования. Наиболее вероятное объяснение этого факта заключается в различиях видового состава
природного фитопланктонного сообщества. Известно, что чувствительность одноклеточных водорослей к нефтяному загрязнению возрастает с увеличением средних размеров клеток [1;
6]. Скорее всего, весной 2003—2005 гг. фитоценоз у побережья
Куршской косы характеризовался большой долей в биомассе и
видовом разнообразии крупных, нерезистентных к присутствию нефти водорослей, например морских диатомовых.
Устойчивость продукционно-деструкционных процессов к
воздействию сырой нефти, помимо видового состава и биомассы фитопланктона, может также определяться долей нефтеокисляющих микроорганизмов в составе бактериального населения, фоновым загрязнением изучаемой акватории, абиотическим факторами среды и стадией сукцессии планктонного сообщества. Данные исследования на изучаемой акватории про88
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ведены, но, к сожалению, пока не обобщены и недоступны.
При высоком уровне фонового загрязнения нефтепродуктами
прибрежных вод области и Куршской косы весной и летом
2003 г. действие нефти на продукционно-деструкционные процессы оказалось критическим. Однако не менее токсичной нефть
оказалась летом 2006 г. при наиболее чистом уровне фонового
загрязнения нефтепродуктами. Скорее всего, в устойчивости исследуемых процессов решающая роль принадлежит все же уровню развития процесса и составу фито- и бактериопланктона.
В ходе проведенных экспериментов с природным морским
планктонным сообществом установлено, что оно, с одной стороны, адаптировано к высоким уровням нефтяного загрязнения воды, так как при содержании нефти в пробе в 6 раз выше ПДК ингибирование, как правило, не достигало критической величины
снижения интенсивности процесса (50 %), но тем не менее было
чувствительно к вносимым добавкам загрязняющих веществ.
Замечено различие в реагировании планктонного сообщества
на химическое нарушение природной среды в разные сезоны
года — продукционно-деструкционные процессы более чувствительны к сырой нефти весной и летом, чем зимой и осенью. Насколько верно наше заключение, покажет дальнейший
набор статистических данных, так как исследования продолжаются.
Работа выполнена при поддержке РФФИ № 07-04-00160.
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Динамика видового состава стрекоз
орнитологических сетей биологической станции
ЗИН РАН в 2006—2007 годах
В сетях биостанции ЗИН РАН в 2006—2007 гг. зарегистрировано обитание 6 видов стрекоз. По численности доминирует Libellula quadrimaculata. На втором месте
Libellula fulva. В желудках стрекоз преобладают представители отряда Diptera. Основной лёт стрекоз на территории станции был смещен с середины июня на конец мая.
Наблюдение за фуражирующими стрекозами показало, что
15 стрекоз съедают 653 грамма хирономид.
In 2006—2007 the 6 species dragonflies were caught in nets
of the biological station of biological institute. Libellula quadrimaculata was dominated on the abundance and L. fulva was subdominant species. The representatives of Diptera prevailed in
stomachs of dragonflies. In 2007 the basic flight of dragonflies in
territory of station has been displaced with the middle of June
2006 at the end of May. The estimation of food structure has
shown that 15 dragonflies ate 653 g of chironomids for 2 hours.
Введение
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Куршская коса служит своеобразным «мостом перелета»
огромных птичьих стай, направляющихся с севера в Африку и
останавливающихся здесь на отдых. Длина косы — 98 км, ширина — от 400 м до 4 км [5].
Стрекозы, несмотря на свои небольшие размеры, также совершают миграции. Одна из крупнейших стрекоз России —
Дозорщик император, ареал которого простирается до Дальнего Востока [1], — совершает достаточно длительные перелеты,
и в 2000 г. был найден на территории нашей области в районе
болота Целау [5]. Миграцией четырехпятнистой стрекозы на
территории станции занималась Е. В. Тырышкина [8]. Соверодних водоемов в совершенно другие.
В прошлом году мы решили продолжить исследования на
территории полевого стационара; нашей целью стало отслеживание видового состава, количественного соотношения, а также спектра питания стрекоз. Для выяснения объема биомассы,
которую стрекозы изымают из водоема, было проведено
наблюдение за фуражиющими стрекозами над озером Чайка.
Данная работа является продолжением исследований, проводившихся на территории Куршской косы в 2006 г.
Материал и методика

Сбор имаго стрекоз проводился в течение полевого сезона
2007 г на территории биологической станции «Фрингилла»
ЗИН РАН на Куршской косе (табл. 1).
Таблица 1
Материал, собранный в 2007 г.
Дата
18.05.2007
27.05.2007
15.06.2007
26.06.2007
29.07.2007
10.08.2007

Количество Процент от пойманного
экземпляров
материала
352
60,6
165
28,4
12
2,1
0
0
0
0
52
8,9
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Всего поймано
за время исследований

581

100

Насекомые были собраны в сетях для отлова птиц. Умерщвление, хранение, монтирование и этикетирование стрекоз
производились по стандартной методике [4], а вскрытие желудков — по методике Поповой [6]. Наполнение желудков
оценивалась по 4-балльной шкале [2]. Видовую принадлежность идентифицировали по Спурису [7]. Кроме того, у каждой
особи определяли пол. По результатам исследования желудка
подсчитывали частоту встречаемости пищевых объектов [3].
Результаты и обсуждение

За период исследований в сетях биологической станции
обнаружено 6 видов стрекоз, принадлежащих к подотряду
Anisoptera, семействам Libellulidae, Aeschnidae и Corduliidae;
родам Somatochlora, Libellula, Sympetrum и Aeschna (табл. 2).
Таблица 2
Видовой состав и численность стрекоз
в сетях биологической станции «Фрингилла»
Семейство
Libellulidae
Aeschnidae
Corduliidae

Вид
Libellula quadrimaculata
L. fulva
Sympetrum flaveolum
Aeschna cyanea
Aeshna grandis
Somatochlora
flavomaculata
Всего

Число
особей
342
134
25
34
27
19

Процент
от всех особей
58.9
23.1
4.3
5.8
4.6
3.3

581

100

Среди встреченных стрекоз абсолютно доминирует
L. quadrimaculata. На втором месте по числу особей стоит
L. fulva. Данный вид был впервые отмечен на территории биостанции. Остальные виды встречаются единичными экземплярами. Низкую численность этих видов и их полное отсутствие
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в некоторые месяцы лета можно объяснить неожиданно холодной и дождливой погодой. В связи с погодными условиями
стрекозы встречались в больших количествах (до 5000 экз.)
только в мае (личное сообщение А. П. Шаповала). Лёт хирономид также был сдвинут с июня на май. Поэтому в отсутствие
достаточной кормовой базы стрекозы на территории станции
встречались либо в еденичнных экземплярах, либо не встречались вовсе. Несмотря на то что стрекозы встречаются в сетях
станции в больших количествах в отдельные месяцы лета, их
личинок в заливе не обнаружено. Высокая эвтрофированность,
слабая проточность данного водоема, низкое зарастание залива
высшими водными растениями, а также песчаный грунт не
позволяют личинкам стрекоз заселить данный биотоп. Учитывая все вышесказанное, можно сделать предположение, что
стрекозы прилетают на территорию станции из других местообитаний. Таким местообитанием может быть озеро Чайка, исследования личиночного состава стрекоз на котором не проводили.
Соотношение самок и самцов осталось прежним и по сравнению с прошлым годом не изменилось. Во время массового
появления стрекоз на территории станции преобладали самки.
В остальные месяцы о половом соотношении говорить трудно
в связи с низкой численностью стрекоз.
Желудки у исследованных стрекоз были полными, т. е. насекомые питались, прежде чем попасть в сети станции. Было вскрыто 100 желудков L. quadrimaculata, 100 L. fulva, 20 Sym. flaveolum,
по 20 A. cyanea и A. grandis, 10 Som. Flavomaculata (табл. 3).
Таблица 3
Состав содержимого желудков и количество объектов питания
Вид стрекоз
L. quadrimaculata
L. fulva
Sym. flaveolum
A. cyanea

1
72
62
36
41

Объект питания
2
3
32
0
53
0
54
10
52
17

4
1,04
1,15
1
1,1
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A. grandis
Som. flavomaculata

35
9

57
19

9
4

1,01
0,32

1 — хирономиды (Diptera, Chironomidae);
2 — мухи (Diptera);
3 — стрекозы из подотряда Zygoptera.

Основным объектом питания стрекоз стали хирономиды,
но если анализировать по отдельным месяцам лета, то мы увидим, что на первый план выходят представители отряда
Diptera, в отличие от сборов прошлого года, где основным
объектом питания стрекоз были хирономиды. Возможно, это
объясняется холодным летом и необычайно теплым (до 30ºС)
последним месяцем весны. Под действием этих факторов основной лёт хирономид сместился с середины июня на конец
мая; в связи с этим и самый массовый лёт стрекоз пришелся на
конец мая и первые числа июня. После этого численность
насекомых резко снизилась из-за неблагоприятных погодных
условий. Кроме того, нами наблюдалось снижение обилия походного шелкопряда. Коэффициент Фроермана, близкий к 1,
означает, что стрекозы по способу добывания пищи в основном относятся к нападающим хищникам.
Кроме вскрытия желудков нами проводились наблюдения
за стрекозами, охотящимися над озером Чайка. Для хотя бы
приблизительной оценки мы исходили из предположения, что
все стрекозы охотятся примерно с одинаковой интенсивностью. В течение 2 ч мы фиксировали, сколько хирономид ловит
одна стрекоза над озером, затем мы подсчитывали количество
стрекоз в данном биотопе. Зная массу одной хирономиды, мы
определили, что 15 стрекоз за 2 ч наблюдений съели около
650 г хирономид.
Таблица 4
Динамика лёта стрекоз
на орнитологической станции «Фрингилла» в 2006 г.
Дата сбора
94

L. qua.

L. ful.

Вид, %
Sym. fl.
A. c.

A. g.

Som. flav.
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18.05.2007
27.05.2007
15.06.2007
26.06.2007
29.07.2007
10.08.2007

22,5
16,4
7,8
6,0
2,6
3,4

16,4
4,3
2,4
0
0
0

4,3
3,2
4,0
1,2
0
0

0
0
0
0
3,6
1,5

0
0
0
0
1,7
2,6

0
0
0
0
0
3,3

Данная таблица показывает, что основной лёт наблюдался в
конце мая — начале лета. Причем численность стрекоз рода
Libellula снижалась с мая по август. Встречаемость остальных
стрекоз была невысока. Это также можно объяснить достаточно холодным летом.
L. fulva, Som. flavomaculata, A. grandis на территории Германии имеют статус редких, сокращающих численность видов,
а на территории НП «Куршская коса» являются массовыми,
как, впрочем, и в Калининградской области в целом. Принимая
во внимание этот факт, необходимо следить не только за численностью вида, но и за состоянием водоемов как местообитанием личинок.
Проведенный сравнительный анализ по двум годам показал, что основной лёт стрекоз сместился с первых месяцев лета
на конец весны. Видовой состав стрекоз станции дополнился
одним видом. Спектр питания стрекоз в целом остался неизменным. Численно преобладали хирономиды и представители
отряда Diptera. Причем хирономиды встречались в желудках
стрекоз только в конце мая — начале июня, в остальные месяцы численность хирономид упала.
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Раздел 3
ИЗУЧЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ,
КЛИМАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
И ЛАДШАФТНЫХ КОМПЛЕКСОВ КУРШСКОЙ КОСЫ

УДК 551.513.3(261.245)
Р. В. Абрамов, С. Н. Красильников
(Атлантическое отделение Института океанологии
им. П. П. Ширшова РАН)

Метеорологические статистики лета 2007 года
по измерениям г. Клайпеды,
Биостанции ЗИН РАН и «Витязя»*
На интервале июнь — сентябрь рассматриваются и коротко обсуждаются ежесуточные измерения температуры
и влажности воздуха, атмосферного давления и атмосферных осадков на концевом (г. Клайпеда, Литва), срединном
(Биостанция ЗИН РАН) и «прикорневом» (музейное судно
«Витязь») пунктах Куршской косы. Характеризуется циркуляционный фон над Юго-Восточной Балтикой по расчетам интегрального переноса, сопоставляемого с данными
измерений ветра на Биостанции и «Витязе».
*

В мае — сентябре на Биостанции ЗИН РАН наблюдали: В. Н.
Булюк, В. Н. Гринкевич, В. В. Косарев, П. С. Ктиторов, Д. Ю. Леоке,
М. В. Параничева, А. Ю. Синельщикова. На «Витязе» наблюдали:
Р. В. Абрамов, С. Н. Красильников, В. В. Яковлев. Дежурили синоптики АО ИО РАН: О. Н. Добрыднева, С. Н. Иванов, В. И. Козлович.
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Daily measurements of air temperature, relative humidity,
atmospheric pressure and precipitation are scrutinized and discussed briefly at points that are localized on the «top» (Klaipeda), «middle» (Biostation) and «base» («VITYAZ», Kaliningrad)
of Curonian spit during June—September season of 2007. Circulation pattern includes as resulting wind Biostation and «VITYAZ» measurements so summarized («integral») carryingout/transfer of air over South-Eastern Baltic Sea calculated on
synoptical data. Ref. 3, tab. 6, fig. 2.
1. Температура, давление, влажность

Лето на побережье Юго-Восточной Балтики длится 75 суток — со второй половины июня до конца августа. Это самый
короткий сезон в регионе. В 1 находим: «Наиболее теплая
часть лета, когда среднесуточная температура воздуха выше
15˚, колеблется от 70 дней на побережье до 85 дней на юге области и длится с 9—26 июня до 27 августа — 6 сентября».
В таблице 1 приводятся помесячные средние значения температуры воздуха и их среднеквадратичные отклонения, вычисленные по данным измерений в пунктах Клайпеда-морская
2, на Биостанции ЗИН РАН в пос. Рыбачий на берегу Куршского залива и на музейном судне «Витязь» 3 в приустьевом
участке р. Преголи. Даны средние с их сигмами и приведенный
коэффициент вариации δ'=σ/R, где R — разность наибольшего
и наименьшего значений.
Таблица 1
Средняя температура воздуха летом 2007 г. (°С)
Пункт наблюдения
Клайпеда
Биостанция
«Витязь»
Среднее
δ'
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Июнь
17,3±2,2
17,7±2,3
18,4±2,8
17,8±0,6
0,54

Июль
17,1±2,3
16,4±1,9
17,5±2,5
17,0±0,6
0,54

Август
19,0±2,9
18,6±2,6
19,5±3,4
19,0±0,4
0,44

Сентябрь
14,2±1,3
13,8±1,0
14,2±1,4
14,1±0,2
0,50
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Из данных таблицы 1 следует, что в 2007 г. наиболее теплым месяцем был август, но самая высокая температура измерена в предшествующие месяцы: на Биостанции — в июне (12-го
в 18 ч, 26,0°С), на «Витязе» и в Клайпеде — в июле (16-го 31,0 и
31,2°С в 18 ч, 17-го 29,0 и 29,0°С в 9 и 18 ч соответственно).
Относительно прохладное лето — на Биостанции, по сравнению с северной (Клайпеда) и южной («Витязь») точками
наблюдалось при сильном прогреве воды прибрежной части
Куршского залива. Разность температур «вода — воздух» по
близполуденным измерениям на Биостанции остается существенно положительной, хотя в целом эта величина монотонно
понижается (табл. 2).
Таблица 2
Разность температур «вода — воздух» летом 2007 г. (°С)
Пункт наблюдения
Биостанция
«Витязь»

Июнь
2,7
1,8

Июль
2,3
0,8

Август Сентябрь
2,0
0,7
0,2
–0,3

Биостанция находится на отмелом берегу мелководного залива, «Витязь» — в устьевой части реки с очень незначительным уклоном, где на температуре воды сказываются сгоннонагонные явления. Кроме того, сезонный ход температуры воздуха имеет максимум в августе. Общее понижение средних за
месяц разностей «вода — воздух» летом 2007 г., по-видимому,
заслуживает отдельного внимания при этих обстоятельствах.
В таблицах 3 и 4 приводятся средние месячные значения
атмосферного давления и относительной влажности воздуха по
измерениям Клайпеды, Биостанции и «Витязя».
Таблица 3
Среднее атмосферное давление летом 2007 г.
Пункт наблюдения
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Клайпеда
1010,2±7,1 1006,0±7,7 1011,4±4,1 1011,5±6,7
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Биостанция
«Витязь»
Среднее
δ'

1010,7±8,6 1007,0±7,0 1012,5±3,9 1012,3±6,6
1013,0±8,7 1009,5±6,8 1014,8±3,8 1014,4±6,2
1011,3±1,5 1007,5±1,8 1012,9±1,7 1012,7±1,5
0,54
0,51
0,50
0,52
Таблица 4

Средняя относительная влажность воздуха летом 2007 г.
Пункт наблюдения
Клайпеда
Биостанция
«Витязь»
Среднее
δ'

Июнь
74±14
74±9
67±11
72±4
0,57

Июль
84±8
82±7
76±11
81±4
0,50

Август
78±10
79±9
75±8
77±2
0,50

Сентябрь
79±9
76±8
76±8
77±2
0,66

Значения давления всюду несколько ниже нормального
(1013,3 гПа), и наиболее низкое в среднем давление отмечено в
июле (1007,5±1,8) — месяце наиболее низкой летней температуры в 2007 г. В Клайпеде и на Биостанции давление в целом
ниже, чем на «Витязе», при более высокой относительной
влажности воздуха, особенно по июльским данным.
Средние близки, их рассеяние (±σ) невелико, коэффициент
вариации всюду имеет один и тот же порядок, включая температуру воздуха. Средняя величина (табл. 1, 3, 4) δ'=1/12Σ12=
= 0,53 ± 0,05. Это можно считать признаком одинаковости
временной структуры параметров, т. е. сходства изменчивости
температуры, давления и влажности воздуха по измерениям
Клайпеды, Биостанции и «Витязя».
Осредненные по трем пунктам реализации атмосферного
давления, температуры и влажности (рис. 1) обнаруживают
неправильные колебания различной длительности и величины
— перемежающиеся подъемы и спады. Путем подсчета итераций (в данном случае последовательностей приращений одного
знака, соответствующих полупериоду колебания) были вычис100

Раздел 3. Изучение геологических объектов, климата и ландшафтов Куршской косы

лены средние значения периодов изменчивости температуры
по трем пунктам, а по Биостанции, кроме того, средние периоды изменчивости атмосферного давления и влажности воздуха
(табл. 5).
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Рис. 1. Ход осредненных по трем пунктам
(Клайпеда, Биостанция, «Витязь») атмосферного давления (а),
температуры (б) и влажности воздуха (в),
июнь — сентябрь 2007 г., 122 дня
Таблица 5
Средние значения периодов изменения (сут) температуры (t°)
в целом за лето 2007 г.; по Биостанции также атм. давления (Р)
и относительной влажности воздуха (r)
Пункт наблюдения Июнь — июль — август — сентябрь Среднее
Клайпеда
4,9 (t°)
Биостанция
5,2 (Р)
5,4 (t°)
4,2 (r)
4,9±0,6
«Витязь»
4,4 (t°)
δ' 0,50
Среднее
4,9±0,5 (t°)
δ'
0,50

Подчеркнем, что средние значения периодов, представленные в таблице 5, получены подсчетом итераций различной
длительности в непосредственных реализациях. Осреднение
преследовало цель сокращения иллюстраций, а вышеприведенное обсуждение, основанное на сходстве структуры одноименных рядов, подтверждает правомерность этой операции.
Интересно, что оценка вариации временной структуры месячных рядов (δ'=0,50) не отличается от оценки вариации их численных значений. Среднее значение периода (4,2—5,4 сут)
весьма близко к общеизвестному синоптическому максимуму
энергетических спектров ≈ 4 сут.
2. Атмосферные осадки

Считается, что осадки имеют минимальный радиус репрезентативности. Летние дожди выпадают неравномерно, рас102
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пределение количества осадков на некоторой площади, как
правило, в течение суток мозаичное. В летний сезон 2007 г. над
регионом из диспергированных облаков выпадали кратковременные дожди, сменявшиеся такими же короткими промежутками прояснений. Грозы на Куршской косе отмечены на интервале июнь — сентябрь 9 раз (дни с грозами); на «Витязе»
зафиксировано 18 дней с грозами. Количество дней с осадками:
на «Витязе» 13+20+17+15=65 из 122, по данным Биостанции
12+14+15+11=52. Месячные суммы осадков на Биостанции и
«Витязе» в июне и июле тождественны, в сентябре на «Витязе»
на 14 % больше: 40,9 мм и 35,4 мм соответственно, а в августе
расхождение наибольшее: 141 и 83 мм (на «Витязе» больше) —
таблица 6.
Таблица 6
Атмосферные осадки, выпавшие летом 2007 г.:
сумма в мм за месяц (Σ), количество дней с дождями (n),
среднее за дождь (дождливый день), 1/nΣ
Пункт наблюдения
Июнь
Биостанция: Σ, n 79,1 (12)
1/n Σ
6,6
«Витязь»: Σ, n
79,1 (13)
1/n Σ
6,1

Июль
172,6 (14)
12,3
173,5 (20)
8,7

Август
83,3 (15)
5,6
140,8 (17)
8,3

Сентябрь
35,4 (11)
3,2
40,9 (15)
2,7

Количество дней с дождями в августе: на Биостанции — 15,
на «Витязе» — 17. В 12 случаях даты выпадения совпадают; В
3 случаях сумма осадков больше на Биостанции, в 9 случаях
больше на «Витязе; 22-го и 23-го количество выпадавших осадков одинаковое: 6,3 и 7,6 мм соответственно; 24-го расхождения
между Биостанцией и «Витязем» наибольшее: 1,6 и 33,7 мм соответственно (см. ниже).
Экстраординарный дождь 33,7 мм в августе (справка)
Экстраординарный дождь 33,7 мм выпадал на «Витязе»
между 12 ч местного времени 23-го и 12 ч 24-го августа.
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Погоду региона 23-го определяла северо-восточная периферия циклона 1006 с центром 49º с. ш. 03º в. д. — между Парижем и Люксембургом (синоптик О. Н. Добрыднева). На «Витязе» при давлении 1016,3 гПа измерен ветер от ЮВ 3,1 м/с. На
Биостанции ветер дул от Ю 2,0 м/с в полдень и от ЗСЗ вечером
при том же атмосферном давлении: 1014,3—1014,4 гПа.
Определяющий погоду центр 24-го августа — циклон 1012,
58º с. ш. 19º в. д., Центральная Балтика (синоптик В. И. Козлович). На «Витязе» при давлении 1017,4 гПа измерен ветер от
ССВ 1,3 м/с; на Биостанции в это же время ветер от ССЗ 2,0 м/с,
давление 1015,3 гПа; вечером от ЗСЗ 2,2 м/с при давлении
1018,8 гПа. Температура воздуха в обоих пунктах была 20—
19ºС; на Биостанции измерено 24-го к полудню 0,6 мм осадков,
к вечеру 1,0 мм; в сумме 1,6 мм.
3. Циркуляционный фон

Циркуляционный фон — название условное, под которым
понимаются здесь некоторые расчетные характеристики, в отличие от непосредственно измеренных параметров, обсуждавшихся выше. Этот фон рассматривается на интервале май —
сентябрь 2007 г., перекрывающем собственно летний сезон, и
включает результирующий ветер W — векторно осредненные
данные Биостанции и «Витязя» (табл. 7).
Таблица 7
Характеристики циркуляционного фона (пояснения в тексте)
летом 2007 года.
Показатель
V
VI VII VIII
KZ, коэффициент циклоничности 0,45 0,57 0,68 0,55
æ, напряженность, гПа/град мерид. 3,6 11,1 3,2 5,0
β, W напр. град
43 266 71
54
Биостанция:
W напр. град.
84 101 90 101
модуль, м/с
1,3 0,3 1,9 0,4
«Витязь»:
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IX
0,37
5,2
94
87
0,4
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W напр. град.
модуль, м/с

57
1,6

68
1,2

71
2,2

45
0,9

62
1,3

Примечание. Направление результирующего ветра W и интегрального переноса β отличается от «метеорологического» на 180˚ и
означает «куда», а не «откуда».

