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Национальный парк «Куршская коса» ведет научную работу в соответствии со статусом природоохранного научно-исследовательского учреждения и возложенными на него задачами по изучению биоразнообразия и мониторинга природных
комплексов.
Исследования в национальном парке проводятся и специалистами Зоологического института РАН, Атлантического отделения института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Балтийского федерального университета им. И. Канта, Калининградского государственного технического университета.
В данный сборник вошли статьи, посвященные изучению
состояния природных комплексов Куршской косы и прилегающих к ней акваторий Балтийского моря и Куршского залива.
Полученная информация о состоянии природных комплексов
и их изменении может использоваться для оценки экологической ситуации в регионе, а также при формировании текущих и
перспективных планов развития национального парка. Актуальными направлениями научно-исследовательских работ стали:
— исследования биоразнообразия экосистем, изучение
редких и уязвимых видов растительного и животного мира,
выявление мест их обитания;
— метеорологические и фенологические наблюдения;
— особенности геологического строения косы;
— исследования культурного наследия косы.
Сборник подготовлен по материалам исследований, проведенных на территории парка в 2013—2014 гг.
Научный отдел НП «Куршская коса»
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Ðàçäåë 1
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÛÕ ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ ÊÓÐØÑÊÎÉ ÊÎÑÛ

УДК 581.9:582.673.1

È. Þ. Ãóáàðåâà

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

Ãâîçäè÷íûå íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Êóðøñêàÿ êîñà»
Для российской части территории национального парка
«Куршская коса» впервые составлен конспект семейств Illecebraceae R. Br. и Cartophyllaceae Juss. Семейства представлены 3 и 31 видами из 3 и 18 родов соответственно.
At present of the National Park «Curonian Spit» (Kaliningrad Region) we introduce the synopsis of species of the Illecebraceae R. Br. and Cartophyllaceae Juss. This synopsis includes 3 and 31 species from 3 and 18 genus accordingly.

В статье приводятся данные многолетних флористических
исследований, проводимых на территории национального парка «Куршская коса» (НП КК) в рамках программы НИР по
разделу «Исследование флоры и растительности национального парка «Куршская коса». Полученные результаты традиционно представлены в виде конспектов, структура которых содержит информацию о жизненной форме (по C. Raunkier,
1934; W. Rothmaler, 1958) [16; 17]; характере встречаемости
видов; биотопической приуроченности; пространственном
распространении на косе. Кроме того, в конспекте указаны:
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географический элемент и зональная приуроченность (по
Н. Н. Цвелеву) [10—14]. Следует отметить, что согласно современной таксономической обработке, представленной в первом томе «Конспекта флоры Восточной Европы» [12; 14], семейство гвоздичные (Cartophyllaceae Juss.) разделено на два новых. В том числе выделяют кудрявковые (Illecebraceae R. Br.) и
гвоздиковые (Cartophyllaceae Juss.), род звездчатка (Stellaria)
разделен на три самостоятельных рода: мокрица (Alsine L.),
мокричник (Hylebia (W. D. J. Koch) Fourr.) и звездчатка (Stellaria L.). В настоящей статье мы придерживаемся данного таксономического объема.
Культивируемые растения и виды, нахождение которых на
территории национального парка требует уточнений (также
известные только по литературным данным), в конспекте не
нумеруются.
Сокращения и обозначения:
адв. — адвентивный
аз. — азиатский
ам. — американский
аркт. — арктический
бол. — болотный
в. — восток, восточный
декор. — декоративный
дюн. — дюнный
евр. — европейский
евраз. — евроазиатский
з. — запад, западный
ЗЛН — лесничество «Зеленоградское»
ЗД — лесничество «Золотые
дюны»
интр. — интродуцент
кв. — квартал
кормов. — кормовой

пос. — поселок
прибр. — прибрежный
с. — северный
сиб. — сибирский
сорн. — сорный
ср. — средний, среднее
субциркумбор. — субциркумбореальный
субтроп. — субтропический
троп. — тропический
умер. — умеренный
циркумбор. — циркумбореальный
ю. — юг, южный
▼ — интродуценты (в конспекте
не нумеруются)
► — адвентивные виды (чужеродные, заносные)
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лекарст. — лекарственный
лесн. — лесной
литор. — литоральный
луг. — луговой
медон. — медоносный
монг. — монгольский
опуш. — опушечный
пищев. — пищевой

* — редко встречающийся (в том
числе охраняемый) или новый
для территории вид
? — данные о встречаемости вида
требуют дополнительных подтверждений

Конспект семейства Illecebraceae R. Br.,
nom. cons. — Кудрявковые
национального парка «Куршская коса»
1. Herniaria glabra L. — Грыжник гладкий
Терофит, гемикриптофит. Очень редко. Встречается на суходольных лугах и полянах с уплотненной песчаной почвой,
вдоль тропинок. Основные находки вида в последние пять лет,
были зафиксированы севернее пос. Морской. — Опуш.-луг.;
евр.-з. аз., умер. — Лекарст.
2. Spergula arvensis L. — Торица полевая
Терофит. Рассеянно. По квартальным дорогам и противопожарным канавам в сосновых лесах, на опушках, у дорог, на
огородах в поселках. — Сорн., опуш.; циркумбор., умер.
3. Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl — Торичник красный
Терофит. Редко. На опушках сосновых лесов, у дорог и как
сорное на огородах в поселках. — Сорн., опуш.; евраз., умер.
Конспект семейства Cartophyllaceae Juss. — Гвоздиковые
национального парка «Куршская коса»
1. Alsine media L. [Stellaria media (L.) Vill.] — Мокрица
обыкновенная, м. средняя (рис. 1)*.
*
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Терофит, гемикриптофит. Обычно. В засоренных лесах и
на лугах, по залежам, краям канав и колеям грунтовых дорог;
по берегам водоемов; в огородах и садах. — Сорн.; субциркумбор., умер.-троп. — Пищев., кормов.
Один из самых раннецветущих видов. В отдельные теплые
зимы цветет в течение всего года.
► 2. A. pallida Dumort. [Stellaria pallida (Dumort.) Pire] —
М. бледноватая (рис. 2).
Терофит, гемикриптофит. Рассеянно. У тропинок и дорог,
в местах туристических стоянок возле кострищ, в засоренных
лесах, на залежах в огородах и на сорных местах в поселках. —
Адв., сорн.; евр.-ю. з. аз., умер.
3. Arenaria serpyllifolia L. — Песчанка тимьянолистная
Терофит. Рассеянно. Вид распространен на низкотравных
суходольных луговинах вдоль дорог, на слабо задернованных
дюнах («серые» дюны), по квартальным дорогам и противопожарным полосам в сосняках, также как сорное растение на
территории поселков. — Сорн.-луг.; евр.-с. ам., умер.
4. Cerastium arvense L. — Ясколка полевая (рис. 3).
Гемикриптофит, хамефит. Очень редко. Встречается на суходольных лугах. Основные находки были зафиксированы
южнее пос. Рыбачий, где численность в последние годы сокращается. — Опуш.-луг.; циркумбор., аркт.-умер. — Декор.
Считаем, что следует взять ценопопуляцию под контроль и
разработать меры охраны мест обитания вида, поскольку и на территории Калининградской области он встречается не так часто.
? C. glomeratum Thuill. — Я. скученная, скученноцветковая
Гемикриптофит. По литературным данным известны единичные находки растения в корневой части косы: «лесопарковая зона севернее Cranz (Зеленоградск)» (коллектор: Seydler,
дата: 1887 г.) [15]. В послевоенные годы растение там обнаружено не было.
5. C. glutinosum Fries. — Я. клейкая
Терофит, гемикриптофит. Очень редко. По дюнам, на полянах и опушках сосняков, реже — вдоль дорог и по берегу
залива. — Прибр.-опуш.-луг.; евр.-ю. з. аз., ю. умер.
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6. C. holosteoides Fries [C. fontanum Baumg. subsp. vulgare
(Hartm.) Greut. et Burg.] — Я. дернистая (рис. 4).
Гемикриптофит. Обычно. На лугах и полянах, в придорожных ложбинах, реже — как сорное на приусадебных участках. — Опуш.-луг., сорн.; циркумбор., умер.
7. C. semidecandrum L. — Я. пятитычинковая
Терофит. Рассеянно. Встречается на слабо задернованных
дюнах, на суходольных лугах и полянах с разреженным травостоем, по опушкам сосняков, вдоль тропинок и квартальных
просек, также на открытых сорных местах в поселках. —
Дюн.-луг., опуш.; евр.-ю. з. аз., умер.
Один из самых раннецветущих видов наряду с Alsine
media. В период массового цветения образует небольшие куртинки белого цвета.
▼C. tomentosum L. — Я. войлочная
Гемикриптофит. Культивируется на территории поселков и
турбаз как декоративнолистное и декоративноцветущее растение. В культуре неприхотлив, хорошо размножается вегетативным способом. — Интр.; ю. евр., ю. умер. — Декор.
8. Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. [Coronaria flos-cuculi
(L.) A. Braun.] — Горицвет кукушкин (рис. 5).
Гемикриптофит. Рассеянно. На сырых болотистых лугах,
по берегам водоемов (в том числе по открытым дренажным канавам в лесах и на лугах). — Болотн.-луг.; евр.-сиб., умер. —
Декор., лек.
▼, ► 9. Dianthus barbatus L. — Гвоздика бородатая
Гемикриптофит. Редко. Культивируется в поселках как декоративное растение, дичает. В 82 кв. ЗД с 2006 г. наблюдается
одичавшая ценопопуляция. Возобновление растения в биотопе
осуществляется вегетативными побегами, полегающими и укореняющимися. — Интр., адв. (колонофит); ср. евр., ю. умер. —
Декор., медон.
10. D. delthoides L. — Г. травянка (рис. 6).
Гемикриптофит, хамефит. Очень редко. На суходольных
лугах, полянах, в придорожных луговинах. — Луг.; евр.-з. аз.,
умер. — Декор., медон.
10
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* ▼D. superbus L. — Г. пышная
Гемикриптофит. Культивируется на территории поселков и
турбаз как декоративноцветущее растение. — Интр.; ср. и в.
евр.-аз., умер. — Декор., медон.
Данный вид включен в Списки дикорастущих растений,
исчезнувших с территории Калининградской области [8].
Многочисленные сорта гвоздики пышной в последние годы
часто используются в озеленении, что в некоторой мере способствует поддержанию вида в местах культуры.
* ► 11. Gypsophila paniculata L. — Качим метельчатый
(рис. 7).
Гемикриптофит, хамефит. Редко. В качестве интродуцента
в начале ХХ века вид был занесен на территорию Куршской
косы из Клайпеды. Позднее вид распространился по всему побережью Балтийского моря в пределах косы [15]. В настоящее
время зафиксировано пять крупных ценопопуляций Gypsophila paniculata L. Три из них локализованы на авандюне (ЗЛН:
29 кв.; ЗД: 9/10 кв., 47/51кв.), две — располагаются в сосняках
и по обочине шоссе (ЗЛН: 14/15 кв.; ЗД: 13 кв.). — Адв., дюн.опуш.; евр.-з. аз., ю. умер. — Декор., медон.
Согласно Красной книге Калининградской области (2010)
растение относится к 1-й категории и имеет статус «вид, находящийся под угрозой исчезновения» [1—6].
* 12. Honckenia peploides (L.) Ehrh. — Гонкения бутерлаковидная (рис. 8).
Гемикриптофит. Редко. Встречается по песчаному берегу
Балтийского моря, где постоянно подвергается антропогенному воздействию. Кроме того, в период штормов надземная и
подземная часть растения также повреждаются.
Зафиксировано следующее распространение вида в пляжевой зоне по берегу моря: 37—39; 41; 44; 47; 51; 56; 61; 64; 67;
69; 71 кварталы ЗЛН. В сосняках по дюнам на берегу моря
гонкения обнаружена в 3—4 кв. (ЗД) и 14/15 кв. (ЗЛН). — Литор.-лесн.; евр. аркт.-умер. — Лекарст.
11
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Вид заслуживает охраны на территории НП «Куршская коса», так как растение занесено в Списки таксонов, нуждающихся в особом внимании Красной книги Калининградской
области [7].
13. Hylebia nemorum (L.) Fourr. [Stellaria nemorum L.] —
Мокричник лесной (рис. 9).
Гемикриптофит. Обычно. Во влажных лесах, по краям канав и колеям лесных дорог, в местах выхода грунтовых вод, в
зарослях кустарников, в старых садах. — Лесн.; евр.-з. аз.,
умер.
▼ Lychnis chalcedonica L. — Зорька обыкновенная, Татарское мыло
Гемикриптофит. Изредка культивируется на территории поселков как декоративноцветущее растение. — Инрт.; в. евр.-ю.
сиб.-ср. аз.-монг., ю. умер. — Декор.
14. Myosoton aquaticum (L.) Moench — Мягковолосник
водный (рис. 10).
Гемикриптофит (реже — терофит). Обычно. Обитает по
берегам водоемов, на влажных лугах, в кустарниках, в канавах
вдоль дорог, изредка встречается как сорное на приусадебных
участках. — Прибр.-луг.; евраз., умер.
15. Melandrium album (Mill.) Garcke — Дрема белая
(рис. 11).
Гемикриптофит. Рассеянно. На засоренных лугах, в зарослях кустарников, у дорог, как сорное на пустырях и свалках
мусора в поселках, изредка — в пляжевой зоне Куршского залива. — Сорн.-опуш.-луг.; евраз., умер.
16. M. dioicum (L.) Coss. et Germ. [Silene dioica (L.) Clairv.] —
Д. красная (рис. 12).
Гемикриптофит. Часто. В лесах, по берегам дренажных канав вдоль квартальных дорог, на полянах и опушках, в зарослях кустарников. — Опуш.-лесн.; евр.-з. аз., умер. — Декорат.
17. Moehringia trinervia (L.) Clairv. — Мерингия трехжилковая
Терофит, гемикриптофит. Обычно. В лесах, на полянах и
опушках, в зарослях кустарников, по квартальным дорогам и
противопожарным канавам. — Опуш.-лесн.; евр.-з. аз., умер.
12
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18. Oberna behen (L.) Ikonn. [Silene vulgaris (Moenh)
Garcke)] — Хлопушка обыкновенная (рис. 13).
Гемикриптофит. Рассеянно. На лугах, в придорожных луговинах, в огородах и сорных местах на территории поселков. —
Опуш.-луг.; евраз., умер. — Декорат.
19. Sagina nodosa (L.) Fenzl. — Мшанка узловатая
Гемикриптофит, хамефит. Редко. На суходольных мелкотравных лугах у дорог и тропинок, по берегам водоемов, особенно на уплотненной почве и как сорное — на приусадебных
участках в поселках. — Прибр.-луг., сорн.; субциркумбор.,
аркт.-умер.
20. S. procumbens L. — М. лежачая
Терофит, гемикриптофит. Редко. На придорожных луговинах; на уплотненной почве грунтовых дорог и тропинок; в щелях асфальта и между плитками замощенных дорожек; реже —
по берегам водоемов и как сорное на огородах в поселках. —
Прибр.-луг.; с. ам.-евр.-з. аз., аркт.-умер.
► 21. Saponaria officinalis L. — Мыльнянка лекарственная (рис. 15).
Гемикриптофит. Рассеянно. Культивировалась как декоративное растение и одичала [6]. Встречается по краям дорог;
берегам водоемов; в зарослях кустарников; как сорное — на
приусадебных участках в поселках и на заброшенных территориях старых усадеб. — Прибр.-луг.; с. ам.-евр.-з. аз., ю.-умер. —
Декор. лекарст., медон.
На побережье Куршского залива (10—12 кв. ЗД) и на обочине шоссе рядом с остановкой автобуса (29/30 кв. ЗЛД) продолжительное время наблюдается произрастание махровой
формы вида — `Rosea Plena`(рис. 16).
22. Scleranthus annuus L. — Дивала однолетняя (рис. 17).
Терофит (реже — гемикриптофит). Рассеянно. В сосняках,
на полянах и опушках, по квартальным дорогам и противопожарным канавам, на «серых» дюнах, реже — как сорное на огородах и клумбах в поселках. — Опуш.-лесн.; евр.-з. аз., умер.
23. S. perennis L. — Д. многолетняя (рис. 18).
Гемикриптофит, хамефит. Очень редко. В сосновых лесах,
на полянах и опушках, по квартальным дорогам. — Опуш.-лесн.;
евр.-ю. з. аз., умер.
13
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24. Silene nutans L. — Смолевка поникшая (рис. 14).
Гемикриптофит, хамефит. Часто. В сосновых лесах, на полянах и опушках. В период массового цветения образует аспект белого цвета. — Опуш.-лесн.; ср. и в. евр.-з. аз., умер. —
Декор., медон.
* 25. S. tatarica (L.) Pers. — С. татарская
Гемикриптофит. Очень редко. До 2010 г. известно местонахождение в окрестностях пос. Рыбачий, где вид обитал в
сосновых лесах и на опушках. — Опуш.-лесн.; ср. и в. евр.,
умер.
Согласно Красной книге Калининградской области (2010)
растение относится к 1-й категории и имеет статус «вид, находящийся под угрозой исчезновения» [9].
26. Stellaria alsine Grimm [S. uliginosa Murr.] — Звездчатка топяная
Гемикриптофит. Рассеянно. На болотах, по болотистым лугам, во влажных светлых ольшаниках, по берегам водоемов. —
Бол.-луг.; с. ам.-евр.-з. аз., аркт.-умер.
27. S. graminea L. — З. злаковая (рис. 19).
Гемикриптофит. Часто. На лугах, в светлых лесах (березняки), по опушкам и полянам, в придорожных луговинах. —
Опуш.-луг.; евраз., умер.
28. S. holostea L. — З. ланцетная (рис. 20).
Хамефит. Обычно. В лесах, по опушкам и полянам. Весной, в период массового цветения (конец апреля — май), образует под пологом леса аспект белого цвета. — Опуш.-лесн.;
евр.-з. аз., умер. — Декор.
* 29. S. longifolia Muehl. ex Willd. — З. длиннолистная
Гемикриптофит. Очень редко. По канавам и ямам во влажных смешанных лесах на торфянистой почве. Имеется несколько находок в корневой части косы и в районе оз. Ржавого
(KLGU). — Лесн.; циркумбор., с. умер.
Согласно Красной книге Калининградской области растение числится исчезнувшим [8]. На территории НП КК следует
разработать меры по охране обнаруженной ценопопуляции и
продолжить поиск растения в других, схожих биотопах косы.
14
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30. S. palustris Hoffm. [S. glauca With.] — З. болотная
Гемикриптофит. Редко. По окраинам болот, на болотистых
лугах, по берегам водоемов. — Луг.-бол.; евраз., умер.
31. Viscaria vulgaris Bernh. [Viscaria viscosa (Gilib.)
Aschers.] — Смолка обыкновенная, с. клейкая
Гемикриптофит, хамефит. Очень редко. На суходольных лугах и по берегу залива в районе поселков Рыбачий и Лесной. —
Луг.; евр.-ю. з. аз., умер. — Декор., медон.
Таким образом, таксономическая обработка семейств Illecebraceae R. Br. и Cartophyllaceae Juss. позволяет констатировать наличие 3 и 31 вида из 3 и 18 родов данных семейств соответственно. Самыми многочисленными являются рода Stellaria и Cerastium, представленные пятью и четырьмя дикорастущими видами соответственно. Число видов в остальных родах составляет от одного до двух.
На территории НП КК установлено произрастание редких
видов, занесенных в Красную книгу Калининградской области: Gypsophila paniculata, Silene tatarica [3; 9]. Нами была обнаружена также Stellaria longifolia, считавшаяся исчезнувшей
в Калининградской области [8]. Зафиксированы места обитания в пляжевой зоне и сосняках по авандюне Honckenia
peploides, занесенной в списки видов «нуждающихся в особом
внимании» Красной книги Калининградской области [7]. Кроме того, в ходе флористических исследований мы пришли к
выводу о том, что ценопопуляции Cerastium arvense и Honckenia peploides следует взять под особый контроль и разработать
меры охраны мест обитания этих растений на территории НП
«Куршская коса».
Анализ дикорастущих представителей рассматриваемых
семейств показал, что большинство из выявленных видов
имеют широкоареальное распространение (евроазиатское, европейско-западноазиатское или циркумбореальное) и обитает
в умеренно-теплой зоне. Шесть видов встречаются по всей
территории косы и являются обычными видами для ее разнообразных фитоценозов.
Среди выявленных видов встречаются растения, распространенные во всех биотопах косы, за исключением типичных
15
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водных (гидрофиты). По численности преобладают луговые,
опушечно-лесные и сорно-луговые растения. Среди жизненных форм, видов из обоих семейств, преобладают гемикриптофиты. Практическая ценность дикорастущих гвоздичных
состоит в их декоративности, некоторые являются лекарственными и неплохими медоносами. Около 1/3 видов — могут
быть сорными, это в основном терофиты, которые распространены на приусадебных участках в поселках и вдоль дорог
и тропинок на лугах и в лесах.
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Рис. 1. Alsine media —
Мокрица обыкновенная

Рис. 2. Alsine pallida —
Мокрица бледноватая

Рис. 3. Cerastium arvense —
Ясколка полевая

Рис. 4. Cerastium holosteoides —
Ясколка дернистая
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Рис. 5. Coccyganthe flos-cuculi —
Горицвет кукушкин

Рис. 6. Dianthus delthoides —
Гвоздика травянка

Рис. 7. Gypsophila paniculata —
Качим метельчатый

Рис. 8. Honckenia peploides —
Гонкения бутерлаковидная
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Рис. 9. Hylebia nemorum —
Мокричник лесной

Рис. 10. Myosoton aquaticum —
Мягковолосник водный

Рис. 11. Melandrium album —
Дрема белая

Рис. 12. Melandrium dioicum —
Дрема красная
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Рис. 13. Oberna behen —
Хлопушка обыкновенная

Рис. 14. Silene nutans —
Смолевка поникшая

Рис. 15. Saponaria officinalis —
Мыльнянка лекарственная

Рис. 16. Saponaria officinalis
`Rosea Plena`
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Рис. 17. Scleranthus annuus —
Дивала однолетняя

Рис. 18. Scleranthus perennis —
Дивала многолетняя

Рис. 19. Stellaria graminea —
Звездчатка злаковая

Рис. 20. Stellaria holostea —
Звездчатка ланцетная
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Áàêòåðèàëüíàÿ ìèêðîôëîðà,
ñîïóòñòâîâàâøàÿ îñåííåìó «öâåòåíèþ» ôèòîïëàíêòîíà â 2014 ãîäó
â ïðèáðåæíîé ÷àñòè Êóðøñêîãî çàëèâà â ÍÏ «Êóðøñêàÿ êîñà»
Исследован количественный и качественный состав микрофлоры воды прибрежной части Куршского залива на территории Национального парка «Куршская коса» во время и
после осеннего «цветения» фитопланктона 2014 г. Показано, что бактериопланктон представлен четырьмя родами
бактерий (Staphylococcus, Aeromonas, Pseudomonas, Bacillus)
и представителями семейства Enterobacteriaceae.
The quantitative and qualitative structure of coastal water
microflora of the Curonian lagoon in the National Park "Curonian Spit" is investigated during and after autumn "blossoming"
of a phytoplankton of 2014. It was shown, bacterioplankton consist of representatives of four genera (Staphylococcus, Aeromonas, Pseudomonas, Bacillus) and Enterobacteriaceae family.

Введение
За последние годы в Куршском заливе отмечено увеличение интенсивности и продолжительности «цветений» фитопланктона [1; 2]. В связи с этим ухудшается качество вод,
снижается рекреационный потенциал. В результате лизиса
клеток фитопланктона в окружающую водную среду выделяется множество веществ, в том числе легкоусвояемые органические соединения, которые утилизируются бактериями [3].
Для безопасного рекреационного использования водоема необходимо уделять внимание не только самим «цветениям» фи© Смирнова М. М., 2015
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топланктона, но и их последствиям: вторичному загрязнению
органическим веществом и развитию микрофлоры, в том числе и патогенной. Необходимость проведения исследований по
изучению микрофлоры, ассоциированной с «цветениями» фитопланктона, характерными для Куршского залива, остается
актуальной.
Цель работы — изучение количественного и качественного
состава микрофлоры воды прибрежной части Куршского залива на территории НП «Куршская коса» во время осеннего
«цветения» фитопланктона 2014 г. и после его окончания.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужила микрофлора воды прибрежной части Куршского залива. Пробы воды, как и в
прошлом году, отбирали в октябре 2014 г. на мониторинговой
станции в районе музейного комплекса «Куршская коса».
Пробоотбор проводили дважды: во время «цветения» фитопланктона 3.10.2014 и 22.10.2014 — после завершения «цветения», о чем свидетельствовало отсутствие скоплений фитопланктона на поверхности воды, бурый цвет воды и стойкий
гнилостный запах, характерный для процессов разложения
фитомассы.
При исследовании воды применяли метод 10-кратных серийных разведений с последующим высевом суспензии на селективные питательные среды и среды общего назначения.
Отбор проб и посев проводили стандартными методами, принятыми в водной микробиологии [4—6]. Идентификацию бактерий проводили по Определителю бактерий Берджи [7]. Из
микрофлоры воды залива было выделено и идентифицировано
198 штаммов бактерий.
Результаты и обсуждение
Общее количество сапрофитных бактерий в микрофлоре
воды прибрежной части Куршского залива на территории НП
«Куршская коса» во время осеннего «цветения» фитопланкто24
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на 2014 г. было значительным и составляло 1 × 105 КОЕ/мл.
Около 56 % штаммов выросли под агаром, то есть в анаэробных условиях. Численность бактерий группы кишечных палочек (БГКП) также была значительной — 2,5 × 104 КОЕ/мл. Общее
количество сапрофитных бактерий в исследуемой воде после
«цветения» фитопланктона увеличилось до 4,1 × 105 КОЕ/мл, содержание анаэробов выросло до 80 %. Количество БГКП снизилось до 1 × 102 КОЕ/мл.
Из воды, отобранной во время «цветения», были выделены
бактерии родов Staphylococcus (48 %), Aeromonas (24,5 %), Pseudomonas (13,7 %), Bacillus (4,9 %) и бактерии семейства Enterobacteriaceae (8,9 %) (рис. 1).

Рис. 1. Состав микрофлоры воды прибрежной части
Куршского залива на территории НП «Куршская коса»
во время осеннего «цветения» фитопланктона 2014 г.

Микробный пейзаж воды после завершения «цветения»
фитопланктона формировали представители тех же родов, что
и во время «цветения», но в иных соотношениях: Staphylococcus (10,3 %), Aeromonas (25,8 %), Pseudomonas (17,5 %), Bacillus (45,4 %) и бактерии семейства Enterobacteriaceae (1,0 %)
(рис. 2).
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Рис. 2. Состав микрофлоры воды прибрежной части
Куршского залива на территории НП «Куршская коса»
после осеннего «цветения» фитопланктона 2014 г.

