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ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ (COLEOPTERA)
ПЕСЧАНЫХ БЕЗДРЕВЕСНЫХ СТАЦИЙ
ПОБЕРЕЖЬЯ КУРШСКОЙ КОСЫ

Резюме: Приводится список видов жесткокрылых (Coleop
tera), приуроченных к песчаным и травянистым биото11ам
побережий Куршской косы. В результате сборов материала
различными методами за период 1996--2004 1т. был отмечен
141 вид жуков из 20 семейств. На изученном побережье по
числу видов преобладает семейство Carabldae (27,7 % всей
фауны) затем следуют семейства Chrysomefidae (9,9 %), Curcu
lionidae (8,5 %), Scarabaeidae (7,8 %) и Coccinellidae (7,8 %).
Ключевые слова: жесткокрылые, Куршская коса, фауна,
побережье моря и залива.
Жесткокрылые южной части Куршской косы до сих пор
изучены недостаточно, опубликованных материалов по фауне
практически нет [ 1 ), что с учетом роста шпереса к территории
национального природного парка «Куршская коса» является
существенным пробелом в изучении биоразнообразия региона.
Колеоптерологические материалы по территории полуострова,
входящей в состав Литовской Республики, более обильны,
хотя и носят для Куршской косы преимущественно
отрывочнофаунистический характер [2-5). Цель данной
работы - пополнение данных по видовому составу
жесткокрылых морского побережья и побережья залива
южной (российской) части полуострова, а также первичная
характеристика
видового
состава
колеоптероценозов
песчаных бездревесных стаций этой территории.
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Сборы имаго жесткокрьmых осуществлялись на песчаных
пляжах и песчаных дюнах берега моря и залива на п-ове
Куршская коса (от пос. Морское до г. Зеленоградска) в период
05.09.1996--2004 гг. Были обследованы: территория песча1юго пляжа и авандюны (со стороны Балтийского моря), пес
чаный пляж с прилежащими прибрежными псаммофильными
травянистыми фитоценозами и отчасти голыми дюнными
комплексами (со стороны Куршского залива). Общее для всех
исследованных стаций - разреженная травянистая расти
тельность (или даже отсутствие таковой) и несформировав
шийся почвенный покров. С геоботанической точки зрения
были затронуты ценозы, включающие зону голого песка и раз
личные травянистые сообщества псаммофильных, галофиль
ных и ксерофильных растений (Leymus arenarius, Amophila
arenaria, Calamogrostis epigejos, Cakile baltica, Cardaminopsis
arenosa, Astragalus arenarius, Carex arenaria, Lathyrus mariti
mus, Artemisia absinthium, Viola maritima и др.). Сборы осуще

ствлялись до границы произрастания первых древесных рас
тений. В большинстве случаев таковыми были виды рода Salix
(S. daphnoides, S. repens, S. purpurea) либо различные виды со
сны (Pinus sylvestris, Р. mugo). Зона фаунистического обследо
вания - узкая полоса побережья шириной 5-50 м у моря и
до 15 м у залива. Виды жуков прибрежных высокотравий
Куршского залива (ассоциации тростника, рогоза, манника, ка
мыша) в список видов не включены. В основном это обычные
виды жесткокрылых, широко распространенные во всей Кали
нинградской области на берегах пресных водоемов (например:

Agonum dolens, А. fuliginosus, Platynus assimilis, Pterostichus
gracilis, Stenus cicendeloides, Coccidula rufa, С. scute/lata, Tel
matophilus typhae, Т. caricis, Lythraria salicariae, Notaris acridu
/us, N. blmaculatus, N. scirpi и др.).

Лов жесткокрылых проводился вручную, кошением энто
мологическим сачком по травянистой растительности и с по
мощью ловушек Барбера. В часть ловушек для привлечения
ряда специализированных в питании жесткокрылых добавля4
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лась приманка - куски влажной гнилой древесины, свежий
навоз, мелкие мертвые животные.
Собранный материал определялся по стандартным опреде
лительным таблицам [6; 7], уточнение современных названий
жесткокрылых производилось по последним фаунистическим
сводкам жесткокрылых Латвии [8] и Белоруссии [9]. Все коле
оптерологические данные по нашему региону до 1945 r. цити
руются по сводной работе немецких авторов (10]. В определе
нии части материалов по семейству Carabldae (род Harpalus)
была использована помощь О.Р. Александровича (г. Ольштын,
Польша), определение части видов долгоносиков (Ceuthorrhi
nae, семейство Apionidae) было уточнено Б.А. Коротяевым
(г. Санкт-Петербург), за что хотелось бы выразить им искрен
нюю благодарность.
Результаты
Кроме наиболее интересных с фаунистической точки зре
ния, из собранных на побережьях материалов полностью были
исключены виды, жизненный цикл которых тесно связан с
древесно-кустарниковой растительностью, лесными травяни
стыми сообществами, и виды-гидробионты, т. е. попавшие в
изучавшиеся биотопы извне (отмечены звездочкой *). В видо
вом списке таковые не приводятся, хотя при благоприятных
погодных условиях эти виды - значительная составляющая
биомассы и видового состава кромки полосы прибоя и приле
гающей супралиторали [ 11]. Цифрами в чек-листе отмечены
даты поимки малочисленных видов и месяцы лова имаго не
которых обычных видов.
Аннотированный с11исок видов Coleoptera
песчаных пляжей и дюн Куршской косы
(110 состоянию на 2004 г.)
Подотряд Adephaga
Семейство Cicindilidae
1. Cicindela maritima Dejean, 1822 - обычный вид голых
песчаных пляжей как Балтийского моря, так и Куршскоrо за
лива. 05-09.
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2. Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 - вид, наиболее обыч
ный в области. На Куршской косе относительно редок, при
урочен к древесным биотопам с песчаной почвой (просеки,
лесные дороги, опушка леса). 05-08.
Семейство Carabldae
1. Nebria livida (Linnaeus, 1758) - очень редкий вид (две
находки в области). 06-07.
2. * B/ethisa multipunctata (Linnaeus, 1758) - встречается
редко в полосе прибоя, на авандюне. Одно из двух стабильных
местообитаний вида в области. 05-06.
3. * Epaphius secalis (Paykull, 1790) - нередко на берегах
водоемов. 05-07.
4. Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1761) - нечасто на берегу
моря. 05-07.
5. Bemhidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761) - обычен
повсеместно по берегам пресных водоемов. В полосе прибоя и
под выброшенными досками на берегу моря и залива. 05-08.
6. Bembldion varium (Olivier, 1795) - по берегам пресных
водоемов. В полосе прибоя и под выброшенными досками на
берегу моря и залива. 06-07.
7. Bembldion guttula (Fabricius, 1792)- по берегам пресных
водоемов. В полосе прибоя и под выброшенными досками на
берегу моря и залива. 05-08.
8. Bembldion argenteolum (Ahrens, 1812) - берег Курш
ского залива. 06-07.
9. Bembldion articulatum (Panzer, 1797) - многочисленный
вид по берегам пресных водоемов. На берегу моря и залива.
05-09.
1О. * Bembldion octomaculatum (Goeze, 1777) - нередко на
краю авандюны в хвойном лесу. 06-07.
11. Elaphrus cupreus (Duftschmid, 1812) - супралитораль
Куршского залива. Обычен в области по берегам различных
пресных водоемов. 05-07.
12. Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758) - супралитораль
Куршскоrо залива. В области встречается реже предыдущего
вида, приурочен к крупным водоемам. 06-07.
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13. *Calathus micropterus (Duftschmid, 1812) - вид приле
жащих к побережью влажных сосняков, часто встречается на
авандюне и под выбросами на пляжах. 04-09.
14. *Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) - под кам
нями, досками и пр. на авндюне и берегах залива.
15. *Calathus erratus (Sah\berg, 1827) - изредко на аван
дюне. 07-08.
16. Agonum marginatum (Linnaeus, 1758) - единственная
находка в области за период сборов на песчаном берегу Курш
ского залива (СВ г. Зеленоградска, 26.05.1998).
17. Agonum impressum (Panzer, 1797) - единственная на
ходка в области за период сборов (30.05.2003, пляж залива у
пос. Морское). До 1945 г. отмечался на Куршской косе [10].
18. *Agonum duftschmidi (Schmidt, 1994) ('= moestum Duft
schmid, 1812) - немногочисленные находки в полосе прибоя.
По-видимому, вид влажных лесов. 06.
19. *Agonum munsteri (Hellen, 1935) - немногочисленные
находки в полосе прибоя морского побережья. Лесной вид.
05-07.
20. *Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784) - на морском
побережье Куршской косы редко, в области обычен в антро
пических ландшафтах. 05-07.
21. Amara littorea (Thomson, 1857) - нечасто под выбро
сами на пляжах. 05-06.
22. Amara аепеа (Degeer, 1774) - под выбросами на пля
жах. 05-07.
23. Amara fu/va (Mtiller, 1776) - псаммофильный вид,
· обычный в области. 05-08.
24. Harpalus anxius (Duftschmid, 1812) (== atratus LatreШe,
1804)- нечасто на морском побережье. 06.
25. Harpalus flavescens (Piller et Mitterpacher, 1783) - един
ственная находка в области 18.07.1996 на песчаных дюнах в
50 м от Куршского залива (23-й км Куршской косы).
26. *Harpalus latus (Linnaeus, 1758) - нечасто на морском
побережье. 06.
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27. Нarpalus signaticornis (Duftschmid, 1812)- полоса при
боя, морской пляж. 05-07.
28. Ophonus rufibarhis (Fabricius, 1792) (= seladon Schauber
ger, 1926) - обычный вид морского побережья и различных
сухих травянистых стаций. 05-07.
29. *Panagaeus cruxmajor (Linnacus, 1758) - как отмеча
лось в [ 1], на морском побережье найден единожды (07.1994,
пос. Рыбачий), но в целом вид в широко распространен по
Самбийскому п-ову. По всей вероятности, у данного вида на
блюдаются значительные колебания численности с многолет
ним периодом. Единичные особи в 1995-2003 гг., сравпи
телыю обилен в июне 2004 г.
30. Chlaenius vestitus (Paykull, 1790) - за период сборов
единственная находка в области - на песчаном берегу Курш
ского залива (26.05.1998).
31. Bradycellus harpa/inus (Audinet-Serville, 1821) - на
пляже под выбросами у пос. Рыбачий (Куршская коса) 8.08.1997. Вид связан с хорошо прогреваемыми песчаными
почвами.
32. * Badister soda/is (Duftschmid, 1812) - нередок на мор
ском побережье. 05-06.
3 3. * Badister unipustulatus (Bonelli, 1813) - кромка прибоя
и под выбросами. Отмечен только на морском побережье
Самбийского п-ова и Куршской косе (носслки Лесное, Рыба
чий). 05-06.
34. Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1 767) - на берегах все
возможных водоемов. В Калининградской области широко
распространен. 05-09.
35. Masoreus wetterhallii (Gyllenhal, 1813) - до 2005 г.
единственная находка в области на песчаной дюне у Курш
ского залива на 23-м км Куршской косы - 19.07.1996.
36. Lionychus quadrillum (Duftschmid, 1812) - заселяет хо
рошо прогреваемые открытые песчаные поверхности и отме
чен кроме пляжей побережья Балтийского моря (05-08. 19988
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2003) еще и в песчаном карьере в Черняховском районе
(15.og_1999).
37. Demetrias monostigma (Samouelle, 1819) - обилен на
авандюне. Сообщества с песколюбкой и вейником. В области
- часто по берегам различных водоемов. 07-08.
38. LеЫа chlorocephala (Hoffman, 1803) - на травянистой
растительности авандюны. 08-09.
39. Odacantha melanura (I.,innaeus, J 767) - нередко в об
ласти на околоводных злаках. 06-08.
Кроме ряда видов интересных жужелиц, названных в [ 1 ], на
пляжах и дюнах Куршской косы еще следует ожидать находки
таких любопытных видов, как Notiophi/us aesthuans Motsch.
(отмечен на территории Куршской косы в Литве) и несколько
псаммофильных видов рода Dyschirius.
Подотряд Polyphaga
Семейство Staphylinidae
J. * Emus hirtus (l.,innacus, 1758) - за период сборов 19892004 rr. в области поймано всего 3 особи вида; 1 экземплярв полосе прибоя в 4 км СВ г. Зеленоградска (06.2000).
2. Acidota crenata (l7abricius, 1792) - авандюна и в полосе
прибоя. Куршская коса - от г. Зеленоградска до пос. Мор
ское, в лесах Самбийского п-ва - редко. 04-05.
3. Tachynus rujipes (l,innaeus, 1758)- нередко на авандюне
и в злаковых ценозах у залива. В области широко распростра
нен. 05-06.
4. Tachynus proximus (Kraatz, 1855) - изредка у сосняков
на берегу Куршского залива. 05.
5. Tachyporus solutus (Erichson, 1839) - на авандюне. Вид
обычен на лугах разных типов. 05.
6. Zyras limbatus (Paykull, 1789)- на авандюнс. 05-06.
7. Вledius /ongulus (Erichson, 1839) - полоса прибоя на
морских пляжах. 05-07.
8. Stenus boops (Чungh, 181О) - обычен в травянистых це
нозах на побережьях. 06-09.
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9. Stenus ochropus (Кiesenwetter, 1858) (= S. erichsoni Rye,
1802)- нередко на побережье. 06.
Семейство Histeridae
1. Hypocaccus rugiceps (Duftschmid, 1805) - песчаные пля
жи Балтийского моря и песчаные берега рек. 06-07.
2. Hypocaccus rugifrons (Paykull, 1798) - несчаные пляжи
Балтийского моря, заливов и песчаные карьеры в Гвардей
ском, Гурьевском р-нах. 05-06.
3. Saprinus semistriatus (Scriba, 1790) - характерный для
побережья вид, встречается в навозе. 06-09.
4. Saprinus aeneus L. - повсеместно обычен, в т. ч. на аван
дюне. Встречается в навозе. 05-07.
5. *Acriius nigricornis (Hoffmann, 1803) - полоса прибоя
Балтийского моря, 2 км СВ r. Зеленоградска - 04.1998 г. (по
сле 1945 г. - единственное место сбора вида в области).
Семейство Scarabaeidae
1. Aegalia arenaria (Fabricius, 1787) - обычный вид песча
ного побережья Балтийского моря, на побережье Куршского
залива- значительно реже. Под досками, на корнях растений,
в песке или на песке. На пляже, склоне авандюны (Куршская
коса). 05-06.
2. Psammoblus asper (Fabricius, 1775) (= sulcicollis Illiger,
1802) - за период сборов единственная находка в области:
авандюна близ пос. Рыбачий (Куршская коса)- 8.08.1998.
3. Нoplia parvula (Кrynicki, 1832)- вид, встречающийся на
всем побережье, а также в поймах крупных рек (реки Ан
граппа, Шешупе, Неман). 06-07.
5. Serica brunnea (Linnaeus, 1758) - в полосе прибоя и вы
бросах на пляже. Личинки - в легких почвах по опушкам со
сняков. 06-07.
6. Anomala dubla (Scopoli, 1763) - вид песчаных почв, на
селяющий также открытые песчаные места (карьеры). Обычен
по всему морскому побережью. 06-07.
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7. Phyllopertha hortico/a (Linnaeus, 1758) - вид суходоль
ных лугов. В области повсеместно. На Куршской косе обилен
на сухих лугах у берега залива и на авандюне. 06.
8. Aphodius (Calomosternus) granarius (Linnaeus, 1767) - в
сухом навозе в травянистых стациях. 06.
9. Aphodius jimetarius (Linnaeus, 1758) - во всевозможных
стациях, наиболее пластичный вид рода. Встречается по всей
области, на Куршской косе - в травянистых стациях, на
опушках. 05-09.
1О. Aphodius subterraneus (Linnaeus, 1758) - в навозе на
суходольных лугах. 07-08.
11. Aphodius fossor (Linnaeus, 1758) - в навозе на сухо
дольных лугах. 05-09
Семейство Cantharidae
1. Cantharis rufa (l,innaeus, 1758) - на различной травяни
стой растительности. 05-09.
2. Cantharis pellucida (Fabricius, 1792) - луговые сообще
ства. 06.
3. Cantharis fusca Linnaeus, 1758 - повсеместно многочис
ленен. 05-07.
4. Rhagonicha fulva (Scopoli, 1763) - всевозможные моза
ичные биотопы, повсеместно многочисленен. 06-08.
5. Rhagonicha testacea (Unnaeus, 1758) - опушки рощ и ле
сов. 06-07.
6. Rhagonicha limbata (Thomson, 1874) - опушки хвойных
лесов. 06-07.
Семейство Lampyridae
1. *Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1758) - случайно попав
шие экземпляры по опушкам леса. На территории области
приурочен к влажным лесам с сосной. Нередок во всех рай
онах, кроме центральных.
Семейство Elateridae
1. Selastosomus aeneus (Linnaeus, 1758) - на песчаных поч
вах, в области нечасто. 06-07.
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2. Negastrius (= Cryptohypnus) pulchellus (Linnaeus, 1761) встречается только на авандюне Куршской косы и изрсдко на
песчаных морских пляжах и приморских лугах. 07.
Семейство Eucnemidae (Melasidae)
1. * Dirhagus (= Microrhagus) lepidus (Roscnhauer, 1847) нечасто. Лесной вид. 06-07.
Семейство Byrrhidae
1. *Byrrhus fasciatus (Forstcr, 1771) - морское побережье у
сосняков. Нсчасто. 06.
2. *Byrrhus pilula (Linnaeus, 1758) - обычный вид, связан
ный с легкими почвами. Питается мхами. 05-07.
3. *Cytilus sericeus (Forster, 1771) - вид легких почв. Пита
ется мхами. 05-06.
Семейство Melyridae
1. Dolichosoma lineare (Rossi, 1790) - встречен во многих
сухих травянистых биоценозах области, в т. ч. на побережьях
Калининградского залива и на Куршской косе. На злаковых.
07-09.
2. Paratinus femoralis (Erichson, 1840) - в области только
на побережье Калининградского залива и на Куршской косе у
пос. Рыбачий. HaAmophila (авандюна). 07-08.
3. Dasytes jusculus (Illiger, 1801) - вид влажных сосняков.
На травянистой растительности, часто на цветах. Повсеместно
обычен. 05-07.
4. Malachius blpustulatus (Linnacus, 1758) - обычен в луго
вых и опушечных фитоценозах. 06-07.
Семейство Phalacridae
l. Olibrus Ьicolor (Fabricius, 1792) - связан с соцветиями
сложноцветных. 05-06.
2. Olibrus aeneus (Fabricius, 1792) - на цветах на различ
ных лугах. 06.
12
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Семейство Coccinellidae
1. Coccidula scutellata (Herbst, 1783) - прибрежный вид,
встречается у всевозможных постоянных водоемов (пруды,
запруды рек, заливы). 05-07.
2. *Coccidula rufa (Herbst, 1783) - вид влажных биотопов.
В полосе прибоя. 06.
3. Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758) - авандюна,
различные луговые и лесные сообщества. Эврибионтный вид.
Обычен по всей области. Круглый год.
4. Coccinella quinquepunctata (Linnaeus, 1758) - авандюна.
Нередок. 06-08.
5. Coccinella hierogliphica (Linnaeus, 1758) - локально но
области. Морское побережье. 06-07.
6. Adalia Ьipunctata (Unnaeus, 1758)- нляж, авандюна, раз
личные луговые и лесные сообщества. Эврибионтный вид.
Наиболее обычен в обл11сти. Круглый год.
7. Calvia quatuordecrmguttata (Linnaeus, 1758) - в полосе
прибоя и псаммофильной растительности на авандюне. 06-08.
8. Calvia decemguttata (Linnaeus, 1767)- в полосе прибоя и
на авандюне. В области - только на побережье Куршской ко
сы и Земландскоrо п-ова. 06-08.
9. Thea vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) - эврибионтный
вид. Авандюна, побережье, суходольные луга, опушки. 05-09.
1О. Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1790) - в полосе при
боя и псаммофильной растительности на авандюне. В области
населяет опушки лесов, парки. 06-08.
11. Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) - поли
валентный и эврибионтный вид, встречающийся повсеместно.
05-09.
Семейство Anthicidae
1. Anthicus flavipes (Panzer, 1797) - вид, найденный в об
ласти лишь на побережье Балтийского моря (Куршская коса,
Самбийский п-ов). На песке с водорослями. 07-08.
2. Anthicus sellatus (Panzer, 1797) - вид, приуроченный, по
всей видимости, к побережьям заливов и моря (Зеленоград
ский, Багратионовский р-ны). На почве, под выбросами. 06.
13
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3. Anthicus antherinus (Linnaeus, 1761) - побережья рек,
чаще на растительности. 06-07.
4. Notoxus monoceros (Linnaeus, 1761) - на суходольных
лугах с кустарником. 07-08.
Семейство Oedemeridae
1. Nacerdes melanura (Cinnaeus, 1758) - вид, связанный с
побережьем Балтийского моря. Развивается в гнилой древе
сине. 06-07.
2. Anogcodes rufiventris (Scopoli, 1763)- на авандюне. 08-09.
3. Oedemera femorata (Scopoli, 1763) (= jlavescens) (Lin
naeus, 1767) - на авандюне. В области - один из наиболее
обычных видов семейства. Повсеместно на лугах, опушках.
06-08.
4. Oedemera virescens (Linnaeus, 1767) - часто на авандюне
на злаках. 05-07.
Семейство Tenebrionidae
1. Crypticus quisquilius (Linnaeus, 1761) - по всему побере
жью, а также на песчаных стациях по берегам карьеров, рек.
Зеленоградский, Багратионовский, Черняховский, Гвардей
ский, Гурьевский р-ны. 06-07.
2. Melanimon tiblale (Fabricius, 1781) - приурочен к песча
ным почвам, в области отмечен кроме морского побережья и
берегов заливов, где наиболее обычен, также в пойме р. Ан
граппы (близ г. Черняховск) и в песчаных карьерах у
пос. Озерки (Гвардейский р-н). 05-06.
3. Opatrum sabulosum (l,innaeus, 176l) - вин сухих мест,
встречается по обочинам дорог, под камнями, на берегу за
лива. В средней России приносит значительный вред агри
культурам, в области из-за чрезмерного увлажнения сущест
венно не вредит. 04-08.
4. Phylan gibbus (Fabricius, 1775) - вид побережья Балтий
ского моря и заливов, кроме этого места обитания в области
нигде не обнаружен. 06-07.
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Семейство Chrysomelidae
1. Lema cyanella (Linnaeus, 1758) - на всевозможных зла
ках. 04-08.
2. Oulema melanopus (l,innaeus, 1758) - на различных зла
ках. Часто в луговых сообществах по всей области. 05-09.
3. *Prasocuris phellandrii (Linnaeus, 1758) - питание на
Sium, часто встречается в полосе прибоя Балтийского моря.
05-06.
4. Galeruca tanaceti (Linnaeus 1758) - вид, связанный с
Achilea, Tanacetum. Обычен по области, особенно на сухо
дольных лугах. 07-09.
5. Sermylassa halensis (Linnaeus, 1767) - на сухих лугах, на
авандюне. 08-09.
6. Phyllotreta nemorum (Unnaeus, 1758) - на различных
крестоцветных. Полоса прибоя Балтийского моря, травяни
стые ассоциации берега залива. Круглогодично.
7. Phyllotreta vittula (Redtenbacher, 1849) - на злаковых.
Обильна на авандюне, в злаковых цснозах побережья. Кругло
годично.
8. Phyllotreta striolata (Fabricius, 1803) ( = vittata Fabricius,
1775) - на всевозможных лугах и полях. Крестоцветные.
Многочисленный эврибионтный вид. 04-1О.
9. Altica oleracea (J,innaeus, l 758) - на авандюне. В об
ласти - на суходольных лугах, питание на Oenotera, иногда
на Epiloblum.
1О. Longitarsus languidus (Kutschera, 1860) - на лугах раз
ных типов. 06-09.
11. Chaetocnema concinna (Marsham, 1802) - на авандюне.
l la лугах разных типов. Питание на Rumex, Polygonum. 05-09.
12. Chaetocnema aridula (Gyllenhal, 1827) - на авандюне.
В области на суходольных лугах. На злаках. 06-09.
13. Asiorestia (Crepidodera)ferruginea (Scopoli, 1763)- лу
га различной влажности. Широко распространена в области.
07-09.
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14. Cassida nebulosa Linnaeus, 1758 - питание на Chenopo
diaceae, Atriplex, в сухих стациях. 06-08.
Семейство Bruchidae
1. Bruchus atomarius (Linnaeus, 1761) - на различных бо
бовых, в т. ч. Lathyrus maritimus, Vicia. Авандюна. 05-07.
Семейство Apionidae
1. Kalcapion pallipes (Kirby, 1808) - на авандюне и на су
ходольных лугах у залива. В области широко распространен
в западной части. На бобовых. Круглогодично.
2. Perapion curtirostre (Gennar, 1817) - на авандюне Курш
ской косы. Луговой вид. 04-06.
3. Protapion apricans (Herbst, 1797) - обычный луговой
вид. Круглогодично.
4. Protapion assimile (Kirby, 1808) - обычный эврибионт
ный луговой вид. 04-09.
5. Omphalapion laevigatum (Paykull, 1792) - на бобовых.
06.
6. Catapion senicu/us (Kirby, 1808) - луговой вид. 05-06.
7. Eutrichapion viciae (Paykull, 1800) - на различных бобо
вых. 06.
Семейство Curculionidae
1. Liophloeus tesselatus (Mtiller, 1776) - ассоциации с бело
копытником. 05-08.
2. Notaris scirpi (Fabricius, 1792) - в области приурочен к
берегам всевозможных водоемов. Phragmites, Scirpus, Carex.
Как на авандюве, так и на берегах залива с тростником. 04-09.
3. Sitona lineatus (Linnaeus, 1758) - поливалентный вид,
связанный с Fabacea (на авандюне с чиной). 06-08.
4. Sitona sulcifrons (Thunberg, 1798) - на чине, горошках.
06-08.
5. Gronops inaequalis (Boheman, 1842) - морское побере
жье. Единственное место сборов вида в области. Вид, распро
странившийся в Прибалтике после 1945 r. 06-07.
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6. Philopedon plagiatus (Schaller, 1783) - стенобионтный
вид приморского песчаного пляжа. На песке, на песколюбе
(/.eymus). В иных биоценозах не отмечен. Об.
7. Gymnetron veronicae (Germar, 1821) - склон авандюны.
1{а Veronica. 05-06.
8. Ceuthorrhynchus napi (Gyllenhal, 1837) - на крестоцвет
ных. Отмечен на авандюне Куршской косы. В области нере
док. 06.
9. *Glocianus (Ceuthorrhynchus) moelleri (Thomson, 1868) луговые фитоценозы. 05-06.
1 О. *Ceuthorrhynchus obstrictus Marsham, 1802 - луга,
опушки леса. 06.
11. * Rhinoncus castor Fabricius, 1792 - опушечные биоце
нозы у залива. 06.
12. Zacladus ajjinis (Paykull, 1800) - на луговой герани.
06-07.
На пляжах и дюнах солоноватоводных водоемов Калинин
градской области отмечен 141 вид жуков из 20 семейств 2 под
отрядов. На изученной территории но числу видов преобла
дает семейство CaraЫdae (39 видов, что составило 27,7 % всей
фауны), затем следуют семейства Chrysomelidae (14 видов 9,9 %), Curculionidae (12 видов - 8,5 %), Scarahaeidae (11 ви
дов, 7,8 %) и Coccinellidae (11 видов - 7,8 %). К постоянно
обитающим видам в травянистых и 11есчаных стациях Курш
ской косы отнесено 116 видов жесткокрылых. Пространст
вешю имаго жуков распределены следующим образом: 48
видов (41,4 %) представлены наземными формами, 68 видов
(58,6 % собранной фауны) - хортобионты. Трофически виды
распределены сле;1ующим образом: 40,2 % - хищники беспо
звоночных, 38,4 % - фитофаги, 17,8 % - миксофаги (сме
шанное растительно-животное питание), 3,6 %- копрофаги.
Виды, стабильно населяющие побережья Куршской косы,
можно разделить на три основные группы:
а) специализированные виды-ксерофилы, приспособленные
к специфическим условиям морского побережья (большая сол
нечная радиация, высокая температура грунта, высокое испа17
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рение и малая влажность; практически ежедневный бризовый
ветер);
б) виды, связанные с влажной прогреваемой песчаной суп
ралиторалью залива;
в) эврибионтные мезофильные виды, для которых кормо
вые факторы играют более важную роль, чем абиотические.
К первой группе, стенобионтным видам, специфичным
для побережий моря и заливов Калининградской области,
следует отнести в первую очередь следующие 16: Cicindela
maritima, Harpalus flavescens, Masoreus wetterhallii, Liony
chus quadrillum, Hypocaccus rugiceps, Н. rugifrons, Psammo
Ыus asper, Aegalia arenaria, Paratinus femoralis, Calvia de
cimguttata, Anthicus flavipes, А. sellatus, Phylan gibbus, Mela
nimon tiЫalis, Philopedon plagiatus, Gronops inaequalis. Из
этих видов 14 - напочвенные, лишь 2 обитают в травяни
стом ярусе. Вторая группа состоит преимущественно из ви
дов, населяющих побережья пресных водоемов. Кроме эв
рибионтных видов, связанных с берегами практически лю
бых по размеру водоемов (род Elaphrus, BemЫdion), группа
включает 3 вида жужелиц, пока не обнаруженных нигде в
области, кроме берега Куршскоrо залива. Это Chlaenius ves
titus, Agonum marginatum и А. impressum. Хотелось бы отме
тить также 2 вида этой группы, лишь лока.,rьно встречаю
щихся в области: обильный на всем протяжении берега за
лива BemЫdion argenteolum и крайне спорадический Nebria
livida.
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Е.Е. А.мозова
(Российский государственный университет uw. И Ка11та)
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
И НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«КУРШСКАЯ КОСА»

Для устойчивого развития Калининградской области важ
нейшее значение имеют особо охраняемые природные терри
тории. Для них в первую очередь необходимо оценить эколо19
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гическое состояние и перспективы использования рекреаци
онного потенциала государственного природного националь
ного парка (IOI) «Куршская коса».
Ранее экологическую устойчивость территории было пред
ложено оценивать с помощью индекса (И), рассчитываемого
как отношение репродуктивной способности территории (Р) к
антропогенному воздействию на нее (А); при этом показа
тель Р - это отношение площади территории, обладающей
репродуктивной способностью по данному компоненту при
роды (вода, воздух, почвы), к общей площади территории (вы
ражается в процентах). Показатель А (антропогенные нагруз
ки) определяется как отношение шющади, на которой проис
ходит загрязнение природных компонентов и снижается ре
продуктивная способность, к общей площади территории (вы
ражается в процентах) [1].
В целом экологическая устойчивость Калининградской об
ласти (по воздушной среде) очень низкая, максимальное зна
чение индекса И 0,701 наблюдалось в 1999 г. Лесистость ре
гиона - 18 %, что ниже, чем в Литве (28 %), Польше (27,8 %)
и Западной Европе (31,0 %), и не достигает минимально необ
ходимой для данной природно-климатической зоны лесисто
сти, которая составляет 25 %, и оптимальной - 30-----35 %.
В 2002 г. индекс устойчивости снизился до 0,532, но
Куршская коса в целом (как природный комплекс) и район
Виштынецкого заказника по сравнению со всей областью
характеризуются более высоким индексом устойчивости
(рис. 1), и это вполне объяснимо их залесенностью. Однако
для национального парка «Куршская коса» (Россия) этот
показатель в 5 раз ниже, чем для всей косы, и в 3,6 раза ни
же, чем для парка «Куршю Нерия» (Литва). Российская
часть косы подвержена значительному антропогенному воз
действию в результате неконтролируемого туризма, отсут
ствия установленных границ населенных пунктов и гене
рального плана развития этой особо охраняемой природной
территории.
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коса"
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"Виштыпсцкий"

Рис. 1. Индекс экологической устойчивости (И)
некоторых особо охраняемых территорий

Ко1\шлексная оценка Куршской и Вислинской кос, Виш1ы11ецкого заказника и вы110J1нснный на ее основе S\\1 OТ
анализ показал их сходные си,1ьные и слабые стороны, а
1·акже возможности и угрозы. Наибольшими перспективами
дпя устойчивого развития обладает Куршская коса с высо
кюt статусом природоохранной территории (Национальный
11арк), включенная в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Здесь уже создана и действует определенная
структура управления, разработаны и применяются различ
ные методы, нанравленные на сохранение и приумножение
се богатства (см. табл.).
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SWОТ-анализ национа,1ьного парка «Куршская коса»
Сильные
стороны
!,Географическое
положение: на
берегу Балтийского моря и Куршского залива
2. Высокая рекреационная привлекательность территории
3. Экологическое
благополучие и
уникальность
4. Высокий профессионализм
работников лесовосстановления
и лесомелиорации
5. Собственные
источники финансирования
6. Собственный
автотранспорт
7. Современные
технологии берегозащиты и лесомелиорации
8. Низкие цены
на отдых и экскурсионное обслуживание
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Оценка
(бшm)
1 2 3 4 5

Слабые
стороны

+ 1. У старевшая
структура управления
2. Непрофессионализм руководи+ телей высшего
звена
3. Недостаточное
финансирование
+
4. Неразвитость
инфраструктуры
туризма
+ 5. Слабый контроль над осуществлением различных видов
хозяйственной
+
деятельности
6. Отсутствие
долгосрочных и
+
краткосрочных
планов развития
+
7. Отсутствие
маркетинговой
службы
8. Низкие зара+
ботные IШаты и
нехватка персонала

Оценка
(баJШ)
1 2 3 4 5
+
+

+
+

+

+

+
+
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Окончание табл.

Возможности

Оценка
(балл)

Угрозы

1 2 3 4 5
г-- -----

1. Куршская коса
объект всемир1юго наследия
ЮНЕСКО
2. Отсутствие
конкуренции
3. Региональная
11rограмма развития Куршской
косы
4. Рост интереса
международной
общественности
к косе
5. Наличие потребности у людей
в недорогом отдыхе на природе
б. Рост благосостояния населения
7. Совершенствование технологий
11роизводства и
оказания услуг
8. Международное
сотрудничество

Оценка
(балл)

1 2 3 4 5

+ 1. Добыча нефти

+

на месторождении
Д-6

2. Снижение жиз-ненного уровня
населения
+
3. Ухудшение
взаимоотношений
с соседними странами
+
4. Ухудшение
экономической
ситуации в стране
и регионе
+ 5. Низкий уровень
экологического
сознания
·б. Загрязнение
+
морской среды и
побережий
+
7. Ослабление
экологической
политики государства
+
8. Усиление вмешательства местных органов власти в дела Национального парка
+

+

+

+

+

+

+

+
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Большинство проблем, затрудняющих устойчивое разви
тие национального парка «Куршская коса», присуще многим
другим особо охраняемым природным территориям России.
С учетом опыта других национальных парков России и мира, в
частности «Куршю Нерия», а также разработок Центра охраны
дикой природы [2] ниже предлагается ряд мер по улучшению
системы управления НП «Куршская коса».
Наиболее интересной формой организации НП может
быть его построение по типу фирмы или корпорации, дей
ствующей на основании устава. Миссия этой организации
- сохранение и демонстрация для настоящего и будущих
поколений людей лучших образцов природного и культур
ного наследия (уникальных природных комплексов песча
ных дюн).
Основные принципы деятельности предлагаемой организа
ции:
1) природоохранный приоритет всех принимаемых реше
ний;
2) профилактичность - первоочередные меры должны
предупреждать воздействия, способные вызвать негативные
последствия;
3) стремление к максимальной естественности в благоуст
ройстве территории;
4) умеренное развитие рекреации, ориентация на спокой
ные формы отдыха (экотуризм, агротуризм, семейный отдых,
организованные экскурсии и т. д.).
Согласно предлагаемой модели (рис. 2) главный управ
ляющий орган национального парка - это Ученый совет,
включающий ученых разных специальностей (экологи, би
ологи, историки, юристы, экономисты, культурологи и
т. д.), а также представителей различных уровней власти и
общественных организаций.
Полномочия Ученого совета НП «Куршская коса» включают:
• избрание на конкурсной основе дирекции национального
парка;
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Рис. 2. Предлагаемая модель управления национальным парком «Куршская коса»

Подотделы:
-плановый;
- маркетинговый;
- бухгалтерия;
- финансового
-контроля

•

Финансовоэкономический
отдел
(I0 чел.)

Международный
�
координационный совет �

1

Ученый совет
(20 чел.)

�
�

�

i�

�

�

.,,

{;

'2

�
�
::ci,

i�

�
�

Е.Е. Амозова

• утверждение нормативных документов (положений о
национальном парке, в том числе о землях, включенных в его
границы без изъятия из хозяйственной деятельности; бизнес
планов, стратегических планов и программ развития и т. д.) и
ежегодных отчетов дирекции национального парка о работе;
• контроль за использованием финансовых средств, в том
числе средств трастового фонда национального парка;
• утверждение программ научных исследований на терри
тории национального парка и результатов государственной
экологической экспертизы всех хозяйственных и иных проек
тов, планируемых на территории НП.
Администрация национального парка, возглавляемая ди
ректором и его двумя (тремя) заместителями, осуществляет
непосредственное руководство деятельностью особо охраняе
мой природной территории, обеспечивает выполнение всех
возложенных ва организацию задач и несет ответственность за
их решение. Руководители национального парка избираются
на конкурсной основе. Директор избирается сроком на 5 лет,
но может повторно переизбираться; при неудовлетворитель
ной работе он по решению Ученого совета отстраняется от за
нимаемой должности. В состав администрации включаются
также руководители всех отделов национального парка. При
этом заместители директора одновременно могут возглавлять
наиболее важные подразделения. Все они должны быть высо
коквалифицированными специалистами в природоохранной
деятельности и обладать высоким уровнем экологической
культуры.
Директор национапьного парка должен иметь как минимум
два образования - экологическое и экономическое - и опыт
работы (5-10 лет) в системе ООПТ. Для управляющего со
става необходимо предусмотреть возможность повышать ква
лификацию не реже одного раза в два года, с отрывом от про
изводства.
В условиях рыночной экономики, при недостаточном фи
нансировании из государственного бюджета важная роль в де26
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ятельности национального парка отводится финансово-эконо
мическому отделу. Его сотрудники (не более 10 человек) это специалисты с экономическим образованием, каждый из
них в зависимости от выполняемой работы имеет свою спе
циализацию (маркетолог, бухгалтер, экономист и т. д.). Они
осуществляют разработку бизнес-планов, экономической час
ти стратегических и оперативных планов, проводят маркетин
говые исследования, рассчитывают ставки входной платы,
стоимость разрешений, арендной платы и иных платежей.
Отдел экологического туризма и просвещения призван
осуществлять планирование и руководство развитием эколо
гического и других форм туризма, обеспечивающих длитель
ную сохранность природных ресурсов. Специалисты этого от
дела разрабатывают экскурсионные маршруты, обучают гидов
и экскурсоводов, обновляют экспозиции музея и т. д. В их за
дачи входит также обеспечение деятельности информацион
ных центров по эколо1ическому просвещению, детского эко
логического лагеря, распространение достоверной информа
ции о Куршской косе, мониторинг общественного мнения и
участие в маркетинговых исследованиях. ,для сотрудников от
дела важен непосредственный контакт со средствами массо
вой информации, школами и другими учебными заведениями,
а также с существующими и потенциальными потребителями
услуг экологического туризма. Они формируют базу данных о
возможных местах размещения туристов и объектах турист
ского сервиса и распространяют соответствующую информа
цию.
Хозяйственно-производственный отдел организуется с
целью выполнения лесомелиоративных работ, береrозащи
ты, обеспечения ремонта и строительства объектов турист
ской инфраструктуры, административных и служебных зда
ний и др.
Отдел мониторинга и контроля осуществляет контроль за
всей хозяйственной деятельностью на территории парка, ис
пользованием его природных ресурсов, за соблюдением ре27
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жима охраны. В его состав включаются государственные ин
спектора по охране территории парка, юрист.
Научный отдел выполняет обслуживающую функцию,
обеспечивая обоснованность принимаемых управленческих
решений. В его задачи входит разработка и осуществление
экологического мониторинга, инвентаризация ресурсов и уни
кальных объектов, создание геоинформационной системы, а
также организация и координация научно-исследовательской
деятельности, направленной на изучение природного и куль
турного наследия Куршской косы, его освещение (через му
зейные экспозиции и в ходе экскурсий), поиск методов сохра
нения ландшафтов и уменьшение негативного воздействия
хозяйственной деятельности человека на них.
Все административные подразделения должны тесно взаи
модействовать друг с другом, оказывая методическую, ин
формационную и иную поддержку. В целях разработки и реа
лизации проектов, направленных на устойчивое функциони
рование и развитие национального парка, формируются про
ектные группы из представителей различных отделов. Особое
место в структуре управления национальным парком отводит
ся Международному координационному и Общественному
координационному советам, создаваемым с целью мобилиза
ции общественности для устойчивого развития всей террито
рии Куршской косы. Международный координационный совет
необходим для согласования действий по сохранению при
родного комплекса всей Куршской косы путем создания рос
сийско-литовского парка: ведения научной деятельности на
единой методологической основе, развития международного
туризма, экологического просвещения, мер по предотвраще
нию и ликвидации экологических нарушений, обмена инфор
мацией по результатам проведения экологического монито
ринга и т. д. Общественный координационный совет создается
из активистов местного населения для поддержки проектов и
программ устойчивого жизнеобеспечения местного населения.
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В его состав должны входить представители органов местного
самоуправления и хозяйствующих субъектов.
Предложенная структура национального парка позволит
обеспечить его более стабильное функционирование и выпол11е11ие возложенных задач.
Список литературы
1. Территорuш1ьная комплексная схема охраны природы Кали111111градской области. СПб, 1993.
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В.Л Болдырев
(Атлантическое отделение Института океанологии
им. П. П. Ширшова РАН)
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И ОБУСТРОЙСТВА БЕРЕГОВ
КУРШСКОЙ КОСЫ

Прежде чем рассмотреть состояние берегов косы в пре
i\слах НП «Куршская коса», кратко остановимся на эво
J1юции берегов юго-восточной Балтики в голоцене. Как
t.:читает П.А. Каплин [9], современная береговая зона на
•1а:1а формироваться 6,5-7,0 тыс. лет назад, то есть в
конце анциловоrо - начале литоринового времени. При
менительно к нашему району формирование побережья
юго-восточной Балтики началось с отметок уровня 30] 5 м. В этот период в рассматриваемом районе было три
крупных выступа берега: Самбийский полуостров, плато
Рыбачий и Палангский выступ. Между ними тогда сфор
ч
. ировались две пересыпи, отделившие от моря лагуну. По
,1ере затопления и срезания абразионными процессами
упомянутых выступов берега происходило выравнивание
внешнего контура побережья. В итоге в первую фазу ли
rориновой трансгрессии начали формироваться Куршская
29
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и Вислинская косы, нараставшие, соответственно, к вос
току и югу от мыса Таран; при этом продолжалось среза
ние и отступание коренного берега. С тыльной стороны
от кос образовались лагуны, в которых происходило ин
тенсивное отложение илов. При вибробурении во второй
половине 60-х годов минувшего века отложения этих
древних илов нами были вскрыты на глубине 6-12 м на
против Куршской косы у пос. Лесное и на глубине 1 О м
напротив Балтийска и корневой части Вислинской косы.
На той же отметке эти илы были вскрыты при дноуглуби
тельных работах в Калининградском судоходном канале.
Эволюция Куршской косы в литориновое и послелитори
новое время рассмотрена в двух статьях [ 1; 2]. Исследо
вания последних лет, основанные на изучении толщ древ
них лагунных илов на Вислинской косе, приподнятых над
современным уровнем залива (моря) на 2 и 2,5 м, показа
ли, что в последние 1-2 тысячелетия уровень моря под
нимался дважды на 3,5-4,0 м. Интересно отметить, что,
видимо, в период неоднократных поднятий уровня моря в
последние 5,5 тыс. лет происходил неоднократный раз
мыв берегов кос и прорыв морских вод на заливную сто
рону косы. При последующем падении уровня эти проли
вы заносились песком.
В настоящий период Куршская коса снова «подготовлена»
к прорывам, так как на протяжении по крайней мере двух по
следних столетий отмечается значительный дефицит наносов
на подводном береговом склоне от м. Таран и до корневой
части косы [2; 6].
В морфологическом плане коса, как это отмечалось еще
В.К. Гуделисом [8], имеет следующие элементы рельефа.
С морской стороны вдоль всего контура косы тянется песча
ный пляж шириной от 20 до 55 м, нередко с примесью гальки
и гравия. За пляжем параллельно ему тянется береговая дюна
- авандюна высотой от 4-5 до 8-1О м и шириной от 15-20
до 40-45 м. Далее в сторону берега идет выровненная, с не30
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большими холмами дефляционная равнина, по-литовски nШlь
ве. За ней вдоль берега залива тянутся гряды высоких дюн высотой от 40 до 62-65 м и шириной от 700 до 1200 м. Мас
сивы подвижных высоких дюн обрываются к водам залива
крутым подветренным склоном. Местами высокие дюны от
залива отделяют низкие террасы высотой до 2,5-3,5 м. На
прикорневом 1 О-километровом участке косы дюны отсутст
вуют, за исключением небольших участков, где сохранились
отдельные фрагменты авандюны шириной всего 10-15 м.
На 4-м км косы море срезает невысокие древние дюны высо
той до 12-15 м с четко выраженными двумя-тремя горизон
тами древних почв. Местами на пальве к югу и северу от Ры
бачьего сохранились отдельные дюнные массивы, в плане ок
руглой формы.
По продольному профилю косы хорошо видно, что тело
современной генерации косы надвинулось на фундамент из
ледниковых суглинков, местами покрытых торфяниками
(гиттии). К настоящему времени участок дефицита песча
ных наносов на дне дошел до 30-го км косы и ледниковые
суглинки, а местами и торфяники обнажаются на дне, начи
ная от уреза. Выбросы этих торфяников сейчас повсеместно
встречаются на пляже, начиная от прикорневого участка
косы и до Морского.
Весь выступ берега с пос. Рыбачьим также представляет
собой полуостров с выходами моренных суглинков, в отличие
от выступов берега со стороны залива к северу, являющихся
1iесчаными аккумулятивными образованиями, сформирован
ными в последние 1,5-2 тысячелетия.
Наши исследования Куршской косы, начатые в 1960 г.,
и особенно сплошная инвентаризация берегов косы в
2001 г., а также ежегодные мониторинговые измерения и
наблюдения вплоть до 2004 г. дали подробный и достаточ
но точный материал не только о современной динамике
берегов косы, но и о тенденции ее эволюции в последнее
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сорокалетие. На основе этих исследований вдоль берегов
косы удалось выделить участки стабильного, в основном
аккумулятивного берега, переходные и размываемые его
участки. К стабильным участкам берега следует также от
нести и берега залива, поросшие тростником. В то же вре
мя в последние два десятилетия благодаря мероприятиям
берегозащиты появились участки техногенного берега на
первых двух километрах косы, в пос. Лесном и со стороны
залива (также в пос. Лесном, территория д/о Центробанка
РФ «Балтийские пески»), в пос. Морском, где была намыта
полоса берега шириной от 70 до 100 м. Однако анализ мо
ниторинговых исследований последних лет показал, что
распределение морфодинамических участков вдоль мор
ского берега косы неравномерно и год от года меняется.
По состоянию по октябрь 2004 r. отмечалась активная ак
кумуляция песчаных наносов в тыльной части пляжа и у
основания авандюны. На значительном протяжении берега
сформировались эоловые подушки высотой до 1,5--2 м
над поверхностью пляжа и шириной от 5-8 до 15-20 м.
На отдельных участках косы вследствие эоловой аккуму
ляции наносов образовались зачаточные и прислоненные к
основной новые авандюны (см. рис.).
В последние 25 лет отмечается значительная штормови
тость моря. За этот период на Калининградское побережье
обрушилось 18 экстремальных по силе штормов: один из
них - 1 % обеспеченности (1983 r.), остальные 2----4 %
обеспеченности. Это, естественно, коренным образом из
менило состояние морского берега косы. Как показывает
сравнение с материалами аэрофотосъемок 60-х годов ми
нувшего века, особенно сильно пострадала авандюна. Если
в то время авандюна на 25-30-м км косы имела ширину от
25 до 40-45 м, а в средней части косы - до 70-80 м, то в
настоящее время она местами оказалась почти полностью
смытой, от нее сохранилась только тыльная часть шириной
до 12-15 м и высотой 3,5-4,0 м (см. рис.).
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Как свидетельствуют исследования последних лет, ширина
пляжа и состав наносов на нем не являются показателями со
временной динамики берега: сужение пляжей наблюдается и
на участках современной активной аккумуляции песка, и на
11ереходных участках. И наоборот: на участках современного
размыва берега нередко наблюдается расширение пляжа. Что
касается состава пляжных наносов, то здесь в основном пре
обладает среднезернистый песок, но выбросы гальки на пляже
11рослеживаются практически от корня косы до литовской гра
ницы, что связано с повышенной штормовой активностью мо
rн1 в последние три десятилетия. В 60-е годы выбросы гальки
наблюдались только в виде отдельных ареалов напротив ого
ленных участков дна с выходами морены.
Однако экстремальные шторма в ноябре 2004 г. и в январе
2005 г. снова вызвали значительные морфологические измене1шя морского берега косы. Наши послештормовые мониторин1·овыс наблюдения и измерения в январе этого выявили сле
;1ующее.
Указанные два шторма привели к полному размыву эоло
вой подушки на всем протяжении косы до нос. Рыбачьего.
Только у Рыбачьего и к северу от него сохранилась тыльная
часть этих подушек. На первых 30 км косы отмечен также
·тачителъный размыв зачаточных и прислоненных авандюн.
l la таких участках у основания авандюн наблюдается уступ
размыва высотой до 1,5-2,5 м.. Местами также оказался раз
мыт и морской склон основной старой авандюны, где уступ
размыва достигает высоты 5-7 м. Наши расчеты показали,
что на всем протяжении морского берега косы в эти шторма
1111яж
был смыт на 1-1,5 м, а общий объем размыва составил
.
1.5 млн м3 песка. Пляж стал низким и исключительно ровным,
с очень пологим уклоном в сторону моря. Объем размыва эо
Jювых подушек, морского склона зачаточной, прислоненной и
основной авандюны составил более 130 тыс. м3 . Весь песок
размыва пляжа и авандюн был вынесен за пределы российской
части косы: нигде до самой границы с Литвой не отмечено
никаких признаков аккумуляции песка на пляже. Почти на
всем протяжении морского берега косы в приурезовой полосе
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прослеживается гравийно-галечные выбросы шириной до 57 м, что свидетельствует о дефиците песчаных наносов в
верхней части подводного берегового склона.
Особое внимание следует привлечь к состоянию авандюны,
главным образом к состоянию ее поверхности. Сплошная ин
вентаризация берега косы в 2001 г. позволила выявить на по
верхности косы 51 котловину выдувания, в том числе 2 сквоз
ные, пересекающие авандюну полностью. Но сплошное об
следование авандюны в 2004 г. выявило уже 170 котловин вы
дувания, в том числе 11 сквозных и 5 близких к таковым. Фак
тически установлено аварийное состояние авандюны. Особен
но удручающее впечатление оставляет участок береговой дю
ны в районе турбаз «Дюны» и «Хвойное», где на протяжении
700 м на первом участке и 500 м на втором поверхность аван
дюны практически полностью вытоптана. Такое состояние
поверхности авандюны обусловлено весьма незначительным
количеством обустроенных переходов через нее: всего 1О на
протяжении 49 км косы.
Для восстановления и сохранения авандюны в срочном по
рядке требуется задержание песка в котловинах выдувания с
помощью хворостяных заборов и простой наброски хвороста и
валежника, строительство обустроенных переходов на первых
двух километрах косы, на участках турбаз «Дюны» и «Хвой
ное», у выхода к морю от Музея природы и напротив всех ав
томобильных стоянок. Во избежание дальнейшего углубления
сквозных котловин выдувания, видимо, необходима укладка
настилов из досок или тонких бетонных ШIИТ. Основной зада
чей такого обустройства переходов в сквозных котловинах
выдувания является удержание их пониженных участков на
отметках не менее +3 - 3,5 м во избежание перелива нагон
ных вод на косу. Боковые стороны сквозных котловин выду
вания можно укрепить хворостяными заборами, оплетневкой с
посадками ивняка. Ивняк, особенно шелюгу, желательно по
садить и на поверхности авандюны.
Особенно важно ускоренное накопление песка в тыльной
части пляжа и на морском склоне авандюны для создания ре
зерва песка на случай новых штормовых размывов. Для этого
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необходимо сооружение хворостяных заборов как по морско
му склону основной ававндюны, так и в тьmьной части мяжа.
С заливной стороны косы опасение вызывают два участка
берега: один - в пос. Морском и второй -у оз. Лебедь.
В пос. Морском не завершен намыв береговой территории.
Отмечается постепенный размыв южной части вновь образо
ванной береговой территории и продвижение песка к северу.
В итоге сейчас оставшиеся отстойники отчленены от залива
косой, которую при первых же экстремальных нагонах со сто
роны залива может прорвать, что приведет к затоплению вос
точной части поселка. Поэтому необходимо завершение на
мыва береговой территории и закрепление ее внешнего конту
ра тростниковыми полуостровами (согласно проекту).
Песчаная перемычка, отделяющая оз. Лебедь от залива, в
настоящее время имеет ширину всего 2,5-5 м. При штормо
вых нагонах она может быть прорвана в ближайшие годы, и
уникаJ1ьное, единственное на всем юго-восточном побережье
Балтики озеро эолового происхождения прекратит свое суще
ствование. Поэтому в срочном порядке требуется создание
более широкой перемычки в 25-30 м, какая существовала в
начале 60-х годов минувшего века.
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Т.Г. Буруковская
(Городской геолого-краеведческий клуб-факультет «Кристалл»,
гимназия № 32 г. Калининграда)
О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА СОСТАВА,
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И СООТНОШЕНИЙ МИНЕРАЛОВ
В ПЕСЧАНЫХ КОМПЛЕКСАХ ВОСТОЧНОГО
И ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖИЙ КУРШСКОЙ КОСЫ
(РАЙОН ПОСЕЛКОВ ЛЕСНОЕ И МОРСКОЕ, 2001-2004 гг.)