Другие характеристики циркуляционного фона: коэффициент циклоничности KZ (1) — отношение количества дней с
циклоническими влияниями в данном месяце к общему количеству дней в этом месяце (характеристики фона, как и выше,
приводятся в помесячном обобщении); напряженность выноса
(переноса) над регионом æ (2) — отношение разности средних
давлений в центре влиявших антициклонов P(Az) и циклонов
P(Zn) к расстоянию между ними, вычисляемому по их географическим координатам, широте φ и долготе λ (Δ означает разность, индекс m означает, что разность долгот переведена в
градусы меридиана); направление выноса (переноса) β (3) — арктангенс отношения разности долгот к разности широт осредненных антициклона и циклона (знак «+» берется, когда Δφ ≤ 0).
Выражения (4) и (5), приведенные ниже, поясняют названные выше процедуры вычислений, черта сверху означает
осреднение.
K z  Dz /( DZn  DAz ) ;
æ

P( Az )  P( Zn) ;
[( ) 2  (m ) 2 ]1 / 2

  arctg
   Az   Zn ;

(1)
(2)

m
 90  ;


(3)

   Az   Zn ;

(4)

m    Cos( Az   Zn ) / 2 .

(5)

Коэффициент циклоничности KZ в осредненном за 13 лет
сезонном ходе имеет максимумы в феврале (0,65) и ноябре
(0,60), минимумы приходятся на январь (0,51) и сентябрь
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(0,46). С марта по август и в октябре — декабре KZ остается в
пределах основных значений (0,57±0,02).
В июле 2007 г. циклоничность была больше среднемноголетней, приходящейся на февраль; осенний минимум вышел за
пределы стандартного отклонения (рис. 2).
Рис. 2. Коэффициент циклоничности (KZ)
в осредненном сезонном ходе и летом 2007 г.

Из приведенных в таблице 7 данных следует, что результирующий ветер W, измеренный на Биостанции и на «Витязе»,
имеет минимум в августе, наиболее жарком месяце сезона. В
целом результирующий ветер на Биостанции (≈ 1,0 м/с) слабее,
чем на «Витязе» (≈ 1,5) и ближе к зональному направлению
запад — восток приблизительно на 30°. Направление интегрального переноса β, более согласующееся с ветром «Витязя»,
чем Биостанции, резко отличается от обоих в июне, когда перенос, вычисленный по координатам и степени развития циклонов и антициклонов, направлен с континента. Но этим, видимо, объясняются наиболее высокие температуры, зарегистрированные в июне, как об этом упоминалось выше.
В приводимом ниже конспективном описании помесячных
циркуляционных ситуаций летнего сезона 2007 г. m-поле означает малоградиентное поле соответствующего знака. Точка
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приложения, равноудаленная от обобщенных за месяц центров
Zn и Az, позволяет условно «привязать» и как бы локализовать
распределенный по площади между разноименными центрами
вынос (перенос). Эта точка является серединой расстояния
между центрами и — при графическом изображении — серединой вектора выноса (переноса), нормального к линии центров.
V
Центры 11 влиявших ZnZn (три m-поля) группировались между меридианами 10 и 23 в. д.; циклоничность 0,45; ср. центр 997±8 у оз. Больмен, Ю. Швеция.
14 из 16 Az (одно m-поле) находились между параллелями 47 и 56 с. ш.; ср. центр 1020±3 в Мазурии у Мышинца. Центр приложения в ЮВБ возле Южн.-Ср. банки. Слабый (æ = 3,57 гПа/град) вынос направлением 43
происходил от ЮЗ.
VI
Центры 14 влиявших ZnZn (3 малоград. поля) располагались вокруг Балтийского моря (9 в р-не CENTRAL
BALT, 8 над акваториями, включ. Северное море). Циклоничность 0,57; ср. центр 996±6 у Норчёпинга. 13 AzAz
оконтуривали ареал циклонов, их ср. центр 1027±7 находился на 3 к северу. Точка приложения над оз. Тисарен,
ЮВ Швеция. Вынос напряженностью 11,14 гПа/град происходил по направлению 266, от востока.
VII
Десять влиявших ZnZn находились на параллели 60 и
севернее, от р-на BAILEY до Санкт-Петербурга, а 11 располагались в общем вокруг «Витязя» (кроме запада); циклоничность 0,68; ср. центр 995±7 к N от Готланда,
CENTRAL BALT. Средний центр четырех AzAz 1020±2
(6 случаев m-полей) в SE Польше, р-н Замостье, точка
приложения в NE Польше, р-н Орнета. Напряженность
выноса 3,17 гПа/град по направлению 71 от WSW.
VIII
Два влиявших циклона располагались в районе Северного моря, 2 — в районе Белого моря; остальные 12
— вокруг Балтики (один случай m-поля), средний центр
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1000±9 к SE от Готланда CENTRAL BALT; циклоничность 0,55. Двенадцать AzAz (2 m-поля) находились к S
и к Е от Балтийского моря; ср. центр 1022±4 в NE
Польше между Белостоком и Гродно. Вынос напряженностью æ = 4,99 гПа/градус меридиана по направлению
54 от SW. Точка приложения над NE Польшей, Голдап.
IX
Из 11 влиявших циклонов 10 располагались на акватории Балтийского моря и в ближайших окрестностях, 1 в
Норвежском море; циклоничность 0,37; ср. центр 993±7 у
о. Гресё, W часть Аландского моря. Из 19 Az-ситуаций 5
приходятся на m-поля, центры 11 антициклонов находились в целом к SE от ориентированной SW-NE полосы
циклонического ареала, 3 над Британскими о-вами; ср.
центр 1030±4 в р-не Кольце-Ченстохов, Южн. Польша.
Вынос напряженностью æ = 5,23 гПа/град меридиана
происходил от W по направлению 94, точка приложения у S оконечности о. Готланд.
Выводы

1. Измерения Клайпеды, Биостанции и «Витязя» согласуются между собой.
2. При общем сходстве изменения одноименных параметров несинхронны, в погодных явлениях отмечена перемежаемость.
3. Летом 2007 г. самые высокие температуры измерены в
июле и июне, самым теплым был август, в июле повторяемость
циклонов была больше, чем в среднем феврале — наиболее
циклоническом, по многолетним данным, месяце.
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Состояние берегов Куршской косы
после зимнего штормового периода
Штормовые явления — это сильнейший естественный
фактор, способствующий размыву берега. Поэтому изучение штормового воздействия на берег является актуальным. Статья посвящена воздействию сильного зимнего
шторма, прошедшего в конце января 2007 г., на морское побережье Куршской косы. Определены участки, наиболее
сильно подверженные размыву, и установлен средний темп
отступания берега.
The storms are the strongest natural factor promoting washout of coast. Therefore studying of storm influence on coast is actual. The article is devoted to influence of the strong winter
storm, which has been last in the end of January, 2007, on sea
coast Curonian Spit. The areas, mostly influenced by washing
out, are described in this work, as if as the average speed of
coast contraction.

Штормы, которые нанесли большой урон всему побережью
Калининградской области и морскому берегу Куршской косы,
проходили 12, 16, 19 января 2007 г. По силе воздействия на
берег и вызванным разрушениям шторм 19 января может быть
охарактеризован как экстремальный; повторяемость таких
штормов — раз в 50 лет. При этом скорость ветра составляла
20—25 м/с. Но ветер в течение предыдущих нескольких суток
дул с одного северо-западного направления, что вызвало
нагонное повышение уровня моря до 1,5 м. При таком нагоне
волнение до 5—6 баллов обеспечило интенсивное волновое
воздействие на пляж и береговую дюну.
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Интенсивный размыв берега Куршской косы был обусловлен еще и тем, что от корня и до 30—35-го км косы отмечается
дефицит
песчаных
наносов на подводном
0м
береговом склоне.
- 13,6м
Если рассмотреть
- 1,1 м
общую картину последствий зимних штормов
- 1,9 м
на всем морском побе- 6,8 м
режье Куршской косы в
- 5,8 м
пределах Калининград- 9,8 м
ской области, то видно,
- 12,1м
что берег по сравнению с 2006 г. отступил
- 6,5 м
на всех участках, за исключением участка вбли- 3,5 м
- 9,75 м
зи границы с Литвой.
Это связано с тем, что
- 16,4 м
вдольбереговой поток
песчаных наносов стаРис. 1. Годовая динамика берега
новится здесь насыщенпо результатам мониторинга 2006—2007 гг.
ным и отмечается уравновешенный баланс наносов в целом. Наибольший урон авандюне отмечен на участке напротив дюны «Эфа», на 19-м км и в
корневой части косы (рис. 1).
Штормовым разрушениям подверглись в основном пляжи и
морской склон авандюны.
Практически на всем обследованном участке побережья
Куршской косы по морскому склону авандюны образовался
почти отвесный уступ размыва высотой до 2,5—3 м. Полностью
смыты эоловые подушки в тыльной части пляжей и зачаточные
авандюны шириной до 7—8 м и высотой от 1,5 до 2,5 м.
В районе пос. Рыбачий уступ размыва авандюны подошел к
внешнему краю обзорной площадки (рис. 2), а съезд на пляж
почти наполовину ушел под воду (рис. 3). Севернее волногасителя в пос. Лесное размыв авандюны был настолько значи111
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тельным, что наметился прорыв ее остаточной части нагонными водами (рис. 4). К западу от променада в пос. Лесное смыло
весь песчаный покров над волногасителем и обнажилась
наброска из валунов и глыб (рис. 5).
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а

б
Рис 2. Набережная в пос. Рыбачий:
а — до шторма, б — после шторма
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а

б
Рис. 3. Съезд на пляж: а — до шторма, б — после шторма
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а

а

б
Рис. 4. Авандюна в пос. Лесное: а — до размыва, б — размытая
115

В. Л. Болддырев, В. П. Бобыкина, Е. М. Бурнашов

а

б
Рис. 5. Пос. Лесное, авандюна до шторма (а) и после шторма (б)
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На 1-м км косы искусственно наращенную в 80-е годы минувшего века авандюну смыло более чем на 16 м, в тыльной
части пляжа вскрылся волногаситель, построенный в 1984 г.
(проф. 1, рис. 6).

Профиль 1 mk. Динамика берега 2006-2007 гг.
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Рис. 6. Совмещенные профили авандюны и пляжа морского берега
Куршской косы по съемкам в летний период 2006 г.
и после январского шторма 2007 г.
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превышение, м

Профиль 9 mk. У дюны Эфа
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Рис. 6. Продолжение (начало на с. 109)

На стыке 1—2-го км Куршской косы авандюну смыло на
2/3 (рис. 7).
В шторм в уступах размыва старых береговых дюн на первых километрах корня косы обнажились погребенные почвы и
ледниковые отложения.
Наибольший размыв испытали пляжи косы. Была смыта
толща песчаных отложений на величину от 1 до 2 м.
Однако уже через 3 месяца пляжи начали восстанавливаться и
достигли ширины 30—40 м, как и в предыдущий летний сезон.
Но следует отметить, что ширина пляжа не является показателем
состояния берега. Именно в тыльной части широких пляжей, как
правило на значительном протяжении, просматривается берег с
характерным уступом размыва в морском склоне авандюны.
Процесс восстановления размытых береговых дюн идет длительное время при условии достаточного поступления на пляж песчаных наносов. Восстановление может быть ускорено благодаря
различным мероприятиям берегозащиты: устройству волногасящих конструкций, клеток для удержания и накопления песка и пр.
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а

б
Рис. 7. Стык 1—2-го км Куршской косы:
а — до шторма, б — после шторма
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При активных эоловых процессах в тыльной части пляжа
снова начинают формироваться эоловые подушки и зачаточные авандюны. Но при последующем действии штормов эти
аккумулятивные формы, как правило, размываются, и только к
северу от пос. Морское прослеживается тенденция восстановления морского края авандюны.
Как показали мониторинговые измерения, за прошедшие
зимние шторма всё морское побережье Куршской косы в пределах Калининградской области в среднем отступило на 7 м.

УДК 551.464
Н. Н. Голенко, М. Н. Голенко
(Атлантическое отделение Института океанологии
им. П. П. Ширшова РАН)

Особенности апвеллинга у побережья Куршской косы
Исследовались особенности апвеллинга в районе Балтийского моря, примыкающем к побережью Куршской косы, путем сравнения данных натурных наблюдений и результатов численного моделирования. Детально рассмотрен апвеллинг, зарегистрированный на разрезе, примыкающем к середине косы, в октябре 2005 г. Возникшие при апвеллинге особенности термохалинной структуры были
промоделированы с помощью принстонской модели океана
(POM). Далее на основе этой же модели была изучена
структура апвеллинга на разрезах, примыкающих к другим
районам Куршской косы (от основания косы до пос. Рыбачий). Результаты исследования показали, что структура
термохалинных полей при апвеллинге на всех рассмотренных разрезах заметно отличается друг от друга и зависит
от особенностей рельефа дна. Определяющая роль в формировании особенностей структуры апвеллинга в районе
Куршской косы связана с Куршско-Самбийским поднятием.
В части моря от основания косы до Куршско-Самбийского
поднятия апвеллинг не развивается, поэтому данная часть
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косы является благоприятной рекреационной зоной. В
настоящей работе при помощи POM также исследуются
возможные последствия строительства морского ветропарка в прибрежных водах Калининградской области. Результаты моделирования показали, что этот объект влияет на сценарий развития апвеллинга в прибрежных водах
Куршской косы.
Features of the upwelling events in the region of the Baltic
Sea adjacent to the Curonian spit were investigated. Features of
the upwelling observed at the vertical transect adjacent to the
middle of the Curonian spit in October 2005 were investigated
by means of comparison of the field measurement data and
numerical simulated data. Changes in thermoholine structure
due to the development of the upwelling were simulated on the
base of the Princeton Ocean Model (POM). Further on the base
of this model the upwelling structure at transects adjacent to
different regions of the Curonian spit (from the base of the spit
to the Ryibachiy village) was investigated. The results of
investigation showed that the structures of thermochaline fields
at all analyzed transects are considerably differ from each other
during upwelling and depend on the peculiarities of the bottom
topography. The determining role in the formation of peculiar
features of the upwelling structure in the region of the Curonian
spit is connected with the Curonian-Sambian high. In the part of
the sea from the base of the spit to the Curonian-Sambian high,
upwelling does not developing, therefore this part of the spit is
the favorable recreation zone. In the present paper the possible
consequences of the building of the wind park in the shelf waters
of the Kaliningrad region are also investigated on the base of
the POM. The results of the modeling showed that this
establishment had an influence on the scenario of the upwelling
development in the coastal waters of the Curonian spit.
Введение

Спутниковые панорамные снимки в поле радиояркостной
температуры [2] показывают, что в периоды, характеризующи121
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еся ветрами северных и восточных румбов, в прибрежных водах, прилегающих к побережью Куршской косы, наблюдаются
относительно холодные воды. Появление таких вод на морской
поверхности естественно связать с явлением апвеллинга.
Структура апвеллинговых вод на поверхности характеризуется
рядом особенностей, среди которых изменения протяженности
полосы холодных вод по мере смещения вдоль берега, заметное расширение апвеллинговой зоны в районе КуршскоСамбийского поднятия, сужение полосы холодных вод вдоль
юго-западной части косы. Однако знания, полученные при
анализе распределений радиояркостной температуры на поверхности моря, следует признать неполными. Для того чтобы
уточнить динамику апвеллинга и ее особенности, представляется важным рассмотреть трехмерные представления гидрофизических полей. Получение натурных данных о структуре апвеллинга связано с определенными трудностями, так как он
возникает лишь в отдельные промежутки времени. Один из
путей получения трехмерной картины апвеллинга состоит в
построении его численной модели и ее тестировании. После
успешного тестирования модели возникает основание для анализа модельных данных в трехмерном физическом пространстве. Именно такой последовательности придерживались авторы настоящего исследования при анализе особенностей апвеллинга в районе побережья Куршской косы и северного побережья Самбийского полуострова.
В данной работе также исследуются возможные последствия строительства морского ветропарка в прибрежных водах
Калининградской области. Можно ожидать, что этот объект
повлияет на пространственные распределения полей температуры T, солености S, горизонтальных скоростей течения, а
также на поля кислорода и биогены. Предполагается, что масштабные морские сооружения будут вызвать высокую турбулентность, а значит, вызывать интенсивную диффузию скалярных полей (термохалинные поля, кислород, биогены) и им122
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пульса, что может повлиять на сценарий развития апвеллинга в
прибрежных водах Калининградской области.
Описание данных экспериментальных измерений

В работе анализировались экспериментальные данные на
вертикальном разрезе, проходящем вдоль российско-литовской
границы. Этот разрез состоял из четырех участков, расположенных почти на одной прямой вплотную друг к другу. На рисунке 1 эта прямая обозначена буквой L.
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Рис. 1. Батиметрическая карта юго-восточной части
Балтийского моря. Линиями N, L, P и T нанесены разрезы,
на которых анализировались данные моделирования.
Положение экспериментального разреза совпадает
с положением линии L. Красным четырехугольником
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обозначена область, в которой в некоторых численных
экспериментах была задана повышенная турбулентность

Измерения проводились сканирующим прецизионным
CTD-зондом Mark 3. Зонд сканировался от поверхности до дна
при скорости буксировки около 5 узлов (≈ 2,6 м/с). Точность
по каналам давления, температуры и солености была не хуже
0,2 м, 0,01 ºC, 0,01 практических единиц солености соответственно. Разрешение по вертикали было около 0,5 м. По горизонтали разрешение менялось от нескольких десятков метров в
мелководной части моря до 400—600 м на глубинах 50—80 м.
Анализируемые в настоящей работе данные были получены 17 октября 2005 г. Измерения проводились в течение примерно 12 ч в конце шторма, во время которого скорость северо-восточного ветра достигала 15 м/с. Шторму предшествовал
длительный интервал спокойной погоды, во время которого
термохалинная структура в море практически сохраняла летние особенности стратификации.
На рисунке 2 приведены данные температуры и солености,
полученные на высокоразрешенном разрезе L (рис.1). Проведенные измерения показывают, что зона наиболее холодных
вод простиралась на поверхности на 5 км, а в придонном слое
более чем на 12 км. Полоса холодной воды находилась примерно в 8 км от берега на участке моря с глубиной около 25 м.
Температура в этой области, которую естественно называть
ядром апвеллинга, понизилась на 4,5 ºС.
Апвеллинг, в результате которого возникла наблюдавшаяся
структура, можно считать в значительной степени развившимся, поскольку изотермы в интервале от 10 до 14ºС, находившиеся ранее в термоклине, вышли на поверхность. Значительные
изменения испытала изотерма 9ºС. Другие изотермы, в том
числе и изотермы в термоклине, во время апвеллинга подверглись деформации, выразившейся в выклинивании термоклина
в зоне глубин 36—42 м. Заглубление термоклина в области
склона на глубинах 45—50 м сопровождалось противофазным
подъемом изолиний температуры и солености в халоклине.
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Была поставлена задача — промоделировать ситуацию,
наблюдаемую на разрезах полей температуры и солености, и
уточнить динамику апвеллинга.
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Рис. 2. Экспериментальные поля температуры T (разрез а) и солености S (разрез б),
полученные в 74-м рейсе НИС «Профессор Штокман» 17 октября 2005 г. на разрезе,
обозначенном на рисунке 1 линией L, из открытой части моря в сторону берега
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Описание модели, начальных и граничных условий

За основу была взята известная гидродинамическая модель
Принстонского университета POM (Princeton Ocean Model) [4].
Эта модель является трехмерной, нестационарной, со свободной поверхностью, со встроенной турбулентной замкнутой
подмоделью. В ее основе лежат примитивные уравнения гидродинамики. В качестве вертикальной координаты в ней используется сигма (σ)-координата.
Отметим, что эта модель неоднократно использовалась для
описания событий апвеллинга в Балтике [2; 5—7].
Начальное поле плотности во всех численных экспериментах было взято из натурных данных по термохалинной структуре, которая исследовалась в экспедициях на НИС «Профессор Штокман». Для расчетов по моделированию наблюдавшегося апвеллинга были взяты данные профилей температуры и
солености на одной из глубоководных (≈ 100 м) станций, полученные до начала шторма, после которого наблюдался апвеллинг. Начальные стратификации полей температуры и солености были взяты однородными по горизонтали. Моделирование
начиналось из состояния покоя (начальное поле скоростей —
нулевое) при невозмущенной свободной поверхности. В качестве граничного условия на дне был задан реальный рельеф. С
боков были заданы граничные условия открытого типа (условия излучения [1]). В качестве возмущающей силы задавался
ветер, полученный при судовых измерениях и скорректированный по данным измерений на берегу. Поток тепла рассчитывался на основе измерявшихся температур воды и воздуха, а
также силы ветра (по балк-формулам [3]).
Пространственное разрешение в плоскости XY, заданное в
модели, составляло около 1 км по долготе и широте. По вертикали было задано 36 слоев.
Изображенная на картосхеме (рис. 1) часть Балтийского
моря являлась областью моделирования.
Результаты моделирования явления апвеллинга в октябре 2005 г.
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Термохалинная ситуация, наблюдавшаяся в октябре, моделировалась на основе описанной выше численной модели. На
рисунке 3 представлена серия разрезов по температуре и солености, построенных по данным моделирования. Разрезы соответствуют: а) полю температуры в начальный момент времени,
б) полю температуры спустя 2 сут, 16 ч модельного времени,
в) полю солености в начальный момент времени, г) полю солености спустя 2 сут, 16 ч модельного времени, северо-восточному ветру 15м/с и потоку тепла 100 вт/м2 от моря в атмосферу.
Именно такие метеоусловия наблюдались во время рассматриваемого события апвеллинга в октябре 2005 г.
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Рис. 3. Серия температурных разрезов,
построенных по данным моделирования. Разрезы соответствуют:
а — полю температуры в начальный момент времени,
б — полю температуры спустя 2 сут, 16 ч модельного времени,
в — полю солености в начальный момент времени,
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г — полю солености спустя 2 сут, 16 ч модельного времени,
северо-восточному ветру 15 м/с и потоку тепла 100 вт/м 2 от моря
в атмосферу