Во время осеннего «цветения» фитопланктона в 2013 г.
общее количество сапрофитных бактерий в воде прибрежной
части Куршского залива составляло 1,1 × 104 КОЕ/мл. Из микрофлоры исследуемой воды было выделено пять видов бактерий, относящихся к четырем родам: Staphylococcus, Aeromonas, Pseudomonas, Bacillus [3].
По данным исследований, проводимых в Куршском заливе
в 2000—2005 гг. [8], максимальные значения численности колониеобразующих мезофильных аэробных и факультативно
анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) воды отмечались
в летний период (3,5 × 106 ± 2,4 × 103 КОЕ/мл). Н. Н. Чукалова
установила прямую зависимость между КМАФАнМ воды и
концентрацией хлорофилла а (r = 0,79; R2 = 0,62) [8]. Связь между концентрацией хлорофилла а и микробным числом воды
указывает на активное участие бактерий в процессах деструкции водорослей.
После массового «цветения» фитопланктона происходит
отмирание клеток, что приводит к попаданию в водоем большого количества органического вещества, на окисление которого расходуется до 100 % кислорода водоема, в результате
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чего нередко проявляются заморные явления, вызванные дефицитом кислорода. Это обусловливает значительное содержание сапрофитных бактерий в воде прибрежной части Куршского залива в октябре 2014 г., несмотря на понижение температуры воды (рис. 3) и увеличение доли анаэробных бактерий
с 56 до 80 %.

Рис. 3. Значения температуры воды и воздуха в период наблюдений
(значения взяты из [9])

Санитарно-значимые БГКП служат индикаторами санитарно-бактериологического неблагополучия водной среды. Обнаружение в микрофлоре воды БГКП, возможно, связано с нарушением санитарных норм и правил, а также условий очистки и
сброса сточных вод. Снижение содержания БГКП после «цветения» фитопланктона может быть обусловлено понижением
температуры воды, а также уменьшением антропогенной нагрузки на водоем либо с отсутствием загрязнения в момент
пробоотбора. Обнаружение в воде бактерий родов Staphylococcus, Aeromonas и Pseudomonas, среди которых встречаются патогенные и условно-патогенные виды, также свидетельствует
о неблагополучном санитарном состоянии водоема.
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Доминирование стафилококков и бацилл в микрофлоре исследуемой воды в период наблюдений обусловлено строением
клеточной стенки, что обеспечивает выживаемость бактерий в
различных условиях среды. Кроме того, представители рода
Staphylococcus относятся к микроорганизмам, обладающим
высоким колонизационным потенциалом, способностью к
биопленкообразованию и антагонистической активностью по
отношению к ассоциативным микробам [10]. Снижение количества стафилококков после окончания «цветения» фитопланктона связано с повышенным содержанием органического
вещества в воде.
Незначительное таксономическое разнообразие микрофлоры воды прибрежной части Куршского залива на территории
НП «Куршская коса» во время и после осеннего «цветения»
фитопланктона 2014 г. может быть обусловлено рядом факторов: изменение условий среды, температурный режим (рис. 3),
конкурентные отношения внутри бактериального сообщества
и т. д. Характер смены доминирующих групп бактерий в бактериопланктоне залива типичен для пресноводных водоемов
европейской части России и соответствует времени года и
происходящим в заливе процессам, вызванным прошедшим
«цветением» фитопланктона. В связи с понижением температуры воды растет содержание бацилл, споры которых переносят пониженные температуры, и уменьшается количество
БГКП, нормой для которых является + 37 °С. С увеличением
содержания органического вещества в воде возрастает доля
сапрофитных гетеротрофов (бацилл, аэромонад и псевдомонад) и уменьшается количество кокковых форм бактерий,
предпочитающих более чистые воды.
Заключение
Состав микрофлоры воды прибрежной части Куршского
залива на территории национального парка «Куршская коса»
во время и после осеннего «цветения» фитопланктона 2014 г.
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характеризовался низким таксономическим разнообразием.
Это могло быть вызвано рядом факторов — как абиотических,
так и биотических. Как и в 2013 г., бактериоценоз воды прибрежной части залива формировали бактерии родов Staphylococcus, Aeromonas, Pseudomonas, Bacillus, а также представители семейства Enterobacteriaceae. Общая бактериальная обсемененность воды была довольно высокой, несмотря на осенний сезон года, и составляла 1 × 105 КОЕ/мл и 4,1 × 105 КОЕ/мл
соответственно. Рост общей численности сапрофитных бактерий и уменьшение количества стафилококков в период наблюдений обусловлено большим количеством органического вещества, поступающего в водоем после отмирания водорослей.
Увеличение процента штаммов, растущих в анаэробных условиях, связано со снижением содержания в воде кислорода, расходуемого на окисление органического вещества. Смена доминант в составе микрофлоры воды характерна для осеннего сезона года и происходящих в заливе процессов, вызванных
прошедшим «цветением». Присутствие санитарно-показательных микроорганизмов в составе бактериоценоза залива свидетельствует о неблагополучном санитарно-микробиологическом
состоянии водоема. Из-за недостаточной изученности микробного населения Куршского залива, являющегося значимым
водным объектом как рыбопромысловым, так и рекреационным, возникает необходимость в его планомерных микробиологических исследованиях.
Список литературы
1. Ежова Е. Е., Ланге Е. К., Русских Я. В. и др. Вредоносные цветения микроводорослей в Куршском заливе Балтийского моря в
2008—2011 годах // Проблемы изучения и охраны природного и культурного наследия национального парка «Куршская коса» : сб. науч. ст.
Калининград : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. Вып. 8. С. 81—95.
2. Белых О. И., Дмитриева О. А., Гладких А. С. и др. Идентификация токсикогенных цианобактерий рода Microcystis в Куршском заливе Балтийского моря // Океанология. 2013. Т. 53, № 1. С. 78—87.
29

Ðàçäåë 1. Èññëåäîâàíèÿ ðàñòèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ Êóðøñêîé êîñû

3. Смирнова М. М. Бактериальная микрофлора, сопутствовавшая
осеннему «цветению» фитопланктона в 2013 году в прибрежной части Куршского залива в НП «Куршская коса» // Проблемы изучения и
охраны природного и культурного наследия национального парка
«Куршская коса» : сб. науч. ст. Калининград : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. Вып. 10. С. 44—52.
4. Родина А. Г. Методы водной микробиологии. М. : Наука, 1965.
5. Общая и санитарная микробиология с техникой микробиологических исследований / под ред. А. С. Лабинской, Л. П. Блинковой,
А. С. Ещиной. М. : Медицина, 2004.
6. Методы общей бактериологии / под ред. Ф. Герхардта. М. : Мир,
1984. Т. 3.
7. Определитель бактерий Берджи / под ред. Дж. Хоулта. М. : Мир,
1997. Т. 1.
8. Чукалова Н. Н. Экологические факторы, обуславливающие эпизоотическое состояние леща (Abramis brama L.) в Куршском заливе
Балтийского моря : дис. … канд. биол. наук. Калининград, 2008.
9. Календарь природы. Официальный сайт НП «Куршская коса».
URL: www.park-kosa.ru/cn_kalendar-prirody/
10. Семенов А. В. Характеристика антагонистической активности
Staphylococcus aureus при межмикробных взаимодействиях // Вестник Томского государственного университета. Биология. 2011.
№ 3 (15). С. 56—66.

Ã. Â. Ãðèøàíîâ, À. Ï. Øàïîâàë

Ðàçäåë 2
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÇÎÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÓÐØÑÊÎÉ ÊÎÑÛ

УДК 598.2

Ã. Â. Ãðèøàíîâ

Áàëòèéñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò èì. È. Êàíòà

À. Ï. Øàïîâàë

Áèîñòàíöèÿ «Ðûáà÷èé» ÇÈÍ ÐÀÍ

Äèíàìèêà âèäîâîãî ñîñòàâà ãíåçäÿùèõñÿ ïòèö Êóðøñêîé êîñû:
ôàêòû è ïðåäâàðèòåëüíûå îöåíêè
На основе литературных и собственных данных проведено сравнение трех списков гнездящихся видов птиц Куршской косы для периодов, охватывающих различные временные отрезки с начала XX в. до середины второго десятилетия XXI в. — списка Ф. Тишлера (F. Tischler) для довоенного
периода, когда коса была частью германской провинции
Восточная Пруссия, списка, подготовленного В. А. Паевским
для периода до 1971 г., и списка, составленного авторами
статьи по данным полевых исследований 2000—2014 гг.
с привлечением информации, полученной от сотрудников Биостанции ЗИН РАН. По итогам сравнения списков установлены изменения в составе фауны гнездящихся птиц Куршской косы, приводятся вероятные причины изменений.
Based on the literature and our own data comparison of the
three lists of breeding birds of the Curonian Spit was made. It
covers several time periods from the beginning of the XX century
until the middle of the second decade of the XXI century —
Tishler’s list (F. Tischler) for the pre-war period, when Curonian
Spit was part of the German province of East Prussia, the list
prepared by V. A. Payevsky for the period until 1971, and a list
© Гришанов Г. В., Шаповал А. П., 2015
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compiled by the authors according to field research during
2000—2014 involving information Biological Station Zoological
Institute members of staff. Following the results of the comparison lists were defined changes in the fauna of breeding birds
of the Curonian Spit, the likely reasons for the changes are given.

Введение
Видовой состав гнездящихся птиц наиболее полно характеризует основные особенности и специфику ландшафтнобиотопической обстановки любой территории.
Несмотря на то что Куршская коса имеет высокий международный и российский природоохранный статус, обладает
выраженной спецификой и уникальностью ландшафтно-биотопических комплексов в рамках Балтийского региона, изучению видового состава гнездящихся птиц и его многолетней
динамики уделялось поразительно мало внимания. За более
чем столетний период не издано ни одной детальной публикации, посвященной этому вопросу, несмотря на значительные
силы научных организаций, работающих на косе в виде Биостанции «Рыбачий» ЗИН РАН и государственного, а сейчас
федерального университета в г. Калининграде (в разное время:
КГУ — РГУ им. И. Канта — БФУ им. И. Канта). Видовой состав гнездящихся птиц Куршской косы оценивался в виде не
аннотированных списков, отражающих представления их авторов по данному вопросу в определенный промежуток времени.
Авторы статьи на основе литературных и собственных
данных сравнили и проанализировали три списка гнездящихся
видов птиц Куршской косы, охватывающих различные временные отрезки за более чем столетний период — с начала
XX в. до середины второго десятилетия XXI в.:
1-й — список Ф. Тишлера (F. Tischler) для довоенного периода, когда коса была частью германской провинции Восточная Пруссия [8];
2-й — список, подготовленный В. А. Паевским на основе
собственных наблюдений в период его работы на Биологической станции ЗИН РАН СССР [3];
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3-й — список, составленный авторами статьи по данным
полевых исследований 2000—2014 гг. Использована информация, любезно предоставленная коллегами (Л. В. Соколов,
М. Ю. Марковец), а также ранее работавшими на Биостанции
сотрудниками (А. В. Бардин, В. А. Федоров).
По итогам сравнения списков установлены изменения в
составе фауны гнездящихся птиц Куршской косы. Авторы не
пытаются детально объяснить все выявленные изменения
фауны. Для этого наши знания и рамки статьи представляются
весьма ограниченными. К тому же статус некоторых видов остается сомнительным и требует уточнения. В связи с такими
ограничениями целью данной работы было не столько показать
ключевые долговременные тенденции в изменении фауны гнездящихся птиц Куршской косы и установить их вероятные причины, сколько определить круг наиболее актуальных проблем
для последующего полноценного решения вопроса. В ближайшей перспективе, при проведении целенаправленных исследований гнездящихся птиц, представляется крайне важным выявить наиболее информативные индикаторные виды, динамика
состояния которых может отражать основные тенденции изменений косы в границах существующего национального парка.
В работе все оценки и характеристики даны для российской части косы без учета территории Литовской Республики,
на которой исследования авторами не проводились.
Материал и методы
Данные для современного списка гнездящихся видов в XXI в.
собраны в период с апреля по конец июня 2000—2014 гг. С различной степенью периодичности были обследованы основные
биотопы косы: пляжи вдоль морского побережья, дюнные гряды (включая авандюну), озера, открытые луговые пространства, леса различных типов, болота (верховое и лесные).
Не вся территория косы была обследована одинаково детально. В силу различных причин основные поисковые маршруты и наблюдения выполнялись в окрестностях пос. Рыба33
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чий, пос. Лесной, биостанции АтлантНИРО, пункта кольцевания «Фрингилла», на верховом болоте Свиное, на участке заболоченного леса в «корне» косы, на всем протяжении морского побережья, на участках дюнной гряды с понижениями и
прилежащими фрагментами лесных и лесокустарниковых зарослей. Недостаточно подробно обследованы берег залива,
Королевский бор, некоторые участки пальве.
Результаты и обсуждение
Несмотря на физиономическую контрастность и мозаичность ландшафтно-биотопической структуры, с точки зрения
местообитаний птиц коса выглядит в целом относительно монотонной. Здесь отсутствуют открытые (необлесенные) верховые и низинные болота, реки и речные долины. Единственное
верховое болото подсушено, сильно облесено и во многом утратило свою фаунистическую специфику. В целом водноболотные угодья характеризуются малой площадью и в большинстве случаев их функциональная роль в экосистемах косы
очень слабо выражена. Редки относительно крупные массивы
спелых лиственных и смешанных лесов. Незначительными
фрагментами представлены луговые биотопы.
Основные результаты для оценки и обсуждения в виде сопоставления списков гнездящихся птиц представлены в таблице 1.
За весь период исследований на Куршской косе было зарегистрировано гнездование 144 видов птиц. Обращают на себя
внимание значительные изменения в указанные отрезки времени как числа гнездящихся видов, так и собственно его состава, что в норме и должно быть характерным для небольшой
по площади территории с высокой степенью пространственной изоляции. Однако за более чем вековой период, фауна
гнездящихся птиц Куршской косы в целом сохранила свой характерный облик, а число гнездящихся видов довольно существенно увеличилось.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

№

Черношейная поганка Podiceps nigricollis
Большая поганка P. cristatus
Большой баклан Phalacrocorax carbo
Большая выпь Botaurus stellaris
Волчок Ixobrychus minutus
Серая цапля Ardea cinerea
Белый аист Ciconia ciconia
Лебедь-шипун Cygnus olor
Пеганка Tadorna tadorna
Кряква Anas platyrhynchos
Чирок-свистунок A. crecca
Чирок-трескунок A. querquedula
Широконоска Anas clypeata
Красноголовый нырок Aythya ferina
Хохлатая чернеть A. fuligula
Скопа Pandion haliaetus
Осоед Pernis apivorus
Черный коршун Milvus migrans

Вид

35

Гнездовой статус вида
К 1941 г. [8]
К 1971 г. [3]
2000—2014 гг.
B
—
—
B
B
B
╬
—
B (?)
—
—
B
╬
—
—
B
B
B
B
B
—
—
—
B
—
—
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
—
— (?)
B
—
—
B
—
B (?)
╬
—
B (?)
B
B
B
B
B (?)

Изменения гнездового статуса видов птиц на территории Куршской косы
за период с конца XIX в. по 2000—2014 гг.

Таблица 1
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36

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

№

Болотный лунь Circus aeruginosus
Тетеревятник Accipiter gentilis
Перепелятник A. nisus
Обыкновенный канюк Buteo buteo
Малый подорлик Aquila pomarina
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla
Сапсан Falco peregrinus
Чеглок F. subbuteo
Обыкновенная пустельга F. tinnunculus
Серая куропатка Perdix perdix
Перепел Coturnix coturnix
Серый журавль Grus grus
Пастушок Rallus aquqticus
Погоныш Porzana porzana
Коростель Crex crex
Камышница Gallinula chloropus
Лысуха Fulica atra
Авдотка Burhinus oedicnemus
Галстучник Charadrius hiaticula
Малый зуек Ch. dubius
Чибис Vanellus vanellus

Вид
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Гнездовой статус вида
К 1941 г. [8]
К 1971 г. [3]
2000—2014 гг.
—
—
B
╬
—
—
B
B
B
B
B
B
╬
—
—
╬
—
B
B
—
B (?)
B
B
B
B
B
B
B
—
B
B
—
B (?)
—
—
B
B
—
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
—
B
B
—
—
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Продолжение табл. 1
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Турухтан Philomachus pugnax
Травник Tringa totanus
Кулик-сорока Haematopus ostralegus
Черныш Tringa ochropus
Фифи T. glareola
Перевозчик Actitis hypoleucos
Бекас Gallinago gallinago
Вальдшнеп Scolopax rusticola
Озерная чайка Larus ridibundus
Речная крачка Sterna hirundo
Вяхирь Columba palumbus
Сизый голубь C. livia f. domestica
Обыкновенная кукушка Cuculus canoris
Домовый сыч Athene noctua
Ушастая сова Asio otus
Серая неясыть Strix aluco
Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus
Черный стриж Apus apus
Сизоворонка Coracias garrulus
Удод Upupa epops
Вертишейка Jynx torquilla
Желна Dryocopus martius
Пестрый дятел Dendrocopos major
Средний дятел D. medius

B
B
—
—
—
—
B
B
B
B
B
—
B
╬
╬
B
B
B
—
╬
B
B
B
—

—
B
—
B
B
B
B
B
—
—
B
B
B
—
—
—
B
B
B
B
B
—
B
—

—
—
B (?)
B
—
B
B
B
—
—
B
B
B
—
B
B
B
B
—
— (?)
B
B
B
B
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38

38

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

№

Малый дятел D. minor
Береговая ласточка Riparia riparia
Деревенская ласточка Hirundo rustica
Воронок Delichon urbica
Лесной жаворонок Lullula arborea
Хохлатый жаворонок Galerida cristata
Полевой жаворонок Alauda arvensis
Полевой конек Anthus campestris
Лесной конек A. trivialis
Луговой конек A. pratensis
Желтая трясогузка Motacilla flava
Белая трясогузка M. alba
Чернолобый сорокопут Lanius minor
Обыкновенный жулан Lanius collurio
Обыкновенная иволга Oriolus oriolus
Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris
Сойка Garrulus glandarius
Сорока Pica pica
Кедровка Nucifraga caryocatactes
Галка Corvus monedula
Серая ворона C. cornix

Вид
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Гнездовой статус вида
К 1941 г. [8]
К 1971 г. [3]
2000—2014 гг.
B
—
B
B
—
B (?)
B
B
B
B
B
B
B
B
B
╬
—
—
B
B
B
B
B
B
B
B
B
—
—
B
—
B
B
B
B
B
╬
—
—
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
—
—
B (?)
B
B
B
B
B
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85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Ворон C. corax
Крапивник Troglodytes troglodytes
Лесная завирушка Prunella modularis
Соловьиный сверчок Locustella luscinioides
Речной сверчок L. fluviatilis
Обыкновенный сверчок L. naevia
Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus
Садовая камышевка A. dumetorum
Болотная камышевка A. palustris
Тростниковая камышевка A. scirpaceus
Дроздовидная камышевка A. arundinaceus
Зеленая пересмешка Hippolais icterina
Ястребиная славка Sylvia nisoria
Черноголовая славка S. atricapilla
Садовая славка S. borin
Серая славка S. communis
Славка-завирушка S. curruca
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus
Пеночка-теньковка Ph. collybita
Пеночка-трещотка Ph. sibilatrix
Зеленая пеночка Ph. trochiloides
Желтоголовый королек Regulus regulus
Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca
Малая мухоловка F. parva
Серая мухоловка Muscicapa striata

B
B
B
—
B
—
B
—
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
—
B (?)
B
B
—
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
—
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
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40

Луговой чекан Saxicola rubetra
Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe
Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus
Горихвостка-чернушка Ph. ochruros
Зарянка Erithacus rubecula
Обыкновенный соловей Luscinia luscinia
Черный дрозд Turdus merula
Певчий дрозд T. philomelos
Деряба T. viscivorus
Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus
Обыкновенный ремез Remiz pendulinus
Черноголовая гаичка Parus palustris
Буроголовая гаичка P. montanus
Хохлатая синица P. cristatus
Московка P. ater
Обыкновенная лазоревка P. caeruleus
Большая синица P. major L.
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Обыкновенная пищуха Certhia familiaris
Домовый воробей Passer domesticus
Полевой воробей P. montanus

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
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№
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Гнездовой статус вида
К 1941 г. [8]
К 1971 г. [3]
2000—2014 гг.
B
B
B
B
B
B
B
B
B
╬
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
—
—
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Окончание табл. 1
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B
B
B
B
B
B
—
B
B
B (?)
B
B
—
B
101 (2?)

B
B
B
B
B
B
╬
B
B
B
B
B
╬
B
109

B
—
B
125 (10?)

B

B
B
B
B
B
B
B (?)
B
B
B

41

Условные обозначения:
В (breeding) — гнездящийся вид;
B (?) — гнездование не доказано, но весьма вероятно;
— не гнездящийся вид;
— (?) — нет достоверных данных о гнездовании, но гнездование не исключено, для некоторых видов
весьма вероятно;
╬ — не гнездящийся, но ранее гнездившийся на косе.

Зяблик Fringilla coelebs
Европейский вьюрок Serinus serinus
Обыкновенная зеленушка Chloris chloris
Чиж Spinus spinus
Черноголовый щегол Carduelis carduelis
Коноплянка Acanthis cannabina
Обыкновенная чечетка A. flammea
Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus
Обыкновенный клест Loxia curvirostra
Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula
Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes
142 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella
143 Садовая овсянка E. hortulana
144 Тростниковая овсянка E. schoeniclus
Всего гнездящихся видов

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
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В качестве более или менее обоснованных предположений,
за более чем столетний период, с конца XIX — начала XX в.
по 2010—2014 гг., можно выделить следующие причины изменений состава гнездящихся птиц Куршской косы.
1. Прекращение гнездования как реакция на изменения типичных конкретных гнездовых местообитаний на территории
Куршской косы, в основном водных, водно-болотных, лугоболотных (черношейная поганка, озерная чайка, речная крачка, турухтан, травник и др.).
2. Долговременные депрессии численности видов на значительной части гнездового ареала: хохлатый жаворонок, чернолобый сорокопут, садовая овсянка.
3. Рост численности и последующее расселение в пределах
и за границами основного гнездового ареала: орлан-белохвост,
лебедь-шипун, пеганка, серый журавль, садовая камышевка,
соловьиный сверчок, обыкновенный ремез.
4. Расселение видов-синантропов по урболандшафту: сизый голубь, галка, горихвостка-чернушка.
5. Пульсации границ ареалов: обыкновенная чечетка, авдотка.
Как субъективную причину, нашедшую отражение в сравниваемых списках, следует отметить территориальные особенности проведения научных исследований на Куршской косе — различные авторы исследовали территорию косы неравномерно.
Периодизация изменений гнездящейся авифауны и некоторая детализация причин установленных изменений в состоянии видов представляются следующим образом.
1. Прекратившие гнездование в период с конца XIX —
начала XX в. по 1941 г.
Не менее пяти видов прекратили гнездование на косе задолго до начала Второй мировой войны в русле общих тенденций, причины которых никак не связаны с изменением условий гнездования на косе. Среди них в основном виды, популяции которых на территории Восточной Пруссии на тот период испытывали снижение численности [8], а на значитель42
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ной части видового ареала до сих пор находятся в состоянии
глубокой длительной депрессии (волчок, домовый сыч, хохлатый жаворонок, чернолобый сорокопут, садовая овсянка) [7], в
том числе и на прилежащих к Калининградской области территориях [9] (табл. 2).
Таблица 2
Виды, переставшие гнездиться на Куршской косе до 1941 г.
№
Вид
1 Волчок
Ixobrychus minutus
2 Тетеревятник
Accipiter gentilis
3 Малый подорлик
Aquila pomarina
4 Домовый сыч
Athene noctua
5 Хохлатый жаворонок
Galerida cristata
6 Чернолобый сорокопут
Lanius minor
7 Садовая овсянка
Emberiza hortulana

К 1941 г. [8]

К 1971 г. [3]

2000—2014 гг.

╬

—

—

╬

—

—

╬

—

—

╬

—

—

╬

—

—

╬

—

—

╬

—

—

Условные обозначения как в таблице 1.

На значительной части косы к северо-востоку от пос. Лесной (Sarkau) биотопическая обстановка для тетеревятника и
малого подорлика не кажется благоприятной, что, возможно, и
стало основной причиной прекращения гнездования этих видов в период интенсивного освоения косы. Однако в настоящее время в Нерейском лесу и в лесоболотной области восточнее Зеленоградска гнездование обоих видов возможно.
И тетеревятник, и малый подорлик неоднократно регистрировались в конце прошлого — начале нынешнего столетия в
гнездовой период в лесах у корня косы, но доказательства
гнездования обоих видов пока не получены.
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2. Прекратившие гнездование в период после 1941 г.
Практически все изменения в первые послевоенные десятилетия могли быть обусловлены изменением биотопической
обстановки на некогда водно-болотной и луго-болотной территориях (в настоящее время озеро Чайка с окрестностями)
(табл. 3).
Таблица 3
Виды, переставшие гнездиться на Куршской косе после 1941 г.
№
Вид
К 1941 г. [8] К 1971 г. [3] 2000—2014 гг.
1 Черношейная поганка Podiceps
nigricollis
B
—
—
2 Широконоска Anas clypeata
B
—
— (?)
3 Красноголовый нырок Aythya
B
—
—
ferina
4 Авдотка Burhinus oedicnemus
B
—
—
5 Турухтан Philomachus pugnax
B
—
—
6 Озерная чайка Larus ridibundus
B
—
—
7 Речная крачка Sterna hirundo
B
—
—

Условные обозначения как в таблице 1.