Куршская коса - уникальный природный объект - песча
ная полоса суши, омываемая водами юго-восточной Балтики и
Куршского залива. Разнообразие природных ландшафтов, био
геоценозов и гидробиоценозов делает Куршскую косу привле
кательной не только с рекреационной и культурно-просвети
тельной точек зрения, но и в качестве великолепного полигона
для исследования фауны и флоры, в том числе гидробионтов
Балтийского моря, Куршского залива и расположенного на ко
се озера Чайка.
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Всеобщая озабоченность проблемами окружающей среды
определила необходимость отслеживать экологическое со
стояние побережья наших водоемов, в особенности степени
загрязнения прибрежных вод органическими веществами.
Морское побережье косы и побережье Куршского заJшва
представляют собой комплекс экологических систем, для ко
торых характерно очень хрупкое равновесие отдельных ком
понентов: зоопланктона, зообентоса, водной растительности,
ландшафтов.
Различным аспектам этих проблем посвящены многочис
ленные исследования, опубликованные как за рубежом, так и в
России (см. список литературы). Однако ни одно из доступных
нам изданий не содержит сведений, относящихся к составу и
распределению ш1яжевых песков побережий Куршской косы
как одному из ландшафтообразующих факторов. Заполнить
этот пробел призван анализ результатов мониторинга, которые
с 1994 г. проводит клуб-факультет «Кристалл». В рамках этой
работы уже подведены некоторые промежуточные итоги [3; 4;
5; 12]. На их основе были усовершенствованы методы отбора
проб, определены новые направления в мониторинге.
Следует также отметить, что, являясь одним из основных
ландшафтообразующих факторов, пески зоны, пограничной с
водами залива, оказываются субстратом как для гидробионтов,
так и для многочисленных представителей флоры и фауны по
бережья. Указанные причины определяют цели и задачи долго
срочного изучения состава, распределения, закономерностей
передвижения песков восточного побережья Куршской косы.
Исследования, начатые в июне - октябре 2001 г. и про
долженные в течение полевых сезонов 2002-2004 гг., своди
лись к следующему:
• разбивка на полигоны - дюнный (1) и пляжный (II) на
восточном побережье Куршской косы в районе пос. Морское;
• разбивка на полигоны и разрезы - Восточный и Запад
ный - в районе пос. Лесное на восточном и западном побе
режьях Куршской косы;
• полная и шлиховая съемки;
• магнитная сепарация черного шлиха;
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• промеры соотношений в составе проб по «мокрой кром
ке» и на береговом откосе для установления факта и степени
изменчивости абриса в зависимости от гидрометеоусловий в
реальном, кратком и межсобытийном темпоральных режимах.
Основными условиями реализации исследований были:
- единство точек отбора проб;
- непрерывность наблюдений;
- дублированная фиксация сведений для создания банка
информации;
- дискретность разрезов и полигонов на участках большой
протяженности;
- сопоставление результатов мониторинга с данными, опуб
ликованными в литературных источниках XV Ш - ХХ веков.
Таким образом, цель исследования - изучить состав, зако
номерности распределения намываемых песков на опорных
разрезах, полигонах 1 и II, полигоне Западном.
Мы ставили перед собой следующие задачи:
• определить состав песков в зоне разрезов и полигонов;
• установить соотношение различных фракций песка в зо
не работ;
• исследовать распределение песка разных фракций в раз
ных частях разрезов и полигонов (по кромке воды и у поюю
жья берегового откоса).
Сборы проб, данные натурных промеров и гидрометеоро
логических наблюдений послужили материалом нашего ис
следования.
При сборе и камеральной обработке проб песка были ис
пользованы следующие методы и приемы:
• сепарация песка в стандартных жидкостях;
• определение минералогическо1'0 состава песка под мик
роскопом;
• определение процентного содержания минералов песка в
стандартных навесках;
• расчет и сопоставление результатов анализа проб по раз
резам и полигонам;
40

Моннторннr минералов в песчаных комплексах

• расчет зависимости и достоверности связи состава песка
с гидрометеорологическими условиями в зоне полигонов;
• сопоставление показателей для разных участков полиго
нов и разрезов у пос. Лесное и полигона II в районе пос. Мор
ское.
Разрез на морском побережье у пос. Лесное проложе11 в
rшяжсвой зоне шириной 1 м (от кромки воды до авандюны).
Пробы взяты с поверхности пляжа в его малодоступной для
посетителей части; шаг точек отбора проб 0,5 м. При этом
точка I располагалась на кромке мокрого песка; точка 3 у подножья авандюны; точка 2 - на сухом пляже между точ
ками I и 3 (рис. 1 ).

o.s"
2

О,5м

�

Рис.!. Схема разреза мониторинга на западном побережье
Куршской косы в районе пос. Лесное
(аналогично таковому на восточном берегу)

На западном берегу Куршской косы авандюна открывается
к пляжу ступенькой 0,5 м высотой и представляет собой скоп
ление согласных пластов равномерно чередующегося темного
и светлого песка (отчетливо выраженная слоистая текстура).
Непосредственно на кромке обрыва и выше по склону берег
порос травами (булавоносец седой, чина), отдельные пучки
которых отстоят друг от друга на 10-15 см и не образуют дер
новины.
Полигон Западный имеет длину 20 м и ширину 1 м. Шаг
взятия проб по ширине 0,5 м, по длине - 1 м. Камеральная
обработка проб позволила составить таблицу 1.
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Таблица 1
Сопоставление харакrеристик состава и распределения песков
на полигонах Западном, Восточном и разрезах мониторинга
Разрез
Полигон
Разрез
Признак
и полигон
Восточный
№ Восточный
Западный
ТОЧ
Ширина
23 м
1
м
1
м
ки
ОтсутстПрибрежные зарос- ЗначительОтсутствуют
вуют
ли рогоза, камыша ные
В процен- Минеральный соВ процентах: В процентах:
тах:
став песка:
1 61,0-8 4,2 -кварц,
49,0-56,0
2,5-9 1,5
1 2,4--2 8,9 -магнетит,
2
5,0 - 71,5
3,5-0,1
2,0-8,7
-гранат,
3
1,0-40,0
3,0----0,5
4
- полевые шпаты
40,5--42,9
-ильменит,тита5
но-ильменит,
6
7 Суммарно -рутил,
Суммарно
не более 1
Следы
8 не более 1 - ставролит,
-турмалин,
9
1 0 Следы
-- циркон,
-анальцим
-янтарь
0,6--1,8
11
Намывной Характер аккумуля- Намывной, Намывной,
ции
денудацион- денудационный
ный

Из анализа таблицы 1 видно, что в пробах песка на разрезе
Восточном представлено 1О минералов, тогда как на Западном
- 11, основным из которых оказался кварц (до 91,5 %). Тяже
лая фракция представлена магнитной и немагнитной группа
ми. В магнитную группу вошли магнетит, ильменит, титано
ильменит (от 5 до 71,5 %). Ставролит и рутил суммарно не
превышают 1 %. Значительную количественную позицию в
тяжелом (черном) шлихе занимают гранаты (до 40 %). Зафик
сирована заметная доля полевых шпатов (до 42,9 %) в пробах
на полигоне Западном, где встречен и янтарь, не отмеченный
42

Мониторинг минералов в песчаных комплексах

на восточном побережье Куршской косы. Однако распределе
ние этих групп и отдельных минералов по разрезам и на поли
гонах неравномерно. Д,Ля примера приводим сведения по по
лигону Восточному (рис. 2).
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Рис. 2. Количес·rвенный состав
и распределение минералов песка на полигоне Восточном

Как видим, в точке 1 преобладает кварц, тогда как накоп
ление темного шлиха происходит лишь после волнового на
мыва, когда состояние поверхности залива - нс менее, но и
не более 1-2 баллов. При полном штиле такие скопления не
фиксируются, а при волнении 3 балла темный шлих концен
трируется вдоль кромки воды у точек 2-3. Отмстим, что за
весь период наблюдений это фиксировалось всего дважды.
Зато высокие концентрации черного шлиха обнаружены в зоне
прибрежных зарослей непосредственно у береговой черты на
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Восточных полигоне и разрезе, где заросли выполняют роль
ловушки. Такую же роль при волнении более 4 баллов и за
плеске волны на береговой склон выполняют растения-песко
любы, где тяжелый шлих порой составляет 77 % от объема
контрольных проб.
Особенно четко эта зависимость прослеживается после
ветрового нагона от востока и юго-востока. На точке 3 повы
шенное содержание в пробах черного шлиха мы склонны свя
зывать с процессом естественного осыпания тяжелых песков и
ветрового переноса более легких, кварцевых, при ветрах от
западных румбов, тогда как при ветрах и нагоне волны от вос
тока и юго-востока происходит размыв откоса и тяжелый
шлих не уносится с откатом волны или уносится в очень ма
лых количествах.
При этом более высокая концентрация черного шлиха от
мечается на Восточных полигоне и разрезе относительно За
падных. Выражена зависимость состава, распределения тем
ного и светлого песков от параметров пляжа, изрезанности
береговой черты, степени защищенности полигонов и разрезов
мониторинга прибрежными зарослями, а также от гидроме
теорологических условий. По составу минералов пески на
Восточных полигонах и разрезах практически одинаковы.
Следует отметить, что на восточном побережье Куршской
косы вблизи пос. Лесное не удалось найти малодоступный и
незагрязненный участок пляжа, где можно было бы разбить по
лигон мониторинга, что подтверждает актуальность снижения
рекреационной нагрузки и экологической защиты весьма про
тяженного пляжа и прибрежной акватории Куршского залива.
Целью следующего этапа исследований стала отработка
метода комплексной индикации для поиска и реконструкции
расположения погребенных древних дюн Куршской косы.
Данная тема прежде не была сформулирована и потому не
изучена. Не существовало также комплексного метода палео
реконструкции погребенных дюн, на что указывают многие
исследователи генезиса дюнных комплексов Куршской косы
[3; 4; 5; 7; 11]. Правда, известны попытки реконструировать
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палеоклиматы Куршской косы как части европейского ланд
шафта с помощью анализа ископаемых почв [3; 7). Некоторые
сведения о погребенных почвах содержатся также в работах
Беззенберга [II], Шлихта [12], Гуделиса [4], однако все эти
сведения не сю�адываются в общую репрезентативную карти
ну и методику. Наша работа призвана заполнить этот пробел.
Мы ставили перед собой следующие задачи:
• определение оптимального количества черного шлиха в
11робах 11еска для индикации погребенных дюн;
• поиск и аргументирование дублетного индикатора;
• апробация предлагаемого метода индикации древних по
гребенных дюн в районе пос. Морское на Куршской косе.
Материалами послужили пробы почв и песка (табл. 2).
Таблица 2
Содержание магнетита в пробах песка и почв
на по;шгонах I и II в районе пос. Морское
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Отбор проб производился на специально разбитых опорных
полигонах: полигон I располагался на участке леса вдоль ма
гистрального шоссе около пос. Морское; длина участка 100 м, ширина - 72 м, шаг отбора проб и по длине, и по ши
рине - 1 О м. Во избежание ошибки на этом полигоне рабо45
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тали на поваленных деревьях, чему способствовал обильный
вывал сосен в результате летнего урагана 2000 r. (июнь). Были
вывалены одновозрастные деревья не старше 100 лет, из-под
комлей которых и брались пробы. Полигон II располагался в
пляжевой зоне близ пос. Морское на Куршской косе. Его дли
на - 100 м, ширина - 23 м, шаг отбора проб и по длине, и по
ширине - 1О м. Береговой откос находился в пределах по
лигона II. Шурфы были заложены на расстоянии 700 м от
крайних точек полигона I в сторону залива. Они были по сути
микрокотлованами для забивки свай, имели укрепленные бор
та и пrубину от поверхности до сухого дна около 6 м, площадь
их поперечного сечения у дна - около 1 м2 .
/�ля поиска погребенных дюн необходимо было выбрать
индикатор. При взятии проб мы смогли отмстить следующее.
1 . На каждом из двух полигонов у пос. Морское было за
метно повышение доли тяжелого шлиха в песке с глубиной
его расположения. Самый же нижний слой (наиболее богатый
тяжелыми минералами) на каждом полигоне содержал при
мерно одинаковый процент тяжелого шлиха - около 72-76 %, причем этот слой был покрыт тонкой магнетитовой
«пленкой», т. е. строго поляризованными песчинками магне
тита, образующими единую поверхность, которая напоминает
мембрану поверхностного натяжения на воде. Эта пленка пре
пятствовала проникновению тяжелых минералов с верхних
слоев в нижний.
2. Было найдено довольно большое количество раститель
ных остатков и древних почв, но самые старшие из них привя
заны непосредственно к нижнему, наиболее насыщенному тя
желыми минералами, слою. Относительный возраст почв оп
ределялся по степени разложения листовых пластинок.
Наблюденная картина натолкнула нас на мысль, что имен
но слой, покрытый магнетитовой мембраной, может быть взят
за индикаторный. Дополнениями к мембране должны стать со
держание тяжелого шлиха в песке не менее 72 % и наличие
древних растительных остатков, привязанных к этому слою.
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Рис. 3. Участок полигона I «Лес»

Итак, на полигоне I мы действовали следующим образом:
под вываленными деревьями индикаторный горизонт расчи
щали щеткой от покрывающего его белого песка, не повреж
дая нижний слой механически. Затем измерялась глубина за
легания искомого слоя и результаты фиксировались. На шур
фах, на полигоне I и на береговом откосе отбор проб произво
дился аналогичным образом.
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Для отработки репрезентативного метода реконструкции
палеорельефа участка Куршской косы в районе пос. Морское
использовался также способ соприкасающихся полигоиов (по
растительным сообществам).
Это производилось во избежание ошибки в определении
относительного возраста почв, так как для разных растений и
фациальных условий характерна и неодинаковая степень раз
ложения растительных остатков. Возраст же самих растений
определялся по годичным кольцам, хвойных- по мутовкам.
На данном этапе работы обширное взятие проб не произво
дилось, однако все же было замечено, что в крайней северо
восточной части полигона I идет некоторое понижение уровня
залегания индикаторного слоя. Немецкий исследователь
Шлихт [9] указывает на частые ветровые прорывы от ЮЗ на
СВ в районе Пилкоппена (ныне пос. Морское), называя полосу
шириной в 200 м дюнной долиной выдувания, или дюнными
воротами. Вероятнее всего, эти ворота образовались в том
месте, где раньше была пониженная часть рельефа - так на
зываемое междюнное пространство, и где современный рель
еф практически наложился на более древний. Именно этот
участок частично находится в пределах полигона I, с чем и
может быть связано понижение уровня залегания индикатор
ного горизонта в его крайней СВ части.
На поверхности, как указывает Волкова [3], почвенные фа
ции сложены на эоловых песках, характерных для сосняков, и
имеют волнистую поверхность.
Нами же были построены три параллельных разреза через
полигон I по линиям вывала (рис. 3) - А, В, С, - в которых
зафиксирована микроволнообразная поверхность, образован
ная магнетитовой мембраной совместно с черношлиховым ин
дикаторным слоем (рис. 4). Сам факт волнообразности и ее
характер указывают на главную роль эоловой составляющей в
организации такой геоморфы. Подобные микроэоловые фор
мы можно наблюдать и на поверхностных необлесенных про
странствах современных «белых» участков косы. Для пустынь
в таких случаях принято использовать понятия «барханы» и
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«песчаная рябь». Однако наиболее выраженно рябь погребен
ной поверхности была зафиксирована нами только на разрезе
В, глубина залегания индикаторного слоя на котором - самая
малая. Видимо, это связано с тем, что разрез В проходит через
наиболее высокую и плоскую часть погребенной дюны. Имен
но здесь могли в первую очередь образовываться и сохранять
ся песчаные микроволны. Два других разреза проложены че
рез боковые, уходящие вниз стороны дюны, с которых песок
скатывался, и микроволны не могли образовываться и сохра
няться достаточно долго, хотя неровности поверхности были
зафиксированы и на разрезах А и С. В разрезе В также зафик
сировано понижение уровня залегания индикаторного слоя и в
его ЮЗ части, синхронизирующееся с разрезом А, но этот уча
сток более пологий, чем СВ.

Рис. 4. Схема реконструкции погребенной (черной) дюны
и положение современной облесенной дюны
на полигоне 1 (пос. Морское)
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В совокупности со следствием из замечания Шлихта о дюн
ной долине выдувания можно сделать выводы:
• погребенное междюнное пространство лежит в пределах
СВ части полигона I;
• разрез В является поперечным сечением некой погребен
ной дюны довольно небольшого размера, вероятно, находив
шейся в междюнном пространстве превосходивших ее 110 раз
меру дюн.
Таким образом, на данном этапе исследований нам удалось:
• определить оптимальные единичные индикаторы поло
жения погребенных дюн Куршской косы:
- слой черного песка с содержанием тяжелого шлиха не
менее 72 %;
- магнетитовая мембрана, перекрывающая этот слой;
- погребенные древние почвы;
• с помощью каждого из этих индикаторов в отдельности
построить разрезы через контрольный полигон;
• сопоставить результаты этих построений и свести их в
единый комплекс;
• с помощью этой комплексной индикации реконструиро
вать участок поверхности, погребенной под белым песком, и
идентифицировать этот участок как часть палсорсльефа;
• сопоставить полученные результаты с нынешним релье
фом и связанным с ним почвенным покровом;
• в результате такого сопоставления подтвердить репрезен
тативность предлагаемого нами комплексного метода.
Следует заметить, что ископаемые почвы найдены нами не
на всех точках взятия проб с контрольного полигона. Это свя
зано, видимо, с более поздними событиями на Куршской косе,
создавшими условия для разрушения целостности почвенного
горизонта. Тем не менее сам факт находки палеопочв и их
связь с «черным» горизонтом позволяет считать ископаемые
почвы одним из аргументов комплексного индикатора.
Сопоставление количественных и пространственных харак
теристик исследуемого материала, полученного на полигонах
I, II и разрезах, показывает:
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• более высокую концентрацию тяжелого (черного) шлиха
на Восточных полигоне и разрезе относительно таковой на За
падных;
• выраженную зависимость распределения темного и свет
лого песков от ширины пляжа, изрезанности его береговой
черты, защищенности зоны мониторинга прибрежными зарос
лями;
• связь между водно-ветровыми процессами и распределе
нием песков по разрезам как на полигоне Западном, так и на
разрезе мониторинга Восточном у пос. Лесное;
• по составу минералов пески на Восточных полигоне и
разрезе практически одинаковые.
Созданы также предпосылки для наблюдений на водоемах
( озерцах и лагунах), расположенных в зоне пляжа возле
пос. Морское.
В дальнейшем предполагается продолжить эти работы на
стыковых полигонах с целью как отработки самого метол.а, так
и реконструкции более значительных пространств погребен
ных дюнных комплексов Куршской косы. Эти сведения при
званы не только увеличить степень изученности, но и принять
меры к сохранению уникальных структур природного ком
плекса, курортного и туристического объекта, каковым явля
ется национальный парк РФ «Куршская коса».
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ОСОБЕННОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
TAL/TRUS SALTATOR НА ПОБЕРЕЖЬЕ КУРШСКОЙ КОСЫ

Впервые проведены исследования . количественного рас
пределения Talitrus saltator на побережье Куршской косы. Они
показали, что распределение численности и биомассы талит
руса носит пятнистый характер и претерпевает короткопери
одные, а также межгодовые колебания. Средняя удельная чис
ленность и биомасса Т. saltator по трем съемкам варьировала в
пределах от 36 до 58 экз. на м2 и от 1,8 до 3,2 г на м2 соответ
ственно. Общая (мгновенная) численность и биомасса талит
руса на побережье Куршской косы по трем съемкам варьиро
вала в пределах от 49,32 до 79,46 млн особей, в среднем
64, 1 млн особей и 3,4 т.
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Введение
В поддержании чистоты пляжей Куршской косы очень
большое значение играют представители самых разных групп
организмов - от микроорганизмов до птиц. Среди них замет
ное место занимает рачок-бокоплав, называемый также мор
ской блохой (Talitrus saltator) - природный санитар пляжей,
не только поддерживающий их в нормальном состоянии, но и
помогающий экономить большие средства по их очистке. Та
литрус обитает в больших количествах в супралиторалыюй
зоне морских побережий (в песке или под гниющими водо
рослями), питаясь скоплениями органики на всем протяжении
пляжа, подготавливая ее к окончательной деструкции микро
организмами [1].
Т saltator - популярный объект исследований. В частно
сти, хорошо описаны распределение и биология морских блох
с острова Мен (Великобритания) [7], о-ва Зеландия (Дания)
[4], Хельской косы (Польша) [5; 6]. Однако многие аспекты их
аутэкологии, в том числе в нашей стране, изучены слабо L2; 3].
В Калининградской области работу по морским блохам с
1998 г. ведет А.Н. Анисимова [1].
Цель данной работы - определение биомассы Т. saltator на
пляжах в районе пос. Рыбачий для получения ее предвари
тельной оценки на территории пляжей национального парка в
целом.
Матерна.11 и методика
Материал был собран студентами группы 99 БА и 00 ВА в
районе пос. Рыбачий (национальный парк «Куршская коса»).
Съемки производились 15 и 29 июня 2001 г., а также 29 июня
2002 г. в дневное время. Всего собрано 86 проб.
Нами был выбран участок, наиболее свободный от камней,
гальки и мусора. На этом участке произвольно намечали не
сколько разрезов, перпендикулярных урезу воды. Первая точ
ка для взятия пробы в каждом из разрезов намечалась в 1-3 м
от уреза воды, в зависимости от мелких изгибов кромки пля
жа. Каждая проба бралась с площади 0,25 м 2 . С этой площади
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выбирался весь песок на глубину 10-25 см, в зависимости от
состояния песка. Песок с указанной площади помещался в ме
шок из сетного полотна и промывался в море. Размеры ячеи
сети (1,5 мм) позволили промыть песок и удержать особей
длиной более 4 мм.
Пятнадцатого июня 2001 г. для учета биомассы и числен
ности рачков была выбрана часть пляжа шириной 42-55 м
(с его северной и южной сторон соответственно) и протяжен
ностью 50 м. В пределах получившегося полигона было зало
жено 8 разрезов, располагавшихся на расстоянии 5 м друг от
друга. На каждом разрезе было взято по 2--4 пробы, распола
гавшихся также на расстоянии 5 м друг от друга. Самые запад
ные пробы брались на расстоянии 1 м от кромки воды, а наи
более удаленная проба находилась на расстоянии 16,5 м от
уреза воды. В связи с изгибом береговой линии пробы смеж
ных разрезов оказались расположенными в шахматном поряд
ке. Всего собрано 25 проб.
Двадцать девятого июня 2001 г. нами был выбран тот же
участок пляжа, что и 15.06.2001 г. Его протяженность была
50 м, ширина - 20 м. Пробы брались на расстоянии 1-15,5 м
от уреза воды. Выполнено 8 разрезов по 4-9 проб в каждом, в
среднем по 4 пробы через 3,5 м. Места взятия проб в смежных
разрезах располагались напротив друг друга. На первом разре
зе взято 5 проб. На 8-м разрезе взято 9 проб. Всего собрано
37 проб.
Двадцать пятого июня 2002 г. съемка проводилась на том
же месте. Бьша исследована часть пляжа длиной 9,5 м и ши
риной 14,5 м; выполнено три разреза по 8 проб в каждом (рас
стояние между первым и вторым разрезами 4 м, первым и
третьим - от 2,5 до 4 м). Места взятия проб в смежных разре
зах располагались напротив друг друга. Пробы брались на
расстоянии 3-14,5 м от уреза воды (ближе пробы не брались
из-за появившейся здесь полосы камней шириной 4 м) и 1,5 м
друг от друга. Всего собрано 24 пробы.
Собранные рачки из каждой пробы помещались в отдель
ные стеклянные пузырьки и фиксировались 4%-ным формали54
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ном на месте взятия проб. В процессе камеральной обработки
подсчитывалось количество собранных рачков и определялась
масса их тела. Удельная биомасса рачков определялась как
сумма масс отдельных рачков в каждой пробе и пересчитыва
лась на квадратный метр.
Результаты исследований
Численность рачков в пробах 15 июня 2001 г. колебалась от
8 до 196 экз./м2 . Это говорит о том, что для распределения
рачков на полигоне характерна сильно выраженная пятни
стость с резкими перепадами численности от пробы к пробе.
В среднем численность составила 46 экз. на м2 . Общая чис
ленность рачков на исследованном участке площа,f\ью 680 м2
- 31226 экз. Это позволило в первом приближении подсчи
тать мгновенную общую численность Т. saltator на Куршской
косе в период исследования. Прибрежная часть Куршской ко
сы, занятая песчаными пляжами, имеет общую шющадью
138 га, или 1380000 м2 • Следовательно, численность талитруса
здесь примерно равна 63,48 млн экз.
Средняя масса одного экз. Т. saltator, обитающего на побе
режье Куршс;юй косы, равна 69,6 мг. Биомасса в пробах варь
ировала в пределах от 0,0 до 14,90 г/м2 • В среднем на иссле
дуемом участке она была равна 3,2 г/м2 . Следовательно, общая
биомасса рачка на исследуемом участке протяженностью 50 м
и площадью 680 м2 - 2,2 кг.
Используя тот же подход, что и выше, можем заключить,
что биомасса Т. saltator на побережье Куршской косы в 11ери
од исследования составила 4416000 г (или 4,4 т).
Численность рачков в пробах 29 июня 2001 г. колебалась от
О до 120 экз./м2 • В среднем она составила 36 экз./м2 • Это под
твердило наши наблюдения о том, что для распределения рач
ков на полигоне характерна сильно выраженная пятнистость с
резкими перепадами численности от пробы к пробе. Общая
численность рачка на исследованном участке площадью
1ООО м2 оказалась равной 36000 экз.
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Если предположить, что изменения численности и биомас
сы талитруса в пределах косы происходят более или менее
единообразно, то общая численность Т. saltator на прибрежной
части Куршской косы, занятой песчаными пляжами, рассчи
танная так же, как и в первом случае, будет примерно равна
49,32 млн. экз.
Биомасса в пробах варьировала в пределах от 0,0 до
5,14 г/м2 • В среднем на исследуемом участке она была равна
1,8 г на м2 • Общая биомасса рачка на исследуемом участке
шющадью 1000 м2 - 1,8 кг. Средняя масса одного экземш1яра
Т. saltator, на полигоне в период исследования была равна
50,0 мг.
Используя тот же подход, что и выше, можем заключить,
что биомасса Т. saltator на побережье Куршской косы в пери
од исследования составила 2 466 000 000 мг (или 2,47 т).
Численность рачков в пробах 25 июня 2002 г. колебалась от
О до 256 экз. на м2• В среднем она составила 58 экз. на м2. Об
щая численность рачка на исследованном участке площадью
138 м2 - 8004 экз. Следовательно, мгновенная численность
талитруса на пляжах национального парка в период исследования примерно была равна 79,46 млн экз.
:Биомасса в пробах варьировала в пределах от 0,0 до
11,1 г на м2 • В среднем на исследуемом участке она была рав
на 2,6 г на м2 • Общая биомасса рачка на исследуемом участке
площадью 138 м2 - 0,4 кг. Средняя масса одного экземпляра
Т. Saltator, обитающего на побережье Куршской косы, равна
43,0 мг. Используя тот же подход, что и выше, можем заклю
чить, что биомасса Т. saltator на побережье Куршской косы в
период исследования составила 3 570000000 мг (или 3,57 т).
Обсуждение
Результаты трех съемок, пусть не идентичных друг другу,
но проведенных фактически на одном месте с перерывом сна
чала в две недели, а потом в год между ними, показали, что
валовые численность и биомасса морской блохи в месте ис
следования и ее размерный состав, а также распределение в
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рамках полигона разных размерных, половых и репродуктив
ных группировок талитруса (подробный анализ особенностей
последнего выходит за рамки данного исследования) подвер
жены заметным вариациям. Это обусловлено пятнистостью,
мозаичностью распределения рачков вообще и разных внут
рипопуляционных групп в частности. Данное явление может
объясняться различными причинами: и абиотическими, и био
тическими - и не могло не сказаться на результатах, полу
ченных нами, как и сам размах диапазона этих результатов,
достигающий примерно 50 % (2,47-4,4 т рачков на пляжах
Куршской косы). Исходя из этого, полученные удельные био
массы и численность талитруса нужно отнести к мгновенным,
ю есть характеризующим конкретный момент - время иссле
дования. И с этой точки зрения диапазон полученных величин
не так уж велик. Поэтому мы за показатель мгновенной био
массы талитруса на пляжах Национального парка приняли
средние из трех определений численности и биомассы, рав
вые, соответственно, 64, 1 млн особей и 3,4 т. Правда, необхо
димо принять во внимание, что молодь с размерами тела ме
нее 4 мм учесть было невозможно, поэтому полученные нами
данные занижены. Однако при всей их предварительности они
дают порядок величин, позволяющих, например, при знании
рациона рачков определить количество органики, потребляе
мой ими за конкретный промежуток времени.
Выводы
1. Распределение численности и биомассы та.питруса носит
пятнистый характер.
2. Средняя удельная численность и биомасса Т. saltator по
трем съемкам варьировала в пределах от 36 до 58 экз. на м2 и
от 1,8 до 3,2 г на м2.
3. Общая (мгновенная) численность и биомасса на побере
жье Куршской косы по трем съемкам варьировала в пределах
от 49,32 до 79,46 млн особей и в среднем составила 64, 1 млн
особей и 3,4 т.
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4. Наблюдались заметные кратковременные и межгодовые
колебания численности и биомассы, причины которых пока не
изучены.
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КОНСПЕКТ СЕМЕЙСТВА FABACEAE Lindl. БОБОВЫЕ КУРШСКОЙ КОСЫ

Резюме: Для Российской части территории национального
парка «Куршская коса» впервые составлен конспект семейства
Fabaceae Lindl. (Бобовые). Семейство представлено на косе
18 родами, 50 видами и одним межвидовым гибридом. Уста
новлено, что среди представителей семейства, обитающих в
национальном парке, встречается 4 редких для Калининград
ской области вида. Четыре вида являются адвентивными, 9 инторолуцентами, среди которых Roblnia pseudoacacia - на
турализовавшийся, хорошо самовозобновляющийся вид.
Впервые обнаружен также новый для территории Калинин
градской области вид бобовых - Medicago romanica Prod.
Ключевые слова: конспект, семейство, бобовые, Куршская
коса, жизненная форма, встречаемость, места обитания, гео
элемент.
Настоящая статья представляет собой продолжение публи
каций, выполненных по итогам флористических исследований
национального парка «Куршская- коса» [3; 4]. Конспект видов
семейства Fabaceae Lindl. (Бобовые) составлен на основе фло
ристических исследований российской части косы в течение
J 5 лет с учетом литературных данных [1; 5; 6], материалов
гербария Российского госуниверситета им. И. Канта (KLGU) и
устных сообщений исследователей (Г.Г. Кученева, А.А. Соко
лов, С. Dolnik). Завершение работы над конспектом, проверка
и детализация полученных материалов осуществлялись в
2004 г. по результатам сезонных полевых исследований мар
шрутными методами согласно квартальной системе лесни
честв косы. В связи с этим «привязки» к местам нахождения
отдельных редко встречающихся видов растений в конспекте
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даются с использованием квартальной системы: Зеленоград
ское лесничество (ЗЛН) и лесничество «Золотые дюны» (ЗД).
Все флористические работы осуществлялись по заранее
разработанному плану в рамках совместной с национальным
парком программы о научном сотрудничестве (пятилетний
договор о сотрудничестве п. 2.2 от 18.04.200 l г. с факультетом
биоресурсов и природопользования КГТУ). В связи с этим вы
ражаю свою благодарность дирекции национального парка за
содействие в проведении полевых работ (создание благопри
ятной пропускной системы транспорта), а также Ю.В. Губаре
ву и Г.Е. Пустовой, оказавших материальную помощь и обес
печение транспортом.
Предлагаемый конспект видов семейства Fabaceae Lindl.
(Бобовые) Куршской косы имеет существенное научное зна
чение для изучения биоразнообразия уникальной дюнной эко
системы. Это тем более актуально, поскольку бобовые актив
но способствуют процессам закрепления подвижных песков
(Lathyrus maritimus), обогащают и улучшают почвы, являются
доминантами во многих фитоценозах. Практическое значение
бобовых также велико. Они хорошие медоносы, лекарствен
ные, пищевые и кормовые травы.
Пояснения, усдовные обозначения и сокращения,
принятые в конспекте
1. Латинское и русское на3вания растений указывается с
учетом «Флоры европейской части СССР» и сводки С.К. Че
репанова «Сосудистые растения России и сопредельных госу
дарств» [8] (для некоторых видов в скобках приводятся наибо
лее распространенные синонимы).
2. Жизненная форма указана по классификации С. Raunkier
[12].
3. Характер встречаемости видов во флоре Куршской косы
дан по следующей шкале [2]:
«обычно» - основные фоновые виды с оценкой обилия по
шкале Друде от сор. 2 до soc.;
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«часто» - виды, встречающиеся часто, группами (от сор. 1
до сор. 2);
«рассеянно» - группа видов, встречающихся часто, но
единичными экземплярами или небольшими группами (sp. сор. !);
«редко» - растения, встречающиеся редко, 110 группами
(от sol. до sp.);
«очень редко» - встречаемость растений с оценкой обилия
от un. до sol.
Для единичных находок растений также указывается био
топ коллектор и дата.
4. Биотопическая приуроченность вида на косе дана по ито
гам многолетних наблюдений.
5. Пространственное распространение вида 110 территории
Куршской косы приводится по данным собственных наблюде
ний, устным сообщениям исследователей и материалам фон
дового гербария РГУ им. И. Канта (KLGU).
6. Геоэлемент- по W. Rothmaler [13] и W. Meusel [10; 11):
► - интродуценты или адвентики;
* - редкий для Калининградской области вид (по Соколо
ву, 2000);
** - новый для Калининградской области вид;
? - вид, не обнаруженный в настоящее время и известный
только по литературным источникам и устным сообщениям
(не нумеруется).
Сокращения

адв. -адвентивный
Аз. -Азия
Ам. -Америка
амфиатл. - амфиатлантический
гл. обр. -главным образом
древнесредиз. -древнесреди
земноморский
евр. -европейский
евролит. -евролиторальный
евр.-кавк. - еврокавказский

интр. -- интродуцент
кавк. -кавказский
кв. -- - квартал
литорал. -литоральный
окр. -окрестности
палеаркт. -- палеарктический
понтич. --· понтический
пос. -- поселок
р-н-район
С-северный
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евр.-з. аз. - еврозападноазиатский
евраз. - евразиатский
З - запад
ЗД - лесничество «Золотые

сиб. - сибирский
субтр. - субтропический
1роп. - тропический
т. б. - турбаза
ц. - центральный

ДЮНЫ»

Ю. - ЮЖНЫЙ

ЗЛН - лесничество «Зеленоградское»

Конспект семейства Fabaceae Lindl. (Бобовые)
национш�ьного парк.а «Куршская коса»
1. Amoria fragifera (L.) Roskov (Tr(folium jragiferum L.) Амория земляничная.
Гемикриптофит. Очень редко. Известны только находки
Г.Г. Кученевой: «1,5 км севернее Зеленоградска, обочина шос
се (залуженная), 4-5.07.1983» (KLGU). - Евр.
2. А. hybrida (L.) С. Presl (Trifolium hybridum L.)-A. Гиб
ридная.
Гемикриптофит. Часто. На влажных лугах, в придорожных
канавах, на мусорных местах по всей территории косы, но в
небольших по численности популяциях. -Евр.-кавк.
3. А. montana (L.) Sojak (Trifolium топtапит L.)-A. горная.
Гемикриптофит. Редко. На сенокосном мезофитном лугу в
р-не пос. Рыбчий, по опушке сосняка у шоссе в 19-м кв. ЗЛН.
-Понтич.
4. А. repens (l.,.) С. Presl (Trifolium repens L.)-A. ползучая.
Гемикриптофит. Обычно. По дорогам на лугах, кварталь
ных просеках, на площадках стоянок со сбитым травостоем,
по сорным местам. По всей территории косы. - Палеаркт.
? ► Amorpha fruticosa L. - Аморфа кустарниковая.
Нанофанерофит. В настоящее время вид не обнаружен. Из
вестны только устные сообщения Г.Г. Кученевой о немецких
посадках в районе 1 О-го км, которые уже не наблюдались в на
чале 60-х годов прошлого века. -Интр. (С. Ам.).
5. Anthyllis arenaria (Rupr.) Juz. -Язвенник песчаный.
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Гемикриmофит. Редко. В сосняках и по опушкам, в придо
рожных луговинах вдоль шоссе. Например, у пос. Морское
(О. Малышева, 05.07.1990). -Евр.
* 6. А. maritima Schweigg. - Я. приморский.
Гемикриmофит. Рассеянно. Встречается чаще, чем преды
дущий вид, и по всей территории косы. На авандюне, в сосня
ках, по обочине вдоль шоссе, на суходольных лугах у залива.
-Евролит.
.ЦJ1я Калининградской области считается редким видов.
Предполагаемая категория угрозы по А.А. Соколову [7] 5,2/с.
7. Astragalus arenarius L. - Астрагал песчаный.
Гемикриптофит. Редко. Встречается по всей территории ко
сы, но немногочисленными популяциями. На суходольных лу
гах и полянах (например, в районе оз. Лебедь), реже по опуш
кам в сосняках (окр. т. 6. «Дюны» и у музея). -Евр.
8. А. glycyphyllos L. - А. сладколистный.
Гемикриптофит. Рассеянно. По обочине шоссе и в придо
рожной канаве. Известны находки в районе' пос. Рыбачий;
17-й кв. ЗД (С. Dolnik, 1998-2000); 19 -20-й и 13-й кв. ЗЛН.
(И. Губарева, 2004) (KLGU). -Евр. -3. Аз.
► 9. Caragana arborescens Lam. - Карагана древовидная.
Фанерофит. Рассеянно. В поселках и на оборудованных
стоянках, чаще в посадках, редко в подлеске и вдоль дорог.
Хорошо возобновляется вегетативно и семенами. - Интр. (С.
Ам.)
1 О. Chrysaspis aurea (Poll.) Greene (Trifolium strepens Crantz)
- Хризаспис золотистый.
Терофит и гемикриптофит, монокарпик длительной вегета
ции. Редко. На суходольных лугах, по опушкам сосняков и бе
резняков. По всей косе. -Евр. - З. Аз.
11. Ch. campestris (Schreb.) Desv. (Trifolium campestre Schreb.)
- Х. равнинный.
Терофит и гемикриптофит, монокарпик длительной вегета
ции. Обычно. Луга, опушки и поляны, сосняки, обочины до
рог. По всей косе. -Палеаркт.
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12. Ch. dubla (Sibth.) Desv. (Trifolium dublum Sibth.) Х. сомнительный.
Терофит. Обычно. На лугах, по опушкам, вдоль дорог и по
мусорным местам. По всей косе. - Евр.
13. Lathyrus linifolius (Reichard) Bassler var. montanus
(Bernh.) Basser (L. montanus Bernh.)-Чина горная.
Геофит. Очень редко. Известны находки во влажном сме
шанном лесу 22-ro кв. ЗД (С. Dolnik, в 2000 r.) и в р-не
13-ro км (Лукьянова, sop. 2, 1976 r.) (KLGU). -Евр.
14. L. maritimus Bigel. -Ч. приморская.
Гемикриmофит. Часто. На авандюне, по закрепленным пес
кам, реже в сосняках и по опушкам. По всей косе. - Лмфи
атл., литорал.
► 15. L. odoratus L. - Ч. душистая, душистый горошек.
Терофит. Культивируется в поселках как декоративное рас
тение.-Интр. (Ю. Евр.).
* 16. L. palustris L.-Ч. болотная.
Гемикриптофит. Редко. На низинном лугу по берегу залива
в корне косы (68-й кв. ЗЛН, И. Губарева, 16.07.2004) и в р-не
29-ro кв. ЗД (С. Dolnik, 2000 г.) (KLGU). - Палеаркт.
Для Калининградской области считается редким видом.
Предполагаемая категория угрозы по А.А. Соколову [7]-5,J/c.
17. L. pratensis L. -Ч. луговая.
Гемикриптофит. Часто. На лугах, полянах, в придорожных
канавах. По всей косе. - Палеаркт.
18. L. sylvestris L. - Ч. лесная.
Гемикриптофит. Редко. Обочина шоссе, придорожная луго
вина. Известны следующие находки: Карпенко, 22.07.1969
(без указания места обитания); «сосновый бор, поляна в пони
жении в окр. т. б. «Хвойное»» (Т. Белова, 07. 06. 1982); «обо
чина шоссе в р-не 21-го кв. ЗЛН.» (И. Губарева, август 2004)
(KLGU). -Евр.-кавк.
19. L. vernus (L.) Bernh. -Ч. весенняя.
Геофит. Очень редко. В широколиственном лесу в корне
косы. По гербарным материалам КLGU известно нахождение
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вида: «начало косы, лес, мало» (Кравчук, 26.06.1978). - Евр.
-3.Аз.
20. Lotus corniculatus L. - Лядвенец рогатый.
Гемикриптофит. Часто. На лугах, лесных полянах, по
опушкам сосняков, у дорог. По всей косе. - Евр. - 3.Аз.
21. L. uliginosus Schkuhr - Л. топяной.
Гемикриптофит. Часто. На влажных лугах по берегу залива,
в придорожных канавах. По всей косе. - Евр.
► 22. Lupinus polyphyllus Lindl. - Люпин м1юголист
ный.
Гемикриптофит. Часто. На лугах, по опушкам сосняков и
смешанных лесов, у дорог. По всей косе. -Адв. (С. Ам.).
23. Medicago falcata L. -Люцерна серповидная.
Гемикриптофит. Рассеянно. На лугах, по обочине шоссе и
на придорожных откосах, реже по опушкам сосняков. По всей
косе. - Палеаркт. (благодаря широкому распространению, но
в узком понимании понтич. - древнесредиз.).
24. M. lupulina L. -Л. хмелевая.
Терофит и гемикриптофит. Часто. На лугах, по лесным по
лянам, обочинам дорог, на мусорных местах. По всей косе. Палеаркт.
25. ** ► М. romanica Prod. (М subsp. romanica (Prod.)
Schwarz et Кlinkovski) - Л. румынская, л. степная.
Гемикриптофит. Очень редко: На косе отмечается впервые.
Известно только одно место обитание в 18-19-м кв. ЗЛН. на
обочине шоссе и в придорожной луговине на опушке сосняка
(И. Губарева, август 2003). -Адв. (Ю.- Евр. - Ю. Сиб. и Ср.
Аз.).
► 26. М. sativa L. - Л. посевная.
Хамефит. Очень редко. Известны лишь единичные находки
в луговинах вдоль шоссе в районе пос. Лесной и в 1923-м кв. ЗЛН. -Адв. (ю.-зап. Аз.).
27. М. х varia Martyn. -Л. разноцветная.
Гемикриптофит. Очень редко. Только в придорожных ка
навах вдоль шоссе в районе пос. Лесной. - Евр.
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28. Melilotus albus Medik. - Донник белый.
Гемикриптофит. Обычно. На суходольных лугах, опушках
сосняков, по обочинам дорог, по берегам залива (на песчаных
отмелях), на мусорных местах. По всей косе. -Палеаркт.
29. М. officinalis (L.) Pall. -Д. лекарственный.
Гемикриптофит. Рассеянно. Суходольные луга, обочины
дорог, мусорные места. По всей косе. -Палеаркт.
30. Ononis arvensis L. -Стальник пашенный.
Хамефит. Редко. На лугах у пос. Рыбачий. Несколько попу
ляций известно еще с 1976 г. (Лукьянова, 08.07.1976) (KLGU).
В настоящее время их площадь увеличилась: «сенокосный луг
у оз. Чайка» (И. Губарева, 13.07.2003) (KLGU). - Понтич.
► 31. Phaseolus coccineus L. -Фасоль огненно-красная.
Тсрофит. Культивируется в поселках как декоративная
культура. -Интр . (умер. и троп. Ц. Ам.).
► 32. Ph. vulgaris L. -Ф. обыкновенная.
Терофит. Культивируется в поселках как овощная культу
ра. -Интр . (субтр. и троп. Ц. Ам.).
► 33. Pisum sativum L. -Горох посевной.
Терофит. Культивируется в поселках как овощная культу
ра. -Интр. (Евраз.).
► 34. Roblnia pseudoacacia L. - Робиния лжеакация.
Макрофанерофит. Рассеянно. Интродуцирован на косу, сей
час встречается на территориях поселков, в сосняках, по обо
чине шоссе, особенно обильно в центральной части косы. Ди
чает и способен самостоятельно возобновляться (хорошее ве
гетативное и семенное размножение). - Интр. и адв. (С. Ам.)
* ► 35. Sarothamnus scoparius (L.) Koch. - Жарновец
метельчатый.
Нанофанерофит. Редко. Встречается в сосняках, вдоль шос
се. В суровые бесснежные зимы подмерзает. Основные посад
ки на 28-30-м км косы. - Интр. (Евр.)
В Калининградской области имеет 3,2/с категорию редко
сти [7].
36. Trifolium alpestre L. - Клевер альпийский.
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Гемикриптофит. Редко. Суходольные и мезофитные луга,
придорожные канавы, поляны. По всей косе, но чаще на лугах
у пос. Рыбачий и оз. Лебедь. - Евр. - 3. Аз.
37. Т. arvense L. - К. пашенный.
Терофит, монокарпик длительной вегетации. Обычно. На
суходольных лугах, по лесным полянам и опушкам, на «се
рых» дюнах, вдоль дорог. По всей косе. - 3. палеаркт.
38. Т. medium L. - К. средний.
Гемикриптофит. Рассеянно. Встречается по всей террито
рии косы на луговинах возле шоссе и по опушкам. Самая
крупная популяция на сенокосных лугах у пос. Рыбачий и в
окр. пос. Морское (вдоль шоссе). -Евр. -3. Аз.
39. Т. pratensc L. -К. луговой.
Гемикриптофит. Обычно. На лугах, лесных полянах и
опушках, вдоль дорог и па мусорных местах. По всей косе. Евр.-3. Аз.
40. Vicia angustifolia Reichard-Горошек узкодистный.
Терофит, монокарпик длительной вегетации. Обычно. Су
ходольные луга, опушки сосняков, поляны и просеки в сосня
ках и березняках, у дорог.-Палеаркт.
41. V. cassublca L. -Г. кашубский.
Гемикриптофит. Очень редко. Известны находки Г.Г. Ку
ченевой: «опушка молодого березняка у соснового леса,
89-й кв. у шоссе, 05.06.1984» (сейчас кв. № 6 3д) (KLGU). 3. палеаркт.
42. V. cracca L. -Г. мышиный.
Гемикриптофит. Обычно. На лугах, полянах, в зарослях
кустарников, в разреженных лесах, как сорное растение у до
рог и на мусорных местах. По всей косе. - Палеаркт.
► 43. V. faba L. -Г. конские бобы.
Тсрофит. Изредка культивируется в поселках как пищевое.
- Интр. (Евраз.).
44. V. hirsuta (L.) S. F. Gray-Г. волосистый.
Терофит, монокарпик длительной вегетации. Часто. На Лу
гах, в сосняках и разреженных лесах, на полянах, у дорог. По
всей косе. - Палеаркт.
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* 45. V. Iathyroides L. - Г. чиновидный.
Терофит. Рассеянно. Встречается по всей территории косы
на сухих лугах, в разреженных мелкотравных березняках и по
опушкам сосняков с Carex arenaria L., Avenella flexuosa (L.)
Drej, Corynephorus canescens (L.) Beauv. и Salix repens L. Евр.
В Калининградской области имеет 3,2/с категорию редко
сти [7].
► 46. V. sativa L. - Г. посевной.
Терофит, монокарпик длительной вегетации. Очень редко.
В придорожных канавах и луговинах, по окраинам сенокос
ных лугов и на опушках сосняков. По всей территории косы.
Очевидно, занесен с семенами трав-пескоукрепителей. - Лдв.
(Палеаркт.).
47. V. sepium L. - Г. заборный.
Гемикриптофит. Обычно. На лесных полянах и опушках, в
придорожных канавах, на сенокосных лугах, как сорное у жи
лья. По всей косе. - Евр.- Аз.
48. V. sylvatica L. - Г. лесной.
Гемикриптофит. Очень редко. Известно только одно место
обитание: «березняк, 63-й кв. (сейчас № 63 3д)» (Лабутина,
20.07.1986) (KLGU). - Евр.- Сиб.
49. V. tetrasperma (L.) Schreb. - Г. четырехсемянный.
Терофит. Обычно. На лугах, придорожных луговинах, по
лесным полянам и опушкам, на мусорных местах. По всей ко
се. - Евр.- 3. Аз.
50. V. villosa Roth - Г. мохнатый.
Терофит, монокарпик длительной вегетации. Редко. На за
соренных лугах, вдоль дорог, реже по опушкам сосняков и в
зарослях кустарников. По всей косе. - Евр.- 3. Аз.
Таким образом, в результате многолетних флористиче
ских исследований установлено, что на российской части
территории Куршской косы семейство Fabaceae Lindl. (Бо68
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бовые) представлено 18 родами, 50 видами и одним межви
довым гибридом Medicago х varia Martyn. Четыре вида (Lu
pinus polyphyllus Lindl., Medicago sativa L., М. romanica
Prod. и Vicia sativa L.) являются адвентивными. Кроме того,
Medicago romanica Prod. впервые отмечается на территории
национального парка и Калининградской области. По
видимому, вид занесен на косу с автомобильным транспор
том и в связи с благоприятными условиями натурализовал
ся. В национальном парке известна практика по интродук
ции многих видов растений. Семейство Бобовые также
представлено девятью интродуцентами, один из которых Roblnia pseudoacacia L. - дает хорошее семенное и вегета
тивное возобновление и легко распространяется. Апофитов
на косе насчитывается 38 видов. Среди представителей
флоры бобовых были обнаружены редкие в Калинин
градской области виды: Anthyllis maritima Schweigg.,
Lathyrus palustris L., Sarothamnus scoparius (L.) Koch. и Vicia
lathyroides L.
По частоте встречаемости среди бобовь1х косы все дико
растущие виды (без учета культивируемых декоративных и
пищевых) обнаружены примерно в одинаковых пропорциях:
«обычно» - 1О видов, «часто» - 8, «рассеянно>> - 8, «редко>>
- 10, «очень редко» - 9. Кроме того, они предпочитают в
основном луговые и опушечные ценозы, также встречаются
как сорные растения у дорог. Типичные лесные и дюнные ви
ды немногочисленны. Среди жизненных форм преобладают
гемикриптофиты (27 видов), а также терофиты и монокарпики
длительной вегетации (по 8 видов). Основные геоэлементы палеарктический (10 видов), еврозападноазиатский (9) и евро
пейский (8). Амфилиторальными и евролиторальными видами,
характерными для нашего региона, являются, соответственно,
Anthyllis maritima и Lathyrus maritimus Вigel.
Материалы по данному исследованию хранятся в виде от
четов по договору между факультетом биоресурсов и приро
допользования КГТУ и национальным парком, в гербарии се69
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мейства Fabaceae Lindl. кафедры ботаники и экологии расте
ний РГУ им. И. Канта (КLGU), а также в личной коллекции
автора.
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АДВЕНТИВНАЯ ФЛОРА
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «КУРШСКАЯ КОСА>>