На разрезах, полученных по данным моделирования (рис. 3, б),
видно, что наиболее холодные воды выходят на поверхность в
районе изобаты 25 м. Область их выхода на поверхность имеет
ширину около 5—8 км и прерывается в прибрежной области.
Ядро апвеллинга, по данным моделирования, отмечается практически в том же самом месте, где оно реально находилось по
данным измерений 17 октября 2005 г. (рис. 2). Абсолютные
значения температуры в ядре апвеллинга практически совпали
с реально наблюденными величинами. Структура поля температуры на вертикальном разрезе, воспроизведенная при численном моделировании, сходна со структурой, реально наблюдавшейся в природе (рис. 2, а и рис 3, б). Сходство в поле солености данных наблюдений и моделирования менее выражено.
Полного выклинивания термоклина в области глубин 36—
42 м, как это отмечалось на экспериментальном разрезе, к моменту формирования ядра не произошло, хотя тенденция такого выклинивания отмечается. На модельных данных, как и в действительности, отмечается заглубление термоклина в области склона
на глубинах 45—50 м, которое сопровождалось противофазным
подъемом изолиний температуры и солености в халоклине.
В целом можно заключить, что основные параметры и
структурные особенности апвеллинга были весьма удовлетворительно воспроизведены при численном моделировании.
Представляется естественным понять, является ли формирование ядра апвеллинга на заметном расстоянии от берега в
области изобаты 25 м локальным явлением, присущим месту
проведения измерений, либо эта особенность распространена и
в других местах.
Для этого при тех же самых потоках тепла и импульса на
основе той же самой модели были воспроизведены термохалинные поля на серии разрезов, расположенных в различных
местах. Один из таких гипотетических разрезов расположен
северо-восточнее основного разреза и обозначен N, другой
(обозначенный P) лежит северо-западнее основного, третий (T)
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отходит от мыса Таран. Положение этих разрезов приведено на
рисунке 1. На рисунке 4 представлены результаты моделирования на упомянутых разрезах. Видно, что ни на одном из разрезов не отмечается ядро апвеллинга, отделенное от берега более теплыми водами. Интересно, что на промежуточном разрезе P апвеллинг слабо выражен. В районе у мыса Таран, для которого характерно резкое заглубление дна, температурный
контраст на поверхности моря составил менее 2 ºС — на 2 ºС
меньше, чем на основном разрезе L и соседнем с ним разрезе
N. Одна из основных особенностей апвеллинга у мыса Таран
состоит в том, что наибольшее охлаждение (по сравнению с
другими разрезами) происходит непосредственно у берега, а
также отмечается значительный подъем — почти на 40 м —
вод промежуточного слоя.
В целом следует признать, что отмеченное по экспериментальным данным смещение ядра апвеллинга в сторону открытого моря является локальной особенностью, которая, очевидно, связана с локальным поднятием рельефа дна — КуршскоСамбийским поднятием.
Для того чтобы уточнить динамику вод в период апвеллинга, была построена карта области, включающая анализируемый
разрез, на которую были наложены векторы скорости и распределение температуры в придонной области (рис. 5).
Распределение поля скорости в придонном слое свидетельствует о переносе относительно холодных вод с севера и северо-востока. Вследствие такого переноса возникла градиентная
зона в поле температуры на юго-западном склоне КуршскоСамбийского поднятия (рис. 5). К юго-западу от этой градиентной области направление течений меняется на западные и
юго-западные. Апвеллинг в этой части моря (примыкающей к
основанию Куршской косы) не развивается, о чем уже было
написано выше при анализе данных на разрезе P (рис. 4). Повидимому, главной причиной этого является изменение направления переноса в придонном экмановском слое, где поток импульса связан с придонным трением. Этот результат имеет важное практическое значение, поскольку говорит о том, что часть
Куршской косы, расположенная южнее Куршско-Самбийского
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поднятия, является благоприятной рекреационной зоной — прибрежные воды здесь сохраняют высокую температуру даже при
условии сильного ветра, благоприятствующего апвеллингу.
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Рис. 4. Температурные разрезы, построенные по данным моделирования по прошествии 2 сут 16 ч
при задании северо-восточного ветра 15 м/с и потока тепла 100 Вт/м 2 от моря в атмосферу.
Разрезы соответствуют: а — местоположению N, б — местоположению P, в — местоположению T
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Рис. 5. Распределение поля течения и температуры в придонном слое
по данным моделирования по прошествии 2 сут 16 ч

На рисунке 6 приведено распределение поля скорости и поля температуры в поверхностном слое по данным моделирования. На этом рисунке видны прибрежные области, занятые апвеллинговыми водами, видны также изменения ширины вдольбереговой полосы холодных вод, четко прослеживается граница в районе юго-западной части Куршско-Самбийского поднятия, к юго-западу от которой апвеллинг не проявляется.
Таким образом, из данных моделирования следует, что
пространственная структура апвеллинга и особенности его развития меняются в зависимости от особенностей рельефа дна.
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Рис. 6. Распределение поля течения и температуры
в поверхностном слое по данным моделирования
по прошествии 2 сут 16 ч

Были произведены модельные расчеты при задании более
слабого северо-восточного ветра. При скоростях ветра 10 и
8 м/с ядро апвеллинга на разрезе L смещается в сторону берега.
Таким образом, одна из главных особенностей апвеллинга на
анализируемом разрезе — появление ядра на заметном расстоянии от берега — исчезает при уменьшении силы ветра. Наконец, при скорости ветра около 4 м/с апвеллинг не развивается.
В настоящей работе также было проведено исследование,
как масштабные морские сооружения (ветропарк) могут по134
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влиять на сценарий развития апвеллинга в прибрежных водах
Калининградской области.
Предполагается, что масштабные морские сооружения будут вызвать высокую турбулентность. На рисунке 1 красным
четырехугольником обозначена область, в которой предполагаются повышенные уровни турбулентности. Эта область расположена в шельфовой зоне моря в районе изобаты 30 м. Отметим, что данная область примыкает к участку косы, «защищенному» от апвеллинга Куршско-Самбийским поднятием.
Исследование проводилось методом сравнения гидрофизических полей в поверхностном слое и на разрезе P, который
пересекает указанный район, при задании в модели фонового
поля турбулентности и повышенной турбулентности в обозначенном районе.
Начальные характеристики турбулентности в расчетной
области (за исключением зоны ветропарка) характеризовались
следующими величинами:
— турбулентной кинетической энергией q2 ≈ 10–8 m2/s2;
— масштабом турбулентной энергии L ≈ 1 m, q2L ≈ 10–8 m2/s2;
— коэффициентами турбулентной вертикальной диффузии
тепла Kh ≈ 2 10–4 m2/s и импульса Km ≈ 2 10–4 m2/s.
Возмущенные значения этих величин были взяты следующими:
q2 ≈ 10–2 m2/s2, L ≈ 0,5 m, Kh ≈ 0,2 m2/s, Km ≈ 0,2 m2/s.
На рисунке 7 представлено поле турбулентной кинетической энергией q2 на обозначенном разрезе по прошествии 2 ч
модельного времени, в последующие моменты поле турбулентной кинетической энергией сохраняет структуру, близкую
к данной. Зона повышенной турбулентности отчетливо видна
на рисунке, она располагается на расстоянии от 44 до 48 км от
начала разреза.
Результаты моделирования показали, что влияние области
высокой турбулентности на компоненты горизонтальной скорости и на поле солености незначительно.
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Рис. 7. Поле турбулентной кинетической энергией q2 на разрезе P
по прошествии 2 ч модельного времени при задании
в обозначенном на рисунке 1 районе повышенной турбулентности

Проанализируем, каким образом повлияла зона повышенной турбулентности на поле температуры. Обратимся к рисунку 8, на котором представлены разрезы по температуре, наиболее ярко отображающие различия для ситуаций с естественным
полем турбулентности (а) и с зоной повышенной турбулентности (б). Рисунки 8, а и 8, б были получены при задании потока
тепла 100 Вт/м2 от моря в атмосферу и восточного ветра 6 м/с.
Как уже было упомянуто выше, в области, где расположен
исследуемый разрез (P), восточное направление ветра вызывает апвеллинг. Действительно, на обоих разрезах (8, а и 8, б)
прослеживается тенденция продвижения холодных вод промежуточного слоя в сторону берега.
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Рис. 8. Поля температуры на разрезе P, полученные при задании
в модели восточного ветра 6 м/с, потока тепла 100 Вт/м 2 от моря
в атмосферу, естественного поля турбулентности во всей области
моделирования (а) и при задании в обозначенном на рисунке 1
районе повышенной турбулентности (б).
Разрезы соответствуют 5 сут, 10 ч модельного времени

Из рисунка 8, а видно, что силы ветра 6 м/с недостаточно
для того, чтобы изолинии из промежуточного слоя поднялись в
термоклин. Однако на рисунке 8, б мы видим, что изолиния
13,5°C вышла на поверхность, и это произошло именно в зоне
повышенной турбулентности, на расстоянии от 44 до 48 км от
начала разреза. С течением времени еще несколько изолиний
из промежуточного слоя выйдут на поверхность, а полоса выхода расширится и станет взаимодействовать с прибрежным
фронтом, который сформировался из-за отдачи тепла морем в
атмосферу. Формирование температурной неоднородности в
зоне повышенной турбулентности является результатом взаимодействия двух процессов: повышенного вертикального турбулентного обмена теплом и импульсом в узкой области повышенной турбулентности и процесса апвеллинга. Затем эта
неоднородность взаимодействует с тепловым фронтом, распространяющимся со стороны прибрежных вод.
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Таким образом, из данных моделирования следует, что
масштабные морские сооружения как источники турбулентности могут существенно влиять на поле температуры. Даже при
незначительной скорости ветра 6 м/с в случае области высокой
турбулентности происходит подъем холодных вод на поверхность. На начальном этапе холодные воды поднимаются на
значительном расстоянии от берега, в районе изобаты 30 м.
Однако с течением времени холодная апвеллинговая вода из-за
перемешивания с соседними водами оказывается вблизи берега.
Следует ожидать, что турбулизованная область будет оказывать заметное влияние на распределения всевозможных пассивных примесей, таких, например, как кислород и биогены.
Вместе с глубинными водами в верхний слой будут поступать
питательные вещества для биологических организмов, что в
свою очередь приведет к увеличению рыбного промысла в
данном районе.
Выводы

Исследования термохалинной структуры апвеллинга в прилегающей к российскому берегу части Юго-Восточной Балтики, проводившиеся на основе анализа данных судовых измерений и численного моделирования, позволили описать структурные особенности апвеллинга и их изменчивость во времени
и пространстве.
Один шторм с направлениями ветра северо-восточных
румбов продолжительностью около 3 сут и силой ветра около
15 м/с вызвал понижение температуры примерно на 4 ºС в полосе шириной около 8 км в области с глубинами около 25 м,
отстоящей от берега на расстоянии примерно 8 км.
Возникшие в результате шторма изменения термохалинной
структуры были воспроизведены с помощью трехмерной численной модели. Достаточно удовлетворительно была воспроизведена пространственная структура апвеллинга, положение
его ядра, выклинивание термоклина на глубинах 45—50 м, ко-
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торое сопровождалось противофазным подъемом изолиний
температуры и солености в халоклине.
На основе моделирования была воспроизведена структура
термохалинных полей на нескольких вертикальных разрезах,
расположенных у основания Куршской косы, у мыса Таран и
на разрезе, находящемся севернее от основного разреза примерно на 10 км.
Структура термохалинных полей при апвеллинге на всех
рассмотренных разрезах заметно отличалась друг от друга и
зависела от особенностей рельефа дна. Такая особенность, как
возникновение апвеллингового ядра на удалении от берега,
оказалась характерна только для конкретного района, где были
проведены измерения. Гораздо типичнее ситуация, когда
наиболее холодные воды отмечаются непосредственно вблизи
побережья.
Определяющая роль в формировании особенностей структуры апвеллинга в районе Куршской косы связана с Самбийско-Куршским поднятием. Здесь в придонном слое формируется специфическая структура течений, препятствующая образованию выраженного ядра апвеллинга на участке моря, примыкающем к юго-восточной части Куршской косы.
Влияние зоны повышенной турбулентности на горизонтальные составляющие поля течения и на поле солености весьма незначительное.
Влияние масштабных морских сооружений как источников
турбулентности на поле температуры может быть существенным. Следует ожидать, что турбулизованная область будет
оказывать заметное влияние на распределения всевозможных
пассивных примесей, например кислорода и биогенов.
При наличии потока тепла от моря к атмосфере в области
повышенной турбулентности возникают температурные неоднородности. Эти неоднородности являются результатами взаимодействия трех процессов:
1) повышенного вертикального турбулентного обмена теплом и импульсом в узкой области повышенной турбулентности;
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2) распространения теплового фронта со стороны прибрежных вод;
3) и процессов апвеллинга — даунвеллинга.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 07-05-00833,
а также при поддержке проекта TACIS 2006/122-473 «Перспективы
развития морской ветроэнергетики в акваториях Польши, Литвы и
Калининградской области».
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О. А. Гущин, Ж. И. Стонт
(Атлантическое отделение Института океанологии
им. П. П. Ширшова РАН)

Ветровые условия в прибрежной зоне Куршской косы
(2004—2007 годы)
В рамках экологического мониторинга морского нефтяного месторождения «Кравцовское» (Д-6) рассматриваются особенности ветровых условий на морском побережье
Куршской косы по годам (2004—2007 гг.) и по осредненным
сезонам этих лет. Представлены розы ветров и диаграммы
их скоростей в соответствии со шкалой Бофорта. Выявлены характерные черты ветрового режима каждого года и
сезона.
Within the limits of ecological monitoring a sea oil deposit
«Kravtsovskoe» (D-6) features of wind conditions at Curonian
spit coast on 2004—2007 are considered and on seasonaveraged of these years. Wind roses and diagrams of speeds in
conformity with Beaufort number are presented. Characteristic
features of a wind mode of each year and season are revealed.

Последние десятилетия характеризуются более интенсивным включением открытых и прибрежных районов морей и
океанов в сферу хозяйственной деятельности человека. При
этом меняется структура этой деятельности. Если традиционно
моря и океаны были преимущественно районами рыболовства
и мореплавания, то сейчас все больше внимания привлекает
шельф, который рассматривается как район освоения и добычи
полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа. Изме141
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нения в хозяйственном использовании морей и океанов и введение новых технологий разведки и добычи полезных ископаемых повышают требования к качеству гидрометеорологического обеспечения. При проектировании эксплуатации гидротехнических сооружений в прибрежных районах морей требуются сведения о фоновых и экстремальных гидрометеорологических условиях. Из всех метеорологических показателей важнейшим с точки зрения экологического мониторинга морских
нефтяных месторождений является ветер. Это обусловлено
тем, что именно ветер в значительной степени определяет распространение нефтепродуктов в поверхностном слое моря при
аварийных ситуациях.
Оценка ветра в районе Куршской косы производилась по
попутным судовым наблюдениям и наблюдениям станций,
расположенных на побережье. Но Куршская коса лежит вне
путей интенсивного судоходства, и активный рыболовный
промысел там не ведется. Установленная на морской ледостойкой стационарной платформе (МЛСП) ООО «ЛУКОЙЛКалининградморнефть» автоматическая гидрометеорологическая станция (АГМС) МиниКРАМС-4 производства фирмы
Vaisala Oyj (Хельсинки, Финляндия) и Института радарной метеорологии (Санкт-Петербург, Россия) осуществляет сбор информации с датчиков на магнитные носители. Подробное техническое описание датчиков и особенности установки АГМС
даны в 1; 2. Измеряются следующие метеопараметры:
направление и модуль скорости ветра; атмосферное давление,
приведенное к уровню моря; температура воздуха; видимость;
нижняя граница облачности. Можно получать и другие метеорологические параметры (максимальный ветер, барическую
тенденцию, температуру точки росы, абсолютную и относительную влажность). Программное обеспечение станции Миникрамс-4 предоставляет возможность кодирования метеопараметров по международному коду КН-01 и передачу телеграмм по интернет-каналу. Файловая структура базы данных
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организована в виде календарного ряда. В ноябре 2003 г. на
платформе были начаты непрерывные измерения ветра.
Особенность циркуляции в районе Куршской косы — это
конвергенция в ее центральной части: встречаются полукольца
циклонической циркуляции южной части Гданьского бассейна
и слабоантициклонической циркуляции северной части бассейна. В западной части Гданьского бассейна, к северу от параллели 55, между меридианами 18 и 19 в. д. имеет место
дивергенция, здесь упомянутые полукольца расходятся 3.
Розы ветров в Юго-Восточной Балтике почти симметричны, диаграмма направленности ветра близка к круговой, значения модуля скорости результирующего ветра и его устойчивости весьма невысоки 4; 5. Результирующий перенос, однако,
существует и имеет свою изменчивость.
Межгодовая изменчивость. Направление и скорость ветра
зависят от циркуляционных условий конкретного года. Для
характеристики циркуляции был введен коэффициент циркуляции К = N Zn / N дн., где N — число дней. Розы ветров
2004—2007 гг. (рис. 1) в Юго-Восточной Балтике не вполне
одинаковы, но постоянство главных черт сохраняется. Основная особенность — симметричность относительно оси W — E.
Роза ветров 2004 г. показывает преобладание ветров западной четверти. Остальные ветра равномерно распределяются по
румбам с некоторым провалом по E. Максимальная повторяемость силы ветра 4—5 баллов (5—9 м/с). Диаграмма скоростей
симметрична.
В 2005 г. роза ветров имеет круговую направленность. Повторяемость по всем румбам почти одинакова, с небольшим
преобладанием W ветров. Можно отметить максимальную повторяемость ветров силой 4 балла (5—7 м/с), 3- и 5-балльные
ветра имеют равную частоту повторяемости (17 %). В этом году отмечались 11-балльные ветра (≈ 29 м/с).
Роза ветров в 2006 г. более вытянута в зональном направлении с W на Е. Западный румб преобладает в ущерб северо-восточному. По скорости ветра господствовали 3—4-балльные ветра
(3,4—7,4 м/с). Свежих и сильных ветров меньше (по 17 %).
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Роза ветров 2007 г. еще больше растянута по зонали с W на Е.
Можно отметить преобладание западных румбов в ущерб южному и особенно северо-восточному румбам. В половине случаев
(47 %) дули ветра западной четверти (SW-W-NW). Северный ветер преобладает над южным (9 и 14 % соответственно). Максимальную повторяемость имеет умеренный ветер (5—7 м/с).
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Рис. 1. Розы ветров и повторяемость (%) скорости ветра
в 2004—2007 гг. Масштаб: радиус розы ветров — 30 %
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Межсезонная изменчивость. Весна. При перестройке циркуляционных процессов от зимних к летним типам усиливается неустойчивость ветрового режима, и все направления ветра
равновероятны. Несколько увеличивается повторяяемость
ветра северных румбов за счет уменьшения южного и юго-западного.
Неустойчивость ветрового режима весной хорошо видна на
представленных здесь розах (рис. 2). В 2004 г. весной преобладали W и SE ветра. Максимальная повторяемость 5-балльных
ветров, небольшой процент повторяемости штормовых ветров.
Явное господство западных и северных ветров наблюдалось в
2005 г. Максимальная повторяемость слабых ветров (3,4—
5,2 м/с). В 2006 г. роза как бы повторяет годовую розу ветров:
вытянутость в зональном направлении с максимальной повторяемостью западных ветров. Диаграмма скоростей ветра симметрична с максимумом 4—5-балльных ветров. В 2007 г. видно
явное преобладание западных ветров. Северные ветра преобладают над южными. Пик максимальной повторяемости имеют
ветра силой 4 балла, умеренные (5,3—7,4 м/с).
Лето. С установлением летнего типа циркуляции увеличивается повторяемость западных ветров при уменьшении восточных и юго-восточных. Вероятность ветра западных румбов
составляет 45—60 %, северного румба — до 10 %.
В 2004 и 2007 гг. преобладали западные ветра, повторяемость до 30 %, но в 2004 г. восточных ветров мало, в 2007 г. до
15 % приходится на восточный румб (рис. 3). В 2005—2006 гг.
преобладают северо-западные ветра, мало восточных и южных.
Максимальную повторяемость имеют ветра силой 4 балла,
кроме 2006 г., когда чаще дули 2—3-балльные ветра. Летом
2005 г. отмечены ветра штормовой силы (свыше 25 м/с), связанные с выходом на акваторию Юго-Восточной Балтики нетипичного для этого времени года южного циклона. В 2007 г. в
июле отмечено несколько активных атлантических циклонов,
что вызвало усиление ветра до 25 м/с 2.
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Рис. 2. Розы ветров и диаграммы повторяемости скоростей ветра весной 2004—2007 гг.

Рис. 3. Розы ветров и диаграммы повторяемости скоростей ветра летом 2004—2007 гг.
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Осень. В начале осени часто дует западный ветер — 30—
40 %; велика повторяемость ветра юго-восточного и южного
румбов (≈30 %). К октябрю увеличивается вероятность юговосточного и особенно южного ветра. Почти повсеместно преобладает юго-западный ветер (15—30 %). В ноябре, при
уменьшении вероятности чисто западного ветра, резко увеличивается повторяемость юго-восточного ветра, который в этом
месяце повсеместно становится преобладающим (20—35 %).
Ветер по сравнению с летом отходит к южной половине горизонта. Особенно хорошо это видно в 2005—2007 гг. (рис. 4).
Повторяемость северных и восточных ветров низкая. Скорость
ветра возрастает: максимальная повторяемость у 5-балльных
ветров (свежие — 9,8 м/с). В 2007 г. максимум (≈26 %) сильных ветров.
Зима. С дальнейшим усилением циклонической активности
увеличивается повторяемость ветра южного, юго-западного и
западного (40—50 %) румбов. Вероятность ветра северных
румбов невелика (4—8 %). В декабре уже почти повсеместно
уменьшается вероятность юго-восточного ветра при увеличении южного и особенно юго-западного.
К зимнему сезону ветер вновь заходит к западу (рис. 5). Во
все года, кроме 2006 г., явное преобладание ветра от западной
четверти (SW-W-NW). Восточных ветров очень мало. Исключение составляет 2006 г. — преобладают ветра от E-SE-S. Зима
этого года холодная (до -20), преобладали антициклонические
влияния.
В целом часто дули ветра свежие и сильные (5—6 баллов),
в 2007 г. господствовали ветра 7 баллов (крепкие), самые сильные ветра за годы мониторинга.
Выводы. По данным о ветре, получаемым в реальном времени по результатам экологического мониторинга нефтяного
месторождения, можно проследить особенности циркуляционного режима каждого года и выявить характерные следующие
черты.
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Рис. 4. Розы ветров и диаграммы повторяемости скоростей ветра осенью 2004—2007 гг.
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Рис. 5. Розы ветров и диаграммы повторяемости скоростей ветра зимой 2004—2007 гг.
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1. Межгодовая изменчивость. Направление и скорость ветра
зависят от циркуляционных условий конкретного года. Основная
черта — симметричность относительно оси W — E. Розы ветров
2004 и 2007 гг. показывают преобладание ветров западной четверти. В 2005 и 2006 гг. розы ветров имеют круговую направленность.
2. Межсезонная изменчивость. Весной проявляется неустойчивость ветрового режима. Летом 2004 и 2007 гг. преобладали западные ветра, повторяемость до 30 %, в 2005—2006 гг.
преобладают ветра от северо-запада, мало восточных и южных
ветров. Максимальную повторяемость имеют ветра силой
4 балла, кроме 2006 г., когда чаще дули 2—3-балльные ветра.
Осенью ветер по сравнению с летом отходит к южной половине
горизонта. Особенно хорошо это видно в 2005—2007 гг. Повторяемость северных и восточных ветров низкая. Скорость ветра
возрастает: максимальная повторяемость у 5-балльных ветров
(свежие — 9,8 м/с). В 2007 г. максимум (~26 %) сильных ветров.
Зимой преобладают ветра от западной четверти (SW-W-NW).
Исключение составляет 2006 г. — преобладают ветра от E-SE-S.
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(Атлантическое отделение Института океанологии
им. П. П. Ширшова РАН)

Геоэкологическое картирование
основания Куршской косы
С 2005 г. Всероссийским научно-исследовательским геологическим институтом им. А. П. Карпинского (СанктПетербург) при участии ООО «Морское венчурное бюро»
(Калининград) ведутся работы, направленные на современную оценку ресурсного потенциала, контроль геоэкологических опасностей и создание прогнозных моделей развития
геологической среды в Балтийском море и его береговой зоне.
В качестве примера описывается процесс создания электронной геоэкологической карты одного из пяти ключевых участков — «Основание Куршской косы» — как элемент модели
Государственного кадастра береговой зоны России (ГКБЗ).
Since 2005 A. P. Karpinsky Russian Geological Research Institute (Sankt-Petersburg) on cooperation with Sea Venture Bureau Ltd are carrying out activity for actual estimation of resources potential, geoecological risk control and creation of
prognosis models of geological environment development in the
Baltic sea and its shore zone. As an example described the process of digital geoecological map creation of one of five key locations “Basement of Kuronian Spit” as element of “Russian shore
zone state cadastre” model.

