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Интерфейс мозг-компьютер: психологическая перспектива 
 

Интерфейс мозг-компьютер (ИМК) — быстро развивающаяся 

технология организации взаимодействия человека с компьютером без 

моторного контакта – в качестве команд используются определенные 

показатели электроэнцефалограммы (ЭЭГ) (рис. 1). Концентрируя 

внимание на внешних стимулах или содержании внутренних образов, 

пользователь  ИМК способствует появлению в электрической активности 

головного мозга специфичных ЭЭГ-паттернов, которые и преобразуются в 

командные сигналы без участия периферических нервов и мышц [1]. 
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Рис. 1. Общая схема работы ИМК: 1 – пользователь; 2 – локус 

внимания, направленный к определенному стимулу; 3 – монитор; 4 – 

электроды для регистрации ЭЭГ; 5 – усилитель ЭЭГ и АЦП; 6 – компьютер, 

реализующий алгоритм детекции определенных ЭЭГ-паттернов. 

 

Уже сейчас ведутся работы по внедрению ИМК-систем, например, в 

медицинскую неврологическую практику, в связи с чем возникает 

необходимость в научно обоснованных инструкциях и надежных 

тренингах, позволяющих человеку освоить работу с ИМК и 

самостоятельно контролировать ее успешность. 

 Решение этой задачи усложняется тем, что использование 

человеком ИМК во многом уникально.  Оператору требуется 

взаимодействовать с электрической активностью собственного мозга, но 

если выполнение  моторного действия контролируется сложнейшей 

системой обратных связей (проприоцептивной, зрительной, акустической 

и др.), то при использовании ИМК они практически отсутствуют. 

Управляющим сигналом является не нервный импульс, как в мышцах, а 

электрическое поле вокруг головного мозга. Оно никогда не было 

значимым сигналом для организма, и потому специализированных органов 

ощущения электрического поля  у людей нет. Смысл обучения оператора 

ИМК состоит в изменении отношения человека к электрической 

активности собственного мозга, которую необходимо «опредметить», 

превратив в средство  взаимодействия человека со средой.  

В рамках поставленной цели выполнено экспериментальное 

исследование формирования потенциалов, связанных с событиями (ССП), 

в зависимости от поставленной испытуемым задачи, определяемой 

соответствующей инструкцией.  

 

 

 

                                    МЕТОДИКА 

В экспериментах приняли участие 17 человек в возрасте от 18 до 

25 лет с нормальным или скорректированным зрением. Работа выполнена 

на программно-аппаратном комплексе, включавшем в себя 8-канальный 

электроэнцефалограф (ООО «Мовиком», г. Москва) для регистрации ЭЭГ и 

авторское программное обеспечение, реализовывавшее предъявление 

зрительных стимулов на мониторе ПК и обеспечивающее работу ИМК. 

Прототипом реализованной методики является классический ИМК на P300 

[2]. 

Тест-объектом послужила матрица символов (рис. 2). Строки и 

столбцы матрицы ритмично выделялись подсветками  длительностью  180 

мс с интервалами в 100 мс. Подсветки объединялись в циклы так, что в 

каждом цикле каждый столбец и каждая строка подсвечивались по 5 раз 

в случайной последовательности. 
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Рис. 2. Таблица символов, с которой работали испытуемые 

 

В ходе экспериментов внимание испытуемых привлекалось к 

определенной ячейке тестовой матрицы посредством трех различных 

инструкций: 1. «Наблюдение» - «смотреть на целевой символ и 

стараться не смотреть на остальные»;  2. «Счет» -  «подсчитать 

количество подсветок, попавших на целевой символ»;3. «Печать» - 

«напечатать, работая в системе ИМК, целевое слово». Результат работы 

испытуемых с инструкцией «Наблюдение»  не контролировался, по итогам 

работы с инструкцией «Счет» испытуемый сообщал количество 

подсчитанных подсветок целевого символа, а результатом работы с 

инструкцией «Печать» был  ввод целевого слова при помощи ИМК. 

Процедура. В начале эксперимента все испытуемые работали с 

инструкцией «Наблюдение». Экспериментатор сообщал целевой символ, 

после чего включались подсветки. После завершения цикла подсветок 

(по 5 подсветок каждой строки и столбца) экспериментатор сообщал 

следующий целевой символ, и вновь включались подсветки. В следующем 

блоке экспериментатор вновь задавал целевой символ, но испытуемый 

должен был работать с инструкцией «Счет», сообщая после каждого 

цикла подсветок количество замеченных подсветок целевого символа. 

После отчета испытуемого экспериментатор давал новый целевой символ, 

включал подсветки, и испытуемый продолжал работу. В третьем блоке 

эксперимента испытуемые работали в контуре ИМК, их задачей было 

напечатать целевое слово – «Исследование». Здесь после предъявления 

целевого слова испытуемые по готовности самостоятельно, при помощи 

компьютерной мыши, включали подсветки. После окончания каждого цикла 

подсветок на экран выводилась буква, определенная алгоритмом ИМК. 

Таким образом, испытуемый буква-за-буквой набирал слово, которое, 

согласно инструкции, должно было совпадать с целевым. 

Блок с инструкцией «Наблюдение» всегда шел первым, в начале 

эксперимента. Блоки «Счет» и «Печать» менялись местами: у 9 

испытуемых первым шел блок «Счет», у остальных -  блок «Печать». 

Обработка данных. Данные обрабатывались в  программной среде 

Python 2.7.3, статистические тесты осуществлялись с помощью пакета 

расширений к данной среде — Scientific Python (SciPy) 0.11.0. 

Проводился анализ результативности работы и анализировались 

амплитуды потенциалов P300 в отведении Pz и N200 в усредненной 

группе GO1 при работе с различными инструкциями. Максимальное 

значение Р300 находилось в предварительно отфильтрованной ЭЭГ в 

отведении Pz в диапазоне 300-450 мс после каждой подсветки, значение 

пика N200 — в диапазоне 100-270 мс в усредненной группе GO1. Далее 

полученные амплитуды усреднялись относительно целевых и нецелевых 

подсветок. Проводили статистический анализ этих параметров как по 

группе в целом, так и по отдельным испытуемым. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Результативность работы испытуемых   работе с инструкциями 

«Счет» и «Печать» оценивалась по доле целевых символов, для которых 

было правильно подсчитано количество подсветок, и доле правильно 

введенных букв. Она оказалась свыше 90%; различий между подгруппами, 

у которых блоки с инструкциями «Счет» и «Печать» шли в разном 

порядке, выявлено не было. 

2. Сравнение усредненных по группе испытуемых амплитуд пиков 

Р300 и N200 на целевые стимулы для различных инструкций. Наибольшие 
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амплитуды обоих компонентов Р300 и N200 в зрительных ССП в среднем 

выражении по всей группе статистически значимо достигаются при 

работе с инструкцией «Счет» (Рис. 3, «Счет»). Минимальные амплитуды 

этих компонентов отмечены при работе с инструкцией «Наблюдение», но 

здесь практически отсутствует компонент Р300 зрительного ССП. 

Реакции на нецелевые стимулы во всех трех блоках были схожи 

(пунктирная линия на рис. 3.) 

 
Рис. 3. Связанные с событиями потенциалы для разных режимов 

привлечения внимания, усредненные по всей группе испытуемых. Режимы 

работы испытуемых: штрихпунктирная линия - «Наблюдение», штриховая - 

«Счет», сплошная - «Печать». По оси абсцисс – время (мс) от момента 

предъявления стимула (подсветка столбца или строки), по оси ординат – 

значение усредненного ССП (мкВ). Изображены отведения Cz, Pz и 

усреднения затылочных отведений GO1, GO2. 

 

Среднегрупповая амплитуда обоих компонентов зрительного ВП на 

целевые стимулы статистически значимо различается при попарном 

сравнении между блоками с различными инструкциями по критерию 

Вилкоксона (p < 0.05). При этом  амплитуда компонентов Р300 и N200 

изменяется однонаправленно и примерно в одинаковых пропорциях при 

изменении инструкции (рис. 4). 
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Рис. 4. Усредненные по всей группе испытуемых амплитуды (мкВ) Р300 

и N200 в ВП на зрительные стимулы для каждого режима работы. * - p < 

0.05. 

 

3. Сравнение амплитуд компонентов Р300 и N200 для целевых и 

нецелевых стимулов при работе с различными инструкциями. Почти 90% 

испытуемых продемонстрировали статистически значимое различие 

компонентов Р300 и N200 для целевых и нецелевых стимулов в блоке 

«Счет», тогда как в блоке «Печать» это соотношение составляло уже 77 

и 59% ; в блоке «Наблюдение» эти показатели снизились до 29 и 24% 

(рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Доля испытуемых (%), для которых показано достоверное 

различие амплитуд потенциалов N200 или P300 между целевыми и нецелевыми 

стимулами для каждого режима работы. * - p < 0.05. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Все испытуемые показали высокую степень результативности в 

предложенных задачах: подсчет количества подсветок в блоке «Счет» и 

набор целевого слова в блоке «Печать» осуществлялись ими с более чем 

90% точностью. Однако физиологический показатель степени 

концентрации внимания - амплитуда компоненты Р300 демонстрирует 

достоверные различия в среднем по группе между каждой из 

предложенных инструкций (рис. 4 и 5). Особенно интересно, что в 

блоке «Печать» амплитуды компонентов Р300 и N200 не оказались 

максимальными,  хотя именно здесь амплитуды этих компонент и их 

различия между целевыми и нецелевыми стимулами являются главным 

сигналом, определяющим  набор целевого слова. 

Можно предположить, что принципиальным при дифференциальном 

детектировании реакций на целевой стимул в блоке «Печать» является 

не их абсолютная амплитуда и не их одномоментное статистически 

значимое различие, а пространственный паттерн ССП. По-видимому,  

переход от блока «Счет», где результат работы испытуемого 

завершается отчетом о количестве подсветок, к режиму «Печать», где 

этот результат становится командой управления,  коренным образом 

меняет стратегию мозговых механизмов в генерации реакций на внешние 

стимулы, отдавая приоритет не столько их амплитуде в конкретных 

отведениях, сколько устойчивости их пространственных признаков.  
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Еще одним важным для дискуссии фактом, полученным в настоящей 

работе, стало поведение компонентов Р300 и N200 при переходе от 

одной инструкции к другой. Параллелизм в динамике компонентов Р300 и 

N200 ССП говорит о том, что, несмотря на различие 

нейрофизиологических и психофизиологических механизмов, лежащих в 

основе генерации этих компонентов ССП, их выраженность одинаково 

определялась единой поведенческой задачей. Этой единой поведенческой 

задачей, очевидно, было надежное выделение целевого стимула, что в 

свою очередь требовало совмещения на этом стимуле фокуса внимания и 

направления взора оператора.  Согласно имеющимся в литературе 

сведениям именно эта двуединая задача обусловливала синхронную 

динамику амплитуды Р300 и N200 [3, 4, 5]. 

ВЫВОДЫ: 

1. Психологический аспект функционирования интерфейса мозг-

компьютер имеет важное значение для эффективного обучения 

пользователя и дальнейшего развития ИМК-систем. Центральной 

проблемой исследования является разработка ориентировочной основы и 

формирования схемы деятельности человека в подобных системах. 

2. Успешная работа оператора в контуре ИМК не требует 

максимальной выраженности компонентов P300 и N200 зрительных 

потенциалов в ответ на целевые и нецелевые стимулы и максимального 

их различия в парах отдельных отведений, но опирается на комплекс 

однонаправленных изменений данных компонентов, позволяющий в режиме 

реального времени надежно выделять локус внимания оператора в 

активной символьной матрице.  

3. Изменения амплитуды компонентов вызванного потенциала N200 

и P300 имеют однонаправленный характер, что отражает одновременность 

протекания процессов, лежащих в основе фиксации взгляда и 

концентрации внимания на целевых стимулах матрицы ИМК.  

4. Полученные данные позволяют конкретизировать требования, 

предъявляемые к программным алгоритмам распознавания ЭЭГ-паттернов и 

расширить методический потенциал исследований ИМК-систем за счет 

использования методик регистрации направленности взора человека [6]. 
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Методические рекомендации по оценке уровня алкоголизации населения в масштабе районов (на 

примере Чукотского автономного округа) 
 

Современный уровень алкоголизации населения России – серьезная 

угроза здоровью нации. На Чукотке ситуация еще более драматична – по 

данным медицинской статистики, доля хронических алкоголиков в этом 

регионе в 2-4 раза выше, чем в целом по России. По косвенным данным 

(информация  медработников, глав администраций) алкогольной 

зависимостью в настоящее время страдает 23-47% взрослого населения  

Чукотки. 

Особое место занимает проблема алкоголизма коренных жителей, 

имеющих более короткие сроки формирования физической и психической 

зависимости от алкоголя. Среди них почти нет больных алкоголизмом на 

третьей, конечной стадии, так как они погибают уже на второй стадии 

заболевания. У коренного населения Чукотки высок уровень женского 

алкоголизма: соотношение мужчин и женщин, стоящих на учете в 

наркологическом диспансере (данные 2003 г.) – 1.7:1; в целом по 

России – 6:1.  

В последние годы зафиксирован резкий рост потребления алкоголя 

среди детей младше 14 лет. По данным опроса, проведенного 

сотрудниками Красного Креста  Чукотки в 2009 г., средний возраст, в 

котором  дети пробуют алкогольные напитки – 13 лет.  

Настоящая работа проводилась в 2009-2010 гг. на базе Красного 

Креста Чукотки в рамках антиалкогольного проекта «Марафон здоровья 

длиною в жизнь». Для  оценки успешности выполнения проекта 

необходимо было объективно оценить текущую ситуацию в округе, чтобы 

знать точку отсчета, с которой начнется наша работа. 

Довольно быстро выяснилось, что объективной ситуацией по 

алкоголизации населения округа не владеет никто. Расплывчатое 

утверждение «Все пьют» нельзя было взять за точку отсчета. Ни один 

из традиционных показателей (количество хронических алкоголиков, 

смертность от алкоголизма, объем реализованных спиртных напитков на 

душу населения и пр.) в условиях Чукотки не давал объективной 

картины по вполне понятным причинам. Значительная часть населения 

округа живет в отдаленных, труднодоступных селах, где не ведется 

достоверного учета хронических алкоголиков и несчастных случаев по 

причине алкоголизма; до 50% спирта, потребляемого населением, 

продается нелегально. 

Появилась идея интегрального «индекса алкоголизации»
1
, которая 

была отработана на восьми районах Чукотского автономного  округа. 

Этот индекс складывается из семи параметров: 

 Общая смертность населения/1000 чел. 

 Смертность по причине алкоголизма/100000 чел. 

 Количество хронических алкоголиков, состоящих на учете в 

наркологическом диспансере/100000 чел. 

                                                 
1
  Р. Рум «Алкогольная политика: положение дел и проблемы в Европе и Северной 

Азии»//Сборник статей: Алкогольная катастрофа и возможности государственной 

политики в преодолении алкогольной сверхсмертности в России/ Отв. ред. Д.А. 

Халтурина, А.В.Коротаев.-М.:ЛЕНАНД, 2008.-376 с.  

mailto:ogerasimova1@yandex.ru


11 

 

 Доля женщин среди хронических алкоголиков, % 

 Суициды/100000 чел. 

 Количество впервые выявленных заболеваний алкоголизмом в 

текущем году/100000чел. 

 Количество реализованной за год алкогольной продукции на душу 
населения. 

Данные параметры были выбраны еще и потому, что они оказались 

доступны для всех районов Чукотки. Такая информация традиционно 

собирается, хотя используется мало, и сбор некоторых данных носит 

сейчас почти ритуальный характер. Можно добавить и другие 

показатели, например, заболеваемость циррозом печени.  

Значение каждого из семи параметров для районов выражалось в 

баллах, при этом минимальному значению присваивался 1 балл, 

максимальному – 5, исходя из чего высчитывались баллы для остальных 

районов. Это удобно делать в программе  Excel (табл. 1, 2, рис.1) 

Итоговая величина – индекс алкоголизации – представляет собой 

сумму баллов по всем семи параметрам, выраженную в % от максимально 

возможной величины (в данном случае, 100% - 35 баллов).  

У рассчитанных по этой методике индексов есть недостаток – они 

позволяют сравнивать районы между собой, но если ситуация изменится 

во всем  округе, это уловить не удастся. Можно усовершенствовать 

методику, приняв за 1 балл  значение  параметра, соответствующее 

норме. «Норма» должна иметь научное обоснование, а если такового 

нет, то можно взять соответствующие показатели какой-нибудь 

благополучной страны, допустим, Норвегии.  

Таблица 1 

Общая смертность в районах Чукотского автономного округа в 2008 г 

(/1000) (минимальному и максимальному значениям присваиваются 1 и 5 

баллов, соответственно) 

Район Общая смертность 

Абс. знач./1000 балл 

Анадырский 11,6 1 

Беринговский 13,0  

Билибинский 13,4  

Иультинский 12,3  

Провиденский 15,9 5 

Чаунский 13,9  

Чукотский 13,0  

Шмидтовский 11,8  
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Рис. 1 Оценка уровня общей смертности в баллах с помощью графика 

Excel 

 

Таблица 2 

Общая смертность в районах Чукотского автономного округа в 2008 г 

(/1000) 

 (в графе «балл» добавляются значения для всех семи районов) 

Район Общая смертность 

Абс. знач./1000 балл 

Анадырский  11,6 1 

Беринговский 13,0 2 

Билибинский 13,4 3 

Иультинский 12,3 1 

Провиденский 15,9 5 

Чаунский 13,9 3 

Чукотский 13,0 2 

Шмидтовский 11,8 1 

 

Можно было бы пойти еще дальше и присвоить 5 баллов значению, 

соответствующему «катастрофе», ограничив таким путем численный ряд 

как снизу,  так и сверху. Только вот найти научно обоснованные 

значения «катастрофы» еще сложнее, чем «нормы». 

На приведенной ниже карте-схеме видно, что по значению 

индексов алкоголизации Чукотский полуостров резко отличается от 

материковой Чукотки (рис.2). Два расположенных на этом полуострове 

района  – Чукотский и Провиденский – имеют самые высокие индексы 

алкоголизации, примерно в полтора раза превосходящие эти показатели 

в районах материковой Чукотки. Национальный состав населения в 

районах разный (поэтому они не хотят объединяться): Чукотский район 

– чукчи, Провиденский – эскимосы, а вот индексы получились очень 

близкими. Можно предположить наличие каких-то природных факторов, 

усугубляющих ситуацию на Чукотском полуострове.  

В качестве гипотезы предлагается рассмотреть влияние 

радиоактивного газа - радона. Хорошо известны термоминеральные 

радоновые ключи Чукотки – Лоринские, Чаплинские, Дежневские, 

Аракамчеченские – все они расположены на Чукотском полуострове.   
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Рис. 2 Схема распределения индексов алкоголизации 

       на территории Чукотского автономного округа 

 

Вполне вероятно, что концентрация радона в жилых помещениях и 

в питьевой воде у жителей Чукотского полуострова может достигать 

опасных величин. Известно, что радон в высоких концентрациях  

вызывает астматическое удушье, приступы депрессии, способствует 

развитию рака легких. Депрессия, в свою очередь, может быть причиной 

повышенного уровня алкоголизации местного населения. 

Удалось установить, что в рамках общероссийского мониторинга  

показателей радиационной безопасности природных радионуклидов, 

проводимого с 2001 г., в отчетах по Чукотскому АО ни разу не были 

представлены данные о концентрации радона в воздухе жилых помещений. 

Если опустить подробности, то аргументы были такие: радон 

скапливается в подвалах, откуда, при высокой концентрации, может 

просачиваться в жилые помещения. На Чукотке все строения  на сваях, 

подвалов нет, беспокоиться не о чем. Однако радон хорошо 

растворяется в воде и легко из нее выделяется. При стирке, мытье 

посуды, во время мытья в ванной или под душем  его концентрация в 

помещении  вполне может достичь опасных значений. За период 

губернаторства Р.А. Абрамовича на всей Чукотке появились коттеджи-

«термоса», в которых такая угроза реально существует. В случае 

подтверждения нашей гипотезы относительно радона простая 

рекомендация – проветривание жилища после длительного использования 

воды – могла бы изменить ситуацию в лучшую сторону.  