Для авдотки, гнездившейся до конца 30-х гг. прошлого
столетия [8], Куршская коса — практически северная граница
видового ареала, пульсации которой могут оцениваться как
вполне естественное явление. Нельзя исключать и влияния
неблагоприятных изменений состояния гнездовых биотопов
при проведении пескоукрепительных работ и облесения участков некогда слабо заросших дюнных комплексов.
3. Переставшие гнездиться на косе в XXI в.
Гнездование двух видов — белого аиста и травника — не
отмечено в последние годы, по-видимому, в связи с локальными неблагоприятными изменениями биотопической обстановки. Белый аист и ранее лишь изредка гнездился в поселках
косы [8]. В перспективе не исключено гнездование единичных
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пар при локальном улучшении состояния кормовых ресурсов
на прилежащих к поселкам луговых биотопах и при проведении биотехнических мероприятий по установке искусственных гнездовых платформ. Травник утратил локальные гнездовые биотопы в окрестностях пос. Морское в связи с антропогенной трансформацией территории.
4. Вновь загнездившиеся на Куршской косе после длительного отсутствия
Появление ряда видов на гнездовании на Куршской косе
связано с их естественным расселением и ростом численности
на значительной части ранее утраченного и современного
ареала. С 80-х гг. прошлого столетия в Калининградской области отмечен значительный рост численности большого баклана и формирование им крупных гнездовых колоний на материковом побережье Куршского залива в непосредственной
близости от Куршской косы [6]. В 2004—2008 гг. большой
баклан гнездился в колонии серой цапли у базы АтлантНИРО,
где его численность достигала 40 пар (данные М. Ю. Марковца). После 2010 г. большой баклан там не гнездился, но нельзя
в будущем исключать и более успешных попыток экспансии
этого вида на территорию российской части косы. Орланбелохвост также появился на косе как редкий гнездящийся вид
на фоне значительного роста численности европейской популяции [1; 4; 7]. Зеленая пеночка с той или иной степенью успеха гнездилась на территории косы в ходе процесса колонизации видом юго-восточной части Балтийского региона [7; 8].
Однако многие изменения, формально квалифицированные как восстановление гнездования на косе, не связаны с реальной динамикой авифауны исследуемой территории, а скорее являются следствием того, что оценка на период времени
до 1971 г. была дана преимущественно для части косы, лежащей к северу от пос. Лесной [3]. По этой причине в указанный
список не вошли многие виды, регулярно гнездящиеся в ольховых и смешанных лесах корня косы, относительно крупном
лесном массиве Нерейский лес, на заболоченных участках побережья залива и пр. (обозначены в табл. как — *) (табл. 4).
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Таблица 4
Виды, вновь установленные для Куршской косы
как гнездящиеся
№

Вид

1 Большой баклан
Phalacrocorax carbo
2 Скопа Pandion haliaetus
3 Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla
4 Серая куропатка
Perdix perdix
5 Пастушок
Rallus aquqticus
6 Лысуха Fulica atra
7 Ушастая сова Asio otus
8 Серая неясыть
Strix aluco
9 Желна Dryocopus martius
10 Малый дятел
Dendrocopos minor
11 Зеленая пеночка
Phylloscopus trochiloides
12 Деряба Turdus viscivorus
13 Обыкновенная чечетка
Acanthis flammea

К 1941 г. [8]

К 1971 г. [3]

2000—2014 гг.

╬
╬

—
—

B (?)
B (?)

╬

—

B

B

—*

B

B
B
╬

—*
—*
—

B
B
B

B
B

—*
—*

B
B

B

—*

B

B
B

—
—*

B
B

╬

—

B (?)

Условные обозначения как в таблице 1.

5. Появившиеся как гнездящиеся на Куршской косе в
первые послевоенные десятилетия (до 1971 г.)
Вполне естественным выглядит появление на гнездовании
на косе группы видов, расселяющихся по урболандшафту (сизый голубь, галка, горихвостка-чернушка). Появление иных
видов может иметь как естественные причины, так и быть
следствием более интенсивного изучения отдельных участков
и биотопов на территории косы (табл. 5).
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Таблица 5
Виды, появившиеся как гнездящиеся на Куршской косе
в период 1941—1971 гг.
№

Вид

К 1941 г. [8]

1
2
3
4

Осоед Pernis apivorus
Черныш Tringa ochropus
Перевозчик Actitis hypoleucos
Сизый голубь Columba livia
f. domestica
Желтая трясогузка Motacilla
flava
Галка Corvus monedula
Обыкновенный сверчок
Locustella naevia
Горихвостка-чернушка
Phoenicurus ochruros

—
—
—

B
B
B

B
B
B

—

B

B

—
—

B
B

B
B

—

B

B

╬

B

B

5
6
7
8

К 1971 г. [3] 2000—2014 гг.

Условные обозначения как в таблице 1.

6. Появившиеся как гнездящиеся на Куршской косе
после 1971 г.
Список относительно новых для Куршской косы гнездящихся видов (табл. 6) в основном отражает процессы активного расселения и роста численности внутри гнездового ареала
(лебедь-шипун, пеганка, болотный лунь, серый журавль, соловьиный сверчок, садовая камышевка, обыкновенный ремез),
а также особенности исследования различных участков косы в
разные промежутки времени.
Для группы видов сведений, подтверждающих их наличие
или отсутствие как гнездящихся на косе в послевоенный период, недостаточно, в связи с чем обсуждение их современного
статуса на исследуемой территории, на наш взгляд, преждевременно (табл. 7).
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Таблица 6
Виды, появившиеся как гнездящиеся на Куршской косе
после 1971 г.
№
Вид
К 1941 г. [8]
1 Лебедь-шипун Cygnus olor
—
2 Пеганка Tadorna tadorna
—
3 Болотный лунь
Circus aeruginosus
—
4 Серый журавль Grus grus
—
5 Средний дятел Dendrocopos
medius
—
6 Луговой конек
Anthus pratensis
—
7 Соловьиный сверчок
Locustella luscinioides
—
8 Садовая камышевка
Acrocephalus dumetorum
—
9 Обыкновенный ремез
Remiz pendulinus
—

К 1971 г. [3] 2000—2014 гг.
—
B
—
B
—
—

B
B

—

B

—

B

—

B

—

B

—

B

Условные обозначения как в таблице 1.
Таблица 7
Виды с неясным гнездовым статусом
на территории Куршской косы
№

Вид

К 1941 г. [8]

1
2

Сапсан Falco peregrinus
Кулик-сорока Haematopus
ostralegus
Фифи Tringa glareola L.
Сизоворонка
Coracias garrulus
Удод Upupa epops
Кедровка Nucifraga
caryocatactes (L.)

B

—

B (?)

—
—

—
B

B (?)
—

—
╬

B
B

—
—?

—

—

B (?)

3
4
5
6

Условные обозначения как в таблице 1.
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Не имеется достаточно убедительных данных о гнездовании кулика-сороки, удода, кедровки. Для сапсана известен
лишь единичный случай гнездования у пос. Лесной в 1996 г.
[5]. Заслуживает отдельного обсуждения кратковременное
гнездование сизоворонки, исчезнувшей в качестве гнездящегося вида с территории Калининградской области в начале
XXI столетия [2]. Особенности биотопических условий косы
дают основание сомневаться в возможности гнездования фифи.
Заключение
Куршская коса — это небольшой полуостров с весьма высокой степенью экологической изоляции. С точки зрения островной биогеографии и экологии на такой территории следует
ожидать проявления эффектов инсуляризации, относительно
небольшого равновесного числа видов, высокой скорости оборота видов. В долгосрочной перспективе удел такой территории — снижение фаунистического и экосистемного разнообразия. Однако приведенные выше данные показывают, что за
более чем столетний период число гнездящихся видов птиц на
Куршской косе не только не сократилось, но и существенно
возросло. Не стали препятствием для колонизации этой территории многими новыми видами значительные изменения природно-биотопической обстановки и рост уровня антропогенной нагрузки. Существенные изменения в фауне гнездящихся
птиц Куршской косы происходили как отражение крупномасштабных естественных процессов, охватывающих значительные части ареалов видов, так и по причинам местного, локального характера.
Данную статью авторы рассматривают не столько как подведение итогов определенного периода эколого-фаунистических исследований гнездящихся птиц Куршской косы, сколько
как попытку определить современные проблемы в изучении
этого вопроса и заострить внимание на необходимости уточнения статуса многих видов, выявлении и оценке причин многолетних тенденций в динамике видового состава гнездовой
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авифауны этой своеобразной и, казалось бы, очень хорошо
изученной территории. Представляется несколько странной
ситуация, когда изменения видового состава гнездящихся
птиц такой уникальной территории, как Куршская коса, до сих
пор тщательно не контролируются и не оцениваются детально.
Активизация исследований в этом направлении должна привести к более точным оценкам состава и численности гнездящихся видов косы и созданию стройной системы мониторинга
гнездящейся авифауны.
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Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Êóðøñêàÿ êîñà»
Âëèÿíèå àáèîòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà ÷èñëåííîñòü êîïûòíûõ æèâîòíûõ
ÍÏ «Êóðøñêàÿ êîñà»
Рассматривается влияние суровых многоснежных зим,
а также абиотических факторов на численность европейской косули и кабана в период с 2001—2014 гг. на территории НП «Куршская коса».
In the process of work, we examined the impact of the main
determinants of severe snowy winters, the population of european
roe deer and wild boar in the period from 2001 to 2014, the
territory of National Park “Curonian spit”.

Введение
В национальном парке «Куршская коса» регулярно проводится мониторинг численности диких копытных и метеорологические и фенологические наблюдения, в том числе с 2001 г. ведутся наблюдения за снежным покровом. В период 2001—2014 гг.
преобладали умеренно-холодные и мягкие зимы (с температурой от 0 °С до – 6 °С) с частыми оттепелями и неустойчивым
снежным покровом [5], но отдельные зимы отличались аномально низкими температурами и глубоким, устойчивым
снежным покровом.
В Прибалтике суровые зимы — важный фактор динамики
численности копытных. Наибольшее значение имеют продолжительные низкие температуры, высокий снежный покров,
сроки наступления и окончания зимы и состояние погоды непосредственно во время появления потомства. Суровость зимы характеризуется числом дней со снежным покровом и сне© Иванюков К. А., Рыльков О. В., 2015
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гопадами и наличием откатов зимы в апреле. Воздействие тяжелых условий зимовки отражается не только на гибели истощенных животных, но и на снижении уровня воспроизводства, связанного с повышенной смертностью детенышей [8].
В суровые и многоснежные зимы звери вынуждены тратить много энергии на передвижение и добывание корма изпод глубокого снега. По сравнению с другими копытными,
наиболее чувствительна к неблагоприятным зимним условиям
косуля. Это объясняется небольшой массой ее тела и размерами желудка, способного вместить весьма малое количество
пищи. К тому же бедная флора пищеварительного тракта косули не позволяет ее организму достаточно полно использовать корма, насыщенные клетчаткой. Поэтому для нормальной
жизнедеятельности в условиях зимы этому зверю приходится
затрачивать значительно больше энергии на единицу веса тела, чем более крупным оленям и лосю.
Чаще всего гибель косуль наблюдается во время сильных
морозов от переохлаждения. Низкие зимние температуры особенно опасны для молодых животных. Наибольший урон население косуль несет в суровые зимы во второй их половине,
когда истощаются основные корма и животные вынуждены
питаться случайной, плохоусвояемой пищей, например хвоей
ели и сосны. Известно, что вынужденное питание хвоей часто
вызывает у косули острое воспаление кишечника [9].
Снежный покров — один из важнейших абиотических
факторов, ограничивающих биотопическое распределение косули. На увеличение снежного покрова животные реагируют
кочевками в малоснежные биотопы. По мере роста высоты
снежного покрова сокращаются размеры участка обитания косули. Для взрослой особи европейской косули в лесных биотопах критическая высота снежного покрова составляет 30—
40 см. Наряду с высотой существенно влияет еще и продолжительность залегания снежного покрова. Европейская косуля
практически отсутствует на территориях с продолжительностью снежного периода более 140—150 дней [8].
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Таким образом, в период суровых многоснежных зим численность косули подвержена значительным колебаниям. Основными причинами смертности считаются истощение, воспаление желудочно-кишечного тракта, легких, уязвимость ослабевших зверей к нападению хищников, в том числе таких нетипичных для косули, как лисы и куницы [1; 2].
Высокий снежный покров ограничивает возможность существования в зимний период не только косули, но и кабана.
Значительные колебания численности кабана в суровые многоснежные зимы обусловлены высокой смертностью молодняка, поскольку во время сильных морозов подземные корма и
свободная вода становятся для них труднодоступными [1].
При максимальной высоте снежного покрова (40—50 см) перемещение зверей становится проблематичным, поиск и добывание корма значительно затруднены из-за резкого ограничения перемещения или непомерных энергозатрат. При наличии наста на снегу и длительных переходах животные до крови
ранят ноги ледяной коркой, у них переохлаждается нижняя
часть тела, наименее защищенная волосяным покровом. В первую очередь выбиваются из сил и замерзают на тропе поросята.
Корма и погода — взаимосвязанные важнейшие факторы,
влияющие не только на воспроизводство и динамику, но и на
половозрастную структуру популяций. Массовая гибель истощенных животных, преимущественно сеголеток, происходит главным образом из-за недоступности или недостатка пищи как в годы с высоким и плотным снежным покровом и настами, так и в морозные малоснежные зимы, отличающиеся
глубоким промерзанием почвы и обледенениями [3].
Материалы и методы
Учет копытных млекопитающих шумовым прогоном проводился ежегодно в феврале — марте по стандартной методике
на восьми пробных площадках в период с 2001 по 2014 г. [5].
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Данные по каждому учету заносились в сводные ведомости
учета объектов животного мира [7]. Метеопараметры — температура воздуха, высота снежного покрова, число дней со
снежным покровом — приведены по результатам собственных
наблюдений.

Результаты и обсуждения
Характеристика зимнего сезона основана на среднемесячной температуре воздуха, максимальной и средней высоте
снежного покрова, суммарной продолжительности периода со
снежным покровом и числе дней с глубиной снежного покрова
более 7 см. Эти показатели представлены в таблице 1.
Основные факторы, определяющие суровые многоснежные зимы, показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Абиотические факторы, влияющие
на численность европейской косули и кабана
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00/2001
01/2002
02/2003
03/2004
04/2005
05/2006
06/2007
07/2008
08/2009
09/2010
10/2011
11/2012
12/2013
13/2014

Год

Среднезимняя
высота снежного
покрова, см
7
9
8
11
8
9
3
2
6
17
18
4
11
2

Средняя высота
снежного
покрова
при устойчивом
залегании снега
более 7 см
13
19
10
16
11
11
3
2
6
28
33
4
16
2

Максимальная
высота снежного
покрова, см
19
25
20
30
20
20
10
7
15
50
60
12
20
2

Продолжительность снежного
периода, дни
32
24
80
49
58
71
8
14
28
86
82
31
70
9

Дни
с устойчивым
снежным
покровом
14
14
59
30
37
55
3
3
20
48
50
14
39
7

1
1
–4
–1
1
–3
2
1
–1
–4
–4
–2
–3
–1

Средняя
суточная
температура
зимы
117
120
160
160
165
159
168
154
163
91
86
88
112
106

Европейская
косуля

Численность

Влияние абиотических факторов на динамику численности копытных животных
НП «Куршская коса», 2001—2014 гг.
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75
51
68
68
70
65
61
67
124
90
82
118
106
82
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Наиболее снежные и морозные зимы наблюдались в
2010—2011 гг. В эти годы продолжительность зимнего периода составляла 82—86 снежных дней с высотой снежного покрова до 50—60 см, что является абсолютным максимумом за
текущий период. В то же время среднемесячная температура
воздуха была – 4 °С. Устойчивый снежный покров (глубиной
более 7 см) держался до 48—50 дней. Самые теплые и малоснежные зимы отмечались в 2007—2008 гг., когда средняя
температура была выше 0 °С (1—2 °С), продолжительность
снежного периода равнялась 8—14 дням, а устойчивый снежный покров держался всего 3 дня, и максимальная высота
снежного покрова в это время доходила до 10 см.
Оценим влияние отрицательных температур на косулю и
кабана в зимние месяцы (рис. 2).

Рис. 2. Влияние отрицательной температуры
на численность копытных животных (2001—2014 гг.)

На диаграмме изображена средняя температура зимнего
периода, определяющая уровень смертности косули и кабана в
ходе зимовки. В большинстве случаев положительная температура теплых зим 2001—2009 гг. (исключая отдельные спады
(в 2003 и 2006 гг.), где корреляция не работает) показывает
отсутствие значительных негативных флуктаций в популяциях
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обоих видов. В аномально холодную зиму 2010 г. самая низкая
температура февраля достигала – 20 °С. При средней температуре снежного периода – 4 °С численность косули упала до
91 особи, при 163 в прошлом году, в то же время численность
кабана снизилась со 124 до 90 особей. В 2011 г. зима была не
менее суровой и численность кабана и косули продолжала сокращаться. В 2012—2013 гг. зимы были уже не такими холодными и многоснежными (средняя температура зим не опускалась
ниже – 3) и популяция копытных стала восстанавливаться.
Рассмотрим влияние высоты снежного покрова на численность косули и кабана (рис. 3).

Рис. 3. Влияние высоты снежного покрова
на численность копытных животных в период с 2001 по 2014 г.

Высота снежного покрова наиболее полно коррелирует с
динамикой численности копытных. Максимальная высота
снежного покрова в 2011 г. достигала 60 см. На диаграмме
видно, что в этом году наблюдается самая низкая численность
косули (86 особей) за весь исследуемый период. Тогда как самая высокая численность этого вида (168 особей) была в
2007 г., когда максимальная высота снежного покрова не поднималась выше 10 см и снег лежал всего три дня. После мягких зим 2007—2008 гг. численность кабана за счет малого от57
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хода сеголетков существенно возросла. Поэтому в 2009 г. отмечается самая высокая численность этого вида — 124 особи.
В многоснежные зимы 2010—2011 гг., с самым высоким снежным покровом (40—60 см), который держался 18—19 дней,
численность кабана, как и косули, значительно упала. Кроме
того, в 2010—2011 гг. на снижение численности также повлиял сильный наст. Наиболее тяжелые условия наблюдались в
середине февраля 2010 г., когда после дождя образовалась ледяная корка при высоте снежного покрова в 40 см. В январе
2011 г. также отмечался плотный снежный покров при его высоте в 25 см.
Проанализируем влияние продолжительности снежного
периода и количества дней с устойчивым снежным покровом
на численность кабана и косули (рис. 4).

Рис. 4. Влияние продолжительности снежного периода
на численность копытных животных в период с 2001 по 2014 г.

Пиковые значения продолжительности снежного периода
и продолжительности залегания устойчивого снежного покрова в 2003 и 2006 гг. не показывают снижение численности ни у
кабана, ни у косули. Вероятнее всего, это связано с тем, что
максимальная высота снежного покрова не превышала 20 см.
Для европейской косули оптимальная высота снежного покро58
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ва составляет менее 20 см. Следующий период, начавшийся с
2007 г., показывает соотношение полученных данных. Например, малоснежные зимы 2007—2008 гг. способствовали почти
двукратному увеличению численности кабана с 61 особи в
2007 г. до 124 особей в 2009 г. Далее, при продолжительности
снежного периода (до 86—82 снежных дней в 2010—2011 гг.)
и продолжительности залегания устойчивого снежного покрова (до 48—50 дней в 2010—2011 гг.), численность обоих видов
резко снизилась из-за критической высоты снежного покрова
(40—60 см). В особенности пострадала косуля, ее численность
сократилась почти в два раза (с 168 особей в 2007 г. до 86 в
2011 г.).
Несмотря на то что прослеживается зависимость численности копытных от продолжительности снежного периода и
влияния отрицательных температур, отдельные пики (в 2003,
2006 и 2013 гг.) нарушают корреляцию. Наиболее полное соотношение наблюдается в колебании численности с высотой
снежного покрова. Таким образом, основное влияние на численность исследуемых видов оказывает высота снежного покрова.
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Ñòðóêòóðíûå ïîêàçàòåëè çîîïëàíêòîíà îçåð
íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Êóðøñêàÿ êîñà»
Изучены различные структурные характеристики зоопланктона озер Куршской косы. Установлено загрязнение
озер органическими и токсическими веществами, которые
снижают количественные характеристики зоопланктона,
увеличивают трофические показатели. Отрицательную роль
на развитие зоопланктона оказывают зарастание макрофитами, заиление и антропогенная нагрузка.
Studied various structural characteristics of zooplankton lakes of Curonian Spit. Established pollution of lakes organic and
toxic substances. Toxic substances reduce the quantitative characteristics of zooplankton and trophic increase performance. A negative role in the development of zooplankton have overgrown
macrophytes, siltation and anthropogenic pressures.
©
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Введение
Озера национального парка «Куршская коса» изучаются
сотрудниками ФГБОУ ВПО КГТУ с 2006 г. [10; 11]. Озера
Бобровое, Ржавое, Лебедь небольшие по площади (3,5—11 га),
площадь озера Чайка достигает 24 га. Водоемы мелководные
(глубина от 1 до 1,5 м), локально значительно зарастают макрофитами и заболачиваются. Грунты илисто-песчаные.
В настоящее время озера используются для любительского
рыболовства, как зоны отдыха и показательного туризма, так
как включены в экологические маршруты. Кроме того, они
являются ценными природными объектами, а озеро Лебедь —
уникальное, единственное на юго-восточном побережье Балтики эоловое озеро.
Материал и методы исследования
Материалом для работы послужили пробы зоопланктона,
собранные в период с 2006 по 2013 г. Пробы отбирались в
летний период вдоль береговой линии по периметру озер от
уреза воды до глубины 1,0 м процеживанием через сеть Апштейна. Обработка материала проводилась общепринятыми
методами [8].
Для анализа структурных характеристик зоопланктона использовались классифицированные критерии [1—4; 6; 7].
Результаты исследований
Видовая структура зоопланктона
Зоопланктон озер включает 66 таксонов. Кроме основных
групп — коловраток, кладоцер и копепод — в планктоне озер
встречались раковинные амебы, статобласты мшанок.
Процентное отношение основных структурных групп зоопланктона к общему количеству видов (А), а также их некоторые критерии приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Оз. Бобровое

Среднее
значение

7
1
19

54
19
17

Rotatoria + Cladocera
Copepoda

2,2

5,2

4,0

3,7

—

Rotatoria
A

0,3

0,5

0,4

0,6

—

Rotatoria
Cladocera
Copepoda

Оз. Чайка

38
48
52
23
24
17
28
14
17
Структурные критерии

Группы
зоопланктона

Оз. Лебедь

Оз. Ржавое

Структурные группы зоопланктона озер Куршской косы (%)
и их критерии (в количествах видов)

Как видно из таблицы, коловратки во всех озерах отличались наибольшим количеством видов, причем в небольших озерах (Бобровое и Ржавое) их разнообразие достигало 52—70 %.
В озере Чайка этот показатель тоже высок — 48 %.
В озерах Чайка и Лебедь, где довольно разнообразны фитоценозы, и у кладоцер также было максимальное разнообразие (23—24 %).
Копеподы занимали третью позицию, их видовое разнообразие в среднем составляло 17 %. Однако в озере Лебедь оно
достигает 28 %. Несомненно, в этом случае имеет значение
связь озера с заливом.
Известно, что с возрастанием органических веществ в водоемах улучшаются условия питания тонких фильтратов —
коловраток, кладоцер. Следовательно, если разнообразие коловраток довольно высокое, это свидетельствует об эвтрофикации водоемов (озера Бобровое, Ржавое, Чайка).
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Чтобы проанализировать этот показатель, в таблице приведены также видовые структурные критерии: относительное
количество коловраток к общему количеству видов и отношение суммы количества видов коловраток и кладоцер к этим
показателям у копепод. Эти критерии в более эвтрофированных системах должны увеличиваться.
Из анализа приведенных характеристик следует, что максимальное число критериев эвтрофирования было в озерах Чайка и Бобровое.
Количественные характеристики зоопланктона
Количественные характеристики зоопланктона рассчитывались по средним данным за 2006—2013 гг. Некоторые из
них могут быть использованы как критерии в биоиндикации
водоемов. Критерии приведены в таблице 2.
Таблица 2
Структурные количественные критерии зоопланктона
в озерах Куршской косы
Критерий
Численность
(N, тыс. экз./м3)
Биомасса (В, г/м3)
N Rotatoria
N Crustacea
N Rotatoria
N общее

Оз. Лебедь Оз. Чайка Оз. Ржавое Оз. Бобровое
290
2,5

59
0,3

33
0,1

24
0,1

1,3

2,6

4,4

3,0

0,56

0,78

0,77

0,72

0,28

0,18

0,07

0,004
Ниже
среднего

0,002

0,001

Низкое

Низкое

N Copepoda
N общее
0,3
Средняя индивидуальная масса
0,009
Развитие зоопланктона
Среднее
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Общее увеличение количественного развития зоопланктона — основной фактор повышения органических веществ в
водоемах. Их показатели регистрируют степень развития зоопланктона. В озерах Куршской косы, как видно из таблицы 2,
развитие зоопланктона было на уровне среднего (оз. Лебедь),
ниже среднего (оз. Чайка), низкое (оз. Ржавое и Бобровое).
С повышением уровня трофосапробности изменяются следующие структурные критерии: увеличиваются показатели,
уменьшаются значения и средняя индивидуальная масса.
Но зоопланктон откликается и на токсические вещества,
роль которых возрастает в водоемах в связи с их заиливанием,
зарастанием макрофитами, антропогенным воздействием. Установлено, что при развитии в водоемах макрофитов нормативные показатели зарастаемости не должны превышать 20 %.
При больших их концентрациях подавляется развитие погруженных растений и фитопланктона [5; 9].
Отклик зоопланктона на загрязняющие вещества противоположен, то есть снижаются количественные характеристики
численности и биомассы, уменьшаются и структурные показатели, увеличиваются величины, индивидуальная средняя масса.
Анализируя структурные количественные характеристики
зоопланктона в озерах Куршской косы (табл. 2), можно заключить следующее:
1. В озере Лебедь количественные критерии (численность,
биомасса) соответствуют среднему уровню развития зоопланктона. Значения остальных структурных критериев показывают, что роль загрязняющих веществ в озере минимальна.
2. На зоопланктон озер Чайка, Ржавое, Бобровое в большей степени действуют загрязняющие токсичные вещества.
Развитие зоопланктона в озере Чайка ниже среднего, в озерах
Ржавое и Бобровое — низкое.
3. Сравнивая количественные структурные критерии развития зоопланктона в озерах Чайка, Бобровое, Ржавое, отметим: в озере Чайка структурные количественные показатели,
средняя индивидуальная масса характеризуют водоем как наиболее загрязненный токсическими веществами (их показатели
максимальны для данной системы озер).
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Трофические структуры зоопланктона
При расчете трофических показателей использовались
средние данные зоопланктона за 2006—2013 гг.
По средним величинам биомассы видов вычислили индексы плотности, ранговые распределения, доминанты.
В озере Лебедь доминировали виды мезосапробных водоемов: S. mucronata — обитатель прибрежных зарослей, A. sieboldi — компонент небольших водоемов, виды р. Trichocera —
обитатели О-β-сапробных вод.
Доминантами в озере Чайка были три вида: Br. сalyciflorus —
β-мезосапроб., C. vicinus и D. languidoides — обитатели эвтрофированных и мелких болотистых водоемов.
В озерах Бобровое и Ржавое доминировал вид T. crassus —
обитатель пелагического планктона мезо- и эвтрофных озер.
В озере Ржавое, кроме того, доминантами были виды р. Тrichocera — представители β-сопробных систем.
Структурные трофические критерии зоопланктона в эвтрофикации озер Куршской косы приведены в таблице 3.
Таблица 3
Структурные трофические критерии зоопланктона
в эвтрофикации озер Куршской косы
Критерий
Оз. Лебедь Оз. Чайка Оз. Ржавое Оз. Бобровое
Количество доминантов
3
3
3
1
Доля первых доминантов в биомассе
42
70
53
36
N Br.
N Trich
2,0
3,0
1,0
1,5
Коэффициент трофности Е
0,4
1,8
1,9
2,0
Коэффициент трофности

E
o

Индекс сапробности
доминантов
Средний индекс сапробности

0,23

0,7

0,5

0,5

1,7

1,9

1,8

1,9

1,8

1,8

1,7

1,7
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При эвтрофикации водоемов уменьшается количество доминантов, увеличивается значение коэффициентов трофности
и индексов сапробности, растет критерий антропогенного и
токсического загрязнений.
Анализ данных таблицы 3 показывает:
1. Индексы сапробности в озерах находились в пределах
1,7—1,9, что характерно для β-мезосапробных водоемов. Коэффициенты трофности в озерах Чайка, Ржавое и Бобровое
больше 1, это показатель мезоэвтрофных систем, в озере Лебедь трофность была на уровне мезотрофных водоемов.
2. Максимальные значения критериев трофности были в
озере Чайка.
Выводы
1. В озерах преобладает разнообразие коловраток, что
свидетельствует об эвтрофировании водоемов. По видовому
разнообразию наибольшие критерии эвтрофирования были в
озерах Чайка и Бобровое.
2. Количественные критерии зоопланктона в озере Лебедь
соответствовали среднему уровню развития зоопланктона, в
озере Чайка — ниже среднего, в озерах Бобровое и Ржавое —
низкий уровень, что свидетельствует о значительном их загрязнении. Наибольшее количество критериев антропогенного
и токсического загрязнений было в озере Чайка [11].
3. Индексы сапробности в озерах были на уровне β-мезосапробных систем. По трофности озера Чайка, Ржавое и Бобровое характеризуются как мезоэвтрофные водоемы, озеро
Лебедь — мезотрофным. Максимальное значение критериев
трофности было в озере Чайка.
4. В озерах национального парка «Куршская коса» есть как
органические, так и токсические вещества. Органические вещества преобладают в озере Лебедь. В озерах Чайка, Ржавое и
Бобровое — загрязняющие токсические вещества (иловые от66
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ложения), которые вызываются значительным зарастанием
водоемов макрофитами, заиленностью, а также антропогенным воздействием. Следовательно, чтобы оздоровить обстановку в озерах, их необходимо чистить и снизить зарастание
макрофитами.
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Îñîáåííîñòè äèíàìèêè ìîðñêîãî áåðåãà Êóðøñêîé êîñû
â çèìíèé ïåðèîä 2013—2014 ãîäîâ
Статья подготовлена по результатам ежегодного мониторинга (берегового и метеорологического). Рассмотрена
штормовая ситуация в зимний период 2013—2014 гг. и условия формирования шторма «Ксавьер», который обрушился в
начале декабря 2013 г. и привел к значительным размывам
на южном и северном участках Куршской косы.
The article is written based on the results of the annual
monitoring (coastal and meteorological). The storm situation of
the winter period 2013—2014 and conditions of forming a storm
«XAVER» are discussed. This the extreme storm hit beginning
December 2013 has led to a considerable erosion southern and
northern parts of the spit.