Резюме: Впервые для территории национального парка «Кур
шская коса» указывается список адвентивных растений. В их
числе представители как случайно занесенных видов, так и
интродуценты, которые на косе успешно натурализовались и
самостоятельно размножаются. Адвентики составляют 91 вид
из 73 рода и 42 семейств. На российской части территории
Куршской косы впервые обнаружены: Medicago romanica Prod.
и Inula conizac DC., которые являютя также новыми для Кали
нинградской области. В статье указаны 7 инвазионных видов.
Ключевые слова: адвентивные растения, натурализация,
Куршская коса, жизненная форма, археофиты, неофиты, ксе
нофиты, эргазиофиты, эфемерофиты, эпёкофиты, колонофиты,
агриофиты, аrрио-эпёкофиты, инвазионные виды.
Весьма актуальными и своевременными флористическими
исследованиями являются работы, направленные на изучение
адвентивных растений. Адвентивный элемент флоры вкJ1ю
чает в себя виды, преднамеренно или случайно занесенные на
какую-либо территорию. Поскольку Куршская коса является
заповедной территорией, очень важно знать и контролировать
тенденции изменения ее флоры в этом направлении.
Активная хозяйственная деятельность всегда способство
вала изменению окружающей среды. Как известно, большой
ущерб флоре косы бьm нанесен человеком в XVIII веке, когда
на многих участках был уничтожен ее растительный покров.
Известны также огромные усилия, затраченные затем на вос
становление растительности, которые сопровождались прив
несением во флору многих интродуцентов. С начала ХХ в. во
флоре косы установилось хрупкое равновесие, которое необ71
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ходимо контролировать и поддерживать, а для этого нужно
располагать полными сведениями не только о ее естественной
флоре, но и о заносных растениях и возможной степени их
натурализации.
Работы по изучению адвентивных растений российской
части Куршской косы были начаты еще в 90-х годах прошлого
века. За этот период накопились существенные данные о ви
довом составе, частоте встречаемости и распространении ад
вентивных растений на косе. В настоящей статье представлен
список таких видов и подведены итоги исследованиям в этом
направлении.
История изучения адвентивной флоры
Куршской косы
Некоторые отрывочные сведения по флоре адвентиков ко
сы можно найти во флористических списках немецких бо
таников [17; 23], конспекте Е.Г. Победимовой [14], а также
статьях отдельных авторов, изучавших флору Калининград
ской области [2-13; 15; 18; 21] (полный список приводится в
конце статьи). К сожалению, до последнего времени все эти
сведения были разобщены, работы не носили планового ха
рактера, а степень натурализации самих видов никак не анали
зировалась.
Материад и методы исследований

Изучение адвентивной фракции флоры Куршской косы
проводилось нами с учетом литературных данных, критиче
ского пересмотра материалов гербарного фонда Российского
государственного университета им. И. Канта (KLGU) и пятна
дцатилетних полевых работ на косе.
В результате исследований были выявлены растения, ана
лиз которых позволяет отнести их к адвентивным. Установ
лено, что пути поступления их на косу разнообразны, как и
степень натурализации. В список адвентиков включены:
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1) виды, попавшие в Европу, а затем в Восточную Пруссию
и на Куршскую косу до XVI-XVIII вв. (археофиты) и после
(в основном из Америки и Азии)-неофиты;
2) виды-интродуценты, занесенные в ходе работ по восста
новлению растительного покрова косы (с начала XIX века) и
затем натурализовавшиеся;
3) некоторые декоративные, пищевые и кормовые растения,
ушедшие из культуры;
4) случайно занесенные растения (чаще с транспортом или
как сопутствующие культурным видам сорняки), не характер
ные для флоры Калининградской области.
Для классификации адвентивных видов растений была ис
пользована модифицированная система 1. Kornas [19], осно
ванная на историко-географическом подходе. Согласно этой
системе были выделены следующие группы растений:
1) по времеии заноса: археофиты (арх.) - занесенные до
XVI-XVIII вв. и неофиты (или кенофиты) (нф.) -занесен
ные позднее;
2) по способу иммиграции: ксенофиты (ксн.) - дикорас
тущие виды, случайно занесенные человеком в результате хо
зяйственной деятельности и эргазиофиты (эрг.) - преднаме
ренно занесенные или интродуцированные, но более или ме
нее одичавшие;
3) по степени натурализации:
-эфемерофиты (эф.) -.растения, случайно занесенные
человеком, появляющиеся на короткое время, затем исчезаю
щие (не способные самовозобновляться);
-эпёкофиты (эпк.) - виды, чаще натурализующиеся в
нарушенных местах обитания, но не входящие в состав есте
ственных сообществ и исчезающие при восстановлении при
родного растительного покрова;
-колонофиты (кол.)-адвентивные виды, формирующие
в местах заноса длительно существующие популяции и не
распространяющиеся далеко за пределы освоенных участков;
- агриофиты (агр.) - заносные или одичавшие из куль
туры растения, расселившиеся по естественным сообществам,
устойчиво самовозобновляющиеся.
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Кроме общепринятых групп адвентивных растений часто
встречались растения, которые можно бьmо определить в пе
реходную группу, - агрио-эпёкофиты (агр.-эпк.). Сюда нами
бьmи отнесены виды, которые как внедряются в естественные
сообщества, так и поселяются на нарушенных участках.
Как это часто бывает в работах такого плана, некоторые за
труднения вызывала идентификация времени заноса вида и
его происхождение. Особые трудности были связаны с выде
лением группы археофитов. За длительный исторический пе
риод многие заносные растения успешно натурализовались и
широко распространились. По этой причине их трудно отли
чить от аборигенных. В связи с этим в список адвентивных
видов нами были взяты главным образом неофиты.
Принятые сокращения и обозначения
Жизненные форлtы (по С. Raunkier и W. Rothmaler) [20; 22]:
MF - макрофанерофит; F - фанерофит; NF - нанофане
рофит; С - хамефит; Н - гемикриптофит; G -геофит; Т терофит; Т, Н - терофит и гемикриптофит (монокарпик дли
тельной вегетации); А - гидрофит.
Географический элемент и зоиальная приуроче1111ость
(по Н.Н. Цвелеву) [16]:
кавк. -кавказский
аз. - азиатский
палеаркт. - палеарктический
ам. - американский
амфиатл. -амфиатлантический с. -северный
сиб. - сибирский
балк. -балканский
средиз. -средиземноморский
бор. - бореальный
троп.-тропический
в. - восточный
ц. -центральный
евр. - европейский
циркум. - циркумареал
евраз. -евразиатский
ю.-южный
з. - западный

В том случае, когда было известно, что растение попало на
косу в результате интродукции (чаще это виды, используемые
для закрепления подвижных песков) и в настоящее время хо74
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рошо возобновляется самостоятельно, в графе «Географиче
ский элемент и зональная приуроченность» указывается «интродуцент» («интр.»), чтобы все же подчеркнуть особен
ности нахождения растения в пределах косы.
Все полученные материалы по адвентивной флоре нацио
нального парка «Куршская коса» мы предлагаем в виде таб
лицы. Некоторые комментарии и выводы будут указаны после
нее.
Адвентивные растения национального парка «Куршская коса>)
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1. Сем. Cupressaceae Bartl. - Кипарисовые
1 Thuja plicata D. Don - Интр., с. F,M Нф. Эрг. Агр.
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2. Сем. Pinaceae Lindl. - Сосновые
2 Picea glauca (Moench)
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1. Сем. Alliaceae J. Agardh- Луковые
1 Allium sativum L. G
Ю. евр.,
Нф. Ксн. Агр.
Лук чеснок
умер.
(эрг.)
,;s:
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2. Сем. Araceae Juss. -Ароидные
А Арх. Ксн.
Acorus calamus L. Циркумбор.,умер.
Аиn болотный

С1)

Агр.
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Продолжение табл.
Группа
адвентивных
растений
№

Вид

3. Сем. Asparagaceae Juss. --Аспарагусовые
3

4

5

6
7

8
9
10

76

Asparagus officinalis L.
- Спаржа аптечная

3. аз. --G
Нф. Эрг. агр. --евр.,
эпк.
умер.
4. Сем. Hydrocharitaceae Juss. - Водокрасовые
ЦиркумА
Нф. Ксн. Arp.
Elodea canadensis
бор., но р.
Michx.с. ам.(!),
Элодся канадская
умер.
5. Сем. Juncaceae Juss. - Ситниковые
С. ам.,
Juncus tenuis Willd. н Нф. Ксн. Arp.
Ситник тонкий
умер.
6. Сем. Роасеае Barnhart (Gramineae Juss.) - Мятликовые
Интр. из
Agropiron dasyanthum
н Нф. Эрг. Лгр.
ер. ДнепLedeb. - Житняк
ра
пушисто цветковый
Anisantha steri!is (L.)
Евр.-ю. т
Нф. Ксн. Arp.ЭПК.
Panz. - Неравноцвст- аз., ю.
ник бесплодный
умер.
т Нф. Ксн. Агр.А. tectorum (L.) Nevski Евраз.,
ьный
вел
Н
р.
:шк.
кро
уме
- _
Bromous racemosus L.
т Нф. Ксн. Эф.
3. аз.- Костер кистистый
евр., ю.
умер.
Hordeum jubatum L. - В.аз.т Нф. Эрг. Эф.
с.ам.,
Ячмень гривастый
умер.
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Продолжение табл.
Группа
адвентивных
растений
№

Вид

Интр.ю.
н Нф. Эрг.
в.евр.
ю. з.аз.,
умер.
Только в
т Нф. Ксн.
культ.,
умер.
КЛАСС DIСОТУLЕDОNЕАЕ-ДВУДОЛЬНЫЕ

11 Leymus racemosus
(Lam.) Tzvel. subsp.
ramosus 
Koлocняк кистистый
12 Secale cerealis L. Рожь посевная

Агр.

Эф.

1. Сем. Aceraceae Juss. - Кленовые
1 Acer negundo L. Интр.; с.
MF Нф. Ксн. Кол.
Клен ясенелистный
ам., умер.
MF Нф. Эрг. Кол.
2 А. pseudoplatanus L.- Интр.;
К. явор
(агр.)
евр.-ю. з.
аз.,ю.умер
2. Сем. Amaranthaceae. Juss. - Амарантовые
3 Amaranthus retroflexus Ам., ю.
Т
Нф. Ксн.
L. - Щирица
умер.троп.
запрокинутая
3. Anacardiaceae Lindl. - Сумаховые
4 Cotinus coggygria Scop. Интр.; ю.
F
Нф. Эрг.
- Скумпия кожевенная евр.- а.аз.,
ю. умер.
5

4. Сем. Арое,упасеае Juss. - Кутровые
Евр.- ю. з. С , Н Нф. Эрг.
Vinca minor L. Барвинок малый
аз.,ю.
умер.

Э ф.

Кол.

Кол.
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Продолже11ие табл.

№

6
7

8
9
10
l1
12
13

78

Вид

5. Се.и. Asteraceae !Jumo,·t. (Compositae Giseke) Астровые (Ст10ж11оцветные)
Bidens frondosa L. (В.
С. ам.,
Эф.
Т
Нф. Ксн.
melanocarpa Weig.) умер.
(кол.?)
Череда
Conyza canadensis (L.)
Циркум Т,Н Нф. Ксн. Агр.
Cronq. (Erigeron
бор.,
эпк.
canadensis L.) умер.
Мелколеттестничек ка
надкий
т Нф. Ксн. Эnк.
Galinsoga ciliata (Rafin.) С. и ю.
ам., умер.
Rlake - Галинсога
- троп.
реснит�штая
т Нф. Ксн. - Эnк.
G. parviflora Cav. Ю. ам.,
троп.
Г. мелкоцветковая
т Нф. Кс11. 'Энк.
Helianthus annuus L. - С. ам., ю.
Подсолнечник однолет- умер.
ний
С. ам.,
Нф. Ксн. Ко:1.
Н. tuberosus L. G
11. клубненосный,
(а гр.)
умер.
топинамбур
Ю. евр.
н Нф. Ксн. Эф.
Inula conyzae DC. Девясил блошиный
малоаз.,
ю. умер.
т Нф. Ксн.
Lepidotheca suaveolens Циркум
(Pursh) Nutt. (Matricaria бор.,
matricarioides (Less.)
аркт. Porter; М. discoidea DC) умер.
- Лелидотека пахучая
(Ромашка ободраная,
или пахучая)

Адвентивная флора нацнональноrо парка ((Куршская коса»

Продолже11ие табл.

Группа
адвентивных
Dастений
№

Вид

14 Phalacroloma annuum (L.)
Dumort.(Erigeron annuus
(L.) Pers.)- Тонколуч
ник однолетний
15 Scnccio vernalis Waldst.
et Кit. - Крестовник
весенний
16 Solidago canadensis L.
- Золотарник
канадский
17 S.serotinoides А.et D.
Lбve (S. gigantea auct.)
-3. поздний
1 8 Xanthium strumarium L.
-Дурнишник
обыкновенный

С. ам.,
умер.

т,н

Нф.

Ксн.

Агр.эпк.

Евр. -ю. Т, Н Нф.
з. аз.,
умер.
С.ам.,
н Нф.
умер.

Ксн.

Агр.эпк.

Ксн.

Агр.
эпк.

Ксн.

Агр.
эпк.

С. ам.,
умер.

н

Нф.

т Нф. Ксн. Агр.
Циркум
эпк.
бор. (с.
ам.?), ю.
умер.
6. Сем. Ba/saminaceae А. Rich. - Бальзами11овые
19 Impatiens parvitlora DC. Ю. з., ер.
Т
Нф. Ксн. Агр.
и ю. аз.,
-- Недотрога мелкоцветковая
ю. умер.
--троп.
7. Сем. Berberidaceae Juss. - Барбарисовые
F
Нф. Эрг. Агр.
20 Berberis vulgaris L.- Интр.;
Барбарис обыкновеневр.,
,умер.
ный
21 Mahonia aquifolium
Интр.; с.
F
Нф. Эрг. Агр.
(кол.)
(Pursh) Nutt. - Магоам., умер.
ния падуболистная
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Продолжение табл.
Группа
адвентивных
растений
№

Вид

8. Сем. Boraginaceae Juss. - Бурачниковые
22 Borago officinalis l,. Бурачник лекарственный

Евр. -- ю. Т
Нф. Эрг.
з. аз., ю.
умер.
9. Сем. Brassicaceae Bumett (Сгисifегае Juss) Капустные (Крестоцветые)

23 Annoracia rusticana
Gaertn., Меу. Scherb. Хрен обыкновенный
24Brassica napus L. -Брюква (Рапс)
25
26
27
28
29
30
80

ЦиркумG
бор.,
умер.
ЦиркумТ
бор.,
умер.
Т
Евраз., ю.
В. nigra (L.) Koch Кануста (1 'орчица) чёр- умер.
ная
Евр.-з. аз., н
Bunias oricntalis L. -
умер.
Свербига восточная
т
Ср. евр.,
Diplotaxis muralis (С.)
ю. умер.
DC. - Двурядка
стенная
н
Hesperis matronalis L. - Ср. и ю.
Вечерница
евр., ю.
умер.
(Ночная фиалка)
т
Lobularia maritima (L.) Ю. евр.,
ю. умер.
Desv. - Лобулярия
морская
Sisymbrium altissimum L. Евраз., ю. Т, Н
- Гулявник высокий
умер.

Эф.

llф.

Эрг.

Кол.

Нф.

Ксн.

Эф.

Нф.

Ксн.

Эф.

Нф.

Ксн.

Кол.

Нф.

Ксн.

Эф.

Нф.

Эрг.

Кол.

Нф.

Эрг.

Эф.

Нф.

Ксн.

Эпк.
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Продолжение табл.

Группа
адвентивных
растений
№

Вид

31 S. loeselii L. Евраз., ю. Т,Н Нф. Ксн.
Г. Лёзеля
умер.
32 S. wolgense Bieb. ех
Ю. в. евр., Н Нф. Ксн.
Foum. -Г. волжский
ю. vмео.
10. Сем. Caprifoliaceae Juss.- Жимолостные
33 Symphoricarpos rivularis Интр., с.
F Нф. Эрг.
Suksdorf -Снежнояам., умер.
годник белый
11. Сем. Caryophyllaceae Juss. - Гвоздичные
34 Dianthus barbatus L. - Ср. евр.,
с Нф. Эрг.
Гвоздика бородатая
ю. vмео.
35 Gypsophila panicuiata L. Евр.-з. аз., с Нф. Эрг.
-Качим метельчатый ю. уМер.
12. Сем. Chenopodiaceae Vent. - Маревые
т Нф. Ксн.
Евраз,ю.
36 Chenopodium strictum
Roth -Марь торчащая умер.троп.
т Нф. Ксн.
37 Corispermum marschalii В. евр.-з.
Stev. -Верблюдка
аз., умер.
Маршала
13. Сем. Cucurbltaceae Juss. - Тыквенные
н Нф. Ксн.
В. аз.,ю.
38 Brionia alba L. Перестvпень белый
vмеР.
14. Сем. Dipsacaceae Juss. - Ворсянковые
39 Dipsacus sylvestris Huds. Евр.,ю.
Т, Н Нф. Эрг.
(D. fullonum L.) умер.
Воосянка лесная

Эпк.
Эпк.
Кол.

Кол.
Агр.
Эпк.
Агр.

Агр.эпк.
Эпк.
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Продолжепие табл.
Группа
№

Вид

15. Сем. Euphorhiaceae Juss. - Молочайные
40 EuphorЬia peplus L. Т Нф. Ксн.
Евр.-ю. з.
Молочай бутерлак
аз.,ю.
умер.
Евр.,
41 Е. cyparissia L. н Нф. Эрг.
умер.
М. кипарисовый
16. Сем. Fabaceae Lindl. - Бобовые
F Нф. Эрг.
42 Caragana arborescens
Интр.;
Lam. - Карагана дре- сиб.,
умер.
вовидная
43 Medicago romanica Prod. Ю.евр.-ю. С Нф. Ксн.
сиб.- ю. з.
(М. subsp. romanica
и ер. аз.,
(Prod.) Schwarz et
Klinkovski) - Люцерна умер.
румынская, л. степная
с Нф. Ксн.
44 М. sativa L. Ю. з. аз.,
умер.
Л. Посевная
MF Нф. Эрг.
45 RoЬinia pseudoacacia L. Интр.; с.
- Робиния лжеакация ам.,ю.
умер.
46 Vicia sativa L. Евр.-з.
Т,Н Нф. Ксн.
(? эрг)
аз., умер.
Горошек посевной
17. Се.м. Faf!aceae Dumort. - Бvковые
47 Quercus rubra L. Интр.; с.
MF Нф. Эрг.
Дуб красный
ам.,умер.
18. Сем. Geraniaceae Juss. - Гераниевые
48 Geranium pyrenaicum
Евр.-ю. з. Н Нф. Ксн.
(? эрг.)
Burm. fil. - Герань
аз., ю.
умер.
пиренейская
82

Эпк.
Лгр.
Агр.
Агр.

Эпк.
Агр.
Агр.
Агр.
Агр.
эпк.
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Продолжение табл.

№

Вид

19. Сем. Grossulariaceae DC. --Крыжов11иковые
F
Нф. Эрг.
49 Ribes alpinum L. Интр.;
Смородина альпийская евр.-ю. з.
аз., умер.
20. Hippocastanaceae Lindl. - Конскокашттювые
50 Aesculus hippocastanum Интр.;
MF Нф. :Jрг.
(ксн.)
L. - Конский каштан
средиз.,
обыкновенный
ю. vмер.
21. Сем. Lablatae Juss. (Lamiaceae Lindl.) Губоцветные (Яснотковые)
Т
Нф. Ксн.
51 Elsholtzia ci\iata (Tunb.) Евраз.,
Ну!. - Эльсrольция
умер.
реснитчатая
22. Сем. O/еасеае Ho[fmJ!J!. et Link. - Маслиновые
52 Syтinga vulgaris L. Интр.; ю.
F
Нф. Эрг.
в. ер. евр.
Сирень обыкновенная
бапк., ю.
умер.
23. Сем. Onagraceae Juss. - Кипрейные
53 Oenothera Ьiennis L. - С. ам.,
Н
Нф. Ксн.
умер.
Ослинник двулетний
Н
Нф. Ксн.
54 О. rubricaulis Кlebahn -- С. ам.,
умер.
0. краностебсльный
24. Сем. Oxalidaceae R. Br. - Кисличные
55 Xanthoxalis stricta (L.)
В. аз. G
Нф. Ксн.
(? эрг.)
Small (Oxalis stricta L.; с. ам.,
Xanthoxalis dillenii
умер.
(Jacq.) Holub) Кислица торчащая

Arp.

Arp.

Кол.

Кол.

Аrр.эпк.
Arp.эпк.
Arp.эпк.

83

И./0. Губарева, О.В. Белова, О.В. Калашникова
1
11)

=

1:::

(")

№

Вид

11)

59

60
61
62
63
84

...
..а

(.)

@ :с:

(,:j

)1

о.

о

.,е.
t,,:

:t
:t
,.,
(,:j

о.
Е- = � =
о �
�

.,е.
11)

58

(,:j

g; ::с
о

"""'

57

§'

,:s: t,,:
� ::с
(.) ..а
(,:j

56

=

Продолжение табл.

1

,.,

11)

)1

11)

о

::с

11)

=
::i:
11)

Группа
адвентивных
растений
(,:j

)1 (.)
о
о. :t
11)
�

(,:j

о ,.,

t=:

==

=е- @i::'о. =§
t=: = t=: ::с
$�
о :::r ::с
о

(,:j

о

)1
)1

(.)

t::
(.)

1
(,:j

с:

11)

Q)

Е--

25. Сем. Papaveraceae Juss. - Маковые
Papaver duЬium С. т Арх. Ксн.
Евр.-ю.з.
аз.,ю.
Мак сомнительный
умер.
т Арх. Ксн.
Р. rhoeas L. Евр.-ю.з.
М. самосейка
аз.,ю.
умер.
т Арх. Ксн.
Р. somniferum L. Только в
М. снотворный
культуре,
(? эрг.)
ю. умер.
26. Сем. Polygonaceae Juss. - Гречишные
G
Reynoutria japonica
В. аз.,ю.
Нф. Эрг.
Houtt. (Polygonum
умер.
cuspidatum Siebold et
Zucc.) - Рейнутрия
японская
27. Сем. Primulaceae Vent. - Первоцветные
н Нф. Ксн.
Lysimachia punctata L. 3. и ср.
- Вербейник точечный евр., умер.
28. Сем. Rosaceae Juss. - Розоцветные
Fragaria moschata Duch. Евр.,
н Нф. Ксн.
умер.
-Земляника
(эрг.)
мускусная
F
Malus domestica Borckh. Культ.;
Нф. Ксн.
евраз.,
- Яблоня домашняя
умер.
н Нф. Ксн.
Potentilla intermedia L. Ср.и в.
-Л. средняя
евр.,умер.

(.)

о

(,:j

Эпк.
Эпк.
Эпк.

Кол.

Эпк.
Агр.
Агр.
Агр.

Адвентивная флора национального парка <<Куршская к оса»

Продолжение табл.

Группа
адвентивных
растений
№

Вид

64 Rosa rugosa Thunb. Роза морщинистая
65

66
67
68
69

70
71
72

73

F
Интр.; в.
Нф. Эрг. Arp.
аз., умер.
29. Сем. Salicaceae Lindl. - Ивовые
Интр.;
MF Нф. Эрг. Агр.
Populus alba L. Тополь белый
евр з. аз.,
ю. умер.
Р. balsamifera L. Интр.; с.
MF' Нф. Эрг. Arp.
Т. бальзамический
ам., умер.
Р. nigra L. -- Т. черный Евраз. (без MF Нф. Эрг. Л.rр.
в. аз.),
умер.
Нф. Зрг. Arp.
Salix acutifolia Willd. - Интр.; ер.
F
Ива остролистная,
и в. евр.- з.
аз., умер.
верба красная
Нф. Эрг. Агр.
S. daphnoides Vill. F
Интр.; с.
И. волчниковая, верба и ер. евр.,
умер.
30. Сем. Sambucaceae Batsch ех Borkh. - Бузиновые
Sambucus nigra L. -Евр.- кавк., F
Нф. Ксн. Аrр.ю. умер.
эпк.
Бузина черная
Евр.,
F
Нф. Ксн. Агр.
S. racemosa L. Б. кистистая (красная) умер.
31. Се111. Scrophu/ariaceae Juss. -- Норичниковые
Т
Нф. Ксн. Эпк.
Chaenorhinum minus (L.) Евр.,
Lange - Несомкнуто- умер.
носник (Хеноринум)
малый
Veronica persica Poir. - ЦиркумТ, Н Нф. Ксн. Эпк.
Вероника персидская
бор., умер.
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32. Сем. Solanaceae Juss. -- Паслеттвые
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Datura stramoniшn L. -- Ам., ю.
умер.Дурман вонючий
--------- -�-�убтроп.

Т I Арх. Ксн.

7�Valeriane]la locusta (L.)

Евр.-ю. з.
аз., ю.
умер.

Т

Евр.-ю. з.
аз., ю.
умер.
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33. Сем. �'alerianaceae Batsch--- Вштериановые

1 Laterrade -- Валериа-

Iнелла колосковая
76

Нф.

3./. Сем. Violaceae Batsch - ФшL·тковые

Viola odorata L. -
Фиалка душистая

Нф.

Ксн. Лгр.
(? эрг.)
:)рг.

Ко л.

Заключение
Лна,1из видового разнообразия адвентивной флоры россий
ской территории Куршской косы !Iоказал, что а;(вентивный
компонент флоры представлен тремя голосеменными расте
ниями, 12 однодольными и 76 двудольными. Все виды при
надлежат к 73 родам и 42 семействам. В список включены
главным образом неофиты и только пять археофитов. Это свя
зано с тем, что остальные археофиты, например Cichorium
intybus L., Ccntaurea cyanus I�., Lactuca serriola L., Galeopsis pu
bescens Bess., Descurainia sofia (L.) Webb ех Prantl и др., уже
давно натурализовались в Европе и хорошо адаптированы к
условиям как нарушенных ценозов, так и к естественным. Их
можно рассматривать в качестве синантропов, существование
которых в1юлне предопределено. По способу иммиграции из
86
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9] вида 56 отнесены к ксенофитам и 35 к эргазиофитам, вклю
чая не только хорошо акюшматизировавшиеся, но и прекрасно
теперь возобнавляющиеся на косе интродуценты (в том числе
и самосевом). Например, из злаков-пескоукрепителей - это
Leymus racemosus и Agropiron dasyanthum, из древесных и
кустарниковых растений - Pinus mugo, Picea glauca, Thuja
plicata, Robinia pseudoacacia, Caragana arborescens, Berberis
vuJgaris, Mahonia aquifoJium, Rosa rugosa, Ribes alpinum. Хо
рошее вегетативное возобновление характерно для Cotinus
coggygria, Salix acutifo\ia, S. Daphnoides, а также для Robinia
pseudoacacia, Caragana arborescens, Populus balsamifera. По сте
пени натурализации растения распределились следующим об
разом. Самая многочисленная группа - агриофиты (33 вида)
- сформировалась в основном за счет хорошо натурализо
вавшихся интродуцентов. В других группах выделено при
мерно равное количество видов: эпёкофиты - 17, агрио-эпё
кофиты - 15, колонофиты - 14, эфемерофиты - 12.
Многолетние наблюдения за адвентивными растениями на
косе позволили нам также выявить наиболее «агрессивные» из
них. Данную группу растений принято называть «инвазион
ные виды» [1]. К ним относятся растения, которые вызывают
опасения широкого распространения с ущербом для абориген
ной флоры; кроме того, они «агрессивны» и на территории
Калининградской области в целом. На первом месте среди них
для Куршской косы следует отметить Impatiens parviflora и
Geranium pyrenaicum, на втором - PhalacroJoma annua и Soli
dago serotinoides, на третьем - Senecio vernalis, Coniza cana
densis и Oenotera Ьiennis. Кроме перечисленных растений
можно выделить три вида из группы колонофитов, числен
ность и частота встречаемости которых на косе невелики, они
пока не имеют широкого распространения, но в Калининград
ской области их численность и распространение вызывают
опасения. Это Reynotria japonica, Helianthus tuberosus,
Xanthoxalis stricta.
Таким образом, представленные в статье списки адвентив
ных растений (с учетом жизненных форм, времени заноса,
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способа иммиграции и степени натурализации) могуг служить
отправной точкой для мониторинга в направлении флористи
ческого слежения за соотношением аборигенной и заносной
флоры на территории национального парка «Куршская коса».
т
Это тем более ак уально, что речь идет о сохранении видового
разнообразия естественной флоры косы.
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(Калини11градский государственный технический университет)
О ПИТАНИИ РАЧКА TALITRUS SALTATOR
НА ПОБЕРЕЖЬЕ КУРШСКОЙ КОСЫ
Резю.wе: Впервые изучены особенности питания, пищевого
поведения и пищевой спектр Talitrus saltator. Доказано, что он
питается начавшей загнивать пищей, предпочитая пищу расти
тельного происхождения. Средний суточный рацион примерно
одинаков у обоих полов и равен 12, 1 мг у самок и 12,2 мг у
самцов. Оп связан обратной зависимостью с массой тела та
литруса. Наблюдаются два пика активности питания в сутки,
но активнее всего талитрус питается ночью от 2 до 4 часов.
Ключевые слова: морская блоха, Talitrus saltator, определе
ние рационов, избирательность питания, суточный ритм пита
ния.
Введение
Морская блоха Talitrus saltator - один из массовых видов
макрофауны песчаных rшяжей морских побережий земного
шара. Распространение вида ограничено 60° северной и южной
широты. Рачок перерабатывает органику (выбросы водорос
лей, пищевые остатки) на пляжах. В литературе имеются све
дения о распределении и биологии морских блох с острова
Мэн (Великобритания) [13], острова Зеландия (Дания) [8], по
бережий Швеции [7], Польши [6; 12J, Италии [10], Франции
[5], Тихоокеанского побережья Америки [9], Новой Зеландии
[8]. Объектом исследований в основном служат особенности
биологии талитрид, их поведение и миграции [10; 11], а также
антропогенное влияние на существование рачков (12]. В Рос
сии изучением питания представителей семейства Talitridae не
занимался никто. Даже наличие морских блох на российских
пляжах Балтийского и Черного морей ставилось под сомнение
[1]. Однако особенности потребления пищи и дальнейшего его
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усвоения представляют не только чисто физиологический, но
и большой экологический интерес [3; 4).
В последние десятилетия возросло антропогенное загряз
нение и как следствие - повысился уровень эфтрофикации
прибрежных вод Балтики. Буйное развитие микро- и макрофи
тов в течение лета стало серьезной проблемой для курортных
городов побережий Атлантики. Рекреационная нагрузка на
пляжи значительно выросла во всех странах. В результате это
го пляжи очень сильно загрязняются, что требует больших за
трат на поддержание их в таком состоянии, которое не только
позволит использовать их по назначению, но и предупредит
появление на пляжах очагов различных инфекций.
В сохранении пляжей немалую роль играет объект нашего
исследования - Talitrus saltator, который является главным
санитаром пляжей.
Цель нашей работы заключалась в изучении некоторых
особенностей питания и пищевого поведения Т. saltator на
Куршкой косе; практическая часть работы <;остояла из экспе
риментов по питанию морской блохи.
Материал и методика
Материал был собран в 2002-2003 гг. на полигонах в рай
оне пос. Рыбачий (Куршская коса). Сбор производился мето
дом «прокапывания» и «кошения» песка. Съемки производили
в дневное и в ночное время. Общее количество собранных эк
земпляров: самок- 113, самцов- 124.
Методы сбора талитрид варьировали в зависимости от це
лей, преследуемых в каждом конкретном случае, а также в за
висимости от сезона года.
Конкретные методы исследования подробно описаны в ка
ждом из соответствующих разделов статьи.
Результаты исследований
Спектр питания рачка очень разнообразен. В опытных ус
ловиях Т. saltator предлагались различные виды растительной
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(от водорослей до картофеля, моркови и яблок) и животной
(колбаса, сосиски, размельченное мясо и т. д.) пищи. Пита
ющиеся особи были обнаружены л:аже на окурках сигарет. Та
литрусы способны использовать любой вид прелложенного
корма и долгое время могут существовать на нем без заметных
признаков угнетения. Однако они прис1упали к поеданию
только после подгнивания корма. Для исследования суточного
рациона, то есть количества пищи, съедаемой рачком в тече
ние суток, они после отлова были рассажены в небольшие ба
ночки, которые содержались в одинаковых условиях, то сеть
при одинаковой влажности, определенной температуре и ос
вещенности.
Перед опытами каждая особь взвешивалась. Живая масса
одного экземпляра варьировала от 31 до 175 мг. Кроме то1·0,
опредеJ1яли в миллиграммах количество пищи, которое было
съедено каждым рачком отдельно.
I3 течение нескольких суток рачки адаптировались к новым
условиям. О величине выедания рачком корма судили по раз
ности между начальным и конечным количеством его в опы
тах. Сугочный рацион рассчитывали по следующему уравне
нию [2]:
R = (Р0

Р.) х 24
'
nхt

-

где Р0 - начальное количество корма; Р1 - количество пи
щи, оставшееся в конце опыта; t - продолжительность опыта
в часах; n - число животных в сосуде [ 1 J.
Полученные значения суточных рационов характеризуют
скорость питания ракообразных, т. е. потребление пищи на
один экземпляр за единицу времени.
Для определения величины рациона мы нс использовали
водоросли, выбрасываемые на берег, которые служат наиболее
характерным кормом этого вида в естественных условиях. Зи
мой, когда производились данные эксперименты, это было
технически невыполнимо. Поэтому рачков кормили доступной
растительной пищей.
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В каждую из 44 баночек объемом 100 мл посадили по од
ному рачку (всего 22 самца и 22 самки). На каждой баночке
были отмечены: масса особи, длина, пол, дата посадки. Перед
тем как талитрусу дать пищу, ее подсушивали фильтроваль
ной бумагой и взвешивали. Сорок пятая баночка использова
лась как контроль для определения естественных потерь мас
сы корма за время его экспозиции. В нее помещали корм без
рачка. Через сутки пищу доставали и взвешивали повторно.
Разность между начальным и конечным результатом прини
мали за суrочный рацион.
Результаты опыта приведены в таблице и на рисунке.
Рацион самок и самцов по видам предлагаемой пищи ничем
не отличался. Количество пищи, съеденное самцами, варьиро
вало в пределах от 5,3 до 18,4 мг, а количество пищи, съеден
ное самками, варьировало в пределах 6,3 ... 19,2 мг.
Средний рацион у самцов - 12,1 ± 4,7 мг. Средний рацион
у самок - 12,2 ± 4,6 мг. По результатам опытов видно, что
величины суточных рационов у обоих полов близки между
собой, что подтверждается и характером расположения точек
вокруг расчетной прямой (см. рис.).
В опытах по раздельному кормлению одноразмсрных сам
цов и самок заметных различий по интенсивности потребле
ния пищи также не было обнаружено. Следовательно, основ
ным показателем, определяющим уровень потребления пищи
у морских блох, служит не половое различие, а масса живот
ных. По результатам работы А.Г. Гребенщиковой, находящей
ся в этом же сборнике и по нашим предварительным подсче
там, за сутки рачки на Куршской косе потребляют около
780 кг органического вещества; за 6 теплых месяцев это со
ставляет примерно 150 т.
Для выяснения суточного ритма питания Т. saltator было
ноставлено три серии опытов при различных температурах:
1 О, 18 и 23 °С соответственно. Количество рачков во всех опы
тах составляло по 32 экземпляра (16 самок и 16 самцов). Во
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всех трех опытах ход суточного ритма питания существенно не
менялся. Первый небольший лик наблюдался к 13 ч дня; второй
- к 1 ч ночи. Было отмечено, что при высокой температуре
рачки потребляют больше пищи, при низкой - меньше.
Были проведены опыты при нарушении естественных сро
ков чередования светлой и темной фаз суток и при полном ис
ключении одной из них. В каждом опыте в аквариум объемом
1 О л сажали по 20 рачков и каждые 2 часа пищу, предложен
ную им, взвешивали. Опыты показали: в светлое время суток
изменения хода ритма питания при нормальном освещении
происходили равномерно, с небольшим возрастанием к 21 ч.
В светлое время суток в затемненном месте наблюдался не
большой пик к 13 ч. Наибольший пик достигается к 17 ч при
количестве потребленной пищи равной 9,0 мг. Ритм питания в
темное время в темноте характеризовался наибольшим пиком
к 4 ч утра (17,2 мг) и понижением к 9 ч утра до 5,3 мг. В тем
ное время суток при освещении наибольший пик достигался к
4 ч утра. Итак, исходя из вышесказанного, можно сделать вы
вод, что морские блохи предпочитают питаться в темное вре
мя суток.
Выводы
1. В опытах по раздельному содержанию и кормлению од
норазмерных самок и самцов Т. saltator заметных различий по
интенсивности питания не обнаружено.
2. По отношению к питанию у Т. saltator наблюдается сла
бая избирательность: предпочтительно потребляются компо
ненты растительного происхождения. Продукты посдались
рачками только после того, как они начинали подгнивать.
3. У Т. saltator наблюдается четкий ритм питания с пони
женной его интенсивностью в светлое время суток и повышен
ной в темное время.
4. Средний суточный рацион Т. saltator варьировал от 5,3
до 19,2 мг и составил 12, 1 мг для самок, 12,2 для самцов.
5. За сутки рачки, обитающие на пляжах российской части
Куршской косы, потребляют около 780 кг органического ве
щества; за 6 теплых месяцев это составляет 150 т.
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Зависимость величины среднесуточного рациона
от веса тела у Т. Saltator (в мг)
Самцы
Самки
Кол-во пищи
Масса сырая
Кол-во пищи
Масса сырая
18,4
175,0
169,0
19,2
18,0
17,8
172,0
162,0
14,1
142,0
17,2
168,0
13,9
162,0
15,9
138,0
18,7
14,7
148,0
134,0
13,6
145,0
14,2
118,0
16,9
14,9
116,0
137,0
15,0
135,0
112,0
14,9
13,3
13,1
135,0
112,0
1 I 8,0
15,9
106,0
15,1
101,0
13,6
13,2
117,0
12,4
12, 1
98,0
101,0
12,5
94,0
92,0
12,9
11,4
85,0
68,0
10,5
11,1
62,0
84,0
3,4
81,0
10,2
62,0
11,6
10,3
12,3
78,0
59,0
10,8
64,0
2,0
57,0
2,3
59,0
10,1
56,0
48,0
44,0
7,9
10,1
42,0
39,0
9,1
5,8
31,0
5,3
6,3
38,0
12,4
100,4
Средняя масса и рацион
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(Атлантическое отделение института океанологии
им. П.П. Ширшова РАН)
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗДНЕЛЕТНЕГО ФИТОПЛАНКТОНА
КУРШСКОГО ЗАЛИВА

В настоящее время Куршский залив, расположенный в юго
восточной части Балтийского моря, относится к водоему с вы
сокоэвтрофными условиями. В Куршском заливе регулярные
исследования фитопланктона, структурно-функциональные
показатели которого находятся в тесной зависимости от уров
ня трофии среды обитания, проводятся с конца 1920-х гг. l 2;
4-7; 11; 14]. По многолетним данным, основные характе
ристики сукцессии фитопланктона (увеличение количествен
ных показателей, возрастание роли синезеленых водорослей и
интенсификация «цветения» воды, изменения в составе доми
на�rrного комплекса) свидетельствуют об антропогенной эв
трофикации данного водоема.
В 2001 г. в рамках многолетних комплексных исследований
экосистемы Куршского залива, проводимых Атлантическим
отделением Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН,
оценивалось состояние летнего фитопланктона, при этом учи
тывалось его таксономическое разнообразие, структура руко
водящего комплекса, количественное развитие и пространст
венное распределение.
Материалы и методы
В период 22-27 августа 2001 г. исследование фитош�анк
тона российской части Куршского залива проводилось на
8 станциях. Пробы воды (0,5 л) отбирали с поверхности, фик
сировали модифицированным раствором Люголя [3]. .Цля сгу
щения водорослей пользовались стандартным методом седи
ментации [8]. Конечный объем сконцентрированных проб со
ставлял 1 О мл, за исключением проб с высокой плотностью
водорослей (30-50 мл). Подсчет водорослей проводился в ка98
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мере Нажотта объёмом 0,02 мл в проходящем свете, с исполь
зованием микроскопа «Ergaval» (Karl Zeiss Jena) при увеличе
нии х 256 и х 640. За счетную единицу фитопланктона прини
малась клетка или колония клеток (для Aphanocapsa incerta).
Биомасса рассчитывалась методом геометрического подобия
при условии, что удельный вес водорослей равен I г/см3 и I мг
сырой биомассы соответствует 109 мм3 . К доминирующим от
носились виды и группы водорослей, составившие более 1 О %
от общей биомассы фитопланктона в пробе.
Результаты
В носледней декаде августа 2001 г. в количественных про
бах фитопланктона Куршского залива было определено 70 так
сонов, рангом ниже рода из 4 систематических отделов водо
рослей (табл. 1).
Таблица 1
Структура таксономического состава фитопланктона
Куршского залива, август 2001 год
Таксон
Cvanophyta
Anabaena spiroides КlеЬ.
А. sp. # 5 мкм
А. sp. #6-7 мкм
Лphanizomenon flos-aquae
(l,.) Ra]fs
Aphanocapsa incerta
(Lcmm.) Cronb. et Кот.
А. sp.
Chroococcus limneticus
Lemm.
С. minutus (Keissl.) Lemm.
Coelosphaerium
kuetzingianum Nag.
Cyanodictyon imperfectum
Cronb. et Weib.
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Продолжение табл. 1
Таксон
С. sp.
Microcystis aeruginosa
(Ki.itz.) Ki.itz.
М. wesenbergii (Kom.)