Таким образом, предложенная в настоящей работе методика 

позволяет не только объективно оценить уровень алкоголизации 

населения, но и выявить неизвестные ранее аспекты этой серьезной 

проблемы.  
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Особенности параметров сетевой структуры ЭЭГ левшей и правшей в состоянии покоя и при 

когнитивной нагрузке  
 

Мануальное предпочтение – одно из ярчайших проявлений 

функциональной асимметрии мозга. Особенности работы мозга людей с 

различным мануальным предпочтением остаются не до конца изученными, 

несмотря на давнюю историю вопроса [5]. Исследования влияния 

мануального предпочтения на функциональное взаимодействие отделов 

мозга методом ЭЭГ немногочисленны, их результаты трудно сопоставимы 

между собой. Удобным инструментом анализа сетевой структуры связей в 

мозге является теория графов [3]. 

 

Цель исследования – анализ особенностей сетевых структур мозга 

левшей и правшей по данным электроэнцефалографии в состоянии покоя и 

mailto:lukoyanovm@gmail.com
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при когнитивной нагрузке (запоминании) с использованием теории 

графов. 

 

Материалы и методы. В эксперименте приняли участие 44 

добровольца в возрасте от 18 до 25 лет. С помощью Эдинбургского 

опросника [7] испытуемые были разделены на  левшей (8 мужчин, 12 

женщин) и правшей (9 мужчин, 15 женщин). 

 

Регистрация ЭЭГ. ЭЭГ регистрировалась монополярно с 

ипсилатеральными ушными референтами. Электроды располагались по 

схеме «10–20» в 19 отведениях (рис. 1, а). Сигнал ЭЭГ оцифровывался 

с частотой 500 Гц и фильтровался в диапазоне от 0,5 до 30 Гц. 

Артефакты записи удалялись при помощи анализа независимых 

компонентов.  

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения электродов по системе «10–20» (А) и 

 пример минимального остовного дерева (Б). 

Ход эксперимента. Эксперимент состоял из когнитивного теста – 

запоминания – и двух записей в состоянии покоя: до и после теста. 

При состоянии покоя испытуемому предлагали смотреть на монитор без  

дополнительных заданий. На протяжении 30 с. ему демонстрировали 

белый экран («Фон 1»), затем в течение 60 с на мониторе поочередно 

появлялись линии с  углами наклона 0, 45, 60, 90, 120, 135° («Фон 

2»). Тест запоминания состоял из одной линии, предъявляемой на 

протяжении 5 с («Запоминание»). Общая продолжительность записей для 

этапа «Запоминание» составила 90 с. 

Анализ графов. Граф представляет собой математическую модель 

сети, состоящую из вершин (узлов) и связей между ними (ребер). С 

позиций теории графов связи в мозге имеют организацию сетей «малого 

мира» (англ. small-world network) и безмасштабных сетей (англ. 

scale-free network). Сети «малого мира» характеризуются оптимальными 

параметрами для обработки информации, сочетая в себе локальную 

специализацию и глобальную интеграцию [1]. Безмасштабные сети 

отражают важное значение отдельных вершин (хабов) для построения 

сети [2]. Однако количество вершин и средняя степень графа могут 

повлиять на значения параметров подобных сетей, что усложняет 

сравнение графов между собой [9]. 
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  Возможным решением данной проблемы может быть построение так 

называемого минимального остовного дерева (англ. minimum spanning 

tree, МОД). Остовное дерево – это граф, построенный из связанного, 

ненаправленного графа с заданными весами ребер таким образом, чтобы 

полученный граф являлся деревом, т.е. связанным графом, не имеющим 

циклов. МОД соединяет все данные вершины и имеет при этом 

минимальный вес (сумму весов ребер, входящих в МОД). Таким образом, 

МОД, построенное на основе данных ЭЭГ, представляет собой часть сети 

с максимальной связанностью. 

Функциональные сети, построенные в ходе нашей работы, состояли 

из 19 вершин (рис. 1, б). Связь между любыми двумя вершинами 

характеризовалась степенью взаимосвязанности сигналов, 

зарегистрированных на двух электродах, соответствующих этим 

вершинам. В нашем исследовании мы использовали три способа 

вычисления степени взаимосвязанности сигналов: когерентность, мнимая 

часть когерентности [6] и вероятность синхронизации (англ. 

synchronization likelihood) [8]. На первом этапе записи ЭЭГ были 

разделены на эпохи по 1500 отсчетов (3 с). Для каждой эпохи 

когерентность, мнимая часть когерентности и вероятность 

синхронизации были рассчитаны между всеми парами из 19 электродов 

(171 пара). Значения, полученные для когерентности и мнимой части 

когерентности для различных частот, были усреднены для следующих 

частотных диапазонов: тета-1 (4–5 Гц), тета-2 (6–7 Гц), альфа-1 (8–

10 Гц), альфа-2 (11–13 Гц), бета-1 (14–20 Гц), бета-2 (20–30 Гц). 

Для расчета вероятности синхронизации сигнал был предварительно 

отфильтрован в соответствии с используемыми частотными диапазонами 

перед разбитием на эпохи. Значения мнимой части когерентности 

возводили в квадрат. Полученные в результате матрицы 

взаимосвязанности были усреднены для каждого испытуемого и каждого 

этапа эксперимента отдельно и инвертированы. В итоге мы получали 

полный граф, состоящий из 171 ребра, и каждое из них имело 

уникальный вес. Если сигналы с двух вершин абсолютно идентичны, вес 

ребра между ними равен 0, если они абсолютно разные – равен 1. 

Следующим этапом было построение МОД. С этой целью мы 

использовали алгоритм Крускала [4]. Для каждого МОД были рассчитаны 

следующие параметры: радиус, диаметр, невзвешенная дистанция, 

взвешенная дистанция, максимальная степень вершины, число листьев, 

максимальная степень централизации связей (англ. betweenness 

centrality). 

Радиус и диаметр – это минимальный и максимальный 

эксцентриситет среди всех вершин в дереве, соответственно. 

Эксцентриситет вершины – это характеристика вершины, представляющая 

собой наибольшую длину пути из всех кратчайших путей из вершины до 

других вершин. Кратчайший путь между двумя вершинами – путь, имеющий 

минимальный вес. Он может быть взвешенным (вес ребер различный) или 

невзвешенным (вес ребер всегда равен 1). Мы использовали 

невзвешенный радиус и диаметр. Средняя дистанция – это среднее 

значение всех кратчайших путей в дереве. Она может быть взвешенная и 

невзвешенная (были использованы обе). 

Степень – число ребер, примыкающих к вершине. В нашей работе 

была использована максимальная степень среди всех вершин. Число 

листьев – это количество вершин со степенью, равной 1. Степень 

централизации связей – это характеристика вершины, отношение числа 
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кратчайших путей, проходящих через вершину, к общему числу 

кратчайших путей в дереве. 

Статистический анализ. Был использован дисперсионный анализ 

(ANOVA) с повторными измерениями. Различия считались достоверными 

при уровне статистической значимости p<0,05. 

Результаты. Мы анализировали только систематические различия, 

т.е. когда в данном частотном диапазоне одновременно не менее 3-х 

характеристик МОД достоверно различались для одного фактора или 

взаимодействия факторов. 

Статистически значимые различия между группами левшей и 

правшей наблюдались только для МОД, построенных с использованием 

когерентности в диапазонах тета-1 и тета-2. Диаметр, радиус и 

невзвешенная дистанция были выше, а максимальная степень вершины – 

ниже для левшей в обоих случаях. Таким образом, МОД левшей имеет 

более линейную структуру. 

Изменения, связанные с этапами эксперимента, были 

статистически значимы для МОД, построенных с использованием 

когерентности в диапазонах тета-2 (диаметр, радиус и невзвешенная 

дистанция), альфа-2 (максимальная степень централизации связей, 

радиус, невзвешенная и взвешенная дистанции) (рис. 3), бета-2 

(диаметр, радиус, число листьев и невзвешенная дистанция). 

Апостериорный тест Тьюки, показал, что в тета-2-диапазоне значения 

для всех трех характеристик были меньше во время запоминания по 

сравнению с состоянием покоя. Изменения в диапазонах альфа-2 и бета-

2 проявлялись в увеличении диаметра, радиуса, невзвешенной и 

взвешенной дистанции одновременно с уменьшением максимальной степени 

централизации связей и числа листьев. 

Рис. 3. Изменения характеристик минимальных остовных деревьев, 

построенных на основе когерентности в альфа-2 диапазоне, в ходе 

эксперимента. Вертикальные линии – 95% доверительный интервал. 

Для МОД, построенных с использованием вероятности 

синхронизации, различия между этапами эксперимента были 

статистически значимы для альфа-1-диапазона (диаметр, радиус, 
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невзвешенная и взвешенная дистанции). Для всех четырех характеристик 

значения были статистически значимо ниже во время этапа 

«Запоминание» по сравнению с этапом «Фон 2». 

Для МОД, построенных на основе вероятности синхронизации в 

альфа-2-диапазоне, отмечено статистически значимое увеличение 

максимальной степени вершины для левшей во время этапа «Запоминание» 

по сравнению с этапом «Фон 1»; у правшей при этом наблюдалось  

увеличение невзвешенной и взвешенной дистанций по сравнению с 

этапами «Фон 1» и «Фон 2» (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Изменения характеристик минимальных остовных деревьев, 

построенных на основе вероятности синхронизации в альфа-2 диапазоне в 

ходе эксперимента. Вертикальные линии – 95% доверительный интервал. 

 

Схожая картина выявлена для МОД, построенных на основе мнимой  

части когерентности в альфа-1-диапазоне. Максимальная степень 

вершины уменьшалась у правшей во время запоминания по сравнению с 

этапом «Фон 1» (p=0,03694). Число листьев увеличивалось при 

запоминании по сравнению с этапами «Фон 1» и «Фон 2» у левшей, а 

взвешенная дистанция – у правшей. 

Заключение. С помощью анализа минимальных остовных деревьев, 

построенных на основе ЭЭГ в состоянии покоя и запоминания, выявлены 

различия в характеристиках сетевых структур мозга у людей с 

различным мануальным предпочтением. Левши имеют более линейный тип 

МОД по сравнению с правшами в тета-диапазоне для МОД, построенных на 

основе когерентности. Запоминание связано с увеличением линейности 

структуры МОД в альфа-диапазоне для всех трех мер близости. Однако 

для МОД, построенных на основе вероятности синхронизации и мнимой 
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части когерентности, это увеличение линейности связано с мануальным 

предпочтением и наблюдается только у правшей. Таким образом, 

минимальные остовные деревья, построенные на основе вероятности 

синхронизации и мнимой части когерентности, более чувствительны к 

различиям между группами во время запоминания. 
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Определение вариабельности ритма сердца в целях дифференциальной диагностики язвенной 

болезни 
 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

(пептические язвы - peptic ulcer) является одним из распространенных 

заболеваний. Ею страдают от 2 до 10% взрослого населения [1].  В 

отечественной литературе принято разделять собственно язвенную 

болезнь и симптоматические язвы [4]. В зарубежной литературе вместо 

термина «симптоматические» чаще применяется термин идиопатические 

язвы (ИЯ). Язвенная болезнь и ИЯ во многом сходны по своим 

клиническим проявлениям, но подходы к их лечению различны. 

Ведущим фактором, вызывающим идиопатические язвы, является 

стресс. По последним данным сейчас в мире наблюдается рост 

регистрации идиопатических язв (ИЯ), которые не связаны с 

общепринятыми причинами этой патологии:  

 микроорганизмы вида Helicobacter pylori 

 нестероидные противовоспалительные средства(НПВС) [10] 
Доля ИЯ от общего количества язвенных заболеваний сейчас 

составляет по разным данным 10-30%. Подтверждением влияния стресса 

на возникновение пептических язв являются наблюдения за динамикой 

частоты возникновения язв до и после землетрясения в Японии в 2011 

году. Доля ИЯ в Японии увеличилась в 2011 по сравнению с 2010г с 13% 

до 24% [9]. Из этих данных вытекает настоятельная потребность 

оценивать уровень стресса на разных этапах лечения 

гастроэнтерологических заболеваний.  

Среди многих методов такой оценки уровня стресса у человека 

наиболее прост и общедоступен анализ вариабельности ритма сердца 

(ВРС). Система кровообращения может служить индикатором 

адаптационных реакций целостного организма и стресса, в частности. 

Использование соответствующих методов анализа позволяет оценить и 

результат адаптационной реакции организма, и степень участия в этой 

реакции различных уровней и звеньев регуляторных механизмов [2, 3].  

Метод ВРС основан на распознавании и измерении временных 

интервалов между R-зубцами ЭКГ (R-R-интервалы), построении 

динамических рядов кардиоинтервалов и последующего анализа 

полученных числовых рядов различными математическими методами.  

В настоящее время определение параметров ВСР признано наиболее 

информативным неинвазивным методом количественной оценки 
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вегетативной регуляции сердца [7]. Этот метод помогает изучить 

взаимоотношения мозга и внутренних органов, увеличить понимание 

связи между стрессом и состоянием здоровья. Соотношение низких 

частот к высоким частотам (LF/HF) используется в качестве индекса 

симпатико-парасимпатического баланса [8]. 

Применение анализа ВРС может иметь большие перспективы при 

патологии желудочно-кишечного тракта.  Нейрогенные структуры такие 

как вегетативная нервная система, корково-подкорковые образования, 

ретикулярная формация играют важную роль в формировании 

гастродуоденальной патологии. Вегетативная нервная система оказывает 

влияние как на моторику ЖКТ, так и на показатели секреции 

желудочного сока [5].  

Цель нашего исследования - изучение особенностей вегетативной 

регуляции с помощью спектрального анализа ВСР для возможности 

проведения дифференциальной диагностики язвенной болезни, и ИЯ при 

локализации патологии в двенадцатиперстной кишке. По нашему мнению 

такое исследование является в настоящее время актуальным в связи с 

тем, что распространенность язвенной болезни двенадцатиперстной 

кишки в 4-20 раз выше, чем  язвенная болезнь желудка [1]. 

 

Материалы и методы 

Анализ ВРС осуществлялся путём обработки электрокардиограмм, 

полученных с помощью компьютерного электрокардиографа «ВНС-Ритм» 

программы «Поли-Спектр» фирмы «Нейрософт» (г. Иваново, Россия, 2012 

года выпуска), согласно рекомендаций рабочей группы Европейского 

общества кардиологов и Северо-Американского общества 

кардиостимуляции и электрофизиологии (1996) [7].   

 Программа «Поли-Спектр» позволяет получать данные 65 

показателей ВСР. 

HR – (Heart Rate). Частота сердечных сокращений.  

SDNN – Standart Deviation NN-intervals – стандартное 

отклонение интервалов между ударами сердца. Отражает как 

парасимпатические (преимущественно), так и симпатические влияния.  

RMSSD - квадратный корень из суммы квадратов разностных 

значений (Root Mean Square of the Successive Differences). 

pNN50 - число разностей, значения которых выше чем 50 

миллисекунд, в процентах от общего числа интервалов.  

Спектральный метод анализа ВСР. 

Применение спектрального анализа позволяет количественно 

оценить влияние на работу сердца различных регуляторных систем. 

Наиболее важный показатель - LF/HF (отношение значений 

низкочастотного и высокочастотного компонента ВСР, характеризует 

симпато-парасимпатический баланс). 

Обработка данных и статистический анализ производилась с 

помощью программы Microsoft Excel с использованием дисперсионного 

анализа. В качестве вероятности ошибки применялась величина p <0,01.  

Всего исследований ВРС выполнено у 275 человек, из них женщин 

- 153 (55,6%) и мужчин - 122 (44,4%). Возраст пациентов – от 10,5 до 

88 лет, средний возраст – 52,9 ± 15,9 года. Большинство из них (209 

чел.) имело подозрения на патологию пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 66 человек обследовано по другим причинам: 

профосмотры, обследование при направлении на операцию 

(гинекологическая патология, перед коронарографией и т.п.). В группу 

контроля (220 человек) нами включены лица, у которых по клинико-
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инструментальным данным не была выявлена язва двенадцатиперстной 

кишки. 

Эндоскопическое исследование (видеоцентр AOHUA, модельVME, год 

выпуска 2012) проведено у 209 человек в связи с подозрением на 

патологию желудочно-кишечного тракта, а также по другим причинам.  

Все пациенты с язвой двенадцатиперстной кишки обследовались на 

наличие Helicobacter pylori. С этой целью проводилось цитологическое 

исследование с окраской мазков по Романовскому-Гимзе, а также 

применялся иммунохроматографический метод – определение антител к H. 

pylori  в периферической крови (HEXAGON H. PYLORI тест) [11, 12]. 

 

Результаты 

Первый этап работы состоял в изучении информативности 

предложенного комплекса показателей ВСР на основе их статистического 

анализа. На втором этапе проверялась клинико-инструментальные 

сопоставления.  

Статистический анализ выполнен для показателей ВРС, получаемых 

с помощью программы «Поли-Спектр». Инструмент «Корреляция» пакета 

анализа программы Microsoft Excel 2010 выявил уровень их связей. 

Многие параметры оказались тесно связанными между собой, 

взаимозависимыми, имеющими одну основу, что делает использование 

некоторых из них излишним. Наиболее информативными были признаны 

показатели SDNN, LF/HF, L/w, ПАПР, ВПР и ВР. Они были использованы 

для дальнейшей работы.  

На втором этапе вначале проверено совпадение инфицированности 

H. pylori и наличии язв по данным эндоскопического исследования. 

Результат: в группе больных с подтвержденным эндоскопически 

диагнозом язвы двенадцатиперстной кишки из 55 человек, Нр был 

выявлен у 30 человек; в группе без язвы двенадцатиперстной кишки из 

50 обследованных H. pylori был выявлен у 21 человека. 

Затем было проверена возможность использовать методику ВСР для 

диагностики язвенной болезни. Для этого сравнили показатели ВСР в 

двух группах:1) больные с язвами двенадцатиперстной кишки любой 

этиологии и 2) контроль (табл. 1 и рис.1).  

Эти данные и исследование с применением коэффициентов 

корреляции Пирсона между показателями ВРС и наличием у пациента язвы 

12-перстной кишки позволило выявить, что наиболее тесно связан с 

фактом наличия язвы двенадцатиперстной кишки показатель соотношения 

LF/HF. Коэффициент корреляции Пирсона между фактом наличия язвы и 

изменением соотношения LF/HF равен 0,41. Корреляция между другими 

показателями ВРС и фактом наличия язвы была значительно ниже. Таким 

образом, было обосновано применение соотношения LF/HF как наиболее 

чувствительного параметра ВРС при наличии язвы двенадцатиперстной 

кишки 

 

Таблица 1. 

Сравнение показателей ВСР при язвенном поражении 

двенадцатиперстной кишки и контролем 

  Все язвы (n=55) Контрольная группа (n=220) 

Мужчины 31 91 

Женщины 24 129 

  Среднее 
Стандартное 

отклонение 
Среднее 

Стандартное 

отклонение 

Возраст 46,4 15 54,6 15,8 

HR 84,6 13 74,1 14,8 

file:///H:/Медицина/Моя%20работа/Заготовки/Связь%20с%20язвой.xlsx
file:///H:/Медицина/Моя%20работа/Заготовки/Связь%20с%20язвой.xlsx
file:///H:/Медицина/Моя%20работа/Заготовки/Связь%20с%20язвой.xlsx
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SDNN 22,7 13,5 29,9 19,7 

LF/HF 6 3,5 2,6 2,3 

L/w 4,2 1,2 3 1,2 

ВР 0,1 0,1 0,2 0,2 

ПАПР 118,2 71,6 97,2 61,9 

ВПР 17,1 11,8 10,7 7,2 

 

Показатель LF/HF в группе с язвами значительно превышает этот 

показатель в контрольной группе (рис.1). 