В последние годы в зимний период наблюдается активизация штормовой деятельности. Начиная с 2005 г. на побережье
Калининградской области стали ежегодно обрушиваться сильные шторма, приводящие к значительным деформациям берегов, разрушению берегозащитных сооружений в курортных
городах, уничтожению пляжей, иногда прорыву штормовыми
нагонами авандюны и затоплению прилегающей территории.
© Бобыкина В. П., Стонт Ж. И., Карманов К. В., 2015
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Ранее уже рассматривались условия формирования и прохождения штормов, давалась их подробная характеристика, а также последствия ветро-волнового воздействия, в частности на
морской берег Куршской косы [1—5].
Зимний сезон 2013—2014 гг. не стал исключением. По
данным карт приземного анализа [6] в этот период зафиксировано 10 штормов со скоростью ≥ 15 м/с продолжительностью
не менее 6 часов. В декабре 2013 г. отмечено 5 штормов, максимальная измеренная скорость 26 м/с западного направления,
в порывах 28 м/с. В январе 2014 г. было 4 шторма, один из которых характеризуется максимальной продолжительностью
172 часа с ветрами восточных румбов скоростью 17—18 м/с.
В феврале количество штормов резко падает: 1 шторм продолжительностью 14 часов, измеренная скорость 16 м/с. Наиболее разрушительными для побережья Куршской косы оказались три шторма. Рассмотрим более подробно характеристики
этих штормов зимнего сезона 2013—2014 гг. (табл.).

Дата

Направление
ветра, град

Средняя
скорость, м/с

Максимальная
измеренная
скорость, м/с

Скорость
в порывах, м/с

Продолжительность
шторма, ч

Основные характеристики сильных штормов
зимнего периода 2013—2014 гг.

5—7 XII.13
9—10 I.14
26—31 I.14

220—350
180—320
100—160

17  4,2
16  4,6
17  1,4

26
23
20

27
25
23

37
27
172

Через Юго-Восточную Балтику 5—7 декабря 2013 г. прошел сильнейший ураган «Ксавьер». Шторм набрал силу в
Скандинавии и обрушился на Прибалтику. На южной перифе70
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рии, а затем в тылу этого циклона юго-западный ветер скоростью 15—18 м/с зашел к западу и усилился до 26—28 м/с. Ослабев до 21—23 м/с, ветер сменил свое направление на северозападное. Продолжительность воздействия такого ветра 37 часов (рис. 1). Сформировалось устойчивое ветровое волнение
от запада высотой до 4,0 м (волнение 6 баллов, сильное). Видимость была ухудшена снежными зарядами в виде мокрого
снега с дождем и брызгами от волнения. Отличительной особенностью шторма было очень низкое атмосферное давление
(965 гПа в центре), отмечались значительные перепады давления от 972 до 1035 гПа. Уровень по данным Крыницы Морской (Польша) [7] резко поднялся до 120 см над нулем поста,
через 2 дня он упал до 60—40 см и продолжал колебаться около 30—40 см над ординаром до начала января (рис. 2).

Рис. 1. Роза ветров (количество часов) разрушительных штормов
зимнего сезона 2013—2014 гг. (Zn — циклон; Az — антициклон)
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Рис. 2. Изменчивость скорости ветра (МЛСП D-6)
и уровня гидропоста Крыница Морска
в декабре 2013 г. — январе 2014 г.

В начале января 2014 г. атмосферные фронты от атлантических циклонов продолжали свое перемещение на восток.
Очередной шторм пришел 10 января 2014 г. Центр активного
циклона «Дагмар» глубиной 983 гПа, образовавшийся на волне холодного фронта над Северным морем, быстро сместился
на Балтийское море и через Рижский залив ушел на Псковскую область [6]. На южной периферии этого циклона западный ветер усилился до 23 м/с (сильный шторм), в порывах 25 м/с.
Заходя к северо-западу, ветер ослабел до 12—15 м/с. Затем
очередной циклон вызвал усиление северо-западного, северного ветра до 23—24 м/с (рис. 1). Воздействие было кратковременным (9 часов). Вновь уровень поднялся до 60—70 см
72
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над ординаром и стал резко падать при прекращении штормового ветра (рис. 2). Сформировалось ветровое волнение от запада высотой до 3,0 м (5 баллов, сильное).
С середины января 2014 г. морское побережье Куршской
косы оказалось под влиянием холодного скандинавского антициклона «Бенджамин», центр которого смещался с Финляндии на центральные районы ЕТР [6]. В градиентной зоне между этим антициклоном и циклонами над Западной Европой отмечено усиление восточного ветра до штормового 18—21 м/с.
Ветровое волнение высотой до 2,0 м (4 балла, значительное)
от восточных румбов.
В конце января распространилось влияние юго-западной
периферии холодного арктического антициклона «Кэн» мощностью 1050 гПа, который с Баренцева моря «проседал» на юг
Архангельской области и далее медленно на европейскую
часть России [6]. На его ветреной юго-западной периферии ветер от востока-юго-востока достиг штормовой силы 20 м/с, в
порывах 23 м/с. Продолжительность воздействия восточного
ветра составила  180 часов (рис. 1). Высокое атмосферное
давление и сгонный ветер восточных румбов вызвал резкое
снижение уровня воды до – 70 см над ординаром (рис. 2). Ветровое волнение от восточных румбов высотой до 2,0—2,5 м
(5 баллов, сильное волнение).
Три сильных шторма, обрушившихся на берега Куршской
косы, привели к значительному их размыву. Наиболее разрушительным был шторм «Ксавьер» (5—7 декабря 2013 г.) от
западных и северо-западных румбов, с силой ветра до 26—
28 м/с, вызвавший 6-балльное волнение (высота волн достигала 4 м). В отличие от других, шторм «Ксавьер» сопровождался
нагонным подъемом уровня (до 120 см) и стал причиной размыва берегов.
Ежегодный мониторинг берегов АО ИО РАН позволил проследить последствия этих штормов.
В результате шторма произошел локальный размыв берегов (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика берега Куршской косы за период 2013—2014 гг.

Наибольший размыв наблюдался на северном приграничном участке (Rp. 10 mk), где смыло более 6 м авандюны (рис. 4).
Образовался отвесный уступ размыва, который в течение лета
несколько выположился за счет осыпей, оползания отдельных
куртин растительности, обвалов и формирования эолового надува. Другим участком активного размыва стал прикорневой,
у Зеленоградска. Вплоть до пос. Лесной размыло от 2 до 4,5 м
авандюны. На 2-м км косы (Rp. 2mk), несмотря на создание
волногасящей полосы вдоль пляжа из тетраподов, глыб, валунов, размыло авандюну. От ударов волн и подмыва треснула
стена технической постройки у вышки. То же отмечалось и в
восточном направлении (рис. 4). У Лесного устояли участки
берега, защищенные широкой полосой наброски лапника. Значи74

Â. Ï. Áîáûêèíà, Æ. È. Ñòîíò, Ê. Â. Êàðìàíîâ

тельный размыв отмечен южнее турбазы «Хвойное» (Rp. 6 mk),
где смыло около 4,5 м остатков молодой авандюны. Средняя
часть косы оказалась относительно стабильной.
2013 г. 20 октября

2014 г. 30 октября

№ репера

Rp 2 mk

Rp 2 mk

Rp 3 mk

Рис. 4. Сравнительный визуальный ряд (2013 и 2014 гг.)
участков размыва берега Куршской косы. Положение реперов (Rp)
показано на рисунке 3 (начало, окончание см. на с. 76)
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Rp 4mk
пос. Лесной

Rp 6 mk

Rp 10 mk

Рис. 4. Окончание, начало см. на с. 76

Выводы. Зимний период 2013—2014 гг. охарактеризовался значительной штормовой активностью. Наиболее разрушительным стал шторм «Ксавьер», сопровождавшийся нагонным
поднятием уровня до 120 см, что близко к показателю высоты
пляжа. Это создало условия для интенсивного размыва отдельных локальных участков берега. Максимальному размыву
подверглись приграничный (до 6 м) и прикорневой (более 4 м)
участки косы.
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С 2012 г. каждый зимний период наблюдаются экстремальные разрушительные шторма в Юго-Восточной Балтике.
Сопряженный анализ штормовых условий и их последствий
для берегов позволит в дальнейшем предсказывать и оценивать штормовую динамику берегов.
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Îá ýêñòðåìàëüíûõ øòîðìîâûõ ðàçìûâàõ áåðåãà íà êîðíåâîì ó÷àñòêå
Êóðøñêîé êîñû â çèìíèé ïåðèîä 2014—2015 ãîäîâ
На корневом участке Куршской косы длиной 1,7 км выполнялись регулярные наблюдения до шторма, во время и/или
после прохождения шторма с одновременным анализом соответствующей метеорологической ситуации. Цель работы — оценить, при каких условиях штормовое воздействие
волн на дно и берег привело к масштабным размывам пляжа
и авандюны в зимний период 2014—2015 гг. Анализ наблюдений показал, что шторм 10—11 января 2015 г. привел к наибольшим локальным размывам защитного вала и интенсивному размыву пляжа.
The regular observations were carried out in front of the
gale, during the gale and after the gale at the root portion of the
Curonian Spit with extent about 1.7 km. Simultaneous analysis of
relevant meteorological situation was carried out. Purpose of the
investigation is to assess the conditions under which the influence
of storm waves on the bottom and shore led to large-scale erosion of the beach and dune in winter 2014—2015. Analysis of observations showed that the storm of 10—11 January 2015 led to
the largest local erosion of the protective shaft and to intensive
erosion of the beach.
© Есюкова Е. Е., Стонт Ж. И., 2015
78

Å. Å. Åñþêîâà, Æ. È. Ñòîíò

Введение
Ветер формирует береговой рельеф и определяет важнейшие параметры морской среды: прибрежные течения, состояние морской поверхности (волнение). Со штормовыми условиями связаны такие опасные явления, как повышение уровня
и наводнения в прибрежных районах, особенно лежащих ниже
уровня моря. Штормовой ветер и генерируемые им волны
представляют определенную опасность для морской навигации,
судоходства и береговых сооружений. По материалам наблюдений середины ХХ в. [6] число дней с сильным ветром ( 15 м/с)
в узкой прибрежной зоне составляет 28—38 за год, в отдельные годы до 60; в отдельные месяцы (ноябрь-январь) бывает
до половины штормовых дней. Сила штормов обычно составляет 7—8 баллов (12—18 м/с), изредка 9—10 (19—25 м/с).
В 1966—1985 гг. ежегодно отмечалось в среднем 26 случаев
штормов (при скоростях ветра более 12 м/с продолжительностью не менее 6 часов) [2]. Один раз в 10 лет побережье испытывает воздействие 8—9-балльного волнения (с высотой волн
более 5 м). Каждые 20—30 лет наблюдается экстремальный
шторм, когда высота волн открытого моря достигает 8 м. Среднемноголетние максимальные высоты волн отмечаются зимой
и достигают 5 м [5].
В работе дается описание метеообстановки в зимний период 2014—2015 гг., сопровождавшей прохождение очередного
шторма, и соответствующий анализ наблюдений рассматриваемого морфодинамического участка морского берега в районе мониторинга (корень Куршской косы) на предмет оценки
масштабов размыва пляжа и авандюны в результате воздействия экстремальных штормов.
Методы и оборудование
На восточной окраине Зеленоградска, в корне Куршской
косы (рис. 1), в течение зимнего периода 2014—2015 гг. проводились регулярные наблюдения на участке берега длиной
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1,7 км. Периодичность выездов — один раз в месяц и непосредственно во время или после прохождения шторма. Основные составляющие мониторинга — это измерение ширины
пляжа (поперек берега от уреза через пляж до репера). Было
выполнено 60 измерений ширины пляжа с точностью до 1 м.
Программа мониторинга включала в себя также подробную
фотосъемку и описание берега. Параллельно проводился метеорологический мониторинг с использованием данных наблюдений МЛСП D-6, установленной в 22 км мористее и описанием синоптической ситуации по архивным картам [8].

Рис. 1. Район мониторинга — участок АБ на восточной окраине
Зеленоградска, в корне Куршской косы

Результаты и обсуждение
В декабре 2014 г. Юго-Восточная Балтика находилась во
власти активных атлантических циклонов. Тринадцатого декабря погодные условия определялись активными атмосферными фронтами от циклона «Александра» 971 гПа с центром
над югом Скандинавии. Наблюдалось усиление юго-западного
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ветра до 9 баллов (шторм). Уровень по данным поста Хель [7]
резко поднялся на 30 см. Ветровое волнение достигло 3 м.
Двадцатого декабря на формирование погодных условий оказывал многоцентровый атлантический циклон «Инжел» глубиной 980 гПа (65 °N 30 °E), западный ветер усилился до
18 м/с (рис. 2). Высота волн от запада составляла до 3,0 м, уровень поднялся до 60 см над нулем поста (рис. 2).

Рис. 2. Ход уровня [7] и скорости ветра по данным МЛСП D-6
в зимний период 2014—2015 гг.
Стрелками показано среднее за сутки направление ветра
во время шторма

Двадцать четвертого декабря на южной периферии атлантического циклона «Фрея» ветер западных румбов усилился
до 16 м/с, что привело к резкому поднятию уровня до 100 см.
В начале января при смещении через ЮВ Балтику фронтальных разделов от глубокого атлантического циклона «Лина»
960 гПа с центром над Кольским полуостровом ветер от запада-северо-запада усиливался до 23 м/с (10 баллов — сильный
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шторм). Сформировалось ветровое волнение западных румбов
высотой до 4,0 м, и уровень вновь поднялся до 100 см. Десятого-одиннадцатого января Юго-Восточная Балтика оказалась
под влиянием очередного циклона «Феликс» 961 гПа, смещающегося с юга Норвегии на Финский залив. На юго-западной
периферии циклона ветер западных румбов усилился до
шторма — 22 м/с (10 баллов), что привело к поднятию уровня
до 100 см над нулем поста (рис. 2). Сформировалось волнение
высотой до 4,0 м, которое от западных румбов обрушивалось на
побережье. До февраля штормовых условий не наблюдалось.
Седьмого-восьмого февраля Юго-Восточная Балтика оказалась
под влиянием серии атмосферных фронтов. На юго-западной периферии циклона «Отмар» (979 гПа 61 N 33 E), центр которого сместился на северо-запад Европейской России, юго-западный порывистый ветер зашел к северу и достиг штормовых
значений 19 м/с. При этом уровень выше 80 см не поднимался
(рис. 2). Ветровое волнение высотой до 3 м от севера.
После сильнейших штормов зимы 2013—2014 гг. (например, ураган «Ксавьер» 5—7.12.2013 г., шторм «Дагмар»
9—10.01.2014 г. и др.) произошел катастрофический размыв
всего северного участка берега Самбийского полуострова, с
наибольшим размывом в районе пос. Куликово (западнее Зеленоградска): оползни и размыв береговых уступов достигал
4—6 м. Сильно пострадал участок восточнее Зеленоградска: в
районе корня Куршской косы была смыта песчаная эоловая
подушка с обнажением валунно-глыбового пляжа, размыло
край авандюны (до 1—1,5 м) с образованием уступа размыва
высотой 1,5—2,5 м, обнажились участки линз древних пород,
частично были подмыты, повреждены и разрушены берегозащитные сооружения, основания опор линии электропередач,
спуски к пляжу, технические и хозяйственные постройки, обнажились погребенные остатки недемонтированных берегозащитных сооружений, кабелей, труб, арматуры, развалов автопокрышек и т. д. [3; 4]. На прикорневом участке после затухания штормов в течение весенне-осеннего сезона пляж восстановился, произошло послештормовое увеличение ширины
82

Å. Å. Åñþêîâà, Æ. È. Ñòîíò

пляжа, с эоловым переносом песка и аккумуляцией его на
авандюне. Образовались значительные песчаные эоловые надувы (подушки мощностью до 30—60 см).
К началу зимнего периода 2014—2015 гг. сложилась ситуация, при которой стояние уровня моря было низким: до
– 40 см относительно нуля поста (рис. 2). На всем участке мониторинга встречались пологие склоны авандюны, сильно поврежденные отдыхающими (протоптаны и проезжены через
авандюну новые глубокие тропы — то есть образовались котловины выдувания). От променада до волногасителя (расстояние около 1,4 км) на корневом участке косы наблюдался широкий пляж (например, в октябре 5.10.2014 г., 28.10.2014 г. до
35—50 м), без гальки на поверхности песка, но с полузасыпанными песком автопокрышками, без выхода на поверхность
пляжа остатков демонтированных (после разрушительных
зимних штормов 2011—2012 гг.) старых бетонных берегозащитных сооружений с торчащей арматурой (бермы из арматурных штырей на бетонном основании, с надетыми на них в
шахматном порядке утилизированными автопокрышками). От
начала ряда тетраподов вплоть до волногасящей бермы свайной конструкции (дистанция около 0,6 км) между склоном
авандюны и тетраподами наблюдалась песчаная подушка, покрывающая каменную отсыпку (валуны), сваи и бетонные
блоки в основании авандюны, местами с травяным покрытием.
Перед комплексом берегозащитных гидротехнических сооружений — тетраподов — осенью были самые широкие пляжи
(40—50 м, 28.10.2014 г.), а сами конструкции в некоторых
местах почти полностью оказались погребенными под песком
(на 50—90 %). К сожалению, высокие темпы волнового размыва морского склона авандюны на некоторых участках берега привели к ситуации, когда ряды волногасителей всех видов
оказались на значительном расстоянии от подножия авандюны
(от 2 до 10—12 м). Наиболее узкие пляжи встречались перед
волногасящей бермой свайной конструкции и расположенной
далее свайно-ячеистой бермой, с горизонтально расположенными железобетонными балками с волногасящим ковром из
автопокрышек (ширина пляжа от внешнего основания берм до
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уреза 5—15 м). Вертикально стоящие сваи бермы имели в этот
период высоту от основания пляжа 1,8—2,2 м (длина бермы
100 м). Ряды этого берегозащитного сооружения сильно повреждены, большое количество свай наклонено и повалено,
слетевшие покрышки разбросаны по всему пляжу и погребены
под песком.
В некоторых местах от первоначальных трех рядов волногасителя остался один. У второго волногасящего модуля — горизонтальной свайно-ячеистой бермы (длиной 100 м) — нижний ряд покрышек целиком или на две трети был замыт песком, который полностью покрывал пролет между бермой и основанием авандюны. На расстоянии 10 м от волногасителя установлен дополнительный ряд тетраподов. В районе пограничной вышки у заброшенного и поврежденного штормами технического здания находится пролет шириной 3 м, между отдельными частями свайно-ячеистой бермы, который «прикрыт» со стороны моря двумя десятками тетраподов. Самая
последняя конструкция бермы была практически разрушена и
развернута относительно первоначального положения во время штормов 2013—2014 гг. Двойной ряд тетраподов с каменной
отсыпкой начинается от самого фундамента здания и простирается на 320 м в сторону косы. Ширина пляжа (от основания
тетраподов до уреза) плавно увеличивалась от 7 до 15—18 м, а
образовавшийся пролет между рядом тетраподов и авандюной
был заполнен песчаной подушкой (рис. 3, а). Итак, к сезону
зимних штормов ситуация на берегу была достаточно благополучная.
Ниже приводится краткое описание наблюдённого состояния берега и явных изменений после прохождения экстремальных зимних штормов.
После прохождения шторма «Александра» 13.12.2014 г. и
последующего за ним циклона «Инжел» 20.12.2015 г. произошло повышение уровня моря (см. рис. 2, с. 72). Ширина
пляжа уменьшилась до 15—18 м, но по-прежнему склоны пологие, спуски к мору плавно выходят на пляж, лестницы целые,
отмечается крупная галька на пляже полосой в 10—15 м от основания авандюны. Будки, столбы и другие деревянные строе84
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ния не повреждены, но наблюдался сильный эоловый перенос
песка (например, у деревянной будки образовался нанос песка
до 60—70 см), чуть обнажились остатки не полностью демонтированной в 2012 г. бермы из арматурных штырей на бетонном основании с автопокрышками, вокруг тетраподов появились глубокие лунки 20—30 см — результат перемещения песка. Склоновый песок плавно переходил в пляж, покрывая тетраподы и каменную засыпку (валуны) почти целиком. Между
бермами и авандюной нанесло дополнительную подушку песка,
которая погребла почти полностью все развалы автопокрышек
(рис. 3, б). Все наблюдения указывают на мощный эоловый
перенос, пополнивший запас песка у основания авандюны.

а

б
Рис. 3. Фотоснимки (два ракурса),
сделанные в районе корня Куршской косы:
а — 5.10.2014 г. до зимних штормов; б — 20.12.2014 г. шторм и последствия
шторма «Александра»; в — 5.01.2015 г. шторм 3—5 января; г — 15.01.2015 г.
после шторма; д — 14.02.2015 г. после шторма 7—8 февраля
(фото Е. Е. Есюковой) (начало, окончание на с. 86)
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в