Кот.

Planktolyngbya limnetica
(Lemm.) Kom.-Legner. et
Cronb.
Planktothrix agardhii
(Gom.) Anagn. et Кот.
Pseudanabaena limnetica
(Lemm.) Кот.
Snowella lacustтis (Chod.)
Кот. ct Hind.
S. sp.
Woronichinia compacta
(Lemm.) Кот. et Hind.
Dinophyta
Ceratium hirundinella (О. F.
М.) Bergh.
Peridinium sp.
Protoperidinium sp.
Bacilla riophvta
Actinocyclus normanii
(Greg.) Hust.
Aulacosciтa islandica (О.
Miill.)Sim.
Cymatopleura soJea (Breb.)
W.Sm.
Fragilaria construens (Ehr.)
Grun.
F. sp. # 12.5х5 мкм
Gyrosigma acuminatum
(Kiitz.) Rabenh.
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Продолжение табл. 1
Таксон
Stephanodiscus Ьinderanus
(Ktitz.) Кrieg.
Synedra acus Ktitz.
Euglenophyta
Euglena sp.
Trachelomonas planctonica
Swir.
Chlorophyta
Actinastrum hantzschii
Lagerh.
Closteriнm aciculare West
С. acutum (Lyngb.) Breb.
Coelastrum microporum
Nag.
С. sphaericum Nag.
Coenochloris pyrenoidosa
Korschik.
Cosmarium sp.
Crucigeniella apiculata
(Lemm.) Кот.
С. crucifera (Wolle) Кот.
Dictyosphaerium
ehrenbergianum Nag.
D. pulchellum Wood
Eudorina elegans Ehr.
Go]enkinia radiata Chod.
Kirchneriella obesa (West)
Schmidle.
Korshikoviella \imnetica
(Lemm.) Silva
Lagerheimia ciliate
(Lagerh.) Chod.
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Окончание табл. 1

Таксон
L. citrifoпnis (Snow.)G.MS
. m
Micractinium pusillum Fres.
М. quadrisetum (Lemm.) G.
M.Sm.
Monoraphidium contortum
(Thuret) Kom.-Legner.
М. griffithii (Berk.) Kom.Lcgner.
М. komarkovae Nyg.
Mougeotia sp., ster.
Nephrocytium limneticum
(G.M.Sm.)G. М.Sm.
Oocystis borgeiSnow
О. lacustris Chod.
О. submarinaLagerh.
Pandorina morumBorv
Pediastrum boryanum
(Turp. )Mencgh.
Р. duplcxMeyen
Р. duplex var.gracillimum
W. etG.S. West
Planktonema lauterbomii
Schmidle
Scenedesmus acuminatus
(Lagerh.) Chod.
S. denticulatus Lagerh.
S. quadricauda (Turp.)Breb.
Selenastrum Ьibraianum
Reinsch.
Tetrastrum staurogeniaefoпne ( S chmidle) Lemm.
Westella botryoides
(W.West)Wild.
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Наиболее разнообразно были представлены зеленые водо
росли (54 % от общего числа таксонов). Кроме них структуру
таксономического состава фитопланктона определяли также
синезеленые водоросли (27 %) и диатомовые (11 %).
Основная масса видов водорослей (около 66 %) относилась
к категории «случайные», так как для них частота встречаемо
сти (F) составляла пе более 25 %. Широкое распространение
(F>50 %) имели только 14 форм водорослей (20 % от общего
числа), причем подавляющее большинство из них относилось
к синезеленым.
Структуру доминантного комплекса фитопланктона фор
мировали нитчатые синсзеленые водоросли Aphanizomenon
flos-aquae, Planktothrix agardhii и центрическая диатомовая
Actinocyclus normanii (рис. 1).
В результате массовой вегетации Aph. jlos-aquae, когда ве
личина ее численности достигала 260-806 млн кл./л, в заливе
наблюдалось «цветение» воды, в зоне которого находились
ст. 410,412,413,415 (табл. 2).
Таблица 2
Численность и биомасса доминантных видов синезеленых
водороСJ1ей в фитопланктоне Куршского залива, август 2001 г.

Станция

Название вида

403 408 417- 410
Aphanizomenon
23,3 73,1 305,0
flos-aquae
0,2 3,7 11,7 48,8
Planktothrix
33,6 16,0 23,6
agardhii
1,7 2,7 1,3 1,9
Примечание: числитель - численность,
биомасса, г/м3 .

и
ш

411 413 412 415
17,5 806,3 260,0 750,0
2,8 129,0 41,6 120,0
22,5 83,8 ь2
0,2
0,6 1,8
6,7
млн кл./л; знаменатель -

и

В районе «цветения» воды величина биомассы Aph. jlos
aquae варьировала от 41,6 (ст. 412) до 129 г/м3 (ст. 413), в то
время как на остальной части исследуемой акватории ее диа
пазон составил 0,2-11,7 г/м3 •
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балтийское море

p.lte
Aph. nos-aqu е (98.5%)
415.
1

2,3 r/мЗ
Р. agardhii(73, 9%
n. Лесное 8 403

,50,8 r/мЗ
Дрh, Hos-aauae(81, 9"о )
Р. agardhii (13, 2%)
8 412
413
132 5 r/мЗ
Aph.' nos-aquae (97о/.) •
5,2 r/мЗ
Дрh. Hos-aciuae{53,6%)
P.agardhii(13, 2%) 411
А. normanii (26,6%)
4108
541r1мЗ
дрh• Hos-aquae(90' 2%)

8

8,2 r/мЗ
Aph. nos-aquae{45,5%)
Р. agardhii (32. 9%)
840s

Рис. 1. Общая биомасса и доминанты фитопланктона
Куршского запива, август 2001 г.
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Горизонтальное распределение Р. agardhii по аквато
рии залива также носило неравномерный характер (рис. 1,
табл. 2). Наибольшее значение она имела на ст. 403 (пос.
Лесное), где ее вклад в общую биомассу фитопланктона
составил около 74 %. Кроме того, Р. agardhii доминиро
вала на ст. 408, 41] и 412, обеспечивая 13-33 % общей
биомассы водорослей. Максимум вегетации Р. agardhii
наблюдался на северо-западе исследуемого района залива
(ст. 412), где ее численность и биомасса составили соот
ветствешю 84 млн кл./л и 6,7 г/м3 .
В Куршском заливе, в его южной (ст. 417) и восточ
ной (ст. 411) частях превалировала в показателях эв
трофных ус,ювий крупноклеточная диатомовая А. Nor
manii, чей вклад в суммарную биомассу водорослей со
ставил 21-2 7 %. Наиболее интенсивно она вегетировала
на юге - при численности 0,45 млн кл./л ее биомасса
достигала 3, 7 г/м3 •
В целом структуру количественных параметров фито
планктона исследуемой части залива в резул_ьтатс массо
вого развития Aph. jlos-aquae и (в меньшей степени)
Р. Agardhii формировали синезеленые водоро�ли (6999, 7 % общей биомассы). Диатомовые благодаря домини
рованию А. normanii заметную роль играли на южном и
восточном участках.
Крайние величины суммарной биомассы фитопланктона
различались в 58 раз, численности - в 39 раз (рис. 1, 2). В
среднем по акватории залива общая численность водорос
лей составила 322 млн кл./л, а биомасса - 49 r/м3 . Наиме
нее продуктивным по фитопланктону был участок у пос.
Лесное (ст. 403), наиболее - восточный участок вблизи
места впадения в залив р. Рыбная (ст. 413), где, как и в цен
тральной части залива (ст. 415), «цветение» воды, связанное
с массовой вегетацией синезеленых водорослей, было наи
более интенсивным.
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Рис. 2. Общая численность фитопланктона
Куршского залива, август 2001 г.

Обсуждение
На различных стадиях эвтрофирования фитопланктонное
сообщество характеризуется соответствующими структурно
функциональными показателями. Наряду с ростом биомассы
фитопланктона в процессе эвтрофирования происходят изме
нения в его составе и сезонной динамике. Наблюдается обед
нение видового состава фитопланктона, увеличение первич
ной продукции органического вещества, при котором наи
большую биомассу дают примерно четыре широко распро
страненных вида. Фитогmанктонные сообщества проходят ряд
стадий с различным составом доминантов, уровнем биомассы,
структурой и сезонной сукцессией [9; 12].
В конце августа 2001 г. в планктоне южной и центральной
частей Куршского залива было отмечено всего 70 таксонов
водорослей, что заметно меньше общего числа видов фито
планктона (около 120), обнаруженных, например, в августе
1980-1987 гг. [4]. Вероятно, полученные различия могли
быть связаны с длительностью исследований в 1980-е гг.
(8 лет). В работах по изучению фитопланктона Куршского за106

Поаднелетний фитопланктон Куршскоrо залива

лива указывается разное количество встреченных в планктоне
видов водорослей, которое в основном зависело от длительно
сти, места и времени проведения исследований. В вегетаци
онный сезон 1927, 1929, 1932, 1936 rr. было обнаружено около
200 таксонов [14], в 1950-е rr. (1951, 1954 - 1957 rr.) - 146
[11], в 1980-1987 rr. - 174 [4], в 1980-1995 rr. - 438 [6]. За
весь период исследований фитопланктона Куршскоrо залива
было обнаружено 556 видов и форм водорослей [6]. Структура
таксономического состава фитопланктона в сравниваемые го
ды имела общие черты - основное количество видов отно
силось к зеленым, диатомовым и синезеленым водорослям.
Высокое разнообразие водорослей в Куршском заливе связано
с его гидрологическим режимом, при котором, как это отмеча
лось еще в работе С.И. Уселите [11], водная масса этого прак
тически пресноводного, мелководного водоема возобновля
ется 3--4 раза в год и время пребывания в заливе пассивного
планктона ограничивается 4 сутками. Видовой состав фито
планктона создается приточными водами, поступающими в
залив с большой водосборной территории (бассейн рек Неман,
Дсйма и т. д.), что в целом определяет его высокое таксоно
мическое разнообразие и значительную неоднородность фи
тоценозов отдельных участков акватории. Так, в августе
2001 г. к «случайным» относилось около 70 % всех встречен
ных видов фитопланктона.
Одним из признаков эвтрофирования является преоблада
ние в структуре фитопланктона синезеленых водорослей. Ви
ды синезеленых, содержащие газовые вакуоли, способны при
определенных метеоусловиях образовывать массовые скопле
ния в поверхностном горизонте, что приводит к феномену
«цветение» воды. К значительному ухудшению качества воды
приводит уровень «цветения» воды синезелеными водоросля
ми до концентрации сырой биомассы 50-250 r/м3 и выше,
являющейся экологически опасной. Массовое отмирание во
дорослей негативно влияет на функционирование всей экоси
стемы (вторичное загрязнение органическими веществами,
дефицит растворенного кислорода, токсичные продукты мета
болизма замор рыбы, гибель гидробионтов и т. д.) (101.
107

Е.К. Ланге

Основу количественных параметров фитопланктона иссле
дуемого района залива в августе 2001 г. обеспечивали синезе
леные нитчатые формы Aphanizomenon jlos-aquae, Planktothrix
agardhii, составляющие более 90 % как численности, так и
биомассы фитопланктона.
Исследования прошлых лет показали, что А. jlos-aquae яв
ляется типичным доминантом летне-осеннего фитопланктона
Куршского залива [ 11]. В конце июня - начале июля в заливе
возникает «цветение» воды синезелеными водорослями, в ос
новном Aphanizomenon jlos-aquae - способный к азотофикса
ции потенциально токсичный вид. А. jlos-aquae присутствует в
планктоне в течение всего года, с повышением температуры
воды до 20 °С его обилие резко увеличивается - в 1001ООО раз. Феномен «цветения» воды синезелеными обычно
продолжается до конца октября - начала ноября и с паде
нием температуры воды до 6--9 °С прекращается.
Летом в конце 20-х и середине 30-х гг. прошлого века чис
ленность А. jlos-aquae достигала 10481, в 1950-х гг. 3963 тыс. планктеров/л (в панном случае планктер = трихом)
[11]. Если принять, что дr1ина трихома в среднем равна
l 00 мкм, а клетки - 1О мкм, то при пересчете численность
этой водоросли в первом случае становится равной 104,81
млн кл./л, во втором - 39,63 млн кл./л. По сравнению с соот
ветствующими данными первой половины прошлого века в
августе 2001 г. в зоне «цветения» воды уровень вегетации А.
jlos-aquae был существенно выше - 806 млн кл./л (табл. 2).
В период 1984-1996 rr. величина биомассы А. jlos-aquae
стала достигать уровня «гиперцветения» (более 100 мг/л [1l.
Из расчетов, сделанных И.А. Олениной ( 1998), следует, что в
1927-1936 rr. максимальная биомасса А. jlos-aquae состав
ляла около 34 мг/л, в 1950-х гг. - 12 мг/л, в 1984-1996 гг. 242 мг/л. В августе 2001 г. в зоне «цветения» воды биомасса
Aph. jlos-a1uae также поднималась до уровня «rиперцветения»
- 129 г/м (рис. 1). Следовательно, последние 10--20 лет ха
рактеризуются усилением вегетации А. jlos-aquae в 7 20 раз.
Из результатов, полученных в 1920-1930-х гг., следует,
что в эти годы заметную роль в продукции фитопланктона за108
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лива играли также синезеленые Oscillatoria sp., численность
которых в летние месяцы достигала 2568 тыс rmанктеров/л
[11]. При условной длине трихома и клетки соответственно
200 и 4 мкм численность указанных водорослей можно опре
делить в 128,4 млн кл./л. В 1950-е гг. развитие осцилляторного
комплекса синезеленых водорослей не было столь значитель
ным (330 планктеров/л).
В августе 2001 г. из осцилляторий первостепенное значение
в планктоне залива имела синезеленая Р. agardhii (= Oscilla
toria agardhii) (табл. 2), являющаяся при массовом развитии
показателем высокоэвтрофных условий [12; 13]. В указанные
сроки ее максимальная численность составила 83,8 млн кл./л,
что было сопоставимо с наибольшей величиной численности
Oscillatoria sp. в 1920-1930-х гг., среди которых отмечалась и
О. agardhii.
По данным более ранних исследований, наряду с нитчаты
ми формами синезеленых среди планктеров этого отдела мож
но было встретить представителей рода Microcystis, Gompho
sphaeria и АпаЬаепа, играющих заметную роль в обеспечении
общей численности фитопланктона залива [11], чего в августе
2001 г. не наблюдалось.
Таким образом, структурные характеристики позднелетне
го фитопланктона Куршского залива, включающие в .себя пре
валирование в видовом составе зеленых, синезеленых и диа
томовых водорослей, доминирование видов синезеленых и в
меньшей степени диатомовых, регулярное «цветение» воды в
результате массовой вегетации синезеленых, преимущест
венно Aphanizomenon flos-aquae, на протяжении последних
80 лет практически не менялись. В то же время последние
1 �20 лет наблюдается рост количественных параметров фи
топланктона за счет развития синезеленых (в основном Aph.
flos-aquae) до уровня «гиперцветения». Полученные в августе
2001 г. величины суммарной биомассы фитопланктона южной
и центральной частях К�шского залива, ваrьирующие в диа
пазоне от 2,3 до 132,5 г/м (в среднем 49 г/м ), а также «цвете
ние» воды нитчатыми синезелеными свидетельствовали о су
ществовании в заливе гиперэвтрофных условий.
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(Национш�ьиый парк «Куршская коса»)
ОБРАЗ КУРШСКОЙ КОСЫ В НЕМЕЦКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ
ИСКУССТВЕ КОНЦА XIX - СЕРЕДИНЫ ХХ ВЕКА
(ХУДОЖНИКИ Нид.l(ЕНСКОЙ КОЛОНИИ)

Резюме: Впервые предпринята попытка изучения образа Кур
шской косы в творчестве немецких художников Нидденской ко
лонии. Дана характеристика Куршской косе во второй половине
XIX - середине ХХ в. с точки зрения ее природных и социо
культурных особенностей. Изучены основные направления не
мецкого изобразительного искусства второй половины XIX середины ХХ в. и проанализированы особенности их худо
жественного языка. Выявлены причины, обусловившие интерес
немецких художников к Куршской косе. Проанапизированы жи
вописные полотна и литературные описания Куршской косы,
выполненные художниками Нидденской колонии. Определена
роль и значение Куршской косы в профессионапьном и личност
ном становлении художников Нидденской колонии.
Ключевые слова: Куршская коса, художественный образ,
Нидденская колония.
В формировании художественного образа Куршской косы
на рубеже XIX и ХХ вв. принимали участие наряду с деятеля
ми изобразительного искусства ·многие писатели, поэты, ком
позиторы и фотографы. Полиграфическая индустрия, литера
тура, изобразительное и прикладное искусства, музыка сообща
создали в ХХ в. неповторимый художественный образ Курш
ской косы, узнаваемый повсюду в Европе.
Первым нопытку изучения художественных описаний
Куршской косы предпринял в своей монографии «Куршская
коса в описаниях и картинах» знаменитый немецкий краевед
Оскар lllлихт [4], который в рамках всего одной главы привел
наиболее полный перечень имен немецких писателей, худож
ников, фотографов и музыкантов, посвящавших косе свои
произведения.
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К сожалению, за весь более чем полувековой послевоенный
период не появилось ни одного исследования, посвященного
изучению художественного образа Куршской косы, не вышло
ни одной книги, которая обобщила бы творчество многочис
ленных русских и немецких художников довоенного и после
военного периодов.
Внимание авторов немногочисленных русскоязычных ра
бот, посвященных художникам Восточной Пруссии, творив
шим на Куршской косе, сосредоточено либо на истории собст
венно Нидденской колонии, либо на особенностях художест
венной манеры отдельных ее представителей. Мало кто делает
акцент на изучении самого места, объединившего художников
самых разных стилей и направлений живописи, - на Курш
ской косе. А ведь можно говорить, что не только творчество
художников прославило Куршскую косу и сформировало в
ХХ веке се неповторимый художественный образ, узнаваемый
повсюду в Европе, но в равной степени и коса своими уни
кальными свойствами повлияла на становление и развитие
немецких художников, их мировоззрения и художественной
манеры.
Надо учитывать, что при изучении художественного образа
косы, созданного в довоенное время, мы неминуемо сталкива
емся и с проблемой перевода языка художественных описаний
с немецкого на русский. Существует и препятствие иного ро
да: большая часть описаний, приведенных в книге О. Шлихта,
на сегодняшний день по-прежнему недоступна русскому чита
телю даже в немецком оригинале - эти литературные и му
зыкальные тексты отсутствуют в городских и областных биб
лиотеках, об их авторах (за редким исключением) невозможно
найти ни одной ссылки в русскоязычных энциклопедических
изданиях.
В отличие от литературных текстов, язык живописных по
лотен не нуждается в лингвистическом переводе, однако тре
бует знаний основ изобразительного искусства и навыков ис
кусствоведческого анализа. Применительно к Нидденской ко112
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лонии основная проблема заключается, однако, даже не в
этом, а в практически полной уrрате самого художественного
наследия: во время военных действий на Куршской косе бога
тейшее собрание картин художников, рисовавших здесь с
1870-х rr., было уничтожено, равно как и художественное на
следие наиболее выдающегося «певца» косы Эрнста Моллен
хауэра. Сегодня это наследие существует в виде реплик и ре
продукций, представлено немногими уцелевшими оригиналь
ными картинами, в том числе выполненными художниками в
послевоенное время на основе воспоминаний.
В ситуации утраты оригинальных полотен особенное зна
чение приобретает изучение и анализ литературных 01 шсаний
косы, выполненных нидденскими художниками, и заполнение
за их счет лакун в художественном образе этой удивительно
притягательной полоски суши между морем и заливом, соз
данном на рубеже XIX и ХХ вв.
Методы исследования

1. Изучение литературных источников по истории, этно
графии и ландшафтоведению Куршской косы; научно-попу
лярной, искусствоведческой литературы и сборников научных
статей, посвященных изобразительному искусству Восточной
Пруссии, его художественным течениям, Нидденской колонии
и отдельным художникам; знакомство с каталогами выставок,
проводившихся в Калининградской художественной галерее и
посвященных творчеству немецких художников.
2. Анализ живописных работ художников Нидденской ко
лонии.
3. Анализ литературных описаний Куршской косы, выпол
ненных художниками Нидденской колонии.
4. Сравнительный анализ живописных и литературных
описаний Куршской косы.
5. Опыт чувственного восприятия ландшафтов Куршской
косы.
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Характеристика района исследования
Этнокультурное и природное своеобразие Куршской косы
во второй половине XIX - середине .ХХ века
Вторая половина XIX - середина ХХ в. (время существо
вания на Куршской косе Нидденской колонии художников) период окончательного формирования окультуренного ланд
шафта полуострова, в развитии которого отчетливо видны два
противоположных направления деятельности человека: раз
рушающая и восстанавливающая [5].
Результаты разрушающей деятельности, непосредственно
связанной с уничтожением коренных лесов косы, в полной
мере проявились в XVI-XVIII в.: экологическую ситуацию,
сложившуюся в это время на косе, можно охарактеризовать
как антро1101·енное опустынивание и полное разрушение есте
ственного ландшафта. Именно в XVI-XVIII в. засыпанными
странствующими песками оказалась половина существовав
ших на косе селений.
Началом нового периода в жизни косы - периода, когда
разрушительная деятельность человека на ней сменилась дея
тельностью восстанавливающей, - можно считать вторую
половину века XVIII. В это время правительство Восточной
Пруссии впервые обращает внимание на критическую ситуа
цию, сложившуюся на песчаном полуострове между морем и
заливом, и объявляет конкурс на самый эффективный проект
по преодолению песчаной катастрофы.
Победителем конкурса стан труд нрофессора Виттенберг
ского университета Тициуса. Написанный в 1768 г., он пред
лагал научно обоснованные методы задержания подвижных
песков и закрепления дюн путем их озеленения, а также со
держал концепцию формирования культурного ландшафта
всего полуострова. Согласно идее Тициуса, стабильность и
красоту ландшафта косы должна была обеспечить экологиче
ская и территориальная зависимость двух основных зон: зе
леной, названной защитной, и жилой, названной охраняемой.
Защитная зона должна была состоять из насыпного примор114
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ского вала нужной высоты, полосы искусственных лесопоса
док и остановленной песчаной гряды. Охраняемая зона долж
на была состоять из узкой пред.дюнной равнины со стороны
залива, пригодной для обитания.
К сожалению, в течение почти целого столетия значение
комплексного упорядочения ландшафта косы, предложенное
Тициусом, не было понято. Работы по созданию защитного
приморского вала, укреплению и озеленению дюн проходили
лишь в отдельных местах, поэтому стихия по-прежнему ока
зывалась сильнее людей и поселки продолжали гибнуть.
После погребения под песками в 1854 г. селения Нагляй и
появившегося в печати предупреждения геолога Берендта о
возможности гибели всей Куршской косы прусские власти
решительно приступили к осуществлению предложений про
фессора Тициуса: был сформирован высокий и стабильный
защитный приморский вал, началось планомерное озеленение
пред.дюнной равнины пальве и задержание и укрепление по
садками сосны горной подвижной дюнной гряды. Начавшееся
в 181 1 г., оно было завершено в 1904 г.; лишь треть дюн (Лат
тенвальдские дюны, участки Росситтен - Пиллкоппен и
Пиллькоппен - Нидден) была оставлена в первозданном виде
как памятник природы. В 191 О г. финансировани� работ вла
стями по закреплению и облесению песков было прекращено,
так как уже к началу ХХ века облесенность косы составила
65%.
Благодаря науке в начале ХХ в. разрушение ландшафта ко
сы прекратилось. После задержания песков и озеленения
большой песчаной гряды на побережье залива создались бла
гоприятные условия для жизни людей; в местах, удобных для
строительства причалов и подхода к воде, окончательно обос
новались все селения косы. Они приобрели свою характерную
архитектурно-планировочную структуру, внешний вид и от
личительные особенности.
В связи с развитием туризма в селениях началось интен
сивное рекреационное обустройство: строительство гостиниц
и переобустройство под гостевые дома старых рыбацких уса115
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деб, прокладка дорог и пешеходных троп, создание индустрии
развлечений, а также развитие судоходства по Куршскому за
ливу, строительство причалов и молов, системы защиты мор
ского и лагунного берегов с помощью гидротехнических и
инженерных сооружений из камня, бетона и дерева, естест
венных опоясок из тростника и камыша. Развивается система
коммуникаций: прокладывается транзитная дорога Кранц Мемель с твердым гравийным покрытием, 1юявняются теле
фонная связь и электричество.
Уход, забота, благоустройство и охрана ландшафтов стано
вятся главной задачей многочисленных служб, созданных в
это время (лесной и егерской службы, дюнной инспекции, де
ревенских общин); впервые создаются в особо ценных ла�щ
шафтах Куршской косы области, имеющие статус государст
венных охраняемых территорий.
С этого момента за Куршской косой окончательно закреп
ляется социальная функция «страны отдыха», первые при
знаки которой стали появляться еще в середине XIX в. [16].
Материал исследования
Художественные описания Куршской косы, выполненные
немецкими художниками конца XJX - середи11ы .ХХ века
как материал исследования
Ос11ов11ые иаправлени.я иемецкого изобразителыюго искусства
в коице XIX ~-- середине ХХ века;
особеююсти языка и изобразительных средств
Реализм - традициттая (Ю1ассическая) ж·ивопись

Реализм (от лат. realize - вещественный) - тенденция
развития художественной культуры, продолжающая лучшие
традиции мирового искусства как способа духовно-практи
ческого познания действительности, в основе которой лежит
правдивое, объективное, всестороннее отражение действи
тельности специфическими средствами, присущими видам
художественного творчества. Мерой реалистичности произвеll 6
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дения в этой связи считается мера проникновения в жизнь,
отражения ее важных сторон в художественной форме.
Реалистическая живопись - живопись, носящая имитатив
ный характер и подчиняющаяся строгим канонам, которые
касаются сюжетов, тем и изображаемых персонажей, построе
ния композиции, цветовой насыщенности, колористики и ос
вещения [8].
Реализм в немецком изобразительном искусстве:
Кёнигсбергская академия художеств
Традиционное, целиком в русле историзма, направление
развития искусства в Кёнигсбергской академии было задано
уже первым ее директором Карлом Людвигом Юлиусом Ро
зенфельдсром (1845-J 874) - художником, писавшим на ис
торические темы, учеником Берлинской академии художеств.
План обучения студентов Академии был следующим: все уче
ники должны бьши пройти 8 подготовительных классов и 2 ху
дожественные студии. Подготовительными являлись: 1) эле
ментарный класс, 2) класс гипса (рисование гипсовых фигур),
3) рисование с натуры, 4) рисование обнаженных фигур,
5) анатомия, 6) перспектива, 7) рисование пейзажей, 8) рисо
вание одежды. Художественные студии: 1) фигуральная жи
вопись (портрет, картины с историческим сюжетом, жанр),
2) пейзажная живопись [2].
Натурализм
Натурализм (от лат. natura - природа, природиый, естест
венный) - направление в искусстве, сложившееся в послед
ней трети XIX века в Европе и США и стремившееся к объек
тивно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдае
мой реальности. Объектом натурализма были среди прочего и
человеческие характеры, обусловленные физиологической
природой и средой (непосредственным бытовым и материаль
ным окружением).
Натурализм оказал непосредственное влияние на таких ху
дожников, как Э. Мане, Э. Дега, А. Туруз-Лотрек, Т. Стейнлен
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во Франции, К. Менье в Бельгии, Х. Бартельс, К. Кольвиц и
М. Либерман в Германии [8].
Немецкие худож1-1ики-11атуралисты

Стиль натурализма, первые признаки которого стали про
никать в Академию художеств Кёнигсберга уже во время
правления второго директора Академии Макса Шмидта
(1874-1880), прочно входит в нее при директоре Карле Кон
стантине Штеффеке (1880 - 1890). В это же время студенты
(среди которых Кете Кольвиц - в дальнейшем выдающаяся
немецкая художница-график) и преподаватели Академии на
чинают активно выезжать на морское побережье Земланда и
на Куршскую косу на пленэры. Здесь рисуют художники-на
туралисты не только из Восточной Пруссии: Вильгельм Ай
зенблеттер, Рудольф Генрих Краускопф, Луиза Даниель, Хе
лена Нойманн, Руди Хаммер, известный художник-анималист
Георг Калльмайер [2].
Импрессио11изм

Импрессионизм - направление, возникшее во Франции в
1860-х гг., - знаменует рождение современной живописи в
собственном смысле слова. Это утверждение может пока
заться странным, ибо живопись импрессионистов, легкая для
восприятия, получила всеобщее признание, чего нельзя ска
зать обо всех течениях современного искусства. Тем не менее
у посетителей первой выставки, организованной молодыми
художниками-импрессионистами в Париже в 1874 г., полотна,
столь ценимые сегодня, вызывали настоящий шок. Картина
Клода Моне «Впечатление. Восход солнца» надоумила одного
возмущенного критика изобрести термин «импрессионизм»,
которым он хотел выразить свое пренебрежительное отноше
ние к живописи Моне и его друзей Писсарро, Ренуара, Дега и
Сислея.
Импрессионисты были первыми революционерами, высту
пившими против официальной живописи, создававшейся
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только в стенах мастерской. Наперекор многовековой тради
ции они писали на открытом воздухе (на пленэре) и отказа
лись от исторических, религиозных и мифологических сюже
тов; они изображали «повседневность»: простых горожан,
танцовщиц из парижской Оперы, гребцов, «впечатления» от
природы. И именно потому, что они писали на пленэре, а не в
ателье при холодном неверном свете, их краски были более
светлыми и яркими и даже тени стали цветными. На лицах
персонажей, изображенных на картинах, заиграли солнечные
отблески, а контуры их утратили определенность. Именно по
этому живопись импрессионизма называют живописью, со
тканной из света и воздуха [7].
Максимальное приближение к естественности, правдопо
добности изображаемого объекта - вот девиз импрессиони
стов; их действительность - ::по действительность, воспри
нимаемая сенсорно: ::по солнечные блики, прозрачность воз
духа, дуновение легкого ветерка, нежный румянец щек, кожа,
словно мягкая на ощупь...
Немецкий импрессионизм
Первым немецким художником, начавшим вводить им
прессионистические приемы в живопись, был Людвиг Детт
манн, игравший ведущую роль в прогрессивном союзе бер
линских художников «Сецессион» в конце XIX в. Назна
ченный в 1901 r. директором Кёнигсбергской академии худо
жеств, он начал с реформ в области учебных планов, также
ориентируясь на импрессионизм. С Дсттманном в Академию
приходят новые учителя, а вместе с ними - новые художест
венные течения, предметы и мастерские (станковая графика,
плоскостная графика и учение о пространстве и др.); многие
студенты, проходившие обучение в Академии при Деттманне,
работают впоследствии в импрессионистической манере
(Альфред Партикель, Герман Вирт). Другие значительные не
мецкие импрессионисты: Эрнст Бишофф-Кульм, Ганс Беппо
Боршке, Ловис Коринт, Эльфрида Лаукнер (работала под
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псевдонимом Эрих Тум), Вальдемар Рёслер, Берта Шютц,
Густав Бёзе, Гертруда Гельмгольц [2].

Экспрессионизм
Исходно это понятие относилось к общему характеру кар
тин ю1и скульптур, выполненных в повышенно экспрессивной
манере. В узком смысле термин «экспрессионизм» обозначает
литературно-художественное направление начала ХХ в.
Несмотря на то что предшественниками экспрессионистов
были художники-импрессионисты, а также такие выдающиеся
фигуры, как Ван Гог и Гоген, экспрессионисты в очередной
раз заявили об обновлении искусства, а импрессионизм обви
нили в поверхностном отношении к миру l 7].
Экспрессионистов не волновало стремление к правдивости:
выражение чувств и эмоций они сделали внутренним содер
жанием своих работ. И если цвет на полотна импрессионистов
наносился и соотносился с другими по принципу правдопо
добности, то у экспрессионистов колористика строилась на
основе гармонического соответствия, когда цвет становился
самоценным и сам по себе что-то выражал. Так, Матисс, лидер
французских экс11рессионистов, утверждал: «Если средства
столь изношены, что их выразительные возможности исчер
паны, следует вернуться к основам... Наши картины теперь воз
действуют непосредственно прекрасным синим, прекрасным
красным, прекрасным желтым - элементарными сущностями,
которые достигают самых глубин человеческой души» [8].

Немецкий экспрессиониз.w - группа« Мост» (Die Brйcke)
Группа «Мост» - это объединение художников, основан
ное в 1905 r. в Дрездене студентами архитектурного факуль
тета Высшего технического училища Эрнстом Людвигом
Кирхнером, Эрихом Хеккелем, Карлом Шмидт-Роттлуфом и
Фрицем Блейлем.
«Мост» ставил задачей «привлечь к себе все революцион
ные и новаторские элементы». Художники «Моста», в число
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которых входили также Orro Мюллер и Макс Пехштайн, были
яркими представителями немецкого экспрессионизма в живо
писи и особенно в гравюре на дереве. И если Эмиль Нольде не
задержался в группе надолго, поскольку «растущий конфор
мизм молодых художников, чьи работы напоминали одна дру
гую до такой степени, что их невозможно было различить», не
удовлетворял его стремлениям к индивидуальному самовыра
жению, то это отрицательное суждение ярко свидетельствует о
тесной общности взглядов и интересов, объединявшей худож
ников «Моста».
Две их главные темы - человек и пейзаж. Кирхнер открыл
горожанина эпохи декаданса, Хеккель - простого рабочего;
Orro Мюллера привлекала заманчивая необычность цыган
ских лиц; Пехштейн писал морских рыбаков с Юга и из При
баптики; Нольде и lllмидт-Роттлуф искали в человеке выра
жение религиозных эмоций. Пейзажные мотивы художников
«Моста» отличались необычайным разнообразием - от побе
режья Померании и Восточной Пруссии до Альп (у Кирхнера).
Художники преследовали цель «изобразить естественную
жизнь такой, какая она есть на самом деле» (Хекк_ель), «выра
зить с предельной простотой эмоции, вызванные пейзажем
или человеческим существом» (Orro Мюллер) или уловить и
отобразить на картине «фрагмент эмоциональной и.iш духов
ной жизни, которая наполняет мир» (Кирхнер). В каждой из
этих формул выразилось стремление к простой, грубой, пер
вобытной выразительности: «Главным для нас было подлин
ное без прикрас; выспренность вызывала у нас подозрение»
(Хеккель).
Подобно большей части художественных сообществ ХХ в.,
«Мост» просуществовал всего несколько лет. В 1908 г. ху
дожники перебрались из Дрездена в Берлин, где в 1913 г. груп
па распалась вследствие внутренних разногласий [7].

Экспрессионисты Восточной Пруссии
Первые признаки экспрессионизма начали давать о себе
знать в Кёнигсбергской академии художеств еще в период
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правления Людвига Детгманна: именно в это время здесь про
ходят обучение ставшие впоследствии знаменитыми худож
ники-экспрессионисты Артур Дегнер, Эрнст Молленхауэр и
Карл Ойленштайн.
Особенно сильным становится тяга учащихся Академии к
новаторству в жизни и искусстве после Первой мировой вой
ны: создается демократическое движение, которое добивается
новой, более вольной конституции Академии, с более широ
ким участием студентов в управлении учебным заведением; в
качестве нового преподавателя живописи в Академию при
глашается художник-экспрессионист, бывший ученик Акаде
мии Артур Дёгнер [2].
Наконец, совершенно особенную роль в становлении и раз
витии немецкого экспрессионизма сыграл кружок художни
ков, с конца XIX века собиравшийся в рыбацком поселке Нид
ден на Куршской косе.
Нидденская колония художников на Куршской косе:
история, представители, стwщ темы
Колонии художников располагались обычно в какой-либо
идиллической местности, куда в погожие дни служители ис
кусства съезжались, чтобы полюбоваться ее живописной кра
сотой и отдохнуть от городского шума [9].
Первой и самой знаменитой из так называемых колоний
художников бьmа колония Барбизон под Парижем, связывае
мая с течением французского импрессионизма. Кроме того,
усилиями молодых художников в государственный заказник в
1981 г. был превращен лес Фонтенбло (по сей день лесные за
казники во Франции подразделяются на собственно биологи
ческие и «художественные» [1]). Колония Ворпсведе в Герма
нии в XIX в. представляла натурализм, а после 1909 г. и
вплоть до Первой мировой войны - определенное направле
ние стиля модерн. Аналогична датская колония художников
- Скаген. Однако далеко не везде так однозначно наблюда
ется доминанта определенного стиля. Это объясняется тем,
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что зачастую колония существует более длительное время,
чем продолжается период преоблал.ания того или иного на
правления в искусстве.
Кёнигсбергская академия художеств, помимо аудиторных
занятий, организовывала для своих слушателей пленэры на
морском побережье. Об этом, в частности, свил.етельствуют
сохранившиеся картины с изображением видов земландского
взморья.
По-видимому, популярность пейзажной живописи, имев
шая место в Германии во второй половине XIX в., привела к
тому, что преподаватели и учащиеся Академии начали посте
пенно осваивать и Куршскую косу (с 1840 г. уже принимав
шую отдыхающих в поселке Шварцорт). Среди преподавате
лей, выезжавших сюда одними из первых, можно назвать Ав
густа Берендсона, Л1аксuJ11�шишю Аитоншt Пиотровского и
!vfaкca ПLituдma.
С 1860 г. уже практически все кёнигсберrские художники
рисовали в Ниддене, Пилькоппене (совр. пос. Морское), Пер
велке (совр. пос. Пярвалка) или в Росситтене (совр. пос. Рыба
чий), однако ни одной картины, написанной ранее 1880 г. и
изображающей Куршскую косу, нс известно.
Несмотря на то что на рубеже XIX и ХХ вв. именно худож
ники-натуралисты (ВШ1ьгельм Айзе116леттер, Рудольф Крау
скопф, Генрих Крюгер, Георг Калльмайер и др.) принесли косе
известность, формирование собственно понятия «Ниrщенская
колония» как объединения единомышленников относится к
концу 1880 - началу 1890-х гr. и связано с именами худож
ников-импрессионистов Эриста Бииюффа-Кульма и Ганса
Беппо Боршке, ставших я11.ром так называемой «академии пес
ка». С их имен и начинается Нидденская эпоха изобразитель
ного искусства с ее постепенно изменяющейся историей новой
живописи.
В начале нового - ХХ - столетия Куршская коса стано
вится целью научных студенческих командировок групп под
руководством новых, прогрессивных педагогов Кёнигсберг123
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ской академии художеств Людвига Деттмана, Карла Шторха
Старшего и Генриха Вольфа.
С приездом на косу в 1909 r. известных немецких экспрес
сионистов группы «Мост» Макса Пехштайна и в 1913 г. Кар
ла Шмидта-Роттлуфа Нидденская колония испытывает силь
ное влияние этого художественного направления. В дальней
шем оно получает развитие в творчестве таких местных ху
дожников, как Артур Де;,иер, Эист Молленхауэр, Карл Ой
леиштайн.
Центром для художников в Ниддене начиная с 1920 г. и
вплоть до начала Второй мировой войны была гостиница Гер
мана Блоде, обладавшего художественным вкусом. После смер
ти Блоде до 1944 г. традиции «Колонии художников» продол
жал его зять художник Эрнст Молленхауэр (1892-1955), уче
ник Кёнигсбергской академии художеств.
Гостей встречала коллекция работ, подаренных художника
ми, творившими в Ниддене, чьей общей большой и неисчер
паемой творческой темой являлись пейзажи Куршской косы и
ее люди. На стене на немецком языке была написана стихо
творная строфа, принадлежавшая художнику-анималисту Ген
риху Крюгеру: «Кто с бездумным взглядом проходит мимо, Тот
не видит здесь ничего, кроме песка; Но тому, чье сердце вос
пламенено красотой, Это кажется страной чудес>> [1О].
Количество немецких художников, творивших на Курш
ской косе с 1890 по 1944 г., составляет более 200 имен, и это
напоминает паломничество. Из них 92 были из Восточной
Пруссии; все остальные приезжали из Данцига, Бромберга,
Гессена, Гольштайна, Вюрцбурга, Рейнланда, Богемии [9].
Результаты исследования
Нидден относится к тем местам пребывания художников,
которые сформировались как колония не в силу преобладания
какого-то одного художественного направления: здесь в раз
ное время творили художники-натуралисты, импрессионисты,
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экспрессионисты, представители направления «новая вещест
венность», анималисты и др.
Количество этих художников настолько велико, что нельзя
связывать существование колонии в Ниддене и с именем ка
кого-то одного известного художника.
Судя по всему, Нидденская колония возникла и просущест
вовала в течение более полувека благодаря ощущению, осо
бенностям самого места: его этноса и ландшафта. Разным
могла быть только художественная передача этого ощущения.
На основании изучения экологической и социокультурной
ситуации, сложившейся на Куршской косе ко второй половине
XIX века, можно сделать вывод, что на первоначальный выбор
художниками этого места повлиял элемент экзотики: к ХТХ
веку за косой прочно закрепился образ «Прусской Сахары» и
terra incognita [10]. Неприветливость и необжитость ее пейзажа
нарушали несколько маленьких рыбацких деревень. Люди в
них жили бедно и сохранили в силу своей изолированности от
материка патриархальные черты в языке, архитектуре и быте.
Суровость повседневной жизни диктовала глубокую религи
озность населения.
Определяющим, однако, являлось то, что путешественники,
проезжавшие по косе в бытность ее безжизненной пустыней,
добавляли: « ...Могущественный облик дюн с их ужасающим,
истинно героическим характером никогда не будет всеобщим
достоянием, он будет оценен лишь тем малым кругом людей,
которые способны увидеть в нем отражение бесконечного»
[4]. Несомненно, в этот «малый круг» входили именно люди
йскусства: художники, композиторы, литераторы. Подтвер
ждение тому мы обнаруживаем в воспоминаниях о Ниддене
немецкого музыканта Герберта Вильгельма: «Да, этот край
был велик! Художники, которые здесь поселялись, чувство
вали это. Они всматривались глазами и душой в таинство это
го прекрасного создания». Да и как могли они пройти мимо
картин природы, описываемых, к примеру, в путевых записках
кёнигсбергского советника юстиции, писателя и переводчика
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Людвига Пассаржа: « ... Глубокие впечатления от косы усили
ваются почти беспрерывной перспективой двух водных про
сторов: залива и моря. Не перестаешь восхищаться особенно
прекрасной здесь игрой опускающегося в море солнца... Дю
ны косы в дымке тумана становятся атласными и синими,
словно морская вода, а в солнечных лучах - пылающими как
расплавленное золото. Если же плотные тени облаков скользят
по переливающимся поверхностям, то дюны окрашиваются
густо-фиолетовым цветом, но всегда остаются прозрачно
эфирными, почти бесплотными. Одинокий, глубоко чувст
вующий путешественник не в силах пройти мимо этих при
зрачных видений» [4]. Впрочем, еще до Пассаржа, обнару
жившего на Куршской косе «такой редкий памятник природы,
какой в его суровом и строгом величии, в его богатстве не
слыханных явлений нс отыскать более в немецких землях»
[ 1 О], по-новому взглянул на «Прусскую Сахару» известный
политический деятель и ученый первой половины XIX в.
Вильгельм фон Гумбольдт, который, возвращаясь по косе из
Петербурга в 1809 г., написал отсюда своей жене строки,
ставшие впоследствии широко извес·mыми: «Куршская коса
столь примечательна, что ее так же необходимо посмотреть,
как Италию или Испанию, если не хочешь лишиться прекрас
ной картины для своей души» [4].
Так пейзажисты нашли на косе совершенно особенный, не
свойственный Прибалтике, ландшафт; художники-анималисты
вдохновенно рисовали лосей, во второй половине XIX в. оби
тавших на косе в огромном количестве. Для импрессионистов
и экспрессионистов полуостров между морем и заливом, про
дуваемый всеми ветрами, напоенный солнцем и ароматами
хвойных лесов, бьm просто раем, а его население - грубова
тое, но простое - служило излюбленным сюжетом для кар
тин: «Нидден - незабываемый, чудесный край! Когда осень
разливала свои краски, ты был сказкой, в которой Бог, смотря
с высокого неба, очаровывал человека... Настала пора петь
святую песню в Его честь» (Эрнст Молленхауэр) [13). «... Этот
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мир казался нам заколдованным, превращенным в какую-то
непостижимую страну, приближенную Господу, рай особен
ного вида... Здесь наши души наполнялись предчувствием
более возвышенного, неземного мира, которому мы должны
были принадлежать» (Герберт Вильгельм) [14]. «Ландшафтом
для художников», «созданием Божьей любви» считали впо
следствии косу и исследовавшие творчество нидденских ху
дожников искусствоведы (Рауль Фехтер, [13]).
Анализируя основные стили немецкого изобразительного
искусства и особенности их художественного языка, можно
увидеть, что для художников-импрессионистов и экспрессисо
нистов определяющим на Куршской косе было также, помимо
первозданной строгости форм и особенного ландшафта (дюн,
морского пляжа, воды и солнца, которого здесь было гораздо
больше, чем на материке), еще и одиночество, а значит, воз
можность рисовать обнаженную натуру.
Пытаясь ответить на вопрос, кто же из художников сумел
лучше передать феномен Куршской косы, мы обратимся к
воспоминаниям одного из них - Карла Ойленштайна (это единственное описание его творчества): «Я брел вдоль гребня
дюны на Куршской косе. Много лет назад я увидел дюны
впервые. Это было весной. В резком солнечном сiете лежали
"башни песка". "Снежная" вода ... образовала в долинах ме
жду дюнами голубые озера, обр·амленные фиолетово-коричне
вым мокрым песком. Первозданная природа, величественная и
неподвижная, как в первый день творения ... Сегодня небо за
волокло, песок серо-желто-фиолетовый, лес мрачен. Вдаль
свинцовым отблеском протянулся залив. Под парусами выхо
дят на ловлю рыбаки. Лодки черные, неуклюжие, с загнугыми
кверху клювами, под серыми парусами. Они словно из дале
кого прошлого. Где-то стоит человек с мольбертом. Видимо,
рождается одна из многих картин настроения, которыми слов
но "вымощены" стены здешних харчевен. Как всегда, вы
годное дело, когда в угоду определенной публике и ее прими
тивному восприятию утверждается псевдоискусство. Мои по127
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пытки не писать с натуры почти никогда не удавшzись. Я был
беспощадно задавлен, особенно косой. Только в тихие часы,
когда изобилие природы не могло больше увести в сторону 1ш
бесплодные эксперименты, возникшzо что-то другое, само
стоятельное, сообразно внутреннему содержанию. И форма
этого самостоятельного находwюсь в весьма слабой связи с
природой. Да, я думаю, природа задает только пароль, свое
образный код, способный разрядить в художнике его порыв к
созиданию» (1830 год) [9].
В приведенных выше строках художник пытается выразить
совершенно особенное впечатление, которое производила на
людей коса. В искусствоведческих работах встречаются, к
примеру, упоминания о том, что многие художники, работав
шие в Ниде, попав под ее магию, формировали свою неповто
римую, особенную художественную манеру (как импрессио
нист Энст Бишофф-Кульм); заметно и даже кардинально ме
няли уже сложившийся стиль. Это относится к профессору
Кёнигсбергской академии Георгу Кнорру, всю жизнь писав
шему в традиционной классической манере и только после
выхода на пенсию и переезда на косу ставшему импрессиони
стом [9]. Это справедливо и для экспрессиониста Макса Пех
штайна, первоначально пребывавшего в плену импрессио
низма, и для другого, не менее яркого художника Карла Ой
ленштайна, чьи работы наполнились экспрессией лишь после
Второй мировой войны, то есть с утратой косы [9].
Когда первоочередное значение имеет выражение внутрен
них чувств и эмоций, можно предположить, что именно экс
прессионисты были теми людьми, которые сумели создать на
иболее точный образ косы в изобразительном искусстве.
Наша гипотеза находит подтверждение в книге известного
немецкого поэта, «певца косы» Вальтера Хайманна, появив
шейся в 1916 r. и посвященной творчеству экспрессиониста
Макса Пехштайна. Для Хайманна экспрессионизм Пехштайна
проявляется в его способности адекватно передать феномен
косы, в то время как импрессионизм с этой задачей не спра128
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вился: «До Пехштайна это не удавалось ни одному худож
нику, как бы много он здесь ни работал. ... Все вынуждены
были разбрасывать свои силы ...» [9].
Впечатление, которое оставляла в душе художников коса,
нашло выражение не только в их работах. Оно отразилось на
их личностном становлении, придавало сил и желания жить
дальше даже после утраты «творческой родины». В подтвер
ждение мы приводим слова Эрнста Молленхауэра, объездив
шего в послевоенные годы половину Европы в бесплодных
поисках хотя бы слабого подобия Куршской косы. Только на
острове Зюлт ему открылся пейзаж, напоминающий утрачен
ный рай, где так же, как там, над водой восходит солнце, стоит
над темнеющей землей и погружается в море, где сильный,
интенсивный и сияющий свет. « ... В природе все прекрасно.
Однако больше всего меня потрясает мечтательность Ниды, ее
лес, Балтийское море и наш небольшой сад с розами. У нас нет
родины, я почувствовал это здесь особенно остро. Но чтобы
продержаться до конца, у нас будут все время появляться но
вые силы. Я думаю, что после всего того, что я здесь увидел,
образ Ниды стал во мне еще больше и яснее и что этот образ
дает мне силу для нового творчества. И мы оба, ты и я, не
будем и впредь падать духом и наберемся мужее'Гва для раз
решения всех проблем» [13].