 

 
Рис.1 Показатель LF/HF в группе с язвой 12-ти перстной кишки  

                    и в контрольной группе 

В заключение проверены особенности ВРС у пациентов с язвой 

двенадцатиперстной кишки, подтвержденной эндоскопически (55 человек) 

внутри группы. Они были разделены на две группы по  наличию H. 

pylori: группа Нр-положительная (30 человек) и группа Нр-

отрицательная (25 человек) (табл.2)  

 

Таблица 2 . 

Показатели ВРС у больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной 

кишки в зависимости от инфицированности H. pylori 

 

Тип язвы Язва Нр+ Язва Нр- 

Общая численность (n=30) (n=25) 

Мужчины 15 16 

Женщины 15 9 

 
Среднее 

Стандартное 

отклонение 
Среднее 

Стандартное 

отклонение 

Возраст 46,1 17,6 46,8 11,3 

HR 80,2 12,5 89,9 11,8 

SDNN 27,6 15,5 16,9 7,2 

LF/HF 3,3 1,7 9,1 2,1 

L/w 3,6 0,8 5 1,2 

ВР 0,2 0,1 0,1 0 

ПАПР 77,4 29,7 167,1 76,8 

ВПР 14,6 12,7 20 10,1 

 

Наиболее коррелирующим с фактом наличия язвы 12-перстной кишки 

является соотношение LF/HF (рис.2) 
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Рис.2 Сравнение значения показателя LF/HF в группе с Нр-

положительными  

         язвами 12-ти перстной кишки и в группе с Нр-

отрицательными язвами 

 

Для определения сопоставимости групп использовались методы 

дисперсионный анализ, критерий Стьюдента.  

Выявленные различия в значениях LF/HF между группой, 

включающей в себя все случаи язв двенадцатиперстной кишки (6,0) и 

контрольной группой (2,6) были статистически достоверными (р<0,001).   

Еще более значимые различия в значении показателя LF/HF были внутри 

группы с язвами двенадцатиперстной кишки: в Нр-положительной(3,3) и 

Нр-отрицательной(9,1) - р <0,00001. 

 

Выводы 

1. Методика анализа ВСР при помощи программы «Поли-Спектр» 

позволяет оценить особенности вегетативного управления у больных 

гастроэнтерологической патологией.  

2. Специальный анализ позволил выделить комплекс наиболее 

оптимальных показателей, таких как SDNN, LF/HF, L/w, ПАПР, ВПР и ВР.  

3. Показано, что показатель LF/HF - наиболее информативен для 

анализа ВРС при заболеваниях ЖКТ (особенно язвы двенадцатиперстной 

кишки); вероятно, это связано с тем, что он отражает симпатико-

парасимпатический баланс (и уровень стрессорной реакции пациента). 

4. Соотношение LF/HF положительно коррелирует с наличием язвы 

двенадцатиперстной кишки. 

5. Четкой связи между инфицированностью Нр и наличием язвы 12п 

кишки не обнаружено.  

6. ВРС при Нр-положительных и Нр-отрицательных различается 

высоко достоверно по соотношению LF/HF (при Нр-положительной LF/HF = 

3,3 и при Нр-отрицательной LF/HF= 9,1), что говорит о выраженном 

дисбалансе ВНС в сторону преобладания тонуса симпатического отдела 

вегетативной нервной системы. Отсутствие связи с Нр дает основание 

назвать Нр-отрицательные язвы истинно «идиопатическими». 

Заключение. На основании изложенного можно сделать вывод о 

возможности использования методики определения ВРС, а именно 

критерия LF/HF для дифференциальной диагностики между язвенной 

болезнью и идиопатическими язвами двенадцатиперстной кишки. Для 

идиопатических язв характерно значительное увеличение значений 
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LF/HF. Методика определения ВРС является неинвазивной, занимает мало 

времени - не более 10 минут на одного больного. Доказана высокая 

достоверность между данными ВРС и состоянием вегетативной нервной 

системы, что делает возможным применение определения ВРС для 

выделения из группы больных с язвами двенадцатиперстной кишки группу 

идиопатических язв с вероятным стрессовым характером язвы. 
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Ареал среднерусской медоносной пчелы (Apis mellifera 

mellifera) некогда включал в себя всю европейскую часть России, 

вплоть до Урала, доходя на севере до 62° с.ш. Эта порода пчел лучше 

других приспособлена к обитанию в северных регионах – она 

зимостойка, поскольку зимующий клуб выделяет повышенное количество 

углекислого газа, что способствует замедлению обменных процессов у 

пчел и, соответственно, снижению расходов кормов на зимовку.  

Установлено, что эти пчелы при производстве меда лучше других 

очищают нектар от пыльцы, поэтому зимой они оставляют меньше 

непереваренных остатков, что снижает риск инфекций. Медоносные пчёлы 
среднерусской породы устойчивы к заболеваниям нозематозом и падевым 

токсикозом. 

Среднерусские пчёлы обладают высокой работоспособностью, 

выносливостью и продуктивностью. Повышенная восковыделительная 

способность пчёл этой породы, дает им возможность больше отстроить 
новых сотов и быстрее обновлять гнездо. Необходимо отметить высокую 

плодовитость среднерусских пчел, а также их способность усиленно 

выращивать расплод даже при скудных медосборах.  

В настоящее время в границах всего ареала среднерусской пчелы, 

включая север Европы, Урал, Башкирию и Алтай, наблюдается ее 

повсеместная гибридизация. При восстановлении пасек в послевоенный 

период в эти районы массово завозились такие породы, как кавказская 

серая горная, желтая кубанская, карпатка. Позже большое 

распространение получили узбекские пчелы (наманганки). Даже 

известные селекционно-племенные хозяйства Башкирии, Татарии, Чувашии 

и пр., официально ведущие работу со среднерусской породой медоносной 

пчелы, фактически имеют дело с гибридами.  

Только в Сибири, на пасеках  удаленных и изолированных 

поселений староверов есть вероятность сохранения чистопородных семей 

среднерусских пчел. Целью нашей экспедиции было установить контакт с 

владельцами некоторых сибирских пасек и провести обследование 

имеющихся у них пчелиных семей.  

Первая экспедиция в Красноярский край в поисках чистопородных 

семей среднерусской медоносной пчелы проходила с 22 июня по 7 июля 

2013 г. Кроме автора настоящей статьи в ней приняли участие 

руководитель фирмы АКБ «Аписфера-М», сотрудник НИИ пчеловодства (г. 

Рыбное Рязанской обл.) и пчеловод-любитель из г. Красноярска.  

Маршрут экспедиции: Москва – Красноярск – Манский район  –  

Енисейский район.  

В процессе экспедиции были отобраны пробы с пасеки в Манском 

районе (предгорье Саян), с пасеки в окрестностях Енисейска (семьи, 

вывезенные пчеловодом Мельниковым из пос. Лосиноборка) и с пасек 

отдаленных поселений на севере Енисейского района. Всего было 

собрано 20 проб, каждая проба – 24-27 пчел из одной семьи.  Для 

исследования  брались правые передние крылья, которые сканировались 

с разрешением 3200 – 4800 dpi (рис. 1); полученные изображения 

обрабатывались в программе TpsDig2. Результаты обработки оценивались 

с помощью программы «Порода по крыльям версия.2» на базе Excel 2007. 

Результаты проведенных исследований показали, что все шесть 

семей в Манском районе, где были отобраны пробы, являются 

гибридными. На пасеке Мельникова в окрестностях Енисейска из шести 

обследованных семей пять оказались гибридными, одна – 98% 

соответствия среднерусской пчеле. Восемь семей, обследованных  на 

http://doroshenkoaa.ru/svedeniya-o-boleznyakh-pche/nozematoz
http://doroshenkoaa.ru/sotovye-ramki-zolotoi-fond-pchelovoda/proizvodstvo-voska
http://doroshenkoaa.ru/sotovye-ramki-zolotoi-fond-pchelovoda/proizvodstvo-voska
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Рис. 2. Пасечники – староверы 

пасеках отдаленных поселений староверов, продемонстрировали 100% 

соответствие породе среднерусской пчелы.  

 

 
 

Рис. 1 Подготовленные к анализу крылья пчел 

 

Таким образом, наши исследования показали, что в отдаленных 

поселениях староверов на севере Енисейского района Красноярского 

края действительно сохранились чистопородные семьи среднерусской 

медоносной пчелы. Однако, как удалось установить, их дальнейшее 

существование находится под большой угрозой. 

Во-первых, 10-12 лет назад на местные пасеки была занесена 

грибковая инфекция – аскосфероз. Пчеловоды считают, что инфекция 

проникла на пасеки с вощиной, не подвергнутой термообработке. В 

итоге количество семей на пасеках сократилось со 120 до 30 штук. 

Надо отметить, что местные пасечники ведут свое хозяйство 

традиционно, не предпринимая активных действий для восполнения 

потерь, таких, например, как целенаправленное формирование отводков 

(рис. 2).  

Во-вторых, 

среднерусской пчеле стало 

тяжелее выживать в 

условиях изменившегося 

сибирского климата. 

Местные пчеловоды 

отмечают, что в последнее 

десятилетие климат стал 

еще более суровым – в 

начале лета долго стоят 

холода, теплый период, 

пригодный для развития 

семей, медосбора и 

расплода сократился до 

1,5-2 месяцев.  

Третьей проблемой 

пчеловодства на данной 

территории является 

недостаток кормовой базы 

для пчел. Практически 

единственным медоносом является кипрей на старых, зарастающих гарях.  

Очевидно, что необходимо срочно разработать комплекс мер для 

сохранения чистых линий среднерусской медоносной пчелы, ценнейшего 

генетического материала для селекционной работы, который в скором 

времени может быть безвозвратно утрачен.  



28 

 

 

 Иванцова А. 

 МБОУ СОШ № 3 г. Гороховец 

 

Тюльпан Биберштейна (Tulpa biebersteiniana Schult. et Schult. Til.) на территории Гороховецкого района. 

 

Флора Владимирской области содержит около 1200 видов растений, 

среди которых есть таежные, боровые, дубравные и степные виды. С 

ранней весны и до осени цветущие травы сменяют друг друга. Все эти 

растения необходимо сохранить для будущего. Некоторые из них очень 

красивы, и жаль, если наши потомки не смогут любоваться ими. Другие 

обладают полезными свойствами – лекарственными, пищевыми и пр. 

Свойства многих растений ещё не изучены, и мы даже не знаем, чего 
лишимся, если эти растения исчезнут. 

  В 1993 г. на территории Гороховецкого района было обнаружено 

изолированное поселение тюльпана Биберштейна (Tulpa biebersteiniana 

Schult. et Schult. Til.).Летом 2014 года Единая дирекция особо 

охраняемых природных территорий Владимирской области вышла с 

предложением провести сбор информации о состоянии тюльпана 

Биберштейна в окрестностях города Гороховца для уточнения и 

дополнения Красной книги Владимирской области. 

 Цель настоящей работы – уточнение состояния  данного 

поселения, динамики его численности и сроков вегетативного развития 

растений в разные годы.  

Тюльпан Биберштейна (сем. Лилейные) – многолетнее луковичное 

растение высотой до 15см. Луковица одна, или их две, расположенных 

одна над другой. Стеблевые листья (от двух до четырех) линейные или 

линейно-ланцетые. Цветок одиночный. Околоцветник простой, из шести 

ярко-желтых листочков 2-4см длиной. Плод – почти шаровидная или 

овальная коробочка. Тюльпан Биберштейна является степным видом, 

распространенным в Восточной Европе и Средней Азии, заходящим также 

в Малую Азию, на Кавказ и на юг Западной Сибири. Северная граница 

ареала этого вида проходит в Серпуховском районе Московской области 

по левому берегу р.Оки.  

В Гороховецком районе небольшое поселение тюльпана Биберштейна 

было найдено весной 1993г. на правом берегу р. Клязьмы в 5км от г. 

Гороховца и 500м от трассы Москва - Нижний Новгород. В 2003 году в 

15 метрах от первого поселения было обнаружено второе с общим 

количеством растений около 30 экземпляров. Оба поселения,  общей 

площадью около 1м
2
 каждое, располагались на влажной затопляемой 

поляне в пойменной дубраве, в непосредственной близости от грунтовой 

дороги, ведущей к трассе.  

В течение ряда лет в район исследования проводились 

однодневные маршруты. Состояние поселения тюльпана Биберштейна 

оценивалось визуально, подсчитывалось общее количество цветущих 

экземпляров. Фиксировались сроки появления вегетативных частей 

растений, появления и исчезновения цветов. Отслеживался процесс 

созревания семян. Растения зарисовывались и фотографировались.  

Многолетние наблюдения показали, что численность растений в 

исследуемых поселениях стабильна, однако ряд особенностей развития 
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(малочисленность цветущих растений, невызревание семян) 

свидетельствует об угнетенном состоянии тюльпана. Для уточнения 

статуса обнаруженных поселений (часть основного ареала или результат 

случайного заноса семян) необходимы дополнительные флористические 

исследования. Поселения тюльпана Биберштейна в Гороховецком районе 

нуждаются в охране. Этот вид необходимо внести  в Красную книгу 

Владимирской области. 
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О.Н. Канищева, М.А. Сергеев 
Единая дирекция ООПТ Владимирской области 

 

Перспективы развития экологического туризма 

в Гороховецком и Вязниковском районах 

Владимирской области 
 

Северо-восток Владимирской области обладает огромным 

потенциалом для развития эколого-познавательного туризма. Здесь 

имеется развитая сеть особо охраняемых природных территорий: 

государственные природные заказники («Клязьминско-Лухский» и 

«Вязниковская пойма» в Вязниковском районе, «Клязьминский 

береговой», протянувшийся по территории обоих районов от пос. Мстёра 
до г. Гороховца, и «Окско-Клязьминская пойма» в Гороховецком районе) 

и памятники природы (6 озёр Гороховецкой поймы р. Клязьмы и 5 

торфяных болот Гороховецкой группы).  

Вопрос о необходимости развития экотуризма на базе ООПТ 

обсуждался на уровне Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 

На территории Владимирской области наиболее актуальным является 

развитие экологического туризма в Гороховецком районе в связи с 

планами администрации области по созданию здесь крупного 

туристического кластера.  

В целях достижения максимальной результативности организации 

экологического туризма, грамотного управления туристскими потоками, 

Дирекцией особо охраняемых природных территорий Владимирской области 

в ближайшие годы запланировано создание специального визит-центра, в 

котором туристы, приезжающие в Гороховец, смогут получить информацию 

о наиболее интересных и ценных природных объектах северо-востока 

области.  

Предлагается следующая структура визит-центра: 

- музей природы Гороховецкого края;  

- небольшая биологическая лаборатория, оснащённая оптикой и 

необходимым инструментарием;  

- библиотека справочной литературы (атласы, определители, 

справочники, материалы конференций, периодические издания 

экологического и биологического направлений); 

- хостел, ориентированный на любителей самодеятельного 

туризма;  

- пункт общественного питания и продуктовый магазин, 

обеспечивающий туристов  продуктами питания местного производства;  

- лавка сувенирной продукции (дополнительный стимул к 

возрождению и развитию народного творчества); 

- «творческая мастерская» для проведения мастер-классов по 

возрождению местных традиционных ремесел; 

- пункт проката велосипедов, лыж, палаток и другого 

туристского снаряжения.  

Для организации визит-центра предварительно выбран населённый 
пункт Слукино в 1 км юго-западнее г. Гороховца, связанный с центром 
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города прямым автобусным сообщением (здесь проходит маршрут № 2 

внутригородского транспорта). Планируется, что основные 

экологические маршруты будут радиально расходиться от визит-центра и 

вновь возвращаться в него.  

В настоящее время разработаны проекты нескольких экологических 

маршрутов по территориям Гороховецкого и Вязниковского районов, 

охватывающие всевозможные виды туризма – пеший, водный, велосипедный 

и прочие. Некоторые из этих маршрутов уже используются туристами и 

имеют большую популярность, другие находятся лишь в стадии 

проектирования.  

 

1) Пешеходная экологическая тропа «Лысая гора» в заказнике 

«Клязьминский береговой» протяжённостью около 1,5 км рассчитана на 
туристов различного возраста, любителей биологии, археологии, 

палеонтологии, «бёрдвотчеров» и прочих лиц, в том числе иностранных 
туристов. По данному маршруту уже в течение нескольких лет 

проводятся экскурсии для участников фестиваля бардовской песни 

«Макушка лета».  

Тропа начинается от памятника археологии федерального значения 

«Лысая гора», расположенного на окраине д. Городищи. Памятник 

представляет собой остатки древнего укреплённого городища Дьяковской 
культуры (V в. до н.э. – VI в. н.э.), созданной предками финно-

угорских племён, проживавших в бассейне реки Клязьмы до прихода туда 
славян. Во время посещения Лысой горы экскурсанты могут 

познакомиться с особенностями материальной культуры древних племён, 
например, увидеть образцы керамики и иные предметы быта, 

обнаруженные во время археологических раскопок.  

Лысая гора -  удобная естественная смотровая площадка, с 

которой открывается прекрасный вид на пойму Клязьмы и бескрайние 

заклязьминские леса. Через пойму Клязьмы в районе Гороховца проходят 

пути миграции перелётных птиц, здесь наблюдается массовый весенний и 

осенний пролёт водоплавающих и околоводных видов (гусеобразные, 

чайки, кулики), можно также встретить редких хищных птиц, занесённых 
в Красную книгу России – орлана-белохвоста и большого подорлика. 

Здесь возможно развитие «бёрдвотчинга» – нового направления туризма, 
ориентированного на любителей птиц.  

С Лысой горы тропа ведет вниз по склону правого коренного 

берега Клязьмы  на берег реки. Здесь можно увидеть пресноводных 

моллюсков (беззубки, перловицы) и околоводных птиц (чайки, крачки, 

кулики, серая цапля). На этом участке произрастает несколько 

десятков различных видов растений, включая виды-интродуценты 

(эхиноцистис, или «бешеный огурец», борщевик Сосновского и др.).  

От берега реки тропа вновь немного поднимается вверх по 

склону. Склон в этом месте частично луговой, а частично покрыт 

разреженным лесом. Обращают на себя внимание причудливые формы крон 

у сосен и берёз, выросших на опушке леса, на границе с открытым 
пространством. Здесь же произрастают редкие виды растений, 

занесённые в Красную книгу Владимирской области: первоцвет весенний 
(Primula veris) и горечавка крестовидная (Gentiana cruciata).  

После подъёма  тропа выходит на край  оврага, по дну которого 
бежит  ручей. Экскурсанты могут услышать рассказ экскурсовода о 

происхождении  оврагов коренного берега Клязьмы, в которых были 

обнаружены ценные палеонтологические находки – останки животных, 
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обитавших здесь на границе пермского и триасового периодов (300-250 

млн. лет назад). На склоне  оврага произрастает редкое растение, 

занесённое в Красную книгу России – венерин башмачок настоящий 

(Cypripedium calceolus).   Ручей, протекающий по дну оврага, берёт 
начало из родников, пробивающихся из-под высокого крутого склона 

коренного берега Клязьмы. Эта родниковая система до сих пор играет 

важную роль в водоснабжении Гороховца, хотя немногие горожане сейчас 

помнят об уникальном «самотёчном водопроводе», снабжавшем город 

родниковой водой до середины ХХ в. 

Далее тропа поднимается вверх по крутому склону, поросшему 

смешанным лесом с преобладанием берёзы и широколиственных пород 

деревьев (липа, клён остролистный). Эти высокие холмы Гороховецкого 
отрога Окско-Цнинского вала, обладают рядом интересных геологических 

и ботанических особенностей, однако подъём здесь для удобства его 
преодоления необходимо оборудовать перилами и деревянными 

ступеньками в особо крутых местах.  