г

д
Рис. 3. Окончание, начало на с. 85

После прохождения циклона «Фрея» 24—25.12.2014 г., и в
особенности циклона «Лина» 2—5.01.2015 г., берег сильно пострадал. У волноотбойной стенки променада пляж исчез. Смыло подушку песка (20—40 см), что привело к частичному разрушению деревянных спусков к морю («висели» на уступе
размыва на высоте 50—60 см), сильному обнажению опор у
домиков. Везде вдоль авандюны уступы размыва от 0,5—0,6
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до 1 м, валялись доски от разбитой волнами деревянной будки, автопокрышки. Ширина пляжа 5—6 м вдоль авандюны,
7—10 м напротив ряда тетраподов, в районе волногасящих
берм пляж был смыт. У начала ряда тетраподов сильно обнажились недемонтированные остатки бермы на бетонных основаниях, наблюдается куча блоков, валунов, арматуры, шин,
остатки стоящих стволов деревьев, вымытых из авандюны. За
рядом тетраподов образовался уступ размыва 0,7—0,8 м, с обнажением из-под песка бетонных блоков, всевозможного мусора, валунов, стали видны следы деревянных пескоудерживающих решеток. В районе конца ряда тетраподов — авандюна с
уступом размыва до 60 см и отступлением на 1—2 м, перед которой обнажился уступ размыва древних почв до 10—30 см.
В районе волногасящих берм до авандюны сильно смыло песок, обнажив множество покрышек, свай, валунов. Снова сильно пострадал дом — увеличились щели в стене, рухнула часть
крыши, треснул фундамент, дом «повело». С идущего от здания ряда тетраподов практически полностью смыло подушку
песка, обнажив валуны и каменную засыпку, вымыв часть
грунта из-под бетонного спуска к морю, пересекающего ряд
тетраподов в 1,7 км от конца променада (рис. 3, в). Наблюдения показали, что произошел сильный размыв пляжа, основание дюны отступило на 1—2 м, с образованием уступов размыва до 0,6—1 м высотой.
После прохождения мощного циклона «Феликс» 10—11.01
2015 г. смыло подушку песка с пляжа, что привело к обнажению основания ресторана, валунной засыпки у бун, рядов деревянных вертикальных свай, бетонных оснований у конца
променада. Интенсивный размыв авандюны образовал уступы
размыва высотой от 0,7—0,9 до 2—3 м, в зависимости от высоты дюны. Разрушены деревянные спуски к морю (оказались
на высоте от 1 до 1,8 м), смыты столбы, обнажились основания летних кафе (лестницы повисли на высоте 30—50 см). Основание авандюны отступило на 3—4 м — как будто «ножом
срезано», настолько гладкие уступы размыва, но уже были
протоптаны новые тропы. Ширина пляжа вдоль авандюны от
променада до тетраподов — 14—18 м, вдоль ряда тетраподов —
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5—12 м, в районе волногасящих берм пляжа нет. В основании
дюны обнажились бетонные и деревянные столбы, повсюду
упавшие деревья. В районе начала ряда тетраподов, где ширина пляжа 16—18 м, вскрылись остатки бермы на бетонном основании и полностью засыпанные тетраподы. За ними произошло отступление основания авандюны на 1—2 м с уступом
размыва до 1,5—1,8 м, с оголением каменной засыпки, валунов и бетонных блоков, деформацией железных конструкций.
Сильный размыв в конце ряда тетраподов, с обнажением и выпадением комплекса горизонтально расположенных под авандюной бетонных плит, деревянных пескозадерживающих решеток-укреплений. В районе волногасящих берм основание
авандюны также отступило на 1—2 м, и новые столбы линии
электропередач, установленные на авандюне вместо смытых
после зимних штормов 2013—2014 г., уже находятся в опасной близости от кромки уступа. Произошел прорыв остатков
невысокой авандюны с выносом песка и мусора на дорогу за
авандюной. Между волногасителем и бермами встречаются
развалы автопокрышек, плит с арматурой, мусора, выкорчеванных кустов и деревьев, бревен, обнаженные груды валунов.
Дом полуразрушен: рухнула крыша и две стены, остатки которых, висящие на углу фундамента, создают опасность. За домом также произошло несколько прорывов невысокой авандюны с выносом песка с мусором на территорию заставы и на
дорогу (рис. 3, г). Бетонный спуск деформирован, из-под него
вымыло часть грунта, плиты смещены, а основание авандюны
отступило на 1,5—2 м.
Наблюдения показали, что шторм стал причиной сильного
размыва пляжа и отступления авандюны от 1 до 4 м в зависимости от наличия волногасителей. Причем волногасители не
выполняют полностью возложенных на них задач, они деформированы, полуразрушены и приводят к загрязнению побережья множеством автопокрышек, уже покрывающих огромные
участки пляжа и ухудшающих экологическое состояние рекреационной зоны.
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После прохождения циклона «Отмар» 7—8.02.2015 г. наблюдения проводились 14.02.2015 г. Отметим одну особенность: наблюдался широкий ровный пляж (в шторм снова
смыло часть песчаной подушки), с песчаными выступами вокруг бун или с бунами на отмелях, и широкими песчаными
валами и барами на подводном береговом склоне — песок,
унесенный с берега во время штормов, то есть запас песка для
подпитки пляжей. Ширина пляжа колебалась от 26 до 34 м.
Обнажены повсеместно корни древнего леса — в воде и на
берегу. Авандюна с уступами размыва до 1,5—4 м уже покрыта сетью троп. Рядом с остатками не полностью демонтированной бетонной бермы образовался эрозионный разрыв, который разделил авандюну, — через проход к морю машинами
раскатана дорога. У начала ряда тетраподов пляж немного сужается до 19—26 м, но вдоль берега наблюдаются широкие
отмели и валы. Песчаная подушка увеличилась (можно оценить по высоте тетраподов). К началу ряда берм пляж сужается, урез вдоль берм, присутствуют небольшие отмели и участки пляжа шириной до 10 м. Между бермами и дюной песок
засыпал большую часть покрышек, камней, вывернутых свай
слоем от 10—20 до 30—40 см в зависимости от положения
относительно авандюны. Дом еще больше деформирован, разлом фундамента стал шире. Отмечено, что за домом до бетонного спуска между рядом тетраподов и остатками авандюны
образовалась песчаная подушка, скрывшая под собой все развалы автопокрышек, часть валунов и мусора. На самом ряду
тетраподов образовался песчаный уступ высотой от 30—50 см.
Вдоль всего ряда тетраподов за домом узкий пляж до 2—3 м, с
небольшими выступами до 5—6 м (рис. 3, д). После окончания
ряда берегозащитных сооружений пляж сразу расширяется.
Наблюдения показали, что последний шторм не принес видимых разрушений, но привел к сильному перемещению песка
вдоль подводного склона с выносом его на отдельные участки
пляжа. На береговом подводном склоне скопилось достаточное количество песка для временной подпитки пляжа в периоды между штормами, когда ветер и вызванные им волны пополняют запасы песка на пляже.
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Заключение
После сильнейших штормов 2014—2015 гг. на восточной
окраине Зеленоградска, в корне Куршской косы, велись регулярные наблюдения на участке берега длиной 1,7 км до шторма, во время и/или после прохождения шторма. Проанализирована соответствующая метеорологическая ситуация. Было
выполнено 60 измерений ширины пляжа с точностью до 1 м,
сделана подробная фотосъемка и описание берега.
Проведенный анализ показал:
— к началу зимнего периода 2014—2015 гг. сложилась ситуация, при которой стояние уровня моря было низким, и первые сильные шторма (13.12.2014 г., 20.12.2014 г.) не нанесли
значительного урона пляжу и авандюне. Все наблюдения указывают на мощный эоловый перенос, пополнивший запас песка у основания авандюны, перераспределив песчаные наносы
вдоль пляжа;
— «новогодние» шторма (24—25.12.2014 г., 2—5.01.2015 г.,
10—11.01.2015 г.), шедшие один за другим, стали причиной
сильнейших размывов пляжа. При высоком стоянии уровня и
штормовых ветрах основание дюны отступило на 1—2 м, с
образованием уступов размыва до 0,6—1 м высотой, а потом
основание отступило еще на 1—4 м (в зависимости от наличия
волногасителей различных видов — бун, тетраподов, берм),
образовав уступы размыва до 1—3 м;
— февральский шторм (7—8.02.2015 г.) не принес видимых разрушений, но привел к перемещению песка вдоль подводного склона с выносом его на отдельные участки пляжа. На
береговом подводном склоне скопилось достаточное количество песка для временной подпитки пляжа в периоды между
штормами, когда волны и ветровой режим пополняют запасы
песка на пляже;
— геоэкологическое состояние рассматриваемого морфодинамического участка морского берега у корня Куршской
косы оценивается как неустойчивое [1]. Берегозащитные сооружения, которые находятся в разрушенном или полуразру90
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шенном состоянии, не выполняют полностью возложенных на
них задач. Волногасители с автопокрышками деформированы,
полуразрушены и приводят к загрязнению побережья развалами шин, уже покрывающих огромные участки пляжа и ухудшающих экологическое состояние рекреационной зоны;
— не меньшую опасность представляют не до конца демонтированные бермы из арматурных штырей на бетонном
основании, которые уже стали причиной многократных травм
у отдыхающих как на берегу, так и в море. Такие сооружения
представляют опасность и должны быть ликвидированы.
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Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè
По опубликованным данным (батиметрическая карта,
карты и схемы мощностей четвертичных осадков, геологические разрезы, описания буровых скважин) подсчитаны:
1 — объем современной морской котловины Центральной
Балтики; 2 — объем ледниковых отложений Калининградской области, ЮЗ Литвы и СВ Польши. Полученные цифры
(соответственно 8,7 и 8,6 тыс. км3) по геологическим меркам близки. Это является еще одним подтверждением выводов [7] о экзарационном происхождении котловин Балтийского моря. Подсчитаны объемы строительных полезных ископаемых Калининградской области ледникового (экзарационного) происхождения (песок, гравий и др.).
According to the published data (the batimetric maps, maps
and schemes of thickness of quarternary deposits, geological
section, descriptions of boreholes) are counted: 1 — volume of a
modern sea basin of the Central Baltic; 2 — volume of glacial
deposits of the Kaliningrad region, of S. W. Lithuania and of
N. E. Poland.
The received figures (respectively 8, 7 and 8, 6 thous. cub. km)
to geological measures are close. It is one more confirmation of
conclusions [7] about an exaration origin of the Baltic Sea basins. Also volumes of construction minerals of the Kaliningrad region of a glacial (exaration) origin are counted (sand, gravel, etc.).
© Машевская Л. А., Харин Г. С., Ерошенко Д. В., Жуковская И. П., 2015
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Введение
В статье Г. С. Харина с соавторами (см. с. 130—144 настоящего сборника) были рассмотрены гипотезы разных исследователей о происхождении Балтийского моря и путем анализа
структурно-формационных схем выявлено, что морские котловины Балтики не унаследованы от более древних морей и не
связаны с тектоническими элементами данного региона. Котловины возникли в результате экзарационной деятельности
плейстоценовых ледников Скандинавии, спускавшихся с Балтийского щита на равнины Северной и Восточной Европы.
При продвижении ледниковые потоки экзарировали (выпахивали) подстилающее ложе и перемещали громадные объемы
обломочного материала и крупные отторженцы разного состава и возраста. Из перемещенного материала образовались
краевые морены и другие ледниковые отложения, занимающие большие площади в Прибалтике и Польше. Одним из доказательств экзарационного происхождения котловин Балтийского моря может быть сравнение их объемов с объемом переотложенного ледником обломочного материала. Цель данной
работы — подсчет и сравнение объемов котловин Центральной
Балтики и переотложенного ледником экзарированного материала на территории Калининградской области, ЮВ Литвы и
СВ Польши.
Материалы и методы
Материалами для работы послужили опубликованные
данные по геокартированию, бурению и, в частности, карты
мощностей четвертичных отложений данных территорий, куда
неоднократно приходили ледниковые потоки из Скандинавии,
и лопасти Калининградско-Северопольского направления, двигавшиеся от Ботнического залива на юг по современной Центральной Балтике между о. Готланд и Курземским полуостровом (рис. 1).
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Рис. 1. Направления и пути движения ледниковых потоков и лопастей
во время брандербургской стадии последнего оледенения, по [4].
К-СПЛ — Калининградско-Северопольская ледниковая лопасть,
ось которой выделена серым цветом, вызвала значительные
гляциодислокации на территории Северной Польши
и Калининградской области

По разбуренным геологическим профилям и картам рассчитывались средние мощности ледниковых отложений и определялись площади их распространения для каждой из названных территорий. По Калининградской области дополнительно сделаны выборки и расчет среднеарифметических мощностей отдельно для залежей песка, глины, гравия, гальки,
песчано-гравийной смеси. Рассчитанные средние значения
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мощностей экстраполированы на площадь распространения
названных полезных ископаемых, что дало возможность определить их объемы. Указанные расчеты по определению объемов ледниковых отложений выполнены учащимися 10 класса
МАОУ СОШ № 45 (Калининград), членами геологической секции НОУ под руководством Л. А. Машевской и Г. С. Харина.
Геология и геоморфология Центральной Балтики
Морская котловина Центральной Балтики, состоящая из
нескольких котловин-впадин меньшего размера, в виде неправильного прямоугольника, косо пересекает главные тектонические структуры региона — Балтийскую синеклизу и Польско-Литовскую впадину, которые сложены породами от архея
до палеогена (рис. 2). Характерной особенностью морфоструктур
Центральной Балтики является также их секущее положение по
отношению к геолого-тектоническим структурам (рис. 3).

Рис. 2. Геологический разрез по линии Стокгольм — Калининград:
1 — глины и аргиллиты; 2 — алевриты и алевролиты; 3 — пески;
4 — песчаники; 5 — галечники и конгломераты; 6 — желваки и гальки
фосфоритов; 7 — мергели; 8 — известняки; 9 — массивы рифовых известняков;
10 — глинистые известняки; 11 — доломиты; 12 — доломитистые известняки;
13 — гипсы и ангидриты; 14 — гнейсы, гранитогнейсы, кристаллические
сланцы. Буквенные обозначения возраста: AR-PR — архей-протерозой;
О — ордовик; D — девон; S — силур; D3 + C1 — поздний девон-ранний
каменноугольный; Р — пермь; Т — триас; J — юра; K — мел;
P — палеоген; N — неоген; Q — четвертичный
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Рис. 3. Морфоструктурная схема Центральной Балтики.
По [4] с изменениями.

А, Б — морфоструктуры I порядка: А — Балтийский щит,
Б — Восточно-Европейская плита; В, Г — морфоструктуры II порядка:
В — положительные (1 — Скандинавский пенеплен,
2 — Лэбско-Готландское плато, 3 — Самбийско-Куршская ступень),
Г — отрицательные (5 — Северо-Балтийская депрессия,
6 — Борнхольмско-Эландская депрессия, 7 — Среднебалтийская депрессия),
Д, Е — морфоструктуры III порядка: Д — положительные (9 — Ландсортский
вал, 10 — вал Готско-Сандён, 11 — горст Христиансё, 12 — Продольный
вал, 13 — Клайпедско-Лиепайское поднятие, 14 — Тельшяйский вал),
Е — отрицательные (16 желоб Сёдра-Кваркен, 17 — Ландсортский желоб,
18 — Северо-Балтийский желоб); Ж — границы между структурами
I порядка; З — границы между структурами II порядка; И — уступы
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Меридиональное направление главных морфоструктур
обусловлено движением cкандинавских ледников. Причем при
их сползании с Балтийского щита в северной части региона выпаханы наиболее глубокие желоба: Ландсортский, Северо-Балтийский, Сёдра-Кваркен. Для последнего характерен разворот
на восток в сторону Финского залива. Тогда как южная ветвь
ледникового потока (Калининградско-Северопольская) была
ограничена в своем движении: с запада — рифовыми грядами
Готланда и Готско-Сандена, с востока — карбонатными массивами Сааремы и Вентспилса. Постепенно здесь была выработана Среднебалтийская депрессия с Готландской и Гданьской впадинами.
Южнее этих впадин движение Калининградско-Северопольской ледниковой лопасти было ограничено Самбийским
поднятием. Здесь произошел разворот ледниковых масс на
юго-восток и юго-запад. Это сопровождалось наклоном и опрокидыванием отдельных пластин льда и выпахиванием переуглубленных борозд (слепых долин и трогов) глубиной до – 267 м
[7] как на самом поднятии, так и в его окрестностях. Долины и
троги были заполнены моренами и озерно-ледниковыми отложениями. Часть из них сохранилась в виде озер (например, Виштынецкое озеро), на дне которых могут обнажаться осадки
мезозоя.
Обломочный материал, переносимый ледниками, отлагался на всем пути их движения в виде донных и краевых морен,
валунных банок, озерных отложений, русловых и подледниковых осадков, эоловых выносов и т. д. Главная масса экзарированного материала отложена в краевых конечно-моренных
поясах. Состав этих отложений очень разнообразен. Для примера приводим состав гравия Куйбышевского месторождения
в центральной части Калининградской области (пос. Талпаки)
(табл. 1). Причем он усложняется по мере движения ледника
на юг, а толщина ледниковых осадков при этом постепенно увеличивается. На юге Калининградской области и в Северо-Восточной Польше она достигает 200—300 м.
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Таблица 1

Количество
изученных
галек

Содержания
в пробе, %

Минеральный и петрографический состав гравийной смеси
Куйбышевского месторождения и характер ее устойчивости
к воздействию водной среды и вибрационным нагрузкам

Кварциты, кварц, яшмы

93

17

Граниты, диориты, диабазы

164

Песчаники, алевролиты

34

Известняки, долмит, мел,
мелоподобные обломки

248

Минералогические
и петрографические
компоненты

Фосфориты кремнистые

7

Характеристика
устойчивости
к внешним
воздействиям

Очень устойчивы к нагрузкам, вибрации и агрессивной (водной) среде
30 Достаточно устойчивые к
нагрузкам, менее — к вибрациям и водной среде
6,3 Среднеустойчивые
—«—
45,4 Слабоустойчивые к нагрузкам разлагаются в кислой
водной среде
1,3 Устойчивые к нагрузкам,
разлагаются в кислой водной среде

Состав и возраст обломочного материала сформировались
при движении и денудации горных пород и осадков коренного
ложа, по которому двигался ледник. Поэтому в одной пробе,
состав которой приведен в таблице 1, присутствуют обломки
разновозрастных геологических комплексов, развитых в Центральной Балтике от Стокгольма до Калининграда (рис. 2).
На это следует обратить особое внимание, так как в последние годы ряд исследователей-географов отрицает экзарирующую и транспортирующую роль ледников в переносе и
дислокации каменного материала, полагая, что конечно-моренные пояса образуются над зонами глубинных разломов [8],
то есть являются своеобразными тектоническими брекчиями
местных пород фундамента.
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Ледниковые отложения плейстоцена Калининградской области и Литвы сформировались в результате шести седиментационных циклов [3]. В разрезах морен наблюдается переслаивание ледниковых (моренных) и межледниковых (озерных, русловых и т. д.) отложений. Нередко седиментационные
циклы разделены перерывами в седиментации и размывами
нижележащих циклов, на отложениях которых развиты каолинизированные и глиноземистые коры выветривания межледниковых эпох. Морены некоторых циклов (например, первого —
в среднем плейстоцене и второго — в верхнем плейстоцене)
окрашены в ярко-бурый и красно-бурый цвета за счет продуктов размыва межморенных материалов. В них присутствуют
каолинит и окислы железа [3]. Следовательно, моренные и межморенные осадки разных гляциоседиментационных циклов слагаются экзарационным материалом ледникового генезиса.
Такой же генезис имеют и верхнечетвертичные осадки Большого ледникового озера и большая часть голоценовых осадков
Балтийского моря. Это заключение следует из того факта, что
после исчезновения ледникового покрова ледниковые осадки
плейстоцена были практически главным объектом денудации,
продукты которой и определяли характер седиментогенеза в
озерах и в море.
Расчет объемов ледниковых отложений
Калининградской области, ЮВ Литвы, СВ Польши
и объема котловины Центральной Балтики
Как было показано выше, а также в работе [7], морская
котловина Центральной Балтики возникла в плейстоцене в результате экзарации плиоценовой наземной заболоченной равнины. По данным изучения обломочного материала в ледниковых осадках, экзарации подверглись не только поверхностные осадки плиоцена, но и залегающие под ними осадочные и
магматические породы неогена, палеогена, мезозоя, палеозоя
и докембрия. При движении Балтийского ледникового потока
и его Калининградско-Северопольской лопасти была выработана обширная котловина с глубиной до 465 м ниже уровня
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современного моря, которая после таяния ледника стала Центральной частью Балтийского моря. Экзарированный материал
коренного ложа большей частью был перемещен из котловины
на ее окраины и в прилегающие с юга районы Калининградской области, ЮЗ Литвы и СВ Польши. По данным картировочного бурения и геологосъемочных работ здесь составлены
карты мощностей четвертичных отложений и их геологические разрезы с выделением литологических типов (рис. 4—6).

Рис. 4. Схема мощности четвертичных отложений
Юго-Западной Прибалтики, по [2]:
1 — 50 м; 2 — 50—100 м; 3 — 100—150 м; 4 — 150—200 м; 5 — 200—250 м;
6 — 250—300 м; 7 — > 300 м; 8 — линии геологических разрезов
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Рис. 5. Геолого-геоморфологические разрезы
четвертичных отложений по линиям I-I, II-II, IV-IV, по [2]:
1—3 — ледниковые отложения: 1 — нижний плейстоцен;
2 — средний плейстоцен; 3 — верхний плейстоцен; 4 — торф; 5 — глина;
6 — алеврит; 7 — песок; 8 — гравий; 9 — галька; 10 — песчано-гравийные
отложения; 11 — валуны; 12 — отторженцы
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Рис. 6. Карта четвертичных отложений СВ Польши, по [5]

Эти данные были использованы для расчета площадей
распространения ледниковых отложений (S) и их среднеарифметических мощностей (H) в перечисленных районах (табл. 2).
Они послужили основой для расчета объемов ледниковых отложений по формуле V = H · S.
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Исходя из геологических данных, в таблице выделены два
участка: 1-й — Калининградская область и ЮЗ Литва, 2-й —
СВ Польша. Их площади определялись методом палетки по
карте масштаба 1:3000000 и составили соответственно 60,3 и
34,2 тыс. км2 (табл. 2).
Таблица 2
Расчет объемов ледниковых отложений
Участок

Мощность (Н), м

1. ЮЗ Литва и Калининградская область
2. СВ Польша
Итого

74,0
121,0

Площадь (S), Объем (V),
тыс. км2
тыс. км3
60,3
34,2

4,46
4,13
8,59

По данным геологического бурения (рис. 5) определялись
средние по отдельным разрезам-скважинам мощности ледниковых отложений, которые далее были осреднены по всей территории района. Ее значения колеблются от 2,1 м на северовостоке до 315 м в центральной части участка. В центральной
части Калининградской области она составляет 5—100 м, увеличиваясь на юге до 150 м. На отдельных участках Самбийского полуострова и Средне-Литовской низменности она превышает 150 м, поскольку отложения заполняют небольшие, но
глубокие депрессии доледникового рельефа. Среднее значение
мощности по первому участку — 74,0 м (табл. 2).
Мощность отложений в СВ Польше определялась по карте
(рис. 6). На значительной площади она превышает 200 м, колеблясь на отдельных участках от 50 до 150 м. Средневзвешенное
значение, определенное методом палетки, составляет 121 м.
Как следует из таблицы 2, объем ледниковых отложений
Калининградской области, ЮЗ Литвы и СВ Польши составил
около 8,6 тыс. км3.
Объем морской котловины Центральной Балтики определен Д. В. Ерошенко путем компьютерной выборки глубин и
нахождения среднего их значения на акватории к югу от широты Стокгольма до широты Зеленоградска. Площадь аквато103
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рии составила 87 тыс. км2, средняя глубина моря — 80 м. Учитывая, что на дне современной Центральной Балтики после экзарации ледником отложился слой верхнечетвертичных осадков
толщиной около 20 м, среднюю глубину увеличиваем до 100 м.
Объем выработанной ледником котловины составляет:
V = S · H = 87 000 · 0,1 = 8,7 тыс. км3.
Ресурсообеспеченность Калининградской области
строительными материалами
Поскольку такие составляющие мореных отложений, как
песок, глина, гравий, галька, песчано-гравийные смеси, являются строительными материалами, необходимыми для хозяйства области, определенный интерес представляет оценка их запасов. Средняя мощность слоев песка, глины, песчано-гравийной смеси определялась по геологическим разрезам I-I, II-II,
III-III (рис. 5), ее значение экстраполировалось на всю территорию области. Средняя мощность слоя песка — 6,2 м, глины —
3,5, гравия — 1,2, песчано-гравийной смеси — 8,8. Объемы строительного сырья рассчитаны по формуле V = H · S, где S —
площадь Калининградской области, равная 15,1 тыс. км2, включая площадь заливов (табл. 3).
Таблица 3
Запасы строительного сырья на территории
Калининградской области
Строительное сырье
Мощность слоя, м
Песок
6,2
Глина
3,5
Гравий
1,2
Галька
0,83
Песчано-гравийные смеси
8,8
Итого
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Запасы, км3
93,8
52,8
17,8
12,5
133,3
310,1
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Величина общегеологических (прогнозных) запасов составила 310,1 км3. Учитывая, что в настоящее время добывается
около 1,5 млн м3 за год, ресурсообеспеченность строительными материалами можно считать высокой.
Заключение
1. В плейстоцене Калининградская область, ЮЗ Литва и
СВ Польша неоднократно (не менее шести раз) подвергались
нашествию ледников из Скандинавии. Под воздействием огромной массы льда растрескивались и разрушались (экзарация) коренные породы ложа, их обломки попадали в тело ледника и переносились на большие расстояния. Об этом, в частности, свидетельствуют составы обломков.
2. При отступлении и таянии ледникового покрова происходило отложение морен — суглинков с обломками горных
пород из Скандинавии и других мест, экзарированных при
движении ледника. Образовались такие формы рельефа, как
конечно-моренные гряды, озы, камы, зандры и др.
3. Морены представлены валунными суглинками, межморенные отложения состоят из песков, песчано-гравийных смесей, алевритов, слоистых ленточных глин.
4. Ледниковые отложения покрывают территорию сплошным осадочным чехлом, средняя мощность которого составляет 74 м в ЮЗ Литве и Калининградской области и 121 м —
в СВ Польше.
5. Рассчитанный объем ледниковых отложений ЮЗ Литвы
и Калининградской области равен 4,46 тыс. км3, на территории
СВ Польши он составляет 4,13 тыс. км3. Общий объем отложений — около 8,6 тыс. км3.
6. Объем морской котловины Центральной Балтики, возникшей после экзарации доледниковой заболоченной равнины
плиоцена, по нашим расчетам, равен 8,7 тыс. км3, что, в пределах принятого метода оценки и геологическим меркам, близко
к объему вынесенного ледником экзарированного материала
из котловины Центральной Балтики.
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7. Рассчитанные общегеологические (прогнозные) запасы
строительного сырья в осадочном чехле Калининградской области составляют: песка — 93,8 км3, глины — 52,8, гравия —
18,1, гальки — 12,5, песчано-гравийных смесей — 132,9. Общие запасы строительного сырья — около 310,1 км3.
8. При современных размерах добычи около 1,5 млн м3 в год
ресурсообеспеченность можно считать высокой.
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Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Êóðøñêàÿ êîñà»

Êàëåíäàðü ïðèðîäû íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Êóðøñêàÿ êîñà»
Приводятся результаты ежегодных фенологических наблюдений за 2014 г. по 59 феноиндикаторам. Проведена периодизация фенологического года до уровня этапов. Рассчитана
их продолжительность и многолетняя средняя величина.
Data are given about the results of phenology observations
in national park “Curonian spit” for 2014 on 59 indicator species. Presentation of results for the periodization to the level of
stages of phenological year. Calculate their duration and the
long-term average value.