Выводы
Начало деятельности художников Нидденской колонии
(80-е rr. XIX в.) пришлось на тот период, когда результаты
созидательной деятельности по формированию культурного
ландшафта полуострова уже дали о себе знать, а в обществен
ном сознании еще бытовал образ косы как «голодного края»
[4], «Прусской Сахары» [10], «гнетущей пустыни» [4], «ужа
сающий лик» которой «пробуждает страшную идею мстящего
божества» [4].
Этот прочно укоренившийся в сознании населения образ
сложился в XVI-XVIII вв., когда девственные леса косы бы129
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ли уничтожены и песчаный полуостров между морем и зали
вом, как на заре своего существования, превратился в безжиз
ненную пустошь. Зафиксировать этот образ помогли много
численные путешественники, а также писатели и ученые того
времени, следовавшие дорогой Кёнигсберг - Мемельбург
вплоть до 1833 года•.
Изменившаяся к концу XfX в., коса нуждалась в новом ху
дожественном описании, в новом образе, творить который
первыми начали такие выдающиеся люди Германии, как пред
седатель прусского государственного совета, ученый и писа
тель Вилы·ельм фон Гумбольдт и кёнигсбергский советник
юстиции, писатель и переводчик Людвиг Пассарж.
Несмотря на то что следом за Гумбольдтом и Пассаржем
косу воспели в своих произведениях еще многие писатели и
поэты, совершенно исключительная роль в формировании об
раза косы нового времени принадлежит немецким художни
кам, обосновавшим в поселке Нидден знаменитую Нидден
скую колонию. Именно они запечатлели на своих полотнах
тот ни с чем не сравнимый культурный ландшафт, который
сформировался на косе к началу ХХ века.
Основываясь на анализе природных и социокультурных
особенностей самого полуострова, а также на анализе художе
стве•шого языка картин представителей разных стилей живо
писи, работавших в Ниддене в разное время, можно утвер
ждать, что ярче, глубже и выразительнее всего воссоздали на
своих полотнах феномен косы художники-экспрессионисты,
представленные такими именами, как Эрнст Молленхауэр,
Макс Псхштайн, Карл Ойленштайн, Ар1)'Р Дёгнер.
Куршская коса в изображении художников Ниддена - нс
просто природный рай. Это мифическая обитель, подобная ан
тичной Аркадии или кельтскому Аваллону, где уставшие по
сле праведных трудов воины восстанавливают свои силы и го• В 1833 году было введено регулярное почтовое сообщение по про
тивоположному берегу Куршского залива, через город Тильзит (Со
ветск), и коса утратила значение Великого почтового тракта.
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товятся к возвращению на родину. Как и римским аристокра
там, немецким художникам жизнь в захолустной по тем вре
менам Ниде казалась идиллией по сравнению с напряженным
ритмом большого города. И точно так же, как римские поэты
превратили реальную географическую местность (гористую
провинцию греческого полуострова Пелопоннес) в мифиче
ское мирное место, где простые люди живут в гармонии с при
родой, а боги участвуют в веселых празднествах со счастли
выми крестьянами, художники Ниддена воплотили в образе
Куршской косы свои мечты о золотом веке.
Важно отметить, что в послевоенный период осмысление
художниками косы значительно меняется: образ безоблачной
Аркадии уступает место образу утонувшей Атлантиды, утра
ченного навеки Эдемского сада. Трансформация образа объ
ясняется тем, что исходным пунктом создания образа косы для
художников в этот период является не непосредственное впе
чатление, а ВН)'трсннее видение - воспоминание о рае, кото
рый уже не вернуть [ 15].
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Резюме: Впервые предпринята попытка собрать в один
гипертекст, систематизировать и проанализировать имею
щиеся мифологические описания Куршской косы. Произ
веден сопоставительный анализ фактографического мате
риала исторических источников и мифологических описа
ний Куршской косы с точки зрения истории ее образования
и заселения человеком; выявлена динамика смены этносов
на Куршской косе на основе имеющихся исторических ис
точников.
Ключевые слова: Куршская коса, мифологические описа
ния, гипертекст.
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Среди подобных природных образований Куршская коса
выделяется своими размерами, красотой и разнообразием
ландшафтов, уникальной социальной историей.
Начиная с XIII в. коса упоминается в рукописных источни
ках; с XIX в. тщательно изучается немецкими учеными, наи
более полный перечень имен которых приводит в своей моно
графии «Куршская коса в описаниях и картинах» Оскар
Шлихт [1]. Помимо краеведческого труда самого Шлихта,
фундаментальный научный характер носят работы геологов
Берендта и Вихдорфа, флористов Пройсса и Абромайта, язы
коведа и этнографа Бецценбергера [2], орнитолога Тинне
манна, археологов Шиффердеккера и Холлака и др. Таким об
разом, в довоенное время Куршская коса тщательным образом
изучалась специалистами самых разных научных дисциrтин.
В послевоенный период интерес ученых к косе не ослабе
вал: до 2000 г. в периодике и научных изданиях было опубли
ковано в общей сложности около 1ООО исследовательских ра
бот, написанных на материале Куршской косы, однако их по
давляющее большинство посвящено изучению природы полу
острова и не касается его этнографии, демографии и мифоло
гии, особенно в период заселения косы переселенцами из
бывшего СССР. За весь более чем полувековой послевоенный
период не появилось ни одного комrmексного исследования
Куршской косы, не вышло ни одной книги, которая обобщила
бы результаты многочисленных трудов русских и немецких
ученых.
Данная работа является попыткой собрать, систематизиро
вать и проанализировать имеющиеся• мифологические описа
ния Куршской косы, представляющие собой один из аспектов
культурного иаследия ее жителей, требующий к себе такого
же внимания и нуждающегося в таком же сохранении, как и
архитектурные, исторические, археологические и урбанисти
ческие ценности. Мифологические описания косы являются

• Имеются в виду мифологические тексты, доступные на сегодняш
ний день на русском языке или в русскоязычных переводах.
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источником понимания культуры народов, населявших косу в
разные исторические эпохи. Информация, полученная в ре
зультате анализа текстового материала мифов, гипотетически
может восполнить недостаток сведений о древних обитателях
косы, о тех периодах освоения полуострова, которые донесли
до нас слишком мало артефактов. Данные, полученные в ре
зультате исследования, могут, таким образом, дополнить на
учные описания Куршской косы, выполненные в довоенный и
послевоенный периоды.
Собранные в один гипертекст, мифы Куршской косы сами
по себе представляют большой познавательный и научный
интерес, так как до настоящего времени они специально не
систематизировались и не публиковались отдельным изда
нием, по крайней мере на русском языке.
Важность же выяснения динамики заселения Куршской ко
сы, изучения ее этнокультурного наследия и сохранения по
следнего не только не вызывает сомнений с позиций истори
ков и археологов, но и имеет неоценимое значение для совре
менной экологии и хозяйства косы, входящей в зону ответст
венности национального парка, особенно после включения
Куршской косы как единого международного объекта в спи
сок ЮНЕСКО по номинации «культурный ландшафт», то есть
ландшафт, преобразованный культурной деятельностью чело
века.
Методы исследования

1. Изучение имеющегося картографического материала и
исторических источников, посвященных истории образования
и заселения косы человеком.
2. Инвентаризация имеющихся мифологических описаний
Куршской косы, выполненная на основе изучения доступной
научно-популярной, художественной и краеведческой литера
туры.
3. Классификация и хронологическая систематизация вы
явленных мифологических описаний.
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4. Сопоставительный анализ исторических и мифологиче
ских описаний Куршской косы.

Объект исследования
История образования и заселения Куршской косы
как объект исследования
Ученые считают, что формирование косы началось около
7 тысяч лет назад и совпало с формированием современной
береговой зоны Балтийского моря.
В первый период развития Куршской косы в юго-восточ
ной части Балтийского моря имелось три крупных выс1упа
берега: Самбийский полуостров, Рыбачье плато и Палангский
выступ. Постепенно происходило срезание этих выступов. С
течением времени выступы берега отступили настолько, что
песчаный материал начал перемещаться в северо-восточном
направлении.
Первоначально Куршская коса состояла из двух ветвей: се
верной и южной. Дальнейшее отступание и выравнивание бе
реговых JJИний привело к слиянию этих двух ветвей в косу пересыпь.
По мере выдвижения и нарастания косы к северу изоляция
Куршского залива от открытого моря увеличивалась. Это при
вело к постепенному превращению залива в пресноводный
водоем.
Началось формирование ландшафта Куршской косы. Пе
сок, выносимый морем, высыхал и переносился ветром в глубь
суши. Так выстроилась сплошная цепь дюнных холмов. На
протяжении веков дюны двигались в сторону залива, набирая
высоту. Со стороны залива появились первые растения: травы,
кустарники, деревья. Постепенно на косе зашумели листвен
ные и хвойные леса; появились животные [3].
Вплоть до XIV в. Куршская коса не являлась единой поло
сой суши, а представляла собой отдельные песчаные острова,
разделенные многочисленными проливами. Крупнейшие из
островов - Расите (Рыбачье плато) и Нида - и стали в IVJ35
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II тысячелетиях до н. э. местом временного пристанища пер
вых обитателей косы - носителей культуры шнуровой кера
мики (поверхность сосудов, изготовлявшихся ими, украшалась
оттисками крученых шнуров). Эти первые жители - рыбо
ловы, размещавшие на островах свои сезонные стоянки, принадлежали к древним индоевропейским племенам, при
бывшим на территорию Балтии из Восточной Европы. Поиски
ими удобных мест для рыбной ловли подтверждаются обна
ружением на Куршской косе около 20 временных стоянок, на
которых бьши найдены обломки сосудов с оттисками шнура
[15].
Обнаружение в археологических объектах данной истори
ческой эпохи большого количества необработанного янтаря и
янтарных украшений позволило ученым прийти к выводу о
том, что осевшие в Европе племена индоевропейцев относи
лись к янтарю, как к дару богов, воспринимали его как «сол
нечный камень», считали его сгустком лучей небесного све
тила, а в культовом смысле - частицей волшебной силы бога
солнца, грома и молний [4).
Носители культуры шнуровой керамики, заселившие Курш
скую косу на исходе неолита, были древнейшими предками за
падных балтов. Повсеместно на Янтарном берегу язык запад
ных балтов распространился к началу II тысячелетия до н. э.
В эпоху раннего Средневековья западные балты заселили
всю юго-восточную Балтию и разделились на племена ятвягов,
пруссов, куршей, скальвов и ламатов. Члены их общин стали
заселять Куршскую косу в IX-XI вв., что по времени совпало
с эпохой викингов [4].
Во время освоения косы западными балтами (пруссами
и куршами) Куршскую косу прорезали многочисленные
проливы, по которым из Балтийского моря в залив курси
ровали торговые суда. Однако контролировали торговлю и
взимали дань с проходивших через косу судов не балты, а
скандинавские дружинники, также обосновавшие на косе
свои поселения.
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В XIII в. западные балты были практически полностью
истреблены или вытеснены с привычных мест обитания ры
царями Тевтонского ордена. Необходимо отметить, что ры
цари-крестоносцы не просто уничтожали балтов. Они бес
пощадно боролись с языческой верой пруссов и куршей.
Поэтому свои замки, крепости и церкви немцы-христиане
строили на месте языческих святилищ - так, в частности,
были созданы и замки на Куршской косе - Росситтен на
месте современного поселка Рыбачий и Пиллькоппен на
месте нынешнего Морского.
В период освоения косы немцами воздействие на природу
многократно возросло: активно вырубались древостои, расчи
щались места для пастбищ и выжиrались леса для занятия
бортничеством.
Истребление лесов привело к тому, что дюны, до сих пор
скрепляемые корнями деревьев, вновь пришли в движение:
стали засыпать дорогу, ведущую по косе, поселки, находя
щиеся на берегу залива, и сам залив, который из-за обруши
вающихся в него дюн становился год от года вес мельче и
мельче.
Началом нового периода в жизни косы - периода, когда
разрушительная деятельность человека на ней сменилась дея
тельностью восстанавливающей, - можно считать вторую
половину века XVIII. Окончательно разрушение ландшафта
косы прекратилось благодаря науке в начале ХХ века. После
задержания песков и озеленения большой песчаной гряды на
побережье залива создались благоприятные условия для жиз
ни людей; в местах, безопасных для жизни, удобных для
строительства причалов и подхода к воде, окончательно обос
новались все селения косы. Они приобрели свою характерную
архитектурно-планировочную структуру, внешний вид и от
личительные особенности. С этого момента за Куршской ко
сой окончательно закрепляется социальная функция «страны
отдыха», первые признаки которой стали заявлять о себе еще в
середине XIX в. [15].
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Материал исследования
Мифологические описания Куршской косы
как матерw, исследования

Мифы, их разновидности и отличительные особенности
Миф - это история (греческое слово mythos означает «сказ
ка, предание, история»). Но далеко не всякий рассказ «с боро
дой» достоин звания мифа. Ученые постоянно спорят о том,
что считать «истинным» мифом, а что - нет. При этом указы
вают на определенные различия между такими понятиями, как
собственно мифы, легенды, саги и сказки.
Собственно мифы - это повествования о жизни и взаимо
отношениях богов и других сверхъестественных существ, о
происхождении природы и жизни на земле. В древнем мире
мифы могли выполняться и на заказ, служа оправданием для
правящих династий. Отличительной чертой мифа является то,
что многочисленные явления и ритуалы объясняются в них
присутствием сверхъестественного, божествеююго начала,
поэтому и главными действующими лицами в мифах высту
пают божественные существа, герои, хитрецы (лгуны) и вол
шебные животные.
В основе легенд и саг лежат исторически достоверные фак
ты. Легенды не всегда абсолютно соответствуют исторической
правде, иногда они просто пересказывают одну из версий, ко
торая чем-то больше нравится сказителю.
Сказки (парадные сказки) относятся к развлекательному
жанру, поэтому они изобилуют приключениями, героями и
волшебством. Сказки отличаются от «настоящих» мифов тем,
что в них нет божественного начала. В некоторых случаях
сказки используют в качестве мудрых наставлений, или притч.
Особняком стоят литературные сказки, создававшиеся в ос
новном в эпоху романтизма XIX века и представляющие собой
романтизированные, дополненные новыми сюжетными линия
ми и действующими лицами версии народных сказок [5].
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Мифологические описания Куршской косы
как материал исследования

Неринга, береговая (пляжная) великанша /61
Много сотен лет тому назад, когда Куршской косы еще не
существовало, на берегу Балтийского моря было рыбацкое по
селение, в котором жили красивые и трудолюбивые люди.
Предводителем их был Карвайт, который отличался телесной
мощью и мастерством военоначальника. Несмотря на свою
славу и мощь, Карвайт не был счастлив: у него не было детей.
Однажды он добыл на охоте огромного лося и принес его в
жертву доброй богине Лайме с просьбой подарить ему ре
бенка. По-видимому, его подарок был принят, так как ровно
через год молодая жена Карвайта родила ему девочку.
Когда Неринге исполнилось восемнадцать лет, она превра
тилась в великаншу и принесла своему народу много счастья,
ибо была она не только невероятно красивой, но и очень доб
рой. Нет ничего удивительного, что слухи о Неринге распро
странились по всей стране и нашлось множество желающих
взять ее в жены. Женихов было так много, чт<У Неринга поже
лала испытать, сможет ли кто-нибудь из них перебросить ка
мень на другую сторону моря. И только один из претендентов
- Наглис, молодой хозяин замка Винденбург, - смог выпол
нить задание, после чего было объявлено о свадьбе. Однако
свадьбу сыграть не удалось: откуда-то с запада пришел шторм
и свирепствовал без перерыва тринадцать лет. Море выбрасы
вало па берег огромные кучи песка. Ужасные волны уничто
жали побережье. Они обрушили в море поля и леса, луга и
подворья. Винденбург также постигла бы гибель, и тогда Не
ринга решила построить преграду на пуrи бушующих волн:
она набирала полный подол песка, переносила и ссыпала его в
море. Так она трудилась без передышки несколько недель, и
когда работа была закончена, через море от одного берега к
• Легенда цитируется в литературной обработке автора.
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другому протянулась тонкая песчаная полоска суши, отгоро
дившая от бушующего моря тихую и спокойную гладь залива.
Память о доброй Неринrе по сей день живет в сердцах по
томков людей, сочинивших легенду: жители литовской части
Куршской косы и сегодня называют свой полуостров нерией,
или неринrой.
Легенда о Юрате и Каститисе /1']

На дне древнего моря балтов стоял дворец из янтаря. В нем
жила прекрасная Юрате, ожидая появления друга, жениха или
брата. На берегу этого же моря жил в своей хибарке молодой
рыбак Каститис. Однажды забросил он сети над тем местом,
где находился янтарный замок. Юрате разгневалась и послала
наверх нимфу, чтобы та предостерегла Каститиса. Но подняв
шаяся наверх нимфа в ответ на свои слова услышала только
беспечный смех: «Передай царевне мой поклон и скажи, что в
сеть поймать ее не грех!» Юрате, услышав это, была полна
гнева и обиды и поспешила наверх. Но как только она увидела
насмешника, тут же в него влюбилась с первого взгляда. Точ
но так же был очарован ее красотой и Каститис, поэтому бес
прекословно спустился за морской царевной в ее подводное
царство. Там молодые поженились и испили кубок сладостной
любви. Но бог-громовержец Перкупас разгневался на Касти
тиса за то, что смертный посмел прикоснуться к богине, и ре
шил наказать обоих, послав молнии в их янтарный храм. Вмиг
стены замка были разрушены, а сам молодой Каститис погиб.
С горя начала плакать бедная Юрате, и ее слезы стали пре
вращаться в янтарь, который мы и сегодня можем видеть на
берегу Балтийского моря.
Предание о языческом святилище Rosa /8]

Сохранилось смутное предание о том, что на месте совре
менного поселка Рыбачий (нем. Росситтен) когда-то сущест• Легенда цитируется в литературной обработке автора.
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вовало прусское святилище Rosa со стоявшим в нем идолом,
где пруссы и курши молились своим богам, - в частности,
верховному богу западных балтов Перкунасу.
Отголоски древних языческих ритуалов мы находим в дру
гой легенде, хронологически относящейся ко времени чумного
поветрия на Куршской косе 1709-1710 гг. Эта легенда, свя
занная с окрестностями Росситтсна, была рассказана в начале
ХХ в. прусской поэтессе фон Ольферс-Батоцки одной из ста
рых жительниц поселка.
Легенда о чуме [JJ
«<Во время господства чумы> обратились рыбаки к старо
му священному средству. Нашли в воде залива плавающий
дубовый ствол, трухлявый и черный от долгого пребывания в
воде. Его поставили в центре большой комнаты в руинах зам
ка Росситтен. Люди, еще не заболевшие смертельным неду
гом, собрались у высоко стоящего, лишенного ветвей ствола,
опустились на колени или распростерлись перед ним и остава
лись вокруг него голодными до тех пор, пока чума не покину
ла деревню. Если черное лицо чумы заглядывало в дверь, эта
церемония повторялась».
Легенда о дюне Корш,лен-берг /8)
До наших дней сохранилась легенда об одном из топони
мов косы - дюне Кораллен-берг, расположенной к югу от
острова Расите.
Согласно данной легенде, на дюне Кораллен-берг в старо
давние времена жил король со своими подданными. Этот ко
роль ложными сигнальными огнями заманивал проходившие
вдоль берега суда, а затем грабил их, убивая членов команды.
Сага о прусском <<Роб ин Гуде» f6)
Рыцарь-разбойник Генрих фон Кунцен был злейшим вра
гом Тевтонского ордена и стремился возродить языческие
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традиции пруссов. Свидетельством этих устремлений было
принесение в жертву языческим богам каждого христианина,
который попадал в руки Генриха. Дошло до того, что Великий
магистр Винрих фон Книпроде из своей резиденции в Мари
енбурге отдал приказ захватить рыцаря живым или мертвым,
однако родные леса давали борцу за прусскую свободу надеж
ный приют.
Однажды на пути домой Генриху встретился незнакомый
юноша верхом на угольно-черном коне, призвавший его в но
вый поход на север за множеством денег и драгоценный кам
ней. Не раздумывая долго, разбойник последовал за незнаком
цем, с трудом поспевая за его быстрым конем. Спуrники пере
секли реку Неман, и тут внезапно конь Генриха остановился.
Призвав на помощь Бога, разбойник захотел двигаться дальше.
Но тут его спутник, на самом деле являвшийся дьяволом, ска
зал: «Ты вспомнил имя Бога. Это - твое счастье!» - и поверг
Генриха на землю бездыханным. Очнувшись, к концу дня
Генрих достиг высокой горы, омываемой водами бухты, мимо
которой струился Неман. В сей момент, перекрестившись,
Генрих обратился в христианство и стал с этого момента вер
ным союзником Ордена.
Легенда о замке Майорат /14/

В новелле «Майорат», созданной до 1816 г., Эрнст Теодор
Амадей Гофман довольно подробно описывает романтические
руины родового замка баронов фон Р., названный Р. .. зитl'ен,
которые, несомненно, настолько увлекли творческое вообра
жение великого писателя, что он населил его своими героями,
разыгравшими перед изумленными читателями леденящую
душу историю о любви, алчности и неотвратимой судьбе.
Легенда о груде камней
на месте старого замка Росситтен /8/

Согласно местной легенде, эта груда камней образовалась
здесь в результате схватки двух братьев-великанов, живших на
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противоположных берегах Куршского залива. Повздорив, они
принялись бросать друг в друга громадными валунами, однако
великан, живший в Росситтенс, запас своих «боеприпасов» до
конца так и не израсходовал.
Легендарный рассказ о гибели Кунцена /1]
Во времена французской оккупации маленький отряд
французов пришел в Кунцен, чтобы получить там лодку для
продолжения пуги в Мсмель. Когда Катинка, прелестная 1mе
мянница хозяйки трактира, спустила лодку на воду, французы
попытались увезти девушку. Внук хозяйки хотел им помешать
и при этом убил капрала, за что и был расстрелян французами.
Старуха набежала к церкви, ударила в колокол и умоляла о
мщении; тут же, одновременно с ее мольбой, поднялся сю1ь
ный ветер, который разрушил Кунцен до такой степени, что
лишь несколько домов и расщепленные деревья остались тор
чать в ужасной песчаной пустыне.
Ужасный призрак зыбучих песков /1/
Самыми известными спутниками передвигающихся дюн во
все времена считались зыбучие пески, способные погубить в
своем чреве не только путника, но даже повозку с лошадьми.
На протяжении длительного времени на Куршской косе быто
вал рассказ о находке в зыбучих песках костяка коня и воссе
дающего на нем скелета человека с распростертыми руками.
Призрак ужасного всадника с тех пор якобы часто являлся ме
стным жителям и путешественникам, отважившимся совер
шить переход через открытые дюны.
Легеида о кунцеиской кирхе /1/
Однажды ночью к косе причалило много кораблей с чуже
земными рыцарями на борту, которые заставили пастора тут
же обвенчать старого мрачного князя с юной невестой. Сразу
же после этого, однако, он должен бьm прочитать заупокой
ную молитву над молодой женой. Едва только дрожащий от
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страха пастор выполнил приказ и покинул кирху, как раздался
пистолетный выстрел. А на следующее утро молодую жен
щину нашли мертвой: она лежала перед алтарем с распростер
тыми руками, на голове у нее вместо миртового венка был ве
нок из соломы, а на горизонте еще были видны удаляющиеся в
море корабли.
История о кошке, которая погубш,а очень миого людей
в трактире Росситтеиа [ 1]

Это произошло в 1481 г. в одном из трактиров поселка Рос
ситтен. Немногочисленных гостей, часто останавливавшихся
здесь на ночлег, стали утром находить на постели мертвыми.
Допросили трактирщика, не отравил ли он пиво, но ничего
подозрительного не смогли у него обнаружить. Однажды в
трактир прибыла и расположилась на ночлег целая толпа лиф
ляндцев, пришли также несколько жемайтов, которые в назна
ченное время улеглись на постель и уснули. Помещение внизу
было устлано досками, в середине стояла подпирающая пото
лок колонна. В нижней части она наполовину сгнила и имела
большую дыру. Посреди ночи к этой дыре подошла кошка и
начала мяукать. Тогда из дыры появилась огромная жаба, ко
торую кошка очень долго лизала. После этого кошка подошла
к постели жемайтов и, переходя от одного к другому, фыркала
им в глаза. На утро все жемайты оказались мертвыми. Лиф
ляндцы рассказали об этом инспектору. Инспектор пожелал
узнать правду. Он приказал напоить донъяна и уложить спать
одного бедного грешника, которого нужно было лишить жиз
ни. Сам же стал за ним наблюдать. В определенное время
кошка сделала все, как обычно, и тот вскоре тоже умер. Тогда
подпору разрушили, а жабу и кошку инспектор приказал по
местить в бочку и сжечь вместе с трактиром.
Жеиа скрипача /9]

В Росситтене жил один парень. Он был обыкновенным кре
стьянином и любил играть на скрипке, которая досталась ему
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от его деда. Управляться с инструментом он выучился быстро
и был поэтому желанным гостем на праздниках. Когда же у
него оказывалось свободное время, он шел к заливу и там уп
ражнялся в игре на скрипке.
Однажды летом скрипач шел к своему мес1у для репетиций
и, услышав за камышом девичьи голоса, подкрался и увидел
трех прекрасных девушек, резвящихся нагишом в воде. Одна,
заметив его, что-то крикнула, и девушки бросились к берегу.
Но скрипач был резвее и первым схватил их одежды, запихав
себе под рубаху. Изо всех сил делал он вид, что не отдаст
одежды, как бы его ни упрашивали. Тогда одна из девушек
сказала: «Ты разве не видишь, что нам стыдно, так отдай же
нам хоть накидки, чтобы мы могли прикрыться, а потом пого
ворим об остальном платье». Скрипач согласился и вначале
отдал накидки, по лишь двум девушкам. К его изумлению, обе
обернулись большими рыбами и плюхнулись в воду. Скрипач
хотел отдать и последнюю накидку, но, взглянув девушке в
глаза, бьш сражен их красотой и кротостью и почувствовал:
вот оно - счастье. И не смог от него отказаться. Он не отдал
девушке зеленую накидку, а вернул красавице только платье,
и она не смогла превратиться в рыбу. Молодой человек взял
сирену за руку и повел домой.
Придя домой, скрипач объявил родным, что привел жену и,
переодев ее в крестьянское 1mатье, зеленые одежды спрятал в
сундук, повесив ключ от замка себе на шею.
С этого дня жизнь в доме резко изменилась. В доме поя
вился невиданный доселе достаток. Хозяйство стало процве
тать: коровы давали очень много молока; семья ежегодно со
бирала прекрасный урожай картофеля и зерна. Того, что да
вало одно хозяйство, хватало всему поселку.
Молодая хозяйка была ласковой и приветливой со всеми,
не чуралась никакой работы, но постоянно была грустна и пе
ла песни на незнакомом языке.
Однажды молодой супруг собрался уехать из дома по де
лам. Отозвал он мать в сторонку и, вручив ей ключ, строго
настрого наказал ни в коем случае не открывать сундук при
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невестке. Мать пообещала. Он уехал. А невестка, подслушав
их разговор, стала просить у матери, чтобы ей разрешили по
смотреть, что в сундуке. Мать долго не соглашалась, но потом
решилась. И открьmа крышку. А та - хвать накидку, наки
нула себе на мечи да и пропала.
Скрипач после этого так никогда и не женился. И хоть дела
в хозяйстве по-прежнему шли хорошо, он оставался безуте
шен. А дети их, хоть и росли крепкими, здоровыми и работя
щими, слишком много времени проводили на берегу залива,
напевая песни на никому нс известном языке.
Старый Петерс /9]
Дорога, которая связывает косу с материком, у поселка
Росситтен проходит вшютную к озеру. Было время, ни один
человек не мог пройти по ней без того, чтобы не оказаться
мокрым, потому что из озера бил фонтан воды.
В то время в Росситтенс держал трактир бывший военный
моряк, человек смелый и решительный. Вымокший однажды
до нитки у озера, он нс стал сломя голову бежать от прокля
того места, а подошел к берегу и крикнул: «Кто тут есть?» То
гда голос из озера ему ответил: «Я, Старый Петерс». Трактир
щик разговорился с ним и пригласил к себе в трактир. Старый
Петерс не отказался, а взамен трактирщик по11росил его не
обливать людей водой.
О происшествии трактирщик никому не рассказал. Однако
с тех пор, никто из проходящих мимо озера пе был облит.
А спустя какое-то время веред закрытием в трактир пришел
Старый Петерс, и они с трактирщиком просидели до самого
рассвета.
Скоро о дружбе трактирщика с водяным знал весь посе
лок. Дошло до того, что один отчаянный малый сам пошел к
озеру и позвал водяного к своему сыну на крестины. Он
опять не отказался и пришел в назначенное время с корзи
ной рыбы, и предсказал, что сын будет удачливым рыболо
вом. Так оно и было.
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После этого Старый Петерс стал душой всех росситiенских
компаний и больше никогда не шалил, обливая люлей водой.
Результаты исследований
Неринга, береговая (пля:ж11ая) великанию
Данный мифологический текст существует во множестве
интерпретаций: от микротекста размером в один абзац до мак
ротекстов в источниках (6; 9).
Текст о Нерииге --- ярко выраж·е1111ый миф, миф «в чистом
виде»: в нем повествуется об образовании Куршской косы. По
классификации, приведенной в источнике [5], миф о Нерииге
относится к мифа« о создании всего сущего.
Не случайно Куршскую косу в мифе о Нерингс строит ги
гантская великанша: традиционно главными героями мифов
являлись полубожественные или просто выдающиеся своими
физическими качествами существа, идеальные носители силы,
богатырского духа и всевозможных человеческих добродете
лей. Неринга в мифе об образовании косы именно такова: она
не только необыкновенно сильна, но и невероятно красива.
Более того, се полубожественное происхождение (l lеринга
рождается не без помощи доброй богини Лаймы) предопреде
ляет ее жизненный путь: сразу же после рождения девочки
жрецы и пророки (в других интерпретациях - просто му;�
рейшие) объявляют Нерингу волшебным даром богов, явлен
ным для того, чтобы принести людям счастье. И Неринга бо
лее чем ус11ешно выполняет свою миссию: она спасает попав
шие в опасность рыбацкие суда, вытягивая их за якорную цепь
и снасти на берег; она вытаскивает застрявшие сани и тяжело
груженые телеги; наконец, во время 13-летнего шторма она
строит преграду на пути морских волн, спасая родную де
ревню и замок своего жениха.
Герои, подобные Неринге, часто встречаются в мифах, объ
ясняющих причины возникновения того или иного государ
ства, основания городов и переселения народов. Девушка
великанша в истории об образовании Куршской косы не про/47
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сто строит преграду на пуги разбушевавшегося шторма. Ре
зультатом ее труда становится новое жизненное пространство
для людей ее племени - новый мир, осваивать который пред
стоит ее могучим сыновьям. Таким образом, можно сказать,
что история о создании всего сущего в тексте о Неринге ос
ложнена элементом обоснования освоения косы этносом,
создавшим данный текст, - этносом, впервые пришедшим на
эту землю и нуждавшимся в построении понятной им системы
мироустройства.
Согласно историческим источникам и данным археологи
ческих изысканий, первые люди стали селиться на Куршской
косе около 6 тысяч лет назад. Это были древние индоевро
пейцы - предки большинства современных народов Западной
Европы. Их кратковременные стоянки и долговременные по
селения существовали на косе на протяжении 2,5 тысяч лет.
Однако нет никаких свидетельств пребывания людей на ,косе
со второй половины II тысячелетия до н. э. вплоть до Х в. н. э.,
то есть в течение последующих 2,5 тысяч лет.
Если бы миф о создании косы возник у первых ее обитате
лей (индоевропейцев), то за 2,5 тысячи лет он был бы прочно
предан забвению, постольку поскольку процесс хранения и
передачи информации в те далекие времена осуществлялся
устно. А принимая во внимание, что самые первые версии из
вестных мифов (древнегреческие, а также мифы нсевропей
ского происхождения) датируются учеными серединой II ты
сячелетия до н. э., то есть тем временем, когда коса по каким
то причинам опустела, можно уже с уверенностью отказаться
от версии столь раннего происхождения мифа о Неринге и
связать его со второй «волной» заселения полуострова.
Повторно Куршская коса стала заселяться начиная с
Х в. н. э. племенами западных балтов: куршами и (возможно)
пруссами. О балтском происхождении мифа говорят, помимо
имени самой Неринги (литовское «нерия>> - коса), имена дру
гих упоминающихся в многочисленных интерпретациях ми
фологического текста действующих лиц: отца Неринrи Кар148
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вайта, ее жениха Наглиса, богинь Лаймы и Лаумы, - а также
описания культовых мест и языческих риrуалов ( святилище
Лаймы, жертвоприношение лося).
С течением времени миф о Неринге претерпел множество
изменений. Все они были призваны удовлетворить потребно
сти обитателей косы:
- в познании и описании вновь открываемых природиых
явле11ий (так, в одной из интерпретаций Неринга [6] рождается
уже на косе, а песчаную дамбу строит через залив, при этом
наличие огромной мели, в действительности тянущейся попе
рек залива, подтверждается данными батиметрической карты
[ 1 О]);
- в осмыслении происходящих социальных и исторических
перемен (в той же интерпретации Неринга и весь ее род гибнет
в борьбе с рыцарями Тевтонского ордена);
-- в символическом переосмыслении значения доставшихся
в дар человеку природных богатств (в наиболее поздней по
времени интерпретации девушка-великанша сливается с косой
воедино: ее волнистые золотые косы превращаются в длинные
дюнные гряды, прекрасные голубые глаза разливаются двумя
огромными водоемами, образуя море и залив. В таком переос
мысленном, аллегорическом виде Неринга, ставшая косой и
подарившая себя людям, семантически сливается с почитае
мым по сей день русским народом образом матери-земли, ко
торая требует к себе бережного отношения.)
Легенда о Юрате и Kacmumuce
То, что первые люди, заселившие Куршскую косу в IV
II тысячелетиях до н. э., знали, собирали и высоко ценили ян
тарь, подтверждается данными археологических изысканий
(при раскопках даже наиболее древних индоевропейских по
селений обнаруживались кусочки балтийского самоцвета), а
также находками янтарных изделий из обработанного янтаря,
датированных II тысячелетием до н. э. (обнаружены при уг
лублении гавани в пос. Шварцорт (Юодкранте) во второй по149

С./0. Королевская

ловине XIX в.) [11]. То, 1.fГО данные находки (435 экземпляров)
представляли собой предметы культового назначения (4 из
них - фигурки людей - древнейшие идолы обитателей ко
сы), позволило ученым сделать вывод о сакрализации янтаря
индоевропейцами. Можно было бы поэтому предположить и
наличие у мастеров-изготовителей янтарных украшений и ми
фа, объясняющего божественное происхождение янтаря. Од
нако в этом случае мы столкнулись бы с тем же про
тиворечием, что и в мифе о Неринrе: люди, обитавшие на косе
в JV- II тысячелетиях до н. э., не могли ни записать создан
ный ими мифологический текст, ни передать его потомкам,
так как в последующие 2,5 тысячи лет полуостров был необи
таем. Следовательно, как и миф о создании косы, так называе
мая «легенда» о Юрате и Каститисе имеет бШLmское проис
хождение и тоже является «чистым» мифом о создании все
го сущего. Это подтверждается и фонетическим оформлением
имен главных героев (IОрате, Каститис, Перкунас).
В силу того, что в тексте мифа нет прямых указаний, кото
рые позволили бы привязать его географически (за исключе
нием Балтийского моря и самого янтаря), можно предполо
жить, 1.fГО данная история бытовала на всем побережье При
балтики, обживаемом балтскими племенами.
Предание о языческом святилище Rosa и легенда о чуме

Данные мифологические тексты представляют собой ле
генды, бытовавшие в разное время среди германоязычного
иаселенuя Куршской косы как отголосок реальиых историче
ских событий языческого прошлого. Косвенное подтвержде
ние содержания легенд обнаруживается в топонимах местно
сти, окружающей поселок Росситтен (Рыбачий), а именно в
названии Черной горы (Шварцеберr).
Вероятно, урочище Schwarze Berg было связано с языче
ским ритуалом поклонения верховному богу западных балтов
- Перкунасу, так как еще в конце XVII в. дым дерева чер
ного цвета (скорее всего - ствола дуба, посвященного этому
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божеству и являвшегося оберегом) считался балтами целеб
ным [6].
Важное значение топонима Schwarze Berg подчеркнуто его
дублированием в имени близлежащей бухты Куршского за
лива.
Легенда о дюне Кораллен-берг
Мифологический текст о короле, проживавшем на примор
ской дюне, представляет собой легенду, созданную германоя
зычным населением Куршской косы и сохранившую историче
скую память о времени скандинавского присутствия.
Еще известный немецкий археолог XIX века Пауль Шиф
фердеккср связал название дюнного комплекса Кораплсн-берг
с литовским словом «koralis», что обозначает «король» или
«вождь», при этом его точка зрения основывалась в том числе
и на местной легенде [6]. Однако по-настоящему древняя ле
генда ожила в 1869 г.: на Кораллен-берге профессорами фон
Виттихом, Берендтом и Ломейером была проведена археоло
гическая разведка, которая подтвердила наличие на древней
дюне какого-то археологического объекта. Профессора, од
нако, посчитали этот памятник грунтовым могильником, унич
тоженным эрозией.
В 1870 г. дюна Кораллен-берг была повторно обследована
Паулем Шиффердеккером, после чего не осталось сомнений,
что в урочище Кораллен-берr скрывается не могильник, а ос
татки некоего поселения. На это указывали найденные остатки
скоплений древесных углей, слой сгоревшей «хижины», коло
той гальки, камни с остатками «глиняного раствора», между
ними - керамика и несожженные кости животных [8]. Отсуг
ствие средств не позволило Шиффердеккеру развернугь рас
копки вновь открытого раннесредневекового поселения в по
следующие полевые сезоны. Эта возможность представилась
археологам лишь через 131 год.
В 2001 и 2002 rr. по инициативе НП «Куршская коса» на
Кораллев-берге бьши проведены раскопки силами Балтийской
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экспедиции Института археологии Российской академии наук.
В ходе раскопок был обнаружен уникальный памятник архео
логии - единственный археологический объект, расположен
ный на морском побережье Куршской косы, - укрепленная
усадьба, принадлежавшая знатному скандинавскому воину
(хёвдингу) [12; 13).
Занятия обитателей усадьбы на дюне были связаны с добы
ванием и обработкой янтаря, охотой и обслуживанием торго
вых судов, следовавших через Куршскую косу в Куршский
залив (ремонт судов и другие работы).
С 2002 r. древнее поселение стало местом проведения этно
графической школьной экспедиции «Лагерь викингов», побы
вать в которой мне посчастливилось в 2004 г.
Сага о прусском «Робин Гуде»
Легенда о рыцаре-грабителе, существование шайки кото
рого относилось к середине XIV в. и было связано с Курш
ской косой, дошла до наших дней в прусских германоязыч
ных текстах. Она сохранwю информацию о времеии покоре
ния бШimских племен немецкими рыцарями и прусском со
противлеиии.
Имя рыцаря-разбойника и географический антураж текста
позволяет связать легенду с поселком Кунцен, до середины
ХХ в. располагавшимся у южной окраины современного
пос. Рыбачий, а затем засыпанного песками [8].
В образе Генриха фон Кунцена могла также отразиться па
мять о вожде викингов, жившем в X-XI в. в Кораллен-берге,
- историческом предшественнике селения Кунцен [8].
Легенда о замке Майорат
и легенда о груде камией иа месте старого заика Росситтен
На создание новеллы Гофмана вдохиовwtи руины замка
Росситтен, возведенного в 1372 г. в одноимеином поселке (се
годня - пос. Рыбачий) на берегу Куршского зШiива.
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Замок Россипен не обладал собственным конвентом («со
ветом рыцарей») и подчинялся комтурии Кёнигсберга. Его
функция заключалась в осуществлении контроля над прохо
дившей по косе дорогой, по которой то и дело мчались лихие
куршские всадники. Кроме того, замок Росситтен и его сосед
через залив замок Винденбург служили для тевтонских рыца
рей местом ночлега в тех случаях, когда они производили
обычные в XN веке набеги на Литву [6].
Замок иснользовался и в мирных целях. После 1379 г. здесь
содержали 30 лошадей. Замковой администрацией контроли
ровалась ловля рыбы в заливе и море: надзором за рыболовст
вом занимался фишмайстер. В 1404 г. при замке стал действо
вать кирпичный завод, продукцию которого поставляли в ак
тивно строящиеся в то время Мемельбург и Кёнигсберг [6].
После установления в 1422 г. мира с литовцами жизнь на
косе входит в мирную колею. Орденские власти интенсивно
развивают политику заселения косы немецкими, литовскими,
но в основном куршскими (из Курземе/Лифляндии) колони
стами. И все же основным населением поселка Росситтен ста
ли переселенцы из Германии. Посад рядом с замком, где они
первоначально селились, и стал ядром позднейшего поселка
Росситтен [6].
С наступлением мира Росситтенская крепость потеря
:ю свое вое11ное значение. Постепенно строения замка вет
шали; воды залива размывали замковую гору, на которой он
стоял. Если в списке фортификациою1ых укрепле11ий Прус
сии, в 1525 г. представленном послед11ему Великому маги
стру Альбрехту Бра11денбургскому, замок еще упоминается
как одна из самых маленьких, но пригодных для использова
ния крепостей, то в 1595 г. уже отмечены серьезные раз
рушения, традиционно связываемые с процессами размыва
под действием вод Куршского залива. В 1605 г. упомянута
замковая капелла. Несмотря на отсутствие действий по
поддержа11ию строений замка в порядке, еще в 1748 г. упо
минались сохранявшиеся здесь остатки сводчатых поме153
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щеиий и подвалы [6]. О груде камней, оставшихся в конце
концов на месте прежней крепости, люди, жившие в Рос
ситтене, сложили миф о братьях-великанах (подобные
балтские по своему происхождению легенды распростране
ны в Восточной Европе на широких пространствах между
Балтикой и верхним течением р. Оки), а посетившего косу в
90-х гг. XVIII в. Гофмана руины замка Росситтен вдохно
вили на создание новеллы «Das Majorat».
Научный интерес данная новелла представляет потому, что
помимо вымышленной истории о замке баронов Р. она содер
жит скрупулезно воспроизведенную реальную обстановку в
пос. Росситтен в конце XVIII в. Гофманом были описаны
подъезды к поселку с различных сторон косы, указана про
должительность пути между располагающимся на холме у мо
ря замком Р. и поселком у залива [8].
В 1812-1813 гг. герой новеллы возвращается по косе из
Петербурга, находит в Росситтене маяк и переведенный в каз
ну замок с угодьями. Часть камней замка была унотреблена
при этом на строительство маяка. Как ни странно, этот творче
ский вымысел оказался для замка Росситтен реальным пред
сказанием его будущего: в 1884 г. из камней рухнувших в за
лив стен действительно соорудили маяк.
Исследовательский интерес представляет описание Гофма
ном «неподалеку от поселка» Росситтен, «на приветливой
опушке ольхового перелеска», «фундамента большого замка,
который собирался возвести здесь один из прежних владель
цев». Таким образом, в ближайших окрестностях современ
ного Рыбачьего можно предполагать наличие остатков фунда
мента второго, явно не орденского замка. Быть плодом фанта
зии писателя он не мог, ибо в новелле не играет никакой роли.
В соответствии с анализом геоморфологических условий ны
нешнего поселка и его окрестностей упомянутый фундамент
второго замка (условно - «замок-2») мог располагаться в
0,3 км к северо-западу от мола, но данное предположение еще
ждет своих исследователей [8].
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Легеидар11ый рассказ о гибели Ку11цеиа
Вплоть до 1550 г. главным церковным приходом южной
части косы был Росситтен. Позднее церковь и дом пастора
были перенесены в Кунцен (крестьянско-рыбацкую деревню,
располагавшуюся южнее Росситтена. В связи с активным на
ступлением песков на Кунцен в 1873 г. в Росситтсне была по
строена новая каменная кирха, и поселок вновь стал местом
пребывания пастора [8].
Мифологический текст о гибели Куице11а представляет
собой, с одиой стороиы, легендарную версию гибели посел
ка, дважды пере,wещавшегося и око11чатель110 засыпанного
песками в 20-х гг. XIX в. С другой стороны, фигурирующие
в легеиде французы призваиы сохранить в коллективной
памяти парода факт наиболее актиююй вырубки лесов
Куршской косы во время французской оккупации как uc
mu,myю причину случившейся на полуострове песчаной ка
тастрофы.
Ужасный призрак зыбучих песков
Легенда об ужасном призраке зыбучих песков хранила, по
видимому, в памяти гермаиоязычиого населения опыт кол
лектив11ого переживания у.жасной трагедии, постигшей Кур
шскую косу в XVJJ�XVJII в.,� песчаной катастрофы.
Первые упоминания о наступлении песков на селения от
носятся уже к XVI в. (Кунцен, Гаузутте, Каланд). К середине
XIX столетия из 28 селений 15 были засыпаны, остальные не
однократно вынужденно перемещались, спасаясь от настигав
шего их песка. Жители покидали свои дома или переносили
их, грузили убогий скарб в лодки, постоянно кочуя в уцелев
шие селения или на новые необжитые места.
К началу XIX в. коса почти полностью утратила естествен
ный лесной покров, ее лесистость составляла лишь l О %. Соз
данный природой в течение пяти тысячелетий ландшафт «дюн
и лесов» человек уничтожил за триста лет.
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Жизнь местного населения усугубляли разорительные
войны, оккупации, мародерство, грабежи, нередко свирепст
вовавшая чума. Именно в это время у современников-оче
видцев сложился собирательный образ косы как «гнетущей
пустыни», «одичавшей земли», «голодного края». Свободно
перевеваемые ветром пески нередко приводили к обнаже
нию однажды уже засыпанных селений, заново являя миру
искореженные рыбацкие дома, кирхи и остатки кладбищ,
кости мертвецов. В :)ТОЙ ситуации появление легенды, по
добной «Ужасному призраку», представляется вполне объ
яснимым [ 15].
Легенда о ку11ценской кирхе
Данная «легенда>) о таинственной, леденящей душу исто
рии только географически и поэтшиу условно связана с посел
ком Кунцеи, а по сути представляет собой, по-видимому,
пример вымышлеиной истории (сказки), сочzте11ной жите
ЛХ\1И Куршской косы для развле 11ения многочисле1111ых путе
шественников, количество которых на этой полоске суши ме
жду морем и заливом стало расти во второй половине XIX в.,
когда коса стала приобретать черты «страны отдыха».
Благодаря своему захватывающему мистическому сюжету
ска3ка о кунценской кирхе со временем oбpocJia новыми под
робностями, сюжетными линиями и персонажами. В XIX в.
она получила продолжение в новелле Стеффенса «Венчание»,
а также в балладе Лилиенкорна «Ночное венчание», действие
которой происходит уже на Ютланде [IJ. И уже в наше время
собиратель и интерпретатор прусского фольклора Вадима
Храппа в очередной раз перенес действие «легенды» в рыбац
кую деревушку Саркау (пос. Лесной на Куршской косе), хроно
логически привязав ее ко времени чумного поветрия на косе в
1709 г. и превратив, таким образом, в легендарный рассказ [9].
Сказка о таинственном венчании, как видно, породила наи
большее количество литературных переработок по сравнению
с другими мифологическими текстами Куршской косы.
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История о кошке,
которая погубwzа очень много людей в трактире Росситтена
Еще один пример вымышленной истории, придуманной
местным населением косы для развлечения путешественников.
Старый Петерс и Жена скрипача
Интерес к истории Куршской косы в последнее время воз
рос. Доказательством тому может служить книга «Саги Курш
ской косы», выпущенная в Калининграде в 2001 г. Книга со
держит четыре мифологических текста, один из которых литературная обработка широко известного мифа о Неринге,
вторая - это обработка сказки о кунцснской кирхе, превра
щенная автором в легендарный рассказ, оставшиеся две «Старый Петерс» и «Жена скрипача» - сказки, то есть исто
рии, полностью вымышленные, нс содержащие в себе никаких
исторических фактов, помимо топонимов Куршской косы.
Выводы
На основе изученных исторических источников и карто
графического материала можно сделать вывод о том, что
Куршская коса представляет собой уникальную площадку
для изучения культур всех этносов, в разные исторические
эпохи обживавших территорию нынешней Калининград
ской области: на ней сохранились материальные свидетель
ства пребывания индоевропейцев, западных балтов, сканди
навов и германцев. Эти этносы оставили следы своего пре
бывания в виде археологических памятников ( сезонных ры
боловных стоянок, грунтовых могильников, раннесредневе
ковых поселений и орденских укреплений), памятников ис
тории, архитектуры и урбанистики. При этом древнейшие
из памятников возникли на ныне принадлежащей России
части косы еще тогда, когда ее песчаное тело полностью не
было сформировано.
Как показали результаты исследования, культурное насле
дие жителей полуострова представлено, наряду с вышепере157
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численным, хронологически разнородными мифологическими
описаниями косы, выявленными нами в результате инвентари
зации многочисленных источников научно-популярного,
краеведческого и исторического характера.
Три мифологических текста из 14 представляют собой ми
фы «в чистом виде» и относятся к группе мифов о создании
всего сущего. Шесть текстов являются легендарными: в ос
нове каждого их них лежит реальная история, хранится кол
лективная память либо опыт коллективного переживания. Ре
альный исторический факт положен в основу и романтической
новеллы Гофмана «Майорат». Четыре мифологических текста
представляют собой истории, пол11остью вымышленные, или
сказки, на основе которых впоследствии появились романти
зированные литературные версии.
Из 14 проанализированных мифологических текстов 12 ге01·рафически и топонимически связаны с поселком Росситтен
(Рыбачий), а именно с той местностью, которая в древние вре
мена носила имя Раситс. Видимо, это вызвано тем, что ледни
ковый остров Расите, в пределах которого сегодня расположе11
поселок Рыбачий, является самой древней частью полуострова
Куршской косы. Кроме то1·0, почвы острова Расите, сформи
рованные ледниковыми отложениями, превратили это место в
единственный на всем полуострове сельскохозяйственный
район, где люди жили зажиточно и никогда не страдали от
странствующих песков, что не могло не сказаться на их кол
лективном мифотворчестве.
В мифологическом гипертексте полностью отсутствует ин
формация об эпохе освоения косы индоевропейцами в IV11 тысячелетиях до н. э. Вес исследованные нами мифологиче
ские тексты являются балтскими и германоязычными по сво
ему происхождению, при этом германоязычных 12 из 14. Это
объясняется тем, что носители западно-балтских языков (прус
сы и курши) в XIII в. были практически полностью истреб
лены или ассимилированы немецкими завоевателями. Их язык
сегодня является мертвым языком (реконструирован во второй
половине ХХ в.).
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ЭКОJЮГО-ФА УНИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОЗЕРА ЧАЙКА НА КУРШСКОЙ КОСЕ

Резюме: В течение шести лет кафедрой ихтиопатологии и
гидробиологии КГТУ в летний период проводится rидробио
JIО1·ический мониторинг водоемов Куршской косы. Его целью
является оценка изменения водных экосистем под влиянием
различных видов антропогенного воздействия. Результаты ис
следований, оформленные в виде отчета кафедры ихтиопато
Jюгии и гидробиологии КГТУ, ежегодно поступают в админи
страцию национального парка «Куршская коса». В данной
статье впервые приво11ится экоJюго-фаунистическая характе
ристика озера Чайка - видовой состав моллюсков, качествен
ный и количественный состав зоопланктона. Приводятся дан
ные об ор1·аническом загрязнении этого озера.
Ключевые слова: Куршская коса, национальный парк, мол
тоски, зоопланктон, органическое загрязнение, сапробность,
озеро Чайка.
Озеро Чайка и его окрестности используются в рекреа
ционно-утилитарных (вылов рыбы) и рекреационно-оздо
ровительных (зона для отдыха) целях как местным населе
нием, так и приезжающими отдыхающими. Озеро также
используется для несанкционированной мойки машин, в
результате чего происходит прямое загрязнение водоема
неочищенными сточными водами. Установление точных
объемов сточных вод и их химического состава на сего
дняшний день, к сожалению, невозможно. Для полной ха
рактеристики состояния водоема необходимо использовать
гидрохимические и гидрофизические показатели, так как
по ним можно судить о воздействии абиотических факто
ров на живые организмы.
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Гидрохимическая характеристика
В ходе исследований были отобраны пробы воды на трех
станциях на северном берегу озера Чайка (№ 4, 4а, 5). У ста
новлено содержание в воде фосфора, азота аммонийного и
·1начение перманганатной окисляемости.
Станция 4а расположена между станциями 4 и 5. Это по
·шоляет охарактерюовать состояние водной среды при мини
мальной рекреационной нагрузке.
Полученные результаты представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица/
Гидрохимические параметры воды озера Чайка
на станциях 4, 4а, 5 (сентябрь 2004 г.)
!