2) Велосипедная экологическая тропа «Заклязьминские дали» 

протяжённостью около 45 км рассчитана на 2 дня. Она может привлечь 
любителей активного туризма и велосипедного спорта, увлекающихся 

биологией, краеведением, историей. Маршрут имеет кольцевую форму, 

начинается и заканчивается в окрестностях Лысой горы, где туристы 

смогут обозреть практически весь свой путь «с высоты птичьего 

полёта». 
После спуска с Гребенской горы и переправы через реку Клязьму 

по понтонному мосту, туристам с противоположного берега реки 

откроется живописный вид на исторический центр древнего Гороховца. А 

первым интересным объектом собственно экологической тропы является 

историко-культурный памятник – Знаменский монастырь, основанный в 

1598 году, с белокаменным храмом Знамения Пресвятой Богородицы. В 

настоящее время здесь функционирует  женский монастырь, причём в 
весенний период эта обитель становится почти на месяц отрезанной от 

всего внешнего мира разливом реки Клязьмы.  

От монастыря тропа проходит вдоль ручья Великий, через  

пойменные дубравы. Весной в здешних водоёмах можно услышать  

мелодичное пение краснобрюхой жерлянки (Bombina bombina) – редкого 

представителя земноводных. Дорога поднимается на первую надпойменную 

террасу, к старовозрастному сосновому бору урочища «Смольный». Здесь 

растет прострел раскрытый, или сон-трава (Pulsatilla patens). Дальше 

сосняк сменяется липовым лесом, который в середине лета весь 

наполняется благоуханием цветущей липы. 

Среди лесов Гороховецкого бора раскинулись обширные торфяные 

болота, объявленные памятниками природы регионального значения. В 

районе урочища «Перелазы» маршрут выходит к верховому сфагновому 

болоту «Артёмово», где обитает змееяд (Circaetus gallicus) и другие 
редкие птицы. На болоте и в его окрестностях встречаются лоси, 

кабаны, зайцы, глухари, на окружающих его сухих сосновых холмах 

встречается редкая бабочка – обыкновенный аполлон (Parnassius 

apollo). Ещё через пару километров  тропа выходит на окраину  болота  
«Бредучее», где можно наблюдать переходные и низинные типы болотной 

растительности. Следующий объект экотропы - типичное низинное 

осоковое болото «Лучинники», где растёт охраняемое растение – 

пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata).  
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Продолжая следовать по маршруту, туристы попадут в урочище 

«Кресты» – бывший населённый пункт, от которого в настоящее время 
сохранился лишь заброшенный лесной кордон. Здесь хорошее место для 

привала с ночевкой. Вода из ближайшего озера вполне пригодна для 

питья при условии обязательного кипячения.  

Дальше лесная тропа выведет путешественников к Егорьевскому 

скиту, основанному в 1365 году. Легенды связывают его основание с 

именем Преподобного Сергия Радонежского. В Егорьевской слободе 

имеется деревянная церковь Троицы с шатровой колокольней. В 

настоящее время в обители живёт несколько  монахов, практически в 
полной изоляции от внешнего мира.  

От Егория маршрут проходит через пойму Клязьмы мимо цепи озёр 
- памятников природы регионального значения – Кривое, Карашево, 

Великое Луговое и Погостское, а также мимо Монастырской заводи реки 

Клязьмы, входящей в состав заказника «Клязьминский береговой». Все 

эти водоёмы являются местами обитания русской выхухоли (Desmana 

moschata) – реликтового полуводного зверька, занесённого в Красную 
книгу России. Здесь же сохранились популяции водяного ореха 

плавающего (Trapa natans), занесённого в областную Красную книгу.  
От Монастырской заводи почти до самого Гороховца тянутся 

пойменные луга, богатые ценными кормовыми и лекарственными травами. 

Эти луга являются одним из основных богатств Клязьминской поймы. 

Издавна они дарили населению Гороховецкой земли тонны душистого сена 

и ароматный мёд.  
3) Проектируется двухдневный водный маршрут по Клязьме от 

Гороховца до Оки протяжённостью около 40 км, рассчитанный на 

туристов-водников любого возраста и уровня подготовки, любителей 

биологии и краеведения. Из интересных природных объектов на этом 

маршруте следует перечислить уникальную для Владимирской области 

старовозрастную осокоревую рощу в заказнике «Клязьминский береговой» 

– место произрастания осокоря, или тополя чёрного (Populus nigra) 

занесённого в областную Красную книгу; единственную во Владимирской 
области популяцию степного растения – тюльпана Биберштейна (Tulipa 

biebersteiniana); песчаные отмели, на которых гнездится кулик-сорока 

(Haematopus ostralegus), занесённый в Красную книгу России. В норах 
на крутых обрывистых берегах Клязьмы живут  ласточки-береговушки, 

здесь же можно встретить редких птиц: обыкновенного зимородка 

(Alcedo atthis) и золотистую щурку (Merops apiaster). Вдоль правого 

берега Клязьмы протянулась цепочка старичных озёр заказника «Окско-
Клязьминская пойма», где обитает крупнейшая во Владимирской области 

популяция русской выхухоли. 

 Заканчивается маршрут на так называемой «Стрелке» Клязьмы и 

Оки. Когда-то здесь проходил один из важнейших торговых путей 

Владимиро-Суздальской Руси, а на берегу Оки  в качестве пограничной 

крепости стоял ныне исчезнувший древнерусский город Бережец. 

Относительная близость к Гороховцу заказника «Клязьминско-

Лухский» позволяет включить в состав единого туристического кластера 

также и маршруты, разработанные Дирекцией ООПТ для северной части 

Вязниковского района, один из которых – «Сплав по реке Лух» – уже 

много лет пользуется популярностью у туристов-водников из разных 

регионов России, а другой – «Тропа Великого Бизона» – разработан 

лишь в 2014 г.  
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4) Водный экологический маршрут «Сплав по реке Лух» 

протяжённостью 48 км рассчитан на 2,5 суток. Участниками похода 

могут стать лица любого возраста и уровня подготовки, но в составе 

каждой группы обязательно должен быть инструктор, имеющий опыт 

управления плавательными средствами – байдарками и рафтами.  

Маршрут начинается возле пос. Фролищи на границе Владимирской 

и Нижегородской областей, проходит прямо по границе Вязниковского 

района с Гороховецким, а заканчивается на правом берегу реки Клязьмы 

напротив устья реки Лух близ д. Олтушево. На всём протяжении 

маршрута выделено 30 специально оборудованных мест для организации 

туристских стоянок вместимостью от 10 до 30 человек каждая. 

Лух на всём своём протяжении сильно меандрирует (петляет). 

Один из берегов, крутой и обрывистый, постоянно подмывается 

течением, а у противоположного берега река намывает прекрасные пляжи 

из золотистого песка. На верхнем участке маршрута вплотную к реке 

подходит дремучие сосновые боры, часто с подлеском из высокого 

можжевельника. Лишь у самой воды встречаются отдельные дубы.  

После урочища Старая Почайка у реки появляется выраженная 

пойма. Здесь растёт болотистый лиственный лес с преобладанием дуба, 

осины и чёрной ольхи. Густая сеть мелких старичных озёр, соединённых 
зарастающими протоками, делает эту местность почти совершенно 

непроходимой, но вдоль самого берега тянется возвышенный прирусловой 

вал, поросший сосняком. Ещё ниже по течению реки по берегам 

преобладает смешанный лес, но широколиственных деревьев уже заметно 

больше, чем хвойных. Появляются и такие породы деревьев, которых 

совсем не было в начале маршрута: вяз, клён, липа. На 40-ом 

километре попадается последняя сосновая рощица. Дальше лес по 

берегам чисто широколиственный (преимущественно, дубовый) с примесью 

мелколиственных пород – берёзы и осины, встречаются и отдельные 

участки пойменных лугов. 

Жизнь многих обитателей заповедного леса тесно связана с 

рекой. Внимательный наблюдатель заметит огромный силуэт парящего в 

небе орлана-белохвоста, или скопа пролетит над водой, высматривая 

рыбу; зимородок сверкнёт на солнце своим бирюзовым оперением. В 

болотистых лесах сохранился чёрный аист (Ciconia nigra) – одна из 
самых редких птиц нашего края. В поисках корма аисты изредка 

посещают песчаные пляжи по берегам Луха, но увидеть их можно лишь 

ранним утром, пока над рекой ещё стоит тишина.  
Леса Клязьминско-Лухского заказника богаты крупными животными. 

Особенно много в угодьях лосей и кабанов. Можно встретить и 

вышедшего на водопой зубра (Bison bonasus), занесённого в Красную 
книгу России – самого крупного зверя во Владимирской области. По 

берегам реки встречаются следы деятельности бобра – погрызы на 

деревьях и кустах. Заготавливая на зиму корма, зверьки перетаскивают 

под воду ветки, оставляя на берегу характерные дорожки следов. На 

территории заказника обитают крупные хищники – волк, рысь, бурый 

медведь, поутру на прибрежном песке можно увидеть их свежие следы.  

В сосновых лесах верхнего и среднего течения Луха широко 

распространены растения так называемого борового комплекса, в состав 

которого входят и такие редкие охраняемые на уровне области виды, 

как прострел раскрытый (сон-трава), гвоздика песчаная, тимьян 

ползучий и ряд других видов. 
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Данный маршрут легко может быть продолжен вниз по течению 

Клязьмы до Гороховца, в результате чего будет предоставлена 

возможность ознакомиться с историко-культурными 

достопримечательностями этого древнего города.  

5) Пешеходный экологический маршрут «Тропа Великого Бизона» 

протяжённостью 6 км, рассчитанный на любителей биологии, археологии, 
этнографии различного возраста (включая школьников), начинается у 

деревни Лужки, где сохранился всего один жилой дом с подворьем. 

Окрестности этого небольшого хутора населены множеством диких зверей 

и птиц. Рыхлый песок или пушистый снег раскрывают перед путником 

увлекательную книгу звериных следов. Здесь довольно много – лосей и 

кабанов, а изредка дорогу пересекают даже следы волчьей стаи.  

На середине маршрута тропа выходит к одному из самых крупных 

озёр Владимирской области – Великому, скрытому за сплошной стеной о 
тростника. Пробраться к открытой воде можно лишь по узкой протоке 

среди болотистых зарослей, для чего местные рыбаки используют 

самодельные челны, похожие на индейские пирóги. Озеро очень богато 

рыбой и водоплавающей дичью, встречаются и такие редкие 

представители пернатого мира, как орлан-белохвост и большой 

подорлик. Северный берег Великого озера удобен для привала.  

Следующим объектом экологической тропы является урочище 

Якушиха на небольшой поляне, окружённой сосновыми борами и 

непроходимыми болотами. История этой бывшей деревни уходит своими 

корнями в глубокую древность. В каменном веке на этом месте 

располагались стойбища первобытных охотников и рыболовов (3-7 тыс. 

лет до н.э.), а в XVI-XVII вв. здесь уже жили русские крестьяне. 

Сейчас от вымершей деревни осталась лишь одинокая заброшенная 

хижина.  

Отсюда тропа ведёт прямо через лес к подкормочной площадке для 
вольной популяции европейского зубра – ближайшего родственника 

североамериканского бизона. Тысячи лет назад зубр обеспечивал пищей 

и одеждой племена первобытных людей, а теперь этот чудом 

сохранившийся до наших дней реликтовый исполин сам нуждается в 

защите и покровительстве человека. В зимний период зубров в 

Клязьминско-Лухском заказнике подкармливают сеном и комбикормом, 

звери при этом почти не боятся человека, и можно с близкого 

расстояния понаблюдать за этими могучими животными. Кроме того, 

подкормочную площадку часто посещают дикие кабаны, а по их следам 

иногда приходят и волки.  

Наличие на маршруте удобной и просторной площадки у северного 

берега озера Великое позволяет использовать в ходе экскурсий по 

данной экологической тропе различные обучающие игры и тренинги, 

особенно подходящие для школьников.  

Комарова Н.,  
МБОУ Фоминская СОШ, Гороховецкий р-н 

 

Изучение очага  размножения  шелкопряда монашенки (Lymantriamonacha) 

на территории Гороховецкого района 
 

Специалисты Гороховецкого лесничества в 2014 году отметили  

изменения  хвойных посадок на территории Быкасовского лесничества, 
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причиной которых может быть шелкопряд-монашенка ((Lymantriamonacha). Для 

точного определения насекомого была организована научно-

исследовательская экспедиция, в которой принял участие и автор настоящей 

работы 

Цель работы: изучить  воздействие шелкопряда-монашенки  на 

состояние лесных насаждений Быкасовского лесничества (на территории 

Муромского федерального заказника). 

Исследования проводились  в период с мая  по сентябрь 2014 года. 

Место проведения исследования - лесная зона с сосновыми насаждениями, 

подвергающиеся воздействию шелкопряда-монашенка на территории 

Гороховецкого лесничества с участковым лесничеством «Быкасовское 

лесничество», кварталы 20, 21, 30, 31, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 52, 

53, 54, 56, 61, 63, 62, 64, 65, 69. 

Установлено, что очаг поражения имеет форму многоугольника, 

площадь охвата действующей части очага всего Быкасовского лесничества 

составляет около 1450,4 га. Наибольшее поражение выявлено в кварталах 

№21, 20,31,37,38,39. В этих кварталах все деревья поражены. Анализ 

карт, фиксирующих очаги поражения, показал, что в течение   весенне-

летнего периода шелкопряд-монашенка  быстро распространяется по 

территории лесничества. При первом обследовании это было 3-4 квартала с 

очагами поражения, при втором  10-15 кварталов, а при третьем  - 21 

квартал Быкасовского лесничества. Во всех исследованных кварталах 

найдены 10 и более кладок шелкопряда-монашенки. Эти цифры позволяют 

сделать прогноз, что  поражение шелкопрядом-монашенка в 2015 году 

увеличится на 100 га. 

В начале мая в квартале № 65 было развешано 300 ловушек с целью 

найти естественных вредителей гусеницы  шелкопряда монашенки. В конце 

эксперимента удалось снять только 150 ловушек, остальные были  оборваны 

людьми или животными. Изучение собранного материала проводится в 

Московском НИИ защиты леса. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Одной из главных причин ослабления и усыхания деревьев в 

сосновых насаждениях Быкасовского лесничества является шелкопряд-

монашенка. 

2. Оценка состояния  древостоя с использованием простейшей шкалы 

визуальной оценки деревьев по внешним  признакам показывает 

отрицательную динамику показателей  в 21-м  квартале Быкасовского 

лесничества от периферии к  граничащему с соседним лесничеством, 

изначально  являющимся  источником  распространения вредителя в нашем 

районе к  центральной части.  

3. Степень усыхания и доля отпада в древостое в результате 

повреждения вредителем имеет отрицательную динамику.   

4. Усиление  текущего отпада  вместе с потерей прироста дают 

показатель снижения  общей устойчивости древостоя к влиянию возможных 

отрицательных климатических факторов. 

5.  По данным  учета личиночной стадии вредителя очаг массового 

поражения  имеет опасность  увеличения площади в связи с тем, что 

основной метод борьбы с вредителем – химическая  обработка - носит 

локальный характер и невозможен для территории  Быкасовского 

лесничества, находящегося в заповедной зоне Муромского заказника. 

Следовательно, действие вредителя сохраняется и будет являться  очагом 

для дальнейшего размножения. 

6. Биологические способы борьбы изучаются. Естественные враги  

бессильные для борьбы с массовым  очагом вредителя. 
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Могильнер А.А. 
старший преподаватель института атомной энергетики, 

директор Зоозащитного центра "Новый Ковчег", г. Обнинск,  

anna57@list.ru 

 

Проблема бездомных животных в городах России 
 

В нашем  государстве всегда множество проблем. Среди них есть 

такие, которые, как индикаторная бумага, отражают глубинную суть 

процессов, происходящих в  обществе. Проблема бездомных животных – 

одна из них. Ничейных, голодных, слоняющихся по улицам собак и кошек 

сейчас настолько много, что приюты и общества защиты животных 

появляются в разных городах, как грибы после дождя.  

Причин здесь несколько, и все они, как всегда, в головах. 

Первая - растущее материальное благосостояние, появление «модных» 

собачек-кошечек, которых заводят «для престижа» и выбрасывают, как 

только они становятся в тягость (т.е. заболевают, сгрызают новые 

туфли и т.п.).  

Вторая – катастрофическое падение уровня ответственности. 

Никто ничего никому не должен, тем более, собаке. Захотел – завел, 

захотел – выбросил. Ответственности нет ни перед собой, ни перед 

Законом, потому что нет самого Закона. Его много лет разрабатывают, 

много лет пытаются принять – «воз» пока и ныне там. 

Третья – низкий культурный и образовательный уровень 

большинства населения, и стойкие «мифы», которые очень сложно 

победить. Среди них – миф о стерилизации и связанное с ним 

неоднозначное отношение к этой операции. 

Что делают для изменения ситуации в стране? Стреляют и травят. 

Стреляют везде, называя это «мягким» словом «обездвиживание». 

Препаратом Адилин, которым чаще всего пользуются соответствующие 

службы, обездвижить можно, но только тогда, когда доза точно 

рассчитана. А кто будет это делать, и, главное, зачем? В большинстве 

городов и поселков девать бездомных все равно некуда, гораздо проще 

убить сразу, сознательно превысив дозу, чем осматривать, содержать 

несколько дней, а потом все равно убивать. 

 «Догхантеры», а, попросту, живодеры, расплодились сейчас в 

страшном количестве. Это больные люди, которые ненавидят все живое. 

Отравой, которую они разбрасывают, травятся и домашние любимцы, и 

бездомные бродяги, и дикие животные, и дети.  

В результате плохо всем, а проблема  только  усугубляется, 

потому что есть закон природы: если  вид испытывает пресс 

хищничества (в нашем случае это бездомные животные, а  убивающие их 

люди – «хищники»), он начинает быстрее размножаться. В нашем городе 

Обнинске 10 лет назад в пометах бездомных собак в среднем было по 5 

– 6 щенков, сейчас не редкость 10 – 12. Об этом нам с удивлением 

рассказывала начальник службы санитарной очистки города (да-да, 

очисткой города от бездомных собак и кошек занимается та же служба, 

которая убирает выброшенные шкафы и диваны). Так что убивать – это 

значит, бесполезно тратить государственные деньги на бесконечный и 

жестокий процесс, не приводящий к результату. 

Теперь – что делать? Можно ли уменьшить количество бездомных 

животных, не прибегая к крайним мерам ( отстрелу всего, что движется 

на 4-х лапах далее метра от хозяина)?  Опыт многих стран показывает, 

mailto:anna57@list.ru
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что возможно, хотя и сложно, и не быстро. В США, например, на это 

ушло более 30 лет, в Германии – около 8. Но сейчас в этих странах 

бездомная собака на улице подобна инопланетянину! 

Шагов к реальному изменению ситуации всего четыре. 

Шаг первый: изменение законодательной базы. Необходимо резкое 

повышение ответственности за содержание животного, введение 

серьезных наказаний за жестокое обращение с животным (к подобному 

обращению, в том числе, приравнивается и оставление животного без 

присмотра и ухода),  введение обязательной регистрации домашних 

питомцев с обязательной же идентификацией (в идеале – чипирование, 

на первых порах хотя бы жетон или адресник на ошейнике).  Эта мера 

позволит значительно  сократить приток новых бродяг на улицы. 

Шаг второй: вести массовую стерилизацию и бездомных, и 

домашних животных, не представляющих особой племенной ценности. В 

первые несколько лет необходимо снизить плату за операции, а для 

малоимущих граждан сделать ее бесплатной, для чего потребуются 

субсидии от государства. Этот шаг должен сократить численность и 

бездомных и «потенциально бездомных» животных. Для реального 

изменения ситуации  необходимо простерилизовать не менее 70% 

популяции в течение первого года. 

Шаг третий:  убрать с улиц тех, кто там уже оказался, путем 

создания приютов. Их должно быть много и разных. Муниципальные 

приюты «неограниченного приема» должны принимать животных всегда. 