Цели и задачи
Накопление фактических данных о периодических природных явлениях южной части Куршской косы. Выявление
ежегодных особенностей сезонной ритмики природы национального парка на основе многолетних наблюдений.
Введение
Смена сезонных аспектов природы происходит постепенно
с синхронным изменением радиационного режима. Термический режим не имеет постоянства и зависит от температуры
вторгающихся воздушных масс. Весенние сезонные явления
при повышении температуры ускоряются, а при понижении
замедляются или (ниже пороговых значений) временно приостанавливаются. В определенные моменты в жизни популяций
происходят качественные перемены, которые маркируют начало очередного естественного сезона. Границы этих сезонов
определяются по ключевым природным явлениям (феноиндикаторам) и температуре среды.
© Рыльков О. В., 2015
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В условиях зонального типа циркуляции атмосферы температурный показатель в качестве индикатора для первой половины года имеет второстепенное значение в связи с температурными инверсиями (откатами тепла). Но ряды феноиндикаторов, сопутствующие температурному перелому, различны
в разных природных комплексах. Выявление таких рядов для
конкретных естественно-исторических условий и составляет
одну из фенологических задач.
Методика
Продолжены наблюдения на двух фенологических маршрутах [1—3].
Отмечались следующие отдельные фенологические фазы
развития у растений.
Вегетативная фаза:
— начало сокодвижения березы;
— распускание почек (появление конуса листа);
— появление первых листьев (зеленение крон);
— появление молодых (светло-зеленый аспект);
— появление зрелых листьев (зеленый аспект);
— появление первых желтых листьев у березы (желтые
«флаги»);
— начало осенней раскраски листьев (первые «пятна»);
— массовое расцвечивание листьев (пестрый аспект крон);
— полное изменение цвета листьев (осенний аспект крон);
— начало листопада (первые листья на земле);
— массовый листопад («ковер» опавших листьев);
— конец листопада (голый аспект крон).
Генеративная фаза:
— зацветание (пыление) (раскрытие первых цветков);
— массовое цветение (цветков больше, чем бутонов);
— начало отцветания (опадение частей цветка, бутонов нет);
— массовое отцветание (завядших венчиков больше, чем
цветущих);
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— появление зеленых плодов;
— начало созревания (появление окраски);
— появление зрелых плодов;
— конец созревания (опадение плодов, рассеивание семян).
Результаты
Сроки наступления отдельных фенологических явлений
южной части Куршской косы в 2014 г.
Сроки наступления и окончания фенологических фаз годового цикла Куршского залива в 2014 г. представлены в таблице 1.
Таблица 1
Фаза
Первые забереги
Ледостав
Ледоход
Половодье
1-я межень зимняя
Межень летняя
2-я межень зимняя

Начало
16/01/2014
17/01/2014
12/03/2014
17/03/2014
20/01/2014
15/07/2014
14/11/2014

Конец
17/01/2014
12/03/2014
14/03/2014
25/04/ 2014
16/03/ 2014
22/08/2014
19/12/2014

Пик
—
—
—
24/03/2014
6/02/2014
30/07/2014
3/12/2014
Таблица 2

Фенологические явления в 2014 г.
Явления и их индикаторы
Прилет скворцов
Песни скворца
Цветение подснежника
Начало роста бузины черной
Первый косяк гусей
Первая гроза
Сокодвижение у березы
Цветение лещины

Начало
04/03/14
04/03/14
04/03/14
10/03/14
07/03/14
07/05/14
10/03/14
10/03/14

Пик
—
18/03/14
10/03/14
04/04/14
—
—
—
16/03/14

Конец
—
—
—
—
—
—
—
—
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Продолжение табл. 2
Явления и их индикаторы
Пыление ольхи черной
Таяние снежного покрова
Последний снег
Песни журавлей
Последний заморозок
Цветение мать-и-мачехи
Цветение шелюги
Цветение подбела
Цветение гусиного лука
Появление улиток
Лёт шмелей
Цветение ветреницы
Зеленение черемухи
Цветение селезёночника
Цветение чистяка весеннего
Цветение хвоща полевого
Цветение кислицы
Зеленение березы
Цветение фиалки песчаной
Цветение вяза
Песня кукушки
Цветение форзиции
Первая встреча ужа
Цветение одуванчика
Лист тростника
Первая ласточка
Разворачивание листа липы
Цветение калужницы болотной
Зеленый аспект в березняках
Облиствение ясеня
Цветение чесночника
Цветение лунника оживающего
Роение звонцов
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Начало
—
04/03/14
04/03/14
28/02/14
04/03/14
22/03/14
21/03/14
21/03/14
28/03/14
10/04/14
28/03/14
14/03/14
11/04/14
26/03/14
08/04/14
06/04/14
14/04/14
18/04/14
11/04/14
29/03/14
25/04/14
14/04/14
—
14/04/14
22/04/14
24/04/14
—
28/05/14
18/04/201
05/05/14
28/04/14
28/04/14
09/05/14

Пик
10/03/14
04/03/14
04/03/14
01/03/14
—
29/03/14
30/03/14
29/03/14
04/04/14
—
07/04/14
—
16/04/14
28/03/14
—
—
—
25/04/14
22/04/14
—
10/05/14
—
06/06/14
22/04/14
05/05/14
28/04/14
28/04/14
08/05/14
22/04/14
—
02/05/14
—
16/05/14

Конец
27/03/14
04/03/14
04/03/14
14/07/14
—
25/04/14
09/04/14
—
22/03/14
—
—
28/04/14
24/04/14
—
08/05/14
25/04/14
05/05/14
01/05/14
—
—
—
05/05/14
—
10/05/14
—
—
09/05/14
—
07/05/14
—
—
—
08/09/14
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Продолжение табл. 2
Явления и их индикаторы
Роение звонцов
Цветение черемухи
Цветение вишни
Цветение чистотела большого
Цветение земляники
Появление комаров culex
Зеленый аспект в ольсах
Разлёт семян шелюги
Цветение яблони лесной
Лет майского жука
Цветение дрёмы лесной
Цветение каштана конского
Цветение сирени
Цветение жостера
Цветение жарновца
Пыление сосны
Цветение барбариса
Цветение рябины
Цветение боярышника однокост.
Цветение калины
Цветение ирисов
Отцветание сирени
Цветение кубышки
Цветение робинии
Цветение чины приморской
Цветение люпина
Цветение малины
Стаи скворцов
Цветение розы собачьей
Цветение залива
Созревание плодов земляники
Цветение бузины черной
Отцветание бузины черной
Цветение липы мелколистной
Лет слепней (дождевки)
Пение коростелей

Начало
09/05/14
02/05/14
03/05/14
28/04/14
05/05/14
07/05/14
26/04/14
17/05/14
04/05/14
Не было
08/05/14
12/05/14
12/05/14
07/05/14
—
03/05/14
07/05/14
12/05/14
16/05/14
—
01/05/14
23/05/14
—
05/06/14
—
27/05/14
23/05/14
10/06/14
26/05/14
07/07/14
05/06/14
30/05/14
17/06/14
01/07/14
10/06/14
30/06/14

Пик
16/05/14
05/05/14
05/05/15
05/05/14
12/05/14
11/05/14
07/05/14
19/05/14
09/05/14
—
12/05/14
16/05/14
16/05/14
26/05/14
20/05/14
12/05/14
19/05/14
20/05/14
20/05/14
23/05/14
—
25/05/14
26/05/14
07/06/14
31/05/14
30/05/14
25/05/14
28/05/14
—
—
09/06/14
—
03/07/14
05/07/14
—

Конец
08/09/14
23/05/14
10/05/14
—
—
22/09/14
23/05/14
21/05/14
16/05/14
—
—
24/05/14
23/05/14
02/05/14
—
26/05/14
26/05/14
27/05/14
25/05/14
—
—
29/05/14
—
—
—
—
—
—
—
—
—
17/06/14
02/07/14
06/07/14
—
—
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Окончание табл. 2
Явления и их индикаторы
Цветение тысячелистника
Пение кузнечиков
Цветение чубушника
Созревание вишни
Расползание гусениц пох. шелкопряда
Созревание малины
Созревание ежевики
Первые признаки засухи
Созревание плодов бузины черной
Последняя гроза
Созревание плодов каштана конского
Отлет гусей
Первые заморозки
Пожелтение березы
Листопад березы
Первый снег
Первый снежный покров
Отлет ласточек
Перелет птиц

Начало
27/06/14
—
10/06/14
10/07/14

Пик
02/07/14
24/08/14
12/06/14
17/07/14

Конец
—
16/09/14
30/06/14
—

01/01/14
29/06/14
16/07/14
03/07/14
19/08/14
—

—
02/07/14
—
—
29/08/14
—

—
—
—
—
—
—

23/09/14
14/09/14
18/10/14
01/10/14
17/07/14
20/11/14
28/12/14
26/09/14
14/09/14

25/09/14
30/09/14
29/10/14
10/10/14
23/10/14
—
—
—
02/10/14

24/05/14
23/10/14
—
23/10/14
09/11/14
—
—
29/09/14
01/11/14
Таблица 3

Сроки наступления отдельных фенологических этапов
НП «Куршская коса» в 2014 г. и их продолжительность в днях
Фенологический
этап

Дата

Предзимье
06/12/13
Зима
16/01
Предвесенье (позимье) 06/02
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Продолжительность, дн.
41
21
25

Средняя
многолетняя
продолжительность
26
53
27
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Окончание табл. 3
Фенологический
этап
Голая весна
Зеленая весна
Предлетье
Перволетье
Полное лето
Спад лета
Бабье лето
Золотая осень
Поздняя осень
Глубокая осень

Дата

Продолжительность, дн.

03/03
08/04
07/05
30/05
01/07
31/07
29/08
25/09
16/10
11/11

36
29
23
32
30
29
27
21
26
16

Средняя
многолетняя
продолжительность
28
27
32
22
26
27
32
22
32
11

Рис. Продолжительность дня
и средние многолетние температуры воздуха

Заключение
Зимний сезон 2014 г. был недолгим — 87 дней. Отличался
продолжительным предзимьем, короткой, но относительно
острой зимой и обычным по продолжительности и ранним по
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срокам предвесеньем. Зима была малоснежной, но с мощным
ледовым покровом на заливе и озерах. Процесс его разрушения растянулся на месяц и завершился образованием невысоких торосов в отдельных бухтах Куршского залива.
Весенний сезон 2014 г. в целом приближался к средней
многолетней продолжительности 88 дней (87дней). Но подсезон голой весны растянут (значительная часть тепла тратилась
на таяние мощного ледового поля залива), период зеленой
весны близок к норме, а предлетье было сокращено. Это свидетельствует о быстром и безоткатном потеплении.
Летний сезон 2014 г. был одним из самых продолжительных — 118 дней, на 11 дней дольше средней многолетней продолжительности. Это произошло за счет растянутого перволетья, то есть сокращения предлетья. Был засушливым, первые
признаки засухи проявились в начале июля.
Осенний сезон 2014 г. (63 дня) мало отличался от сроков
средних многолетних наблюдений (68 дней).
Фенологический год составил — 356 дней. Был короче на
9 дней календарного года и на 8 дней средней многолетней
продолжительности (364 дня), так как рано закончился (27 ноября 2014 г.). В 2014 г. фенологический год оказался аномально длинным за счет поздно завершившегося осеннего сезона.
Список литературы
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Òåìïåðàòóðíûé ðåæèì Þãî-Âîñòî÷íîé Áàëòèêè (1995—2014 ãã.)
è âîçìîæíûå ïðè÷èíû åãî èçìåíåíèÿ
На основе ежечасных наблюдений, получаемых в рамках
экологического мониторинга с морской ледостойкой стационарной платформы (МЛСП D-6), расположенной примерно в 20 км от берега, исследуется изменчивость температуры воздуха за последние 10 лет. По сравнению со второй половиной ХХ в. повысилась среднегодовая температура
воздуха и среднемесячная температура самого теплого месяца (август). Минимум в годовом ходе температуры сместился на февраль. Среднемесячная температура воздуха
наиболее изменчива зимой, наименее — в августе. Выявлены
как общие закономерности многолетней изменчивости средних температур воздуха, так и региональные различия. Показано, что положительное приращение средней температуры воздуха наблюдалось только летом. Отрицательное
приращение наибольшее в зимний период; осенний и весенний
тренды слабоотрицательны.
The air temperature changeability is analyzed during last
10 years on the base of the monthly observations, in the context
of the ecological monitoring, from the ice-resistant platform D-6,
which is situated approximately 20 km from the sea shore. In
comparison with the second part of the XX century increased the
average annual air temperature and the average monthly temperature of the warmest month in the year (August). The minimum
of the annual temperature changes displaced to February. The
average monthly air temperature is more changeable in winter,
less changeable in August. The common regularities of the longstanding air temperature changeability and also regional differen© Стонт Ж. И., Гущин О. А., 2015
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ces were revealed. The positive increment of the average air temperature was observed only in summer. The negative increment
was revealed in winter time; the autumn and spring trends are
less negative.

Введение
В регионе Балтийского моря в последние годы очевидна
климатическая изменчивость гидрометеорологических условий. Несмотря на региональные различия, в прибрежных районах Балтийского моря отмечаются общие закономерности
многолетней изменчивости средних температур воздуха [17].
В последнее десятилетие XX в. и в первом десятилетии XXI в.
были характерны не только отдельные чрезвычайно жаркие
месяцы, но и весь летний сезон, из-за чего увеличилась продолжительность вегетационного периода [16; 25]. Значительные колебания температуры связаны с интенсивностью Северо-Атлантического колебания, особенно зимой и весной [26].
В странах Прибалтики региональные средние аномалии годовой
температуры воздуха в 1991—2007 гг. составили 0,8—0,9 °С относительно показателей принятого за норму климатического
периода 1961—1990 гг. [20]. За период 1966—2009 гг. коэффициент линейного тренда температуры воздуха для всего
балтийского побережья Польши был 0,3 °С/10 лет [25]. Но
имеются региональные различия. Максимальный рост температуры воздуха (0,32 °C/10 лет) относится к области Щецинского Приморья, которая расположена в западной части польского побережья Балтийского моря [22]. Тогда как в восточной
части — Гданьское Приморье — тренд составил 0,28 °C/10 лет.
При анализе данных за 1950—2009 гг. в районе Щецина были
получены линейные тренды по сезонам: весна 0,0296 °С/год;
зима 0,032 °С/год (приращение 1,8 °С/60 лет и 1,9 °С/60 лет соответственно) [21].
Экзогенным фактором формирования природной среды в
любой точке земной поверхности выступает суммарная солнечная радиация. На акватории Юго-Восточной Балтики суммар116
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ная солнечная радиация составляет 360,0—376,8 кДж/см2год [3;
7; 10]. Больше 45 % годового количества поглощенной радиaции Юго-Восточная Балтика получaет летом, немногим меньше (около 35 %) весной, на пасмурный осенне-зимний сезон
приходится около 20 %. В течение четырех-пяти месяцев (с октября-ноября по феврaль-мaрт) рaдиaционный бaлaнс ЮВ Балтики отрицaтельный с минимумом в декaбре; мaксимaльные
величины отмечaются в июне [5].
Существует мнение [23; 27], что количество солнечной радиации, достигающей поверхности Земли, по сравнению с
1990 г. увеличилось, что является одной из причин повышения
температуры воздуха и температуры поверхности воды. Тенденция увеличения с середины 1980-х гг. суммарной солнечной радиации выявлена и для Московского региона [14]. В работе [13] отмечается, что рост температуры воздуха в различных районах побережий Белого и Балтийского морей наблюдается с начала или середины 80-х гг., и предполагается, что,
несмотря на глобальное потепление, примерно в 2016 г. ожидается минимум векового цикла солнечной активности.
Цель настоящей работы — выявить изменчивость температуры воздуха в российском секторе Юго-Восточной Балтики, оценить изменения статистических характеристик температуры, сравнить приращение температуры воздуха над морской
поверхностью в 22 км от берега и по береговым станциям прибрежной полосы (Польша, Литва, Калининградская область).
Методы и оборудование
Одним из важных параметров мониторинга окружающей
среды являются измерения температуры воды и воздуха. Такие наблюдения сравнительно легко реализуются и интерпретируются. Работа выполнена основе 10-летнего ряда наблюдений в открытой части моря, где исключено влияние суши
(рис. 1). Гидрометеорологические наблюдения в этой части
ЮВ Балтики в последние годы практически не проводятся.
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Район исследования лежит вне путей активного судоходства,
то есть попутных наблюдений транспортные и рыболовные
суда не производят. Научные экспедиции не организуются.

Рис. 1. Карта побережья Юго-Восточной Балтики

Для анализа изменчивости температуры воздуха использовались данные производственного экологического мониторинга Кравцовского месторождения (D-6), который с 2004 г. проводит ООО «ЛУКОЙЛ-КМН». Морская ледостойкая стационарная платформа МЛСП (D-6) расположена приблизительно
в 20 км от берега (рис. 1). На МЛСП (D-6), на высоте 27 м над
уровнем моря, установлена автоматическая гидрометеорологическая станция (АГМС) «Mиникрамс-4», которая ведет непрерывные измерения. В работе анализировались ежечасные
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данные по температуре воздуха, представляющие собой непрерывный ряд длительностью 10 лет. Приведение температуры к стандартному уровню 2 м не проводилось, так как учесть
фактор стратификации атмосферы достаточно сложно. Кроме того, использовались данные наблюдений музейного судна «Витязь» (1995—2014 гг.) и Биостанции ЗИН РАН (1995—2014 гг.)
на берегу залива (пос. Рыбачий).
Межгодовая изменчивость температуры исследована с помощью дисперсионного, гармонического и спектрального анализа [2; 8; 11]. Для расчета долговременных трендов применялась линейная аппроксимация временных рядов методом наименьших квадратов. Оценка значимости коэффициентов линейной зависимости, а также достоверности полученных результатов осуществлялась с помощью t-критерия Стьюдента
[18]. Предусматривалась возможность выборки по сезонам и
месяцам для исследования изменчивости параметров линейной модели. Дополнительно проводилась сплайновая интерполяция данных для получения рядов с равномерным временным шагом и последующим выявлением долгопериодных колебаний. Статистики по сезонам и общий тренд (весь ряд) неаддитивны.
Несмотря на предварительное осреднение, следует учесть
неизбежность наличия ошибок, сбоев и пропусков в рядах наблюдений. Для проведения качественного анализа необходимо
было провести:
— предварительный отбор репрезентативных данных, что
реализуется пороговой фильтрацией;
— заполнить интервалы пропусков интерполяцией (например, сплайнами).
— провести сглаживание (фильтрацию) COS-фильтром
для выявления общих закономерностей изменения параметров
среды.
Покажем результаты такой обработки на примере записей
температуры воздуха (рис. 2).
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Рис. 2. Исходные данные наблюдений —
среднесуточные температуры воздуха, измеренные
на музейном судне «Витязь» (1995—2014 гг.)

Для дальнейшей интерполяции (создания рядов с равномерным шагом по времени) проводится сплайновая аппроксимация имеющихся точек. Получив ряд с равномерным шагом,
желательно выделить наиболее существенные особенности,
исключив из рассмотрения случайные составляющие или мелкомасштабные изменения на фоне долгопериодных колебаний. Использовалась процедура COS-фильтра, позволяющая
проводить осреднение каждого значения с учетом окружающих точек с весами (рис. 3).

Рис. 3. Фрагмент сглаживания (фильтрации) рядов COS-фильтром
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Данные о температуре воды также были подвержены операции интерполяции. Сопоставление полученных зависимостей Ta/Tw позволило сделать некоторые выводы:
— очевидный факт превышения значений среднесуточных
температур воды (Tw) по сравнению с температурой воздуха
(Ta) (рис. 4).

Рис. 4. Сравнение среднесуточных значений Tw и Ta
в летний период

— анализируя межгодовой ход температуры воды за исследуемый период, можно выделить отрицательный тренд
летних температур с 2010 по 2014 г. (рис. 5).

Рис. 5. Тренд летних значений Tw 2010—2014 гг.
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Результаты и обсуждение
В районе Кравцовского нефтяного месторождения (D-6)
над акваторией моря (рис. 1), согласно ежемесячным картам
пространственного распределениям температуры воздуха [7],
средняя годовая температура воздуха составляет 7,4 С; самые
низкие средние месячные температуры (– 2,0 С) отмечаются в
январе. Средняя температура летних месяцев — 16,8 С в июле,
а наиболее высокая — в августе (16,9 С). Годовая амплитуда
среднемесячных температур — 18,9 С [6].
Основные характеристики межгодовой изменчивости температуры воздуха за период 2004—2013 гг. по данным МЛСП
D-6 представлены в таблице 1 и на рисунке 6. Средняя годовая
температура воздуха выше, чем в середине прошлого столетия
[4] — 8,7 ± 0,6 С, а годовая амплитуда среднемесячных температур равна 19,7 °С (табл. 2). Максимальная среднегодовая
температура отмечена в 2008 г. — 9,4 ± 5,8 С, вариации среднемесячных значений температуры составляют от + 2,4 до
18,0 С. Минимальная среднегодовая температура наблюдалась
в 2010 г. — 7,2 ± 8,6 С, вариации среднемесячных температур
от – 5,4 до 20,8 С. Межгодовое изменение приращений среднегодовых температур в последнее десятилетие лежит в пределах от – 1,5 до 1,7 С. Межгодовое приращение максимальных среднемесячных температур лежит в пределах от – 2,3 до
2,0 С, а минимальных среднемесячных температур — от – 4,8
до 4,5 С, что приблизительно в 2 раза больше, чем для наиболее теплых месяцев года. Это говорит о том, что наибольший
вклад в изменчивость среднегодовых значений температуры
вносят вариации температур в холодный период года. Так, в
2008 г. (самый теплый год) в зимние месяцы было отмечено
всего 10 дней с морозами до – 10 С. Зимой 2010 г. (самый холодный год) суммарная продолжительность морозных дней
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(до – 15 С) составила около 60 дней. Продолжительность безморозного периода на акватории Юго-Восточной Балтики —
272  18 дней, что приблизительно на 70 дней больше, чем на
побережье [1].
Таблица 1
Характеристики межгодовой изменчивости температуры воздуха
по данным МЛСП D-6 (2004—2013 гг.)
Год

Среднее   (°C)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Среднее

8,4  6,8
8,9  7,0
9,0  8,2
9,3  6,5
9,4  5,8
8,7  7,0
7,2  8,6
8,9  7,5
8,2  7,5
8,7  7,7
8,7  0,6

Характеристики экстремумов (°C)
Минимум Максимум Амплитуда
25,9
36,5
– 10,6
24,4
34,1
– 9,7
29,8
49,1
– 19,3
26,4
38,7
– 12,3
22,9
33,2
– 10,3
26,7
37,6
– 10,9
31,1
46,4
– 15,3
28,0
41,1
– 13,1
29,4
45,8
– 16,4
30,7
41,6
– 10,9
– 12,9  3,2 27,5  2,7
40,4  5,4
Таблица 2

Статистические характеристики среднемесячной температуры
воздуха, измеренной на МЛСП D-6 в 2004—2013 гг.
ХарактериI
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
стики
Среднее
–0,3 –1,1 1,5 5,8 10,8 14,6 18,3 18,6 15,5 10,8 6,5 3,1
Стандартное
отклонение ± σ 3,1 2,3 2,0 1,2 1,1 1,7 1,6 0,7 1,1 1,3 1,0 3,2
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Рис. 6. Межгодовая изменчивость
среднемесячной температуры воздуха
по данным МЛСП D-6 за 2004—2013 гг.

В Юго-Восточной Балтике зимой график среднемесячного
хода температуры двух месяцев (январь, февраль) опускается
в область отрицательных температур (– 0,3 и – 1,1 С соответственно, табл. 2). Минимум в годовом ходе смещается на февраль (– 1,1 С) против января (– 2,0 С) в середине прошлого
столетия (табл. 2). Аналогичный результат отмечен и для береговых метеостанций Балтийска и Клайпеды. Вероятнее всего, причиной являются циркуляционные процессы. При анализе индексов циркуляции за 2000—2013 гг. оказалось, что в
зимние месяцы, особенно в феврале, наблюдается рост восточной (Е) составляющей переноса при уменьшении западной
(W). В эти же годы, по данным МЛСП (D-6), в феврале увеличилась повторяемость ветров восточных румбов, при которых
и отмечаются отрицательные температуры. Климат Юго-Вос124
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точной Балтики стал более морским. За период 2004—2013 гг.
абсолютный минимум – 19,3 С (январь) наблюдался в 2006 г.,
максимальная амплитуда экстремальных значений в этот год
составила 49,1 С (табл. 1). В зимние месяцы температура воздуха наиболее изменчива — в декабре  σ = 3,2 С и январе
 σ = 3,1 С (табл. 2). Причина этого — характерные оттепели,
чередующиеся с затоками холодного воздуха.
Повышение температуры происходит достаточно равномерно с марта по август от 1,5 С (март) до 18,6 С (август)
(рис. 6, табл. 2). Среднемесячная температура самого теплого
месяца (август) повысилась на 1,7 С по сравнению со второй
половиной ХХ в. [6]. Наименее изменчива среднемесячная
температура воздуха в августе  σ = 0,7 С. На 0,3 С температура ниже в июле (18,3 С), затем следует сентябрь — 15,5 С
и июнь 14,6 С. Температура воздуха в весенний переходный
период составляет: март 1,5 С, апрель 5,8 С, май 10,8 С и в
осенний период — сентябрь 15,5 С, октябрь 10,8 С и ноябрь
6,5 С. Периоды роста и понижения температуры воздуха в
сезонном ходе равны ( 6 мес), то есть сезонный ход температуры воздуха определяется годовой волной [5], что хорошо
видно на рисунке 6.
Среднегодовая температура воздуха над акваторией ЮгоВосточной Балтики понижается по направлению к берегу от
8,3—8,5 C (в центре бассейна) до 7,8—7,9 C (в Балтийске) [4;
15]. Максимум температуры в сезонном ходе на прибрежных
станциях наблюдается в июле-августе, минимум — в январефеврале (табл. 2). Над акваторией происходит смещение минимальных температур на февраль, максимальных — на август.
В целом за период 2004—2013 гг. изменение температуры
воздуха по среднемесячным значениям характеризуется линейным трендом, составляющим + 0,003 С/мес и, соответственно,
приращение составило + 0,36 С /10 лет (рис. 6). Но линейный
тренд статистически незначим. Для восточного Поморья Польши приращение было + 0,28 С/10 лет (период 1966—2009) [22],
для Калининграда + 0,20 С/10 лет (период 1996—2010 гг.) [10].
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Положительное приращение средней температуры воздуха
наблюдалось только летом + 0,07 С/год (внутригодовой максимум температуры приходится на июль-август). На территории Литвы, по данным [19], за период 1991—2010 гг. темпы
роста температуры воды и воздуха составили 0,04 и 0,06 C/теплое время года соответственно. Видно, что величины тренда
хорошо согласуются. Уменьшение среднемесячной температуры воздуха зимой (отрицательное приращение от – 2,0 С/10 лет
в январе до – 2,8 С/10 лет в феврале) происходило в несколько
раз (~ 2,5) быстрее увеличения значений среднемесячной температуры летом (от 0,03 С/10 лет в июне до 0,9 С/10 лет в
июле). Максимальное положительное приращение в соответствии с трендом приходится на май (1,9 С/10 лет) и ноябрь
(1,8 С/10 лет), значимое распределение Стьюдента при уровне
0,99. В апреле, июне и августе приращение близко к 0 С/10 лет
(незначимое распределение Стьюдента).
Среднегодовая температура воздуха над акваторией моря
по среднегодовым значениям (2004—2013 гг.), по данным
МЛСП D-6, уменьшилась — условный линейный тренд отрицательный, температура за 10 лет снизилась на – 0,6 С (рис. 7),
что может быть связано с минимумом векового цикла солнечной активности в 2016 г. [13].
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Рис. 7. Межгодовая изменчивость среднегодовой температуры воздуха
по данным МЛСП D-6 за 2004—2014 гг.
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Это свидетельствует о том, что изменение температуры
воздуха подвержено вариациям. На десятилетнем промежутке
говорить об устойчивой тенденции роста или падения температуры некорректно, так как уровень ошибок измерений температуры сравним с трендом. Поэтому можно говорить о незначительных изменениях.
Для выявления скрытых долгопериодных колебаний применялась фильтрация с большим периодом осреднения [8].
При этом использовались ряды температуры воздуха музейного судна «Витязь», ошвартованного в центре Калининграда,
длительностью 20 лет (1995—2014 гг.). Коэффициент корреляции между температурой воздуха, измеренной на МЛСП D-6,
и судном «Витязь» очень высокая (по Чэддоку): r = 0,97 при
Р = 95 %. Фильтрация проводилась с целью обнаружить циклы
солнечной активности (~ 9—11 лет), но успеха не имела. Однако в рядах температуры воздуха для береговых станций удалось выделить колебания с периодом 6—7 лет. Колебания с
такими периодами обычно связывают с периодом Чандлерова
качания полюса. Подобные периоды были выделены и в рядах
зависимостей значений концентрации хлорофилла. Процедура
спектральных оценок выявила, что долгопериодная составляющая температуры воздуха дает пик спектра на значении
~ 6,4—12,8 года. Этот результат свидетельствует о возможности присутствия изменений с другими параметрами, что требует дополнительных исследований.
Интересно отметить, анализ изменчивости индекса Северо-Атлантического колебания показал, что наиболее заметным
на спектре является максимум 7,8 года [12].
Выводы
За последнее десятилетие (2004—2013 гг.) отмечены следующие изменения в характеристиках:
— Средняя годовая температура воздуха для российского
сектора Юго-Восточной Балтики выше, чем в середине прошлого столетия: 8,7 С и 7,4 С соответственно.
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— Минимум в годовом ходе сместился на февраль (– 1,1 С),
что связано с изменчивостью циркуляционных условий и свидетельствует о том, что климат Юго-Восточной Балтики стал
более морским. Одна из причин выявленной изменчивости
температуры воздуха — связь с циркуляционными условиями:
прямая заметная (r = 0,63 при Р = 95 %) для зональной (W) формы циркуляции и обратная заметная (r = – 0,62 при Р = 95 %)
для восточной (Е).
— Обнаруженные колебания с периодом 6—7 лет в рядах
температуры воздуха для береговых станций также наиболее
заметны и на спектрах изменчивости индекса Северо-Атлантического колебания.
— Изменение температуры воздуха подвержено вариациям. На десятилетнем промежутке говорить об устойчивой тенденции роста или падения температуры некорректно, так как
уровень ошибок измерений температуры сравним с трендом.
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è ïðîèñõîæäåíèå Áàëòèéñêîãî ìîðÿ
Проведен анализ структурно-формационных схем и литолого-палеогеографических карт. Составлены структурно-формационные характеристики разных эпох, развитых
на акватории современной Балтики. Выявлено, что они разнообразны и не имеют признаков унаследования от древних
эпох к молодым. Котловина Центральной Балтики возникла
©
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в результате ледникового выпахивания (экзарации), является секущей, наложенной по отношению к прежним геологическим образованиям.
In article the analysis of structural formational schemes and
the litologo-paleogeografical maps is carried out. Structural and
formational characteristics of the different eras developed on the
water area of modern Baltic Sea are made. It is revealed that
they are various and have no inheritance signs from ancient eras
to the young. The hollow of the Central Baltic resulted from a
glacial exaration, is the secant imposed in relation to former
geological educations.