Всероссийский научно-исследовательский геологический
институт им. А. П. Карпинского (Санкт-Петербург) при участии ООО «Морское венчурное бюро» (Калининград) с 2005 г.
ведет работы, направленные на современную оценку ресурсного потенциала, контроль геоэкологических опасностей и создание прогнозных моделей развития геологической среды в Балтийском море и его береговой зоне. На примере российской
части береговых зон Финского залива и Юго-Восточной Бал153
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тики (Калининградская область) разработана модель Государственного кадастра береговой зоны России (ГКБЗ).
На территории Калининградской области для разработки
модели ГКБЗ были выбраны пять ключевых участков (полигонов). Для каждого из них собраны разнородные литературные
и архивные данные по геологическому строению, проявлениям
полезных ископаемых и эколого-геологическому состоянию.
Выполнена систематизация, анализ и переинтерпретация геологической, геофизической и эколого-геологической информации. Проведены уточняющие полевые работы и лабораторные
исследования (гео- и гидрохимические, минералогические и
гранулометрические анализы). Составлены комплекты аналоговых и цифровых геологических и эколого-геологических
карт на основе современных ГИС-технологий.
Модель ГКБЗ представляет собой геоинформационную систему (ГИС) блокового строения, куда входят следующие блоки: административно-хозяйственный, лито- и морфодинамический, геолого-геофизический, геоморфологический, экологический (геоэкологический). В качестве пространственной единицы ГКБЗ используется понятие кадастрового района, который
выделяется на основании административно-территориального
деления побережья. Каждый блок ГКБЗ в виде ГИС-слоев соответствующих карт сопровождается сопряженной базой данных и текстовыми описаниями (объяснительными записками).
Описание включает ряд параметров, численно характеризующих информацию каждого блока. Ряд показателей (протяженность объектов, площади и т. д.) рассчитываются автоматически средствами ГИС. В качестве инструмента для создания
ГИС ГКБЗ использовался программный продукт ArcGIS 9.2
фирмы ESRI.
Один из ключевых участков — полигон «Основание Куршской косы» — представляет особенный интерес в связи с появившимися в последнее время планами создания на косе туристско-рекреационной зоны федерального значения. Поэтому
рассмотрим процедуру картирования на примере геоэкологического блока именно этого участка.
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Процесс создания геоэкологической карты включал в себя
следующие этапы: 1) привязка и дешифрирование космоснимков, 2) сбор информации и картирование потенциальных источников загрязнений, 3) совмещение полученных слоев и построение геоэкологической карты.
В качестве картографической основы для создания комплекта карт по рассматриваемому полигону были использованы два спутниковых снимка QuicBird в видимом спектре. На
рисунке 1 приведен фрагмент снимка от 22 мая 2006 г. На
снимки были нанесены реперные точки в прямоугольной проекции Гаусса — Крюгера (4-я зона), система координат СК-42
(Пулково), масштаб 1:10 000.
По имеющимся реперным точкам снимки повторно привязаны в системе ArcGIS, что позволило проводить ручную
оцифровку выбранных объектов. В результате дешифрирования снимков были выделены следующие ГИС-слои: береговая
линия, железные дороги, дороги с твердым покрытием, лесные
массивы, сельскохозяйственные угодья, пляжи, водные объекты, городские и сельские поселения (рис. 2). Оцифровка городских и сельских поселений производилась поквартально, критерием разбивки на кварталы служили основные магистрали
городов и поселков. Для достоверной идентификации некоторых площадных (леса, болота, промышленные зоны и др.) и
точечных (котельные, заправки и др.) объектов производилась
сверка с имеющимися крупномасштабными топографическими
картами и осуществлялся выезд на местность.
На геоэкологической картосхеме (рис. 2) приведены типы
берегов по направленности литодинамических процессов. По
картосхеме видно, что в основании Куршской косы со стороны
моря преобладает относительно стабильный и отступающий
тип берега, со стороны залива — стабильный.
Полученная геоэкологическая карта может быть полезной
при планировании природопользования в национальном парке
«Куршская коса» и у его границы. Средства ГИС позволяют
наносить на карту любые дополнительные данные и проводить
их анализ. Однако более полная картина состояния природной
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среды может быть получена при использовании полного набора карт, предусмотренного моделью ГКБЗ.
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Побережье Куршской косы
(участок г. Зеленоградск — пос. Лесное)
Рис. 2. Геоэкологическая картосхема побережья Куршской косы (г. Зеленоградск — пос. Лесное)
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Проявления
современных литодинамических процессов
в береговой зоне Куршской косы
Новые данные об условиях седиментации в береговой
зоне российской части Куршской косы были получены в
2006—2007 гг. с использованием наземных наблюдений и
результатов исследования прибрежных мелководий методом гидролокации бокового обзора. Зафиксированы проявления процессов размыва, происходящего как на берегах косы в
ее прикорневой части и в районе пос. Лесное, так и на прилегающей части подводного берегового склона, что является следствием активных литодинамических процессов и
острого дефицита осадочного материала. Радиоуглеродное
датирование образцов лагунных илов, обнажающихся на дне
моря, позволило рассчитать среднюю скорость перемещения косы в восточном направлении у пос. Лесное на протяжении последних 5000—6000 лет на 0,4—0,5 м/год. Можно
предположить дальнейшую деградацию пляжей и возможность прорыва косы во время экстремальных штормов.
The new data concerning recent conditions of sedimentation in
the coastal zone of the Russian part of Curonian Spit were obtained
using on-land observations and side-scan sonar profiling along the
coastline in 2006—2007. The coastal and bottom erosion was fixed
in the foot of Curonian Spit and in the area adjacent to Lesnoy that
is evidence of high activity of lithodynamic processes and sediment
deficit. Radiocarbon dating of lagoon Holocene muds outcropping at
the sea bottom allowed calculating the average rate of spit moving in
the eastern direction in the area near Lesnoy during last 5000—
6000 years — 0.4—0.5 meters/year. It is possible to assume further
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beach degradation and hazardously increasing possibility of spit
break-through in stormy conditions.
Введение

Куршская коса как уникальный природный объект на протяжении многих десятилетий привлекает пристальное внимание исследователей. Вопросам геологии и истории развития
Куршской косы и Куршского залива были посвящены работы
И. Шумана и Г. Берендта, опубликованные во второй половине
XIX в. [12]. В обширной работе Дж. Абромайта с соавторами
[17] наряду с описанием геологии и геоморфологии Куршской
косы впервые были освещены проблемы ее берегозащиты.
А. Торнквист [18] рассматривал вопросы перемещения наносов и
воздействия на косу штормовых нагонов. Х. фон Вихдорфф в
1919 г. опубликовал данные о результатах геологической съемки,
произведенной в окрестностях Куршской и Балтийской кос [12].
Новый уровень береговых исследований Юго-Восточной
Балтики был достигнут в ходе работ, начатых в 1960 г. сотрудниками Института океанологии им. П. П. Ширшова АН СССР
под руководством проф. В. П. Зенковича [2; 3; 9; 15; 16]. В
1963 г. в Атлантическом отделении Института океанологии
была создана группа динамики морских берегов [1; 4—6; 11].
Следующий этап изучения береговых процессов начался после организации в Калининградской области в 1972 г. первой в
стране береговой службы — Управления инженерной защиты
(берегов) [13; 14]. Впоследствии эти работы получили еще
больший размах при реорганизации УИЗа в СНПО «Балтберегозащита», в котором участок режимных натурных наблюдений
был преобразован в научное подразделение [5]. Начиная с 2000
г. и по настоящее время лаборатория прибрежных систем Атлантического отделения Института океанологии РАН (АОИО
РАН) проводит мониторинговые исследования по всему периметру морского побережья и лагунных берегов Куршской косы.
По происхождению все берега Куршской косы могут быть
отнесены к аккумулятивным песчаным. Однако вследствие
специфических особенностей ее геологического строения и
морфологии Куршская коса является чрезвычайно уязвимым
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природным объектом, чувствительным к любым изменениям
литодинамической обстановки.
Материалы и методы

В ходе совместных экспедиций ВСЕГЕИ, АОИО РАН и
Морского венчурного бюро, осуществленных в 2006—2007 гг.
были получены новые данные о современных литодинамических процессах в береговой зоне российской части Куршской
косы. Исследования включали сухопутные маршруты и
исследование прибрежного мелководья методом гидролокации
бокового обзора (ГЛБО), сопровождаемого интерпретационным пробоотбором (рис. 1).
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Рис. 1. Площадь исследований

Сухопутные маршруты, проведенные весной и летом
2007 г., включали детальное описание морских и лагунных берегов косы, измерение ширины пляжа, характеристику гранулометрического состава осадков пляжа с отбором проб на аналитические определения и оценку состояния авандюны. Описание велось непрерывно, опробование отложений выполнялось с интервалом 1 км или менее (в случае проявления признаков изменения характера литодинамических процессов).
Наряду с маршрутным обследованием использовались материалы методов дистанционного зондирования (аэрофото- и космоснимки), позволяющие установить долговременную направленность изменения береговой линии.
ГЛБО проводилось системой CM2 (C-MAX Ltd.) вдоль береговой линии на глубинах 5, 10 и 15 м в диапазоне обзора
150 м с каждого борта. Интерпретация сонограмм подтверждалась данными подводных видеонаблюдений с использованием
ROV Fish106M (Intershelf), донного пробоотбора и результатов
гранулометрического анализа.
Гранулометрический анализ образцов был выполнен в лаборатории отдела региональной геоэкологии и морской геологии ВСЕГЕИ 19-фракционным ситовым методом с использованием вибрационного ротапа AS 200 Retsch. Изотопный анализ
(14C) для датирования трех проб глин подводного обнажения
был выполнен в Центре изотопных исследований ВСЕГЕИ с
помощью жидкостно-сцинтилляционного альфа-бета-спектрометра Quantulus 1220.
Результаты

Морской контур береговой линии косы представляет собой
дугу большого радиуса (около 300 км), в которой просматри162
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ваются три большие вогнутости — мезобухты (около 30—
35 км). В этих вогнутостях отмечаются более мелкие вогнутости длиной 1,5—2 км — микробухты, которые, в свою очередь,
осложнены мелкими равномерными микроформами — аккумулятивными мысами и бухточками размыва между ними.
Микромысы расположены друг от друга на расстоянии 30—
100 м. Дистальные части мысов, как правило, находятся под
водой, представляя собой песчаные подводные отмели.
Пляж морского побережья косы сложен преимущественно
мелко- и среднезернистым песком с примесью крупнозернистого. Однако имеются участки со значительными выбросами
гальки разной крупности и даже валунов. Вдоль тыловой части
пляжа тянется сплошной грядой авандюна высотой от 4—4,5 м
до 10—12 м и шириной от 10—30 до 150 м (в среднем 25—
30 м). На протяжении косы ширина и высота авандюны все
время меняются. На четырех участках косы авандюна почти
полностью размыта: ее ширина по вершине составляет всего
1,5—2 м, а по основанию 12—15 м. За авандюной и параллельно ей протягивается залесенная поверхность террасы шириной
от десятков до нескольких сотен метров, которая сложена морскими песками. Далее шириной до 100 м расположены развеваемые реликтовые эоловые бугры.
По результатам сухопутных наблюдений в мае 2007 г. и
профилирования ГЛБО удалось выделить несколько участков
берегов Куршской косы (рис. 2) и подводного берегового
склона (рис. 3), характеризующихся специфическими литодинамическими процессами.
Подводный береговой склон, прилегающий к прикорневой
части косы между пос. Рощино и г. Зеленоградском, характеризуется сложным распределением поверхностных осадков.
Поля грубозернистых (валунно-галечных) отложений маркируют подводные обнажения морены (рис. 4) и являются инди-
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каторами активных процессов подводного размыва и дефицита
наносов.

Рис. 2. Схема типизации берегов Куршской косы:
1 — аккумулятивный песчаный размываемый (мористая сторона);
2 — аккумулятивный песчаный стабильный (мористая сторона);
3 — участок возможного прорыва косы; 4 — эоловый аккумулятив164
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ный песчаный; 5 — песчаный размываемый (лагунный берег);
6 — аккумулятивный илистый с зарастанием подводного берегового
склона водной растительностью; 7 — техногенный

Рис. 3. Проявление седиментационных процессов
на подводном береговом склоне по результатам интерпретации ГЛБО:
1 — зона интенсивного размыва морского дна (широкое распространение валунно-галечного материала, локальные выходы на поверхность дна подстилающих плотных отложений, расчлененный микрорельеф дна); 2 — зона слабого размыва морского дна (широкое распространение гравийно-галечного материала, грубозернистых песков,
близповерхностное расположение подстилающих плотных отложений, выположенный микрорельеф дна); 3 — зона «транзита» — на
фоне выровненной поверхности морского дна, сложенной мелкотонкозернистыми песками, наблюдаются поля более грубозернистых
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несортированных песков) с хорошо проявленными знаками ряби;
4 — зона аккумуляции мелко- и тонкозернистых песков, выровненная
поверхность морского дна

Рис. 4. Поле грубообломочных отложений, маркирующих выход
на поверхность дна предположительно ледниковых отложений
(фрагмент сонограммы)

Зоны активных абразионных процессов располагаются, как
правило, на глубинах более 5—10 м (рис. 5). В окрестностях
г. Зеленоградска эти зоны наблюдаются в непосредственной
близости от береговой линии на глубинах, меньших 5 м.
По данным мониторинга, проведенного АОИОРАН на
участке размыва берега протяженностью 34 км между г. Зеленоградском и пос. Рыбачий, скорость отступания берега составляет
1—1,8 м/год. По данным наблюдений, проведенных в мае 2007 г.,
протяженность участков размыва, где пляж находится на границе
своей минимальной ширины (10—20 м), составляет 24 км
(рис. 2, 6, 7). На некоторых участках берег относительно стабилен, на что указывает наличие ненарушенной авандюны (рис. 8).
На подводном береговом склоне, на участке между г. Зеленоградском и пос. Лесное, преобладает выровненная поверхность
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дна, сложенная преимущественно мелкозернистыми песками.
Мощность песков невелика, так как иногда на записи сонара
прослеживаются перекрываемые ими более древние отложения.

Рис. 5. Активный размыв морского дна (фрагмент сонограммы)
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Рис. 6. Размыв пляжа как следствие шторма в феврале 2007 г.
(г. Зеленоградск)

Рис. 7. Результаты воздействия процессов размыва
на морском побережье прикорневой части Куршской косы:
грубообломочный материал на поверхности пляжа
и активный абразионный уступ в древней дюне
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Рис. 8. Относительно устойчивый берег со стабильной авандюной

Отмечаются и поля «динамичных» крупно- и среднезернистых песков со знаками подводной ряби. В прибрежной части
они ориентированы по нормали к берегу и представляют собой
временные ложбины стока (рис. 9). Длина таких образований
иногда превышает 100 м при ширине около 4—5 м. В целом на
этом участке преобладают процессы транзита и аккумуляции.
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Рис. 9. Протяженные «языки» разнозернистых песков
со знаками ряби на поверхности дна, представляющие собой
микроложбины стока, ориентированные по нормали
к береговой линии (фрагмент сонограммы)

В районе пос. Лесное и к северу от него картируются обширные поля мелкорасчлененного рельефа на глубинах моря
от 5 до 15 м (рис. 10, 11). Это выходы плотных слоистых отложений на поверхность дна, частично перекрытые покровными
песками. Возраст этих отложений по С14 колеблется в пределах
5510—6260 лет BP, что соответствует времени Литоринового
моря. Можно предположить, что эти отложения представляют
собой лагунные илы, прошедшие стадию дегидратации и
уплотнения в процессе перемещения по ним песчаного тела
Куршской косы. В соответствии с этими данными можно оценить
среднюю скорость перемещения косы на протяжении последних
5000—6000 лет — 0,4—0,5 м/год. В настоящий момент здесь доминируют процессы активного размыва морского дна.

Рис. 10. Выходы на поверхность дна
плотных слоистых глинистых отложений на глубине
около 10 м в районе, примыкающем к пос. Лесное,
область активного размыва морского дна (фрагмент сонограммы)

170

Раздел 3. Изучение геологических объектов, климата и ландшафтов Куршской косы

Рис. 11. Фотография с подводного видеоизображения выхода
на дне моря плотных слоистых глинистых отложений
на глубине около 10 м в районе, примыкающем к пос. Лесное

Берег между поселками Рыбачий и Морское (22 км) классифицируется как транзитный. Ширина пляжей здесь составляет 20—40 м. На мелководье площади размыва морского дна
сокращаются и смещаются на глубины моря более 5 м. Преобладает выровненная поверхность морского дна, сложенная однородными мелкозернистыми песками. В прибрежной части
наблюдаются многочисленные языки песков со знаками ряби на
поверхности, представляющие микроложбины стока. К северу
эти языки постепенно исчезают и начинают преобладать процессы аккумуляции песков. Участок аккумуляции в пределах Куршской косы (от пос. Морское до российско-литовской границы)
характеризуется максимальной шириной пляжа — 50 м и более.
В береговой зоне внутренней (заливной) части косы выделяются три основных типа берегов — эоловый аккумулятивный, абразионный (размываемый) песчаный и аккумулятивный
илистый (юго-западная часть косы, кутовая часть Куршского
залива) (см. рис. 2).
Вдоль побережья залива, как известно, протягивается цепь
основных дюн. Это типичные эоловые образования с крутыми
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(30—32) склонами, обращенными к заливу, и относительно
пологими (4—12) склонами, наклоненными к внутренней части косы. Средняя высота дюн составляет 40 м, максимальная
приурочена к средней части косы между пос. Морское и Нидой и
достигает 68 м. На значительном протяжении дюны поросли лесом и отделяются от лагунного берега террасой высотой 2—3 м и
шириной 1—3 км, сформированной лагунными илами. Однако
некоторые дюны являются активными и передвигаются в сторону
лагуны со скоростью до 5 м/год, формируя локальные песчаные
мысы в окрестностях поселков Морское и Рыбачий.
Обращенная к заливу часть террасы местами подвержена
интенсивному размыву. При сильных штормах наблюдаются
значительный нагонный подъем уровня (до 1—1,5 м и более) и
отток нагонных вод от берега, в связи с этим берег размывается
и отступает. Наибольший подъем уровня отмечается в бухтах,
где наблюдаются максимальные размывы берега. Так, в пос.
Морское за 30 лет берег отступил на 100—130 м, что составило
3—4 м в год. На таких участках наблюдаются активный абразионный уступ высотой от 70—90 см (низкие берега) до 3—4 м
(как правило, в дюнах), подмытые и поваленные деревья
(рис. 12). Подводный береговой склон к югу от пос. Лесное
зарастает водной растительностью.
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Рис. 12. Интенсивный размыв берегов
лагунной части Куршской косы (активный уступ размыва высотой 3 м)
Обсуждение полученных результатов и выводы

В результате проведенных исследований было установлено
широкое развитие процессов размыва берегов и подводного
берегового склона в основании Куршской косы и в районе пос.
Лесное, что свидетельствует о крайне высокой интенсивности
придонных литодинамических процессов и дефиците осадочного материала. Следует отметить, что литодинамические процессы в береговой зоне моря отличаются цикличностью: периоды размыва сменяются периодами аккумуляции. Однако на
участках дефицита наносов все-таки преобладают процессы
размыва берега. Продолжительность циклов обычно составляет
3—4 года, но в последние 20 лет в связи со значительным учащением экстремальных штормов эта цикличность нарушена.
Так, на отдельных участках берега, где в 1960-х—1970-х гг.
авандюна имела ширину от 30 до 80 м, произошел почти полный ее размыв. Ширина пляжей морского побережья косы ме173
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стами резко уменьшалась. Деградация пляжей свидетельствует
о продолжающейся интенсификации процессов размыва.
Вдоль морского побережья Куршской косы выделяется ряд
участков, где при экстремальных штормах возникает угроза
прорыва косы. Так, только с 1988 по 1996 г. на калининградское побережье обрушилось 6 экстремальных по силе штормов
обеспеченностью в 2 и 4 % [4; 10]. В период действия экстремальных по силе штормов скорость отступания берега достигает 8—10 м, а далее, вплоть до пос. Лесное, — 2—3 м. В пос.
Лесное в экстремальный шторм 1983 г. на участке в 50—60 м
была размыта авандюна и началось поступление нагонных вод
на косу. Однако этот прорыв удалось оперативно затампонировать мешками с песком. В 1984 г. на этом участке был построен волногаситель, который впоследствии многократно реконструировался и достиг общей длины в 550 м. На западном
участке этого волногасителя построена прогулочная набережная длиной в 120 м. С этого времени (с 1984 г.) берег в Лесном
не отступил ни на один метр. Еще одно «слабое место» косы расположено в ее прикорневой части (1-й км косы). В 1983 г. на 1-м
км косы, на участке в 700 м, полностью размыло авандюну и пошел перелив нагонных вод через косу. В течение полутора суток
коса была островом. Однако уже в 1984 г. участок прорыва был
закреплен двумя рядами тетраподов с заполнением их крупным
камнем со стороны берега. На всем этом участке была искусственно восстановлена береговая дюна. В 1990 г. начался прорыв нагонных вод на участке длиной в несколько десятков
метров на стыке 1—2-го км косы. Однако этот прорыв также
оперативно был закрыт отсыпкой суглинков с крупным камнем.
Наряду с зонами активного волнового размыва берегов, в
ряде случаев зафиксированы такие опасные геологические явления, как разрушение дюн ветром с формированием котловин
выдувания, в том числе и наиболее опасных — так называемых
сквозных, осовы и осыпание склонов дюн. Образование котловин выдувания обусловлено в основном антропогенным воздействием — вытаптыванием поверхностного растительного
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покрова авандюны отдыхающими. По состоянию на 2005 г. на
морской стороне косы отмечалось 170 котловин выдувания,
причем 11 из них был сквозными.
Наиболее вероятной причиной активизации процессов размыва берегов и прилегающей части подводного берегового
склона в прикорневой части косы является дефицит наносов.
Общий их дефицит в береговой зоне северного побережья на
участке от м. Таран до 25—28-го км Куршской косы определен
в 40 млн. м3 (до глубины 12—15 м), что является причиной интенсивного размыва пляжей и берега [7; 12].
Основная масса терригенного материала, поступающего в
береговую зону в результате природных и техногенных процессов, уходит на поддержание профиля динамического равновесия подводного склона и уносится вдоль берега штормовыми
течениями на север, за пределы Калининградской области. Таким образом, к началу следующих катастрофических размывов
береговая зона испытывает дефицит наносов, что ведет к новому разрушению берегов, размыву аккумулятивных форм во
время сильных штормов [7; 12]. Эти процессы, хотя частично и
провоцируются человеческой деятельностью, все же имеют в
основном природный характер, и поэтому возможно лишь их
замедление путем берего- и дюноукрепления, а также активной
ежегодной подпиткой пляжей песчаным материалом, добываемым со дна моря.
Авторы благодарны профессору М. А. Спиридонову,
В. Б. Акулову, С. Ф. Мануйлову, Г. А. Суслову, В. И. Буканову
и Е. Н. Нестеровой за помощь при проведении исследований и
подготовке статьи.
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И. И. Козлович
(Российский государственный университет им. И. Канта)

Особо ценные ландшафты национального парка
«Куршская коса»
Впервые проведена оценка ландшафтных комплексов в
национальном парке «Куршская коса». Выделены особо ценные ландшафтные объекты на основе качественных характеристик.
It is a first article, in which landscapes' complexes in the
national park are evaluated. In the article especially valuable
landscapes' objects are empathized and there is also given their
evaluative criteria.