Станция
4
4а
5

!
1

1

!
1

i
1

!

Содержание
фосфора,
мкг Р/л
392
404
696

Содержание азота
аммонийного,
мг/;1
0,0205
0,0255
0,024

Перманганатная
окисляемость,
мг 0/л
18,52
14,96
23,83

·-

Таблица 2
Гидрологические показатели воды озера Чайка
на станциях 4, 4а, 5 (сентябрь 2004 1·.)

.

Станция

I lрозрачность,
см

4
4а
5

6,5
5,4
4,8

Темпера1ура
воды,

Температура
воздуха,

20,5
2],0
21,0

22,0
23,0
23,0

ос

ос

Содержание органических веществ в воде озера Чайка по
вышенное. Превышение ПДК в 1,5-2 раза было зарегистри
ровано по содержанию фосфора и перманганатной окисляемо
сти. Таким образом, исследуемая вода не может использо
ваться в рыбохозяйственных и хозяйственно-бытовых целях,
так как не удовлетворяет требованиям, предъявляемым рос161
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сийскими стандартам и директивами Европейской комиссии.
Повышенное содержание названных веществ при прочих рав
ных условиях может быть следствием:
- применения моющих средств, содержащих фосфаты, ис
пользуемых при мойке автомашин;
- рекреационной нагрузки.
Изменение прозрачности в большей степени связано с ха
рактером донных грунтов. Так, максимальная прозрачность
(6,5 см) характерна для 4-й станции, где грунт песчаный, и
минимальна (4,8 см) на станции 5, где грунт представлен или
стыми отложениями.
Гидробиологическая характеристика
В ходе микробиологических исследований (пробы на стан
циях 4, 4а, 5) было обнаружено 13 родов микроорганизмов, в
том числе бактерии рода Enterobacteria, которые относятся к
санитарно-показательным и указывают на свежее фекальное
загрязнение воды. Данный вид загрязнения является следст
вием использования водоема в рекреационных целях.
Вокруг озера Чайка были организованы две экспедиции, в
ходе которых в прибрежной зоне с помощью скребка, сачка, а
также вручную собирались моллюски на станциях 1-5. Стан
ции 1-3 расположены на южном берегу озера. Скребком про
водили 110 грунту, подводным частям растений. Сачком и
вручную собирали моллюсков с листьев и стеблей водных
растений, с боковых сторон камней.
Моллюски помещались в банки; определение систематиче
ского положения моллюсков производилось с помощью опре
делителей [1-3] на экспериментальной базе КГТУ в пос. Ры
бачий.
В озере Чайка были обнаружены представители только од
ного класса моллюсков - Gastropoda - брюхоногие моллю
ски. Это обширная и очень богатая видами группа животных,
обитающих и в пресных водах, и в морских водах, и на суше.
Пресноводные моллюски приспособились к обитанию в водо
емах самых различных типов, однако все же большинство ви162
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дов обитает среди водной растительности. Велика очисти
тельная роль моллюсков для бентали водоемов.
В ходе экспедиций вокруг озера Чайка нами было обнару
жено 7 видов брюхоногих моллюсков, относящихся к под
юrассу Pulmonata - легочные моллюски. Все - пресновод
ные представители, обитающие на илистом и песчаном грунте,
а также на растительности. В состав пищи этих моллюсков
входят цветковые растения, зеленые водоросли, трупы живот
ных, бактерии, грибы, донный детрит.
Тип Mollusca, класс Gastropoda, отряд Hydrophila, семей
ство PlanorЬidae, род Anisus, вид Anisus vortex. Обитает в при
брежных зарослях постоянных водоемов, часто плавает по по
верхности воды.
Тип Mollusca, класс Gastropoda, отряд Hydrophila, семей
ство Bulinidae, род PJanorЬis, вид PlanorЬis corneus - Роговая
катушка. Роговая катушка обнаружена в прибрежных зарослях
тростника на подводных частях растений. Раковина крупная,
оливково-коричневого цвета. Оборотов 4-5, последний обо
рот почти вдвое шире предыдущего. На молодой раковине
видна решетчатая скульптура. Вид эвритопный, стеногалин
ный. Диаметр раковины 25-32 мм, высота 12-14 мм, 13-ме
зосапроб.
Тип Mollusca, класс Gastropoda, отряд Hydrophila, семей
ство Bulinidae, род PlanorЬis, ·вид PlanorЬis pJanorЬis - Окай
мленная катушка. Раковина моллюска довольно твердостен
ная, матовая или чуть глянцевая, сероватого и рогового цвета.
Оборотов 6-7, ширина их несколько больше высоты, прибы
вают медленно. Сверху обороты выпуклые, разделяющиеся
глубоким швом, снизу - довольно плоские. На нижнем крае
последнего оборота хорошо выраженный нитевидный киль.
Диаметр раковины 12-20 мм, высота до 4 мм. Вид эвритоп
ный, стеногалинный, 13-мезосапроб.
Тип Mollusca, класс Gastropoda, отряд Hygrophila, семей
ство Lymnaidae, род Lymnaea, вид Lymnaea stagnalis - Пру
довик большой (озерный). Это типичный житель наших стоя163
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чих водоемов. Самые крупные экземпляры озерного прудо
вика достигают размера 68-70 мм. Прудовики пасутся в за
рослях прибрежной растительности, объедая листья растений
или соскабливая радулой с нижней поверхности листьев кув
шинок пленку из микроводорослей, а попутно и различных
мелких животных, так как эти улитки всеядны. Вид :эвритоп
ный, стеноrалинный, стенобатный, стенофотный, стеноокси
rенный, :эвритермный, В-мезосапроб.
Тип Mollusca, класс Gastropoda, отряд Hygrophila, семей
ство Lymnaidae, род Lymnaea, вид Lymnaea corvus - Прудо
вик болотный. Этот вид отличается тонкостенной, темной,
стройной, конической раковиной, у которой последний оборот
нс резко расширен по сравнению с предьщущими. Обитает в
озерах и прудах западной и южной Европы. Вид эвритонный,
стеногалинный, стенобатный, 13-мезосапроб.
Тин Mollusca, класс Gastropoda, отряд Hygrophila, семей
ство Lymnaidae, род J,ymnaea, вид Lymnaca patula. У этого ви
да раковина крупная, оборотов 4, первые три - плоские образуют завиток; последний оборот несколько вздут так, что
создастся впечатление, будто он один образует всю раковину.
Вид эвритопный, стеногалинный, стенофотный, В-мезосапроб.
Тип Mollusca, класс Gastropoda, отряд Стебельчатоrлазые,
семейство Янтарки, вид Янтарка тусклая (Succinea putris). Ра
ковина у этого вида небольшая, очень хрупкая. Этот моллюск
обитает на листьях прибрежных растений. На rо1ювс моллю
ска имеется пара щупалец, а в них могут жить личинки пара
зитов, опасных для человека. Вид стсноrалинный, гидро
фильный, стенотермный.
Виды-доминанты среди моллюсков: Planorbis planorЬis,
Limnaea stagnalis, Succinea putris.
В озере Чайка обнаружены следующие виды пиявок:
- Большая ложноконская Haemopsis sanguisuga,
- Малая ложноконская, Herpopdella octoculata,
- Пиявка улитковая (сплющенная) Glossiphonia complanata.
Пиявки обнаружены на станциях 2 и 4. На остальных стан
циях пиявки не встречены.
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Экологическая характеристика зоопланктона озера Чайка
Свое название биоценозы получают по характеру биотопа
или по доминирующему в них виду. При проведении гидро
биологических исследований чаще применяется второй метод.
Биоценозы, выделенные таким образом, называют в соответ
ствии с родовыми или видовыми названиями доминирующих
в них форм.
К одному биоценозу относят те станции, на которых доми
нируют по биомассе один или несколько одинаковых видов.
Если же на двух даже близко расположенных станциях доми
нируют различные виды, то эти станции относят к двум различ
ным биоценозам и считают, что преобладание различных видов
обусловлено отличающимися экологическими условиями оби
тания. Зоопланктон определялся с помощью определителей
[1-3], а соответствие качества вод требованиям- по [4--5].
При проведении исследований было установленно, что:
-- на станции № 1 доминирует вид Acanthocyclops viridis;
- на станции № 2 было обнаружено два одинаковых по численности вида: Acanthocyclops viridis и Brachionus caliciflorus;
- на станции № 3 самым многочисленным оказался вид
Acanthocyclops viridis;
- на станции № 4 доминируют два вида: Brachionus cali
ci florus и Brachionus urceus;
- на станции № 5 - Brachionus urceus.
Из вышесказанного можно предположить, что станции
№ 1, 2, 3 относятся к биоценозу Acanthocyclops viridis, стан
ции № 4, 5, 2 - к биоценозу Brachionus caliciflorus. Станцию
№ 2 можно отнести как к первому, так и ко второму биоце
нозу. Оценка по индексу Шеннона применяется для выяснения
благополучия или неблагополучия биоценозов. В благоприят
ных условиях общее число видов велико, но каждый пред
ставлен небольшими числом особей. В этом случае показатель
разнообразия (информационный индекс Шеннона) наиболее
высокий. Когда среда неблагоприятна, количество видов
уменьшается, при этом численность одних очень высока, а
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других мала. В таком случае показатель разнообразия снижа
ется, что свидетельствует об упрощении видовой структуры
биоценоза. В сильно загрязненных водоемах информация на
одну особь (Н) резко снижается, видовое разнообразие (индекс
I1Iеннона) также снижается, что вызванно повышением уровня
трофности водоемов, а также усилением действия ограничи
вающих факторов. Самый высокий индекс lllеннона обнару
жен на станции № 5, следовательно, здесь самые благонрият11ые условия среды для жизни гидробионтов. Это связано с
загрязнением водной среды органическими веществами, кото
рые необходимы для роста и развития гидробионтов.
В летний сезон сложились неблагоприятные условия для
развития коловраток, они практически отсутсвовали во всех
пробах. Осенний сезон был относительно теплым, к моменту
отбора проб вода достаточно прогрелась, и сложились благо
приятные условия. Они оказались наилучшими для коло
вратки ви;щ Asplanhna priodonta, его численность и биомасса
оказалась наибольшей по сравнению с остальными видами в
обоих сезонах, и он стал доминирующим в осеннем сезоне.
Прослеживается тенденция значительного уменьшения чис
ленности и биомассы ракообразных в осенний сезон.
Станция 5 подвергается значительному антропогенному
воздействию, в связи с этим значения индекса Шеннона и са
пробности здесь повышены. Количественные данные приве
дены в табJ1ице 3.
Таблица 3
Количественные характеристики и видовой состав
зоопланктона в летний сезон на станциях 1-3
(озеро Чайка, 2004 г.)
Вид

Класс

Станция 1
N,
В,
экз./м3 г/м 3

Acanthocyclops Copcpoda
viridis
14520 0,310
Acanthocyclops Copepoda
18920 0,0255
vemalis
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Станция 3
Станция 2
N,
N,
в,
в,
экз./м 3 г/м3 экз./м 3 г/м 3

7480 0,254
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1

Вид

Класс

Brachionus
calyciflorus
f-'ilinia
lon,giseta
Bosmina
coregoni

Rotatoria

Савробность
Индекс
Шеннона
пература,
Тем ос

Rotatoria

Станция 1
N,
в,
экз./м 3 г/м3
5720

U,972

1440

0,034

Оконча11ие табл. 3
Станция 2
Станция 3
N,
N,
В,
В,
экз./м3 r/м 3 экз./м 3 г/м 3

55440 1,13
1,80

960

3· 10-7

1320 0,068

5520 0,0186
6240 0.043 11880 0,142
1,98
1,52

1,38

1,54

0,87

16,5

17,5

20

Закдюче11ие
Качественный и количественный анализы проб, отобран
ных из озера Чайка, показали наличие l 2 видов зоонланктона,
7 видов моллюсков, 3 видов пиявок, 13 родов бактерий. Все
виды имеют нятнистое распределение, причинами которо1'0,
вероятнее всего, являются: неравномерное распределение пи
щевых ресурсов и различные гидрологические условия среды.
Прослеживается тенденция значительного уменьшения
ч11с1енноети и биомассы ракообразных в осенний сезон.
Содержание органических веществ в воде озера Чайка по
вышенное. Превышение ПДК в l ,5-2 раза было зарегистри
ровано по содержанию фосфора и перманrанатной окисляемо
е ги, что свидетельствует о существовании постоянных источ
ников загрязнения.
Все пять станций по биологическим показателям относятся
к 13-мезосапробной зоне. Она отличается преобладанием окис
J!Ительных процессов, так как вследствие интенсивного разви
тия зеленых водорослей вода насыщена 02 . Для этой зоны ха
рактерна глубокая степень минерализации азотсодержащих
соединений: происходит накопление аммонийных солей, ко
торые окисляются до нитритов и нитратов.
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А.В. Кутузов
(Кш�ииииградский государственный технический уииверситет)
РЕКРЕАЦИОННОЕ КАЧЕСТВО ЛЕСА КУРШСКОЙ КОСЫ
И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НЕГО ОТДЫХАЮЩИХ

Резюме: В статье приводятся данные, полученные в ходе
реализации проекта «Оптимизация рекреационной деятельно
сти на территории национального парка Куршская коса объекта всемирного природного и культурного наследия
IOHECKO». Данный проект - попытка создания комнлексной
методики по оценке рекреационного воздействия и рекреаци
онной нагрузки и воздействия их на рекреационное качество
леса с целью выявления пределов устойчивости системы к
рекреационным нагрузкам и разработки нормативов посеще
ния объектов Всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО национального парка «Куршская коса». В резуль
тате осуществления проекта планируется разработка системы
мер по оптимизации рекреационного лесопользования с целью
сохранения экосистемы косы для будущих поколений.
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реационное воздействие, рекреационная нагрузка, рекреаци
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Одной наиболее актуальной эколого-экономической про
блемой в настоящее время является устойчивое развитие эко
логических систем различных уровней.
Созданная человеком техносфера ограничила его возмож1юсти в удовлетворении своих потребностей, в частности воз
можности нолноценных контактов с природой. Это проявля
ется в ухудшении среды обитания человека и последствиях
этих нарушений. Плохо развитые в городской черте рекреаци
онные зоны не позволяют полностью реализовать потребности
человека в восстановлении сил на лоне природы, создавая, та
ким образом, дополнительную нагрузку на естественные эко
системы. Одной из таких систем является территория нацио
налыюго парка «Куршская коса», внесенного в список все
мирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО.
Выбор места исследований не случаен. Все природные ус
ловия здесь идеально подходят для целей рекреации. Удиви
тельные по красоте ландшафты, чистый лесной и морской
воздух, чудесные пляжи, обилие грибов и ягод, ·мягкий мор
ской климат привлекают сюда тысячи калининградцев и гос
тей нашего края.
Устойчивое развитие данного уникального творения при
роды невозможно без оптимизации рекреационной деятельно
сти на его территории. Это позволит сохранить национальный
·парк для будущих поколений. Поэтому был разработан про
ект, направленный на изучение рекреационного воздействия и
рекреационной нагрузки и разработку мер по уменьшению
этого влияния. В настоящее время проведены первичные ис
следования по следующим направлениям.
1. Исследование пригодности территории для целей рек
реации.
2. Учет и анализ существующих рекреационных потоков.
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3. Предварительное зонирование территории по следую
щим признакам: рекреационная нагрузка, рекреационное каче
ство фитоценозов косы.
4. Выявление последствий рекреационной деятельности че
ловека для растительных сообществ и определение стадии
рекреационной дигрессии.
Ниже представлены основные предварительные выводы по
первичной диагностике экологического состояния экосистемы
Куршской косы в связи с рекреационным использованием раз
личной интенсивности и особенно воздействием рекреацион
ной нагрузки на рекреационное качество леса.
Исследование проводилось в течение семи лет, с первой
декады ноября 1997 г. по четвертую декаду августа 2004 г.
Площадь исследуемой территории составила около 157 га, или
17,3 % от площади зоны регулируемого рекреационного ис
пользования.
Применялся комплекс разнообразных методов, согласован
ных по месту и времени наблюдений.
Одним из методов работы стало проведение социологиче
ского опроса, в результате которого получены следующие
данные.
Всевозможные виды посещения косы можно разделить на
отдых, работу, деловую поездку и прочее. «Цель посещения отдых>} было наиболее популярным ответом. Самой посещае
мой территорией национального парка является поселок Лес
ное; увеличилось количество людей, не сумевших определить
точное место своего пребывания.
На морском побережье по методике С.Л. Болдырева для
каждого участка найдено расчетное число посетителей и ко
личество посетителей, допустимое экологическими нормами
(6 % от расчетного числа посетителей).
Так как посетители приезжают на косу с целью отдыха,
следовательно, наибольшую нагрузку испытывает пляж. Ко
личество посетителей косы практически не ограничивается и
перевышает рассчитанные нормативы в 1,5-3 раза на участ
ках, расположенных вблизи морского побережья.
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По методике Э. Репшаса [34] определено рекреационное
качество для 45 участков, расположенных в 0---5 км от начала
косы (район г. Зеленоградска), 5-10 км (район пос. Лесное),
15-16 км (район rурбазы «Дюны»), 33-36 км (район
пос. Рыбачий), 45--47 км (район пос. Морское).
Изучение рекреационного качества леса производшюсь че
рез каждые 500 метров от основания косы, так как изменчи
вость экологических условий на ней достаточно велика.
Определена рекреационная нагрузка лесотаксационных вы
делов. Класс рекреационного качества лесотаксационного вы
дела (участка) определяется по формуле:
Р = (Э + С + Т + У)/4.

Для национального парка Куршская коса автором разрабо
тана схема зонирования. По виду и последствиям рекреацион
ной деятельности, поведенческому типу рекреантов, посещае
мости, удаленности от места жительства и по некоторым осо
бенностям территории были выделены четыре функциональ
ные зоны: незначительно используемые для целей рекреации
территории, зона соляриев, зона тихого прогулочного отдыха,
зона активного отдыха. При наличии четко разграниченного
функционального назначения рекреационной территории це
лесообразно использоваn, коэффициенты значимости (К1 К�) основных факторов среды по функциональным зонам.
В таком случае применимая формула определения рекреаци
ошюго качества лесотаксационного выдела будет следующей:
Выделение зон происходило по следующем признакам: вид
рекреационной деятельности, поведенческие типы рекреантов
(сопутствующие явления), посещаемость (чел./ч/rа), удален
ность от места жительства (км), особенности территории.
К незначительно используемым территориям для цели рек
реации являются территории с посещаемостью менее 3 чел./ч/га,
удаленные от места жительства на 6--8 км. Основной вид рек
реационной деятельности - рекреационно-оздоровительная.
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К особенностям территории можно отнести неблагоприят
ные условия для отдыха (неухоженный участок, густой лес).
К зоне соляриев относятся территории с рекреационно-оз
доровительной деятельностью человека, хорошим пляжем и
водоемом с посещаемостью более 1 О чел./ч/га, удаленные не
более чем на 1,5 км от места жительства. Характерные сопут
ствующие явления - загрязнение мусором, разрушение поч
венного и растительного покрова.
К зоне тихого прогулочного отдыха относятся участки с
богатыми лесными ресурсами и разнообразным , ю составу
деревьев лесом, на которых особенно развита рекреационно
утилитарная, рекреационно-оздоровитсльная и рекреационно
спортивная деятельность. Пользователи данных территорий взрослые и дети.
К зоне активного отдыха относится территории с высокой
носещаемостью (более 20 чел./ч/га), используемые в рекреа
ционно-оздоровительных и рекреационно-спортивных целях,
расположенные на расстоянии не более 2 км от населенных
пунктов, имеющие хороший пляж и благоустроенные.
Полученные результаты обработки данных социологиче
ских исследований и анализа экологических факторов приве
дены в таблице.
Коэффициенты значимости основных факторов среды
Коэффициент
значимости
основных
Тип территории
факторов среды
Незначительно используемые для целей
рекреации территории
Зона соляриев
Зона тихого прогулочного отдыха
Зона активного отдыха
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К1

К2

Кз

К4

l
1
1
3.2
0,8 2,0 0,8 3,2
1,4 1,0 1,0 3,2
0,6 0,8 1,0 3,2

Рекреационное качество леса Куршской косы

Рекреационное качество складывается из четырех основ
ных типов свойств леса - эстетических, санитарно-гигиени
•1еских, технологических и ситуационных, а также свойств
рекреационной устойчивости лесных систем. Эстетические
свойства наиболее важны в зонах тихого прогулочного от
;1ыха; санитарно-гигиенические - в зонах соляриев, а устой
чивость экосистем к рекреационным нагрузкам - в зонах ак
тивного отдыха.
Для прикладного исследования по изучению удовлетворе
ния различных рекреационных потребностей населения целе
сообразно применять как социологические, так и эргономиче
ские метолы. Необходимым условием всех исследований яв
:�яется л:ифференциация рекреационной деятельности по ви
;щм и формам рекреации: например, сильно выраженный мик
рорельеф, заболоченность по одним критериям будут оцени
ваться положительно, а по другим - отрицательно. Такая
;1ифференциация была произведена по разработанной автором
методике. Рекреационное качество леса обследовано по 40 по
казателям на 45 исследованных участках. Измеряется оно в
11ределах от 1 ,4 до 8,5 балла.
При зонировании территории были выделены следующие
3акономерности.
• Прикорневой участок косы 0-0,5 км является зоной ак
тивного отдыха. Также к этой зоне относятся участки, распо
;юженные в районе населенных пунктов. В курортный сезон
они подвергается интенсивному рекреационному воздейст
вию.
• Куршская коса в течение года используется постоянно.
Практически не существует участков косы, на которых не бы
ло бы рекреантов. На этом основании была выделена кате
гория «незначительно используемые для целей рекреации тер
ритории». Обычно это участки сильно залесенные, малопри
f'Одные для отдыха и расположенные, как правило, далеко от
мест отдыха и водоемов. Рекреационная нагрузка здесь незна173
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чительна и составляет около 0,02 чел./ч/га в год, или 0,03 тыс.
человеко-дней/га в год.
• Большая часть леса используется как зона тихого прогу
лочного отдыха (около 50 % территории). Это, прежде всего,
связано с обилием грибов и ягод на территории националь
ного парка. Средняя рекреационная нагрузка на эти участки
составляет 64 чел.·ч/га в год, или 19,5 тыс. человеко-дней/га в
год. К зоне соляриев можно отнести незначительное количе
ство участков, что определяется направлением рекреационной
деятельности. Только прикорневые участки косы и участки в
районе турбазы «Дюны» используются в качестве соляриев.
• Рекреационная нагрузка здесь значительна или чрезмерна
с мая по сентябрь, в остальной период года территория ис
пользуется мало. Она составляет примерно 601 чел. ·ч/га в год,
или 90, 7 тыс. человеко-дней/га в год.
• Реальная рекреационная нагрузка превышает расчетную,
проведенную национальным парком, в 2-3 раза, так как она
не учитывает одноразовые посещения.
На территории Куршской косы рекреационное качество, по
полученным данным, колеблется от 3,7 до 7 баллов. По ре
зультатам исследования проведено картирование местности.
Рекреационное качество леса зависит от разных факторов,
в том числе и от антропогенного воздействия, которое наибо
лее сильно проявляется в зоне активного отдыха. Такому воз
действию подвержены участки, расположенные вблизи насе
ленных пунктов. Рекреационное качество леса здесь снизилось
в 1,5-2 раза, и особенно на участках, расположенных в диа
метре двух километров от поселка Лесное. В связи с этим не
обходимо принять меры для обеспечения сохранения данных
фитоценозов в целях дальнейшего рекреационного использо
вания.
Список литературы
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КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ И СЕЗОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ
В НП «КУРШСКАЯ КОСА»

Цели и задачи
Характеристика сезонного ритма развития ландшафтов
НП «Куршская коса» на основе феноклиматической периоди
зации года.
Метод11ка
Сбор материала �:�роизводился визуально, описательным ме
то;{ом. По материалам наблюдений выполнено образное описа11ие сезонной изменчивости ландшафтов Куршской косы.
Фенологическая периодизация развития ландшафтов про
ведена отдельно в фенологических и температурных границах.
Температурные границы выделены и уточнены на основе соб
ственных инструментальных измерений температуры воздуха
в 21 ч в период 2000--2005 гг. в нос. Рыбачий.
Для уточнения температурных границ подсезонов исполь
·ювался метод подсчета суммы эффективных температур. За
:>ффективную температуру принята разность между фактиче
ской темперюурой на 21 ч и температурой биологического
минимума (+5 °С). Сумма эффективных температур определя
лась сложением эффективных температур всех дней рассмат
риваемого периода [3].
Фенологические визуальные наблюдения проводились на
,r1_вух фенологических маршрутах - «музей», «Рыбачий» [ l].
Результаты
Уточнены фенологические и температурные границы сезо
нов и подсезонов года, дана краткая характеристика проте
кающих в них процессов и явлений. Составлены таблицы с
метеорологическими характеристиками сезонов. Подтвер/75
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ждена методика прогноза (по сумме эффективных температур)
настуrшения фенофаз у выбранных растений-индикаторов.
В ходе ежегодного развития растительного покрова Куршской
косы выделено 13 фенологических подсезонов (этапов).
Предзимье
Ландшафт обычно голый, часто с мокрым снегом.
Предзимье начинается в день, когда устанавливается по
года с переходом темперюуры воздуха через О 0С, после чего
полностью прекращается вегетация летне-зеленых видов. По
годы обычно пасмурные, со снегом или дождем, но снежный
покров неустойчивый, тает, как правило, в течение дня. Ледо
вые забереI'И на озерах появляются после ночных заморозков.
Предзимье считается переходным периодом между осенью и
зимой, но на косе предзимье может растянуться на несколько
недель и даже месяцев и длиться дольше, чем собственно зи
ма.

Предзимье

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
24
22
18
20
9
15
10
нояб. нояб. дек. ноя б. нояб. дек. нояб.
ча- 18
4
31
21
30
24
20
Окон
ние
нояб. нояб. янв. дек. нояб. дек. янв.
Год
Начало

Зима
Ландшафт голый, может быть снежный покров.
Признаком начала зимы является сохранение устойчивого
снежного покрова, что обеспечивается установлением макси
мальных температур ниже О 0С. Обычно через два дня устой
чивой безветренной морозной погоды замерзают озера и еще
через несколько дней - залив.
Для теплых, маломорозных зим характерны ветра западных
румбов, причем ветра штормовые. Они создают высокий (на
гонный) уровень морских вод, под которыми морской пляж на
большинстве участков фактически исчезает и идут процессы
размыва берегов и защитного вала.
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Дгlя зим с преобладанием морозных погод характерны вет
ра восточных румбов, которые создают, соответственно, низ
кий (сгонный) уровень вод. Причем на морских берегах успе
вает нарасти припайный лед, который удерживает за собой
более или менее широкую полосу пляжа.
Зимой происходит распространение семян рябины, жостера
и барбариса дроздами (Turdus pilaris), снегирями, которые пи
таются мякотью их плодов. В морозные дни, когда понижается
влажность воздуха, раскрываются чешуи шишек сосны (Pinus
silvestris L.), ели (Picea excelsa Link.), из которых высыпаются
и разлетаются крылатые семена, аналогично раскрываются и
«шишечки» ольхи (Alnus glutinosa Gaertn.).
Под снегом идет процесс стратификации семян лесных рас
тений и даже роста некоторых растений напочвенного покрова
(папоротник многоножка Polypodium vulgare L.).
1998
Год
Нача18
Зима
нояб.
ло
22
Окончание фев.

1999
20

2000
21

2001
4

24

21

22

нояб.
янв.

ян в.

фев.

2002
30

2003
31

9

4

дек.

нояб.

янв.

марта

дек.

фев .

2004
24
янв .

11

марта

Предвесеиье
Ландшафт голый, может быть снежный покров.
Предвесенье начинается (обь1чно в феврале, с прибавле
нием света) в день, когда устанавливается погода с переходом
температуры воздуха через О 0С, при которой возникают ра
диационные оттепели. В этот период преобладают дни, когда
среднесуточные температуры не поднимаются выше нуля.
В предвесенье наблюдается оживление синиц. У березы,
ивы и ольхи слегка набухают почки и выдвигаются почечные
чешуи, между ними появляются светлые полоски, поэтому
внешне кроны этих деревьев становятся заметно светлее, т. е.
наблюдается осветление крон. На южных склонах дюн проис
ходит сход колпачков у шелюги, хотя в теплые зимы они мо
I)'Т сойти уже в январе. Начинается гон у зайцев и белок. В
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этот период на косе бывают довольно устойчивы ясные по
годы с переходом тсмпераrуры воздуха через О 0С, для кото
рых характерна очень чистая и «густая» синева неба; видимо,
отсюда и древнее славянское название февраля - просинец.
Год 1999
На22
Предве
- чало фев.
сенье
9
Окончанис марта

2000
24
янв.

25

фев.

2001
21

фе в.
16
марта

2002
22
янв.
9
фев.

2003

9
марта

27

2004
4
фев.

23

2005
11

марта

24

марта марта марта

Голая весиа
Ландшафт голый, «дно» леса покрыто прелыми листьями
или хвоей, на них яркими пятнами выделяются мхи и лишай
ники, на лугах - прошлогодняя пожухлая трава грязно-жел
того цвета. В понижениях рельефа может долго задерживаться
снег, на пальве - стоячая вода. Когда пригревает сотще,
ощущается специфический весенний запах прелой травы. В
палисадниках поселков на фоне черной почвы особенно за
метны зелень и белизна подснежников. Во время цветения
ольхи от огромного количества пыльцы ее черные стволы и
ветви выглядят светлыми, как бы припудренными.
Голая весна начинается в день, после которого среднесу
точная температура воздуха удерживается выше нуля. Фено
логическим индикатором этого момента является начало фазы
цветения (пыления) лещины (Coryllus avellana). В этот период
возможны многодневные откаты зимы, но обычно не более
недели. В начале периода зацветает подснежник белоснежный
(Galantus nivalis) и белоцветник весенний (l,eukojum vernum),
«пылит» ольха (Alnus glucinosa), возобновляется сокодвиже
ние у березы (Betula pendula Roth.), начинают расти почки бу
зины (Sambucus nigra) и прорастать клубеньки чистяка (Ficaria
verna Huds.), чуть позже зацветают мать-и-мачеха (Tussilago
farfara L.) и веснянка (Erophila vema (L.) Bess.). Прилетают жа
воронки (Alauda arvensis), скворцы (Sturnus vulgaris), цапли
(Ardea cineria).
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Год 1999 2000
9
25
1·олая Начало
марта
фев.
весна
8
6
Окончание апр.
апр.

2001
16

2002 2003 2004 2005
27
9
23
24
марта Фев. марта марта марта
15
10
17
12
4
апр.

апр.

апр.

апр.

апр.

Зелеиая вес11а
Облик ла�щшафта меняется резко и полностью - голая
·1t:мля с отдельными яркими пятнами нервоцвстов покрывается
.:11,1ошным зеленым покровом: в ольсах (ольшаниках) идет в
рост чистяк. Зеленая весна начинается в день, после которого
среднесуточная темпераrура воздуха удерживается выше 5 °С
(ла темпераrура считается минимальной, при которой проис
хсщит рост большинства видов растений). От этого момента
начинается интенсивный рост травянистых растений рыбачин
ских лугов, чуть позже - дна леса, формируются травя11ые
ярусы. Сплошным ковром покрывают землю чистяк, ветре
ница (Anemonc nemorosa L.) и кислица (Oxalis acetose\la L.),
куртинами - гусиный лук (Gagea lutea L.), адокса (Adoxa mo
sc!шtellina L.), селезеночник (Chrysosplenium alternifolium L.).
С недельной задержкой зеленный аспект дна леса перехо
дит на подлесок: распускаются почки бузины (Sambщ:us nigra
L.), черемухи (Padus racemosa (Lam.) Gilib.), малины (Rubus
idaeus L.). К этому времени чистяк, ветреница и кислица уже
находятся в пике фазы цветения, а подснежник и мать-и-ма
чеха заканчивают свое цветение.
В начале периода цвеrут ивы (Salix purpurea L.), и в ясные
д1ш происходит активный лет шмелей (Bombus terrestris) и
пчел (Apis mellifera), которые собирают пыльцу (обножку) и
нектар с цветов ив, появляются бабочки (Pieris brassicae), вы
ходят из зимних укрытий лягушки (Rana temporaria), жабы
(Bufo bufo), ужи (Natrix natrix) и ежи (Erinaceus europaeus).
С началом зеленой весны заканчивается массовый нерелст
птиц и начинается период их размножения. Это - разгар пе
ния птиц и птичьей многоголосицы; птицы обустраивают
гнезда, утепляющий материал для них обеспечивается линь/79
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кой млекопитающих. В этот период у дикой свиньи (Sus
scrofa) появляются на свет поросята.
Год
Зеленая Начало
весна
к
О ончание

1999
6
anp.
15
мая

2000 2001

2002

2003

2004

2005

апр.

аПD.

апр.

апр.

апр.

мая

мая

мая

мая

мая

8
anp.
28

ап р.

17

11

10
5

15

13

12
4

4

20

Предлетье
Цветущая густая молодая зелень с «острыми» запахами
цветущих кустарников: черемухи, сирени (Syringa vulgaris С),
барбариса (BerbeI"is vulgaris L.) и рябины (Sorbus aucuparia L.).
Воздух насыщен пыльцой цветущих кустарников, которая по
сле дождя оставляет в лужах или на почве желтые разводы.
Предлетье - пик цветения трав и деревьев; побеги расте
ний быстро увеличиваются, их молодые ткани выделяются
сочным зеленым цветом. Полностью развивается лиственный
покров березняков, затем ольсов, в последнюю очередь по
крываются листвой ясень (Fraxinus excelsior L.) и поздняя
форма дуба (Quercus robur L.). Соответственно резко сокраща
ется количество и качество света, доступного растениям дна
этих древостоев: поэтому в предлетье происходит постепенное
отмирание наземной части чистяка весеннего и гусиного лука.
Предлетье начинается, когда среднесуточная температура
воздуха стабильно удерживается выше I О 0С. Фенологическим
индикатором этого момента является начало фазы цветения
черемухи, которая на косе наступает при накоплении суммы
эффективных температур, равной 120--140 °С. Причем, судя
по шестилетним наблюдениям, меньшие (120 °С) суммы эф
фективных температур соответствуют поздним веснам, во
время которых развитие растений затягивается.
Год

Сумма Т С эф.
(Тер.= 129±10 °С)
0

180

2000

2001

2002

2003

2004

2005

125

126

143

138

126

118
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Птичье пение продолжается, но многоголосица постепенно
затухает: начинается период высиживания. Если весна ранняя,
то в этот период обычно происходит лет майского хруща
(Me!olonta sp.) и наблюдается первый пик развития иксодовых
клещей (Ixodidae). В разгаре нерест промысловых рыб Курш
ского залива: подрастающие мальки в этот период полностью
обеспечены пыльцой - важным компонентом белково-вита
минного питания.
После отцветания черемухи, яблони (Malus sylvestris Mill.),
смородины (Ribes rubrum L.) и чесночника (Alliaria petiolata
(Bieb.)) почти одновременно начинают цветение сосна и бар
барис, рябина, дрема (Melandrium dioicum (L.) Coss. et Germ),
яснотка (Lamium album L.); на лугах массово цветет одуванчик
(Taraxacum officinale agg.). Если погоды достаточно влажные,
то в этот период появляются первые рои комаров-звонцов
(Chironomidae sp.). В поселках цветут каштан (Aesculus hippo
castanum L.) и сирень. Появляются на свет детеныши у лету
чих мышей (Vespertilio sp.), телята у лося (Alces alces) и косу
ли (Capreolus capreolus).
Ближе к окончанию предлетья зацветает боярышник
(Crataegus monogina Jacq.), люпин (Lupinus po!yphyl!us LindJ.)
и кубышка (Nuphar Jutea (L.) Smith.). Происходит разлет семян
вяза (Ulmus lavis L.), шелюги (Salix purpurea L.), осокоря
(Popu!us nigra L.), одуванчика; на выгонах цветут лютик едкий
(Raпunculys acrisL.), красный клевер {Trifolium pratense L.) и
попозже белый клевер (Trifolium repens L.), лядвенец (Lotus
comiculatus L.); по обочинам дорог цветет купырь (Anthriscus
sylvestris (L.) Hofim.), на опушках по суходолу - жарновец
(Sarothamnus scoparius (L.) Wimm.). На переломе предлетья и
перволетья цветет калина (Vibumum opulus L.).
На этот период, как правило, приходятся первые грозы,
хотя дней с осадками сравнительно мало, поскольку холод
ные воздушные массы, проходящие через косу с моря к уже
прогревшейся суше, не находят над косой условий конден
сации.
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1999
Год
15
Нач
ало
Предмая
летье
7
Окончание июня

2000
28
апР.
2

2001
11
мая
9

ИЮНЯ

ИЮНЯ

2002 2003 2004 2005
4
5
13
20
мая
мая
мая
мая
19
15
28
12
мая июня июня июня

Перволетье
Пестрый аспект цветущих лугов. Цветение продолжается,
но на смену растениям с яркими и заметными цветками, за ис
ключением шиповника (Rosa rugosa Thunb.), зацветают виды с
достаточно мелкими и невзрачными цветками: злаки, малина,
жостер (Rhamnus cathartica L.), крушина (Frangula ainus Mill.).
Воздух насыщен пыльцой злаков.
Интенсивное потребление влаги растениями и относитель
но малое количество осадков в это время приводят к быстрому
сокращению запасов влаги в почвах, и в случае ранней теплой
весны к началу перволетья обычно отмечается заметное сни
жение темпа роста растительности на лугах и особенно на
склонах дюн южной ЭКСIЮЗИЦИИ.
Перволетье начинается, когда среднесуточная температура
воздуха стабильно удерживается выше 14 °С, причем мини
мальные суточные температуры не опускаются ниже 1 О 0С.
Фенологическим индикатором этого момента является начало
фазы цветения бузины черной, которая на косе наступает при
накоплении суммы эффективных температур: равной 3 7041 О 0 С.
2000
Год
0
Сумма Т С эф.
(Тер. = 392±20 °С) 385

2001

2002

2003

2004

2005

373

409

387

399

397

К началу перволетья полностью завершают формирование
листа все требовательные к теплу виды: поздняя форма дуба,
робиния (Robinia pseudoacacia L.), скумпия (Cotinus coggygria
Scop.). В этот период в поселках и вдоль шоссе последова
тельно зацветают робиния, чубушник (Philadelphus sp.), скум182
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пия; па лугах - нивяник (Chrysantemum leucanthemum L.), бо
дяк (Cirsium arvense (L.) Scop.); в сосняках и в тылу авандюны
созревает земляника (Fragaria vesca L.).
Отмечается спад пения птиц, и наступает период выкарм
ливания птенцов; к концу периода во внутренних водоемах
1·оловастики превращаются в лягушек. Начинают самостоя
тельно летать молодые летучие мыши.
Для перволетья на косе характерны умеренные и свежие
ветра (6-11 м/с).
Год
Перво- Начало
летье
Окончание

1999

7

ИЮНЯ

29

ИЮНЯ

2000 2001 2002 2003 2004 2005
9
15
2
12
19
28
июня июня мая июня июня июня
19
24
6
10
5
18
июня июля июня июля июля июля

Полное лето
У большинства видов древесных растений заканчивается
период интенсивного роста побегов: побеги 1юстепенно меня
ют светло-зеленую окраску на серую или бурую. В вегетаци
онном периоде растений это время накопления максимума их
биомассы.
Полное лето на косе начинается, когда среднесуточная тем
пература воздуха стабильно удерживается выше 17 °С. Фено
логическим индикатором этого момента является начало фазы
цветения липы мелколистной (или окончание цветения липы
широколистной), которая на косе наступает при накоплении
суммы эффективных температур, равной 618-745 °С.
г
1

1

Год
Сумма Т 0С эф.
(Тер. = 663 °С)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

618

644

656

654

745

665

К началу периода завершается цветение шиповника и бузи
ны черной, продолжается цветение чубушника, зацветает ты
сячелистник (Achillea millefolium L.), зверобой (Hyperricum
perforatum L.), кипрей (Chamaenerion angustifolium L.).
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У большинства видов птиц птенцы (слетки) покидают гнез
да, вдоль дороги можно встретить молодых нерасторопных
цапель. Скворцы собираются в большие стаи.
Во второй половине периода на лугах разлетаются «пара
шютики» бодяка; созревают бобовые: в лесу - люпин, на дю
нах - чина приморская (Lathyrus maritimus Bigel.); по всей ко
се наблюдается разлет семян березы, в ольсах начинает «стре
лять семенами» недотрога (lmpatien noli-tangere L.), созревают
ягоды черники, смородины и малины. После отцветания липы
у пчел можно наблюдать избиение трутней. Полностью вызре
вают плоды жимолости обыкновенной, вишни и черемухи.
Ближе к окончанию периода на лугах зацветает пижма
(Tanacctum vulgare L.), в Королевском бору - вереск (Coluna
vulgaris L.), а на верховом болоте созревает морошка (Rubus
chamaemorus L.), краснеют зеленые ягоды рябины, барбариса,
шиповника и калины. В Рыбачьем обычно в этот период про
ходит сенокос.
Описанный выше ход развития растительности может на
рушаться с наступлением засухи, но позже с выпадением
обильных осадков возникают благоприятные условия и на
блюдается второй максимум прироста у трав и древесной рас
тительности и даже повторное цветение и плодоношение.
Год 1999 2000 2001 2002 2003
20
24
11
8
Полное Начало 29
июня
июля
июня
июня
июля
лето
5
19
Окон- 31
29
29
чание июля июля июля июля авг.

2004 2005
10
19
июля июля
16
3
авr.
авr.

Спад лета
В ольсах густая зелень, на лугах - выраженный желтый
аспект.
Началом периода спада лета считается день, когда повсе
местно отмечается созревание ягод ежевики (визуально со
зревших ягод больше, чем зеленых, т. е. начало сбора ягод), на
косе спад лета наступает при накоплении суммы эффективных
температур, равной 991-1129 °С.
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Год
Сумма Т 0С эф.
(Тер. = 1052 °С)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

991

993

1098

1106

1129

996

В начале периода зацветает золотарник, отмечается разгар
«пения» кузнечиков и массовый лет ос (в том числе шершней).
Прогрев почв и вод достигает своего пика. Уровень грунтовых
вод, как правило, самый низкий именно в этот период. На не
достаток воды береза отвечает пожелтением части листьев, это
явление отмечается как «желтые флаги» на березах. С перио
дом созревания злаков связано пожелтение их стеблей и коло
са - отмечается желтый аспект лугов. Созревают плоды сли
вы-алычи и шиповника. Начинают темнеть зеленые ягоды бу
зины. Происходит гон у косули. Ласточки собираются «пле
чом к плечу» на проводах.
Ночи становятся заметно длиннее, и 110 утрам уже появля
ются холодные росы и туманы. В этот период в 2003 и 2004 гг.
на море ночью в районе т/б «Хвойное» наблюдали смерч.
2000

2001

2002

2003

2004

2005

29
Спад Начало 31
июля
июля
лета
21
24
Оконавг.
авг.
ание
ч

4
авг.
21
авг.

19
июля
5
авг.

5
авг.
24
авг.

16
авг.
27
авг.

3
авг.
2
сент.

Год

1999

Бабье лето
Начало предвесенья связано с прибавлением света и удли
нением дня, а бабье лето, наоборот, начинается с его значи
тельного укорочения. Началом астрономического бабьего лета
считается время, когда на небосводе снова появляется туман
ное сконление звезд в созвездии Тельца, известное как Стожа
ры или Плеяды, но в старину оно именовалось Бабы, соответ
ственно и время года, когда оно вновь появляется на небосво
де, называется бабьим летом.
Началом фенологического бабьего лета на косе считается
день, когда отмечается созревание ягод бузины черной, он на185
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ступает при накоплении суммы эффективных температур
1236-1361 °С. В средней полосе России бабье лето считается
осенним месяцем, но на косе это лето, так как среднесуточные
температуры воздуха обычно не опускаются ниже 14°С, а ми
нимальные - ниже 10°С.
Г од
Сумма Т С эф.
(Тер. = 1284 °С)
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1273

1236

1279

1361

1273

1359

Для этого периода на косе, как правило, характерно преоб
ладание сухих и маловетреных погод, появляются также свя
занные со снижением солнечного тепла холодные росы и ту
маны. Наблюдаются: обилие паутины, созревание рябины
обыкновенной, жостера и барбариса, отлет ласточек. К началу
периода у шмелей летают только зимующие самки. Обычно с
середины бабьего лета в лесу начинается лет плоской мухи.
Среди цветущих трав преобладают тысячелистник, золотарник
(Solidago canadensis L.), по сухим местам ястребинка (Hieraci
um umbellatum L.) и пижма.
В нериод бабьего лета на косе у лося проходит гон. Быки
(самцы) лося теряют страх перед человеком и встречаются в
нехарактерных для них местах и время суток. Большая
часть бабьего лета приходится на сентябрь, который у сла
вян имел сразу два различных названия: вересень и руян.
Первое название связано с цветением нектароносного вере
ска. Второе название дано по наименованию гона у лося и
оленя, во время которого быки издают своеобразный рык,
из-за этого звука период гона у них назывался руйкой, а ме
сяц - руян.
1999
Бабье Начало 24
авг.
лето
Окон- 24
чание сент.
Го д

186

2000
21
авг.
2
окт.