Введение
Знания о происхождении и эволюции Балтийского моря
необходимы для более полного и развернутого представления
о происхождении и эволюции Куршской косы, которая является частью этого моря.
Общеизвестно, что Балтийское море внутриконтинентальное, расположено на северо-западной окраине древней Восточно-Европейской платформы (ВЕП).
Современные контуры Балтики весьма извилисты. Северная часть ее — Ботнический залив (зарубежные исследователи
называют его Ботническим морем) — глубоко вдается в Скандинавский полуостров, имеет скальные и устойчивые берега.
Западная часть Балтики — Финский залив — вклинена между
Балтийским щитом и Восточно-Европейской платформой и ограничена с севера гранитами и гнейсами докембрия, а с юга —
известняками силура и ордовика. Здесь характерны формы
рельефа эрозионно-тектонического происхождения (глинты и
обрывы). Наименее устойчивы юго-восточные и южные берега Балтики, сложенные в основном рыхлыми и слаболитифицированными терригенными осадками. Поэтому здесь развиты
прихотливо извивающиеся берега эрозионного и аккумулятивного происхождения. Среди последних выделяются их своеобразные формы — косы (Куршская, Балтийская и Хель).
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Материалы и методы исследований
На акватории Балтийского моря, оконтуренной сейчас современными берегами Балтики, и далеко за их пределами широко развиты морские отложения разного стратиграфического
диапазона — от докембрия до голоцена, возраст которых измеряется от более 1 млрд лет до 0—1 тыс. лет. Опираясь на
это, многие геологи считают, что Балтийское море существует
с древних времен, с докембрия. Однако это мнение ошибочно.
За 1 млрд лет на акватории современной Балтики были отложены осадки разных морей и разных океанов, отличающихся
друг от друга климатическими, тектоническими, палеогеографическими и другими условиями седиментации. В этих морях
и океанах обитали различные виды флоры и фауны, накапливались разнофациальные и разноформационные осадки, возникали другие тектонические структуры, морфоструктуры,
полезные ископаемые.
Для того чтобы выявить эти различия, необходимо провести анализ многих данных, в их числе следует выделить наиболее важные: 1 — литологический состав осадков разного возраста; 2 — анализ видов фауны и флоры, захороненных в этих
осадках; 3 — анализ мощностей и фаций разновозрастных
осадков; 4 — структурно-формационный анализ осадков разного возраста; 5 — определение размеров и формы котловин,
выполненных разновозрастными осадками.
Перечисленные виды исследований осадочных толщ, фауны, флоры, минеральных ресурсов, развитых на акватории современного Балтийского моря, были объектами изучения многих геологических служб и научных организаций разных
стран. Результаты этих исследований, а также данные геологогеофизических работ и съемок обобщены и опубликованы в
многочисленных монографиях и статьях. Особенно важными
для выполнения нашей работы являются: Атлас геологических
карт 1:500 000, изданный Всесоюзным геологическим институтом (ВСЕГЕИ) в 1990 г.; Сводная объяснительная записка к
геологическим картам масштаба 1: 500 000 «Геология и геоморфология Балтийского моря».
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Результаты исследований
Структурно-формационное районирование акватории Балтики можно проводить лишь начиная с неопротерозоя, со времени около 1 млрд лет назад, когда эти осадки были образованы. Схема, составленная нами для позднего венда (рис. 1, а),
охватывающая верхнюю часть неопротерозоя, зафиксировала
наличие грубообломочных терригенных отложений лишь в
Северной Балтике и Финском заливе. Остальная акватория современной Балтики представляла собой сушу, сложенную метаморфическими и магматическими породами докембрия, на
которых развивалась коалинитовая кора выветривания [13].
Наличие коры выветривания подтверждает вывод о том, что
данный регион, как и остальная часть Восточно-Европейской
платформы, находился в то время в тропической зоне [4].
В раннем, среднем и позднем кембрии и раннем ордовике
(рис. 1, б, в, г) в Центральной и Южной Балтике на морском
шельфе накапливались терригенные песчаные и глинистые
осадки небольшой (до 100—200 м) мощности. Море проникло
сюда с северо-востока со стороны Тиманского кряжа и Урала,
где размещался зарождающийся палеоокеан Протетис [11].
В среднем и позднем ордовике, а также раннем и позднем силуре произошла смена типов и темпов седиментогенеза. В центральных и южных районах Балтики накапливаются карбонатные и глинистые (черносланцевые) осадки большой мощности
(до 1000—1200 м) (рис. 2, а, б, в, г). Прогибание земной коры
привело к возникновению Балтийской синеклизы, что, видимо, было связано с субдукцией раннепалеозойского палеоокеана Япетус под западную окраину ВЕП [14]. Балтийская синеклиза существовала в период с 470 по 400 млн лет назад. Некоторое время в позднем силуре она была глубоководной впадиной и заливом моря Торнквиста, связанного с палеоокеаном
Япетус, но в конце силура прогибание прекратилось и впадина
заполнилась илистыми осадками (рис. 4). В это же время начался этап медленных воздыманий земной коры, продолжавшийся в карбоновый и пермский периоды, мезозойскую и почти всю
кайонозойскую эры. По существу, он продолжается и сейчас.
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Рис. 1. Структурно-формационная схема Балтики и Прибалтики
в позднем венде, кембрии и раннем ордовике.
Подготовка рисунков 1—4 — © Харин Г. С., 1988:

а — поздний венд; б — ранний кембрий; в — средний и поздний кембрий;
г — ранний ордовик (тремадокское и раннеланвирнское время):
1 — границы бассейна: а — современные, б — бывшие; 2 — изопахиты
современных мощностей, м; 3 — границы формаций; 4—12 — формации:
4—7 — обломочно-терригенные (4 — грубообломочная,
5 — гравелито-глинистая, 6 — глинисто-песчаная, 7 — глинистая),
8—10 — карбонатные (8 — глинисто-известковая, 9 — доломитово-известковая,
10 — белого мела), 11—12 — галогенные (11 — сульфатная,
12 — соленосная); 13 — пестроцветность; 14 — глауконит; 15 — горючие
сланцы; 16 — палеоструктуры (цифры в кружочках на схемах);
1— юго-западное окончание Крестцовского прогиба (а); 2 — Балтийская
моноклиналь (б, в, г); 3 — Южно-Ботнический прогиб (б, г)
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Рис. 2. Структурно-формационная схема Балтики и Прибалтики
в среднем-верхнем ордовике и силуре:
а — средний ордовик (позднелланвирнское, лландейльское и карадокское
время); б — поздний ордовик; в — ранний силур; палеоструктуры:
1 — Елглавский прогиб (а, б); 2 — Южно-Ботнический прогиб (а);
3 — Балтийская синеклиза (в, г). Условные обозначения см. на рисунке 1

Небольшие трансгрессии в девоне и карбоне в Центральную Балтику наблюдались из Московского моря, связанного с
палеоокеаном Тетис. На восточной окраине Центральной Балтики в девоне и карбоне накапливаются прибрежные и лагунные песчано-глинистые пестроцветные осадки (рис. 3, а, б, в, г).
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Рис. 3. Структурно-формационная схема
Балтики и Прибалтики в девонский период:
а — диттонский; б — эйфельский (наровское время); в — франкский;
г — фаменский века. Палеоструктуры: 1 — Балтийская синеклиза.
Условные обозначения см. на рисунке 1

В поздней перми, раннем триасе, поздней юре и в меловом
периоде трансгрессии шли с запада, юго-запада и юга. Из палеоокеана Тетис и связанных с ним мелководных морей поступали иногда сильно осолоненные воды. В замкнутых водоемах и лагунах цехштейнского моря шло накопление залежей
калийно-магнезиальной и каменной солей, ангидрита и гипса.
В Калининградской области и на юго-востоке Балтики выявлены крупные их скопления (рис. 4, а). Исчезновение морских
отложений с акватории современной Балтики продолжалось и
в кайнозойскую эру. Если в эоценовое время (30—40 млн лет
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назад) южная и юго-восточная окраины Балтики еще промывались водами крупного морского пролива, соединяющего палеоокеан Тетис и Северную Атлантику (рис. 5), то спустя 4—
10 млн лет здесь остались лишь реликты небольших опресненных бассейнов, приуроченные к Датско-Польскому прогибу,
частично заходящему на акваторию Балтики и Калининградской области.
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г

Рис. 4. Структурно-формационная схема Балтики и Прибалтики
в пермский период и в мезозойскую эру:
а — поздняя пермь (верраское и стассфуртское время); б — ранний триас;
в — поздняя юра; г — поздний мел. Палеоструктуры:
1 — Польско-Литовская впадина. Условные обозначения см. на рисунке 1
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Рис. 5. Палеогеография Северо-Западной окраины
Восточно-Европейской равнины и направления разноса
позднеэоценовых фосфоритов и россыпей янтаря
вдоль морского пролива между Северной Атлантикой и Тетисом [16]:
1 — суша возвышенная; 2 — суша низменная, заболоченная, с хвойными лесами;
3 — лагунные и лагунно-дельтовые фации, где образовались россыпи янтаря;
4 — пролив между морями Атлантического и Бореального океанов и океаном
Тетис; 5 — речная система, по которой смола приносилась в лагуны и пролив;
6 — направление разноса янтаря в проливе и образование вторичных
(переотложенных, россыпных) залежей янтаря; 7 — крупные месторождения
янтаря и Приморское месторождение фосфоритов в отложениях эорцена;
8 — контуры современного Балтийского моря
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Общее воздымание земной коры Балтики и Прибалтики
продолжалось и в позднем палеогене, и это привело к тому,
что исчезли даже реликты довольно глубокого пролива между
Атлантикой и Тетисом и Датско-Польским прогибом.
Блоковое воздымание приводило к неравномерному на акватории Балтики размыву ранее отложившихся здесь слаболитифицированных морских осадков. Широкое развитие получила речная сеть, и в частности палеодолин рек ПраНевы и
ПраНемана, реликты которых обнаружены при непрерывном
сейсмопрофилировании дна Балтийского моря [9].
Судя по распространению и составу айсбергового каменного материала в Северной Атлантике, покровное оледенение
в Скандинавии было широко развито в раннем плейстоцене.
Хотя началось оно еще 3—5 млн лет назад — в позднем плиоцене [5; 15]. Из Скандинавии главная масса покровных льдов
при достижении их мощности до 1—2 км начала «растекаться» на юг, на равнинные заболоченные территории Балтики и
Прибалтики. Это началось около 1,8—2 млн лет назад и происходило циклично. В Литве выделяются до шести циклов
надвиганий [3]. В позднем плейстоцене (18 тыс. лет назад)
ледник дошел до широты Варшавы — Минска (рис. 6—8),
срезал рыхлые и слабосцементированные мезозойские и кайнозойские осадки и перемещал их на большое расстояние (до
1 тыс. км и далее). Экзарации и транспортировке подвергались
даже очень прочные и устойчивые докембрийские магматические породы Скандинавии, палеозойские известняки и доломиты Балтики. За счет экзарированного и перемещенного материала возникли моренные и другие ледниковые отложения
России, Белоруссии, Литвы и других стран. Объем этих отложений, по нашей оценке, предположительно равен современному объему воды в Балтийском море. Выявляется характерная особенность их распределения по площади, которая совпадает с направлением движения лопастей ледниковых масс
Скандинавии, а конфигурация берегов современного Балтийского моря определена движением и экзарацией дна его акватории при движении этих лопастей (рис. 6).
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Рис. 6. Палеогеографическая обстановка
бассейна Балтийского моря в неогене по [1]:
а — средний миоцен; б — поздний миоцен-палеоцен. 1 — области суши
с эрозионным рельефом; 2 — морские осадки (пески, алевриты, илы,
карбонатные и кремнистые отложения); 3 — прибрежные равнины,
морские и аллювиальные

Рис. 7. Палеогеографическая схема
позднего плейстоцена (18 тыс. л. н.) [1]:
1 — туннельные долины; 2 — прадолины
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Рис. 8. Направления и пути движения ледниковых потоков
и лопастей во время бранденбургской стадии
последнего оледенения, по [10]:
1 — направления движения ледниковых лопастей; 2 — юго-восточная
граница распространения руководящих валунов и галек бранденбургской
стадии; 3 — ледораздел между Северо-Польской и Среднелитовской
лопастями балтийского ледникового потока; 4 — ледораздел между
Балтийским и Карело-Финским ледниковыми потоками
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Обсуждения и выводы
Приведенные выше структурно-формационные схемы и
другие материалы позволяют рассматривать проблему происхождения Балтийского моря с двух позиций: 1-я — происхождение котловины этого моря, 2-я — происхождение осадков,
заполняющих морскую котловину.
По поводу происхождения осадков, развитых на акватории
современной Балтики, выше было показано, что их седиментогенез происходил в разные эпохи в разных палеоморях, связанных с разными палеоокеанами. Собственно балтийские морские
осадки связаны с трансгрессией североатлантических водных
масс из Северного моря в котловину, созданную данной экзарацией ледниковых лопастей при движении со Скандинавии
по избранным трассам на Балтику и Прибалтику.
Котловина Балтийского моря не имеет никаких следов унаследования: ни первоначально рифтовой впадины, что предполагали [1; 2; 6], ни полигенного [3; 8] и структурно-денудационного
[7] типов. Единственно унаследованность, о которой можно более или менее уверенно говорить, была характерна для главных
ледниковых масс (лопастей, потоков) при выборе ими трасс движения. Они выбирали равнинные и низменные участки суши с
хорошо выработанными речными долинами, озерными и болотными впадинами. Современная конфигурация котловины Балтийского моря явно свидетельствует об этой унаследованности,
которая в более древние эпохи не наблюдается.
Таким образом, котловина Балтийского моря является наложенной, секущей геоструктурой, возникшей в результате
плейстоценового оледенения при выпахивании ледником горных пород и осадков различного возраста, переотложении их
на южной и юго-восточной окраинах выпаханной котловины.
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Îöåíêà ãåîýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ
â ðàéîíå îáúåêòîâ òóðèçìà è ðåêðåàöèè
íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Êóðøñêàÿ êîñà»
Представлены результаты оценки степени рекреационной дигрессии природных комплексов в пределах буферных зон
познавательных маршрутов национального парка «Куршская
коса» в 2014 г. Предложены меры по оптимизации рекреационного природопользования.
The article contains the results of the recreational digression
monitoring of ecological systems within the buffer zones of ecological routs of the national park "Curonian Spit" in 2014. Proposed measures to optimize the recreational nature management.

Введение
Высокая посещаемость познавательных маршрутов приводит к изменению природных комплексов в пределах буферной зоны. В связи с этим большое значение имеет ежегодный мониторинг состояния природных комплексов и проведение мероприятий по оптимизации рекреационного природопользования.
Методика
Исследования природных комплексов проводились осенью
2014 г. маршрутным методом в районе наиболее популярных
объектов познавательного туризма — пешеходных маршрутов
«Королевский бор», «Высота Мюллера», «Танцующий лес»,
©
Шидловская Ю. А., Жуковская И. П., 2015
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«Высота Эфа». Дигрессия природных комплексов оценивалась
по модифицированной методике рекреационной деградации
лесной среды [1—3].
Произведено поперечное и продольное профилирование
буферных зон исследуемых пешеходных маршрутов с выделением стадий рекреационной дигрессии. За буферную зону в
этой статье принимаются территории, примыкающие к тропе,
которые находятся под влиянием посетителей пешеходного
маршрута. Точечные описания проводились выборочно, при
необходимости фиксации параметров для оценки по шкале, с
целью выявления границ зон с разными стадиями дигрессии.
Для уточнения изменения природной среды от рекреационного воздействия из буферных зон маршрутов были выведены
участки открытых белых дюн (генезис не связан с рекреационной деятельностью), урбанизированные участки (улучшенное покрытие, растительность отсутствует).
Посетители национального парка учитывались двумя способами: учет общего посещения национального парка за 2014 г. и
выборочный учет посетителей в наиболее оптимальные для
рекреации дни (общее посещение национального парка и отдельных маршрутов) с целью определения «пиковых нагрузок» — наибольшей посещаемости [3].
Результаты оценки количества посетителей
В 2014 г. национальный парк посетили более 390 тыс. человек.
Выборочный учет посетителей проводился с 4 по 6 июля (пятница — воскресенье), по всем пешеходным познавательным маршрутам национального парка и в солнечные
дни.
Согласно результатам выборочного учета посетителей национального парка, пиковые нагрузки в 2014 г. значительно
превышают нагрузки 2007 г. Количество автотранспорта выше
в 2,4 раза, посетителей — в 2,6 раза (табл. 1).
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Таблица 1
Количество автотранспорта и посетителей, пересекающих КПП
(в среднем за 1 день / пиковая нагрузка)
Показатель
Автотранспорт (ед.)
Посетители (чел.)

2007
1500
4000

2014
3600
10400

При анализе распределения нагрузки по объектам туризма
было выявлено, что наиболее посещаемы маршруты «Высота
Эфа» и «Танцующий лес» (табл. 2). Однако сравнительный
анализ результатов учета в 2007 и 2014 гг. показал, что на
маршруте «Высота Эфа» количество неорганизованных посетителей в 2014 г. сократилось на 14 % (80 чел.), а организованных, наоборот, выросло на 41 % (116 чел.).
Таблица 2
Количество автотранспорта и посетителей
на экологических маршрутах
(в среднем за 1 день/пиковая нагрузка)
Посетители
Итого
неоргани- организозованные
ванные
2007 2014 2007 2014 2007 2014 2007 2014 2007 2014
«Высота Эфа» 150 170
7
9
560 480 284 400 844 880
«Танцующий
лес»
96
80
7
7
350 290 300 200 650 490
«Высота Мюллера»
25
35
3
— 104 120 73
— 177 120
«Королевский
бор»
21
25
—
—
63
70
63
70
«Озеро Лебедь»
20
—
—
60
—
—
—
60
Пешеходный
маршрут
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На маршруте «Танцующий лес» число неорганизованных
посетителей уменьшилось на 17 %, на маршруте «Высота
Мюллера» — увеличилось на 15 %. На маршруте «Танцующий
лес» количество организованных посетителей сократилось на
33 % (100 чел.). В дни учета на маршруте «Высота Мюллера»
организованных посетителей не было.
Среди главных целей посещения национального парка в
дни учета — это отдых в поселках и на турбазах, транзит. Но
большинство посетителей прибыли, чтобы отдохнуть на пляже.
Результаты оценки геоэкологического состояния
природных комплексов
В буферных зонах исследуемых маршрутов представлены
участки всех стадий дигрессии (рис. 1—4)*. Участки, в наибольшей степени подверженные рекреационному воздействию, прилегают к собственно тропе (настилу) и характеризуются наивысшей стадией дигрессии, к периферии воздействие
снижается, то есть чем дальше от тропы, тем ниже дигрессия.
Результаты оценки геоэкологического состояния исследуемых
природных комплексов представлены в таблице 3.
Наиболее распространены участки, соответствующие 2-й стадии рекреационной дигрессии (65 % исследуемой площади),
в меньшей степени — 3-й стадии (23 %) и 4-й (8 %), участки
5-й стадии — 1 % (выявлены на всех маршрутах, за исключением маршрута «Королевский бор»); участки 1-й стадии —
3 % исследуемой площади (маршрут «Высота Эфа»). Ширина
участков с определенными стадиями дигрессии также варьирует и зависит от привлекательности пешеходного маршрута
для туристов, его обустройства и посещаемости; почвеннорастительных характеристик, рельефа и др.
*

Рисунки см. на с. 151—154.
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54 360/
11,92
0/0,00
0/0,00
0/0,00
54 360

«Танцующий лес»

«Высота Мюллера»

«Королевский бор»

Итого
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2-я

Стадия дигрессии
3-я
4-я
5-я

115 000/ 163 400/
25,22
35,84
94 820/
90 190/
45,01
42,81
59 010/
83 330/
34,77
49,09
854 700/ 29 170/
96,61
3,30
1 123 530 366 090

117 700/
25,82
25 660/
12,18
20 970/
12,35
810,6/
0,09
165 141
11 885

—

884 681

169 736

6 426/
3,79

455 919
210670

0/ 0,00

Таблица 3

—

910

320

360

370

—

590

210

210

210

Общая
Ширина
площадь
буферной зоны, м
буферной
зоны, м2 Максимум Минимум

0/ 0,00

5 459/
1,20

площадь, м2 / % от площади буферной зоны

1-я

«Высота Эфа»

Пешеходный
маршрут

Стадии дигрессии природных комплексов, по результатам мониторинга 2013 г.
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В пределах буферной зоны наиболее посещаемого пешеходного маршрута «Высота Эфа» выделены участки пяти стадий рекреационной дигрессии. Преобладают участки 3-й стадии — 36,24 % общей площади буферной зоны маршрута и 4-й —
27,35 %. В меньшей степени представлены участки 5-й стадии
дигрессии — 3,02 %, участки 1-й стадии занимают 14,8 %; 2-й —
18,59 %.
Участки, характеризующиеся 1-й и 2-й стадиями рекреационной дигрессии, расположены в пределах пальве, у подножия дюны; 3-й и 4-й — на всем протяжении маршрута; участки 5-й стадии появляются в наиболее уязвимых, вместе с тем
наиболее привлекательных для туристов природных комплексах и представлены непосредственно у тропы, на вершине дюны. При наложении антропогенного воздействия на естественные природные (склоновые процессы, морфодинамика рыхлого осадочного песчаного материала, которым сложена коса, и
пр.), процесс дигрессии интенсифицируется. Требуется значительное регулирование рекреации.
Высокая степень дигрессии авандюны вызвана механическими повреждениями напочвенного покрова отдыхающими
(пляжный отдых), укрывающимися в понижениях авандюны
от ветра. Аналогичная ситуация в местах переходов через
авандюну к морю вне маршрутов.
В пределах буферной зоны пешеходного маршрута «Танцующий лес» (рис. 3) выделены участки 2—5-й стадий рекреационной дигрессии. При этом значительно преобладают участки 2-й и 3-й стадий — 39,88 и 49,42 % общей площади буферной зоны маршрута соответственно. В меньшей степени
представлены участки 4-й стадии — 10,37 % и 5-й — 0,32.
В пределах буферной зоны пешеходного маршрута «Высота Мюллера» (рис. 2) выделены участки со 2—5-й стадий рекреационной дигрессии. При этом преобладают участки 3-й
стадии — 49,85 % общей площади буферной зоны маршрута.
В меньшей степени представлены участки 5-й стадии — 2,07 %,
участки 2-й стадии дигрессии занимают 40,77 %, 4-й — 7,31 %.
Сравнительно небольшая ширина буферной зоны пешеходного маршрута «Высота Мюллера» в целом и участков с
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определенными стадиями рекреационной дигрессии в частности вызвана пролеганием пешеходного маршрута через сплошные посадки зрелой сосны горной, что затрудняет распространение посетителей в глубь леса.
В пределах буферной зоны пешеходного маршрута «Королевский бор» (рис. 1) выделены участки 2—4-й стадий рекреационной дигрессии. Для данного участка характерно абсолютное преобладание участков со 2-й стадией рекреационной дигрессии — 96,61 % от общей площади буферной зоны. Участки
с 3-й и 4-й стадиями рекреационной дигрессии составляют
всего 5,72 и 0,06 % соответственно. Низкая интенсивность дигрессии маршрута обусловлена комплексом природных и антропогенных факторов. К природным факторам относится устойчивость природных комплексов, предопределенная равнинным рельефом, старовозрастным участком леса с полноразвитыми мощными почвами.
Антропогенное воздействие на данный маршрут меньше,
что связано со сравнительно небольшой посещаемостью маршрута, хотя абсолютное число велико, и его обустройством, —
большая часть тропы проходит по квартальным просекам с
улучшенным покрытием (песко-гравийная смесь), в наиболее
уязвимых местах и участках с затрудненной проходимостью,
маршрут оборудован деревянными настилами, снижающими
нагрузку на прилегающие к тропе природные комплексы.
Таким образом, оценка геоэкологического состояния природных комплексов показала, что мощность буферных зон
различна и зависит от привлекательности маршрута, его посещаемости, обустроенности, уклона местности и др.; в природных комплексах в пределах буферных зон исследуемых
пешеходных маршрутов преобладают участки 2-й и 3-й стадий
рекреационной дигрессии, а значит, маршруты нуждаются
значительном регулировании рекреации. Особого внимания
требуют и пешеходные маршруты «Высота Эфа», «Танцующий лес», «Высота Мюллера», в буферных зонах которых более половины ее площади относится к 3—4-й стадиям дигрессии, кроме того, отмечается 5-я стадия.
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Рис. 1. Схема ранжирования буферной зоны пешеходного познавательного маршрута «Королевский бор»
по степеням рекреационной дигрессии ПК (по результатам обследования 2014 г.)
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Рис. 2. Карта ранжирования буферной зоны пешеходного познавательного маршрута «Высота Мюллера»
по степеням рекреационной дигрессии ПК (по результатам обследования 2014 г.)
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Рис. 3. Карта ранжирования буферной зоны пешеходного познавательного маршрута «Танцующий лес»
по степеням рекреационной дигрессии ПК (по результатам обследования 2014 г.)
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Рис. 4. Карта ранжирования буферной зоны пешеходного экологического маршрута «Высота Эфа»
по степеням рекреационной дигрессии ПК (по результатам обследования 2014 г.)
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Заключение
Слабая устойчивость природных комплексов в сочетании с
высокой посещаемостью национального парка приводит к деградации природных комплексов. В природных комплексах в
пределах буферных зон исследуемых пешеходных маршрутов
преобладают участки 2-й и 3-й стадий рекреационной дигрессии, а значит, маршруты нуждаются в значительном регулировании рекреации.
Рекреационная дигрессия, вызванная вытаптыванием травянистой растительности, на песчаных склонах усугубляется
склоновыми процессами. Это приводит в конечном итоге к
изменению рельефа природных комплексов. При интенсивном
воздействии на них необходима регулярная (не менее 1 раза в
год) оценка их состояния и своевременное принятие мер по
регулированию рекреационной нагрузки. Важным инструментом организации туристско-рекреационного природопользования в условиях национального парка «Куршская коса» является обустройство познавательных маршрутов объектами инфраструктуры, снижающими воздействие на природные комплексы и позволяющие регулировать потоки посетителей.
Рекомендации
1. Обеспечить актуальное информационное сопровождение объектов туризма и рекреации (щиты, буклеты, указатели
движения и пр., в том числе на английском языке). Повышать
информированность о правилах посещения.
2. Проводить активную просветительскую работу, направленную на формирование бережного отношения к природе,
понимания ценности Куршской косы.
3. Регулярно проводить реконструкцию инфраструктуры
объектов туризма и рекреации.
4. Регулировать потоки посетителей.
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5. Усиливать контроль за соблюдением правил посещения,
в том числе организация дежурства на наиболее посещаемых
объектах. Возможно с привлечением волонтеров.
6. Проводить мониторинг объектов туристско-рекреационной деятельности.
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Áàëòèéñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò èì. È. Êàíòà

Ìàëûé Êàóï, Êîðàëëåíáåðãå è Øòàíãåíâàëüäå — ñâèäåòåëüñòâà
îñâîåíèÿ êóðøàìè Êóðøñêîé êîñû íà èñõîäå ýïîõè âèêèíãîâ
С привлечением данных новейших археологических открытий уточняется датировка элементов культуры, связанных с куршами и встреченных в древностях Северной
Самбии на исходе эпохи викингов. Это позволяет обозначить этапы заселения куршами Куршской косы от Самбии
до могильника Штангенвальде.
In article with attraction of these latest archaeological opening dating of the elements of culture connected with Сuronians
and met in Northern Sambia's antiquities on an finish of an era of
Vikings is specified. It allows to designate stages of settling of a
Сuronians of Curonian Spit from Sambia to Shtangenvalde's burial ground.