На побережье Юго-Восточной Балтики Куршская коса —
объективно признанный ландшафтный феномен. В ее своеобразной, весьма специфической ландшафтной структуре [3] выделяется ряд локальных геосистем, которые по своим природным свойствам, «культурному наряду» (термин А. Басаликаса)
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относятся к категории особо ценных. Заповедование, сохранение, постоянный («пожизненный») уход — таковы условия их
нормальной жизнедеятельности (функционирования).
Объективный интегральный критерий, позволяющий выделить из ряда разнообразных ландшафтных комплексов (ЛК)
территории национального парка (НП) особо ценные, пока не
найден. Научно обоснованная универсальная система не разработана. Для настоящего первого опыта предлагается набор качественных оценочных характеристик, заимствованных у ряда
отечественных и зарубежных ученых из публикаций по рекреационной географии, эстетике ландшафта, проектированию
ООПТ, ландшафтному планированию (К. Эринчис, В. Стаускас, Й. Гране, В. Николаев, Г. Исаченко, А. Дроздов).
В группе примечательных ландшафтных комплексов НП
приоритетными по высокой природной значимости являются
геосистемы Главной (В. Гуделис), или Высокой (Ю. Бучас),
приморской дюнной гряды, протянувшейся прерывистой полосой (ширина по подножью 300—1100 м) почти на 30 км (т/б
«Дюны» — госграница) вдоль Куршского залива.
Этот единый эолово-песчаный ландшафтно-генетический
ряд располагается в пределах 30—60 м абсолютных высот [2] и
формирует верхний ландшафтный ярус Куршской косы. В нем
выделяются с юга на север Латтенвальдские дюны (протяженностью 11 км), группа изолированных Росситтенских дюн
(вдоль 32—36-го км автодороги), Пиллькоппенские дюны (общая протяженность 12 км).
Ландшафтный комплекс «Белые дюны» находится севернее т/б «Дюны» (16—17-й км автодороги) в пределах одноименной зоны управляемой охраны [1].
Критерии выделения ЛК:
— типичность, репрезентативность;
— ландшафтное, биотическое разнообразие;
— пейзажная привлекательность; сезонная аспективность.
Ландшафтный комплекс «Белые дюны», лежащий у южной
окраины Латтенвальдских дюн, является характерным представителем «зеленых» дюн. Этот небольшой по площади компактный
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дюнный массив включает четыре невысокие (абс. отм. 12,2—
15,5 м) [2] самостоятельные дюны, сложенные перевеянными
морскими песками. Их куполовидные сглаженные вершины,
прямые полого-покатые склоны, покрыты злаково-сухотравным сосновым редколесьем (лесокультуры); мозаично здесь
распространены заросшие поляны и лужки. Пестрый красочный наземный покров Белых дюн, сохраняющий значительное
биологическое разнообразие (многолетние злаки, ксерофитное
разнотравье), разрежен, экологически уязвим, слабо защищен.
Отдыхающие расположенной вблизи т/б «Дюны» наносят
существенный ущерб природе Белых дюн (сильная рекреационная дигрессия, очаги разбитых песков, следы кострищ, площадная замусоренность, механические повреждения древеснокустарниковой растительности).
Ландшафтный комплекс «Северо-Латтенвальдские дюны» располагается между долами выдувания Круглое дерево и
Ульменхорст (22—27-й км автодороги) в пределах заповедной
зоны Фрингилла [1].
Критерии выделения ЛК:
— характерность, представительность;
— полиструктурность;
— физиономичность, пейзажная выразительность.
Северо-Латтенвальдские дюны — характерный структурный элемент Большой дюнной гряды; представляет собой протяженный (длина 6 км) монолитный дюнный вал, увенчанный
рядом безымянных куполовидных вершин (преобладающие
абс. выс. 30—50 м) [2]. Сложенный мощной толщей многократно перевеянных (и ныне перевеваемых) песков, дюнный вал является типичным представителем подвижных «белых» дюн.
Динамичные природные процессы, господствующие на
Куршской косе, оказывают значительное разностороннее воздействие на состояние «белых» дюн. Интенсивная фоновая дефляция, обвально-осыпные, делювиально-оплывные, флювиальные процессы, дефлюкция, поступательное перемещение к
заливу песков вызывают постоянные и резкие изменения в
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структуре дюнного ландшафта. По определению В. Гуделиса,
«белые» дюны — ландшафт «угасающий».
Антропогенное воздействие (рекреация) ощутима на всей
площади ЛК (активный самодеятельный туризм — это неупорядоченная ходьба и езда по дюнам, «катание» с дюн, единичные следы кострищ). Наиболее высокая рекреационная нагрузка (сезонная, пульсирующая) наблюдается на территории полевого стационара ЗИН РАН «Фрингилла» и прилегающей к ней
(сильная нарушенность наземного покрова, уплотнение почвы,
разбитые пески, уничтожение краснокнижных видов).
Ландшафтный комплекс «Дюна Матросова-Шифферберг» располагается между долом выдувания Ульменхорст и
южной окраиной Рыбачинского мыса (27—29-й км автодороги)
в пределах заповедной зоны «Фрингилла» [1].
Критерии выделения ЛК:
— природная индивидуальность, неповторимость;
— ландшафтное, биологическое разнообразие;
— пейзажная живописность.
Этот ландшафтный комплекс занимает периферическую
часть Северо-Латтенвальдского дюнного массива. Его основной элемент — крупная обособленная двухвершинная (абс.
выс. 29,35 м) [2] дюна, сложенная с поверхности рыхлыми подвижными песками, — характерный представитель «белых»
дюн, по склонам слабо зарастающих. С нею сопряжена серия
невысоких параллельных валов — сегментов, окаймляющих
западное подножье и закрепленных рядовыми посадками сосны обыкновенной («зеленые» дюны). Смежная неширокая полоса представляет дюнное «крупнобугорье» с господством
разреженных группировок красочного сухотравья («серые»
дюны). С севера примыкает обособленная группа малых, низких (абс. выс. 12—16 м) дюн, занятых парковыми травными
сосняками («зеленые» дюны).
Этот необычный ландшафтный комплекс, удаленный от
основного транзитного потока рекреантов, мало посещаемый.
Незначительные нарушения антропогенного характера отмечаются по всей его площади (ходьба и спуски по дюнам, разби180
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тые пески в местах пассивного отдыха). Более значительно
влияние природных процессов (площадная дефляция, обвалы и
осыпи, разрушение восточного склона волновой и ледовой абразией залива).
Ландшафтный комплекс «Южно-Пиллькоппенские дюны» находится между поселками Рыбачий и Морское (37—
42,5-й км автодороги) в пределах заповедной зоны Скильвит [1].
Критерии выделения ЛК:
— репрезентативность, представительность;
— ландшафтное разнообразие;
— аттрактивность ландшафта;
— демонстрационная эффективность.
Этот крупный, протяженный (длина примерно 5 км) дюнный массив представляет собой многовершинное (дюны: Вышка, Береговая (Скильвит), Лысая (Стародеревенская), ряд
безымянных), разновысотное (преобладающие абс. выс. 45—
52 м, максимальная 57 м) [2], местами расчлененное холмогорье, непосредственно примыкающее к заливу.
Подобно Северо-Латтенвальдским дюнам, данный ЛК является типичным представителем подвижных «белых» дюн, лишенных сформированного почвенно-растительного покрова
(единично, рассеянно встречаются пионерные травы — однолетники, редкие куртины ивняка и многолетних злаков по буграм
— останцам, небольшие участки задернованных «серых» дюн).
На состояние ЛК наиболее сильное воздействие оказывают
спонтанные эолодинамические процессы в период прохождения штормовых циклонов. Именно тогда ЛК оказывается целиком охваченным мощной площадной дефляцией (развеивание,
перевеивание, надувы песков). Антропогенное воздействие
проявляется двояко: площадная (рассредоточенная) самодеятельная рекреация (прогулки по дюнам, «катание» с дюн) и
линейно-ориентированная организованная рекреация (длительно эксплуатируемый маршрут «Высота Эфа» [4], проложенный по сосновому навеянному склону к площадкам пейзажного обзора, находится в критическом состоянии — разбитые пески, очаги осыпания песка, сильная дигрессия наземного
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покрова, механические повреждения дощатого «оформления»
пешеходной тропы).
Ландшафтный комплекс «Дюна Ореховая (Печберг)»
располагается между Стародеревенской дюной и Пиллькоппенским долом выдувания (43—44-й км автодороги) в пределах зоны управляемой охраны «Каспалия» [1].
Критерии выделения ЛК:
— ландшафтная индивидуальность, неповторимость;
— физиономичность, выразительность;
— эстетичность.
Дюна Ореховая (Печберг) — окраинный элемент ЮжноПиллькоппенского дюнного массива. Эта массивная валообразная эоловая макроформа (протяженность около 2 км, максимальная высота — Эфа, 62 м над уровнем моря [2]) окружает
с запада пос. Морское, лежащий на низкой лагунной террасе.
В ряду исскуственно облесенных куршских дюн Ореховая
— одна из наиболее крупных «зеленых» дюн. Целостность созданного человеком лесного покрова этой дюны неоднократно
нарушалась пожарами, самовольными порубками, очагами
осыпания песка. Большая часть территории данного ЛК закрыта для широкого посещения, поэтому определить характер и
степень антропогенного воздействия не представляется возможным. На небольшой площади, доступной для посещения,
обычны следы рекреационой дигрессии, очагов песчаных лавин, скопления бытового мусора. Сохраняется реальная угроза
лесного пожара, ветровала, разрастания очагов осыпания песков восточного склона дюны.
Ландшафтный комплекс «Северо-Пиллькоппенские дюны» располагается между пос. Морское и государственной
границей (42—48-й км автодороги) в пределах заповедной зоны «Красная дюна» [1].
Критерии выделения ЛК:
— ландшафтная уникальность, неповторимость;
— эталонность;
— ландшафтное, биотическое разнообразие;
— эстетическая феноменальность.
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Этот крупный ландшафтный комплекс представляет собой
монолитный, протяженный (около 6,5 км), наиболее высокий
(преобладающие абс. выс. 45—55 м) [2], максимально выразительный массив дюнного пояса НП.
Его южная часть (дюны Сыпучая, Липовая Губа, Каспалея)
— господство задернованных «серых» дюн, по определению
К. Эрингиса, «уникального ландшафта» дюнных песков ЮгоВосточной Балтики. Ему свойственно особое своеобразие растительного покрова, представленного разреженными, местами
сомкнутыми сообществами псаммофитного сухотравья на слаборазвитых дерновых рыхло-песчаных почвах. Биологически
приспособленные к жестким условиям среды, они экологически легкоранимы и как редкие самобытные дюнные сообщества подлежат строгой охране.
Самодеятельная нерегулируемая рекреация оказывает значительное негативное воздействие на слабозакрепленные пески
(хаотичная прогулочно-тропиночная сеть, вытаптывание, разрушение натуральной сукцессии, разбитые пески, локальные
очаги выдувания).
Весьма ощутим ущерб организованной рекреации. Необорудованная тропа активно функционирующего экскурсионного
маршрута «Озеро Лебедь» [4] превращена в сплошь разбитые
пески. Подобная картина наблюдается у видовой площадки.
На участке, расположенном севернее (дюны Оленья, Красная, безымянные, Планеристов), абсолютно господствуют «белые» дюны. Обнаженные подвижные пески — арена яркого
проявления интенсивной фоновой дефляции, по крутому подветренному склону — обвально-осыпных, делювиальнооплывных, флювиальных процессов.
Антропогенное воздействие на этом участке Главной дюнной гряды практически не выражено; территория закрыта для
посещения (пограничная зона) и существует в режиме «сохранения — неиспользования».
В пределах низменной (абс. выс. 2—6 м) эолово-морской
равнины (пальве), занимающей центральную часть косы, выделяется самостоятельная группа особо ценных ЛК.
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Ландшафтный комплекс «Урочище Гренц» располагается
в южной корневой части косы (6—7-й км автодороги) в пределах зоны управляемой охраны «Королевский бор» [1].
Критерии выделения ЛК:
— реликтовость, самобытность; в ландшафтном отношении
аналога среди геосистем Куршской пальве не имеет;
— биотическое разнообразие;
— пейзажная выразительность.
Лесное урочище Гренц занимает обширную плоскую низину (абс. выс. 1,0—1,5 м), сложенную морскими песками, лагунными илами, периодически подтапливаемую, частично затапливаемую водами залива.
Характерная черта лесного покрова ЛК — старые, сложные, богатые в биоценотическом отношении хвойные (еловососовые) и смешанные (елово-березовые, сосняки с березой и
елью) насаждения. Сырые и заболоченные местообитания занимают смешанные лиственные ценозы с доминированием
ольхи черной либо чистые черноольшаники. Единично, отдельными группами встречаются старовозрастные интродуценты (туя гигантская, ель ситхинская, лиственницы европейская, японская, лжетсуга Мензиеса) [4].
Урочище Гренц периодически испытывает неблагоприятные
воздействия природных процессов (локальное подтопление, затопление, ветровалы, нашествие насекомых-вредителей).
Антропогенное воздействие ощутимо проявляется в форме
рекреационной дигрессии, запущенности, захламленности обустроенных мест отдыха, несанкционированных парковок, разбитых личным автотранспортом квартальных просеках.
Ландшафтный комплекс «Рыбачинская широколиственно-лесная пальве» находится восточнее 30-го км автодороги в пределах зоны управляемой охраны Кунцен [1].
Критерии выделения ЛК:
— индивидуальность;
— реликтовость;
— пейзажная привлекательность.
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Этот ЛК занимает небольшую площадь (22 га) на южной
окраине Рыбачинского мыса; по характеру рельефа представляет
собой неоднородную волнистую поверхность (абс. отм. 3—6 м),
осложненную редкими эоловыми гривами, буграми и разделяющими их неглубокими замкнутыми понижениями. Ее слагают
опесчаненные валунные суглинки, перекрытые маломощным
чехлом эоловых песков.
Особенность растительности ЛК — ее естественный лесной
покров — единственный на территории НП остаточный массив
широколиственного леса, в прошлом широко распространенного на косе. Здесь господствует липовая дубрава с участием
граба, ясеня, вяза, а также березы, ольхи черной, древесных ив;
разнообразен кустарниковый ярус. Пестрый наземный покров
содержит значительную долю представителей неморального
широкотравья. Этот лесной массив можно считать наследием
эпохи климатического оптимума (4—5 тыс. лет назад), сохранившегося среди чуждой ему современной природной среды.
Состояние ЛК удовлетворительное; рекреационное воздействие ощутимо проявляется на всей его площади (дигрессия
наземного покрова, механические повреждения древостоя и кустарников, замусоренность, разъезженные грунтовые дороги).
Ландшафтный комплекс «Рыбачинская луговая пальве»
располагается южнее пос. Рыбачьего (32—33,5-й км автодороги) в пределах зоны управляемой охраны Кунцен [1].
Критерии выделения ЛК:
— уникальность;
— биологическое разнообразие (флористическое, фитоценотическое);
— выразительность, красочность ландшафтного аспекта.
Этот ЛК занимает значительную часть крупнейшего на косе Рыбачинскго мыса. Его рельеф — слабоволнистая равнина,
испещренная мелкими переувлажненными понижениями, —
сформировался на приподнятом моренном цоколе (опесчаненые гравийно-валунные суглинки), перекрытом маломощным
чехлом эоловых песков.
Коренные дубравы, некогда покрывавшие равнину в XIII—
XIV вв., были сведены. Созданные на их месте луговые угодья,
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сохранившиеся до настоящего времени, — единственный значительный массив настоящих мезофитных лугов (Е. Матвеева) в НП.
Разнообразие местообитаний пальве определяет разнообразие и богатство флористического состава лугового травостоя. В
его сложении участвуют до 100 видов растений (из них около
30 — злаки, по Г. Кученевой), представленных различными
полидоминантными сообществами. Длительно используемые
без должного ухода, они существенно запущены (засорены,
местами переувлажнены, закочкарены, закустарены).
Визуальные наблюдения 2001—2002 гг. позволили наметить характерные в природном отношении участки пальве —
потенциально особо ценные ЛК (17—18, 21—22, 23-й (урочище Фрингилла), 28-й (урочище Хвойное), 34—35-й (урочище
Птичий луг), 36,5—37,5-й (урочище Танцующий лес), 42—43,
45—47-й км транзитной автодороги). Этот перечень следует
дополнить урочищами лагунного побережья косы в пределах
мысов — выступов Крюк и Восточный, природно-аквальными
комплексами (озера Лебедь и Чайка), а также болотным массивом «Верховое болото Свиное», расположенным в основании
косы у южной границы НП «Куршская коса».
Для включения вышеперечисленных участков в кадастр
особо ценных ЛК национального парка «Куршская коса» необходимы детальные комплексные полевые обследования (заложение опорных инструментальных профилей — трансектов,
площадная ландшафтная съемка).
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О характерных временах запаздывания фаз колебаний
температуры воды и воздуха в точках
на побережье Балтийского и Черного морей
Установление временных интервалов запаздывания фаз
колебаний температуры воды от температуры воздуха для
точек на побережье Балтийского и Черного морей представляет академический и прикладной интерес. В работе
по данным многолетних наблюдений рассмотрены колебания с годовым циклом и колебания с синоптическими временными масштабами. Интервалы запаздывания годовых
колебаний для Балтийского и Черного морей оказались
близкими к 11—13 суткам. Параметры синоптических колебаний полей температуры для Балтийского и Черного
морей были различными. Характерные масштабы колебаний в Балтийском море (15—20 суток) более продолжительны, чем на Черном море (10 суток).
Establishing of phase lags between air and water
temperature in points on sea shores are of considerable
importance for the rigorous and applied sciences. In the present
paper, these tasks have been considered for the points in shores
of the Baltic and Black seas. Oscillations of annual and near
month periods were studied. Lag intervals for annual
oscillations in the Baltic and Black seas occurred close to 11—
13 days. Time scales for oscillations with near month periods
turn out different in the Baltic and the Black seas: 15—20 days
in the Baltic sea and about 10 days in the Black sea. Time lags
were bellow 1 day.

В предлагаемой работе проводится совместный анализ
температуры воздуха и воды в море. Основная цель такого
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анализа состояла в получении оценок времени запаздывания
колебаний температуры воздуха и воды. Определение параметров такого запаздывания представляется весьма важным.
Подобные исследования проводились для различных акваторий Мирового океана [2]. В настоящей работе анализируются
данные, измеренные на побережье Балтийского моря в районе
г. Балтийска и на восточном побережье Черного моря в районе
г. Геленджика. В районе Балтийска были рассмотрены среднесуточные данные температуры воздуха и воды за 9 лет — с
1998 по 2007 г. Эти данные представлены на рисунке 1, а. В
районе Геленджика анализировались данные почти за 16 лет —
с 1990 по 2006 г. Данные по температуре воздуха собирались с
интервалом 3 часа, данные по температуре — с интервалом
6 часов. Результаты представлены на риснуке 1, б.
Задачи анализа состояли в установлении запаздывания фазы для температуры воды по отношению к температуре воздуха для годового колебания и для синоптических колебаний с
периодами короче 1 месяца.
Исследование выполнялось методом взаимного спектрального анализа [1]. Рассчитывались автоспектры, когерентности
между рядами температуры воздуха и воды, разности фаз [1].
При анализе годовых колебаний дискретность рядов для
Черного моря была приведена к 7 суткам, дискретность рядов
для Балтийского моря — к 4 суткам. Предварительно ряды были подвергнуты сглаживанию косинус-фильтром с тем, чтобы
отфильтровать колебания короче 10 суток.
При анализе синоптических колебаний были отфильтрованы колебания с периодами, превышающими 40 суток.
Расчеты взаимных спектров для рядов температуры воздуха и воды показали следующее.
Для данных продолжительностью 9 лет, полученных при
измерениях в районе Балтийска, запаздывание фазы годового
колебания составило 10 суток. Для полей температуры воды и
воздуха, измеренных в районе Геленджика в период с 1990 по
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2006 г., характерное запаздывание фазы годового колебания
составило 13 суток.
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Рис. 1. Графики изменения
температуры воздуха (красная кривая) и воды (синяя кривая):
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а — в прибрежной части Балтийского моря в районе г. Балтийска;
б — в прибрежной части Черного моря в районе г. Геленджика

Исследовалась также изменчивость температуры воды и
воздуха на масштабах около 1 месяца и меньше. Для этого исходные ряды сглаживались с характерным масштабом осреднения около 40 дней. Сглаживание выполнялось аппроксимационно-сглаживающим фильтром. Результаты сглаживания
проверялись при расчетах спектров. К пульсационным рядам
температуры воды и воздуха применялся взаимный спектральный анализ. Автоспектры показали, что для Черного моря характерны временные масштабы около 10 дней. Когерентность
между пульсационными рядами температуры воздуха и воды в
море на этих масштабах имеет максимум на уровне около 0,5.
При этом температура воды запаздывает по отношению к температуре воздуха примерно на 0,6 суток.
Для точки на юго-восточном побережье Балтики в отмеченном диапазоне временных масштабов для изменчивости
полей температуры характерны периоды около 15—20 суток.
Когерентность на этих периодах составляла 0,4—0,5 (находилась на нижней грани достоверности). Запаздывание фазы колебаний температуры воды по отношению к температуре воздуха составляла около 0,9 суток.
Выводы

Взаимный спектральный анализ многолетних рядов температуры воздуха и воды в море в точках на побережье Балтийского и Черного морей показал, что запаздывание фазы годового колебания температуры воды составляет 10 и 13 суток соответственно.
Для синоптических возмущений запаздывания фазы температуры воды в море по отношению к температуре воздуха составили интервалы около одних суток. При этом временные
масштабы синоптических колебаний на Черном море несколь190
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ко ниже, чем на Балтийском, и составляют около 10 суток против 15 суток.
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Сравнение морских и береговых наблюдений за ветром
Сопоставляются морские (МЛСП Д-6) и береговые (Музей национального парка «Куршская коса») наблюдения за
направлением и скоростью ветра. Установлено, что коэффициент корреляции между скоростями составляет 0,54.
Выведен множитель для приведения морских наблюдений к
сухопутным, который различается по сезонам: для весны и
лета — 0,75, для осени и зимы — 0,65. Приводится разница
в направлениях ветра и стандартное отклонение, которое
максимально весной.
Sea (D-6) and coastal (the Museum of National park « Curonian spit «) supervision over a direction and speed of a wind
are compared. It is established, that the factor of correlation between speeds makes 0,56. The multiplier for reduction of sea supervision to overland which differs on seasons is deduced: for
spring and summer — 0,75, for autumn and winter — 0,65. The
difference in directions of a wind and a standard deviation,
which is resulted in as much as possible spring.
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При проведении экологического мониторинга Юго-Восточной Балтики по программе производственного экологического
мониторинга Кравцовского нефтяного месторождения (ООО
«ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть») производится сбор метеорологических данных автоматической гидрометеорологической станцией (АГМС) Mиникрамс-4 и автоматической метеорологической станцией (АМС) Vantage Pro на 14-м км Куршской косы; кроме того, из интернет-канала используются данные Гидрометцентра: г. Клайпеда (Республика Литва), г. Балтийск (высота над уровнем моря 4 м; 5439N 1953E) и
г. Пионерский (высота над уровнем моря 28 м; 5457N 2009E).
Автоматическая гидрометеорологическая станция (АГМС)
Mиникрамс-4 установлена на морской ледостойкой стационарной платформе (МЛСП) Д-6 на высоте 27 м над уровнем моря,
приблизительно в 22 км от береговой черты. Установленное на
МЛСП Д-6 оборудование позволяет организовать сбор информации с датчиков на магнитные носители. Круглосуточные
наблюдения были начаты в конце ноября 2003 г. Дискретность
записей опроса датчиков в файлах, поступающих на обработку,
составляет приблизительно 30 секунд. Набор измеряемых метеопараметров включает:
1) направление и модуль скорости ветра;
2) атмосферное давление, приведенное к уровню моря;
3) температуру воздуха;
4) относительную влажность воздуха;
5) видимость;
6) нижнюю границу облачности.
Можно получать и другие метеорологические параметры
(максимальный ветер, барическую тенденцию, температуру
точки росы, абсолютную влажность). Программное обеспечение станции Миникрамс-4 предоставляет возможность кодирования метеоданных по международному коду КН-01 и передачу телеграмм по электронной почте, что позволяет в оперативном режиме обрабатывать данные наблюдений.
Получаемые метеоданные вносятся в сводную таблицу и на
магнитный носитель. По этим данным вычислены основные
характеристики результирующего ветра: направление (граду192
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сы), средняя модальная скорость, устойчивость ветра. Результаты обработки наблюдений за 2004—2007 гг. представлены в
таблице.
Результирующий ветер в 2004—2007 гг. по станциям мониторинга
(D — направление, град.; скорость ветра V, м/с; устойчивость B)

Музей национального парка
«Куршская коса» (14-й км)

МЛСП Д-6

Пункт Месяц

D
I
95
II 200
III 120
IV 285
V 270
VI 260
VII 200
VIII 285
IX 195
X 285
XI 120
XII 270
I
—
II
—
III —
IV 120
V 290
VI 300
VII 280
VIII 270
IX 255
X 175
XI 320

2004
V B
8,3 0,45
8,4 0,37
6,7 0,34
7,9 0,05
6,4 0,53
6,8 0,49
6,5 0,31
9,5 0,71
8,6 0,42
9,9 0,33
6,7 0,34
9,1 0,4
— —
— —
— —
4,8 0,47
6,9 0,21
7,1 0,52
6,1 0,42
5,4 0,08
7,3 0,52
6,5 0,26
8,1 0,22

D
250
135
20
95
215
270
215
220
190
185
200
165
255
140
350
350
340
310
300
280
175
125
165

2005
V B
11,2 0,54
9,3 0,35
7,9 0,22
6,5 0,28
5,9 0,28
6,7 0,23
5,1 0,19
7,7 0,36
6,8 0,41
8,8 0,38
9,9 0,62
10,4 0.23
9,1 0,48
5,9 0,31
6,6 0,43
5,4 0,43
5,3 0,33
5,4 0,62
4,6 0,23
5,5 0,43
3,7 0,04
5,3 0,13
4,9 0,6

D
160
105
175
190
240
310
10
335
220
225
230
250
130
70
180
290
310
340
350
345
285
205
235

2006
V B
7,5 0,42
7,5 0,43
7,1 0,07
6,5 0,38
7,2 0,11
5,2 0,23
4,9 0,35
5,9 0,08
6,9 0,33
9,0 0,52
9,5 0,41
10,7 0,71
4,9 0,47
4,9 0,27
4,9 0,18
4,6 0,16
5,8 0,28
4,5 0,52
3,9 0,72
4,4 0,29
5,2 0,3
5,7 0,24
7,1 0,29

2007
D V B
255 12,1 0,64
120 9,8 0,44
200 7,9 0,29
295 6,9 0,53
215 5,8 0,18
235 6,7 0,16
255 7,2 0,45
265 6,9 0,15
245 8,1 0,3
330 8 0,25
255 12,1 0,64
210 9,2 0,51
260 7,9 0,62
110 4,1 0,3
190 4,8 0,21
295 3,7 0,73
220 3,7 0,18
200 4,1 0,19
255 6,2 0,44
270 5,9 0,14
235 6,4 0,31
340 4,9 0,25
240 6,4 0,4
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XII

250 8,0 0,56 105 6,5 0,02 250 7,0 0,47 — —

—

Цель нашего исследования — сравнить наблюдения по
ветру (направление и скорость) обеих станций. Данные, получаемые с АГМС, установленной на платформе, являются более репрезентативными, так как платформа одинаково открыта всем ветрам. Несмотря на то что станция, установленная на
здании Музея, находится в самом узком месте Куршской косы, она все-таки скрыта за авандюной. Макушки деревьев либо загораживают ее от непосредственного воздействия ветров, либо искажают истинное направление. Устойчивость измеренного ветра составляет 0,35±0,18 на платформе Д-6 и
0,34±0,17 в национальном парке. Коэффициент корреляции
между направлениями ветров 0,15. Это свидетельствует о
том, что ветер асинхронно меняет свое направление. Повидимому, сказывается указанная выше особенность установки АМС на крыше здания Музея национального парка (НП).
Среднее направление ветра за период апрель 2004 — ноябрь
2007 г. отличается на 30 от направления на Д-6. Весной, когда ветра неустойчивые и идет перестройка атмосферных
процессов на летний тип, средняя разница между направлениями составляет –67, стандартное отклонение ±σ = 135 —
наибольшее из всех сезонов. В остальные сезоны разница
направлений ветра и стандартное отклонение меньше: лето –
23 ± 39; осень 24 ± 61; зима 17 ± 25. В переходные сезоны
отклонение возрастает за счет неустойчивости атмосферы
(рис. 1).
На пространственную изменчивость ветра большое влияние
оказывают подстилающая поверхность и особенности местного
рельефа. Эти факторы обусловливают снижение скорости ветра на небольшом расстоянии (≈ 25 км). Из рисунка 2 видно, что
скорость потока воздуха заметно замедляется при переходе от
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водной поверхности к суше. Эти изменения происходят синхронно.