2001 2002
5
21
авr. авr.
24
24
сент. сент.

2003
24
авr.
26
сент.

2004
27
авг.
21
сент.

2005
3
сент.
10
окт.
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Золотая осень

Пестрый аспект, в осеннем раскрашивании преобладает
желтый цвет (береза, ивы), красный цвет почти не встречается,
если не считать растущую вдоль дороги скумпию. В цветущей
осенней флоре выделяются: на дюнах - яснотка, козлобород
ник (Tragopogon heterospennus Schweigg.), фиалка (Viola
littoralis L.), горчица (Cakile baltica Jord. ех Pobed.), в ольсах ежевика (Rubus caesius L.), дрема, герань (Geranium robertia
num L.); на прилагушюй пальве - коровяк (Verbascum thapsus
L.), пижма, льнянка (Linaria vulgaris L.), тысячелистник (Achil
lea millefolium L.).
Золотая осень начинается в день, после которого среднесу
точные температуры воздуха уже не поднимаются выше от
метки 14 °С, причем минимальные суточные температуры мо
гут опускаться ниже 1 О 0С. Фенологическим индикатором это
го момента является начало фазы созревания плодов каштана,
ясеня и ольхи.
Для этого периода характерны: преобладание сырых погод,
при которых наблюдается массовый отлет птиц на юг, осеннее
окрашивание листвы березы, осины, скумпии, разгар грибного
сезона, полное созревание плодов калины. Повсеместно попа
даются янтарки (Succinea putris), улитки (Helix pomatia), слиз
ни (Deroceras reticulatum), ужи и ежи, обычно до I-lачала замо
розков. В случае теплой и влажной осени и после летней засу
хи может наблюдаться повторное цветение одуванчика, клеве
ра белого и красного, бодяка, земляники, чубушника и сосны.
Год 1999 2000 2001
Золо2
24
24
Начало сен
тая
т. окт. сент.
осень Окон- 14
24
3
чанис окт. нояб. окт.

2002
24
сент.
6
окт.

2003
26
сент.
11
окт.

2004
21
сент.
2
нояб.

2005
10
окт.
-

Поздпяя осень

Преобладает желтый аспект, зелень только в ольсах.
Поздняя осень начинается в день, после которого среднесу
точные температуры воздуха уже не поднимаются выше от187
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метки 1 О 0С, минимальные суточные температуры могут опус
каться ниже 5 °С. При этом происходит охлаждение почвы
ниже 1 О 0С на глубине 20 см. Листопад завершается, листвен
ные леса оголяются (превращаются в чернолесье) обычно сра
зу, после очередного шторма. В начале периода исчезают ко
мары (Culex pipiens), с появлением заморозков - слизни и
улитки, укладываются на зимнюю спячку уж, еж.
1999 2000 2001
Год
Позд24
14
3
няя Начало окт. нояб. окт.
осень Окон19
10
13
чание нояб. дек. нояб.

2002
6
окт.
3
нояб.

2003
11
окт.

3

дек.

2004
2
нояб.
16
нояб.

2005
·-

Глубокая осеиь
Ландшафт с отмирающей растительностью, местами голый.
Глубокая осень начинается в день, после которого средне
суточные температуры воздуха не поднимаются выше отметки
5 °С, минимальные суточные температуры могут опускаться
до о 0С.
Год
1999
Глу10
бокая Начало нояб.
осень Окон15
чание нояб.

2000
13
дек.
20
дек.

2001 2002
19
3
нояб. нояб.
24
10
нояб. нояб.

2003
3
дек.
22
дек.

2004
16
нояб.
18
нояб.

2005
-·-

-

Список литературы
1. Поплавскшt Л.Г, Рыльков О.В. Календарь природы Куршской
косы // Проблемы изучения и охраны природного и культурного на
следия НП «Куршская коса». М.: НИА-Природа, 2003.
2. Филонов К.П., Нухимовскшt Ю.Д. Летопись природы в запо
ведниках СССР. М.: Наука, 1990.
3. Помарав С Ф. Фенологический календарь садовода. Горький:
Волго-вятское КИ, 1968.

188

А.А. Соколов
(Российский государственный у11иверситет им. И Канта,
Калини11градское регио11Ш1ыюе общественное учреждение
«Виштьтецкий эколого-исторический музей»)
ПОПУЛЯЦИЯ КОЗЛОБОРОДНИКА Р АЗНОСЕМЯННОГО
(TRAGOPOGON HETEROSPERMUS SCHWEIGG.)

НА КУРШСКОЙ КОСЕ

Резюме: Дана характеристика популяции козлобородника
разносемянного на Куршской косе (Ка..пининградская область),
приведен анализ распространения и изменения охранного ста
туса растения в Калининградской области, обосновано и пред
ложено включение данного вида в Красную книгу России.
Ключевые слова: эндемик, редкие и охраняемые растения.
На территории Калининградской области обитает ряд рас
тений, узко приуроченных к дюнным пескам, а их распростра
нение в пределах региона, как правило, ограничивается мор
ским побережьем. Среди таких растений можно 1ш3вать An
thyllis maritima Schwcigg. - язвенник приморский, Cakile bal
tica Jord. ех Pobed. - морская горчица, Viola littoralis Spreng.
- фиалка прибрежная, Eringium maritimum I,. - синеголов
ник морской, Unaria loeselii Schwcigg. - льнянка Лёзеля и
некоторые дру,,ие виды.
К видам исключительно щенных песков также относится
Tragopogon heterospermus Schweigg. - козлобородник разно
-:емяш-1ый. Данное растение является гемикриnтофитом, моно
карnиком длительной вегетации. Это олиготрофный ксерофит,
11роизрастающий на песках. Козлобородник разносемянный
;1остигает 20-50 см высоты и имеет шерстисто-войлочное,
иногда преимущественно в нижней части, опушение, стебли,
обычно разветвленные от основания, густо олиствленные. Ли
стья не превышают стеблей, нижние и стеблевые листья ли
нейные и расширенные у основания, шириной 4-1О мм и
длиной 3-10 см, кверху суженные и шиловидно заостренные,
не отогнутые наружу. Верхние листья укороченные, длиной до
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10-15 мм, иногда изогнутые. Цветоносы не уголщенные под
корзинками. Корзинки многочисленные, одиночные на концах
ветвей, длиной 3---4 см; листочки обертки в числе 8-12, при
цветении длиной 23-30 мм, короче цветков и семянок. Цвет
ки бледно-желтые. Семянки вместе с хохолком длиной 2,53 ,5 см; без хохолка - 1,3-1,6 см, около I мм шириной, бо
роздчатые, с пятью ребрами, мелкобугорчатые или почти
гладкие, почти без носика или с малозаметным носиком дли
ной около 2-3 мм. Хохолок длиной около 1 ,5 см желтоватый,
у основания с коротко опушенным кольцом. Цветет козлобо
родник с июня по август [6].
Козлобородник разносемянный - эндемик побережья Бал
тийского моря, и его общее распространение ограничивается
приморскими песками Польши, Калининградской области,
Литвы и Латвии [8; 9]. Для Калининградской области произ
растание этого вида козлобородника в последние десятилетия
отмечено исключительно на Куршской косе. По довоенным
данным, его основные местообитания также были приурочены
к этой территории [7]. Во второй половине XIX в. в Пруссии
указывались единичные местообитания этого вида вне побе
режья Балтийского моря: близ Тильзита (г. Советск) и Рагнита
(г. Неман). Наряду с типичными растениями козлобородника
разносемянного около Тильзита Абромайтом (J. Abromeit) бы
ли отмечены растения, отнесенные им к подвиду Heidenreichii
(Т. floccosus var. heidenreichii). Они отличались от типичных
растений более слабым опушением и более длинным носиком
семянок [7]. Возможно, растения с такими признаками явля
ются гибридами Т. heterospermus х Т. pratensis [4].
На Куршской косе козлоборол.ник разносемянный встреча
ется на всем протяжении авандюны и в пределах дюнных
комплексов со стороны Куршского залива. Данное растение
предпочитает незакрепленные или слабо закрепленные участ
ки дюнных песков, как правило, защищенные от прямого вет
рового воздействия. В местообитаниях козлобородник разно
семянный произрастает рассеяно одиночными экземплярами,
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реже небольшими сильно разреженными группами. В сводках
редких и охраняемых растений 1983 и 1990 гг. [1; 5] козлобо
родник разносемянный был отмечен как растение второй кате
гории редкости - уязвимый. Однако, учитывая состояние по
rrуляции козлобородника разносемянного, сохраняющего ста
бильную численность на протяжении десятилетий, в 2000 г. в
ходе инвентаризации редких сосудистых растений автохтон
ной флоры Калининградской области было принято решение
присвоить ему категорию уязвимости 3 .1 - редкое растение,
которое не сокращает численность, площади обитания, а места
произрастания распределены по территории области локально.
Кроме того, уровень приоритетности охраны данного вида
оценивался как областной [2; 3].
Учитывая общее распространение козлобородника разно
семянного и распространение его по территории Калинин
градской области, можно с уверенностью говорить о том, что
данный вид в Российской Федерации произрастает только на
Куршской косе. Таким образом, популяция козлобородника
разносемянного на Куршской косе является уникальной для
России, а сам вид может быть включен в государственную
Красную книгу. Несомненно, что козлобородник разносемян
ный в списке редких и охраняемых растений Калининградской
области должен иметь статус вида, для которого необходим
первостепенный приоритет охраны - государственный.
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(Атлантическое отделение
Института океаиологии им. П.П. Ширшова РАН)
К ВОПРОСУ О МЕСТНОМ ВЕТРЕ

Интерес к исследованию ветрового режима северного по
бережья Самбийского полуострова и Куршской косы в по
следнее время возрастает. В непосредственной близости нахо
дится нефтяное месторождение Кравцовское (Д-6). Скудность
(по существу, отсутствие) метеорологических наблюдений на
морском побережье и ущербность методических установок в
прошлом, заключавшаяся в разобщении измеренного ветра
(скорость и направление рассматривались раздельно), ограни
чивают возможности исследователей. Общие замечания по
ветровому режиму Калининградской области можно найти в
ранних источниках (8]. Подробное исследование ветрового
режима с учетом влияния ветра на практическую деятельность
человека проведено в [7], но оно основано на данных, относя
щихся к другой эпохе, там используются данные береговых
станций, расположенных со стороны залива (Клайпеда, Нида)
и на материке. В 80-е г. появился справочник по Балтийскому
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морю [3], где обобщенно рассматриваются гидрометеоро
логические условия, из береговых пунктов фигурирует
Балтийск. Ряд авторов [1; 2; 5; 13; 14] касаются различ
ных аспектов характеристики ветров в регионе ЮВБ. Так,
в [2] дано обоснование необходимости метеорологическо
го мониторинга на примере Куршской косы. В [5], опира
ясь на данные сезонного стационара Фрингилла, анализи
руется ветровой режим Куршской косы со стороны моря
как один из аспектов формирования прибрежного реш,е
фа. Однако труднодоступность, а подчас и отсутствие ме
теоданных, ограничивают возможности проводимых ис
следований.
Главные черты поля ветра в Юго-Восточной Балтике за
ключаются в преобладании ветров от юго-занада и запада
и увеличение их скорости в холодный период года. Гене
ралыюе простирание континентального берега Балтийско1-0 моря от Датских проливов на восток, вначале зональное,
становится в Юго-Восточной Балтике меридионаJ1ьным;
изменение происходит под прямым углом, сопряжение ре
ализуется в системах кос и заливов на флангах Самбийско
го полуострова. Транзит атлантических циклонов происхо
дит при отсутствии орографических препятствий, что и
обусловливает распределение ветров по акватории и ре
жим ветра в целом[]].
Наибольшей повторяемости (5-15 %) штормы в открытой
части моря достигают в период с сентября по март, наимень
шей (до 1-2 %) - с апреля по сентябрь. Зимой самый штор
мовой месяц январь, весной - март. Летом активность штор
мовых процессов значительно ниже, чем в остальные сезоны,
осенью - наибольшая. Сила наблюдаемых штормов обычно
составляет 7-8 баллов, изредка 9-1 О баллов. Штормы чаще
всего приходят от S и SW, но не исю1ючена возможность по
явления штормов от NW, NE. Штормовое воздействие кратко
временное, обычно не превышает суток, и крайне редко бы
вает 2-3 суrок[11].
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В Гданьском заливе имеет место циклоническая циркуля
ция (против часовой стрелки). В западной части Гданьского
залива результирующий перенос происходит с ССЗ на ЮЮВ
(вдоль Хельской косы), в восточной части с ЗЮЗ на ВСВ
(вдоль Вислинской косы). В Юго-Восточной Балтике, в районе
Куршской косы, приблизительно в ее центральной части имеет
место конвергенция (сходимость): встречаются полукольца
циклонической циркуляции южной части Гданьского залива и
слабо антициклонической циркуляции северного бассейна
(рис. 1)[3].
Интересны межrодовые изменения скорости ветра в ре
гионе. На интервале 1999-2004 rr. средняя за год величина
модуля скорости (табл. 1) на пунктах наблюдений испытывает
незначительные колебания в пределах ±cr (Куршская коса,
«Витязь») или же заметное снижение (Балтийская/Вислинская
коса), соответствующее уже отмечавшемуся в литературе
тренду. Общее уменьшение скорости ветра наблюдается на
многих станциях России [9; 11]. Причина этого неясна.

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Таблица 1
Ход среднегодовых значений скорости ветра
«Витязь»
Балтийская коса
BioZin
3,5±2,1
5,6±1,33
3,2 ± 0,58
2,8±0,70
3,0 ± 0,82
3,1±0,56
3,2 ±0,38
3,1±0,57
3,0±0,40

4,9±1,14
4,9±1,06
4,8 ± 1,34
4,7±1,41
4,0±0,82
4,2 ± 0,96

3,3±2,0
3,3 ± 1,8
3,0±1,8
3,1±0,8
2,9±1,3
3,1±0,6

В последнее время образовались новые источники данных.
При проведении экологического мониторинга Юго-Восточной
Балтики по программе производственного экологического мо
ниторинга Кравцовского нефтяного месторождения произво
дится сбор данных с привлечением стандартных результатов
анемометрических наблюдений на мысе Таран и в пос. Дон194
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ское (ГМЦ 452 Балтфлота), АГМС Миникрамс-4' на плат
форме Д-6 и АМС Vantage Pro" 14-й км Куршской косы, Му3ей национального парка.
По названным пунктам были построены розы ветров и про
грессивные векторы за март - декабрь 2004 г., вычислены
основные характеристики результирующего ветра (направле
ние, град.; векторная скорость и модальная скорость, м/с; ус
тойчивость) по следующим формулам:

а= arctg(u lv) 1

R = IVI = (и

в= 1v111v1 = (и

2

2

+ v 2 ) 11 \

+ v 2 ) 1 / 2 / (и 2 + i,• 2 ) 1 /2

'

где а - направление; и, v - меридиональная и зональная со
ставляющие; 1 Vj - модуль (скорость); В - устойчивость ветра.
• ЛГМС Миникрамс-4 установлена на платформе Д-6 на высоте 30 м
над уровнем моря. По результатам измерений метеорологических
параметров станция обеспечивает расчет следующих характеристик:
средняя и максимальная скорость ветра с интервалом 2 и 1 О мин;
направление ветра, осредненное за 2 и 1 О мин; атмосферное давле
ние, приведенное к уровню моря; :температура и относительная
влажность воздуха; кроме того, можно получать и другие метеоро
логические параметры (максимальный ветер, барическую тенден
цию, температуру точки росы, абсолютную влажность).
•• Автоматическая метеорологическая станция Vantage Pro установ
лена на территории Музея национального парка «Куршская коса»
(14-й километр российского участка косы). Датчики станции распо
лагаются на мачте на высоте 15 м, мачта находится в ~300 м от бе
рега Балтийского моря. Основные метеорологические параметры
выводятся на монитор станции, где сохраняются в течение 24 ч. Ав
томатическая метеорологическая станция предназначена для про
фессиональных набтодений за метеорологическими элементами:
давление, направление и скорость ветра, влажность, температура
воздуха, осадки.
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Рис. 1. Обобщенное поле ветра в юго-восточной части Балтийского
моря. Хорошо видны полукольца циркуляции, соединяющиеся
вблизи центра Куршской косы (к северу от 55 ° [3]
1 !а приводимом рисунке показано обобщенное 11оле результирующе1·0
ветра в !Ого-Восточной Балтике. Тонкие стрелки одинаковой длины с круж
ками посередине, изображающими береговые нункты, вычислены по ;щн
ным Климатического снравочника (1966) [ 12J в приближении равновероят
ной скорости по всем румбам. Двойные стрелки показывают нанравление и
скорость, вычисленные 110 розам ветров, онубликованным в Климатичt:ском
атласе Балтийского моря, рел. В.С. Самойленко [ 10], обобщены данныt: по
восьми румбам за двенадцать месяцев среднего года. Тройная стрелка - это
данные музейного «Витязя» (1966) [4]. Двойная стрелка с разрывом - ре
зультирующий ветер в Гданьском заливе - по данным Атласа моря БаJпий
ского, ред. А. Маевски и 3. Лауэр (15], обобщение выполнено по четырем
сезонам, представленным в этом Атнасе месяцами: февраль, май, август и
ноябрь - также по восьми румбам.
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Полученный результирующий ветер и его характери
стики позволяют определить ветровое воздействие на те
чения ЮББ, влияние ветра на перенос материала при фор
мировании береговой черты, оценить возможное переме
щение нефтяного загрязнения в случае аварийной ситуа
ции на станции Д-6 (табл. 2, рис. 2). Результирующий пе
ренос над ЮБ Балтикой существует и имеет характерные
черты [1]. На рисунке 2 представлены результирующие
векторы и прогрессивный вектор, по которому можно су
дить о переносе над регионом.
Розы ветров в Юго-Восточной Балтике почти симмет
ричны, диаграмма направленности ветра близка к круговой,
значения модуля скорости результирующего ветра и его ус
тойчивости весьма невысоки, тем нс менее в соответствии с
известным принципом суммирования малых импульсов при
водит к значимым проявлениям в подвижных средах, како
выми являются воздух, море, песок, - чем дольше, тем значи
тельнее.
Измерения, выполненные в марте - декабре 2004 r. на
морской платформе Д-6, дополняют изложенное выше.
Видно, что роза ветров за 1 О месяцев 2004 r. симметрична,
жезл результирующего ветра направлен с ЮЗ на СВ, ус
тойчивость 0,29 (рис. 3 ). Это направление является «со
прягающим» между зональным (прогрессивный вектор за
июнь 270° ) и меридиональным (прогрессивный вектор в
октябре 195 ° ).
На платформе Д-6 в марте, мае - июле, сентябре, ноябре и
декабре перенос осуществлялся с З на В (260+285°) со средней
векторной скоростью от 0,4 м/с (май) до 0,05-6,7 м/с (сен
тябрь), устойчивость О,71. В апреле результирующий вектор
направлен на СЗ, векторная скорость 2,3 м/с. }Ожный перенос
отмечен в августе (200° ) и октябре (195°) с векторной скоро
стью 2,0-3,6 м/с. Результирующий перенос осуществлялся с
ЮЗ на СВ с векторной скоростью 2,3 м/с при устойчивости
0,29 (рис. 3, табл. 2).
197

ЖИ. Croнr

198

�
\Q

1,

: =:-

,

J,,,,---

..

?

.

w1:

\

\

--�,.
r �-) il:
"----С�

•»

1,1ad u� 11«,ь

!I

с!§!

�

�______/;1/�?�

---

W
·;

-�

S,atJ

t

--

'�{/ ,.. !

\

\

Jx:;::_/

WJ ....

---------1"

11

�/-/�

-------"-''-\

1oto<1U9S'8t>

........,смс ,_ •...,..

---�

-

-�\__ /�и �У

.._

I ··,_.._,
11 "-

...... u,

Рис. 2. Результирующие векторы по пунктам наблюдений и общий перенос над регионом в мае - декабре 2004 г.
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Ж.И. Стонт

По данным АГМС на 14-м км национального парка «Курш
ская коса» в апреле и октябре перенос осуществлялся с IOB на
СЗ (120° , 175° ) с векторной скоростью 2,3 - 3,6 м/с при ус
тойчивости 0,34+0,42. В мае - сентябре и ноябре - декабре
вынос результирующим ветром осуществлялся от западных
румбов (255+300°). Устойчивость от 0,08 (август) до 0,56 (де
кабрь). Максимальная измеренная средняя скорость 8,2 м/с
(ноябрь), минимальная 4,8 м/с (апрель). Жезл результирую
щего потока направлен с З на В, средняя векторная скорость
2,6 м/с при устойчивости 0,40. Средняя скорость измеренного
ветра составляет 6,7 м/с.
На м. Таран и в пос. Донское преобладал ветер западных
румбов (220+300° ), исключая август и октябрь. Устойчивость
колебалась от 0,83 (пос. Донское сентябрь) до 0,20 (пос. Дон
ское, август), в августе наблюдалась наименьшая скорость
векторного переноса. В ноябре - декабре измерена макси
мальная средняя скорость 9,7 м/с (м. Таран). Перенос воздуш
ных масс происходил в среднем с ЮЗ на СВ с векторной ско
ростью 3,9 м/с, устойчивость составила 0,50. Средняя изме
ренная скорость 7,3 м/с.
Проанализируем повторяемость направлений по основным
румбам измеренного ветра по пунктам наблюдений (таб
лица 3). На нефтяной платформе Д-6 в мае - июле и в сен
тябре преобладал западный ветер (до 43 % случаев); в апреле в
33 % отмечался ЮВ ветер; в августе господствовал (26 %) ЮЗ
ветер; в октябре в 26 % наблюдался вынос с юга. Ветра с за
падной составляющей (ЮЗ,З,СЗ) на Д-6 преобладали до 80 %
случаев в сентябре и до 60-61 % в июне - июле. В сентябре
не отмечались ветра от Ю и ЮВ, в августе не было С ветров, в
июле от В. Ни в одном из месяцев не отмечены штили. По-ви
димому, это связано с тем, что анализируются среднесуточные
ветра.
В национальном парке «Куршская коса» в апреле и августе
преобладали северные ветры: 39 и 19 % соответственно. В ос
тальные месяцы повторяемость северных ветров > 1О %, по
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остальным пунктам ветров от С не больше 5 %. В мае - июле
и сентябре господствовали западные ветра (24-35 %), в сово
купности ветер западных румбов~ 50 %. В октябре преобла
дал ЮВ ветер (21 %). Штиль был отмечен два раза в августе и
один раз в сентябре.
В пунктах наблюдения на м. Таран и в пос. Донское макси
мальная повторяемость ЮЗ ветров отмечалась в июле - де
кабре; в остальное время преобладали западные. Повторяе
мость ветров западных румбов составляла до 79 %. Штили
отмечены до 20 % в июле (пос. Донское).
Таблица 3
Повторяемость(%) направлений измеренного ветра

Румб

IV

с
св

7
17
10
33
7

в

i

юв
ю
юз
з
сз

Штиль

-

16
10

--

IX

х

XI

XII

Нефтяная платформа Д-6
10
13
3
3
13
10
7
6
7
13 10
3
6
22
16
10
3
13
10
6
17
30
26
10
10
3
30 40
43
13
38
7
13
16 10
10

10
3
10
6
26
16
23
6

7
3
23
7
17
13
23

7

о
о

V

-

VI

-

VII

-

VIII

-

-

--

-

14-й км (национальный парк «Куршская косаi>)
10
16
17
5
6
40 18
16
с
4
11
6
8
2
1
5
св
3
1
7
8
в
3
18
10
6
8
22
3
31 26
22 16
10
8
юв
16
9
4
3
9
14
6
ю
2
38 25 13
18
14
9
юз
6
<1
13
9
1
35
27
24
3
6
29
19
8
9
3
18 22
3
18
сз
- <1 <1 - Штиль

3
5
5
29
20
28
10
6

-

1
4
19
33
21
16
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Окончание табл. 3

Румб

IV

с
св
в
юв
ю
юз
з
сз

-

-

Штиль

-

с
св

-

в

юв
ю
юз
з
сз

Штиль

-

-

IV

у

3
15
3
<1
<1
9
28
25
15
11
11
3
1
2
30
23
16

з

V

VI

VII

VIII

пос. Донское
2
2
1
6
2
15
10
8
3
7
11
7
7
2
2
25
16
23
23
8
30
19
12
17
20
12
10
м. Таран
2
<1 <2
19
2
8
13
10
2
8
19
11
4
9
5
23
23
40
5
14
25
3
10
16
7
9
10
VII
VIII
VI

IX

х

XI

XII

3
5
1
1
2
35
30
15

1
8
5
19
9
31
10
6
11

7
7
3
23
7
17
13
23

-

3
5

1

-

--

10
7
20
10
27
10
16

3
4
11
7
45
16
14

XI

XII

8

-

5
12
47
12
15
<1

IX

8
5
19
9
31
10
6
11

х

-

-

3
5
5
29
20
28
10

-

При анализе повторяемости скорости ветра по гра;-щциям
шкалы Бофорта (<3,3 - тихий и легкий; 3,4---7,4 - слабый и
умеренный; 7,5-12,4 - свежий и сильный; 12,5-18,2 крепкий и очень крепкий ветер; >18,2 м/с - шторм), видим,
что до 90 % случаев измеренная скорость ветра на 14-м км
Куршкой косы в весенне-летний период относится к ветрам
3-6 баллов. В осенний период доля крепких и очень крепких
ветров возрастает до 14 %, в ноябре в 3 % зафиксированы вет
ры штормовой силы (табл. 4).
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Таблица 4
Повторяемость (%) скорости ветра по градациям шкалы Бофорта

Пункт наблюдений
14-й км
Куршской
косы
IV
V
VI
VII
VIII

IX

х

XI
XII

Платформа
Д-6
III

IV
V
VI

VII
VIII
IX

х

XI

XII
пос.
Донск9е

V
VI
VII
VIII
IX

х

XI
XII

Повторяемость скорости ветра
<3,3
10
10
7
3
10
13
13
4
11

3,4-7,4
80
45
43
58
58
37
42
36
31

7,5-12,4
10
45
33
39
32
37
42
43
46

12,5-18,2

<3,3
20
13

3,4-7,4
32
43
32
53
65
42
20
23
43
36

7,5-12,4
42
40
62
24
26
32
47
29
30
32

12,5-18,2
3
4

3,4-7,4
20
33
52
39
33
32
40
36

7,5-12,4
20
50
29
51
37
39
34
26

12,5-18,2
40
7

> 18,3

17
19
13
22

10

6
13

6
19
10
19
3
<3,3
20
10
13
10
3
10
10

> 18,3

17
13
3
14
12

10
3
7
23
29
17
26

3
> 18,3
3

10
3

6

13
6
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Окончание табл. 4

Пункт наблюдений
м. Таран
V
VI
VII
VIII
IX

х

XI
XII

< 3,3
15
17
26
42
13
13
10
6

Повторяемость скорости ветра
3,4-7,4 7,5-12,4 12,5-18,2
35
35
15
17
46
20
4
35
35
3
16
39
37
13
33
39
22
26
33
27
20
24
32
35

> 18,3

4
10
3

На станциях Д-6, пос. Донское и м. Таран измеренный ве
тер относится к слабым - сильным. Весной и летом возрас
тает доля очень слабых ветров (<3,3 м/с) - м. Таран, август,
42 % всех измерений. Осенью чаще ветер достигал силы креп
ких и очень крепких (Д-6, октябрь, 29 %; м. Таран, декабрь,
35 %). В сентябре - декабре в 13 % случаев (пос. Донское,
ноябрь) был зафиксирован ветер штормовой силы. С апреля по
август ветер силы шторма не достигал, крепкий и очень креп
кий ветер был отмечен до 17 % случаев в июне на 14-м км
Куршской косы.
В 2004 r. на морской платформе Д-6 в 1/3 случаев отме
чался сильный ветер - 6 баллов и более; максимальный сред�
несуточный ветер (23,6 м/с от ЮЗ) измерен в ноябре. По изме
рениям национального парка «Куршская коса», максимальный
ветер 7 баллов и более отмечался в июне и сентябре 4 раза, в
ноябре ветер > 15 м/с бьm измерен 19 раз при восьмисрочных
наблюдениях, 1О баллов (свыше 21,5 м/с) наблюдался весьма
редко - 18 ноября.
Весьма интересны значения наибольшей «мгновенной» ско
рости, регистрируемой на постах наблюдений в пос. Донское и
на м. Таран. Крепкий - 7 баллов и более - ветер отмечался
более чем в 1О % случаев, в осенние месяцы до 20 %. Макси
мальный ветер силой 2:::1О баллов зафиксирован при восьми
срочных наблюдениях от 2 раз (октябрь м. Таран) до 35 раз в
сентябре (пос. Донское).
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Таким образом, в целом за период с марта по декабрь ре
зультирующий вынос происходил с юго-запада (255° - Д-6;
275° - национальный парк; 240° - м. Таран; 260° пос. Донское). Средняя измеренная скорость ветра за период
наблюдений составила: 6,7 м/с - 14-й км; 7,2 м/с - м. Таран;
7,3 м/с - пос. Донское и несколько выше 7,9 м/с - на плат
форме Д-6. Средняя скорость результирующего ветра за ис
следуемый период - от 2,6 м/с (14-й км) до 3,9 м/с
(пос. Донское, м. Таран).
Перенос воздушных масс над регионом Юго-Восточной
Балтики в 2004 г. осуществлялся в мае - июне и ноябре от
ЗСЗ; в июле, сентябре и декабре от ЮЗ; в августе и октябре
от ЮЮЗ и Ю. Преобладали ветра силой 3,4 - 12,4 м/с (от
слабого до сильного), штормовой силы ветер достигал в ок
тябре - декабре.
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(MACROLEPIDOPTERA, INSECTA)
КУРШСКОЙ КОСЫ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

Резюме: Макролепидоптерофауна до недавнего времени
была практически неизученной. За период проведения иссле210

Базовый список высших чешуекрылых

дований с 1982 по 2004 г. с применением комплекса методов
собрано и отловлено в основных биотопах косы 124430 экз.
высших чешуекрылых, относящихся к 474 видам 23 семейств.
Еще 91 вид известен для косы из немногочисленных литера
турных источников. Таким образом, для Куршской косы впер
вые составлен базовый список, который включает 565 видов
Macrolepidoptera. На основании сборов для каждого вида при
веден их статус (относительное обилие).
Ктtючевые слова: фауна, Куршская коса, высшие чешуе
крылые (Macrolepidoptera), обилие, базовый список.
Фауна чешуекрылых Куршской косы остается слабоизу
ченной. Одна из самых детальных работ по лепидоптсрофауне
Пруссии [18] выполнена 1ю материалам, собран11ым почти за
150 лет еще в XVШ-XIX столетиях, и содержит мало свеле
ний о бабочках Куршской косы. С тех пор на этой территории
11роизошли значительные биотопические изменения, что по
влияло на видовой состав этого отряда насекомых. Судя по
сводкам II. Ивинскиса [10-12], посвященным фауне чешуе
крылых Литвы, куда входит часть Куршской косы, исследова11ия в этом районе проводились редко.
Материал для этой работы собирался с 1982 по 2004 1'. в
районе полевого стационара «Фрингилла» Бишю1·ической
станции Зоологического института РАН, который расноложен
в 12 км южнее пос. Рыбачий (см. рис.), и в некоторых других
местах косы.
Многолетние исследования позволили нам выявить видо
вой состав высших чешуекрылых Куршской косы, их статус
и обилие, а также сроки местных и миграционных переме
щений.
Коса образовалась около 5 тысяч лет назад в период фор
мирования Балтийского моря, на стадии Литоринового моря
[7]. К XII в. она уже была сформирована и отделяла Куршский
залив от моря. В настоящее время коса представляет собой
песчаную полосу суши, вытянутую с юго-запада на северо
восток, ее длина 97 и ширина от 0,7 до 3,5 км. Из-за переноса
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песка юго-западными ветрами ее рельеф имеет волнистый ха
рактер - цепи дюн чередуются с понижениями.
.�

� '•1,..
. ',

Балтийское море

Район пронодимых исследовш1ий на Куршской косе

Постепенно коса :шрастала псаммофитами, а затем (в ка
менном веке) кустарниками, лиственными и хвойными лесами
и была заселена людьми. В результате особенностей истори
ческого развития и хозяйственной деятельности населения в
XVI-XVII в. лесные насаждения в основном были вырублены
и здесь вновь стали преобладать песчаные дюны. На протяже
нии двух последних столетий проводилось интенсивное их
закрепление посадками низкорослой горной (Pinus montana) и
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быстрорастущей обыкновенной сосны (Pinus silvestris). Со
стороны моря коса защищена искуственно созданной высокой
авандюной, заросшей ивами (Salix daphnoides, S. repens) и во
лоснецом (Elymus arenarius). Естественный лесной ландшафт
представлен разбросанными в понижениях березняками
(Betula pendula), осинниками (Populus tremula) и сырыми чер
ноольшаниками (Alnus glutinosa) с обильным травяным покро
вом из крапивы (Urtica dioica), папоротника (Pteridium
aquilinum). Многочисленны заросли ежевики (Rubus caesius).
Наиболее характерны для косы разновозрастные искусствен
ные посадки быстрорас1ущей обыкновенной сосны (Pinus
silvestris). В районе полевого стационара преобладают 40-50-летние посадки, перешедшие в стадию жердняков [1; 2].
На Куршской косе с 1957 г. производится отлов птиц спе
циально сконструированными большими стационарными ло
вушками, которые устанавливаются ежегодно с помощью тро
сов и лебедок между столбами. Они имеют вид постепенно
сужающегося конуса длиной до 60-70 м с широким входом
(ширина - 35, высота - 15 м) и небольшой камерой в конце.
Более подробно их устройство приведено в работах Эрика [8],
Дольника и Паевского [3]. Ловушки располагаются на границе
открытых дюн и леса и позволяют пассивно ловить залетаю
щих в них птиц, а также насекомых -стрекоз, чешуекрылых,
двукрылых.
Учет пойманных таким методом чешуекрылых проводился
в следующие сроки: 1982 г. - 4-16 V, 30 VI-24 VII; 1983 г. 8 IV-27 V, 17 VIII-31 Х; 1984 г. - 19 VIII-30 Х; 1985 г. - 4
IV-15 V, 20 VII-30 Х; 1986 г. - 27 Ш-20 V, 22-31 VII, 9 IX-1
XI; 1987 г. - 16 IV-9 VI, 18 VIl-30 IX; 1990 г. -1 IV-13 V;
1992 г. -20 IX-20 Х; 1993 г. -22 V-26 Х; 1994 г. -14 VII-3
XI; 1995 г. -31 111-4 V, 16 V-16 VI, 11 VJl-25 Х; 1996 г. 1-24 IV, 29 V-1 VII; 1997 г. -1 IV-12 VI, 31 VIIl-30 Х; 1998 г.
- 6 IV-lXI; 1999 г. -28 III-4 V, 1 VI-1 XI; 2000 г. -30 111-1
XI; 2001 г. - 6 IV-29 Х; 2002 г. -15 IV-28 Х; 2003 г. - 27
VII-29 Х; 2004 г. - 16 IV-20 Х.
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С использованием больших стационарных ловушек было
поймано 108156 экз. 242 видов 21 семейства, в том числе
14112 экз. 198 видов ночных и 96360 экз. 44 видов дневных
бабочек.
Кроме того, использовались и другие методы, чтобы более
полно выявить видовой состав насекомых данной группы.
В частности, проводились обследования основных биотопов и
отлов чешуекрылых сачком. Этот метод интенсивно приме
нялся в 1998-2004 rr. В окрестностях полевого стационара
тщательно обследованы такие биотопы, как средневозрастные
сосняки, березняки, ольшаники, березово-ольховые участки,
зарастающие дюны. Обследовались луга и сырые чернооль
шаники в районе пос. Рыбачий и у основания косы; старые
приспевающие ельники и сосняки между пос. Лесной и южной
конечностью косы. В 1999-2004 rг. отлавливали ночных че
шуекрылых, привлеченных на свет. Весной 1999 г. и в первой
половине лета 2000 r. источник света стоял на травянистой
поляне среди средневозрастного сосняка. Позже он был пере
несен на другую поляну, разделяющую березово-ольховый и
сосновый лес. Полевой стационар не имеет постоянного элек
тропитания, используется только автономное, поэтому элек
тричество включалось на 1-2 ч летом и на 2--4 ч осенью.
Вначале источником освещения служила обычная матовая
лампа накаливания мощностью l 00 Вт. С конца мая 2000 r. по
осень 2002 r. применялась более яркая матовая лампа «Radium»
мощностью 160 Вт, а в дальнейшем лампа накаливания мощ
ностью 500 Вт. Всего проведен 281 сеанс отлова продолжи
тельностью около 413 ч. Этим методом было поймано
13563 экз. ночных бабочек, в том числе 3630 экз. совок,
8049 экз. пядениц и 1884 экз. других представителей группы.
Ночные чешуекрылые прилетали и на освещенные окна
зданий, расположенных на территории полевого стационара.
В результате их осмотра в 1999-2004 rr. собрано 1429 экз.
В 1999-2000 гг. чешуекрылые привлекались на приманку,
выставленную в цилиндрической ловушке и конусообразной
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ловушке для птиц, приспособленной для отлова бабочек. Как
приманка использовались гниющая кожура бананов и яблок,
перебродившая смесь пива с медом. Однако эти ловушки ока
запись малоэффективными для отлова ночных бабочек. В ко
нусообразную ловушку было поймано несколько десятков
крупных совок - Catocala fraxini и С. nupta, в цилиндриче
скую - несколько мелких совок.
Поскольку большинство дневных чешуекрылых на косе за
метно перемещаются, основным методом сбора этих насеко
мых служили большие стационарные ловушки для птиц, рабо
тающие ежегодно с 1 апреля по 1 ноября.
Таким образом, за исследованный период (1982-2004),
используя комплекс названных методов, авторами на Курш
ской косе Балтийского моря было собрано 124430 экз. бабо
чек, относящихся к 465 видам, в том числе 27895 экз. 416 ви
дов ночных и 96535 экз. 49 видов дневных чешуекрылых.
Весной и в первой половине лета 2005 г. поймано еще 9 новых
для Куршской косы видов, которые тоже представлены в базо
вом списке. Определение материала проводилось авторами 110
специальным руководствам [9; 15-17], и в необходимых слу
чаях особи сравнивались с экземплярами систематической
коллекции Зоологического института РАН. Большую помощь
в определении некоторых представителей оказали сотрудники
этого института ИЛ. Сухарева, А.Ю. Матов, В.Г. Миронов и
А.С. Львовский, которым мы очень признательны и выражаем
благодарность.
В работе учтены виды, нс обнаруженные нами, но извест
ные для косы по крайне ограниченным литературным данным
[4; 6; 10; 11; 13; 14; 18].
Список совок выверен А.Ю. Матовым по современным
представлениям. Система и номенклатура пядениц в ::пой ста
тье дается по списку пядениц бывшего СССР [19], а остальных
ночных и дневных видов - по списку чешуекрылых Литвы
[1 О; 12] и Британских островов [17] с некоторыми измене
ниями. Внуrри семейств и подсемейств для удобства пользо
ванием виды приведены в алфавитном порядке.
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При оценке частоты встречаемости, основанной на поэк
земплярном учете определенного материала, мы использовали
традиционно применяемую энтомологами следующую шкалу
(с некоторыми изменениями): очень редкий - 1-5 экз., ред
кий - 6--10 экз., нередкий - 11-20 экз., обычный - 2150 экз., многочисленный - 51-100 экз., массовый - более
100 экз.
Приведенный нами список высших чешуекрылых Курш
ской косы еще не полный, на что косвенно указывают фауни
стические работы, проведенные на прилегающих к косе терри
ториях [ 1О; 11; 18]. В Литве зарегистрировано 885 видов 23
семейств Macrolepidoptera, а в Восточной Пруссии - 804 вида
[11; 18]. Однако из-за относительной географической изоли
рованности Куршской косы от материка и небольшой ее тер
ритории далеко не все эти виды могут здесь присутствовать.
Так, Шпайзер приводит сведения о встрече на косе всего
40 видов высших чешуекрылых. По данным П. Ивинскиса и
других авторов, для литовской части косы зарегистрированно
178 видов. Это можно объяснить недостаточной изученностью
региона и биотопическими изменениями, произошедшими за
последнее время.
В результате 20-летнего комплексного исследования фауны
Macrolepidoptera на Куршской косе нами было обнаружено
474 вида. Еще 91 вид известен для косы из литературных ис
точников. Таким образом, для Куршской косы впервые со
ставлен базовый список, который включает 565 видов высших
чешуекрылых. При дальнейшем исследовании этот список,
как мы полагаем, пополнится еще несколькими десятками
редких видов.
Семейство Hesperiidae
Подсемейство Pyrginae
1. Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)- нередкий вид.

Подсемейство Hesperiinae
2. Ochlodes sylvanus (Esper, 1778)- редкий вид.
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Семейство Papilionidae
3. Papilio machaon (Linnaeus, 1758)- нередкий вид.
Семейство Pieridae
Подсемейство Dismorpl1inae
4. Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)- обычный вид.

Подсемейство Pierinae
5. Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)- массовый вид.
6. Aporia cratacgi (Linnaeus, 1758) - нередкий вид.
7. Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)- массовый вид.
8. Pieris napi (Linnacus, 1758)- массовый вид.
9. Pieris rapae (I,innaeus, 1758)- массовый вид.
1О. Pontia daplidice (Linnacus, 1758) - редкий вид.
Подсемейство Coliadinae
11. Colias hyale (Linnaeus, 1758)-- очень редкий вид.
12. Colias palaeno (Linnaeus, 1761)- очень редкий вид.
13. Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)- массовый вид.
Семейство Lycaenidae
14. Callophrys ruЬi (Linnaeus, 1758)- очень редкий вид.
15. Celastrina argiolus (Unnaeus, 1758) - обычный вид.
16. Cycaena dispar (Haworth, 1802) - нами вид на косе не
встречен. Известны находки с
литовской части косы (Ivinskis, Augustauskas, 2004).
17. Lycaena hippothoe (I,innaeus, 1761) - очень редкий вид.
18. IJycaena phleas (Linnaeus, 1761)- редкий вид.
19. Cycaena tityrus (Poda, 1761)- очень редкий вид.
20. Cycaena virgaureae (Cinnaeus, 1758) - нами вид на косе
не встречен. Известны находки в Саркау (Speiscr, 1903).
21. Maculinea telejus (Bergstrasser, 1779) - нами вид на косе
не встречен. Известны находки с литовской части косы
(Kazlauskas, 1984; Ivinskis, Augustauskas, 2004).
22. Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)- обычный вид.
23. Thecla betulae (Linnaeus, 1758)- очень редкий вид.
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Семейство Nymphalidae
Подсемейство Heliconiinae
24. Argynnis adippe ([Denis et Schiffenntiller], 1775)-обычный вид.
25. Arь,ynnis ag\aja (Linnacus, 1758)-нередкий вид.
26. Argynnis \aodice (Pallas, 1771)- редкий вид.
27. Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)- редкий вид.
28. Argynnis paphia (1.innaeus, 1758) - массовый вид.
29. Boloria selene ([Denis et Schiffermilller], 1775) - нами
вид на косе не встречен. Известны находки с литовской части
косы (Speiser, 1903; Ivinskis, Augustauskas, 2004).
30. Brcnthis daphne ([Denis et Schiffermtiller], 1775) -ред
кий вид.
31. Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) - массовый вид.
Подсемейство Nymphalinae
32. Aglais urticae (Linnaeus, 1758)- массовый вид.
33. Araschnia levana (Linnaeus, 1758)- обычный вид.
34. Inachis io (Linnaeus, 1758) -массовый вид.
35. Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)-редкий вид.
36. Melitaea cinxia (Linnacus, 1758) - нами вид на косе нс
встречен. Известны находки с литовской части косы (Ivinskis,
Augustauskas, 2004).
37. Nymphalis antiopa (Linnacus, 1758)- массовый вид.
38. Nymphalis polych\oros (Linnaeus, 1758)-массовый вид.
39. Nympha\is xanthomelas (Esper, 1781)- редкий вид.
40. PoJygonia c-album (Linnaeus, 1758)- массовый вид.
41. Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)-массовый вид.
42. Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)-массовый вид.
Подсемейство Limenitinae
43. Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)- очень редкий вид.
44. Limenitis populi (Linnaeus, 1758)-очень редкий вид.
Подсемейство Apaturinae
45. Apatura i\ia ([Denis et Schiffermtiller], 1775)-обычный вид.
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46. Apatura iris (Linnaeus, 1758) - очень редкий вид.
Семейство Satyridae
47. Aphanthopus hyperantus (Linnaeus, 1758) - массовый
вид.
48. Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) - очень ред
кий вид.
49. Coenonimpha pamphilus (Cinnaeus, 1758) �. нередкий
вид.
50. Hipparchia alcyone ([Denis et Schiffermtiller], 1775) нами вид на косе не встречен.
Известны находки на литовской части косы (Kazlaнskas,
1984).
51. Hipparchia semele (Linnaeнs, 1758) �- массовый вил.
52. Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)- обычный вид.
53. Lasiommata megera (Linnacus, 1767)- нередкий вид.
54. Lopinga achine (Scopoli, 1763) - нами вид на косе не
встречен. Известны находки с литовской части косы (Speiser,
1903; Ivinskis, Augustauskas, 2004).
55. Maniolajurtina (Linnaeus, 1758)- массовый вид.
56. Paparge aegeria (Linnaeus, 1758)- массовый вид.
Семейство Hepialidae
57. Hepialus lupulina (Linnaeus, 1758)- нами вид на косе не
встречен. Известны нахолJш с литовской части косы (Kazlaus
kas, 1984).
58. Hcpialus sylviпa (J,innaeus, 1761)- редкий вид.
Сел,rейство Limacodidae
59. Heterogenea asclla (Denis et Schiffem1tillcr, 1775)- нами
вид на косе не встречен. Известны находки с литовской части
косы (Kazlauskas, 1984; Ivinskis, 1993).
Семейство Zygaenidae
Подсемейство Procridinae
60. Adascita statices (Linпaeus, 1758)- редкий вил..
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Подсемейство Zygaeninae
61. Zygaena filipendulae (Linnaeus, 175 8) - многочислен
ный вид.
Семейство Sesiidae
62. Sesia apiformis (Clerck, 1759)- редкий вид.
63. Syпanthedon cuculiformis (Linnaeus, 1758) - нами вид на
косе нс встречен. Известны находки с литовской части косы
(Ивинскис и др., 1988).
64. Synanthedon melanocephala (Dalman, 1816) - нами вид
на косе не встречен. Известны находки с литосlской части ко
сы (Kazlauskas, 1984).
65. Synanthedon scoliaeformis (Borkhausen, 1789) - нами
вид па косе не встречен. Известны находки с литовской части
косы (Ивинскис и др., 1988).
66. Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759) - очень редкий
вид.
Семейство Cossidac
Подсеr-.1ейство Zeuzerinac
67. Phragmatecia castanea (Hubner, 1799)- обычный вид.
68. Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)- очень редкий вид.
Подсемейство Cossidae
69. Cossus cossus (Linnaeus, 1758)- многочисленный вид.
Семейство Lasiocampidae
70. Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)- массовый вид.
71. Gastropaclш quercifol ia (Linnaeus, 17 5 8)- нередкий вид.
72. Lasiocampa trifolii (Denis et Schiffermi.iller, 1775) обычный вид.
73. Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758) - нами вид на
косе не встречен. Известны находки с литовской части косы
(lvinskis, 2004).
74. Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)- редкий вид.
75. Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)- о�ень редкий вид.
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76. Philudoria potatoria (Linnaeus, 1758) - массовый вид.
77. Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758) - многочислен
ный вид.