Открытия, осуществленные Балтийской экспедицией Института археологии РАН в последние годы на памятниках археологии эпохи викингов, расположенных на Куршской косе и
в ее непосредственных окрестностях, позволяют вычленить
этапы освоения косы ее раннесредневековыми обитателями.
Археологи прежних лет основное свое внимание сосредоточивали на памятниках эпохи неолита, в обилии представленных в русской и литовской частях Куршской косы. В результате многолетних исследований выяснилось, что оставившее эти стоянки население Куршской косы было наиболее
© Кулаков В. И., 2015
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древними предками куршей и пруссов [1, S. 181]. Впервые
Куршская коса в орденских письменных источниках в 1258 г.
упомянута под именем Нестланд (Nestland) (нем. «Страна
гнезд») [2, S. 114]. По мнению современного литовского историка Ромаса Батуры, исконным балтским названием косы было слово Нерге (Nerge) [3, p. 411]. Согласно лингвистическим
данным, в историческое время Куршскую косу, как и северное
побережье Самбии, занимали носители летто-литовского языкового наследия — курши, связанные с ареалами исторических областей Куршяй и Курземе [4, S. 161]. Известная исследовательница древностей эпохи неолита Римуте Римантене памятники позднего каменного века на Куршской косе считает
наследием куршей [5, р. 108].
Долгое время единственным источником наших сведений
об археологии Куршской косы эпохи раннего Средневековья
был грунтовой могильник вблизи от поглощенного странствующими песчаными дюнами пос. Штангенвальде (Stangenwalde), в
уроч. Вайсенберге (Weißen Bergе), располагавшийся до конца
XIX в. у южной оконечности делювиального «острова», частично занятого поселком Росситтен (Rossitten/Рыбачий) (рис. 1).

Рис. 1. Памятники археологии и исторические достопримечательности
делювиального «острова» Rossitten/Рыбачий
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В 1869 г. кёнигсбергские профессора фон Виттих, Г. Берендт
и Р. Ломейер при участии студента П. Шиффердеккера раскопали на этом могильнике не менее 24 трупоположений в остатках деревянных гробов, в которых встречались линзы переотложенных остатков погребального костра. Их инвентарь
был выборочно опубликован сразу после завершения полевых
работ [6, р. 108]. Совсем недавно был обработан сохранившийся в фондах берлинского Музея до- и протоистории массив некогда эвакуированных из кёнигсбергского Пруссия-Музеум (Prussia-Museum Königsberg) находок из могильника Штангенвальде
(Stangenwalde), в целом датированный X/XI—XV вв. и отнесенный к куршским древностям [7, р. 215—252, 277].
Ранее мною уже отмечалась близость находок из Штангенвальде и материала XI в., обнаруженного в нижнем ярусе поселения в уроч. Коралленберге (Korallenberge), географически
приуроченного к могильнику Штангенвальде и расположенного от него, как считал П. Шиффердеккер, в «120 шагах» к северу. Он и другие немецкие исследователи связывали эти памятники между собой [8, с. 87].
Еще 20 лет тому назад мною было высказано предположение о постепенном росте в XI в. этнокультурного влияния
куршей на ситуацию в Северной Самбии. Этот феномен можно объяснить особым интересом, проявлявшимся куршами,
бывшими искусными мореходами, относительно каботажного
мореплавания в прибрежной зоне юго-востока Балтийской акватории, отразившейся в распространении общих для пруссов
и куршей находок (прежде всего — различных вариантов фибул «куршского типа») в прибрежной зоне от Курземе на севере до мыса Вахбудденберг (Wachbuddenberg/Таран) на западе уже в Х—XI вв. [9, p. 107—124]. Этническое присутствие
куршей в это время на Самбии отмечено находками на восьми
могильниках черт их особой погребальной обрядности, известной в виде трупосожжения типа Ашенплац-2 (Aschenplatz-2)
тип А-2 — трупосожжение in situ на могильнике с последующим рассеиванием остатков костра по его территории [10,
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c. 61—79]. Близость исторических судеб жителей Самбии и
куршей засвидетельствована в лингвистических материалах
[11, c. 336]. На куршское присутствие на севере Самбии прямо
указывают местные топонимы Гроскурен (Groß Kuhren/Приморье), Кляйнкурен (Klein Kuhren/Филино), Нойкурен (Neu
Kuhren/Пионерский).
Именно идею куршского присутствия на Самбии я предложил развить моему ученику Р. Широухову, направляя его в
докторантуру для подготовки кандидатской диссертации в
Клайпедский университет. К сожалению, работа среди литовских коллег не только не стимулировала развитие этой идеи у
молодого докторанта, но и привела его к диаметрально противоположным выводам о невозможности «с уверенностью констатировать факт постоянного присутствия куршского этнического элемента в землях пруссов» [12, c. 198]. При этом
А. Широухов с тщательностью, достойной лучшего применения, игнорирует выводы, основанные на конкретных археологических фактах и не соответствующие его «теории» [13,
c. 207, 208].
Опираясь на многочисленные на территории Юго-Восточной Балтии находки шарнирных фибул «куршского типа» с
соединенными перемычкой ромбическими навершиями,
Р. Широухов соотносит их с прусскими и куршскими древностями XI—XII вв. и предполагает их существование даже в
XIII—XIV вв. [12, c. 175]. Позднее дату этих артефактов Р. Широухов необоснованно укорачивает вплоть до XII—XIII/XIV вв.,
продолжая считать их прародиной Самбию. Оттуда, по его мнению, они распространяются в ареал куршей [14, c. 198]. Проверим справедливость указанных хронологических позиций.
Шарнирные фибулы с соединенными перемычкой ромбическими навершиями Андерс Карлссон относит к вар.
TRA:JSVFÖ/LA = XI — сер. XII в. [15, c. 175]. Они восходят к
готландским подковообразным фибулам X в., характерным
декоративными перемычками на подковообразном корпусе
[16, риc. 34]. В одном из курганов Каупа (Inv. Prussia Museum
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III, 92.908:3) известна фибула — дериват готландских застежек, являющаяся прототипом для многочисленных фибул
«куршского типа» с соединенными перемычкой ромбическими навершиями (рис. 2). В грунтовых могилах, оставленных
на завершающей фазе эпохи викингов западными балтами в
уроч. Малый Кауп (Kleine Kaup), известны три таких застежки. Благодаря обилию инвентаря, сопровождающего их в могилах, датировка этих фибул вопросов не вызывает.

Рис. 2. Прототипы шарнирных фибул с соединенными перемычкой
ромбическими навершиями: слева — могильник Рома (о. Готланд),
справа — курганный могильник Кауп

Погр. К68. Верхний ярус имеет, как показывают зачистки
на шт. 3 и 4, округлое в плане очертание, заполнен ОПК с рассеянными в них редкими обломками кальцинированных костей, среди которых найдены: обожженные бронзовые подкообразная фибула с ромбическими навершиями и шестиугольным
сечением дуги вар. Carlsson TRA:HSV/G9 (1000—1100 гг.) [15,
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р. 73], наконечник ножен меча подтипа Казакевичус (Kazakevičius IIIB (XI в.)) [17, р. 300] c остатками сгоревших деревянных ножен внутри, кальцинированный обломок спинки сложносоставного рогового гребня, нож, фрагмент лепного (?) сосуда, 36 фрагментов раннегончарных сосудов (рис. 3). В нижнем ярусе найдены кости таза коня, который был ориентирован головой на юго-запад. Погр. К68 содержит, судя по составу инвентаря, останки мужчины и датируется по наконечнику
ножен меча и по фибуле XI в. Фибула из погр. К68 является
наиболее ранней в серии застежек вар. Карлссон (Carlsson
TRA:HSV/G9). Перехваты на ее подковообразном корпусе еще
отсутствуют. Корпус имеет шестиугольное сечение, что характерно для одного из прототипов таких фибул — застежек
вар. Карлссон (Carlsson TRA:HSV/G9). Перемычка между ромбическими навершиями фибулы еще не сформирована.

Рис. 3. Инвентарь погр. К68 грунтового могильника Малый Кауп

Погр. К36. На шт. 1 в пределах верхнего яруса погребения
были найдены железный ключ, ладейная заклепка, гирька, железный цилиндрический замок с бронзовой ажурной оплеткой,
162

Â. È. Êóëàêîâ

бронзовая накладка, обожженный фрагмент серебряной дротовой гривны. На уровне шт. 2 в погр. К36 найдены: бронзовая, со слабо обожженным оловянистым покрытием фибула
«куршского типа» вар. Карлссон (Carlsson TRA:JSVFO/LA),
шпора, гирька, бритва, наконечник копья, цилиндрический
железный футляр для трута, бронзовая накладка. Особый интерес вызывает обнаруженное на глубине ок. + 123 кнутовище
с железной рукоятью (рис. 4), рядом с которым лежал нож.
Обе находки носили слабые следы обжига. По своей конструкции находка из погр. К36 соответствует типу «плетей»
Кирпичников I, распространенных в культурных слоях Новгорода и Пскова, в курганных древностях Юго-Восточного Приладожья, распространенному в Восточной Европе до сер. XI в.
[18, с. 73, рис. 40]. В нижнем ярусе могилы выявлено захоронение коня с деталями конского снаряжения. Стратиграфия и
комплекс погр. К36, в котором была встречена фибула, не позволяют датировать ее временем позже нач. XI в. [19, с. 122].

Рис. 4. Инвентарь верхнего яруса погр. К36 грунтового могильника
Малый Кауп
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Погр. 57. Верхний ярус зафиксирован в западной части
могилы, углубившейся в материк на 0,12 м, имеющую округлую форму диаметром ок. 0,82 м и заполненную предматериковым суглинком. Следами верхнего яруса следует
считать найденные на шт. 2 медную монету с серебряным
покрытием, именуемой нумизматами «саксонский пфенниг» [20, S. 139] — подражание (фактически — фальсификат) монете Оттона II/III, фибулу «куршского типа» с ромбическими навершиями, соединенными пластиной, скол
боченковидного шиферного пряслица, нож и железный
пред-мет, гирьки. Все упомянутые находки носят слабые
следы костра. Остатки нижнего яруса отмечены на материке и представляют собой практически полностью раздробленные и измельченные кости коня, лежащие полосой в направлении северо-запад — юго-восток, причем голова коня
(точнее, то, что от нее осталось) лежит в западном направлении, будучи направленная зубами на юго-запад. В зубах
коня найдены удила подтипа 3.5 [21, рис. 134]. Среди костей черепа коня обнаружены остатки его оголовья в виде
бронзовых накладок типа погр. Y-65 [22, рис. 3, н], пятиугольной налобной накладки и щитовидной подвески
№ 173 (рис. 5). Находка у черепа коня пятиугольной накладки предполагает использование в его оголовье пятиременной конструкции. К сожалению, серебряная фольга, которой пруссы традиционно украшали эти детали оголовья,
в погр. К57 (из-за специфики почв на могильнике Малый
Кауп (Kl. Kaup?) не сохранилась. Находка в погр. К57 накладок конского оголовья, соответствующих третьей серии
накладок [22, с. 141] могильника Ирзекапинис (Yrzekapinis), позволяет датировать погр. К57, содержащее останки
мужчины, поздним XI в. Этой дате не противоречит датировка стремян вар. Госслер (Goßler CIII2,3), определенная
широкими рамками от Х до XIII в. [23, S. 146, 150].
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Рис. 5. Инвентарь верхнего и нижнего ярусов погр. К57
грунтового могильника Малый Кауп

В 2008 г. в котловане пом. 4 на северо-восточной окраине
уроч. Малый Кауп была обнаружена бронзовая обгоревшая
фибула, происходящая из разрушенной могилы. В 2009 г. в
раскопе 4 найдена фрагментированная фибула, относящаяся к
материалам «погр». К37, оставленного куршами в XI в., возможно, — в нач. XII в. и ставшим одним из позднейших погребальных комплексов этого могильника [10, с. 69, 70]. Заметной чертой куршских материалов Малого Каупа и прочих
могильников Самбии, является отсутствие женских украшений, что указывает наличие на Самбии в основном куршских
воинов, в состав инвентаря которых входили фибулы «куршского типа» (рис. 6). Правда, женские украшения прусской
культуры нам тоже неизвестны, ибо в эпоху викингов отдельные женские погребения в земле пруссов не осуществлялись.
Подтверждением присутствия на Самбии куршских женщин
служат находки обломков шейных плетеных и/или тордированных гривен, сделанных из бронзы, в слое могильника Малый Кауп. Единственная плетеная гривна, найденная на могильнике Ирзекапинис (Yrzekapinis) в погр. Y-62, входила в
состав женского убора [24, с. 238]. Такая же гривна была найдена в слое позднего строительного яруса поселения Коралленберге (Korallenberge) [25, рис. 5], относящегося к XI — нач.
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XII в. [25, с. 89]. Такие же гривны обнаружены в могилах
Штангенвальде (Stangenwalde) [7, Taf. I, 7, 8; II, 1, 2]. В этом
материале представлена и бронзовая фибула с соединенными
пластиной ромбическими навершиями (рис. 7).

Рис. 6. Фибулы из пом. 4 и погр. К37 могильника Малый Кауп

Рис. 7. Инвентарь погребений могильника Штангенвальде
(Stangenwalde) [6, Taf. VI]
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Таким образом, детали мужского и женского уборов пруссов и куршей, обнаруженные на Самбии и в юго-западной части
Куршской косы, позволяют наметить очертания прусско-куршских контактов и освоения куршами косы в эпоху викингов.
Представленность известных в куршских древностях черт
обряда на восьми могильниках Самбии (рис. 8) прямо свидетельствует о куршском присутствии на исходе эпохи викингов
в этой цитадели прусской культуры. Эти же черты представлены и на куршских могильниках, расположенных на материковом берегу у северо-западной оконечности Куршской косы.
Правда, окончательной ясности с генезисом этой формы обрядности пока не существует. Не исключено то, что данный
обряд родился в прусской среде на Самбии и был позднее воспринят куршами, поселившимися на Куршской косе и обитавшими у ее северо-западной оконечности. Такой вариант
решения проблемы заселения косы куршами логичен в свете
распространения фибул с сомкнутыми навершиями из Самбии
в северо-восточном направлении, в ареал куршей. Процесс
распространения варианта обряда А-2 и указанных фибул шел
одновременно в XI в. Так как на могильнике Штангенвальде
(Stangenwalde) имеются рудименты этой обрядности (в виде
остатков костра, ссыпанных в гробы с телами умерших), то
путь движения носителей указанных черт обряда через косу
ясен и сомнения не вызывает. На самбийских могильниках с
такой обрядностью обязательно присутствуют шарнирные фибулы с соединенными перемычкой ромбическими навершиями
вар. Карлссон (Carlsson TRA:JSVFÖ/LA). Они были одним из
маркеров прусской и куршской материальных культур X—XI вв.,
отливались из бронзы и являлись упрощенными репликами
готландских подковообразных фибул. Их поверхность нередко
покрывалась серебряной или цинковой фольгой или же заливалась расплавленным оловом, имитирующим серебро. Купцы, следовавшие из Каупа вдоль Куршской косы, доставляли
по заливу и Балтийскому морю эти фибулы в куршские поселения. На косе и у ее северо-западной оконечности уже до
167

Ðàçäåë 4. Èññëåäîâàíèÿ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Êóðøñêîé êîñû

конца XI в. — нач. XII в. Кстати, именно этим временем датируется клад серебряных украшений, обнаруженный в уроч.
Гарбик (Garbik) в 1892 г. и эвентуально связываемый с деятельностью у берегов Северной Самбии куршских пиратов
[26, с. 140].

Рис. 8. Карта погребальных памятников Юго-Восточной Балтии
с вариантами обряда A-1 и A-2

Таким образом, становится ясной дата начала заселения
куршами Куршской косы — до конца XI в. — нач. XII в., о
чем свидетельствуют находки на поселении Коралленберге
(Korallenberge) и на могильнике Штангенвальде (Stangenwalde), в ряде случаев являющиеся дериватами предметов, генезис которых произошел в прусско-куршской среде на севере
Самбии на закате эпохи викингов. В отсутствии внимания к
этому аспекту кроется базовая ошибка обладающего малым
опытом археологических исследований Р. Широухова, ожи168
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давшего, наверное, в виде доказательства куршского присутствия на Самбии находки здесь ярких материальных признаков исторической этнографии куршей в виде деталей их женского парадного убора.
Близость находок на Каупе и на Штангенвальде подчеркивается той путаницей, которая получилась в наследии ряда немецких археологов с некоторыми украшениями и деталями
вооружения XI в. [8, с. 97, 98; 14, р. 126]. Вне зависимости от
того, к какому конкретно памятнику относятся эти находки,
они в целом соответствуют или поздней фазе могил Малого
Каупа, или принадлежат инвентарю ранних погребений Штангенвальде. В сущности, в этом — парадигма освоения куршами Куршской косы. Часть своей материальной культуры, а
может быть, и часть населения они получили из состава куршского коллектива Северной Самбии, покинувшего утратившее
свое значение торгово-ремесленное поселение Кауп.
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Î ñèñòåìàòèçàöèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
â íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Êóðøñêàÿ êîñà»
Приведены результаты выявления, классификации и систематизации объектов культурного наследия национального парка «Куршская коса» в соответствии с законодательством Российской Федерации. Разработана структура базы данных объектов культурного наследия.
The article contains the results of the elicitation, classification and systematization of the cultural heritage of the National
Park "Curonian Spit" in accordance with the legislation of the
Russian Federation. The structure of a database of cultural
heritage.

Введение
Куршская коса, включающая российскую и литовскую
части, представляет собой единый природно-культурный
ландшафт. Номинирование Куршской косы в Список Всемирного наследия в качестве культурного ландшафта накладывает
дополнительные требования к организации и планированию
деятельности национального парка. Эти требования заключа© Рыльков О. В., Калина А. А., Шидловская Ю. А., Жуковская И. П., 2015
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ются во внедрении во все сферы его деятельности концепции
культурного ландшафта, обладающего рядом самобытных черт
и особенностей, не характерных для других российских ООПТ.
Необходимым условием решения этой задачи является
обеспечение мониторинга для своевременного получения объективной систематизированной аналитической информации о
состоянии объектов культурного наследия (ОКН) и тенденциях его изменения. Результаты мониторинга используются для
принятия управленческих решений по сохранению объектов
культурного наследия.
Методика
Предварительно проанализированы доступные библиографические источники. Во время натурных обследований проведена фотофиксация объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками таковых.
По каждому объекту проведена работа по выявлению следующей информации: время возникновения, степень сохранности и мемориальные сведения. Полученные данные систематизированы и представлены в электронной базе данных.
Систематизация выявленных объектов историко-культурного наследия проводилась в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [2].
Объекты культурного наследия были классифицированы
по видам (памятники, ансамбли и достопримечательные места); категориям значения (федеральные, региональные и местные (муниципальные)); признаку собственности (федеральные, муниципальные, частные и пр.); назначению (административные, жилые, социально-культурные, общественно-политические, культовые, производственные и пр.); типам (археологический, архитектурный, исторический, монументальный,
научно-технический, этнографический, сакральный, природопользовательский, ландшафтный).
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Ниже представлено описание типов культурного наследия,
характерных для национального парка «Куршская коса».
Археологический тип — частично или полностью скрытые в земле (под водой) следы существования человека в прошлых эпохах, основным или одним из основных источников
информации о которых являются археологические раскопки
или находки. Объектами археологического наследия в НП
«Куршская коса» являются:
— культурные слои;
— остатки древних построек;
— городища;
— селища, стоянки;
— могильники;
— древние святилища.
Архитектурный тип — постройки и сооружения, в границах сельских поселений и обладающие историко-архитектурной, художественной, научной или мемориальной ценностью:
— исторические поселения;
— объекты исторической застройки;
— объекты культовой архитектуры;
— объекты гражданской архитектуры;
— объекты промышленно-хозяйственной архитектуры;
— объекты военно-оборонительного назначения;
— усадьбы.
Исторический тип — места, связанные с историей заселения и развития цивилизации, обладающие исторической ценностью и занимающие особое место в истории Куршской косы:
— места исторических сражений;
— места, связанные с историческими личностями и событиями;
— места исчезнувших поселений;
— мемориальные дома;
— места захоронений;
— места исторических фабрик, промыслов, учреждений.
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Монументальный тип — объекты, обладающие художественной ценностью:
— памятники, установленные в честь личностей, событий.
Объекты науки и техники:
— исторические дороги, насыпи, инженерно-технические
устройства;
— каналы, пристани, дамбы, шлюзы;
— военно-исторические объекты;
— здания научных станций, учреждений.
Объекты этнографии и нематериальные феномены:
— народные праздники и обряды;
— старинные легенды, мифы, песни;
—традиционные способы обработки дерева и янтаря;
— традиционные способы домостроительства;
— традиционные способы сетевязания;
— традиционные способы ткачества;
— традиционные способы изготовления изделий керамики;
— традиционные способы копчение рыбы;
— традиционные способы ловли рыбы.
Сакральные объекты:
— святые места.
Объекты природопользования:
— карьеры, торфоразработки, янтарные разработки;
— места бывших фабрик, промыслов;
— лесопосадки и питомники;
— старые лесничества и кордоны;
— мелиоративные системы;
— следы межевания;
— места углежжения и смолокурения.
Объекты культурного ландшафта:
— мемориальные;
— этнокультурные;
— промысловые;
— селитебные — сельские, усадебные;
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— земледельческие;
— пасторальные;
— индустриальные;
— палеокультурные;
— литературные;
— мелиоративно-ирригационные;
— научные;
— рекреационные.
Результаты
Разработана база данных объектов культурного наследия в
национальном парке «Куршская коса», которая представляет
собой автономную программу (приложение Windows), созданную в среде «My Visual Database» (рис.) [1].

Рис. База данных объектов культурного наследия
(карточка объекта)
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Составлен реестр из 82 объектов культурного наследия. Из
всего спектра ОКН в национальном парке «Куршская коса»
присутствуют: сооружения, мемориальные дома, захоронения,
монументы, археологические объекты, исторические поселения или фрагменты градостроительной планировки и застройки, памятные места, культурные и природные ландшафты,
культурные слои, остатки построек, селищ, стоянок, места совершения религиозных обрядов.
Информация структурирована по пяти разделам. Реестр
снабжен функцией поиска, сортировки и фильтрации данных
по названию, типу, категории и назначению.
Имеющаяся информация по каждому ОКН структурирована по следующей схеме:
— общая информация по объекту (регистрационные данные государственного реестра (если имеются), адрес, возраст,
описание (для оценки исторической и культурной ценности),
документы и библиография по объекту;
— тип ОКН (археологический, архитектурный, исторический и др.);
— класс ОКН (культурный слой, остатки построек, городище, стоянка, могильник, святилище, историческое поселение, историческая застройка, объект культовой архитектуры,
объект гражданской архитектуры);
— сведения об использовании ОКН (категория собственности, характер использования, собственник);
— изображения (фотографии, схемы, планы, карты);
— комментарии (потребность производственных или реставрационных работ, наличие зон охраны).
Следует отметить, что среди объектов, представленных в
реестре, статус памятника регионального значения имеют три,
статус выявленного объекта культурного наследия — четыре
(табл.) [3]. Остальные 75 описанных объектов лишь обладают
признаками ОКН.
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Объекты культурного наследия
на территории национального парка
Объект
Место расположения
Памятник культурного наследия регионального значения
Кирха, 1873 г., архитектор
Поселок Рыбачий, ул. Гагарина, 3
А. Штюлер
Могила орнитолога И. Тинеманна Старое немецкое кладбище,
(1863—1938), 1938 г.
пос. Рыбачий
Могила выдающегося инженера Старое немецкое кладбище,
Ф. Эфа, (1828—1904), 1904 г.
пос. Рыбачий
Выявленные объекты культурного наследия
Дом пастора, 1879 г. (в комплексе Поселок Рыбачий, ул. Гагарина, 2
кирхи)
Здание немецкой орнитологиче- Поселок Рыбачий, ул. Гагарина, 7
ской станции
Дом проф. орнитолога И. Тине- Поселок Рыбачий, ул. Победы, 34
манна, нач. XX в.
Дом первого института паразито- Поселок Рыбачий, ул. Пограничлогии, нач. XX в.
ная, 2

Заключение
В соответствии с терминологией Федерального закона от
25.06.02 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия…» проведены типизация объектов культурного наследия национального парка и анализ доступных литературных источников. Составлены рекомендации по сохранению ОКН регионального
значения. Обнаружены несоответствия в перечне выявленных
объектов культурного наследия [4] современному состоянию.
В дальнейшем предполагаются работы по сбору и систематизации информации об объектах наследия, актуализации базы данных, разработки рекомендаций по сохранению наиболее
уязвимых объектов культурного наследия.
Ввиду того, что многие ОКН (обладающие признаками)
являются частной собственностью, для сохранения отдельных
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объектов наследия и исторического облика районов поселений
необходимо наладить взаимодействие между ответственными
и заинтересованными в сохранении культурного наследия лицами. Важное значение имеет популяризация ценности объектов наследия.
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