а

б
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Рис. 1. Результирующий ветер на станциях мониторинга:
а — май 2005 г. (расхождение 125);
б — февраль 2005 г. (расхождение 5)

Рис. 2. Реализация скоростей ветра (м/с) на двух станциях:
Музей НП (синий график); МЛСП Д-6 (красный график)

Коэффициент корреляции между среднемесячными скоростями ветра, измеренными на Д-6 и в Музее НП, составляет 0,54.
В 1, где подробно рассматривается вопрос о взаимосвязи характеристик поверхностного ветра на границе земля — море на основе спутниковых снимков и наземных измерений, был получен
максимальный коэффициент корреляции 0,7 в районе Лиепаи. В
исследуемом районе коэффициент корреляции составил от 0,5 до
0,6, что хорошо согласуется с нашими данными.
Был рассчитан коэффициент пересчета средней скорости
ветра от морских наблюдений к береговым для наших точек. В
среднем он равен 0,72. Но по сезонам этот коэффициент отличается. Максимальным (0,78) он оказался в летнее время, когда
скорости невелики. Весной коэффициент близок к среднему
годовому 0,73. В осенне-зимний период, когда скорости ветра
максимальны и воздушный поток однороден, происходит
уменьшение коэффициента до 0,65—0,67.
Проведенное исследование показало пространственную
взаимосвязь режима ветра на морской акватории и прилегаю196
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щей береговой территории. Полученный коэффициент для перехода от морских наблюдений к береговым может быть рассмотрен более подробно не только в зависимости от сезонов,
но и от направления ветра.
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(ООО «Геоид»)

Типы позднечетвертичных осадков
и инженерно-геологические особенности Куршской косы
На основе материалов буровых работ впервые для Куршской косы приводятся данные о распространенности различных типов позднечетвертичных осадков, их литологии и инженерно-геологических свойствах. Выделено 4 типа разрезов
позднечетвертичных отложений, обладающих разным литологическим составом и мощностью осадочного чехла. Обсуждены также вопросы: 1) о связи выделенных типов разрезов с
устойчивостью берегов косы; 2) о возможном продолжении
аналогичных типов на подводном склоне косы; 3) о источниках
осадочного материала, питающего Куршскую косу.
For the first time for the Curonian Spit the data on materials
of the borehole about the spreading of the various types of the
upper Quaternary deposits, them lithologic and engineeringgeological properties are resulted. Is allocated 4 typical sections
of the Upper Quaternary deposits, which have different lithologic composition and the thickness of the sedimentary cover. The
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questions were discussed also: 1) about the connection of the
different types of the sections with stability of the Curonian Spit
coasts; 2) about the possible continuation of the similar types on
the Curonian Spit underwater slope; 3) about sources of the sedimentary material feeding the Curonian Spit.
Введение

Как известно, Куршская коса в современном виде образовалась около 5 тыс. лет назад, и естественно, что ее инженерногеологические особенности в основном определяются современными (позднечетвертичными) осадками, их составом, механическими свойствами, условиями залегания, мощностями
отложений, взаимоотношениями между разными типами, обводненностью и другими особенностями. По данным имеющихся буровых скважин, позднечетвертичные осадки Куршской косы, во всяком случае в ее российской части, залегают на
плейстоценовых ледниковых моренных отложениях, являющихся достаточно прочным фундаментом с точки зрения его
инженерно-геологических свойств. Учитывая это, а также то,
что изученность позднечетвертичного осадочного чехла Куршской косы несравненно выше, чем плейстоценового фундамента, в статье основное внимание уделяется позднечетвертичным
осадкам, которые выступают главным составляющим компонентом Куршской косы.
Материалы и методы

Материалами для статьи послужили данные буровых скважин, собранные нами из разных источников, в том числе из
довоенных публикаций немецких геологов; данные нефтепоисковых, инженерно-геологических, гидрогеологических изысканий и бурового геологического картирования. Недостаток этих
работ — их разная направленность, поэтому нередко позднечетвертичным осадкам уделялось мало внимания, не определялся их литологический состав, возраст, инженерно-геологические свойства. Характеристика последних выполнена боль198
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шей частью по данным специальных инженерно-геологических
изысканий, недостатком которых является очень ограниченная
площадь исследований — в основном это строительные площадки тех или иных сооружений. Исключением из этого служат данные инженерно-геологических исследований трасс газопроводов, водопроводов, дорожных и электрических сетей и
других коммуникаций.
На Куршской косе много данных о позднечетвертичных
осадках получено при исследовании с помощью бурения трассы
магистрального газопровода от г. Зеленоградска до пос. Лесной.
При бурении производился стопроцентный отбор керна с послойным его описанием и отбором проб на лабораторные анализы. В лаборатории ООО «Геоид» выполнены следующие виды анализов: определение гранулометрического состава, естественной влажности, плотности (удельного веса), объемного
веса (в естественном состоянии и предельно уплотненном),
коэффициента пористости, пластичности (на пределе текучести, влажности, раскатывания, числа пластичности), консистенции, угла естественного откоса (в сухом состоянии и с водой), коэффициента фильтрации, потерь при прокаливании и
другие виды анализов.
В лаборатории геологии Атлантического отделения Института океанологии производился микроскопический анализ
осадков и их минерального состава с применением микрореакций на карбонатность, фосфатность, железистость.
Типы разрезов позднечетвертичного осадочного чехла

Геологическое строение и продольный профиль изучены по
данным буровых скважин, пройденных в основном вдоль осевой части косы и чаще вблизи главной дороги. На рисунке 1 по
данным 55 скважин представлен литологический разрез от основания косы (1-й км) до г. Ниды (56—57-й км). Примерно
столько же скважин пробурено на косе в удалении от этого
профиля. На продольном профиле хорошо видна литологиче199

Г. С. Харин, И. П. Жуковская, С. Г. Харин

ская неоднородность позднечетвертичных осадков Куршской
косы и изменения их мощностей по простиранию вдоль косы.
Поперечные геологические ее разрезы можно составить лишь
для некоторых участков, так как количество буровых скважин
для таких профилей ограниченно.
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Рис. 1. Литологический разрез Куршской косы от Зеленоградска до Ниды:
1—3 — современные отложения Куршской косы: 1 — торфа и сапропели, 2 — рыхлые разнородные пески,
3 — речные и деллювиальные (?) гравийные пески, илы с линзами торфа и сапропеля,
4 — плотные ледниковые и межледниковые отложения (валунные суглики, глины, пески),
5 — отложения верхнего мела (известковые пески, мергели)
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Характерной особенностью российского отрезка косы является разноглубинное положение плейстоценового фундамента, состоящего из ледниковых отложений, тогда как глубина
залегания кровли более древних верхнемеловых отложений на
всем протяжении изученного отрезка косы примерно одинакова — около 60—65 м. Это свидетельствует о том, что перед
образованием плейстоценовых (в основном озерно-моренных)
отложений здесь произошла нивелировка (выравнивание) территории наступающим с севера (из Скандинавии) ледником.
Последний, как громадный бульдозер, срезал неровности рельефа. Следует отметить, что слабая изученность подледниковых
отложений не позволяет категорично утверждать, что среди
них отсутствуют палеогеновые отложения. По данным картировочного бурения, на схематической геологической карте дочетвертичной поверхности на Куршской косе показано присутствие палеогена на двух участках: первый в районе пос. Лесной, второй в районе пос. Рыбачий [2].
Недостаточно изучены и плейстоценовые отложения. Лишь
2—3 скважины нефтепоискового и картировочного бурения
вскрыли их полный разрез и то без детального опробования и
изучения керна. А между тем есть данные, что плейстоценовые
отложения так же разнородны, как и позднечетвертичные. В их
составе присутствуют и плотные моренные суглинки, и межморенные пески, в том числе обводненные плывуны, и озерные
разнозернистые осадки. Распространение, состав и механические и инженерно-геологические свойства плейстоценовых
отложений также необходимо изучать при возведении сооружений высокого уровня ответственности, особенно на тех
участках, где плейстоценовый фундамент залегает вблизи поверхности косы.
Имеющиеся данные по геологическим скважинам позволяют выделить в составе косы четыре типа разрезов позднечетвертичных отложений (рис. 1):
1) торфяной (0—4-й км отрезок косы от г. Зеленоградска),
где преобладают залежи торфа, мощностью до 10 м, лежащие
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на ледниковых моренных отложениях (валунных суглинках) и
замещающиеся севернее эоловыми песками;
2) торфо-песчаный (4—16-й км косы), где среди песков и
глин присутствуют прослои торфа мощностью до 1,5 м. Валунные суглинки залегают неглубоко (около 2—3 м ниже
уровня моря, а местами приподняты до 2 м выше уровня моря).
Этот тип разреза с небольшими вариациями повторяется и на
отрезке косы на 25—31-м км;
3) гравийно-песчаный (интервалы косы 16—25-й и 31—
41-й км), где в основании косы лежат пески и гравий, причем
гравийные отложения местами преобладают в разрезе (скважина севернее биостанции). Среди песков отмечаются линзы и
прослои торфа и ила, мощностью до 1 м; моренный фундамент
опущен на глубину до 22 м;
4) илисто-песчано-сапропелевый (41—53-й км косы). Моренный фундамент опущен на глубину до 50 м. Нижняя и
средняя части разреза сложены чаще свего сапропелем, илом и
прослоями торфа. В ряде скважин отмечается мощная песчаная
толща, залегающая в верхней части разреза (район г. Ниды)
или преобладающая в нижней его части (скважина в пос. Морское). В песках присутствуют пресноводные ракушки, остатки
древесины, скопления гравия.
Севернее г. Ниды ни одна из имеющихся здесь четырех буровых скважин не достигла моренного фундамента. Во вскрытой познечетвертичной части разреза здесь существенно преобладают разнозернистые пески, илистые пески с прослоями
торфа (до 1,5 м), галечников, илов и включениями обломков
раковин. Если судить по этим данным, то северную (литовскую) часть косы надо относить к песчаному типу.
Имеются геологические данные для того, чтобы объяснять
увеличение погруженности фундамента в северном направлении за счет вертикальных (тектонических) перемещений блоков земной коры, происходящих и в наше время после снятия
ледниковой нагрузки. С ними, скорее всего, связаны и происходящие иногда в районе землетрясения.
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Указанные геологические особенности Куршской косы
необходимо учитывать при возведении различных сооружений,
в том числе и берегозащитных. Для этого необходимы детальные инженерно-геологические исследования участков строительства. Следует подчеркнуть, что некоторые геологические
объекты являются уникальными, например высокие дюны с
признаками проседания и выжимания поддюнных лагунных
отложений, собранных в складки; эта так называемая гравитационная складчатость — редкий геологический феномен.
Торфяной и торфо-песчаный типы разрезов и залежи торфа
Уникальными являются и залежи торфа среди эоловых песков. Некоторые из них достигают мощности 10 м и обладают
характерными стогообразными и корытообразными формами.
Слабая уплотненность и разложенность растительных остатков
в торфяных залежах приводит к тому, что даже при незначительной нагрузке они начинают уплотняться. Это вызывает
проседание поверхности косы. Размер проседаний зависит от
мощности торфяных залежей: чем они больше, тем больше
проседания. Наиболее крупная залежь торфа выявлена в основании Куршской косы [4; 5]. Характеристика этой залежи следующая. Она прослежена пятью скважинами вдоль косы (дороги), с 0-го по 4-й км. При этом она заполняет впадину (долину,
промоину) в моренном фундаменте. Наибольшая мощность
торфа (10 м) приходиться на 1-й км косы (скв. 2), в обе стороны — к северу и югу от этой скважины — залежь выклинивается. По площади торфяная залежь соответствует, очевидно,
площади верхового болота Швентлунт, развитого у основания
косы. Остается невыясненным, прослеживается и ли торфяная
залежь поперек косы, т. е. от Куршского залива до Балтийского
моря. Сейчас появились новые данные, позволяющие полагать,
что она прослеживается и в этом направлении. Это является
свидетельством существования здесь сквозной долины204
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пролива, некогда отделявшего косу от материкового берега. В
2008 г. были пробурены две скважины в районе пограничной
заставы на балтийском побережье, примерно на 1—2-м км косы. Вскрытый ими слой торфа мощностью 3,7 м залегает на
наклонной в сторону моря поверхности озерно-ледниковых
плейстоценовых моренных отложений на глубине, соответственно, –1,16…–4,8 м и –1,86…–5,26 м ниже современного
уровня моря с понижением в его сторону. О наличии торфяной
залежи в основании косы вблизи Куршского залива и в самом
заливе свидетельствуют данные буровых скважин, приведенных в работах Р. Кукскас [3] и Вихдорфа [6]. Одна из скважин,
пробуренная у северного берега залива Слепой, вскрыла залежь торфа, которая прослежена от поверхности (0 горизонта)
до глубины –6,3м. Она залегает на озерных доголоценовых
глинах. Другая скважина, вблизи южного берега залива Слепой, вскрыла слой сапропеля на глубинах –1,8… –3,7 м от поверхности; а ниже до глубины –5,8 м — слой торфа, залегающий также на озерных доголоценовых глинах.
Еще одна скважина, пробуренная в некотором удалении от
северного и южного берегов залива, обнаружила выклинивание
торфяной залежи. Кровля озерных глин залегает на глубине
–5,2 м, а ниже на глубине –7,5 м отмечена смена глин моренными валунными суглинками. Таким образом, можно предположить, что торфяная залежь прослеживается от юго-западного
угла Куршского залива до берега Балтийского моря. Характерным является долинообразная (корытообразная) форма залежи
в поперечном сечении (рис. 2). Наибольшие глубины дна залежи в продольном сечении (вдоль долины) имеют тенденцию
понижаться от Куршского залива в сторону моря от –6,3 до
–8,0 м. Это может свидетельствовать о стоке воды и выносов
в этом направлении вдоль долины. Выносы, очевидно, большей частью формировались из остатков растений (камыша,
осоки и др.), произраставших в Куршском заливе и в прибрежной его части.
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Рис. 2. Геологический профиль трассы газопровода по скважинам 1—9
на отрезке Куршской косы от г. Зеленоградска до пос. Лесного:
1—4 — осадки: 1 — песок среднезернистый кварцево-полевошпатный, 2 — суглинок голубовато-серый,
3 — суглинки буровато-коричневые, темно-серые, серые с 10-20% гальки и гравия,
4 — торф коричневый, тростниково-осоковый различной степени разложения (от слабой до хорошей);
5 — скважина, ее номер и глубина (м); VIV — современные эоловые отложения,
BIV — современные биогенные отложения, lgIII bl — верхнеплейстоценовые озерно-ледниковые отложения балтийской ледниковой стадии, gIIIgr — верхнеплейстоценовые моренные отложения грудаской стадии (подсвиты)
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Заполнение пролива остатками растительности происходило неравномерно. Об этом можно судить по разрезу скважин
1—5 (рис. 2). Характерно, что в раннюю стадию развития пролива в углублении (долине) в моренном суглинке наряду с
торфом со стороны косы развиты линзы эолового песка, тогда
как со стороны Зеленоградска его не обнаружено. Это может
свидетельствовать о наличии дюнного рельефа уже в то время
и обвальном характере заполнения пролива песком. В среднюю
стадию формирования пролива залежь торфа была наиболее
широкой (более 5 км). Она выходила за пределы долины, выработанной в морене. После этого ширина залежи начала постепенно сокращаться за счет наступления эоловой песчаной
толщи с северной стороны пролива. Этот пролив, мы его
назвали Зеленоградским [4] не единственный участок косы, где
развиты торфяники.
Они встречены также в районе поc. Лесной, где скважинами 8, 9, 16, 18 (рис. 1, 2) перебурены прослои и линзы торфа
толщиной до 1,5 м, залегающие в основном в средней части
разреза верхнечетвертичной песчаной толщи, коррелирующей
с максимальной стадией развития Зеленоградского пролива.
Характерно, что здесь также существовал пролив, который выявили еще немецкие геологи и называли пролив Брокгауст [6].
Он, в отличие от Зеленоградского, существовал недолго и был
заполнен преимущественно песком и меньше торфом. Поэтому
мы этот тип разреза называем торфо-песчаным. Аналогичный
тип разрезов с маломощными (до 1 м) прослоями и линзами
торфа встречен при буровых работах в районе дюны Матросова и пос. Рыбачий (скв. 126, 127, 3а, 4а). Торфяные залежи
здесь также приурочены к средней части верхнечетвертичной
осадочной толщи и, видимо, коррелируются с максимум морской трансгрессии. Но в нижней части разреза развиты разнозернистые гравийно-галичные пески.
Гравийно-песчаный тип разреза
Этот тип разреза верхнечетвертичных отложений наиболее
развит в районе биостанции, где выявлен буровыми скважина207
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ми 8а, 62, 64, 101, 9а. Грубообломочные песчано-гравийные
осадки составляют нижнюю часть разреза, выполняя впадину в
моренном фундаменте между двумя его выступами, расположенными в районах пос. Лесной и дюны Матросова (рис. 1).
Наибольшая мощность (более 12 м) отложений этого типа выявлена в скважине 9а, где нижнюю часть разреза составляют
анциловые (?) пески. Но моренный фундамент здесь не вскрыт.
Песчано-гравийные осадки на Куршской косе больше характерны для нижней части позднечетвертичной толщи, и
лишь в районе пос. Морское они встречены в её верхней части
(скв. 13, 102, 161). При этом характерно, что на поперечных
профилях выявляется преимущественная их приуроченность к
западному берегу косы, хотя в скважине 13 эти осадки отмечены на восточном берегу в средней части разреза, где подстилают и перекрывают слои торфа (мощность 0,5 м) и гиттии лагунного ила (мощностью около 2 м).
Илисто-песчано-сапропелевый тип разреза
Этот тип разреза позднечетвертичной толщи косы весьма
характерен (по данным бурения) для района пос. Морское —
Нида, где наряду с прослоями торфа (мощностью до 1,2 м) выявлены довольно мощные (до 6 м) горизонты сапропелей, лежащие выше торфяных горизонтов (рис. 1). Эти осадки выполняют среднюю часть осадочной толщи, заполняющей впадину
в моренном фундаменте, с наибольшей выявленной глубиной
42 м. Предполагается, что впадина служила руслом реки Палеонеман. Возможно, она была выработана в моренном фундаменте при стоке вод этой реки. Косвенным доказательством
этого служит то, что мощность моренной толщи здесь сокращена с 50—60 м по бортам долины до 8—10 м в ее тальвеге.
Возможно, что развитые выше в осадочном позднечетвертичном чехле косы гравийно-песчаные отложения возникли при
размыве моренного ложа в русле Палеонемана. По мере заполнения русла грубозернистыми осадками скорость течения реки
ослабевала, русло и пойма заболачивались. Этому способство208
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вало и то, что во время формирования средней части осадочной
позднечетвертичной толщи косы возникла морская трансгрессия. Совокупное влияние этих факторов привело к интенсивному формированию здесь илов (гиттий), сапропелей и торфяников, которые близко коррелируют с эпохой торфонакопления в других типах разрезов.
Инженерно-геологические характеристики типов осадков

Из предыдущих описаний типов геологических разрезов
ясно, что Куршская коса является разнородным телом, в составе которого участвуют различные литологические и фациальные типы осадков. Естественно, что различные типы осадков
обладают разными инженерно-геологическими, физико-механическими, химическими и другими свойствами и составами,
которые следует учитывать в практических целях, в том числе
геоэкологических, рекреационно-оздоровительных, строительных и других. Слабая изученность этих свойств осадков косы
не позволяет дать развернутую их характеристику. Имеющиеся
у нас данные мы используем для характеристики инженерногеологических и физико-механических их свойств. Приводятся
некоторые табличные данные лабораторных исследований,
выполненных в ООО «Геоид» для наиболее распространенных
на косе типов осадков. К ним относятся следующие осадки:
1) пески, 2) торф, 3) илы, 4) песчано-гравийные смеси, 5) сапропели, 6) суглинки. Они перечислены в порядке степени их
распространенности в изученных типах разрезов. Но важно
отметить, что это касается лишь верхней, наиболее изученной
части осадочного чехла косы, залегающей на моренном фундаменте. Суглинки, хотя и относятся к фундаменту косы,
включены в этот список, так как они представляют собой
наиболее часто встречающийся при инженерно-геологических
изысканиях тип осадков моренного фундамента, о которых
очень важно знать изыскателям, проектировщикам и строителям. Общий объем позднечетвертичных осадков Куршской косы составляет около 6 млрд м3. На долю песков и песчано209
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гравийных осадков приходится около 5 млрд м3. Биогенные
осадки (торф и сапропели, торфо-песчаные смеси) составляют
около 0,5 млрд. м3. Примерно столько же приходится на
остальные типы осадков.
Пески. Верхняя часть осадочного чехла сложена в основном песками различной крупности и разной фациальной и генетической принадлежности (морские, пляжевые, дельтовые,
речные, озерные, эоловые).
По гранулометрическому составу пески косы довольно
разнообразны. Судя по ситовому анализу, они различаются и
на разных участках косы. Так, в ее основании на трассе газопровода от г. Зеленоградска до пос. Лесной в разных горизонтах песчаной толщи на глубинах от 1,5 до 5 м существенно
преобладают пески средней крупности (табл. 1). А в районе
пос. Морское песчаная толща на глубинах от 2 до 12 м представлена на 50 % песком средней крупности и на 50 % мелким
песком, нередко с высоким содержанием (до 22 %) алевритовой («пылеватой») фракции.
Таблица 1
Гранулометрический состав (% вес.) песков из буровых скважин,
пройденных на Куршской косе
№
Глубина
сква- отбора
жины пробы, м