Если мест нет, их освобождают, усыпляя тех, кто слишком долго 

находится в приюте. Эта мера необходима, но крайне болезненна для 

тех, кто по-настоящему любит хвостатых бедолаг. Поэтому создаются и 

другие приюты – общественные, частные, домашние. В них животные 

содержатся столько, сколько необходимо для пристройства (иногда – 

пожизненно). Многие одинокие люди с удовольствием взяли бы на 

содержание нескольких кошек или собак, но не имеют либо достаточных 

средств, либо уверенности в своих силах, либо необходимых умений. Им 

нужно лишь немного помочь – и появится целая сеть мини-приютов, 

которые, вместе с государственными, частными и общественными, 

существенно снизят количество усыпляемых животных. 

Шаг четвертый: активное воспитание и просвещение населения. 

Его необходимо начинать с детского сада (в этом возрасте дети 

гораздо сильнее взрослых чувствуют чужую беду), продолжать в школе 

(в том числе, привлекая школьников для помощи приютам), активно 

вести на предприятиях, в СМИ. Здесь необходимо использовать все 

средства – акции, праздники, лекции, статьи, репортажи, сайты –  

чтобы изменить нынешнее отношение к животному, как к неодушевленному 

предмету. 

Все вышесказанное, конечно -  идеал. Пока же официальные 

власти продолжают стрелять, живодеры – травить, обычные граждане – 

выбрасывать  надоевших питомцев на улицу, а зоозащитники – спасать и 

пристраивать. И каждый сам решает, к какой категории населения 

принадлежит. Относиться к проблеме «никак», уже, пожалуй, нельзя – 

она слишком велика. Никто не застрахован от встречи с агрессивно 

настроенной собачьей стаей, или от появления в подъезде бездомного 

«хвостика».  Владельцы  могут дать своей Мурке родить котяток «для 

здоровья», подтолкнув тем самым бесконечный конвейер 

воспроизводства, а могут и стерилизовать эту самую Мурку, чтобы 

никому не нужных малышей просто не было. Сердобольные жители могут 

подкармливать «кошечек-собачек» и бесконечно пристраивать их 
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потомство, а могут собрать необходимые деньги и отвезти их на 

стерилизацию. Да много чего еще может сделать каждый из нас – 

главное, не быть равнодушным! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муханов А.В. 
Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского 

 

Закономерности распространения двух видов рода Melanargia (Lepidoptera; Satyridae) в 

Нижегородской области 
 

Палеарктический род Melanargia [1] из семейства Satyridae 

представлен в мировой фауне 20-23 видами, распространёнными в Южной 
Европе, Передней и Восточной Азии. К настоящему моменту в 

Нижегородской области встречаются 2 вида из этого рода: Melanargia 

galathea (Linnaeus, 1758) и Melanargia russiae (Esper, 1783). Так 

было не всегда, почти до конца XX века представителей данного рода 

не регистрировали на территории области и поэтому они не были 

упомянуты в сводках и списках С.С. Четверикова, изданных его 

учеником профессором кафедры биохимии и физиологии человека и 

животных ГГУ (ныне ННГУ) Н.М. Артёмовым [2]. 
В конце 80-х начале 90-х гг. XX века в 3х южных 

административных районах Нижегородской области (Починковском, 

Большеболдинском и Княгининском) на степных участках появилась 

Melanargia russiae Esp. [3]. В дальнейшем вид начал активно 

расселяться на север и по собственным наблюдениям к началу XXI века 

уже появился в Арзамасском и Сергачском административном районах, 

занимая здесь суходольные луга с разной степенью остепнения. В 2003 

году Melanargia russiae Esp. была включена в Красную книгу 

Нижегородской области со статусом В2 – редкий вид, находящийся на 

границе ареала. К настоящему моменту данный вид полностью заселил 

южную половину области, имея здесь высокую численность. В северной 

половине области вид достоверно зарегистрирован в Сокольском районе 

[4], есть также не подтверждённые данные о распространении вида до 
Ветлужского и Шарангского районов [5]. Таким образом, Melanargia 

russiae Esp. смогла за четверть века заселить почти всю 

Нижегородскую область и в ближайшем будущем может быть обнаружена в 

южных и восточных районах Владимирской и Ивановской области. 

Второй вид этого рода Melanargia galathea L. был выявлен на 

территории Нижегородской области (Арзамасский район) только в 2006 
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году [6], и населяет более увлажненные и затененные местообитания, 

чем предыдущий вид. В 2013 году Melanargia galathea L. была включена 

в Красную книгу Нижегородской области со статусом В2 – редкий вид, 

находящийся на границе ареала. К настоящему времени вид  

распространился в южной четверти области, и имеет тенденцию к 

расселению и продвижению на север, как и Melanargia russiae Esp. 

Таким образом, в отдалённом будущем бабочка может быть обнаружена в 
южных и восточных районах Владимирской области. 

В заключение хочется отметить, что оба вида рода Melanargia в 

Нижегороской области активно расселяются в северном направлении, 

завоёвывая с каждым годом новую территорию, и в ближайшем будущем 
могут появиться тех в сопредельных регионах, где их не отмечали. 
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Уточнение распространения восковика-отшельника (Osmoderma eremita) на территории 

Владимирской области  
 

Фауна Владимирской области содержит несколько десятков тысяч 

видов беспозвоночных и более 300 видов позвоночных животных (среди 

них более 60 видов млекопитающих, более 200 видов птиц, 6 видов 

пресмыкающихся, 10 видов земноводных, 40 видов рыб), из них около 

330 видов животных занесены в Красную книгу Владимирской области 

(2008), из которых 23 вида относятся к отряду Жёсткокрылых 

(Coleoptera). В том числе, в региональную Красную книгу занесён один 
из представителей данного отряда – восковик-отшельник, или 

обыкновенный отшельник (Osmoderma erimita Scopoli, 1763) с 

категорией статуса: 0 – вероятно исчезнувший вид. Этот жук также 

занесён в Красную книгу России с категорией: 2 – сокращающийся в 
численности вид. До настоящего времени была известна лишь одна 

достоверная регистрация восковика-отшельника во Владимирской 

области: 05.08.1989 г. одна особь (самка) была обнаружена в 

пойменной дубраве в долине р. Клязьмы в Петушинском районе на 

границе с Орехово-Зуевским районом Московской области (данные А.Ю. 

Карпинского). В связи с отсутствием новых находок на момент 

составления региональной Красной книги, был сделан вывод о вероятном 

исчезновении данного вида из состава энтомофауны области. 
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Восковик-отшельник (Osmoderma eremita) – жук длиной 24-34 мм, 

чёрно-бурой окраски, с металлическим зеленоватым отливом. Голова 

морщинистая с относительно короткими листообразными усиками. На 

переднегруди самца находятся 2 продольные полосы, у самок их нет. 

Надкрылья выпуклые, широко подковообразные, округлые. Тело почти 

голое, только на груди и конце брюшка немного волосатое [1]. 

Распространён в Европе от Пиренеев до южной Финляндии; в России 

южная граница ареала проходит через Белгородскую, Саратовскую, 

Самарскую области на восток до Башкирии. Изолированно встречается в 

горных лесах Краснодарского края и Адыгеи. Северная граница проходит 

от Ленинградской области к Московской (примерно до Подольска), через 

Казань к востоку до Башкирии [2]. Обитает, преимущественно, в старых 

широколиственных и смешанных лесах, чаще встречаясь на опушках леса, 

лесных полянах, старых аллеях и вдоль дорог. Личинка развивается в 

дуплах и трухлявой древесине дуба, ивы, липы, осокоря, яблони и 

груши. Лёт имаго отмечается с середины июля до начала сентября в 

сумеречное и ночное время, днём жуки прячутся в дуплах. Питаются 
преимущественно вытекающим соком деревьев, активность обычно 

сумеречная и ночная. Продолжительность цикла развития 3-4 года [3].  

В ходе наших исследований были уточнены данные о 

распространении восковика-отшельника на территории Владимирской 

области. Исследования проводились в летний период 2013 г. в дубраве 

на левом берегу р. Клязьмы, в окрестностях г. Гороховца, 

расположенного на северо-востоке Владимирской области. Рельеф 

исследуемого района равнинный, климат умеренно-континентальный, с 

тёплым летом и умеренно холодной зимой. В составе дубравы 

присутствовала поросль вяза, кусты шиповника, ивы. Травы 

представлены различными видами злаков, кирказоном, нивяником. 

Состояние дубов в исследуемом биоценозе различное – среди взрослых 

деревьев встречаются как здоровые, так и поражённые различными 

заболеваниями организмы. Исследования проводились путём отлова 

насекомого, дальнейшей его фиксации и определения [4]. 10.08.2013 г. 

в окрестностях Знаменского монастыря в окрестностях г. Гороховца на 

коре старого дуба был обнаружен 1 экземпляр жука восковика-

отшельника (Osmoderma eremita). На переднегруди отсутствовали 

полоски, что соответствует окраске самки. В результате проделанной 

работы можно сделать вывод о том, что категория статуса для данного 

вида в Красной книге Владимирской области (0 – вероятно исчезнувший) 

не соответствует действительности, на самом деле для него должна 

быть установлена категория: 1 – вид, находящийся на грани 

исчезновения.  

Территория, на которой обнаружен восковик-отшельник, нуждается 

в охране. Основным угрожающим фактором для данного вида является 

уничтожение его местообитаний, прежде всего, вырубка старых 

лиственных деревьев, расчистка лесов, выкорчёвка пней. Рекомендуется 
включить территорию, на которой отмечен восковик-отшельник, в 

границы особо охраняемой природной территории регионального 

значения: либо включить в виде кластера в состав заказника «Клязь-

минский береговой», либо объявить дубраву в окрестностях Знаменского 

монастыря отдельным памятником природы регионального значения.  
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Изумрудная сеть Владимирской области 
 

Изумрудная сеть природоохранных территорий формируется в 

соответствии с Конвенцией о сохранении европейской дикой природы 

и естественной среды обитания (Бернская конвенция). К 

составляющим Изумрудную сеть территориям особого 

природоохранного значения (ТОПЗ) относят участки, важные для 
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сохранения имеющих европейское значение типов природных 

местообитаний и видов природной флоры и природной фауны, а также 

для поддержания миграционных путей птиц. Критерии выявления ТОПЗ 

и перечни типов местообитаний и видов растений и животных 

европейского значения определяются документами Бернской 

конвенции, в том числе ТОПЗ для поддержания миграционных путей 

птиц выявляются по соответствующим критериям ключевых 

орнитологических территорий, установленным Bird Life 

International. Важное условие отнесения к ТОПЗ – наличие 

природоохранного режима, фактически позволяющего поддерживать их 

особое значение, то есть по сути это номинация существующих 

природоохранных территорий. Совокупность ТОПЗ рассматривается в 

качестве ключевых территорий Панъевропейской экологической сети, 

поэтому формирование Изумрудной сети представляет собой важный 

вклад Европы в достижение целей Конвенции о биологическом 

разнообразии. Российская Федерация участвует в формировании 

Изумрудной сети как Сторона Конвенции о биологическом 

разнообразии и страна-наблюдатель в секретариате Бернской 

конвенции. 

В 2015 году работа по проекту формирования Изумрудной сети 

Европейской России продолжается.  По поручению Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, опираясь на 

заинтересованное участие сотен российских специалистов, проект 

координирует Санкт-Петербургская благотворительная общественная 

организация «Биологи за охрану природы» в рамках совместной 

Программы Совета Европы и Европейского Союза «Подготовка 

Изумрудной сети природоохранных территорий» и при поддержке 

Русского географического общества и Российской академии наук.  

Первый и пока единственный пакет предложений по 

формированию Изумрудной сети во Владимирской области подготовлен 

в конце 2011 года при консультациях со специалистами, 

работающими во Владимирской области. В 2012 году Постоянный 

комитет Бернской конвенции присвоил предложенным территориям 

статус участков-кандидатов Изумрудной сети. Перечень этих 

участков, полностью или частично расположенных во Владимирской 

области, по состоянию на 1 января 2015 года представлен в 

таблице.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

Участки-кандидаты Изумрудной сети, полностью или частично 

расположенные во Владимирской области, по состоянию на 1 января 2015 

года (категории ООПТ: НП – национальный парк; ФЗ – государственный 

природный заказник федерального значения; РЗ – государственный природный 

заказник регионального значения; РПП – памятник природы регионального 

значения) 
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Код ТОПЗ Наименование в 

перечне 

Пояснения 

RU3300026 Meschera НП Мещёра 

RU3300076 Klyazminskiy ФЗ Клязьминский (часть в Ивановской обл.) 

RU3300079 Muromskiy ФЗ Муромский 

RU3300603 Krutovskiy РЗ Крутовский 

RU3300604 OzeroShirkha РПП Озеро Широха 

RU3300605 OzeroNashe РПП Озеро Наше 

RU3300606 OzeroVasil'evskoe РПП Озеро Васильевское 

RU3300607 OzeroDolgoe РПП Озеро Долгое 

RU3300608 D'ukinskiy РЗ Дюкинский 

RU3300609 Oksko-

Kliaz'minskayaPoima 

РЗ Окско-Клязьминская пойма 

RU3300610 OkskiyBeregovoy РЗ Окский береговой 

RU3300611 Kliaz'minsko-

Lukhskaya 

РЗ Клязьминско-Лухский, РЗ Клязьминский 

береговой, 11 РПП (5 болот и 6 озёр) и 
примыкающие природные территории 

Вязниковского и Гороховецкого районов 

RU3300612 DavydovskayaPoima РЗ Давыдовский 

RU3300613 OzeroIsikhra РПП Озеро Исихра 

RU3300740 Sel'tsovskoe Территория Сельцовского охотхозяйства 

 

Как видно из таблицы, 13 ТОПЗ совпадают с  особо охраняемыми 

природными территориями (ООПТ), на  ТОПЗ «Сельцовское охотхозяйство» 

режим природопользования в существенной степени определяется 

природопользователем, решающим природоохранные задачи попутно со 

своими основными задачами;,  ТОПЗ «Клязьминско-Лухская» включает в 

себя 13 ООПТ и примыкающие к ним территории, где режим 

природопользования в настоящее время  способствует поддержанию 

особого природоохранного значения. 

Ниже приводятся перечни видов животных и растений и типов 

местообитаний, на основе которых номинирована каждая ТОПЗ. В скобках 

для видов указана оценка их численности (если она проведена), а для 

типов местообитаний – оценка их доли от общей площади ТОПЗ. Этих 

сведений было достаточно для включения территорий в проект 

Изумрудной сети, однако мы особо подчёркиваем, что их нельзя 

рассматривать в качестве полноценных научных материалов и тем более 

цитировать в качестве таковых! Среди прочего, форма подачи 

материалов о потенциальных ТОПЗ не предполагает ссылки на источники 

информации. Поэтому цель публикации приводимых ниже сведений – 

представить их специалистам для существенного уточнения в связи с 

оценкой проекта Изумрудной сети Европейской России в 2015-2016 годы.  

RU3300026. Мещёра. Виды европейского значения: рыбы - озёрный 

гольян; птицы - волчок, белый аист, пискулька (пролёт), большой 

подорлик (2-3 пары), малый подорлик, орлан-белохвост, скопа, кобчик, 

коростель, погоныш, серый журавль, дупель, белокрылая крачка, чёрная 
крачка, филин, лесной жаворонок; млекопитающие - выхухоль (5-7 

особей), бобр (обычен). Местообитания европейского значения: C.1.1 

Постоянно олиготрофные водоёмы (1 %), C1.225 Сальвиниевые ковры (3 % 
?!), C3.41 Евро-сибирские амфибиотические сообщества многолетников 

(1 %), D2.3 Переходные болота и трясины (5 %), D4.1 Минеротрофные 

низинные болота, в том числе высокотравные и кальцефильные (2 %), 
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G1.12 Пойменные (приречные) галерейные леса бореальных и горных 

районов (1%), G1.51 Сфагновые березняки (2 %), G1.8 Ацидофильные 

дубовые леса (1%), G3.D Бореальные заболоченные хвойные леса (4 %). 

RU3300076. Клязьминский (Владимирская и Ивановская области). 

Виды европейского значения: насекомые – желтушка ракитниковая 

(обычна); птицы - большой подорлик (1-2 пары), малый подорлик (1 

пара), змееяд (1 пара), луговой лунь (2-8 пар), чёрный коршун (20-30 
пар), сапсан (1 пара), коростель (200 особей), погоныш (20-40 пар), 

серый журавль (5-10 пар и 200-500 особей на пролёте); млекопитающие 
- выхухоль (740-850 особей), бобр (380 особей), европейская норка (3 

особи). 

RU3300079. Муромский. Виды европейского значения: сосудистые 

растения – венерин башмачок настоящий; земноводные – краснобрюхая 

жерлянка; птицы – глухарь (68 особей), рябчик (11 особей), тетерев 

(227 особей); млекопитающие – выхухоль (320 особей), бобр (148 

особей), волк (редко).  

RU3300603. Крутовский. Виды европейского значения: земноводные 

– гребенчатый тритон (редко); птицы – бородатая неясыть (редко), 

желна; млекопитающие – бобр (обычен). Местообитания европейского 

значения: C.1.1 Постоянно олиготрофные водоёмы (1%), D2.3 Переходные 
болота и трясины (10%), G1.51 Сфагновые березняки (10%), G3.D 

Бореальные заболоченные хвойные леса (10 %). 

RU3300604. Озеро Ширха (Широха). Местообитания европейского 

значения: C.1.1 Постоянно олиготрофные водоёмы (90 %). 
RU3300605. Озеро Васильевское. Местообитания европейского 

значения: C.1.1 Постоянно олиготрофные водоёмы (90 %). 
RU3300606. Озеро Наше. Местообитания европейского значения: 

C.1.1 Постоянно олиготрофные водоёмы (90%). 
RU3300607. Озеро Долгое. Местообитания европейского значения: 

C.1.1 Постоянно олиготрофные водоёмы (90 %). 
RU3300608. Дюкинский. Виды европейского значения: сосудистые 

растения – венерин башмачок настоящий (10 тыс. особей). 

RU3300609. Окско-Клязьминская пойма. Виды европейского 

значения: птицы – садовая овсянка (обычна). Местообитания 

европейского значения: F9.1 Приречные кустарники (5 %). 

RU3300610. Окский береговой. Виды европейского значения: 

сосудистые растения – мерингия бокоцветная (редко); рыбы - озёрный 
гольян; птицы – малая крачка, садовая овсянка (обычна). 

RU3300611. Клязьминско-Лухская ТОПЗ. Виды европейского 

значения: сосудистые растения – каулиния гибкая, прострел раскрытый 

(редко), мерингия бокоцветная (редко), бубенчик лилиелистный 

(редко), наголоватка васильковая (редко); насекомые – желтушка 

ракитниковая, шашечница большая (редко); птицы – большой подорлик (1 

пара), болотный лунь, луговой лунь, орлан-белохвост (1 пара), кобчик 

(1 пара), осоед (1 пара), тетерев, коростель, серый журавль, дупель, 

фифи, мородунка, речная крачка, чёрная крачка, воробьиный сыч, 

сизоворонка, седой дятел, белоспинный дятел, лесной жаворонок; 

млекопитающие – выхухоль, бобр (обычен), волк, зубр (10 особей). 

Местообитания европейского значения: C.1.1 Постоянно олиготрофные 

водоёмы (5 %), C1.222 Водокрасовые ковры (1 %), C1.223 Телорезовые 
ковры (1 %), C1.224 Заросли пузырчатки (1 %), D2.3 Переходные болота 

и трясины (5 %), E3.4 Влажные и сырые эутрофные и мезотрофные 

злаковники (5 %), E3.5 Влажные и сырые олиготрофные злаковники (1 
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%), F9.1 Приречные кустарники (2 %), G1.51 Сфагновые березняки (5 

%), G1.8 Ацидофильные дубовые леса (3 %), G3.D Бореальные 

заболоченные хвойные леса (5 %). 

