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РЕФЕРАТ  

Первая книга Летописи природы национального парка «Анюйский» изложена на 380 

страницах, содержит 52 таблицы, 34 рисунка. Это коллективный труд, включивший в себя 

полевые исследования 2014-2015 гг. и известные неопубликованные отчетные и 

опубликованные материалы о флоре и фауне территории нацпарка.  

В книге представлены первичные сведения о территории, списки флоры и фауны 

национального парка; приводится характеристика растительности и животного населения, 

описание мест обитания и состояния популяций отдельных таксонов; показано 

современное состояние популяций охраняемых растений и животных; приведены данные 

численности видов – объектов экологического мониторинга; сведения по экологии и 

фенологии обычных и редких видов растений и животных. Приводится гидрологическая, 

краткая гидрохимическая и гидробиологическая оценка водных объектов парка. Составлен 

фенологический календарь природы и выполнен анализ сезонного развития природы парка. 

Дана характеристика фенологических процессов на реках и озерах национального парка. 

Анализ погоды по сезонам года сделан по данным метеостанции Троицкое ФГБУ 

«Дальневосточное УГМС».  

Авторы выражают глубокую признательность сотрудникам Института водных и 

экологических проблем, предоставивших материалы своих исследований для составления 

первого тома Летописи природы национального парка «Анюйский»: д.б.н. С.Д. Шлотгауэр, 

д.б.н. М.В. Крюковой, к.б.н. Л.А. Антоновой – за подробную характеристику флоры и 

растительности парка, к.б.н. А.Л. Антонову – за материалы по ихтиофауне национального 

парка, данные исследований млекопитающих, земноводных и рептилий, а также к.б.н. В.В. 

Пронкевичу – за характеристику орнитофауны парка. Глубокая благодарность научному 

сотруднику ХфТИНРО-Центра Е.В. Подорожнюк за отчет по многолетнему мониторингу 

лососевых в бассейне р. Анюй. Характеристика низших растений Анюйского 

национального парка дана по материалам и публикациям Е.А. Ерофеевой (ИКАРП ДВО 

РАН) и к.б.н. Е.М. Булах (БПИ ДВО РАН), численность редкого вида – амурского тигра – 

по материалам к.б.н. А.В. Костыря (БПИ ДВО РАН), за которые мы выражаем им глубокую 

благодарность. 

Особая благодарность руководителю филиала «Анюйский» С.С. Кириллину, а также 

начальнику отдела по лесохозяйственной деятельности А.И. Крещику за сведения о 

территории национального парка и картографические материалы, работникам отдела 

охраны А.Б. Коржаку, А.Ю. Остапенко, Е.А. Аввакумову и другим госинспекторам за 

помощь в полевых работах и ценные научные сведения о природных объектах парка. 



 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

                                                                                                              

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………….. 

1. ТЕРРИТОРИЯ национального парка «Анюйский» (С.С. Кириллин)..…….......... 

2. ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ, КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТКИ, 

ПОСТОЯННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ МАРШРУТЫ (С.С. Кириллин, 

АИ. Крещик, Е.В. Подорожнюк, И.А. Никитина)……………………………. 

3. РЕЛЬЕФ ……………………………………………………………………………… 

4. ВОДЫ ………………………………………………………………………………... 

4.1. Краткое описание гидрологической сети (И.А. Никитина),,,,………….. 

4.2. Гидрохимическая характеристика некоторых водных объектов (И.А. 

Никитина),............................................................................................... 

4.3. Микробиологическая характеристика рек бассейна р. Анюй (по 

материалам публикаций) .…................................................................... 

5. ПОГОДА …………………………………………………………………………….. 

5.1. Краткая характеристика климата (И.А. Никитина) .................................. 

5.2. Метеорологическая характеристика года (И.А. Никитина)..................... 

6. ПОЧВЫ ........................................................................................................................ 

7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ................................................................................ 

7.1. Флора сосудистых растений (М.В. Крюкова, С.Д. Шлотгауэр, 

Л.А. Антонова)..................................................……….……………….. 

7.1.2. Редкие виды сосудистых растений (М.В. Крюкова, 

С.Д. Шлотгауэр, Л.А. Антонова)........................................................ 

7.1.3. Флора низших растений (Е.А. Ерофеева , Е.М. Булах)……………... 

7.2. Растительность и её изменения (М.В. Крюкова, С.Д. Шлотгауэр, Л.А. 

Антонова)..………………….................................................................... 

8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ .................................................................... 

8.1. Видовой состав фауны ………………......……………............................... 

8.1.1. Рыбы (А.Л. Антонов) ............................................................................. 