3
4
6
7
7
7
7
9
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Фракции, мм

0,5— 0,25—
Наименование
< 0,1
0,25
0,1
осадка
1. По трассе газопровода г. Зеленоградск — пос. Лесной
Песок среднезер2,0
0,6
2,8 14,0 75,1
5,2
2,3
нистый
5,0
1,2
2,5
6,7 79,2
8,4
2,0
3.0
0,5
2,9
8,5 75,3 10,3
2,5
1,5
0,5
6,5
9.6 71,3 10,3
1,8
2,0
0,0
3,4 10,3 75,4
9,7
1.2
3,0
0,0
2,8
3,5
0,0
2,9
3,0
0,5
4,8
9,8 72,6
10
2,3
5—2

2—1 1—0,5
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Окончание табл. 1
№
Глубина
сква- отбора
жины пробы, м
05266
—01

05266
—02

05266
—03

Фракции, мм
5—2

0,5— 0,25—
< 0,1
0,25
0,1
2. В районе пос. Морское

2—1 1—0,5

2

0,0

0,2

6,3

67,8

22,6

3,1

4

0,0

0,1

4,5

60,6

28,6

6,2

5

0,1

0,1

1,5

13,6

69,6

15,1

8

0,1

0,1

1,5

52,6

37,2

8,5

2

0,0

0,1

3,7

59,0

28,6

8,6

4

0,0

0,1

3,4

56,9

32,2

7,4

8

0,4

0,3

0.5

4,2

72,3

22,3

10
12

0,4
1,4

0,7
1,5

3,0
5,0

23,5
21,1

65,7
57,9

6,7
13,1

8

1,7

2.9

7,7

30,5

45,0

12,2

Наименование
осадка

Песок мелкий
пылеватый
Песок среднезернистый

Песок мелкий
пылеватый
Песок мелкий

В таблицах 2—5 приведены некоторые доступные для широкого читателя характеристики песков и других осадков косы,
такие как плотность, коэффициент пористости, природная
влажность, несущая способность. Следует отметить, что инженерно-геологические исследования грунтов (осадков) включают анализ большего количества разнообразных их характеристик, с которыми оперируют лишь специалисты (проектировщики, строители, технологи). Их можно найти в фондовых отчетах и в специальной литературе.
Из приведенных таблиц видно, что плотность разных песков примерно одинакова 1,92—1,94 г/см3. Значительно больше
варьирует коэффициент пористисти 0,65—0,70. Следует отметить, что перечисленные выше свойства влияют на устойчивость песков и способность их к эоловому и водному переносу,
к образованию суспензионных воронок, проседанию, осыпанию и т. д.
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Таблица 2
Физико-механические свойства осадков по трассе газопровода
г. Зеленоградск — пос. Лесной
Плотность, Коэффициент Природная
Ro,
г/см3
пористости влажность, % кгс/см
Торф слаборазложившийся
1,0
—
11,5
—
Торф сильноразложившийся
1,0
—
5,8
—
Песок среднезернистый
1,94
0,65
400
Суглинок пластичный
2,05
0,67
0,25
250
Моренный суглинок
2,18
0,45
0,16
300
Супесь пластичная
2,21
0,43
0,17
300
Наименование осадка

Таблица 3
Физико-механические свойства осадков Куршской косы
вблизи северной окраины г. Зеленоградска
Наименование осадка
Песок среднезернистый
Торф
Ил глинистый
Ил суглинистый
Суглинок

Плотность, Коэффициент Природная
Ro,
г/см3
пористости влажность, % кгс/см
1,94
0,70
5,8
—
1,94
0,65
—
400
2,05
0,67
0,25
250
2,18
0,45
0,16
300
2,21
0,43
0,17
300

Таблица 4
Физико-механические свойства осадков Куршской косы
в районе пос. Рыбачий
Наименование осадка
Песок среднезернистый
Суглинок
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Плотность, Коэффициент Природная
Ro,
г/см3
пористости влажность, % кгс/см
1,94
0,66
—
300
2,26
0,38
0,15
340
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Таблица 5
Физико-механические свойства осадков Куршской косы
в районе пос. Морское
Наименование осадка
Песок среднезернистый
рыхлый
Песок среднезернистый
средней плотности
Песок мелкозернистый
Ил

Плотность, Коэффициент Природная
Ro,
г/см3
пористости влажность, % кгс/см
1,92

0,70

—

—

1,94

0,70

—

400

1,92
1,50

0,70
1,90

—
0,73

—
—

Торф, сапропели, песчано-торфяные и сапропелевые смеси

Самая крупная из известных на Куршской косе залежь торфа находится у корневой части косы. Она прослежена бурением от восточной окраины Зеленоградска до 5-го км косы в сторону пос. Лесной. К 5-му км залежь постепенно выклинивается. Буровыми скважинами она встречена в осевой части косы,
где мощность ее до 9—10 м (скв. 2, рис. 2), на побережье Балтийского моря у пограничной заставы открыта двумя скважинами (мощность залежи — до 4 м), в юго-западном углу Куршского залива перебурена тремя скважинами (мощность — до
6,3 м). Предполагается [4], что торф накопился в бывшем проливе (Зеленоградском), который служил одновременно руслом
палеореки (Деймы?). Доказательствами этого предположения
являются: 1) характерный русловый врез в морену, 2) уклон
дна вреза в сторону моря.
Торф представляет собой скопления слабо-разложенных
остатков растений, которые и сейчас произрастают на окраинах Куршского залива. Это камыши, осоки, остатки кустарников, веток деревьев и другой флоры. Цвет торфа от светлокоричневого до черного — у более разложившегося торфа. Он
обычно сильно водонасыщен, в нем встречаются прослои и
линзы песка. Плотность торфа 1,0—1,06 г/см3, т. е. при затоп213
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лении пролива соленой водой залежь торфа может всплыть,
как плот. По-видимому, заполнение палеопролива (русла) торфом происходило плавающими осоково-тросниковыми скоплениями (плотами) при колебаниях уровня моря. Природная
влажность торфа — от 2,34 до 11,5 %, что зависит от степени его
разложения и уплотнения. Коэффициент пористости — 5,66 (по
одной пробе), потери при прокаливании — от 20 до 80 %, что зависит от примеси песка, ила и минеральных включений.
Судя по данным бурения (рис. 1), на разных участках косы
встречаются довольно многочисленные мелкие залежи торфа
(мощностью до 1 м и менее) и заторфованные пески. Эти залежи могли формироваться как в небольших промоинах (иногда,
видимо, даже «сквозных» — от моря до залива), так и в пониженных и заболоченных участках косы.
Сапропели и песчано-сапропелевые смеси наиболее развиты в районе пос. Морское — г. Нида. Они, а также многочисленные здесь прослои торфа вместе с песком заполняют впадину, бывшее русло р. Палеонеман, вырабатанную в моренном
фундаменте. Мощность слоев сапропеля достигает 6 м
(скв. 12), а вместе с гиттиями (сапропелувыми лагунными илами) — 18 м. Они встречены в семи скважинах; чаще приурочены к средней и реже к нижней части позднечетвертичного осадочного чехла. Не ислючено, что от пос. Морское до г. Ниды
развит непрерывный мощный (до 18—20 м) горизонт сапропелей и лагунных сапропелевых илов. Физико-механические
свойства этих осадков не изучены.
Заключение

Впервые для Куршской косы приводятся данные о распространенности различных типов позднечетвертичных осадков и
их литологические и инженерно-геологические характеристики. Такая возможность появилась в результате обобщения (хотя и далеко не полного) материалов буровых скважин. В силу
того, что буровые работы имели на косе разную цель (инженерная геология, поиски углеводородов, воды, геологическое
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картирование и т. д.), большинство полученных ими данных не
являются полноценными источниками для выполнения поставленной в нашей работе цели — характеристика типов осадков.
Кроме того, зачастую встречаются неполная оценка и топографическая привязка скважин (особенно пробуренных в довоенное время немецкими геологами), отсутствуют послойные описания керна, данные о возрасте, составе осадков и т. д. С учетом этого в основу нашей работы были взяты результаты инженерно-геологических изысканий, проведенных ООО «Геоид» в 1990—2008 гг.
В результате обобщений было выявлено, что на Куршской
косе преобладают следующие четыре типа разрезов позднечетвертичных отложений:
1) торфяной — 0—4-й км косы от г. Зеленоградска;
2) торфо-песчаный — 4—16-й и 25—31-й км косы;
3) гравийно-песчаный — 16—25-й и 31—41-й км косы;
4) илисто-песчано-сапропелевый — 41—53-й км косы.
Преобладающими осадками позднечетвертичного осадочного чехла являются пески, торф, сапропели, песчаногравийные и торфо-сапропелевые, илисто-сапропелевые смеси.
Состав позднечетвертичных осадков и их мощности имеют
важное значение для устойчивости косы и сохранения ее существующего сейчас облика. Пока неизвестно, насколько далеко
выделенные типы разрезов и осадков прослеживаются на подводных склонах косы и как конкретно их формирование было
связано с существующим сейчас и, видимо, существовавшими
ранее вдольбереговыми потоками наносов. Если рассматривать
данные о гранулометрическом составе современного потока
наносов [1], то можно заключить, что этот поток не может
обеспечить существующие на Куршской косе типы позднечетвертичных разрезов и осадков. Альтернативой в этом отношении может служить размыв дна. Имеющиеся данные о размыве
дна и выбросе на берег косы продуктов донного размыва свидетельствуют о том, что на прилегающих к косе участках развиты торфяные залежи, пески, илы и другие осадки. Повидимому, мощность и состав этих осадков коррелируются с
типами разрезов позднечетвертичных отложений Куршской
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косы. Характерно, что малая мощность позднечетвертичного
чехла и выход моренного фундамента на подводном склоне
отмечаются от г. Зеленоградска до пос. Рыбачий. В этой же
части косы происходит усиленный размыв морского берега
(см. рис. 1). Это может свидетельствовать о дефиците осадков
на подводном склоне. Севернее пос. Рыбачий, где развит мощный (до 40—40 м) осадочный чехол, морской берег, наоборот,
наращивается, является аккумулятивным, т. е. здесь дефицита
осадков нет. Возникают вопросы: не продолжается ли этот чехол с косы на подводный склон, и не служит ли он источником
осадочного материала, который при штормах размывается и
выбрасывается на побережье косы? Эти вопросы весьма важны
для косы, так как при их решении может быть дан ответ на
кардинальный вопрос о том, как долго будет существовать
Куршская коса в современном виде, после того как основательно укрепят размываемые берега Самбийского полуострова
и перехватят вдольбереговые потоки наносов, питающие, как
полагает подавляющее большинство исследователей, Куршскую косу и обеспечивающие её существование.
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Раздел 4
ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КУРШСКОЙ КОСЫ

УДК 7.036.7(470.26)
Р. В. Абрамов
(Атлантическое отделение Института океанологии
им. П. П. Ширшова РАН)

Кажущиеся реминисценции феномена Куршской косы на холстах Эриха Геккеля
и в акварелях Карла Шмидта-Роттлуффа (1904—1941)
Продолжается исследование «феномена Куршской косы», начатое в 2005 г. С. Ю. Королевской. Приведенные ранее (2007) «натурные составляющие» названного феномена
дополняются «человеческой (гуманитарной) составляющей» в виде «человека чувствующего», непосредственно или
опосредованно («человек деятельный»).
An investigation of «Kurische Nehrung phenomenon» that
initiates bу S. Ju. Korolevskaya in 2005 continues with this work.
«Natural components» of the phenomenon, given in previous work
(2007) are complement with «human» one as «Homo experiencrd» directly or indirectly as «homo acting» (working).
Краткие сведения о художниках
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Эрих Геккель (Дёбельн, Саксония, 1883—1970, Радольфзелл, Баден-Вюртемберг). В 1904 г. поступил в Высшую техническую школу1 в Дрездене с целью изучения архитектуры,
но не закончил ее. Во время Первой мировой войны был солдатом во Фландрии. При нацистах как художник подвергался гонениям. Позднее получил звание профессора в университете в
Карлсруэ. В юбилейных изданиях 2005 г. приводятся 11 1 и 5
2 репродукций его произведений.
Карл Шмидт-Роттлуфф (Роттлуфф, Саксония, 1884—
1976, Берлин). В 1905 г. поступил в Высшую техническую
школу в Дрездене, чтобы учиться архитектуре вместе с Эрихом
Геккелем, с которым был знаком ранее (Роттлуфф и Дёбельн
расположены по соседству, в 35—40 км от Дрездена); через два
года прекратил учебу, проживал в Берлине. После обязательной военной службы вернулся в Берлин. При нацистах был запрещен как художник и в выставках не участвовал. Впоследствии, став профессором, преподавал в Берлине изящные искусства. В юбилейных изданиях 2005 г. приводятся 21 1 и 2
2 репродукции его работ.
Объединение художников

Старший брат Эриха Геккеля познакомил его с уже учившимся в Дрезденской Хохшуле Эрнстом Людвигом Кирхнером2. Вместе с ним друзья и ненадолго примкнувший к ним
Фриц Блейль в 1905 г. основали объединение художников
«Мост» («Brücke»). Были созданы карточка, которую получал
член «Моста», приглашение на открывающуюся выставку, открытка. «Посредством “Моста” они хотели попасть на новый
берег» 2.
1
2

Технический университет 4
Впоследствии член Прусской АХ 3.
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Дорис Кутшбах приводит имена художников объединения
в следующем порядке: Эрих Геккель (1883—1970); Карл
Шмидт-Роттлуфф (1884—1976); Эрнст Людвиг Кирхнер
(1880—1938); Макс Пехштейн (1881—1955); Отто Мюллер
(1874—1930); Эмиль Нольде (1867—1956) 2. В альбоме открыток 1 воспроизведены две работы Ф. Блейля: «Пеликан», 1904,
гравюра на дереве, отпечатанная в черном и желтом, 7 × 11,8 см и
«Хлеб в скирдах», 1907, акварель, 24,5 × 34,5 см.
Хронологический реестр произведений

Вокруг весенняя пора. Акварель. 21 × 30,2 см. 1904.
Karl Schmidt-Rottluff (1884—1976). «Frühjahrsstimmung».
VG-Bild-Kunst, Bonn, 2005.
Березовые стволы. Акварель и китайская тушь. 27,8 ×
37,9 см. 1905.
Karl Schmidt-Rottluff (1884—1976). «Birkenstämme».
VG-Bild-Kunst, Bonn, 2005.
Молодой человек и девушка. Холст, масло. 70,5 ×
60,4 см. 1909.
Erich Heckel (1883—1970). «Junger Mann und Mädchen».
Nachlass Erich Heckel. D-78343 Hemmenhofen.
Водонапорная башня. Холст, масло. 50 × 54 см. 1910.
Erich Heckel (1883—1970). «Der Wasserturm».
Nachlass Erich Heckel. D-78343 Hemmenhofen.
Две сидящие женщины. Гравюра на дереве, акварель в
черном, желтом, зеленом и розовом. 23,7/29,8 × 29,6 × 3 см.
1912.
Erich Heckel (1883—1970). «Zwei sitzende Frauen».
Nahlass Erich Heckel. D-78343 Hemmenhofen.
Утиная семья. Акварель и китайская тушь. 49 × 64,5 см.
1925.
Karl Schmidt-Rottluff (1884—1976). «Entenfamilie».
VG-Bild-Kunst, Bonn, 2005.
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Коровы у ручья. Акварель. 50 × 68,5 см. 1926/1927.
(VII)
Karl Schmidt-Rottluff (1884—1976). «Kühe am Bach».
VG-Bild-Kunst, Bonn, 2005.
Водяные лилии. Акварель. 50,8 × 69,2 см. 1934.
(VIII)
Karl Schmidt-Rottluff (1884—1976). «Seerosen».
VG-Bild-Kunst, Bonn, 2005.
Лес. Акварель и китайская тушь. 48,2 × 68 см. 1936.
(IX)
Karl Schmidt-Rottluff (1884—1976). «Wald».
VG-Bild-Kunst, Bonn, 2005
Пейзаж с камышами. Акварель и китайская тушь. 49 × (X)
69 см. Ок. 1937.
Karl Schmidt-Rottluff (1884—1976). «Schilflandschaft».
G VG-Bild-Kunst, Bonn, 2005.
Щука. Акварель и китайская тушь. 56 × 76 см. 1939.
(XI)
Karl Schmidt-Rottluff (1884—1976). «Der Hecht».
VG-Bild-Kunst, Bonn, 2005.
Ирисы. Акварель и китайская тушь. 50 × 69,5 см. 1941. (XII)
Karl Schmidt-Rottluff (1884—1976). «Schwertlilien».
VG-Bild-Kunst, Bonn, 2005.
Реминисценции

Рыбаки и охотники ушедшего XX в., регулярно посещавшие «Валет-ник», расположенный «по ту сторону Самбии», в
прикорневом участке Куршской косы, наверное, увидели бы
свои «Шесть деревьев» на поэтичной акварели (I) и желаемый
объект (XI); не слышны ли нам крики пасущихся гусей? Переночевав, они устремятся вдоль косы дальше на север. «Лес»
(IX) определенно узнаваем: это 26—28-й километры Зеленоградского шоссе; из подроста выглядывает и тут же прячется
ласка, заслышав перекличку грибников.
«Березовые стволы» (П) сами по себе аллею не образуют —
они высажены по обе стороны от вымощенного булыжником
проселка, год за годом засыпаемого опадавшей перепревающей
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листвой. По дороге никто не ездит ни верхом, ни в повозке, а
современные колесные «экипажи» повреждают каменное полотно из-за отсутствия нагрузки на середину проезжей части.
Транспорт и его движущая сила были в большем единстве с
живой природой столетие назад; даже у железной дороги, по
полосе отчуждения которой жители полей и лесов до сих пор
добираются в город . Едва ли «Водонапорная башня» (IV)
представляет собой изображение сооружения на въезде в
Бернштайнланд в Шталуппонене-Нестерове, но напоминает
таковую.
«Пейзаж с камышами» (X) — это «наш» пейзаж под
«нашим» небом — в деталях, в целом. Географически — это
берег косы со стороны залива. Микропейзажи с ирисами (ХII)
и водяными лилиями (VIII) ностальгически и сезонно точно
воспроизводят наши пешеходные маршруты первой половины
лета, неизбежно изобилующие сырыми участками и меняющейся цветовой гаммой. Существа, связанные с человеческой
деятельностью (VI) и (VII) и жизнью в этих местах, как и высаженные деревья, принадлежат к составляющим «феномена
Куршской косы» — столь же существенным, как и натурные
составляющие. Они формируют ее облик, по-видимому, достаточно давно. Возможно, со времени возникновения Куршской
косы как единого объекта. Ее исключительно «удобное» простирание, сопрягающее зонально ориентированный южный
берег Балтики с меридионально ориентированным восточным
берегом, не могло не быть утилизировано. Ссылки на соответствующие геоморфологические, геологические и археологические исследования возможны, но едва ли уместны в очерке,
посвященном 100-летию немецкого экспрессионизма.
Человек деятельный и человек чувствующий (III), (V) —
см. также пластику безмолвных диалогов Отто Мюллера и
Карла Шмидта-Роттлуффа, а также «Рыбацкие лодки на Балтике» последнего, опубликованные в  — непременные составляющие феномена Куршской косы.
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Лес. Акварель и китайская тушь. 48,2 × 68 см. 1936
Karl Schmidt-Rottluff (1884—1976). «Wald».
VG-Bild-Kunst, Bonn, 2005

Березовые стволы. Акварель и китайская тушь. 27,8 × 37,9 см. 1905
Karl Schmidt-Rottluff (1884—1976). «Birkenstämme».
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VG-Bild-Kunst, Bonn, 2005

Молодой человек и девушка. Холст, масло 70,5 × 80,4 см. 1909
Erich Heckel (1883—1970). «Junger Mann und Mädchen».
Nachlass Erich Heckel. D-78343 Hemmenhofen

Утиная семья. Акварель и китайская тушь. 49 × 64,5 см. Ок.1925
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Karl Schmidt-Rottluff (1884—1976) «Entenfamilie».
VG-Bild-Kunst, Bonn, 2005

Водяные лилии. Акварель. 50,8 × 69,2 см. 1934
Karl Schmidt-Rottluff (1884—1976). «Seerosen».
VG-Bild-Kunst, Bonn, 2005

Коровы возле ручья. Акварель. 50 × 68,5 см. 1926—1927
Karl Schmidt-Rottluff (1884—1976). «Kühe am Bach».
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VG-Bild-Kunst, Bonn, 2005

Пейзаж с камышами. Акварель и китайская тушь. 49 × 69 см. Ок. 1937
Karl Schmidt-Rottluff (1884—1976). «Schilflandschaft».
VG-Bild-Kunst, Bonn, 2005

Ирисы. Акварель и китайская тушь. 50 × 69,5 см. 1941
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Karl Schmidt-Rottluff (1884—1976). «Schwertlilien».
VG-Bild-Kunst, Bonn, 2005

Щука. Акварель и китайская тушь. 56 × 76 см. 1939
Karl Schmidt-Rottluff (1884—1976). «Der Hecht»

227

Р. В. Абрамов

Водонапорная башня. Холст, масло. 50 × 54 см. 1910
Erich Heckel (1883—1970). «Der Wasserturm»

Весенняя пора вокруг. Акварель. 21 × 30,2 см. 1904
Karl Schmidt-Rottluff (1884—1976). «Frühjhrsstimmung».
VG-Bild-Kunst, Bonn, 2005

Две сидящие женщины. Гравюра на дереве, акварель в черном,
желтом, зеленом и розовом 23,7/29,8 × 29,6 × 3 см. 1912
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Erich Heckel (1883—1970). «Zwei sitzende Frauen».
Nahlass Erich Heckel. D-78343, Hemmenhofen
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УДК 801.541
О. В. Рыльков
(Национальный парк «Куршская коса»)

О происхождении некоторых топонимов
региона Куршской косы
В работе представлены некоторые исторические топонимы Куршской косы, возникшие предположительно до XII в.,
изложены принципы и результаты толкования их основного
собственного значения и более поздних переосмыслений.
The research presents some historical toponyms of
Curonian Spit which allegedly date back to the period before XII
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th century as well as principles and results of interpretation of
their main meanings and consequent evolutions thereof.
Материалы и методы

Источниками послужили копии картографических материалов из фондов музея НП «Куршская коса»: Prussia G. Henneberg, 1595; Schroetter, 1796—1802; Messtischbläter von, 1910, а
также картографический материал 6—18, иностранные словари 7—9
В данной работе применялись описательный и сравнительный методы, с использованием приемов семантической реконструкции. При этом учитывались следующие принципиальные
положения:
— процесс номинации подчиняется определенным законномерностям и осуществляется в соответствии с признанным
правом собственности 9;
— процесс номинации определяется ключевым признаком,
который отражает следующее: яркие особенности объекта или
его положение в пространстве либо во времени 20, определенное отношение к личности, социальной группе, этносу, характеризует самого нарицателя. Ключевой признак выражается
термином (фразой), смысловое ядро (понятие) которого со
временем претерпевает определенные искажения, особенно
при передаче из одного языка в другой его фонетической или
символьной формы.
Результаты
NESTLAND — NERGIA — NEHRUNG — КУРСКАЯ (КУРШСКАЯ) КОСА

«Курише Нерунг упоминается впервые в документе 1258 г.
как остров Нестланд. В 1322 она появляется, как Neria
Curonensis… происхождение названия Neria уходит корнями в
глубокую древность, это слово было в употреблении задолго
до того, как Вульфстан посетил восточнопрусское побережье
в 890 г. …» .
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В отличие от Вислинской мерии (Mierzeja Wislana) Куршская коса называется нерия (Neria Curonensis). Несмотря на
созвучие названий, они отражали несколько различные понятия. Первый топоним восходит к слову мhрю [2] меряю, разделяю, определяю известную долю; мhрный — целый. Данное
понятие прилагается к протяжению и пространству и вообще к
пределу, границе чего-либо , в данном случае — земли.
Второй — от ныряти (лит. nerti) нырять; ныра — нора;
нырять, нырнуть — опуститься, спрятаться в яму, в воду . В этом смысле топоним Нерия (Нырия=Nyria) дословно
означает ныряющая (земля), в варианте Неринга — того, кто
ныряет, т. е. русалку1.
Название косы по этой версии свидетельствует о том, что в
прошлом она была отделена от материка проливом. Положение
этого пролива не имело постоянного места, пролив был блуждающим. Через определенное время прибрежные морские течения заносили пролив песком, и тогда со стороны залива
напор вод речного стока пробивал себе выход в другом месте.
Наиболее слабыми на прорыв были те места, где моренное основание ранее было промыто руслами древних рек пра-Деймы
и пра-Немана.
С XV в. человек стал активно вмешиваться в этот природный процесс, для того чтобы обеспечить судоходство в Мемельском проливе, который стали регулярно очищать от наносов ила и песка, а в XIX в. воздвигли два заградительных мола.
Так коммерческий интерес изменил природу косы, Неринга
перестала нырять.
Другое древнейшее литературное название косы —
Nestland  — связано не с птичьими гнездами, а с исходным
понятием гнездо  как всякого рода жилище, пристанище,
поселение; также и с его производным значением — племя,
род, семья 3. Следовательно, Nestland — это земли, где есть
1

Ср.: рядом с Нерингой находится Рус 1.
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скопление старых поселений, древнейшим из которых было
Nida 15. Топоним Нида (табл. 1), скорее всего, закрепился за
поселением как латинизм2. Исконное значение слова Нида —
насиженное место, родовое гнездо, по аналогии с древнейшими славяно-русскими поселениями Гнезно и Гнездово; если
подобным образом звучало название древнейшего поселения
на косе, то Nida — это калька с древнерусского Гнезно.
Таблица 1
Англ.