RU3300612. Давыдовская пойма. Виды европейского значения: 

птицы – малый подорлик. Местообитания европейского значения: C1.225 

Сальвиниевые ковры (1 %), E3.4 Влажные и сырые эутрофные и 

мезотрофные злаковники (20 %). 

RU3300613. Озеро Исихра. C.1.1 Постоянно олиготрофные водоёмы 
(20 %), D2.3 Переходные болота и трясины (30 %), G1.51 Сфагновые 

березняки (10 %), G3.D Бореальные заболоченные хвойные леса (20 %). 

RU3300740. Сельцовское. Виды европейского значения: сосудистые 

растения – венерин башмачок настоящий; птицы – орлан-белохвост (1 

пара), седой дятел; млекопитающие – выхухоль, бобр (обычен). 

Представленные сведения свидетельствуют о разной степени 

изученности ТОПЗ и, возможно, о неполном использовании уже 

опубликованных и фондовых материалов. На первом этапе формирования 

ТОПЗ они были использованы и теперь их следует существенно дополнить 

и в необходимых случаях исправить. Это, например, относится к данным 

о распространении видов «европейского значения», которые во 

Владимирской области относятсяк обычным, в том числе промысловым. 

Возможно, подлежат уточнению конфигурации отдельных ТОПЗ и 

дополнение перечня ТОПЗ другими территориями, объективно 

соответствующими критериями их выявления.  

На 2015 год намечена оценка достаточности проекта Изумрудной 

сети для сохранения птиц в Восточной Европе и на Кавказе (конец 

ноября) и для сохранения других приоритетных объектов в арктическом 

и бореальном биогеорегионах, примыкающих к ним морях, а также на 

Урале (конец сентября). Оценка проекта Изумрудной сети в остальных 

биогеорегионах Восточной Европы должна быть проведена в 2016 году.  

К бореальному биогеорегиону во Владимирской области относятся 

её мещёрские территории: Крижачский, Петушинский, Гусевский, 

значительная часть Александровского, Кольчугинского, Собинского, 

Судогодского и Гусевского районов, южная часть города Владимира. В 

бореальный биогеорегион попадают ТОПЗ Мещёра, Крутовский, Озеро 

Исихра, Дюкинский. Остальная часть территории Владимирской области 

отнесена в континентальному биогеорегиону, куда попали и другие 11 

ТОПЗ.  

Оценка проекта Изумрудной сети будет проходить на 

международных биогеографических семинарах с участием официальных 

лиц, экспертов Совета Европы, специалистов и общественности стран, в 

отношении которых ведётся оценка. Ключевую роль в этом играет 

предшествующая этому официальному и непродолжительному мероприятию 

внутренняя оценка, проводимая каждой страной. В связи с этим мы 

предполагаем опубликовать сведения, необходимые для такой оценки, с 

соблюдением требований, предъявляемых к научной литературе – так, 

как это уже было сделано для части данных (см. Изумрудная книга 

Российской Федерации. Территории особого природоохранного значения 

Европейской России. Предложения по выявлению. Ч. 1. М.: Институт 

географии РАН, 2011-2013. 308 с.). Сроки возможного представления 

материала определяют тем, что для полноценного учёта результатов 

внутренней оценки проекта Изумрудной сети их целесообразно передать 

экспертам Совета Европы за два месяца до биогеографического 

семинара.  
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Суров С.Г.,  
координатор полевых проектов, 

экологический центр «Дронт», Нижний Новгород 

sgsurov@gmail.com 

 

Лесной северный олень в заповеднике «Керженский»  

Нижегородской области 
 

Нижегородская областная Стратегия сохранения биологического 

разнообразия имеет статус нормативного акта, одной из задач которой 

является возвращение на нижегородскую землю северного оленя. 

Северный олень – сильный эдификатор лесных и болотных экосистем. 

Потеря подобного вида сильно снижает средообразующие и 

саморегулирующие функции этих экосистем. Возвращение северного оленя 

должно способствовать восстановлению экологического равновесия и 

дальнейшему сохранению биологического разнообразия в регионе.  

Северный олень (лесной подвид) – гербовое животное 

Нижегородской области, занесен в региональную Красную книгу в 

категорию 0 (вид, исчезнувший с территории области). Основные 

местообитания вида – окраины болот и сосновые леса. Обширные 

лишайниковые боры на песчаных почвах – главные места зимнего выпаса 

оленей. Это млекопитающее обитало на современных нижегородских 

землях и соседних территориях в течение десятков тысяч лет.  

За последние 300 лет ареал обитания дикого лесного северного 

оленя значительно сместился к северу на всей территории Европейской 

части России. В Нижегородской области ареал и численность вида в 

течение XIX века быстро сокращались. В 1902-1907 гг. на современной 

территории Нижегородской области сохранялось 50-100 особей северного 

оленя. П.В. Серебровский  в 1910 г. совершил несколько экскурсий в 

Семеновский и Макарьевский уезды, где путешествовал по Керженцу, 

начиная от устья и вверх до Хахал, посетил группу больших озер, 

лежащих между Керженцем и Ветлугой, где вел наблюдения в 

окрестностях дер. Красный Яр, 22 верстами ниже Воскресенского. В 

«Материалах к изучению орнитофауны Нижегородской губернии» (1918 г.) 

он писал: «Состав бедной и однообразной фауны сплошных сосновых, или 

сосново-еловых боров вообще таежный. Здесь живут: Tetrao urogallus, 

Tetrao tetrix, Lagopus lagopus… и другие виды, свойственные тайге. 

Из млекопитающих здесь сохранились: медведи, рысь, выдра, выхухоль, 

лоси и северный олень (Rangifer tarandus). 

Последние олени были уничтожены зимой 1917/18 гг. возле 

северной границы современного Сокольского района и приблизительно в 
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те же годы – на Камско-Бакалдинских болотах (Харитонычев, 1978). 

Главная причина сокращения численности и исчезновения оленя – 

перепромысел.  

Стремительное сокращение численности и ареала северного оленя, 

происходившее в 1920-е годы и продолжавшееся на большей части 

таежной зоны Северо-запада Европейской России до конца 1960-х гг., 

стало причиной специального внимания к лесному северному оленю уже 

на Первой Всесоюзной конференции по акклиматизации животных (1963 

г.). В Резолюции конференции отмечено: «...обратить особое внимание 

на реакклиматизацию лесной формы северного оленя в таежной зоне 

Советского Союза» (Данилов, 2009). 

В 1965 г. была предпринята попытка реинтродукции северного 

оленя в Нижегородскую область, закономерно закончившаяся неудачей, 

поскольку она осуществлялась без учета биологии вида – на территорию 

области были ввезены одомашненные олени тундрового подвида. 

С 2000 г. задача восстановления редких видов в качестве 

приоритетной была признана и в плане действий по сохранению 

биоразнообразия Нижегородской области, и в плане развития самого 

заповедника. Для реализации этой задачи были проведены 

предварительные исследования и составлен информационный отчет 

«Реинтродукция исчезнувших с территории Нижегородской области видов 

животных (северный олень)» (С.В.Бакка, Н.Ю. Киселева, Д.А.Денисов, 

Т.А. Модина, Е.П. Жданова, И.А. Гучев). В ходе проведенных работ 

решены следующие вопросы: 

1. Составлен очерк биологии лесного северного оленя, 

первостепенное внимание было обращено на вопросы, особо значимые для 

организации интродукции (типы местообитаний, питание и емкость 

угодий, сезонные миграции, устойчивость к инбридингу). 

2. Осуществлен ретроспективный анализ распространения лесного 

северного оленя в Европейской России и в Нижегородской области в 

XVI-XX веках. Особое внимание было уделено причинам сокращения 

численности и ареала данного подвида. 

3. Проведена оценка условий обитания лесного северного оленя 

на южной границе современного ареала в ближайших к Нижегородской 

области местах обитания, сделано сравнение с потенциальными местами 

реинтродукции данного животного в Нижегородской области. 

4. Оценена возможность отлова (приобретения) поголовья для 

реинтродукции в регионах, где численность лесного северного оленя 

достаточно высока. 

5. Изучен и описан накопленный к настоящему времени опыт 

реинтродукции северного оленя (включая зарубежный), выбрана 

оптимальная методика реинтродукции. 

6. Оценены принципиальная возможность и перспективы 

реакклиматизации: наличие и площади подходящих местообитаний, их 

примерная емкость, возможная численность и перспективный ресурсный 

потенциал реинтродуцированной популяции. 

7. Разработан примерный план реинтродукции лесного северного 

оленя в Нижегородскую область, включающий: оценку необходимого 

количества завозимых животных, выбор мест, способов и сроков отлова 

(приобретения) оленей; характеристики транспортировки и передержки 

реинтродуцированных животных, оптимальные места и сроки передержки и 

выпуска оленей. 

8. Осуществлена примерная оценка экономических затрат на 

реинтродукцию северного лесного оленя в Нижегородскую область. 
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9. Подготовлена инструкция для охотпользователей по 

реинтродукции северного оленя, включающая: перечень мест, способов и 

сроков отлова (приобретения) оленей; оценку необходимого количества 

завозимых животных, характеристики транспортировки и передержки 

реинтродуцированных животных, сведения о необходимом рационе, 

оптимальные способы и сроки передержки и выпуска оленей, 

ориентировочные оценки затрат. 

Территория государственного природного биосферного заповедника 

«Керженский» входит в Камско-Баккалдинский комплекс болот, 

относящийся к водно-болотным угодьям международного значения, одна 

из ключевых, где в начале ХХ века еще обитали  нижегородские олени.  

В рамках выполнения проекта Института Устойчивых Сообществ 

США, при поддержке Администрации Нижегородской области специалисты 

«Керженского» заповедника в 2001-2002 гг. выполнили сложную работу 

по восстановлению на его территории численности русской выхухоли, 

внесенной в Международную Красную книгу. Последующие наблюдения 

показали, что зверьки здесь успешно прижились. После реализации 

проекта по выхухоли сотрудники заповедника приступили к изучению 

возможности восстановления среднерусской белой куропатки. Она 

внесена в Красную книгу РФ как сокращающийся в численности подвид, и 

Красную книгу Нижегородской области как вид, находящийся под угрозой 

исчезновения.  

Следующим этапом в восстановлении редких видов животных, ранее 

обитавших на территории Нижегородского Заволжья, является 

реинтродукция дикого лесного северного оленя на территории 

заповедника. Для сохранения генофонда дикого лесного северного оленя 

в России, формирования маточного поголовья оленей на территории 

Нижегородской области было принято решение о полувольном содержании 

этого подвида с целью его разведения и последующего использования 

для выпусков на территории заповедника «Керженский», как наиболее 

перспективного места.  

Некоммерческим партнерством по содействию в профессиональном 

ведении охотничьего хозяйства «ОХОТПРОЕКТ» подготовлен «Проект 

содержания (разведения) дикого северного оленя в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания на территории ФГБУ 

«Государственный природный биосферный заповедник «Керженский. 

Летом 2014 года старшим научным сотрудником лаборатории 

Охраняемых природных территорий и экологии культуры Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт экологических 

проблем Севера Уральского отделения Российской академии наук 

Виктором Николаевичем Мамонтовым были проведены дополнительные 

исследования территории заповедника на предмет выбора места для 

строительства адаптационного вольера для лесных северных оленей. 

В целях реализации данных работ было рекомендовано соорудить 

два вольера – вольер для содержания маточного поголовья, для 

изучения содержания дикого лесного северного оленя в полувольных 

условиях и получения потомства, и адаптационный вольер, для изучения 

содержания дикого лесного северного оленя в полувольных условиях и 

получения потомства. 

Кроме этого к осени 2014 года подготовлен демонстрационный 

вольер в экопарке заповедника в поселке Рустай, площадью 1 га. В 

декабре 2014 года в этот вольер были завезены пять лесных северных 

оленей – 2 самца и 3 самки, родившихся в зоопитомнике Московского 

зоопарка в 2013 и 2014 году. В 2015 году планируется завести еще 10 
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особей лесного северного оленя для формирования маточного поголовья 

оленей.  

Родившиеся в вольерных комплексах олени будут являться 

основным ядром нижегородской популяции лесных северных оленей. При 

идеальных условиях (продолжение финансирования, успешного 

размножения) в течение нескольких лет, начиная с момента рождения 

первых оленей в адаптационном вольере, будет сформировано стадо 

местных оленей, которые будут считать своей родиной «Керженский» 

заповедник. Сформированное стадо близкое по половозрастной структуре 

к естественным, планируется в дальнейшем выпустить на свободу в 

непосредственной близости от вольера. Предположительно, с учетом 

сохранения финансирования, это можно сделать, когда местное стадо 

достигнет численности 15-25 особей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терещенко А., 

МБОУ Денисовская СОШ 

Гороховецкого района 

 

Исследование экологической обстановки на участке, 

закрепленном за  лесничеством Денисовской СОШ 

 

Цель настоящей работы – изучение экологической ситуации на 

лесном участке, закрепленном школьным лесничествомДенисовской СОШ, 

оценка влияния деятельности человека на природные сообщества. 

 На данном участке находится мусорная свалка и проходит 

грунтовая дорога. Для оценки влияния этих факторов на биоценоз леса 

было выполнено сравнение видового состава растений исследуемого и 

контрольного участков. Характеристика участков представлена в 

таблице (табл.). Состояние воздуха оценивалось при помощи 

лихеноиндикации. 

Таблица 

Физико-географическая характеристика исследуемых участков 

 Исследуемый участок  Контрольный участок 

Ассоциация Березняк чернично-

зеленомошечный 

Березняк бруснично-

земляничный 

Географическое Владимирская область, Владимирская область, 
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положение Гороховецкий район, 

пос. Пролетарский 1,5 

км к юго-востоку от 

школы 

Гороховецкий район пос. 

Пролетарский, 1,5км к юго-

востоку от школы  

Геоморфологические 

условия 

Мусорная свалка, 

грунтовая дорога 

Лес 

Микрорельеф Ярко не выражен Не выражен 

Почва Дерново-подзолистая Дерново-подзолистая 

Условия увлажнения Достаточное Достаточное 

Мертвый покров Хвоя, ветки, кора, 

сухие мхи, листья 

Хвоя,ветки, сухие мхи, 

листья 

В процессе исследования были описаны  древостой, подлесок, 

травянисто – кустарничковый покров, мхи и лишайники, составлены  формулы 

древостоя, оценены   обилие и жизненность растений, выявлены общности и 

различия видового растений на двух пробных площадках. 

На исследуемом участке обнаружено значительное количество сфагнума, 

который свидетельствует об избыточном увлажнении почвы, ее заболачивании. 

Определение жизненности растений показало, что на исследуемом 

участке состояние березы, сосны, осины оценивается по шкале – 3 балла, то 

есть жизненность неудовлетворительная. Растения сильно угнетены – слабое 

ветвление, листья мелкие, скрученные, некоторые растения сохнут. 

Коэффициент общности видов на исследованном и контрольном участке 

очень низкий - 19%, что свидетельствует о практическом отсутствии 

видового сходства на данных участках. На изучаемом участке идет процесс 

смены сообществ, наиболее вероятная причина  смены - антропогенные 

воздействия на среду. 

На основе результатов, полученных в ходе анализа чистоты воздуха 

при помощи лишайников можно заключить, что состояние атмосферного воздуха 

на данном лесном участке  находится на уровне предельно допустимого. 

Можно предложить следующие мероприятия по улучшению экологической 

ситуации на исследованном участке:  

1. Совершенствовать технологические процессы на заводах г. Гороховца, г. 

Вязники, пос. Пролетарский, чтобы выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу были минимальными. 

2. Совершенствовать выхлопную систему автомобильного транспорта, усилить 

контроль за допустимыми нормами выделения СОв составе выхлопных газов.  

3. Ликвидировать мусорную свалку на данном участке леса. 

4. Вести пропаганду среди населения о вредном воздействии мусора на 

биоценоз леса. 

Шилов М.П., 

к.б.н., доцент Ивановской государственной 

сельскохозяйственной академии 

 

Гелонимия Гороховецкого района 

 

Гелонимы – это названия болот. Во Владимирской области этот 

раздел топонимики пока не обсуждался. Между тем, в связи с 

утратой многих населенных пунктов забываются и микротопонимы 

вокруг них, в том числе и названия болот. 

По данным  справочника [4] на территории Гороховецкого 

района к югу от р. Клязьмы расположено 84 болота, площадью более 

1 га каждое в границах нулевой залежи. Кроме того, в текст 

настоящей статьи включено 31 болото ( обозначены звездочкой), 

которые числились в старых границах района  [6]. Итого, 115 
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болот: 66  низинных, 20  верховых, 16  переходных, 10  –  

комплексные торфяники (разные сочетания вышеназванных типов 

болот). По 3 болотам сведения об их типологии и площади 

отсутствуют. 18 болот полностью выработаны (не исключено, что 

таких болот больше, но дополнительных сведений о них у нас нет). 

Возможно также, некоторые из выработанных болот уже 

восстановились в процессе естественной демутации. 19 болот имеют 

площадь до 10 га, 39 – от 10,1 до 50 га, 19 – от 50,1 до 100 га, 

21 - от 100,1 до 500 га, 7 – от 500,1 до 1000 га, 4 – от 1000,1 

до 2000 га и 3 болота - более 2000 га: Банаковский массив – 2172 

га, Утрех – 3396, Федяевское болото – 6423 га [4-6]. В этих 

справочниках отсутствуют некоторые болота, зафиксированные в 

материалах лесоустройства. Нет их и в нашем списке, он еще далёк 
от завершения. Названия, типология, площади болот, основные 

ориентиры и гидрологические характеристики, а также сведения о 

разработке болот даны по указанным справочникам [4-6], за 

исключением тех болот, которые в нем отсутствуют. Списки 

обитающих видов растений приведены (для некоторых болот) по 

справочникам [5-6].  

По происхождению названий нами выделены 12 групп гелонимов 

(название одного болота не расшифровано).  

1. Болота без названия (27
1
).  

Без названия № 1 – верховое болото (28 / 1,80)
2
, 

расположено в 4 км СВ
3
 д. Павликово

4
, в 4 км Ю д. Якутино, 18 км 

ЮЗ г. Гороховец, на первой левобережной террасе р. Чуча, которая 

протекает в 0,7 км от ЮЗ края болота.  

Без названия № 1 – выработанное болото (сведений нет), 

расположено в 1 км З д. Повалихино, в 23 км ЮЗ г. Гороховец, в 

кв. 17 (здесь и далее - Гороховецкого лесхоза).  

Без названия № 1 – низинное болото (7,5 / 1,40), 

расположено в 1 км ЮЗ д. Павликово, в 25 км ЮЗ г. Гороховец.  

Без названия № 2 – верховое болото (15 / 1,10), 

расположено в 3 км С д. Павликово, в 21 км ЮЗ г. Гороховец.  

Без названия № 2 – низинное болото (5,0 / 0,90), 

расположено в 1 км Ю д. Павликово, в 25 км ЮЗ г. Гороховец.  

Без названия № 2 – низинное болото (148 / 2,30), 

расположено в 1,5 км СЗ б.д. Повалихино, в 1 км ЮВ д. Гончары, в 

21 км ЮЗ г. Гороховец, правобережной надпойменной террасе р. 

Чуча, которая протекает в 1, 2 км от восточного края болота. На 

площади 22 га имеются отложения сапропеля средней мощностью 0, 

87 м. Объём – 191 тыс. м3.  

Без названия № 3 – низинное болото (76 / 1,40), 

расположено в 0,5 км Ю д. Гончары, в 2 км СВ д. Починки, в 24 км 

ЮЗ г. Гороховец, в правобережной пойме р. Чуча в квартале 13; 

возле болота расположен тальвег.  

Без названия № 3– низинное болото (12 / 1,60), расположено 

на юго-восточной окраине д. Павликово, в 24 км ЮЗ г. Гороховец.  