8.1.2. Амфибии и рептилии (А.Л. Антонов) .................................................. 

8.1.3. Птицы (В.В. Пронкевич, А.Е. Самарин) ............................................... 

8.1.4. Млекопитающие (А.Л. Антонов) .....................………………………. 

8.1.5. Редкие виды (А.В. Костыря, С.С. Кириллин) ...................................... 

8.2. Численность животных ................................................................................ 

8.2.1. Численность млекопитающих (Ю.М. Дунишенко) .............................. 

8.2.2. Численность птиц (Ю.М. Дунишенко) .................................................. 

8.2.3. Численность амфибий и рептилий ....................................................... 

8.2.4. Численность рыб ................…................................................................ 

8.2.5. Численность наземных беспозвоночных.............................................. 

8.3. Экологические обзоры по отдельным группам животных........................ 

8.3.1. Парнокопытные (Р.С. Андронова) ………………………………….... 

8.3.2. Хищные (Р.С. Андронова) .............………………………………….... 

8.3.3. Грызуны (Р.С. Андронова) .................................................................... 

8.3.4. Зайцеобразные ......…………………………………………………….. 

8.3.5. Рукокрылые............................................................................................. 

8.3.6. Насекомые............................................................................................... 

8.3.7. Птицы …………………..……………………………………………… 

8.3.8. Рыбы (Е.В. Подорожнюк)…………………………………………...... 

8.3.9. Наземные беспозвоночные................................................………......... 

8.3.10. Водные беспозвоночные................................................……….......... 

9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ…………………………………………………………… 

9.1. Календарь природы (Р.С. Андронова) …………………............................ 

10. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА (С.С. Кириллин)………………….... 

 

4 

5 

 

 

10 

18 

19 

19 

 

26 

 

29 

33 

33 

34 

51 

52 

 

52 

 

194 

196 

 

221 

253 

253 

253 

260 

263 

324 

331 

337 

337 

350 

350 

350 

350 

351 

351 

353 

357 

357 

357 

357 

357 

358 

367 

367 

368 

368 

369 



 

3 

 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Начальник научного отдела учреждения, к.б.н. 

 

 Р.С. Андронова 

Заместитель начальника научного отдела 

 

 И.А. Никитина 

Руководитель филиала «Анюйский» 

 

 С.С. Кириллин 

Начальник отдела по лесохозяйственной 

деятельности 

 А.И. Крещик 

Вне штата заповедника   

Заместитель директора Института водных и 

экологических проблем ДВО РАН, д.б.н. 

 М.В. Крюкова 

Заведующая лабораторией, ИВЭП ДВО РАН,  

д.б.н. 

 С.Д. Шлотгауэр 

Ведущий научный сотрудник  

ИВЭП ДВО РАН, к.б.н. 

 А.Л. Антонов 

 

Старший научный сотрудник  

ИВЭП ДВО РАН, к.б.н. 

 Л.А. Антонова 

Старший научный сотрудник  

ИВЭП ДВО РАН, к.б.н. 

 В.В. Пронкевич 

Научный сотрудник ХфТИНРО-Центра  Е.В. Подорожнюк 

 

Научный сотрудник ИКАРП ДВО РАН  Е.А. Ерофеева 

 

Ведущий научный сотрудник  

БПИ ДВО РАН, к.б.н. 

 Е.М. Булах 

Старший научный сотрудник  

БПИ ДВО РАН, к.б.н. 

 А.В. Костыря 

Старший научный сотрудник Научно-

исследовательского института охотничьего 

хозяйства и природопользования, к.б.н. 

 Ю.М. Дунишенко 

 



 

4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Книга 1 Летописи природы Анюйского национального парка выполнена по 

результатам полевых исследований и камеральных работ сотрудников институтов РАН, 

работавших по договорам о научном сотрудничестве, сотрудников научного отдела 

дирекции с использованием данных, приведенных в рабочих дневниках государственных 

инспекторов в области охраны окружающей среды, и других источников. 

Материалы Летописи природы отражают состав флоры и фауны национального 

парка, характеристику растительности и ход природных процессов в климатическом 

периоде 2014-2015 гг. на территории парка. Сбор данных осуществлялся по наиболее 

важным и репрезентативным объектам наблюдений живой и неживой природы, что 

позволяет комплексно и объективно оценивать современное состояние природы парка. 

Методически работа выполнена в соответствии с требованиями пособия «Летопись 

природы в заповедниках СССР» (Филонов, Нухимовская, 1990), оформлена согласно ГОСТ 

7.32.91. 
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