Нем.

Дат.

nest

Nest

rede

Латин. Швед.
nida

bot

Лат.

Лит.

ligzda

Пол.

Рус.

lizdas gniazdo гнездо

Эст.
pesa

МЕМЕЛЬБУРГ — МЕМЕЛЬ — КАЙПЕДА

Поселение известно с 1252 г., тогда в 40 км от устья р. Мемель крестоносцы заложили крепость с одноименным названием, проигнорировав местное — Клайпеда.
Клайпеда — топоним двуосновного типа, складывается из
понятия педа и его определения клай. Морфема педа выражает то, что находится под ногами: пол, низ, дно3. Корень этот
встречается во многих европейских языках, с разницей в произношении согласных(табл. 2).
Таблица 2
Англ.

Нем.

Дат.

Швед.

bottom Boden

bund

botten dibens dugnas

dno

lera

māls

molis

lim

lïme

klijai

clay

Lehm

glue

Leim

ler
lim,
klister

Лат.

Лит.

Пол.

Эст.

glina

Рус.
дно,
под
глина

klej

клей

liim

pőhi
savi

Другая основа — клай — соответствует понятиям клейкость, вязкость, грязь, которое, например в русском языке,
2

Латынь широко использовалась в качестве официального языка
Тевтонского ордена.
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выражается словами: глина 1 — землистое вещество, с водою мягкое, вязкое, скользкое; глей — глинистая почва, глева
— рыбья слизь, хлеб; в польском gleba — почва, в прусском
klênês — вязкая глина, ил, тесто.
Таким образом, топоним Klajpeda в IX—XI вв. маркировал
брод с илистым дном — в тот период, когда судоходство осуществлялось через Брокист. После того как к XII в. пролив
Брокист затомпонировался песком, промыло Клайпедский
пролив, и, таким образом, топонимический указатель потерял
свою актуальность. Северная же, узкая оконечность Куршского
залива стала судоходной и уже воспринималась немцами как
продолжение дельты Мемеля, по названию которого крепость
и получила свое имя.
В настоящее время через Клайпедский пролив (около 400
м) переправляются на пароме, а русло, в противовес природным процессам, периодически углубляют и очищают от ила и
грязи. Топоним Клайпеда имеет аналоги, например г.
Тяньцзинь — дневной брод 10.
BROKIST BUCHT (БУХТА БРОКИСТ — ЗАЛИВ ТЕПЛЫЙ)

Бухта Брокист находится у основания Куршской косы со
стороны залива. Исторические документы и современные результаты бурения скважин свидетельствуют, что в этом месте в
историческое время существовал древний пролив, который затянулся торфом и был перекрыт слоем морского песка не
позднее XII в.4.
В литературе можно найти два варианта этимологии этого
слова. Первый вариант — Бухта завтрака 14, со ссылкой на
близкое расположение лесничества Гренц (с 1749 г.), где путешественники могли сделать остановку.
Согласно второй этимологической версии Брокист — Мост
из ящиков (понтонов), т. е. бухта названа по имени древнего
пролива, который в раннее Средневековье перегораживался
ладьями с целью взимания дани с купеческих кораблей 4.
Здесь Брокист толкуется на основе слов датского языка, как
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двусоставной гидроним bro — мост (сходни), kiste — ящик,
сундук, гроб 4. Хотя из истории известно, что водные пути с
целью сбора пошлин перегораживались не понтонами или судами, а цепью, как в Константинополе, или боновым заграждением типа «голландское бревно», как в Кёнигсберге.
Обе версии хорошо дополняют друг друга, первая раскрывает исходные понятия из латышского слова brokastis (завтрак), вторая открывает причину возникновения топонима. В
этом случае слово Брокист — результат сложения трех корней
восходящих к той же основе, что и слова (со)брать, кош, стоянка. Центральный корень kost встречается в словах, передающих несколько смежных понятий: корзина (нем., дат., лат.,
эст.), стоимость (англ., дат., нем., швед.), таможня (англ.)
(табл. 3), стоянка (др.-русск. костьръ) 2, лагерь (лат. castra),
дань, налог (пруск. kasîs, лит.). Ассоциативная связь этих понятий
очевидна, не случайно в современных языках оно сохранилось,
например, в русском языке в выражениях потребительская корзина, скостить цену, раскошелиться. Корень bro употребляется в
словах, передающих понятия: считать (ст.-слав. броити),
(со)брать (др.-русск. бръснути 3), бить (пруск. brokis).
Таблица 3
Англ.
break-fast
«сломать
пост»
box

Нем.
Дат.
Frühfro-kost
stück
ранний
ранний
стол
кусок
Kiste
kiste

Швед.

Лат.

Лит.

Пол.

fru-kost
ранний
стол

brokastis

pusryčiai

sniadanie

låda

cost

kosten

koste

kosta

camp

Lager

lejr

läger

bridge Brücke
Cust(t)o
Zoll
ms
tax (taks) Steuer

bro

bro

told

tull

skat

skatt
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Рус.

Эст.

завтрак
hommi(за
kusöök
утрок)

kaste dėžė
kosz корзина kast
maksa
kosztow
kainuoti
стоить Maksma
ac
t
nomet
stovyklà obóz
лагерь laager
ne
tils
tiltas
most
мост
sild
urzad таможmuita paprotys
toll
celny
ня
nodok mokes- podatek налог
maks
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-lis
tent

Zelt

telt

tält

tis

telts palapine namiot палатка

telk

Brokist реконструируется как Broki-kas-sta, где bro служит определением kas, корень st передает понятие стабильности, как в слове стать. По правилу гаплологии одинаково
звучащие звуки выпадают. Таким образом, Brokist это место,
где располагается «пункт сбора (дословно — выбивания) пошлин», таможня. В славянском варианте топоним мог быть
двусоставным (Broi-koster — счетный лагерь) и был понятен
как славянам, так и прусам. Разница в том, что варягам был
ближе термин выбивать налоги, славянам — собирать и
считать их.
KAUP (ГИНТИЙАР) — КАУП (РАЙОН ПОС. МОХОВОЕ)

На берегу бухты Брокист находился Кауп — древний торгово-ремесленный пункт. Его основание в начале IX в. некоторые связывают с появлением на Самбии легендарного датского
короля Рагнара Лодброка 4. Позже, в XII в. об этом месте
знаменитый арабский историк ал-Идриси писал: «Большой
цветущий город на вершине неприступной горы, где жители
укрепились от нападения руссов … город не подчиняется ни
одному правителю» 6. Сообщение показывает, что за город
шла борьба, вызванная острой торговой конкуренцией. Она
завершилась уничтожением Каупа в 1016 г. в ходе Самбийской
кампании датского короля Канута Великого 4.
В старославянском слово коупъ 2, означало торг, торговые обороты или товары. Употреблялось в выражениях коуплю дѣю — торгую, получаю прибыль, промышляю; даю въ коуплю — пускаю в торговые обороты, плачу за товары, даю в
обмен. В подобном значении этот корень встречается почти во
всех языках прибалтийских народов (табл. 4). Исходное значение от др.-рус. 3купа — куча, въкупѣ — вместе, купьный
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— общий, купина — густой куст, поэтому покупать — значит приобретать, дословно собирать в кучу.
Таблица 4
Англ.

Нем.

Дат.

Швед.

tradesman

tirgonis prekybiKauf- købman
köpman
kupec
man
d
tirgotājs ninkas

market

Markt

goods

Gut

buy

kaufen

torv
torg
Marked
hanvaror
delsvare gods
købe

köpa

Лат.

Лит.

Пол.

Рус.
торговец,
купец

Эст.
kaupmees

tirgus

Turgus

targ

Рынок

turg

preces

prekės

towar

товар

kaup

покупать

ostma

pirkt

pirkti kupowac

Bernstein
bursmereRav
bärnsten dzintars gintaras
янтарь
горюч- рыжий
ztyn
vaik
камень
торговля — прус. Kâupiskan, торговать — гот. Kaupon, торговать в розницу —
лат. caupo
amber
амбра

Следовательно, Каупъ — это место закупок. Мы знаем города Торжок (с 1015 г.), Минск (Мѣнскъ, с 1067 г.) и Митаву3,
там продавали, покупали, меняли, а на Каупе в именно покупали, приобретали. В предмете покупок сомнений нет. Рядом на
Самбийском полуострове сосредоточено более 90 % мировых
запасов янтаря, не случайно ал-Идриси именует Кауп Гинтийаром (табл. 4), потому что Кауп это — место приобретения
янтаря.
KUNZEN — KUNCA — КУНЦЕН (ПОДСОБНОЕ)

До середины XX в. с южной стороны полуострова Рыбачий
располагалось приходское село Кунцен, впервые оно упоминается в письменных источниках в 1515 г., через 16 лет там был
учрежден евангелический приход, один из самых старых на косе.
3

Митава (Елгава), от латышского Mit — менять.
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Название этого поселения приоткрывает тайну его происхождения. Археологические раскопки показывают, что первоначально это поселение возникло с морской стороны на дюне 5 Кораленберг (королевская гора). Согласно, названию, здесь основались подданные некоего варяжского князя. Они занимались
текущим ремонтом проходящих судов, торговали янтарем и
изделиями из него. Это поселение разделило участь Каупа, т. е.
было уничтожено торговыми конкурентами Самбии во второй
половине X в.
Вновь поселение здесь возникло не позднее XV в., но уже со
стороны залива, как рыбацкий поселок. В исторической памяти
жителей косы корневая основа древнего урочища не претерпела
изменений, но в немецкой транскрипции кънязь4 превратился в
топоним Kunzen, или — в литовском варианте — Kuncai
(табл. 5). Эту версию подтверждает легенда из немецких источников, что в этих местах обосновался некий рыцарь Кунцен.
Таблица 5
Англ.
king

Нем.

Дат.

König kónge

Швед.
kung

Лат.

Лит.

karalis karalius

Пол.
król

Рус.
Эст.
князь, kuninga
король
s

Аналогами этого топонима являются города Кёнигсберг,
Рига5, а также поселение Князь-село (эст. Кунингакюля) в
Псковской области, где археологи обнаружили погребения по
обряду кремации со скандинавскими ланцетовидными копьями
Х в. 12

4

Дословно начальник, см. изкони — изначала, того же корня слова
king, хан, каган.
5
Рига – в древнерусском языке это не только сарай, но и начальник,
воевода. См. слово расстрига, которое происходит от словосочетания
стрыть ригу, т.е. свергнуть начальника. Рига также могла быть
названа в честь воеводы (например, Ру(с)рига=Рюрика), как и город
Кёнигсберг в честь чешского короля Отокара Пшемысла.
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SARKOWO — SARKAU — ŠARKUWA — ЛЕСНОЕ (ЗАРКАУ)

Первое историческое упоминание находится в 1362 г. в
Прусской книге документов. В 1408 г. здесь упоминается трактир на почтовом тракте Кранц — Мемель. И далее Саркау
упоминается в каждом веке в связи с прорывом морских вод
или проведением берегозащитных работ . Но этимологическая версия топонима опирается не на уязвимость побережья к
размыву, а на положение поселка рядом с самым узким местом
косы (380 м). Здесь в эпоху викингов существовал пролив (волок), которым могли воспользоваться купцы, не желавшие платить дань на Брокисте 5, поэтому здесь выставлялся сторожевой дозор.
Название поселка происходит от притяжательного прилагательного с той же основой, что и русские слова зоркий, дозор,
сорока (зоркая птица), а также прусские Sargs (дозор, вахта),
Sarke (сорока). Таким образом, Sarkowo (нем. Sarkau) —
наблюдательный пункт дозора, дозорное поселение. Топонимы-аналоги: Звенигород (там же Сторожевский монастырь),
где размещался дозор, оповещавший столицу о приближении
неприятеля, также гора Сион — дословно сторожевая башня
Иерусалима.
НАЗВАНИЯ С КОРНЕВОЙ МОРФЕМОЙ «РУС»

На Куршской косе есть два таких топонима, оба находятся
на берегах Черногорской бухты Куршской косы. Первое — на
северном берегу, это маленькая дюна Пелрус (Pelrusberg
=Schulberg)6 Данный топоним можно трактовать как редуцированное словосочетание онъ полъ русъ, дословно — рус на
том берегу6.
Второе — на южном берегу, это поселение Rossitten
(пос. Рыбачий). В письменных источниках оно впервые упо6

Полъ от ст.-слав. берег, у реки две полы, два берега, у рода человеческого два пола — мужской и женский.
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минается с 1261 г. 18 как немецкое поселение, в 1330 г. 
там построена крепость, а в 1379 г. уже располагаются конюшни почтовой станции.
Ключ к разгадке происхождения этих названий можно
найти на современной карте. На разных берегах Куршского
залива имеется ряд однокоренных топонимов: р. Матросовка,
пос. Матросово и дюна Матросова. Река и поселок находятся
на материке с одной стороны залива, а дюна на косе — на противоположном берегу.
Аналогичное сочетание топонимов мы видим и на исторических картах. На одной стороне Куршского залива находятся:
рукава Немана Русне (Russ), Варусне7 (Warruss), Руснайте8
(Russneit) и поселок Руссне (нем. Russ), а с противоположной
стороны, на косе — дюна Пелрус и поселок Rossitten. В чем могла быть причина изменения корневой гласной? При онемечивании местного топонима проявился политический мотив, из Русситы получалось Rus-sitten, дословно — русский характер (дух).
Смена гласной сделала этот топоним этимологически близким
для немцев — Rossitten (от нем. Ross — конь, sitte — нрав).
Название поселка Русне (нем. Russ) дано по одноименному
гидрониму Русне (нем. Russ). Примеров такому совпадению
более чем достаточно: Вильнюс на Вилии, Инстербург на Инстере, Венгожево на Венгораппе, Голдап на Голдапе, Паневежис на Невежисе, Полоцк на Полоте, Витебск на Витьбе и т. д.
ГИДРОНИМЫ РУСС — MEMEL — НЕМАН (НЯМУНАС)

Неман имел за свою историю три разных названия. Это
можно объяснить тем, что до прихода крестоносцев река называлась Рус, но с изменением политической ситуации литвины9
7

От прусского wars — древний, старый, т.е. Старая Русна, ср. г. Старая Русса (Новгородская обл.).
8
Русс-малютка — суффиксальное производное от Русс.
9
Литвины — славяне, соседствующие с литовцами; литваки – литовские евреи.
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и литовцы переименовали эту реку на Неман, а немцы дали ей
соответствующее название Memel (Mummel). Народы по разным берегам вложили в новое название пограничной реки схожее понятие отчужденности. Немцы используют для этого слово mümmeln — мямлить, невнятно бормотать10. Литовцы и
славяне выразили в гидрониме фразу: «за рекой не наши».
Сравните польское niemy, русское немой и литовское ne mano
— не мое. Исконное значение слова немой проявляется в пословице: «Девка немка (молчунья): говорить не умеет, а все
разумеет» 1.
Смена имени реки — случай в истории редкий, но не исключительный. По распоряжению императрицы Екатерины II
река Яикъ стала Уралом, чтобы вместе с Яикомъ стереть и память о бунтовщике Пугачеве. В данном случае река русских
стала рекой немцев, чтобы вместе с Руссом стереть память о
русских, которые сменили Русс на Ильмень, Днепр и Волгу.
Корень рус в исходном значении отражается в словах: русло 1 — поток, струя, желоб, по которому течет река11; рысити12 — бежать рысью, трусцой, следовательно, река могла
получить свое название по скорости течения.
Очень часто названия рек (гидронимы) отражаются в
названиях исторических областей: Посемье (бассейн р. Сейм),
Подвинье (бассейн р. Двина), но еще чаще — в этнонимах:
Полабы — по р. Лаба, поморяне и поморы — по морским
берегам13, бужане — по р. Западный Буг, висляне — по

10

Ср. с устаревшим русским момъ, которое означало нёбо во рту.
Слово речь можно трактовать как поток слов, тогда река — та,
которая речет, говорящая; соответственно реки Ревда, Ревна, Реут и
Ревуца — это шумные реки, а англ. river дословно — ревун. Но речь
— это также поток дел и вещей, отсюда ст.-слав речь — вещь,
польск. речь посполитая, нем. Reich и от лат. республика – деятельное общество, оно решает вопросы управления, войны, налогов.
12
Ср. ст.-слав. гредти — идти, течи — быстро идти.
13
Немецкая Померания происходит от славянского Поморье.
11
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р. Висла, полочане — по р. Полота14, ижора — по р. Ижора;
не выпадают из этого ряда и русы — по р. Рус; соответственно
этноним п(о)руссы подразумевает население, которое занимает земли за рекой Русс. Тогда этноним русы можно трактовать
дословно: русы — люди Потока, их соседи — люди Ливня
(литва)15, их профессия — варяги, дословно погонщики16 от
(ст.-слав. варяти, лит. varýti, дат. forjáge) — гнать.
Этот символ прослеживается в геральдике Великого княжества Литовского, на котором изображен всадник с обнаженным
мечом («В гербе муж збройный, на коню белом, в полю червоном, мечь голый, яко бы кого гонячи держал над головою, и
есть оттоля названый “погоня”»  www. lituanistica. ru). Сочетание белого символа и красного фона до сих пор сохранилось на государственных флагах Дании и Польши.
Таблица 6
Англ. Нем. Дат. Швед. Лат. Лит. Пол.
Рус.
Эст.
river
Fluß
flod
flod
upe
upe
rzeka
река
jögi
Russian Russe russer ryss krievs rusas rosijanin русский Venelane

БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ — ВАРЯЖСКОЕ МОРЕ

Балтика — внутриматериковое море, которое соединяется с
Атлантикой неширокими датскими проливами. Его южные бе-

14

Возможно, что и поляне получили свое название от р. Пола, но
позднее переселились к югу, подобно болгарам, которые сменили
Поволжье на Причерноморье, а имя сохранили от гидронима Волга,
т.е. болгары=волгари, (б→в) ср. ст.-слав. велїй и болїй.
15
Лит. litwa — ливень.
16
См. этимологию слова товар — изначально скот 9.
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рега большей частью низкие и песчаные, с дюнами, часто с лагунами; северные берега — высокие скалистые, шхерного типа.
Разные народы, живущие на берегах Балтики, по-разному
его называют (табл. 7). Для германских народов это восточное
море, для эстонцев — западное. Для балтов это их море, т. е.
море они называют по названию своего народа, которое связано с понятием белый цвет.
Таблица 7
Англ.

Нем.

Дат.

Швед.

Baltic
sea

Ostsee

Ǿjstersjøn

Öjstersjön

white

weiss

hvid

vit

death

Tod

død

död

Лат.

Лит.

Пол.
Рус.
Эст.
Morze БалтийBaltijas Baltijos
Lääneme
Bałtyck- ское
jura
jura
ri
ie
море
balts
baltas
biały белый valge
näve

mirtis

śmierć

смерть

surm

В своем древнем значении белый цвет — символ высшего
существа . Отсюда это слово несет не только цветовую
нагрузку, но и тесно связано с такими понятиями, как власть,
мудрость, блаженство. Например, у греков белый=счастливый — λευχός; у германцев белый=знаю — weiss; у англосаксов белый — white, мудрость — wit. Эти сочетания понятий
сохраняются и в геральдике. Отсюда происходит понятие белая кость — как символ старшинства. От человека, вступившего в брак, рождаются дети, появляется семья. Ряд поколений
образует род. Родоначальники рода — это старцы, убеленные
сединами, — белая кость, их дети, украшенные черными волосами, — черная кость. Это различие понятий переходит на
власть: белая кость — власть Бога, царя, князя; черная кость
— крестьяне, солдаты, народ; Белый царь — помазанник
Божий. Это понятие известно на Руси со времен Василия III.
Таким образом, через датский язык раскрывается образ пушкинского Гвидона (табл. 7); Белая Русь — Русь изначальная,
священная. С такой трактовкой согласуется сообщение лето242

Раздел 4. Исследования культурного наследия Куршской косы

писца в Хронике земли прусской: «Мемель тоже река, вытекающая из королевства Русии, впадающая в море…» 11, т. е.
река Рус вытекает из Русии, добавим, что в устье этой реки
находятся поселения русов Русна, на косе Русита (Rossitten).
В гидронимах Балтийское море и Белое море (которые в
древности представляли собой единый водоем) такое толкование белого цвета содержит понятие Священное море.
Балто-славянское языковое единство распалось около
1500 лет назад. Причем лексико-статистические подсчеты показывают, что праславянский и древнепрусский языки примерно в равной мере близки к восточно-балтийскому диалекту .
Именно языковое единство привело славян к призванию во власть
варягов, а не «немцев», т. е. варягов свеев или мурманов (норманов). Варяги свеи и мурманы — славянское название викингов17.
Историческое название Балтики — Варяжское море — показывает, что оно было морем, прежде всего, варягов Руси, которые жили изначально на его южных берегах, в отличие от
викингов, которые пришли сюда позже, путем освоения его
северных скалистых шхерных побережий с запада на восток,
поэтому и Балтика у них — море Восточное.
Заключение

В истории Куршской косы выделяются три исторических
периода: русско-датский (до XII в.), немецко-куршский (XII—
XX вв.), славяно-литовский (XX—XI вв.). Эти три периода отражены в ее топонимике. Основу топонимической номинации
Куршской косы IX- XI вв. в основном составляют семантические признаки, характеризующие объект по его связям с челове17

Участники морских разбойничьих походов скандинавов; начинали
мелким разбоем в шхерах и устьях рек Скандинавии и Ютландии; в
IX в. — бич сельского населения Европы; в Х в. сменили скудные
земли родины на богатые колонии во Франции, Италии, Испании. В
1066 г. завоевали Англию.
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ком (Kaup, Brokist, Kunzen, Sarkau, Rus-Memel-Неман, Rossitten).
Кроме того, присутствуют два семантических класса топонимов:
по их связи с мифологическими объектами (Neringa, Rus,
Walgum?) и по свойствам и качествам объекта номинации
(Klajpeda).
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