Без названия № 4 – верховое болото (24 / 1,30), 

расположено в 5 км ЮВ б.п
5
. Большое, в 6 км СЗ б.д. Степаньково, 
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в 17 км Ю г. Гороховец, на второй надпойменной террасе р. 

Суворощь.  

Без названия № 4 – низинное болото (71 / 1,40), 

расположено в 1 км ЮВ д. Гончары, в 3 км СЗ д. Павликово, в 23 

км ЮЗ г. Гороховец, в правобережной пойме р. Чуча, в квартале № 

14, возле болота расположен тальвег.  

Без названия № 4 – низинное болото (9,3 / 0,90), 

расположено на западной окраине д. Павликово, в 23 км ЮЗ г. 

Гороховец.  

Без названия № 5 – низинное болото (13 / 0,90), 

расположено в 3 км В д. Гончары, в 22 км ЮЗ г. Гороховец.  

Без названия № 6 – низинное болото (21 / 0,70), 

расположено в 1,5 км СЗ д. Ивачёво, в 28 км ЮЗ г. Гороховец, в 
квартале 5.  

Без названия № 7 – низинное болото (18 / 1,20), 

расположено в 3,5 км ЮВ д. Растригино, в 27 км ЮЗ г. Гороховец, 

в квартале 4.  

Без названия № 8 – низинное болото (28 / 0,80), 

расположено в 3 км ЮВ д. Растригино, в 28 км ЮЗ г. Гороховец.  

Без названия № 10 – низинное болото (21 / 1,20), 

расположено в 2 км В д. Баландино, в 2 км Ю д. Осинки, в 37 км 

ЮЗ г. Гороховец, в кварталах 2, 3; в правобережной пойме р. 

Виша, которая протекает в 0,4 км от западного края болота. 

Без названия № 11 – низинное болото (40 / 1,40), 

расположено в 2 км ЮВ д. Осиники, в 3 км В д. Баландино, в 37 км 

ЮЗ г. Гороховец, в кварталах 5, 6; в правобережной пойме р. 

Виша, которая протекает в 1 км от СЗ края болота.  

Без названия № 13 – низинное болото (12 / 0,80), 

расположено в 1 км ЮВ д. Зимёнки, в 42 км ЮЗ г. Гороховец.  

Без названия № 14 – низинное болото (98 / 1,50), 

расположено в 2 км ЮВ д. Баландинол, 4 км В д. Зимёнки, в 39 км 
ЮЗ г. Гороховец, в кварталах 12, 14, в правобережной пойме р. 

Виша, которая протекает в 0,5 км от СЗ края болота.  

Без названия № 17 – низинное болото (82 / 1,50), 

расположено в 1,5 км СЗ д. Липуний, в 3 км Ю д. Зимёнки, в 44 ЮЗ 
км г. Гороховец, в кварталах 18, 19, 23. В 0,5 км от восточного 

края болота расположено оз. Виша 

Без названия № 22– выработанное болото (сведений нет), 

расположено в 0,5 км ЮЗ д. Зимёнки, в 4 км ЮВ д. Вамна, в 43 км 
ЮЗ г. Гороховец.  

Без названия № 26 – низинное болото (109 / 1,30), 

расположено в 2,5 км СВ д. Зимёнки, на Ю окраине д. Баландино, в 
39 км ЮЗ г. Гороховец, в кварталах 79, 80; в левобережной пойме 

р. Виша, которая протекает в 0,5 км от ЮЗ края болота.  

Без названия № 27 – низинное болото (15 / 1,10), 

расположено в 1 км ЮВ д. Рождественно, в 33 км ЮЗ г. Гороховец, 

в квартале 73. В 1 км от СВ края болота протекает р. Виша. 
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Без названия № 28 – выработанное болото (сведений нет), 

расположено в 0,5 км ЮВ д. Осинки, в 3 км ЮЗ д. Рождественно в 

35 км ЮЗ г. Гороховец.  

Без названия № 29 – низинное болото (32 / 1,10), 

расположено в 3,5 км ЮЗ д. Рождественно, в 3,5 км В д. 

Баландино, в 36 км ЮЗ г. Гороховец, в кварталах 75, 76; в 

правобережной пойме р. Виша, которая протекает в 2 км от СЗ края 

болота.  

Без названия № 30– низинное выработанное болото (11 / 

0,60), расположено в 1 км Ю с. Свято, в 43 км ЮЗ г. Гороховец, в 

квартале 44. 

*
6
Без названия – переходное болото (1398 / 3,00), 

расположено в 7 км СВ б.д. Новинки, в 34 км СВ г. Гороховец. В 

южно части болота протекает р. Кругловка. На болоте растут 

смешанный лес, осоки, пушица, сфагнум.  

Все болота «Без названия» (за исключением последнего по 

списку) составителями справочника [4] пронумерованы. Всего 

использовано для нумерации 30 цифр. При этом цифрой «1» отмечено 

3 болота, «2» – 3 болота, «3» – два болота, «4» – 3 болота. 

Остались не использованными цифры 9, 12, 15, 16, 18-21, 23-25. 

Не исключено, что ими какие-то болота также были пронумерованы, 

но в окончательный список они не вошли (возможно, из-за малой их 

площади). Все болота «без названия» в основном в долине р. 

Суворощь.  

2. Гелонимы-антропонимы, болота названные по именам, 

прозвищам людей (21). 

Аксёношное– переходное болото (2,1 / 3,70), расположено в 
1,5 км ЮВ д. Дуброво, в 20 км ЮЗ г. Гороховец. Микрорельеф 

кочковатый. На болоте растут берёза, осоки, сфагнум, гипнум [4]. 

Вероятно, названо по распространённой фамилии Аксёнов. 
Ванькино – верховое, переходное выработанное болото (43 / 

2,70), расположено в 0,5 км Ю д. Кортаганово, в 1 км З д. 

Овинищи, в 12 км ЮВ г. Гороховец [4]. Микрорельеф кочковатый. На 

болоте растут берёза, ивы, осоки, тростник, сфагнум [5]. Названо 
по уменьшительной разговорной форме русского имени Иван (Ваня).  

*Ворсовское – переходное болото (155 / 280), расположено в 

22 км СВ г. Гороховец. Возможно названо по древнерусскому имени 

Ворса, известному с 1545 г. [1]. 

Елхово – верховое, низинное болото (120 / 4,00), 

расположено в 0,5 км ЮЗ, д. Зимёнки, в 2,5 км С д. Красный Бор, 
в 43 км ЮЗ г. Гороховец, на первой надпойменной террасе р. 

Вынец, которая протекает в 0,1 км от СВ края болота. Болото 

состоит из двух обособленных участков. Названо по древнерусскому 

имени Елох, известному с 1564 г. [1]. 

Королиха – переходное болото (11 / 365), расположено в 1 км 

Ю д. Павликово, в 25 км Ю г. Гороховец. Вероятно, названо по 

прозвищу жены Короля (древнерусское имя, известное с 1495 г.[7]. 

*Кубышкино – верховое болото (23 /3,20), расположено в 7 км 

СЗ б.д. Старково, в 7 км СЗ б.д. Мулино, в 16,5 км СВ г. 

Гороховец. Микрорельеф кочковатый. В 2 км от ЮВ края болота 
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протекает р. Люлих. На болоте растут сосна, багульник, болотный 

мирт, клюква, сфагнум. Вероятно, названо по фамилии Кубышкин, 

либо по древнерусскому имени Кубыш, известному с 1500 г. [7]. 

Менее вероятна связь названия болота с  нахождением на его 

территории озерца с кубышкой. 

Паниха – низинное болото (27 / 3,20), расположено в 0,5 км 

ЮВ д. Березницы, в 1,5 км Ю. д. Кожино, в 18 км ЮЗ г. Гороховец, 

на первой надпойменной террасе р. Суворощь. По болоту протекает 

ручей. Разрабатывалось для целей сельского хозяйства. В нулевую 

границу болота включены выработанные карьеры [4]. Микрорельеф 

кочковатый. На болоте растут сосна, берёза, осоки, папоротники, 
гипнум [5]. Возможно,  названо по прозвищу жены Панина или Паная 

(древнерусское имя, известное с 1678 г. [7]). 

*Ременниково I– верховое болото (450/5,70), расположено в 6 

км СВ бд. Чернорецкая, в 48 км СВ г. Гороховец, на надлуговой 

террасе р. Оки. Рядом протекает р. Черная, приток Волги. На 

болоте растут сосна, болотный мирт, багульник, пушица, сфагнум. 

В основе гелонима древнерусское имя Ремень, известное с 1546 г. 

[7], или фамилия Ременник [8]. 

*Ременниково II – переходное болото (286 / 4,80), 

расположено в 4 км СВ б.д. Чернорецкая, в 46 км СВ г. Гороховец, 

на надлуговой террасе р. Оки. Вблизи протекает р. Черная. На 

болоте растут сосна, берёза, болотный мирт, осоки, пушица, 

сфагнум. 

*Ременниково III – переходное болото (858 / 5,40), 

расположено в 1 км СВ б..д. Чернорецкая, в 43 км СВ г. 

Гороховец, на надлуговой террасе р. Оки. Вблизи протекает р. 

Черная. На болоте растут сосна, осоки, пушица, сфагнум.  

Сасово – низинное выработанное болото (573 / 1,20), 

расположено на СЗ окраине д. Морозовка и на СЗ окраине д. 

Светильниково, в 2 км ЮВ г. Гороховец. Микрорельеф кочковатый. 

Частично осушено. На болоте растут берёза, ольха, крапива, 

сабельник, пушица, клюква, гипнум, сфагнум [4]. Вероятно, 

названо по фамилии Сас.  

Сосновское – верховое болото (7,7 / 3,00), расположено в 

0,5 км С с. Свято, в 41 км ЮЗ г. Гороховец. В 0,15 км от СЗ края 

болота расположена низина. Вероятно, названо по фамилии Соснов, 

известной с 1678 г. [7]. 

Сучилово – переходное и низинное болото (92 / 4,00), 

расположено в в 1 км СЗ д. Захарово, в 2 км ЮВ д. Баландино, в 

39 км ЮЗ г. Гороховец, на водоразделе рек Виша и Ока. Виша 

протекает в 0,5 км от СЗ края болота. Названо по фамилии 

Сучилов, известной с 1604 г. [7]. 

Сучилово – низинное болото (130 / 2,75), расположено в 1 км 

С д. Сафонеево,, в 1,5 км З д. Захаровы, в 43 км ЮЗ г. 

Гороховец, на левобережном склоне к р. Оке, которая протекает в 

2 км от восточного края болота. 

*Степагино – низинное болото (163 / 3,70), расположено в 

0,5 км ЮЗ б.д. Старково, в 12 км СВ г. Гороховец. Микрорельеф 

кочковатый. Из ЮВ части болота вытекает безымянный ручей. На 

болоте растут ольха, берёза, ивы, осоки, тростник, папоротники, 
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гипнум, сфагнум. В основе гелонима – разговорная форма русского 

имени Степан, или фамилии  Степагин.  

*Сумино – переходное и низинное болото (415 / 3,50), 

расположено в 1 км СЗ б.д. Старково, в 11 км СВ г. Гороховец. 

Микрорельеф кочковатый. Из западной части болота вытекает 

безымянный ручей. На болоте растут ель, берёза, болотный мирт, 
клюква, тростник, осоки, сфагнум. Названо по фамилии Сумин, 

известной с 1536 г. [7]. 

*Малое Сумино – верховое болото (39 / 4,5), расположено в 1 

км З б.д. Дево, в 16 км СВ г. Гороховец. У западного края болота 

проходит овраг. Микрорельеф кочковатый. На болоте растут сосна, 

берёза, болотный мирт, клюква, осоки, сфагнум.  
Попово – верховое болото (15 / 2,20), расположено в на 

западной окраине д. Груздево, в 1,5 км В д. Агафоново, в 7 км ЮВ 

г. Гороховец, на первой правобережной надпойменной террасе р. 

Суворощь, которая протекает в 0,54 км ЮВ края болота. Названо по 

древнерусскому имени Поп, известному с 1400 г. [7], либо по 

фамилии Попов, или в гелониме отражена былая принадлежность 

болота попу.  

Родители – низинное болото (5,0 / 1,60), расположено в 0,5 

км СВ д. Баландино, в 38 км ЮЗ г. Гороховец. Вполне 

убедительного толкованиям данным двум гелонимам («Родители», 

«Родители I») предложить весьма затруднительно. Топонимы-

антропонимы порою получают свои названия в силу каких-то 

случайных эпизодов в жизни людей, которые, как правило, нигде не 

зафиксированы и при их объяснении приходится буквально гадать, 

подбирать какие-то более или менее приблизительные версии.  

Родители I – верховое болото (4,9 / 6,00), расположено в 1 

км с д. Баландино, в 38 км ЮЗ г. Гороховец. На площади 1,5 га 

торф слабой степени разложения. 

*Федяевское – низинное болото (6423 / 7,00), расположено в 

6 км СВ б.д. Новинки, в 9 км СВ б.д. Золино, в 29 км СВ г. 

Гороховец. В основе гелонима уменьшительная разговорная форма 

русского церковно-славянского имени Фёдор (Федя). 
3. Гелонимы-фитонимы, болота, названные по характерным 

видам растений или растительных сообществ, или их использованию 

(13). 

Берёзово – низинное болото (361 / 3,00), расположено в 1 км 
СЗ б.п. Инженерный, на ЮЗ окраине б.п. Центральный, в 8,5 км СВ 

г. Гороховец, в пойме р. Люлих, которая протекает по южной части 

болота. Южная часть болота расположена в Нижегородской области. 

Вероятно, данное болото, как и следующее, покрыто березовым 

лесом. 

*Берёзово (Срушевское)– низинное болото (361 / 3,00), 

расположено в 6,5 км СЗ б.д. Старково, в 12 км СВ г. Гороховец. 

Микрорельеф кочковатый. По южной части болота протекает р. 

Люлих. На болоте растут сосна, берёза, болотный мирт, тростник, 
клюква, осоки, сфагнум. 

Елох – низинное болото (49 / 2,10), расположено в 0,5 км В 

д. Лыкшино, в 1 км Ю д. Юрово, в 10 км ЮВ г. Гороховец, на 
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левобережном склоне к р. Суворощь, которая протекает в 0,1 км от 

ЮВ и восточного края болота. Вероятно, данное болото, как и три 

последующих, а также болото Ольховое, покрыто ольховым лесом 

(ольху во многих местностях называют –«елоха»). 

Елох – низинное болото (481 / 1,40), расположено в 1,5 км 

ЮВ д. Кортаганово, в 11 км ЮВ г. Гороховец, на правобережном 

склоне к р. Оке. В 0,3 км от СЗ края болота, протекает р. 

Суворощь.  

Елох I – переходное, низинное болото (31 / 2,90), 

расположено в 0,5 км С д. Лыкшино, в 0,5 км ЮЗ д. Юрово, в 9 км 

ЮВ г. Гороховец, на первой надпойменной террасе р. Суворощь, 

которая протекает в 1 км от ЮЗ края болота.  

Зелёное – низинное болото (153 / 3,60), расположено в 1 км 
С д. Истомино, в 1 км СЗ д. Рождественно в 32 км ЮЗ г. 

Гороховец, на левобережном склоне к р. Виша, которая протекает в 

1,5 км от ЮВ края болота. Вероятно, на болоте много хвойных 

пород, которые придают ему зелёную окраску даже зимой.  
Крушинное – верховое, переходное, низинное болото (1107 / 

4,7), расположено в 1,5 км СВ д. Павликово, в 4 км Ю п. Большое, 

в 16 ЮЗ г. Гороховец, на второй левобережной надпойменной 

террасе р. Оки. В 2 км от СЗ края болота протекает р. Суворощь, 

в 0,5 км от ЮЗ края болота протекает р. Чуча. Разрабатывалось с 

1972 г. торфопредприятием Большое. Вероятно, на болоте в массе 

растёт крушина ломкая. 
Малые Луга – низинное выработанное болото (14 / 3,50), 

расположено на Ю окраине д. Михайловка, в 4 км ЮЗ б.д. 

Татаринцево, в 26 км ЮЗ г. Гороховец. Болото использовалось пол 

сенокос.  

Лозовое – переходное болото (22 / 2,75), расположено в 0,5 

км д. Ивачёво, в 2 км д. Рождествено, в 30 км ЮЗ г. Гороховец, 
на левобережном склоне к р. Виша, которая протекает в 2,2 км от 

южного края болота. Видимо, на болоте растёт ива трёхтычинковая, 
побеги которой (лозу) обычно заготавливают для плетения корзин. 

Мочалки – Березинский Бор – верховое, смешанное, низинное 

болото (135 / 3,25), расположено в 1,5 км ЮВ с. Фоминки, в 2 км 

Ю д. Растригино, в 31 км ЮЗ г. Гороховец, на левобережном склоне 

к р. Оке. В 4 км от ЮВ края болота протекает р. Виша. 

Ольховое – низинное болото (90 / 4,50), расположено в 0,5 

км В д. Павликово, в 5 км Ю д. Якутино, в 21 км ЮЗ г. Гороховец, 

в пойме р. Чуча, которая протекает по болоту. 

*Подлипки – низинное болото (712 / 5,30), расположено в 6 

км ЮВ б.д. Ватагино, в 47 км СВ г. Гороховец. По болоту 

протекает р. Железница. Микрорельеф кочковатый. На болоте растут 

сосна, берёза, ольха, голубика, пушица, осоки, сфагнум. 

Вероятно, вблизи болота росла липовая роща. 

*Сосновое – верховое болото (65 / 2,50), расположено в 0,5 

км СВ б.д. Мулино, в 18 км СВ г. Гороховец. Микрорельеф 

кочковатый. На болоте растут сосна, болотный мирт, клюква, 

осоки, сфагнум.  
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6. Гелонимы-геоморфы – названы по размерам и форме или иным 

признакам общего характера (11) 

*Белая Вода – низинное болото (58 / 1,00), расположено в 2 

км ЮВ б.д. Старково, в 1,5 км ЮЗ б.д. Нестерово, в 13 км СВ г. 

Гороховец. Рельеф ровный. На болоте растут берёза, ольха, ивы, 
багульник, осоки, сфагнум, гипнум. Очевидно, близ болота был 

родник с чистой (белой) водой.  

Большое – низинное болото (9,6 / 1,00), расположено в 0,5 

км СВ д. Новцо, в 37 км ЮЗ г. Гороховец.  

Большое – низинное выработанное болото (45 / 4,00), 

расположено в 1 км ЮВ д. Растригино, в 2 км В с. Фоминки, в 29 

км ЮЗ г. Гороховец.  

*Кривое – переходное болото (25 / 4,00), расположено в 1 км 

СВ б.д. Щелавино, в 7 км СВ г. Гороховец. Рельеф ровный. В 1,5 

км от ЮЗ края болота протекает р. Люлих. На болоте растут сосна, 

болотный мирт, осоки, сфагнум. 

*Кривое II – верховое болото (17 / 4,30), расположено в 6 

км СЗ б.д. Старково, в 14,5 км СВ г. Гороховец. В правобережной 

пойме р. Люлих, которая протекает 0,2 км от южного края болота. 

Рельеф ровный. На болоте растут сосна, болотный мирт, осоки, 

сфагнум. Очевидно, названо по кривой форме. 

*Круглое – верховое болото (33 / 5,00), расположено в 4,5 

км СЗ б.д. Старково, в 13,5 км СВ г. Гороховец, в левобережной 

пойме р. Люлих, которая протекает 0,7 км от ЮЗ края болота. 

Микрорельеф кочковатый. На болоте растут сосна, подбел, клюква, 

осоки, сфагнум.  

Малое – верховое болото (45 / 3,00), расположено в 2 км Ю 

д. Сапуново, в 2,5 км ЮЗ д. Юрятино, в 12 км Ю г. Гороховец, на 

правобережной надпойменной террасе р. Суворощь, которая 

протекает в 0,2 км от ЮЗ края болота. 

Табуры – низинное выработанное болото (8 / 1,10), 

расположено в 1,5 км Ю д. Лисино, в 40 км ЮЗ г. Гороховец. 