Семейство Endromidae
78. Endromis versicolora (Linnaeus, 1758)- обычный вид.
Семейство Saturniidae
79. Aglia tau (Linnaeus, 1758)- очень редкий вид.
80. Pavonia pavonia (Unnaeus, 1758)- очень редкий вид.
Се,",tейство Lemoniidae
81. Lemona dumi (Linnaeus, 1758) - нами вид на косе не
встречен. Известны находки с литовской части косы (Kazlaus
kas, 1984; Ivinskis, 1993).
Семейство Sphingidae
Подсемейство Sphinginae
82. Achcrontia atropos (Linnaeus, 1758) - нами вид на косе
не встречен. Известны находки с литовской части кос.:ы (Ivin
skis, 2004).
83. Agrius convolvuli (Linnacus, 1758) - многочисленный
вид.
84. Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758)- массовый вид.
85. Laothoe populi (Linnacus, 1758)- массовый вид.
86. Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)- массовый вид.
87. Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758)- массовый вид.
88. Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758) - очень редкий вид.
Подсемейство Macroglossinae
89. Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) - нами вид на косе нс
встречен. Известны находки с литовской части косы (Speiser,
1903; Ivinskis, 1993).
90. Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)- нередкий вид.
91. Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)- массовый вид.
92. Hyles gallii (Rottemburg, 1775)- массовый вид.
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Семейство Thyatiridae
93. Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)- нередкий вид.
94. Habrosyne pyritoidcs (Hufnagel, 1766) - очень редкий
вид.
95. Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)- многочисленный
вид.
96. Polyploca ridens (Fabricius, 1787) - нами вид на косе не
встречен. Известны находки с литовской части косы (lvinskis,
2004).
97. Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)- редкий вид.
98. Tethea or (Denis et Schiffermtiller, 1775)- обычный вид.
99. Tetheella fluctuosa (Htibner, 1803) - обычный вид.
100. Thyatira batis (Linnaeus, 1758) - редкий вид.
Селtейство Drepanidae
101. Drepana curvatula (Borkhausen, 17)- массовый вид.
102. Drepana falcataria (Linnaeus, 1758) - многочисленный
вид.
103. Falcaria lacertinaria (Linnaeвs, 1758)- обычный вид.
Семейство Geometridae
Подсемейство Archiearinae
104. Archiearis parthenias (Linnaeвs, 1761) - очеш, редкий
вид.
Подсемейство Larentiinae
105. Acasis viretata (Htibner, 1799)- очень редкий вид.
106. Anticollix sparsata (Treitschke, 1828) - очень редкий вид.
107. Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)- очень редкий вид.
108. Asthena albulata (Hufnagel, 1767)- очень редкий вид.
109. Camptogramma Ьilineata (Linnaeus, 1758) - массовый
вид.
11О. Catarhoc cuculata (Hufnagel, 1767) - очень редкий вид.
111. Catarhoe ruЬidata ([Denis et Schiffermtiller], 1775) - ред
кий вид.
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112. Chesias legatella ([Denis et Schiffermtiller], 1775) очень редкий вид.
113. Chesias rufata (Fabricius, 1775) - нами вид на косе не
встречен. Известны находки с литовской части косы (Ivinskis
et al., 1991).
114. Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758) - нами вид на косе
не встречен. Известны находки с литовской части косы (Ivin
skis, 1993).
115. Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767) - нередкий вид.
116. Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809) - очень редкий вид.
117. Colostygia pectinataria (Кnoch, 1781) - многочисленный вид.
118. Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)- массовый вид.
119. Dysstroma citrata (Linnaeus, 1758)- редкий вид.
120. Dysstroma truncata (Hufnagcl, 1767)- массовый вид.
121. Earophila badiata ([Denis et Schiffeпntiller], 1775) очень редкий вид.
122. Ecliptopera silaceata ([Denis et Schiffermtiller], 1775) редкий вид.
123. Electrophaes corylata (Thunberg, 1792)- обычный вид.
124. Epirrhoc altemata (Mi.iller, 1764)- массовый вид.
125. Epirrhoe galiata ([Denis et Schiffermi.iller], 1775)
обычный вид.
126. Epirrhoe hastulata (Hiibner, 1790)- редкий вид.
127. Epirrhoe rivata (Hi.ibner, [1813])- обычный вид.
128. Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758)- нередкий вид.
129. Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794)- нередкий вид.
130. Epirrita dilutata ([Denis ct Schiffermtiller], 1775) - нами
вид на косе не встречен. Известны находки с литовской части
косы (Ivinskis, 2004).
131. Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763) - нередкий вид.
132. Eulithis mellinata (Fabricius, 1787)- массовый вид.
133. Eulithis populata (Linnaeus,1758)- нами вид на косе не
встречен. Известны находки с литовской части косы (Jvinskis,
2004).
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134. Eulithis prunata (Linnaeus, 1758)- массовый вид.
135. Eulithis pyraliata ([Denis et Schiffermi.iller], 1775)
массовый вид.
136. Eulithis pyropata (Hi.ibner, 1809) - очень редкий вид.
137. Eulithis testata (Linnaeus, 1761) - очень редкий вид.
138. Euphyia unangulata (Ha\,vorth, 181О) - многочисленный
вид.
139. Eupithecia aЬietaria (Goeze, 1781) - очень редкий вид.
140. Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759) - редкий вид.
141. Eupithecia assiшilata (DouЫeday, 1856) - нередкий вид.
142. Eupithecia centaureata ([Dcnis et Schiffemi.iller], 1775) -
обычный вид.
143. Eupithecia contermiпata (Lienig & Zelleг, 1846) - нами
вид на косе не встречен. Известны находки с литовской части
косы (lvinskis, 2004).
144. Eupithecia distiпctaria (Herrich-Schaffer, 1848) �- нами
вид на косе не встречен. Известны находки с литовской части
косы (Ivinskis et al., 1991; Ivinskis, 1993).
145. Eнpithecia dodoneata (Guenee, 1857) - нами ВИ){ на ко
се не встречен. Известны находки с литовской части косы
(lviпskis, 2004).
146. Eupithecia exiguata (Hi.ibпer, 1813) - обычный вид.
147. Eupithecia expallidata (DouЫeday, 1856) - нами вид на
косе не встречен. Известны находки с литовской части косы
(Ivinskis, 2004).
148. Eupithecia icterata (Villers, 1789)- обычный вид.
149. Eupithecia indigata (Hi.ibner, 1813) - редкий вид.
150. Eupithecia inпotata (Hufnagel, 1767) - нередкий вид.
151. Eupithccia intricata (Zetterstedt, 1839) - нами вид на
косе не встречен. Известны находки с литовской части косы
(1vinskis, 2004).
152. Eupithecia lariciata (Freyer, 1842)- очень редкий вид.
153. Eupithecia linariata ([Denis et Schiffermi.iller], 1775) обычный вид.
154. Eupithecia millefoliata (Rossler, 1866) - очень редкий
ВИД.
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155. Eupithecia nanata (Hiibner, 1813)- нами вид на косе не
встречен. Известны находки с литовской части косы (Ivinskis,
2004).
156. Eupithecia pimpinellata (Hiibner, 1813) - очень редкий
вид.
157. Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809) - очень редкий
вид.
158. Eupithecia pusillata ([Denis et Schiffermiiller], 1775) очень редкий вид.
159. Eupithecia pygmaeata (Hi.ibner, 1799)- нами вид на ко
се не встречен. Известны находки с литовской части косы
(lvinskis et al., 1991; lvinskis, 1993).
160. Eupithccia satyrata (Hi.ibner, 1813)- обычный вид.
161. Eupithecia suЬfuscata (Haworth, 1809)- редкий вид.
162. Eupithecia subumbrata ([Dennis et Schiffermiiller], 1775)
- нами вид на косе не встречен. Известны находки с литов
ской части косы (Ивинскис и др., 19886).
163. Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758) - очень ред
кий вид.
164. Eupithecia tantillaria (Boisduval, 1840) - редкий вид.
165. Eupithecia tenuiata (Hi.ibner, 1813) - нами вид на косе
не встречен. Известны находки с литовской части косы (Ивин
скис и др., 19886).
166. Eupithecia tripunctaria (Herrich-Schaffer, 1852) - очень
редкий вид.
167. Eupithecia valerianata (Hi.ibner, 1813) - очень редкий
вид.
168. Eupithecia virgaureata (DouЫeday, 1861)- редкий вид.
169. Eupithecia vulgata (Haworth, 1809) - многочисленный
вид.
170. Eustroma reticulatum ([Denis et Schiffermiiller], 1775) очень редкий вид.
171. Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809) - очень ред
кий вид.
172. Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)- обычный вид.
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173. Hydrelia sylvata ([Dcnis et Schiffenntiller], 1775)
очень редкий вид.
174. Hydria cervinalis (Scopoli, 1763) - нередкий вид.
175. Hydria undulata (Linnaeus, 1758)- обычный вид.
176. Hydriomena furcata (Thunberg, 1784) - очень редкий
вид.
177. Hydriomena impluviata ([Denis et Schiffenntiller], 1775)
- массовый вид.
178. Lampropteryx otrcigata Metcalfe, 1917 - очень редкий
вид.
179. Lampropteryx suffumata ([Denis et Schiffcnntillcr], 1775)
- многочисленный вид.
180. I�obophora halterata (Hufnagel, 1767) - многочислен
ный вид.
181. Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758) - нередкий вид.
182. Mesotype parallelolineata (Retzius, 1783) - нередкий
вид.
183. Ochyria quadrifasciata (Clerck, 1759) - очень редкий
вид.
184. Odezia atrata (Linnaeus, 1758) - очень редкий вид.
185. Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) - очень редкий
вид.
186. Operophtcra fagata (Scharfenberg, 1805) - очень редкий
вид.
187. Orthonama vittata (Borkhausen, 1794) - очень редкий
вид.
188. Pareulype berberata ([Denis et Schiffenntiller], 1775) массовый вид.
189. Pe\urga comitata (Linnaeus, 1758)- очень редкий вид.
190. Pennithera firmata (Htibner, 1822) - многочисленный
вид.
191. Perizoma affinitata (Stephens, 1831) - редкий вид.
192. Perizoma albulata ([Denis et Schiffenniiller], 1775) массовый вид.
193. Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758) - массовый вид.
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194. Perizoma Ьifaciata (Haworth, 1809) - нами вид на косе
не встречен. Известны находки с литовской части косы (Ивин
скис и др., 19886).
195. Perizoma Ыandiata ([Denis et Schiffermiiller], 1775)
нами вид на косе не встречен. Известны находки с литовской
части косы (Ivinskis, 2004).
196. Perizoma didymata (Linnaeus, 1758)- нередкий вид.
197. Perizoma tlavofasciata (Thunberg, 1 792) - обычный
вид.
198. Pcrizoma hydrata (Trcitschke, 1828) - нами вид на косе
не встречен. Известны находки с литовской части косы (lvin
skis, 1993).
199. Philcreme transversata (Hufnagel, 1767) - многочис
ленный вид.
200. Philereme vetulata ([Denis et Schiffermiiller], 1775) очень редкий вид.
201. Plemyria ruЬiginata ([Dcnis ct Schiffermiiller], 1775) .\1ассовый вид.
202. Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758) - очень редкий
вид.
203. Rhinoprora rectangulata (Linnaeus, 1758) - очень ред
кий вид.
204. Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) - обычный
вид.
205. Thera cognata (Thunberg, 1792) - нами вид на косе не
встречен. Известны находки с литовской части косы (Ivinskis,
2004).
206. Thera obeliscata (Hi.ibner, 1787) - многочисленный
вид.
207. Thcra variata ([Denis et Schiffermi.iller], 1775) - очень
редкий вид.
208. Trichopteryx carpinata ( Borkhausen, 1794) - многочис
ленный вид.
209. Triphosa duЬitata (Linnaeus, 1758) - многочисленный
вид.
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210. Xanthorhoe Ьiriviata (Вorkhausen, 1794)- очень редкий
вид.
211. Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)- массовый вид.
212. Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759) - многочисленный
вид.
213. Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)- обычный вид.
214. Xanthorhoe montanata ([Denis et Schiffermtiller], 1775)
- многочисленный вид.
215. Xanthorhoe spadicearia ([Denis et Schiffermiiller], 1775)
- массовый вид.

Подсемейство Sterrhinae
216. Cyclophora alblpunctata (Hufnagel, 1767)- редкий вид.
217. Cyclophora linearia (Hubner, 1799)- очень редкий вид.
218. Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)- нередкий вид.
219. Idaea aversata (Linnaeus, 1758)- многочисленный вид.
220. Idaea Ьiselata (Hufnagel, 1767)- массовый вид.
221. Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)- обычный вид.
222. Idaea emarginata (Linnaeus, 1758) -- многочисленный
вид.
223. Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781) - очень редкий вид.
224. Idaea humiliata (Hufnagel, 1767)- очень редкий вид.
225. Idaea muricata (Hufnagel, 1767)- очень редкий вид.
226. ldaea seriata (Schrank, 1802) - нами вид на косе не
встречен. Известны находки с литовской части косы (Ivinskis,
2004).
227. Idaea straminata (Borkhausen, 1794) - очень редкий
вид.
228. Idaea sylvestraria (Htibner, 1799)- нами вид на косе не
встречен. Известны находки с литовской части косы (Ivinskis,
2004).
229. Scopula decorata ([Denis et Schiffermtiller], 1775) - на
ми вид на косе не встречен. Известны находки с литовской
части косы (lvinskis, 2004).
230. Scopula floslactata (Haworth, 1809)- обычный вид.
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231. Scopula immorata (Linnaeus, 1758)-нередкий вид.
232. Scopula immutata (Linnaeus, 1758)-обычный вид.
233. Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767) - массовый
вид.
234. Scopula omata (Scopoli, 1763)- очень редкий вид.
235. Scopula ruЬiginata (Hufnagel, 1767) - очень редкий
вид.
236. Timandra comai (Schmidt, 1931)-массовый вид.
Подсемейство Geometrinae
237. Comibaena bajularia ([Denis et Schiffermilller], 1775) очень редкий вид.
238. Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758) - массовый вид.
239. Hemithea aestivaria (Hiibner, 1799)-массовый вид.
240. Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)-обычный вИд.
241. Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767) - нами ВИд на
косе не встречен. Известны находки с литовской части косы
(Ivinskis et al., 1991).
Подсемейство Ennominae
242. Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758)-массовый вид.
243. Abraxas sylvata (Scopoli, 1763)-очень редкий вид.
244. Aethalura punctulata ([Denis et Schiffermilller], 1775) обычный ВИд.
245. Agriopis aurantiaria (Hilbner, 1799)-массовый вид.
246. Agriopis marginaria (Fabricius, 1767)-обычный вид.
247. Alcis jubata (Thunberg, 1788) - нами вид на косе не
встречен. Известны находки с литовской части косы
(Speiser, 1903).
248. Alcis repandata (Linnaeus, 1758)-обычный вид.
249. Angerona prunaria (Linnaeus, 1758) - очень редкий
вид.
250. Apeira syringaria (Linnaeus, 1758) - очень редкий вид.
251. Apocheima hispidaria ([Denis et Schiffermilller], 1775)очень редкий вид.
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252. Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758) - очень редкий
вид.
253. Biston betularia (Linnaeus, 1758)- очень редкий вид.
254. Biston strataria (Hufnagel, 1767)- очень редкий вид.
255. Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758)- редкий вид.
256. Cabera cxanthemata (Scopoli, 1763) - обычный вид.
257. Cabcra pusaria (l-innaeus, 1758) - массовый вид.
258. Campaea margaritata (Linnacus, 1767) - обычный вид.
259. Cepphis advcnaria (Hiibner, [ 1799]) - массовый вид.
260. Charissa obscurata ([Denis ct Schiffcrmiillcr], 1775) нами вид на косе не встречен. Известны находки с литовской
части косы (Ивинскис и др., 19886; Казлаускас, 1988; Ivinskis ct
al., 1991).
261. Cleora cinctaria ([Dcnis et Schiffermtiller], 1775) - мно
гочисленный вид.
262. Clcorodes lichenaria (Hufnagel, 1767)- нами ви;\ на ко
се не встречен. Известны находки с литовской части косы
(Ивинскис и др., 19886).
263. Colotois pcnnaria (Linnaeus, 1761) - обычный вид.
264. Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)- нередкий вид.
265. Ectropis crepuscularia ([Denis et Schiffermtillcr], 1775) массовый вид.
266. Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) - очень редкий
вид.
267. Ennomos alniaria (Liпnaeus, 1758)- нередкий вид.
268. Eпnomos autumnaria (Wemeburg, 1859) - нередкий
вид.
269. Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809) - нами вид на ко
се не встречен. Известны находки с литовской части косы
(lvinskis, 2004).
270. Epione repandaria (Hufnagel, 1767)- редкий вид.
271. Erannis defoliaria (Clerck, 1759)- массовый вид.
272. Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)- редкий вид.
273. Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)- массовый вид.
274. Hypomecis roboraria ([Denis et Schiffermtiller], 1775) обычный вид.
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275. Itame brunneata (Thunberg, 1784)- очень редкий вид.
276. ltame wauaria (Linnaeus, 1758)- очень редкий вид.
277. Ligdia adustata ([Dennis et Schiffermtiller], 1775)- многочисленный вид.
278. Lithina chlorosata (Scopoli, 1763)- редкий вид.
279. Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)- обычный вид.
280. Lomographa Ьimaculata (Fabricius, 1775)- редкий вид.
281. Lomographa temerata ([Denis et Schiffermtiller], 1775) очень редкий вид.
282. Lycia hirtaria (Clerck, 1759)- очень редкий вид.
283. Odontopera Ьidentata (Clerck, 1759)- редкий вид.
284. Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) - очень ред
кий вид.
285. Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)- релкий вил.
286. Parectropis similaria ( Hufnagel, 1767) - очень редкий
вид.
287. Phigalia pilosaria ([Dcnis et Schiffcrmtiller], 1775) очень редкий вид.
288. Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)- очень редкий вид.
289. Selenia dentaria (Fabricius, 1775)- нередкий вид.
290. Selenia lunularia (Hiibner, 1788)- очень редкий вид.
291. Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) - обычный вид.
292. Semiothisa alternata ([Denis et Schiffermtiller], 1775) нередкий вид.
293. Semiothisa clathrata (Linnaeus, 1758)- нередкий вид.
294. Semiothisa liturata (Clcrck, 1759) - обычный вид.
295. Semiothisa notata (Linnaeus, 1758)- обычный вид.
296. Semiothisa signaria (Htibner, 1809) - редкий вид.
297. Siona lineata (Scopoli, 1763)- нередкий вид.

Семейство Notodontidae
298. Cerura erminea (Esper, 1783)- очень редкий вид.
299. Cerura vinula (Linnaeus, 1758)- массовый вид.
300. Clostera anachoreta (Denis et Schiffermtiller, 1775) очень редкий вид.
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301. Clostera anastomosis (l,innaeus, 1758) - очень редкий
вид.
302. Clostera curtula (Linnaeus, 1758)- редкий вид.
303. Clostera pigra (Hufnagel, 1766)- редкий вид.
304. Eligmodonta ziczac (Linnaeus, 1758)- массовый вид.
305. Furcula Ьicuspis (Borkhausen, 1790) - очень редкий
вид.
306. Furcula Ьifida (Brahm, 1787)- очень редкий вид.
307. Gluphisia crenata (Esper, 1785)- обычный вид.
308. Leucodonta Ьicoloria ([Denis et Schiffeпntiller], 1775) очень редкий вид.
309. Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767) - обычный
вид.
31О. Notodonta tritophus ([Denis et Schiffermiiller], 1775) нами вид на косе не встречен. Известны находки с литовской
части косы (lvinskis, 2004).
311. Odontosia carmelita (Esper, 1799) - обычный вид.
312. Odontosia sieversi (Menetries, 1856)- нами вид на косе
не встречен. Известны находки с литовской части косы
(Kazlauskas, 1984).
313. Phaeosia gnoma (Fabricius, 1776)- массовый вид.
314. Phaeosia tremula (Clerck, 1759)- очень редкий вид.
315. Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)- массовый вид.
316. Pterostoma palpina (Clerck, 1759)- массовый вид.
317. Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) - многочисленный
вид.
318. Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)- очень редкий вид.
319. Thaumetopoea pinivora (Treitschke, 1834) - массовый
вид.
Семейство (Noctuidae) - совки
Подсемейство Acronictinae
320.Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)- нами вид на косе не
встречен. Известны находки с литовской части косы (lvinskis,
2004).
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321. Acronicta alni (Linnaeus, 1767) - нами вид на косе не
встречен. Известны находки с литовской части косы (Ivinskis,
2004).
322. Acronicta cuspis (Htibner, 1813)- очень редкий вид.
323. Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)- очень редкий вид.
324. Acronicta megacephala (Denis et Schiffermtiller, 1775) обычный вид.
325. Acronicta psi (Linnaeus, 1758)- очень редкий вид.
326. Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) - очень редкий вид.
327. Moma alpium (Osbeck, 1778) �· обычный вид.
Подсемейство Herminiinae
328. Herminia grisealis (Denis et Schiffermtiller, 1775 ) обычный вид.
329. Herminia tarsicrinalis (Кnoch, 1782)- очень редкий вид.
330. Macrochilo cribrumalis (Нtibner, 1793)- очень редкий вид.
331. Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758) - очень редкий вид.
332. Polypogon tentacularis (Linnaeus, 1758)- обычный вид.
Подсемейство Rivulinae
333. Rivula sericealis (Scopoli, 1763) - многочисленный
вид.
Подсемейство Catocalinae
334. Callistege mi (Clerck, 1759) - нередкий вид.
335. Catocala fraxini (Linhaeus, 1758)- массовый вид.
336. Catocala nupta (Linnaeus, 1767) - массовый вид.
337. Catocala pacta (Linnaeus, 1758) - нами вид на косе не
встречен. Известны находки с литовской части косы (Ivinskis,
2004).
338. Catocala promissa (Denis et Schiffermtiller, 1775) очень редкий вид.
339. Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) - в отдельные годы
очень редок. В целом обычный вид.
340. Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)- нередкий вид.
341. Laspeyria flexula (Denis et Schiffermtiller, 1775) - ред
кий вид.
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342. Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761) - редкий вид.
343. Tyta luctuosa (Denis et Schiffermiiller, 1775)- нами вид
на косе не встречен. Известны находки с литовской части ко
сы (lvinskis, 2004).
Подсемейство Calpinae
344. Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)- массовый вид.
Подсемейство Hypeninae
345. Hypena crassalis (Fabricius, 1787)- очень редкий вид.
346. Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)- массовый вид.
347. Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)- редкий вид.
Подсемейство Chloephorinae
348. Bena Ьicolorana (Fuessly, 1775) - нами вид на косе не
встречен. Известны находки с литовской части косы (Ivinskis,
2004).
349. Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758) - нами вид на ко
се не встречен. Известны находки с литовской части косы
(lvinskis, 2004).
Подсемейство Plusiinae
350. Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766) - очень редкий
вид.
351. Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)- обычный вид.
352. Autographa buraetica (Staudinger, 1892) - нами вид на
косе не встречен. Известны находки с литовской части косы
(Ivinskis, 2004).
353. Autographa exelsa (Kretschmar, 1862) - нами вид на
косе не встречен. Известны находки с литовской части косы
(Ivinskis, 2004).
354. Autographa gamma (Linnaeus, 1758)- массовый вид.
355. Autographajota (Linnaeus, 1758)- очень редкий вид.
356. Autographa mandarina (Freyer, 1846)- нами вид на ко
се не встречен. Известны находки на литовской части косы
(lvinskis, 1993).
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357. Autographa pulchrina (Haworth, 1809) - редкий вид.
358. Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) - редкий вид.
359. Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913)- обычный вид.
360. Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) - очень ред
кий вид.
361. P)usia festucae (Linnaeus, 1758)- редкий вид.
362. Plusia putnami (Grotc, 1873) - нами вид на косе не
встречен. Известны находки с литовской части косы (Ivinskis,
2004).
363. Syngrapha interrogationis (Linnacus, 1758) - очень ред
кий вид.
Подсемейство Acontiinac
354. Deltote bankiana (Fabricius, 1775) - очень редкий вид.
365. EuЫcmma minutata (Fabricius, 1794) - нами вид на ко
се не встречен. Известны находки с литовской части косы
(Ivinskis, 2004).
366. Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766)- обычный вид.
367. Pseudeustrotia candidula (Denis et Schiffermi.iller, 1775)
- очень редкий вид.
368. Trisateles emortualis (Denis et Schiffermi.illcr, 1775) очень редкий вид.
Подсемейство Cucullinae
369. Calophasia lunula (Hufnagel,1766) - нами вид на косе
не встречен. Известны находки с литовской части косы (Ivin
skis, 2004).
370. Cucullia arthemisiae (Hufnagel, 1766) - на�и вид на ко
се не встречен. Известны находки с литовской части косы
(lvinskis, 2004).
371. Cucullia balsamitae (Boisduval, 1840) - нами вид на ко
се не встречен. Известны находки на литовской части косы
(lvinskis, 1993).
372. Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758) - очень редкий
вид.
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Подсемейство Amphipyrinae
373. Amphipyra berbera (Rungs, 1949) - нами вид на косе
не встречен. Известны находки с литовской части косы (lvin
skis, 2004).
374. Amphipyra pyramidea (Unnaeus, 1758)- обычный вид.
375. Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)- нередкий вид.
Подсемейство DiloЬinae
376. Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758) - нередкий
вид.
Подсемейство Heliothinae
377. Heliothis rnaritima (Graslin, 1855)- очень редкий вид.
378. Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766) - очень редкий
вид.
379. Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766). - очень редкий ВИ/(.
380. Schinia scutosa (Denis et Shiffenniillcr, 1775) - нами
вид на косе не встречен. Известны находки с литовской части
косы (Iviпskis, 2004).
Подсемейство Hadeninac
381. Actinotia polyodon (Clerck, 1759) - нами вид на косе
пе встречен. Известны находки с литовской части косы (Ivin
skis, 2004).
382. Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)- массовый вид.
383. Agrochola helvola (Linnaeus, 1758) - нередкий вид.
384. Agrochola lota (Clerck, 1759)- очень релкий вид.
385. Agrochola macilenta (Hiibner, 1809) - очень редкий
вид.
386. Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)- очень редкий
вид.
387. Ammoconia caecimacula (Denis et Shiffermiiller, 1775) редкий вид.
388. Amphipoea fucosa (Freyer, 1830) - очень редкий вид.
389. Amphipoea lucens (Freye1·, 1845)- очень редкий вид.
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390. Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761) - очень редкий
вид.
391. Anorthoa munda (Denis et Schiffermi.iller, 1775) - не
редкий вид.
392. Antitype chi (Linnaeus, 1758)- нередкий вид.
393. Apamea anceps (Denis et Schiffermi.iller, 1775) - нами
вид на косе не встречен. Известны находки с литовской части
косы (lvinskis, 2004).
394. Apamea furva (Denis et Schiffeпni.il\er, 1775) - редкий
вид.
395. Apamea lythoxylaea (Denis et Schiffermi.iller, 1775) нередкий вид.
396. Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)- массовый вид.
397. Лраmеа ophiogramma (Esper, 1793) - очень редкий
вид.
398. Apamea remissa (Hi.ibner, 1809) - редкий вид.
399. Apamca sordens (Hufnagel, 1766)- редкий вид.
400. Apamea suЫustris (Esper, 1788)- очень редкий вид.
401. Apamea crenata (Hufnagel, 1766)- обычный вид.
402. Aporophyla lutulenta (Denis et Schiffermi.iller, 1775) нами вид на косе не встречен. Известны находки с литовской
части косы (lvinskis, 2004).
403. Archanara algae (Espcr, 1 789) - очень редкий вид.
404. Archanara disso\uta (Treitschke, 1825) - очень редкий
вид.
405. Archanara geminipuncta (Haworth, 1809) - очень ред
кий вид.
406. Arenosto\a phragmitidis (Hi.ibner, 1803) - нами вид на
косе не встречен. Известны находки с литовской части косы
(lvinskis, 1993).
407. Blepharita amica (Treitschke, 1825)- нередкий вид.
408. Brachionycha nubeculosa (Esper,1785) - очень редкий
вид.
409. Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776) - нами вид на
косе не встречен. Известны находки с литовской части косы
(lvinskis, 1993).
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41О. Calamia tridens (Hufnagel, 1766)- нами вид на косе не
встречен. Известны находки с литовской части косы (Ivinskis,
2004).
411. Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)- обычный вид.
412. Celaena leucostigma (Htibner, 1818)- обычный вид.
413. Ceramica pisi (Linnaeus, 1758) - очень редкий вид.
414. Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)- массовый вид.
415. Charanicha trigrammica (Hufnagel, 1766) - нами вид на
косе не встречен. Известны находки с литовской части косы
(lvinskis, 2004).
416. Chilodes maritimus (Tauscher, 1806) - нами вид на ко
се не встречен. Известны находки с литовской части косы
(Ivinskis, 1993).
417. Chortodes elymi (Treitschke, 1825) - очень редкий вид.
418. Chortodes fluxa (1 Itibner, 1809)- очень редкий вид.
419. Conisania leineri (Freyer, 1836) - нами вид на косе нс
встречен. Известны находки с литовской части косы (lvinskis,
1993).
420. Conistra rubiginea (Denis et Schiffermtiller, 1775)
очень редкий вид.
421. Conistra vaccinii (l,innaeus, 1761)- редкий вид.
422. Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)- очень редкий вид.
423. Cosmia pyralina (Denis et Schiffermtiller, 1775) - очень
редкий вид.
424. Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)- обычный вид.
425. Dryobotodes eremita (Fabricius,1775) - нами вид на ко
се не встречен. Известны находки с литовской части косы
(lvinskis, 2004).
426. Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)- редкий вид.
427. Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)- очень редкий вид.
428. Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)- обычный вид.
429. Hadena alЬimacula (Borkhauscn, 1792) - очень редкий
вид.
430. Hadena capsincola (Hufnagel, 1766) - очень редкий
вид.
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431. Hadena compta (Denis et Schiffermill\er, 1775) - очень
редкий вид.
432. Hadcna confusa (Hufnagel, 1766) - очень редкий вид.
433. Hadena irregularis (Hufnagel, 1766) - нами вид на косе
не встречен. Известны находки с литовской части косы (lvin
skis, 2004).
434. Hadena perplexa (Denis et SchiffermUller, 1775) - нами
вид на косе не встречен. Известны нахолки с литовской части
косы (Ivinskis, 2004).
435. Hadula trifolii (Hufuagel, 1766)- очень редкий вид.
436. Hoplodrina Ыanda (Denis ct Schiffermilller, 1775) - на
ми вид на косе не встречен. Известны находки с литовской
части косы (Ivinskis, 2004).
437. Hoplodrina octogenaria (Gocze,1781) - очень редкий
вид.
438. I Iydraccia micacea (Esper, 1789) -� очень релкий вид.
439. Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)- редкий вид.
440. Ipimorpha suЬtusa (Denis et Schiffcrmilller, 1775) �- не
редкий вид.
441. LacanoЬia contigua (Denis et Schiffermtiller, 1775) очень редкий вид.
442. LacanoЬia olcracca (Linnaeus, 1758)- редкий вид.
443. LacanoЬia suasa (Denis et Schiffermtiller, 1775) - ред
кий вид.
444. LacanoЬia thalassina (Hufnagel, 1 766) - очень редкий
вид.
445. Leucania obsoleta (Htibner, 1803)- очень редкий вид.
446. Lithomoia solidaginis (Hilbner, 1803) - нами вид на ко
се не встречен. Известны находки с литовской части косы
(lvinskis, 2004).
447. Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766)- нередкий вид.
448. Lithophane socia (Hufnagel, 1766)- нередкий вид.
449. Luperina testacea (Denis et Schiffermilller, 1775)- очень
редкий вид.
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450. Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) - очень редкий
вид.
451. Mesapamea didyma (Esper, 1788) - редкий вид.
452. Mesapamea secalis (Haworth, 1809) - редкий вид.
453. Mesogona oxalina (Htibner, 1803)- очень редкий вид.
454. Mesoligia furuncula (Dcnis et Schiffermiiller, 1775) очень редкий вид.
455. Mesoligia Iiterosa (Haworth, 1809) - нами вид на косе
не встречен. Найдена на литовской части косы (Казлау
скас,1988).
456. Mniotype adusta (Esper, 1790) - очень редкий вид.
457. Mniotype satura (Dcнis et Shitfermtiller, 1775) - массо
вый вид.
458. Mythimna a!Ьipuncta (Denis et Schiffermtiller, 1775) очень редкий вид.
459. Mythimna conigera (Denis et Schiffermtil!er, 1775) обычный вид.
460. Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) - очень редкий вид.
46 J. Mythimna flammea (Curtis, 1828) - нами вид на косе
не встречен. Известны находки с литовской части косы (lvin
skis, 2004).
462. Mythimнa impura (Htibner, 1808)- редкий вид.
463. Mythimna pallens (Liнnaeus, 1758)- очень редкий вид.
464. Mythimna straminea (Trcitschke, 1825) - очень редкий
вид.
465. Nonagria typhae (Thunberg, 1784) - нами вид на косе
нс встречен. Известны находки с JIИтовской части косы (Ivin
skis, 2004).
466. Oligia fasciuncula (Haworth, 1809)- массовый вид.
467. Oligia latruncula (Denis et Schiffeпntil!er, 1775) - нередкий вид.
468. Oligia strigilis (Linnacus, 1758)- нередкий вид.
469. Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)- нередкий вид.
470. Orthosia cruda (Denis et Schiffermtiller, 1775) - обыч
ный вид.
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471. Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)- массовый вид.
472. Orthosia gracilis (Denis et Schiffermiiller, 1775) - очень
редкий вид.
473. Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)- массовый вид.
474. Orthosia populeti (Fabricius, 1775)- очень редкий вид.
475. Panolis flammea (Denis et Schiffermiiller, 1775) - массовый вид.
476. Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1763)- нередкий вид.
477. Paradrina selini (Boisduval, 1840)- обычный вид.
478. Phlogophora mcticulosa (Linnaeus, 1758) - многочис
ленный вид.
479. Photedes minima (Haworth, 1809) - нами вид на косе
не встречен. Известны находки с литовской части косы (lvin
skis, 1993).
480. Phragmatiphila ncxa (Hiibner, 1808) - очень редкий
вид.
481. Polia bombycina (Hufnagel, 1766)- нередкий вид.
482. Polia nebulosa (Hufnagel, 1766) - нередкий вид.
483. Polymixis gemmea (Treitschke, 1825) - нами вид на ко
се не встречен. Известны находки с литовской части косы
(Speiser, 1903).
484. Rhizedra lutosa (Hiibner, 1803) - нами вид на косе не
встречен. Известны находки с литовской части косы (Ivinskis,
2004).
485. Rusina ferruginea (Esper, 1785)- многочисленный вид.
486. Sideridis reticulata (Goeze, 1781) - очень редкий вид.
487. Sideridis rivularis (Fabricius, 1775)- очень редкий вид.
488. Sideridis turЬida (Esper, 1790) - нами вид на косе не
встречен. Известны находки с литовской части косы (lvinskis,
1993).
489. Staurophora celsia (Hufnagel, 1766)- нами вид на косе
не встречен. Известны находки с литовской части косы (Ivin
skis, 2004).
490. Thalpophila matura (Hufnagel, 1766) - редкий вид.
491. Tholera decimalis (Poda, 1761)- нередкий вид.
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492. Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758) - обычный вид.
493. Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766) - многочисленный
вид.
494. Xanthia togata (Esper, 1788)- редкий вид.
495. Xylena vetusta (Htibner, 1813) - нами вид на косе не
встречен. Известны находки с литовской части косы (Ivinskis,
2004).
Подсемейство Noctuinae
496. ЛсtеЬiа praecox (Linnacus, 1758)- очень редкий вид.
497. Agrotis cinerea (Denis et Schiffcrmiillcr, 1775) - очень
редкий вид.
498. Agrotis clavis (Hufnagcl, 1766) - очень редкий вид.
499. Agrotis exclamationis (Linnacus, 1758)- редкий вид.
500. Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)- редкий вид.
501. Agrotis ripae (Htibner, 1823)- редкий вид.
502. Agrotis segetum (Denis et Schiffcrmtiller, 1775) - очень
редкий вид.
503. Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)- массовый вид.
504. Anaplectoides prasina (Denis et Schiffermtiller, 1775) редкий вид.
505. Axylia putris (Linnaeus, 1761)- нередкий вид.
506. Ccrastis leucographa (Denis et Schiffermtiller, 1775) редкий вид.
507. Cerastis rubricosa (Denis et Schiffermtiller, 1775) обычный вид.
508. Diarsia brunnea (Denis et Schiffermtiller, 1775) - очень
редкий вид.
509. Diarsia florida (Schmidt, 1859)- очень редкий вид.
51О. Diarsia mendica (Fabricius, 1775)- очень редкий вид.
511. Diarsia rubi (Vieweg, 1790)- нередкий вид.
512. Eurois occu\ta (Linnaeus, 1758)- очень редкий вид.
513. Euxoa cursoria (Hufnagel, 1766) - многочисленный
вид.
514. Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761)- очень редкий вид.
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515. Euxoa tritici (Linnaeus, 1761) - очень редкий вид.
516. Graphipora augur (Fabricius, 1775) - очень редкий вид.
517. Noctua comes Htibner, 1813 - редкий вид.
518. Noctua fimbriata (Schreber, 1759)- очень редкий вид.
519. Noctua interjecta (Hiibner, 1803)- нами вид на косе не
встречен. Известны находки с литовской части косы (Ivinskis,
2004).
520. Noctua janthe (Borkhausen,1792)- редкий вид.
521. Noctuajanthina (Denis et Schiffermiiller, 1775)- нередкий вид.
522. Noctua orbona (Hufnagel, 1766)- очень редкий вид.
523. Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)- обычный вид.
524. Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) - обычный вид.
525. Protolampra sobrina (Duponchcl, 1743) - очень редкий
вид.
526. Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766) - очень редкий вид.
527. Standfussiana lucernea (Linnaeus, 1758) - нами вид на
косе не встречен. Известны находки с литовской части косы
(Ivinskis, 2004).
528. Xestia baja (Denis et Schiffermtiller, 1775) - многочисленный вид.
529. Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)- массовый вид.
530. Xestia sexstrigata (Haworth, 1809)- очень редкий вид.
531. Xestia triangulum (Hufnagel, 1766) - многочисленный
вид.
532. Xestia xanthographa (Denis et Schiffermtiller, 1775) редкий вид.
Семейство Pantheidae
533. Panthea coenoЬita (Esper, 1785)- очень редкий вид.
Семейство Lymantriidae
534. Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) - очень редкий
вид.
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535. Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758) - нами вид на
косе не встречен. Известны находки с литовской части косы
(Kazlauskas, 1984; Ivinskis, 1993).
536. Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)- очень редкий
вид.
537. Euproctis similis (Fuessly, 1775)- массовый вид.
538. Leucoma salicis (Linnaeus, 1758) - нередкий вид.
539. Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)- обычный вид.
540. Lymantria monacha (Linnaeus, 1758) - обычный вид.
541. Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758) - очень редкий вид.
Семейство No!i(iae
542. Nola confusalis (Herrich-Schaffcr, 1847) - очень редкий
вид.
543. Nola cuculatella (Linnaeus, 1758)- очень редкий вид.
Семейство A1·ctiidae
Подсемейство Lithosiinae
544. Cybosia mesomella (Linnacus, 1758) - очень редкий
вид.
545. Eilema complana (Linnaeus, 1758)- обычный вид.
546. Eilema deplana (Esper, 1787)- редкий вид.
547. Eilema griseola (Hubner, 1803)- очень редкий вид.
548. Eilema lurideola (Zincken, 1817)- обычный вид.
549. Eilema pygmaeola (DouЫeday, 1847)- нами вид на ко
се не встречен. Известны находки с литовской части косы
(Ivinskis, 1993).
550. Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)- редкий вид.
551. Lithosia quadra (Linnacus, 1758)- очень редкий вид.
552. Pelosia muscerda (Hufuagel, 1766) - очень редкий вид.
553. Setina irrorella (Linnacus, 1758) - нами вид на косе не
встречен. Известны находки с литовской части косы (Ivinskis,
1993).
554. Thaumatha senex (Hubner, 1803)- очень редкий вид.
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Подсемейство Arctiinae
555. Arctia caja (Linnaeus, 1758)- обычный вид.
556. Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)- очень редкий вид.
557. Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)- редкий вид.
558. Diaphora mendica (Clerck, 1759)- редкий вид.
559. Hyphantria cunea (Drury, 1773) - нами вид на косе не
встречен. Известны находки с литовской части косы (Ivinskis,
1993).
560. Phragmatobia cacsarea (Goeze, 1781) - нами вид на ко
се не встречен. Известны находки с литовской части косы
(Kazlauskas, 1984).
561. Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) - обычный
вид.
562. Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758) - нами вид на косе
не встречен. Известны находки с литовской части косы (lvin
skis, 2004).
563. Spilosoma lubricipeda (Linnacus, 1758)- массовый вид.
564. Spilosoma lutca (Hufnagel, 1766) - обычный вид.
Подсемейство Callimorphinae
565. Callimorpha dominula (Cinnacus, 1758) - обычный вид.
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(Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт лесного хозяйства)
КРАТКИЙ ОТЧЕТ О НИР ПО ТЕМЕ
«РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
СОХРАНЕНИЯ ДЮННЫХ ЛАНДШАФТОВ КУРШСКОЙ КОСЫ,
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПРИРОДНЫМ
И АНТРОПОГЕННЫМ ПРОЦЕССАМ» ЗА ПЕРИОД 2003---2004 rг.

Куршская коса представляет собой самостоятельный эоло
вый прибрежно-морской ландшафт. Проведенные исследова
ния носили комплексный характер, использовались методы из
различных областей наук: фитомелиорации, ландшафтоведе
ния, лесоведения, метеорологии, почвоведения, геоботаники.
Целями исследований были изучение факторов нарушения
экологического равновесия дюнного эолового рельефа, выяв
ление и классификация очагов его нарушения и разработка
методов и технологии восстановления и стабилизации важ
нейших морфологических единиц ландшафта - авандюны и
массивов подвижных дюн.
В настоящее время для национального парка актуально со
хранение наиболее достопримечательного объекта - масси
вов подвижных дюн. Поэтому в период с 2003 по 2004 г. наря
ду с продолжавшимися стационарными наблюдениями и экс
периментами по наращиванию и закреплению нарушенной
поверхности авандюны с помощью растительности значитель
ное внимание было уделено подвижным дюнам и в целом изу
чению ландшафтно-экологической ситуации на косе. Для этих
целей на косе были заложены два опорных ландшафтно-эколо
гических профиля - на 26-м и 40-м километрах Куршской
косы, располагающихся от уреза моря до уреза Куршского за
лива. По ним составлены характеристики компонентов ланд
шафта на уровне фаций, урочищ и местностей. На профилях
проведены микроклиматические наблюдения (динамика ско
рости ветра в различных элементах ландшафта), почвенные
(водно-физические и химические свойства песчаных почв и
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субстратов, динамика влажности почв), ландшафтные и геобо
танические исследования (детальные описания единиц ланд
шафта, включая видовой состав и структуру растительности,
определение таксационных показателей и др. характеристик.
Описание проводились по Г.А. Исаченко.
Продолжены стационарные наблюдения на двух ключевых
участках, расположенных на авандюне, - в районе пос. Ры
бачий и б/о «Хвойное». Здесь на закрепленных реперами по
стоянных шести профилях, проходящих от уреза моря через
авандюну до пальве, изучались: морфодинамика песчаной по
верхности авандюны, закономерности развития дефляционных
процессов, видовой состав и состояние растительного покрова
и его роль в стабилизации авандюны. Здесь же проведена ане
мометричсская съемка, позволившая определить скорость вет
ра и структуру ветрового потока, проходящего через авандю
ну.
Объем фактического материала, полученного в процессе
сравнительных исследований и плановых экспериментов, вы
раженный в количественных показателях, включает следую
щее:
- отдешифрировано 17 цветных контактных отпечатков
аэрофотосъемки;
- заложено и описано 2 опорных поперечных ландшафт
но-экологических профиля через Куршскую косу, 6 морфоло
гических профилей через авандюну для наблюдений морфо
динамики и процессов зарастания, 5 геоботанических профи
лей через авандюну; 3 профиля через авандюну для проведе
ния анемометрической съемки, 1 поперечный профиль через
Куршскую косу для микроклиматических наблюдений;
- проведены опыты по закреплению и облесению авандю
ны на 1 О экспериментальных участках;
- проведено крупномасштабное картирование раститель
ного покрова на авандюне на общей площади около 36 га в
масштабе 1 :2500 для изучения влияния растительности на ус
тойчивость авандюны;
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- для разработки классификации типов морфологического
комплекса «пляж-авандюню> проведено обследование морской
части косы на протяжении 49 км;
- при изучении почвенного покрова на опорных профилях
заложено и описано 12 почвенных разрезов, 20 полуям и
100 прикопок. Для лабораторной обработки отобрано 480 поч
венных образцов.
Для практического решения вонросов закрепления авандю
ны фито- и лесомелиоративными способами на пяти геобота
нических профилях изучены элементы рельефа авандюны в
зависимости от степени их разбитости и зарастания. Соотно
шение участков с разной степенью зарастания сильно варьи
рует. Наблюдается тенденция к увеличению доли разбитых
участков на наветренном склоне в сравнении с другими эле
ментами рельефа. Разработаны рекомендации по лесомелио
рации авандюны. Практические действия их направлены на
закрепление конкретных элементов авандюны в зависимости
от характера и степени подверженности абразии и дефляции.
Отмечена зависимость морфометрических параметров эле
ментов авандюны от состава, структуры и характера размеще
ния растительности. Для наглядности подготовлены схемы,
демонстрирующие особенности размещения растительного
покрова по элементам авандюны. Основой для составленных
схем послужили выделенные морфодинамические типы мор
ского берега Куршской косы - стабильный, переходный (от
размыва к стабилизации и наоборот) и размываемый, которые
детализированы и разбиты на подтипы в зависимости от со
става, структуры и особенностей размещения травяной и дре
весно-кустарниковой растительности. Таким образом, изучена
приуроченность растительности на авандюне с преобладанием
разных жизненных форм - травянистые растения-псаммофи
ты; полукустарники; кустарники низкорослые до 2 м высотой;
кустарники древовидной формы листопадные и хвойные вы
сотой от 2 до 8 м; деревья листопадные и хвойные высотой
более 8 м - к участкам с разными типами берега. Такое раз249
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деление позволяет четко представить характер отложения и
перемещения песка на разных элементах авандюны при раз
ных состояниях растительного покрова и определить необхо
димое соотношение размещения растений различных жизнен
ных форм для формирования устойчивой авандюны.
Камеральное и натурное дешифрирование материалов круп
номасппабной аэрофотосъемки позволило составить класси
фикацию абразионных и дефляционных форм нарушений пес
чаной поверхности авандюны, а также выделить типы морско
го берега косы, юшссифицированные по устойчивости к про
цессам абразии и дефляции. На основе дешифрирования аэро
фотоснимков составлены карты.
С помощью аэрофотоснимков удалось определить: 1) рас
пределение в плане участков, подвергшихся дефляции (кори
доры и котловины выдувания, стихийно развившиеся тропы и
т. д. ), 2) соотношение участков с разной степенью зарастания
по элементам авандюны; 3) участки авандюны, подвергаю
щиеся абразии и в связи с этим имеющие крутой склон осыпа
ния.
В качестве продолжения экспериментов на авандюне на
ключевом участке на 26-м км косы созданы варианты механи
ческих защит для накопления и стабилизации песка в коридо
рах выдувания. Наиболее эффективным оказался комплексный
способ ажурной защиты, заключающийся в установке не
скольких рядов кольев ивы по днищу, посадке черенков по
бортам коридора и устилке на крутых склонах. После укоре
нения черенки создают ажурную решетку из молодых побегов,
и песок полностью задерживается в этих защитах. При полном
заполнении (отработке) этих конструкций необходимо провес
ти их наращивание путем установки новых рядов кольев и че
ренков.
В последний год особое внимание было уделено изучению
морфологии и динамике подвижных дюн, располагающихся в
створе 26-го и 40-го км автотрассы. Здесь с помощью прове
дения повторной поперечной нивелировки выявлено распре250
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деление зон выдувания, транспортировки и аккумуляции пес
чаного материала, а также получена информация о скорости и
направлении смещения гребня, что позволит точно определить
скорость годового смещения дюны в направлении Куршского
залива. Эти измерения, а также анализ аэрофотоснимков пока
зывают, что общее направление смещения дюны происходит
не фронтально, а под некоторым углом со смещением в севе
ро-восточном направлении, т. е. совпадает с общим простира
нием Куршской косы.
В целях сохранения исключительной по красоте и важной
достопримечательности косы - подвижных дюн, которым
грозит деградация, а может быть, и исчезновение, - предпри
нята попытка разработать способ замедления дефляции. Для
этого бьш использован практикующийся в аrролесомелиора
ции эффект влияния на ветровой поток защитной лесной по
лосы (ЗЛП). Однако для выращивания ЗЛП на подвижной дю
не потребуется очень много труда, времени и средств. Поэто
му на первом этапе реализована идея имитации ЗЛП при по
мощи древесных материалов при помощи установки трех ря
дов заборов-щитов с разной стененью продуваемости (ажур
ности) на наветренном склоне дюны. Последующие наблюде
ния за перемещением ветропесчаного потока через эти конст
рукции дадут возможность _оценить эффективность влияния
этого способа на степень подвижности данной эоловой фор
мы. При достаточной эффективности заборов-щитов в даль
нейшем между их рядов будут культивироваться посадки дре
весных и кустарниковых пород в качестве живой ЗШI.
В заключение следует отметить необходимость продолже
ния исследований с целью получения исчерпывающей инфор
мации о современных природных процессах, протекающих на
дюнах, путем проведения длительных полевых стационарных
наблюдений и серии лесоводственных и лесомелиоративных
экспериментов. Необходимы сбор и анализ оперативных ме
теорологических данных, использование математического мо
делирования работы защитных конструкций для регулирова251
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ния эоловых процессов на дюнах в нужном направлении.
Нужно также провести комплекс более углубленных исследо
ваний по динамике растительности и ее влиянию на устойчи
вость авандюны.
В связи с этим назрела необходимость создания на
Куршской косе специальных исследований по мониторингу
биоразнообразия и проведению ком11лексных эколого
географичсских и геоморфологических экспериментальных
работ на главных объектах - защитном песчаном дюнном
валу (авандюне) и подвижных дюнах на восточном (залив
ном) побережье косы.
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