Возможно, его название как-то связано с особенностями его 

рельефа: «табур» – от тюрского – укрепление в виде повозок, в 

образе которых воспринимались какие-то валы, гряды на фоне 

мочажин.  

Тёплое– переходное болото (794 / 6,20), расположено в 9 км 
ЮЗ б.д. Ватагино, в 37 км СВ г. Гороховец. Микрорельеф 

кочковатый. В 2,7 км от болота расположено оз. Черемисское. На 

болоте растут берёза, пушица, осоки, сфагнум [1940]. В силу 

облесенности и особенностей рельефа на болоте или в его 

отдельных частях, вероятно, формировался относительно тёплый 
микроклимат.  

*Трубка – низинное болото (135 / 2,75), расположено в 1,5 

км б. д. Олесово, в 39 км СВ г. Гороховец. Вероятно, болото 

имело форму трубы, хотя бы в какой-то его части, или отрога 

(рукава). 

*Широкое – переходное болото (461 / 3,90), расположено в 4 

км ЮЗ д. Алфёрово, в 42 км СВ г. Гороховец. Вблизи болота 



59 

 

находится оз. Черемисское. На болоте растут берёза, сосна, 

багульник, осоки, пушица, сфагнум. 

4 Гелонимы-ориентиры, названы по особенностям расположение 

на местности (10) 

*Верхнее – переходное, верховое выработанное болото (10 / 

2,40), расположено в 1 км Ю д. Картаганово, в 12 км ЮВ г. 

Гороховец [1978]. Микрорельеф кочковатый. На болоте растут 

сосна, багульник, подбел, клюква, сфагнум.  

В пойме реки Суворощь – низинное болото (137 / 2,30), 

расположено в 2 км СЗ д. Чудская, в 2,5 км ЮВ д. Михайловская, в 

24 км ЮЗ г. Гороховец, в пойме р. Суворощь, которая протекает 

вдоль южного края болота. 

Высоково – низинное болото (18 / 1,70), расположено в 2 км 

СЗ д. Михайловская, в 25 км ЮЗ г. Гороховец. Возможно, в 

отношении близ расположенной местности занимает более высокое 

положение.  

Заозёрное – низинное болото (2,9 / 1,20), расположено на 
южной окраине с. Свято, в 42 км ЮЗ г. Гороховец. Расположено за 

озером Свято. 

Заплотина – низинное выработанное болото (75 / 2,50), 

расположено в 0,5 км ЮВ д. Мошеевка, в 2 км ЮЗ д. Реброво, в 37 

км ЮЗ г. Гороховец. Возможно, располагалось за плотиной. 

Овинное – верховое болото (16 / 3,00), расположено на 

западной окраине д. Осинки, в 35 км ЮЗ г. Гороховец. В 0,5 км от 

восточного края болота протекает р. Виша.  Происхождение 

гелонима – от овинов, или от древнерусского имени Овин [1]. 

У Могилок – низинное выработанное болото (7,4 / 3,50), 

расположено в 0,5 км С д. Зыково, в 28 км ЮЗ г. Гороховец. 

Видимо, рядом было кладбище. 

У озера Свято – низинное болото (889 / 5,3), расположено в 

0,5 км СЗ д. Липовка, на северной окраине д. Зимёнки, в 23 км Ю 
г. Гороховец, в левобережной пойме р. Оки. Из восточной части 

болота вытекает р. Юг. В нулевую границу болота включено озеро 

Свято площадью 29 га.  

У Салотопки – переходное выработанное болото (5,6 / 3,00), 

расположено в 1 км Ю с. Фоминки, в 33 км ЮЗ г. Гороховец. 

Чертежи – низинное выработанное болото (78 / 2.60), 

расположено в 2 км ЮВ д. Починки, в 3 км СЗ д. Ивачёво, в 28 км 
СЗ г. Гороховец. Расположено близ границ (чертежей). 

5.Гелонимы-ойконимы – болота, названные по ближайшим 

селениям (10) 

Банаковский Массив (Баландинское) – верховое, смешанное 

низинное болото (2172 / 6,00), расположено в 0,5 км ЮВ д. Вамна, 

в 1 км СЗ д. Осинки, в 35 км ЮЗ г. Гороховец, в левобережной 

пойме р. Оки. В 1 км от восточного края болота протекает р. 

Виша. Второе название болота дано по д. Баландино, первое – 

возможно по бывшей д. Банаково. 

Быкасовский Елох – низинное болото (14/2,60), расположено у 

восточной окраины д. Быкасово, в 27 км ЮЗ г. Гороховец. 

Груздевское – переходное болото (7,3 / 1,85), расположено в 

0,5 км С д. Груздево, в 8 км ЮВ г. Гороховец. 
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*Ильинское – низинное болото (210 / 3,00), расположено в 

0,5 км СЗ б.д. Ильина Гора, в 12 км СВ г. Гороховец. Рельеф 

ровный. По южному краю болота протекает р. Борониха. На болоте 

растут ольха, берёза, осоки, папоротники, сабельник, тростник, 
гипнум.  

Михайловское – верховое болото (8,4 / 1,70), расположено 

восточнее д. Михайловская, в 25 км ЮЗ г. Гороховец. Осушалось и 

разрабатывалось для с.х. целей. 

Павликовское (Павликовский Елох) – низинное болото 

(51/4,50), расположено в 2,5 км В д. Павликово, в 3,5 км СЗ д. 

Зимёнки, в 22 км ЮЗ г. Гороховец, в левобережной пойме р. Чуча, 
которая протекает в 3 км от западного края болота. Торфяная 

залежь с зольностью до 25%. 

Погостовское – низинное выработанное болото (18 / 6,30), 

расположено в 0,5 км ЮВ д. Погост, в 0,5 км ЮЗ д. Сапуново, в 10 

км ЮЗ г. Гороховец.  

Починковский Елох– низинное болото (186 / 3,90), 

расположено в 2 км В д. Починки, в 1 км Ю д. Гончары, 24 м ЮЗ г. 

Гороховец, долине р. Оки, которая протекае ТВ 5,5 км от ЮВ края 

болота. Имеются отложения сапропеля на площади 45 га, средняя 

мощность 0,55 м, объём 249 тыс. м3.  
Сапуновское – низинное выработанное болото (11 / 6,10), 

расположено в 1,5 км ЮЗ д. Сапуново, в 11 км ЮЗ г. Гороховец.  

*Щелавинский Елох – низинное болото (72 / 2,40), 

расположено в 0,5 км СЗ б.д. Мачково, в 0,5 км ЮВ б.д. Щелавино, 

в 6 км СВ г. Гороховец. Микрорельеф кочковатый. В 1,7 км от ЮВ 

края болота расположено оз. Морка, в которое впадает р. Морка. 

На болоте растут ольха, берёза, ивы, осоки, вахта, папоротники, 
гипнум. 

Как элементы ландшафта менее значимые в жизни человека, 

менее привлекательные и менее доступные, болота стали 

осваиваться гораздо позднее рек и озер. Поэтому они получили 

свои названия от ближайших селений, а не наоборот, как в случае 

с гидронимами.  

7. Болота горевшие, выгоравшие (7) 

Гари (включая болото Лозовое и без названия)– низинное, 

почти всё выработанное болото (128 / 4,90), расположено в 0,5 км 

С д. Ивачёво, в 3 км ЮВ д. Починки, в 26 км ЮЗ г. Гороховец. 
*Горелая Дача – верховое болото (61 / 1,10), расположено в 

0,5 км Ю б.д. Старково, в 13 км СВ г. Гороховец. Рельеф ровный. 

На болоте растут сосна, багульник, болотный мирт, клюква, осоки, 

сфагнум.  

Горелое – низинное болото (41 / 1,20), расположено в 1 км 

ЮВ д. Шубино, в 13,5 км ЮЗ г. Гороховец. 

Горелое – верховое болото (19 / 5,70), расположено в 0,5 км 

ЮВ с. Свято, в 42 км ЮЗ г. Гороховец. Болото состоит из трёх 
обособленных участков. Торф малой степени разложения на площади 

3,1 га. 

*Горелое I – низинное болото (41 / 1,10), расположено в 1 

км СВ б.д. Объезд, в 12 км СВ г. Гороховец. Рельеф ровный. На 
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болоте растут берёза, сосна, багульник, осоки, папоротник, 

гипнум. 

*Горелое II – низинное болото (26 / 1,50), расположено в км 

2,5 СВ б.д. Старково, в 12 км СВ г. Гороховец. Рельеф ровный. На 

болоте растут берёза, сосна, болотный мирт, осоки, сфагнум.  
Погорелое – низинное болото (5,7 / 2,60), расположено в 0,5 

км В д. Кожино, в 15 км ЮЗ г. Гороховец. На болоте растут осоки, 

разнотравье, сфагнум [5].  

8. Болота-функционеры, названы по особенностям 

использования местности (4) 

Выпуск – низинное болото (77 / 4,90), расположено в 1 км В 

д. Рассвет, в 1,5 км ЮВ с. Фоминки, в 33 км ЮЗ г. Гороховец, на 

левобережном склоне к р. Виша. У ЮВ края болота расположено 

озеро Уго. Возможно, на болото выпускали скот. 

*Мостовое – верховое болото (477 / 5,00), расположено в 6 

км Ю бд. Ватагино, в 40 км СВ г. Гороховец. На болоте растут 

сосна, болотный мирт, осоки, пушица, сфагнум. Очевидно, на 

дорогах по болоту устраивались мостки из брёвен. 
Огородь – низинное болото (5,9 / 1,20), расположено в 0,5 

км СВ с. Свято, в 40 км ЮЗ г. Гороховец. В 0,35 км от СЗ края 

болота расположен лог. Вероятно, болото было огорожено в связи с 

выпасом скота. 

Молотитники – низинное болото (11 / 1,20), расположено в 

0,5 км В д. Реброво, в 36 км ЮЗ г. Гороховец. В 0,1 км от 

восточного края болота расположена низина. Возможно, название 

болота произошло от слова молотити (колотить). Но вполне 

удовлетворительного объяснения данному гелониму у нас нет. 

9. Гелонимы-зоонимы - названы по обитающим на них видам 

животных (4) 

Гоголец – низинное болото (367 / 2,50), расположено в 1,5 

км Ю д. Вамна (Муромского района), в 4,5 км ЮЗ д. Зимёнки, в 45 
км ЮЗ г. Гороховец, на левобережном склоне к р. Оке. В 2,8 км от 

южного края болота протекает р. Виша. Возможно, поблизости от 

болота обитали  гоголи (нырковые утки). В основе гелонима может 

быть также древнерусское имя Гоголь [7], либо фамилия Гоголь. 

Роговое – низинное болото (5,1 / 2,00), расположено в 2 км 

СЗ д. Сафонеево, в 42 км ЮЗ г. Гороховец. В 0,4 км от болота 

расположена низина. Возможно, на болоте обитали лоси и 

сбрасывали тут рога. Либо болото в форме косы, рога. Не 

исключено, что в основе гелонима древнерусское имя Рог [7], либо 

фамилия Рогов. 

*Тетеревиное – верховое болото (28 / 2,10), расположено в 2 

км ЮВ б.д. Объезд, в 12 км СВ г. Гороховец. Микрорельеф 

кочковатый. На ЮЗ от болота протекает безымянный ручей. На 

болоте растут сосна, берёза, болотный мирт, клюква, сфагнум, 

гипнум.  

*Утиное – переходное болото (746 / 2,75), расположено В 1 

км СЗ ст. Сейм Горьковской ж.д., в 27 км СВ г. Гороховец. 

Микрорельеф кочковатый. На болоте растут берёза, ивы, болотный 

мирт, осоки, пушица, гипнум, кукушкин лён, сфагнум.  
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11. Гелонимы-оронимы, названные по особенностям рельефа (3) 

Кочечное – низинное болото (16 / 3,20), расположено в 1 км 

Ю д. Гончары, в 2 км В д. Починки, в 24 км ЮЗ г. Гороховец, в 

долине р. Оки, которая протекает 5,5 км от ЮВ края болота. На 

болоте имеются отложения сапропеля на площади 45 га, средней 

мощностью 0,55 м, объём – 249 тыс. м
3
. Микрорельеф болота 

кочковатый. 

Островитое – верховое болото (22 / 4.50), расположено в 4 

км СЗ д. Зимёнки, в 5 км СВ д. Павликово, в 20 км ЮЗ г. 

Гороховец, на левобережном склоне к р. Оке. В 5 км от северного 

края болота протекает р. Суворощь. Вероятно, на болоте среди 

мочажин имеются небольшие плоские бугры (острова). 

Провальное – переходное болото (4,7 / 5,97), расположено на 

восточной окраине д. Кожино, в 16 км ЮЗ г. Гороховец [4]. Рельеф 

ровный. На болоте растут берёза, багульник, осоки, сфагнум [5]. 
Вероятно, на болоте имеются мочажины, ямы (провалы). 

10. Болота-лимнонимы, названы по расположенным на их 

территории озёрам (2).  
*Варех (Варехское) – верховое и переходное болото (1617 / 

8,00), расположено в 9 км СЗ б.д. Мулино, в 3 км ЮВ п. Флорищи 

(Нижегородская область) в 18 км СВ г. Гороховец. В 1 км от ЮВ 

края болота протекает р. Люлих. Название болота– по 

расположенному в его центре озеру Варех, что в переводе с 

мерянского означает «Лесное озеро». *Утрех (Утрехское) – 

верховое, переходное, низинное болото (3396 / 8,00) расположено 

в 2,5 км В с. Флорищева Пустынь, в 23 км СВ г. Гороховец, в 

бассейнах рек Люлех и Лух.  Болото названо по озеру Утрех,  

расположеному на его территории. 

10.Болота-потамононимы, названы по протекающим на них или 

вблизи рекам (2).  

Индрус – низинное болото (39 / 2,30), расположено в 1 км ЮЗ 

д. Мясниково, на ЮВ окраине д. Золотово в 34 км ЮЗ г. Гороховец, 

в пойме р. Индрус, которая протекает между обособленными 

участками болота. Болото состоит из 3 обособленных участков. 

Разрабатывалось для целей сельского хозяйства.  

*Пырское – низинное, верховое и переходное болото (1880 / 

5,95), расположено в 2,5 км СЗ б.д. Чернорецкая, в 38 км СВ г. 

Гороховец. По болоту протекает р. Пыра, приток Волги. 

13. Судовика– низинное болото (27 / 1,20), расположено в 

0,5 С км д. Баландино, в 2,5 км ЮЗ д. Осинки, в 37 км ЮЗ г. 

Гороховец, в левобережной пойме р. Виша, которая протекает в 1,5 

км от восточного края болота. В отношении данного гелонима у нас 

нет какой-либо версии. 

В Гороховецком районе преобладают болота «Без названия» - 

их 27 (23,4% от общего числа). Без учета нижегородских болот 

доля безымянных возрастет 30,9%. По столь высокой безымянности 

болот Гороховецкий район лидирует не только во Владимирской 

области, но и в целом в центре России. В Александровском, 

Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, 

Кольчугинском, Петушинском, Судогодском, Суздальском, Юрьев-

Польском районах все болота поименованы, без названий осталось 
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лишь одно болото в Собинском районе, 5 – в Муромском, 16 болот в 

Меленковском. В соседней Ивановской области подавляющее 

большинство болот имеют названия. На  нижегородской территории, 

прежде входившей в состав Гороховецкого района, расположено 31 

болото, и лишь одно из них оставалось безымянным в 1940 г. 

 В Гороховецком районе, на фоне освоенной, на значительной 

территории безлесной местности болота хорошо заметны в 

ландшафте, известны местному населению. Низкая наименованность 

болот скорее всего связана с недостаточной работой составителей 

справочника с местным населением и специалистами при выявлении 

названий болот. Этот пробел, вероятно, можно легко устранить 

силами нынешних краеведов. Наибольшее число безымянных болот 

расположено в юго-западной части района, в долинах рек Виша, 

Суворощь, Чуча, в 18-44 км юго-западнее г. Гороховец. Слабая 

освоенность территории (в хозяйственных целях) характерна лишь 

для заклязьминской части, которая и прежде, и ныне используется 

под военные полигоны, и расположенные здесь болота в справочники 

торфяных месторождений не включены. К тому же там большинство 

селений исчезло и есть опасность утраты большого числа 

топонимов, если вовремя их не зафиксировать.  

В Гороховецком районе преобладают гелонимы-антропонимы 

(18,2 %), гелонимы-фитонимы (11,4 %), затем следуют гелонимы-

геоморфы (9,5%), гелонимы-ориентиры (8,7 %), то есть болота, 

названные по размерам, внешним и иным признакам, и затем следуют 

гелонимы-ойконимы (8,7%), то есть болота, названные по ближайшим 

селениям (табл.)  В Ивановской области эта группа гелонимов 

обычно занимает первое или второе место. 

Таблица 

Статистика гелонимов Гороховецкого района 

№ 

п/п 

Группы гелонимов Количество Вес группы 

в % 

1.  Без названия  27 23,4 

2.  Гелонимы-антропонимы 21 18,2 

3.  Гелонимы-фитонимы 13 11,4 

4.  Гелонимы-геоморфы 11 9,5 

5.  Гелонимы-ориентиры 10 8,7 

6.  Гелонимы-ойконимы 10 8,7 

7.  Болота горевшие 7 6,1 

8.  Гелонимы-зоонимы 4 3,5 

9.  Гелонимы-функционеры 4 3,5 

10.  Гелонимы-оронимы 3 2,6 

11.  Гелонимы-потамонимы 2 1,8 

12.  Гелонимы-лимнонимы 2 1,8 

13.  Не расшифрованы 1 0,8 

Итого 115 100 

 

Приведенные выше названия болота получили не только от 

местных жителей. Названия некоторым болотам были даны геологами 

при  инвентаризации болот и изысканий торфяных месторождений в 

1920-1980-х гг. Именно ими, вероятно, названы болота Горелое I, 
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II, Елох I, Ременниково I, II, III, так как местные жители, 

называя болота, никогда не нумеровали их римскими цифрами.  

Обращает на себя внимание факт почти полного отсутствия 

финно-угорских и мерянских названий, так хорошо известных среди 

гидронимов. Это тоже не случайно - болота играли гораздо меньшую 

роль в жизни древнего населения края по сравнению с реками и 

озерами. Кроме того, при высокой изначальной лесистости, угро-

финское население предпочитало селиться близ рек и озер, 

подальше от болот (от гнуса). Близкая ситуация наблюдается в 

США: исконные (индейские) языковые элементы встречаются лишь в 

2–3% гелонимов [3]. 

Филологические особенности в наименовании болот 

Гороховецкого района. Не смотря на высокий процент безымянных 

болот, разнообразие в наименовании болот довольно высокое (12 

групп гелонимов). Это, очевидно, связано с древней 

земледельческой культурой с и более ранним и разносторонним 

использованием болот, что и стимулировало интерес местных 

жителей к болотам, в том числе и их стремление каждому из них 

дать свое название.  

Примечания (в тексте ссылки на них приведены цифрами) 

1. В скобках указано количество болот в данной группе.  

2. Здесь и далее в скобках в числителе приведена площадь 

болота в границах нулевой залежи (в га), в знаменателе – 

максимальная мощность торфяного пласта (в м). 

3. Аббревиатура Ю – означает Юг, С – север, В – восток, З- 

запад, ЮЗ – юго-западный, ЮВ – юго-восточный, СЗ – северо-

западный, СВ – северо-восточный. 

4. Название селений дано по справочникам «Владимирская 

область. Административно-территориальное деление», 1974, 1981, 

1986 [2]. 

5. б.п. – бывший (исчезнувший) посёлок; б.д. – бывшая 

деревня; б.с. – бывшее село.  

6. Здесь и далее звездочкой обозначены болота, отмеченные 

только в справочнике «Торфяной фонд РСФСР. Торфяные болота 

Ивановской области» [6], отсутствующие в других справочниках по 

торфяным болотам [4, 5]. 
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